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Rezidor начал

В НОМЕРЕ

штурмовую атаку
В России марка Park Inn (при
надлежащая корпорации Rezidor)
известна уже давно. Первый Park
Inn был открыт в Екатеринбурге
в 2006 году. Затем, после не
слишком продолжительной пау
зы, бренд появился на берегах
Невы. Чуть больше года назад он

15
Перемены
на международных
авиалиниях

был присвоен гостиницам «Пул
ковская» и «Прибалтийская». Тем
не менее три этих «явления наро
ду» можно назвать лишь подго
товкой к «решительному штур
му». Настоящее же «наступле
ние» началось именно сейчас.
Стр. 32

22
Thai Airways
летит на Самуи

Hotel-Check

Brown's London

34

ASEAN Tourism Forum (ATF) —
ведущая туристическая выставка Азии

Таможня не дает добро «Догнать и перегнать Германию!»
ного пользования». Оно ограни
чивало ввоз предметов личного
пользования весовой (30 кг) и це
новой (65 тыс. руб.) планками.
Представители властных струк
тур объясняли ужесточение норм
необходимостью поддержки оте
чественных
производителей,
следствием чего неизбежной
должна была стать схватка с им
портерами и простыми туриста
ми в частности.
Стр. 18

The RitzCarlton,
Moscow
сулит наслаждение

Стр. 74–75

Стр. 39

Сейчас все больше путешест
венников из России сталкиваются
c проблемами на таможне при
въезде на родину. Начало охоты
на так называемых «повторников»
было положено два года назад
принятием постановления прави
тельства, озаглавленного «Поло
жение о применении единых ста
вок таможенных пошлин, налогов
в отношении товаров, переме
щенных через таможенную грани
цу физическими лицами для лич

●

Нынешний год может проде
монстрировать очередной ре
корд — число наших соотечествен
ников, которые посетят Турцию,
приблизится к 3 млн. Еще несколь
ко лет, и мы займем по числу турис
тических прибытий в Турцию пер
вое место, потеснив немцев. Пред
посылки для дальнейшего роста по
пулярности этой страны налицо, ес
ли судить по планам основных туро
ператоров данного направления.
Стр. 56
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ILTM 2007. Канны

78
Мифы и правда
о Золотом Кольце

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Ростуризм и туризм
3 марта прошло итоговое заседание коллегии Федерального агентства по туризму (Ростуризм), на котором были
подведены итоги работы ведомства в 2007 году

От редактора
Люди, работающие в туриндус
трии, знают, что март – это ме
сяц, буквально вычеркнутый из
жизни. Подготовка к весенним фо
румам – печать каталогов, строи
тельство

стендов,

назначение

встреч и многое другое – занимает
все рабочее и даже нерабочее время.
Конечно, есть компании, кото
рые считают участие в туристиче
ских выставках непозволительной
роскошью. Есть и такие, кто не счи
тает участие в форумах результа
тивным. Однако где еще, как не на
выставках, можно встретить руко
водителей практически всех круп
ных туристических компаний Рос
сии, представителей зарубежных
фирм и туристических организа
ций, работающих с российским рын
ком. Именно здесь устанавливают
ся личные контакты, на которых и
держится весь наш бизнес.
Конечно, оценить эффект от ра
боты на выставках сложно, но ведь
человеческое общение – очень важно
и оценке не поддается.
Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Как заявил Сергей Нарышкин — руководитель
аппарата правительства РФ, принимавший участие
в работе коллегии, главным событием прошлого го
да для российской туриндустрии стала замена ли
цензирования туристской деятельности рыночно
финансовым механизмом регулирования. Причем
результаты, последовавшие за введением измене
ний, по его словам, можно видеть уже сейчас — ста
ло заметно меньше разного рода случаев невыпол
нения туроператорами своих обязательств перед
клиентами. В этом гна Нарышкина полностью под
держал глава Ростуризма Владимир Стржалков
ский, добавив, что турфирмы получили ясно сфор
мулированную систему финансовой защиты и от
ветственности на всех участников данного рынка.
Активно участвовало Федеральное агентство
по туризму в работе Минтранса РФ по принятию
новых правил воздушных перевозок пассажиров,
что позволило создать гарантии их прав и оказы
ваемых им услуг на авиатранспорте. В прошед
шем году были также разработаны и внедрены до
бровольные системы квалификации горнолыжных
трасс и пляжей. Третий год эффективно работала
система классификации средств размещения
в России. На сегодняшний день сертификаты ка
чества оказываемых услуг получили уже более

400 гостиниц (причем преобладают среди них ре
гиональные). Также за это время появилось боль
шое число новых высококлассных отелей, среди
которых множество малых. Непосредственно
в прошлом году построено и введено в эксплуата
цию около 400 средств размещения на 41 тыс.
мест. Всего же туристская инфраструктура страны
на сегодня представлена 9700 средствами разме
щения с 980 тыс. гостиничных мест.
Одним из основных направлений деятельности
ведомства остается развитие внутреннего туриз
ма. В 2007 году проводилась целенаправленная
работа по продвижению отечественного турпро
дукта в регионах. При этом прирост туризма
с культурнопознавательными целями составил
порядка 15%.
Любителям горнолыжного туризма, которых
насчитывается около 2 млн человек, были предо
ставлены услуги 150 специализированных ком
плексов. В частности, известный горнолыжный ку
рорт Домбай в 2006 году посетили 70 тыс. чело
век, а в 2007 году количество туристов увеличи
лось до 90 тыс. человек, что послужило толчком
к привлечению частных инвестиций.
Перспективным направлением за последние
годы стал приключенческий туризм в регионах

Дальнего Востока и Забайкалья, в районах Рус
ского Севера. Однако, как особо отметил Влади
мир Стржалковский, на сегодняшний день наибо
лее интересным и пока нераскрытым резервом по
развитию пляжного туризма является побережье
Азовского и Каспийского морей.
Год назад на реализацию программных меро
приятий по разделу «Туризм» из госбюджета бы
ло выделено 650 млн рублей. При этом объем со
финансирования строительства объектов из бюд
жетов регионов составил 377 млн рублей. Ре
зультат — увеличение внутреннего турпотока,
а среднегодовой прирост составил от 10% до
15%. Для сравнения, если в 2006 году число вну
тренних туристов составляло около 26,5 млн че
ловек, то за 2007 год, по оперативным данным, —
уже около 29 млн.
Немаловажен и вопрос содействия облегчению
визовых и иных формальностей для иностранных
туристов. Прошлогоднее постановление прави
тельства РФ, в котором ведомство приняло самое
непосредственное участие, предоставило воз
можность пребывания на территории нашей стра
ны сроком до 72 часов без оформления въездных
виз пассажирам иностранных круизных судов.
Подготовил Игорь Горностаев

Финский прогноз
В этом году традиционный финский workshop, который Центр по
развитию туризма Финляндии (МЕК) проводит в Москве уже в 13й раз,
был организован раньше обычного — 19 февраля.
«В предыдущие годы мы организовывали рабочие встречи предста
вителей финского и российского турбизнеса в мае, но впервые решили
сдвинуть сроки, чтобы была возможность заранее обсудить планы
и подготовиться к наступающему летнему, а также и к будущему зимне
му сезону. Интерес со стороны финских партнеров к российскому рын
ку постоянно растет. В этом году количество финских участников work
shop увеличилось более чем на 30% и достигло 47. Впервые приехали
представители таких фирм, как Kansainvalisesti Kalavessilla, Touring cars,
White Night Travels Oy, Wild North, Stay at Ноtel Apartmens. С российской
стороны заявили о желании посетить мероприятие около 70 турфирм,
что примерно на 15% больше прошлогоднего числа. И это не случайно.
Россияне все чаще выбирают местом своего отдыха Финляндию
и прочно удерживают первое место по количеству ночевок среди иност
ранных гостей страны. В 2007 году рост составил более 26% по сравне
нию с показателями 2006 года», — сообщила обозревателю TTG Russia
директор московского представительства МЕК Сари Ламменсало.
В предстоящем летнем сезоне Финляндия традиционно предложит
россиянам проживание в коттеджах, рыбалку, семейный отдых и экс
курсионные поездки по городам. В летние месяцы в Финляндии прой
дут более 80 праздниковфестивалей.
Как уже отмечалось, в прошлом году россияне лидировали по коли
честву ночевок в Финляндии — почти 854 тыс., второе место заняли
шведы — более 576 тыс. ночевок, а третье немцы — почти 573 тыс. Со
гласно прогнозам финской стороны в 2008 году ожидается, что число
ночевок россиян на территории Финляндии достигнет 1 млн.
На продвижение Финляндии как туристического направления в Рос
сии выделено ˆ900 тыс. Летняя кампания МЕК в нашей стране включа
ет в числе прочего имиджевую рекламу в глянцевых журналах и специ
ализированных туристических изданиях, щитовую рекламу на улицах
Москвы и СанктПетербурга.
В совместной рекламной кампании примут участие 18 российских
туроператоров. В ее рамках пройдут четыре ознакомительных тура:
в Хельсинки и Турку, в озерный край Финляндии, на курорт Вуокатти
и в регион Куусамо, а также в Южную Карелию в район озера Саймаа.
Наталья Анапольская
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Lufthansa и Malev
летят в «Домодедово»
Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 апреля переводит свои
пассажирские рейсы, выполняемые в Москву, из терминала №2
«Шереметьево» в аэропорт «Домодедово»

Eurofly свяжет
Москву с Болоньей
Итальянская авиакомпания Eurofly 18 марта открывает авиасообщение
между Болоньей и столицей России
Новые рейсы Eurofly будут
выполняться дважды в неделю,
по вторникам и пятницам,
на лайнерах Airbus A320. Вылет
из Болоньи в 9.05, прибытие
в Москву, в «Домодедово», на
мечено на 14.25. Обратно са
молет авиакомпании отправит
ся в 15.15, чтобы прилететь
в Болонью в 16.50. При этом
в марте полеты будут старто
вать на 20–25 минут раньше на
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меченного графика. Расценки
на полеты тудаобратно, пред
ставленные в системах ком
пьютерного бронирования, на
чинаются от ˆ216.
Немаловажным фактом яв
ляется и то, что Eurofly уже три
года подряд успешно летает из
Неаполя в столичный аэропорт
«Домодедово». Остается доба
вить, что итальянская авиаком
пания Eurofly. была основана

в мае 1989 года и начала полеты
с февраля 1990 года. Парк авиа
перевозчика на сегодняшний
день состоит из трех дальнема
гистральных А330200 и восьми
среднемагистральных А320.
Компания обладает современ
ной инфраструктурой и предла
гает, по оценкам российских ту
роператоров, достаточно высо
кий уровень сервиса.
Игорь Горностаев

Все прежде существовав
шие бронирования автомати
чески изменены. И уже в пер
вый апрельский день компа
ния выполнит 7 рейсов из
«Домодедово». Напомним,
Lufthansa — крупнейший из
представленых в России зару
бежных авиаперевозчиков по
числу полетных направлений
и общему количеству переве
зенных пассажиров. В летний
период прошлого года авиа
компания выполняла 68 рей
сов в неделю из Германии
в Москву.
Как сообщили в россий
ском представительстве наци
онального перевозчика Герма
нии, после перебазирования
Lufthansa, рейсы большинства
авиакомпаний — членов Star
Alliance в России (SWISS,
Austrian Airlines, bmi, Singapore
Airlines, Thai Airways) будут вы
полняться из одного воздуш
ного порта. Привлекло немцев
и то немаловажное обстоя

тельство, что «Домодедово»
является узловым аэропортом
для ряда ведущих российских
перевозчиков, выполняющих
полеты из Москвы практичес
ки по всей России. Благодаря
современной инфраструктуре
нового аэропорта, говорится
в прессрелизе Lufthansa
авиакомпания сможет улуч
шить наземное обслуживание
и повысить уровень аэропор
тового сервиса.
В «Домодедово» и также из
«Шереметьево»
переходит
и венгерская авиакомпания
Malev. Из нового для нее аэро
порта она начнет летать с 30
марта текущего года. Как изве
стно, основными акционерами
национальной авиакомпании
Венгрии выступают представи
тели российского альянса
AiRUnion, в первую очередь ча
стные владельцы компании
«КрасЭйр». Сейчас акционеры
AiRUnion собираются преобра
зовать альянс в единую воз

НАША СПРАВКА
По числу обслуживаемых пассажиров аэропорт «Домо
дедово» в настоящее время является ведущей воздушной
гаванью страны: в 2007 году ее услугами воспользовались
около 19 млн человек. На начало февраля здесь базирова
лись 72 российские и зарубежные авиакомпании, которые
связывают столицу России с 207 внутренними и зарубежны
ми пунктами.

душную компанию, а также рас
сматривают возможность вхож
дения создающегося перевоз
чика в глобальный авиаальянс
Оneworld.
Как сообщили в пресс
службе AiRUnion, «Домодедо
во» может гарантировать пас
сажирам компании Malev быс
трый и удобный доступ к мар
шрутной сети альянса и других
российских авиакомпаний, ле
тающих
внутри
России
и в страны СНГ. Ежедневные
рейсы, которые Malev начнет
выполнять из «Домодедово»,
будут иметь удобные стыковки
с 8 маршрутами AiRUnion
и 17 — авиакомпании S7
Airlines. Таким образом, в свя
зи со сменой аэропорта вен
герским перевозчиком его
клиенты получат возможность
летать из Будапешта через
Москву в основные россий
ские регионы, делая одну
удобную пересадку.
Кроме того, в «Домодедово»
обслуживаются многие авиа
компании альянса Оneworld,
что принципиально важно для
топменеджмента
AiRUnion
и Malev. В этот аэропорт лета
ют British Airways, Royal
Jordanian, Iberia и Japan
Airlines, а с лета нынешнего го
да будет летать и American
Airlines. Только финская Finnair
остается в «Шереметьево».
Иван Коблов
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Изменения
в авиационном хозяйстве

«Аэрофлот»
придет в Европу из Сербии
Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» намеревается приобрести пакет акций национального
перевозчика Сербии — JAT Airways. Компания находится в собственности государства, но правительство
страны объявило о намерении приватизировать и затем продать ее
Российские специалисты провели оценку JAT
и высказали пожелание приобрести ее на откры
том тендере, чтобы избежать возможных рисков
реприватизации, ведь после покупки требуется
провести приватизацию по отдельно разрабо
танной программе. И уже после того «Аэрофлот»
готов инвестировать в обновление воздушной
компании определенные средства. Конкурс, со
гласно имеющейся информации, пройдет в кон
це марта — начале апреля. Кстати, покупкой JAT
интересуются также компании из Индии и США.
По заявлению генерального директора «Аэ
рофлота» Валерия Окулова, приобретя серб
скую компанию, российский авиаперевозчик,
согласно принятому в Евросоюзе закону об «от
крытом небе», смог бы свободно летать по стра
нам Евросоюза. Он пояснил, что JAT привлекает
«Аэрофлот» маршрутной сетью и подготовлен
ным персоналом. В то же время договором об
«открытом небе» не может воспользоваться
авиакомпания, в которой более 50% акций при
надлежит нерезидентам ЕС.
Как поясняет ситуацию заместитель гендирек
тора «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, рос
сийская компания, согласно европейскому зако
нодательству, не может владеть пакетом акций
JAT в 51% и более. Однако, по его словам, «Аэро
флот» может стать владельцем 50% минус одна
акция, а его возможный партнер из Европы — 1%
плюс одна акция JAT. Возможным партнером, с ко
торым российская компания намерена выступить
на тендере, по словам Валерия Окулова, может
стать сербский или европейский банк.
В то же время власти Евросоюза, не особо
жалующие российский бизнес авиаперевозок,
полагают, что новым собственником сербского
перевозчика должен стать инвестор из Евросо
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юза. И потому потребовали от Белграда исклю
чить ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
из тендера по приватизации JAT. Пытаясь всеми
способами защитить коммерческие интересы
«своих» авиакомпаний, транспортные власти ЕС
обусловливают свои намерения тем, что якобы
появление нового «неевропейского» хозяина
JAT «может привести к потере ряда важных мар
шрутов компании». Только западный партнер,
считают они, позволит сербам «снизить подоб
ные риски и уменьшить возможные затраты».
Тем не менее, несмотря на возражения Ев
росоюза, правительство Сербии в официаль
ном порядке заявило, что считает «Аэрофлот»
наиболее предпочтительным покупателем па
кета акций государственной авиакомпании, вы
ставленной на продажу в рамках предстоящей
приватизации. По словам сербского министра
инфраструктуры Велимира Илича, российское
предложение по JAT Airways наиболее выгодно,
так как «дает возможность развиваться в боль
шую авиакомпанию со значительным количест
вом новых самолетов и рабочих мест». И пото
му, добавляет гн Илич, «Аэрофлот» не может
быть исключен из числа участников предстоя
щего конкурса. В свою очередь и заместитель
генерального директора «Аэрофлота» Лев Ко
шляков подтвердил, что участвовать в тендере
планируется в любом случае.
Напомним, в июне прошлого года «Аэро
флот» и JAT подписали меморандум о взаимо
понимании, в соответствии с которым россий
ская авиакомпания выразила желание приобре
сти активы сербского перевозчика. Для всесто
роннего изучения возможности участия «Аэро
флота» в намеченной приватизации JAT и де
тальной проработке других вопросов тогда же

НАША СПРАВКА
Авиапарк прежде югославской, а ныне
сербской национальной компании JAT
(Jugoslovenski Aero Тransport) состоит преиму
щественно из лайнеров Boeing 737, возраст
которых от 20 лет и более. В последний раз
воздушный перевозчик приобретал самолет
в начале 90х годов XX века. В 2006 году чистая
прибыль авиакомпании JAT составила $5 млн.

была создана двусторонняя рабочая комиссия.
При этом россияне заинтересовались еще
и возможностью создания хаба на базе аэро
порта Белграда.
Не секрет, что «Аэрофлот» давно стремится
на рынок авиационных перевозок Европы,
но доступных активов для него здесь практиче
ски не было. Впервые российская компания се
рьезно заинтересовалась покупкой националь
ной компании Италии Alitalia, но эта инициатива,
как известно, после двух попыток окончилась
безрезультатно. Однако приобретение компа
нии из Сербии, отмечают эксперты, даже с уче
том сопротивления со стороны Евросоюза,
вполне может и должно пройти успешно. Кроме
того, как недавно стало известно, «Аэрофлот»
не собирается ограничиваться рамками одной
JAT Airways. Ведущая компания России, как со
общил ее глава Валерий Окулов, готова принять
участие в конкурсе на приватизацию чешского
национального перевозчика CSA Czech Airlines.
Правда, чешское правительство еще не объяв
ляло о тендере, но такое заявление ожидается
в ближайшее время.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Ро
савиация), по сообщению его руководителя Евгения
Бачурина, скоро будет наделено полномочием выда
вать авиакомпаниям сертификаты эксплуатантов. Соот
ветствующий проект постановления уже рассмотрен
правительственной комиссией по административной
реформе. Раньше эти обязанности лежали на Рос
транснадзоре, за которым теперь сохранятся только
надзорные функции в области безопасности полетов.
Выдавать и отзывать сертификаты эксплуатантов будет
Росавиация, хотя и по представлению Ространснадзо
ра. На следующем этапе Федеральному агентству воз
душного транспорта, по словам гна Бачурина, могут
быть переданы отдельные полномочия департамента
госполитики в области гражданской авиации Минтран
са РФ. И такие перемены, считают эксперты и участни
ки рынка, вполне оправданы, поскольку, в соответствии
с устоявшейся международной практикой, в стране
должна быть единая авиационная администрация.

Перемены, считают эксперты и участники
рынка, вполне оправданы, поскольку,
в соответствии с устоявшейся
международной практикой, в стране должна
быть единая авиационная администрация
Кроме того, устанавливать ставки сборов за аэронави
гационное обслуживание теперь будет Федеральная
служба по тарифам (ФСТ). Прежде эти функции были воз
ложены на Федеральную аэронавигационную службу (Ро
саэронавигация). В течение месяца правительство долж
но привести действующие акты в соответствие с указом
главы государства, а в трехмесячный срок — подготовить
и внести в Госдуму проект федерального закона, устанав
ливающего правовые основы госрегулирования аэрона
вигационных сборов. Кстати, Росаэронавигация, по заяв
лению ее руководства, собирается и в дальнейшем прини
мать участие в определении ставок, поскольку формиро
вание тарифов в области аэронавигации требует опреде
ленных знаний. Впрочем, участники рынка сомневаются,
что это нововведение поможет остановить наметившийся
рост цен за аэронавигационное обслуживание, особенно
в случае если ФСТ захочет приравнять стоимость пролета
километра в России к зарубежным тарифам — она уже на
чала повышать расценки на аэропортовые услуги.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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НРК расправляет
«крылья»

В конце декабря начались ре
гулярные полеты немецкой
авиакомпании Blue Wings в аэро
порт «Шереметьево», обслужи
вается рейс в новом терминале
«С». Зимой по маршруту Дюс
сельдорф — Москва — Дюссель
дорф компания летает 5 раз
в неделю. Но уже в летнем рас
писании полетов на этой линии
планируется выполнять 2 рейса
в сутки. Кроме того, 21 января
Blue Wings открыла регулярные
рейсы
из
Дюссельдорфа
в СанктПетербург. Полеты в го
род на Неве выполняются 2 раза
в неделю.
Для полетов в Россию Blue
Wings использует лайнеры
Airbus A320. Пассажирам пред
лагаются билеты в экономичес
ком, бизнес и первом классе.
Дополнительные удобства на
борту обеспечиваются за счет
более широкого пространства
между креслами и современной
системы развлечений: в кресла
всех салонов вмонтированы мо
ниторы, позволяющие смотреть
видеопрограммы или играть
в компьютерные игры. Стои
мость перевозки немецкой
авиакомпании в экономклассе
составляет ˆ99 (без налогов
и сборов). Билеты можно забро

нировать на сайте авиаперевоз
чика www.bluewings.com.
В дальнейшем Blue Wings
рассчитывает увеличить россий
скую маршрутную сеть. Как со
общил председатель совета ди
ректоров компании Blue Wings
Константин Тетерин, немецкий
перевозчик планирует начать по
леты из Кёльна. Кроме того, рас
сматривается возможность ор
ганизации рейсов из Германии
в Нижний Новгород и Екатерин
бург. Причем уже в течение ны
нешнего года германский авиа
перевозчик собирается перевез
ти на российских маршрутах
около миллиона пассажиров.
Авиакомпания Blue Wings
входит в группу компаний
National Wings, подконтрольную
российской «Национальной ре
зервной корпорации» (НРК).
В авиахолдинг включен и дру
гой низкобюджетный перевоз
чик — Red Wings («Авиалинии
400»), чьим генеральным ди
ректором является опять же
Константин Тетерин. По его
словам, стратегия развития
обеих авиакомпаний в России
предусматривает объединение
их маршрутных сетей. Red
Wings базируется во «Внуково»,
но тем не менее ее глава не ис

НАША СПРАВКА
Авиакомпания Blue Wings AG основана в феврале 2002 года
и базируется в аэропорту Дюссельдорфа. Количество пассажиров,
перевезенных компанией за эти годы, увеличилось с 64 тыс. до
1 млн. Ее парк состоит из 7 воздушных судов семейства Airbus
А320. До 2011 года компания намерена приобрести еще 20 новых
самолетов семейства A320 и A321. До последнего времени Blue
Wings, сотрудничая с крупным германотурецким туроператором
Oger Tours, обслуживала авиачартеры на направлении Германия —
Турция. В 2006 году 48% акций немецкой авиакомпании приобре
ла ЗАО «Национальная резервная корпорация» (НРК) — крупный
финансовопромышленный холдинг, один из ведущих инвесторов
в различных отраслях экономики России. Авиация является при
оритетным направлением его деятельности.
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ключает, что в дальнейшем обе
компании получат возможность
состыковать рейсы, оказав
шись в одном московском аэ
ропорту. И сейчас, как сообщил
гн Тетерин, идут переговоры
с руководством аэропорта
«Шереметьево» о начале поле
тов отсюда Red Wings. По его
словам, скорее всего уже вес
ной «Шереметьево» начнет об
служивать клиентов этой ком
пании. Впрочем, отмечают ана
литики, вполне возможна и дру
гая ситуация, при которой в ка
честве базового может быть вы
бран аэропорт «Внуково», если
он предложит лучшие условия.
Приобретая действующую
авиакомпанию «Авиалинии 400»,
НРК с самого начала рассчитыва
ла, что на ее основе будет создан
российский lowcost перевозчик.
Причем ее владельцы делали
ставку на отечественную авиа
технику: Red Wings эксплуатиру
ет четыре Ту204100. Но потом
руководство компании сообщи
ло, что им не обойтись без лайне
ров зарубежного производства.
Дело в том, что вместимость са
молетов Ту204 составляет свы
ше 200 мест в компоновке эко
номкласса, а это не оптимально
для lowcostкомпании. С точки
зрения экономики рейса предпо
чтительнее европейские А320,
рассчитанные на перевозку 170
пассажиров в варианте одного
салона. Поэтому планируется
приобретение трех таких лайне
ров, первый из которых, как под
твердил Константин Тетерин, мо
жет поступить в авиакомпанию
уже нынешней осенью. В течение
пяти лет Red Wings собирается
закупить 10 А320, а также 20
Ту204. В зависимости от произ
водственной необходимости,
предполагается распределять
новую летную технику между дву
мя авиакомпаниями — Red Wings
и Blue Wings.

Интерлайн-соглашение
между «Сибирью» и Emirates
Соглашение о взаимном при
знании перевозочной документа
ции между авиакомпанией «Си
бирь» (S7 Airlines) и националь
ным перевозчиком ОАЭ Emirates,
которое было подписано 24 янва
ря, вступило в силу. Перелет меж
ду любыми пунктами маршрутной
сети двух воздушных компаний
теперь можно оформить на еди
ном билетном бланке любой из
них. Транзитным пассажирам, ко
торым во время путешествия

приходится
пересаживаться
с лайнеров «Сибири» на воздуш
ные суда Emirates, и наоборот, те
перь не придется покупать два
отдельных билета, поскольку ин
терлайн позволяет оформить
в кассах авиакомпаний единый
билет на весь маршрут.
Пассажиры при необходимо
сти также смогут воспользовать
ся услугой сквозной перевозки
багажа: сдать свои вещи в на
чальном пункте и получить их

в конечном пункте полета без
промежуточной регистрации.
Как заявил коммерческий дирек
тор «Сибири» Вадим Беспер
стов, сейчас продолжаются пе
реговоры с Emirates о заключе
нии дополнительного прорейто
вого соглашения, в рамках кото
рого для клиентов обеих компа
ний станет возможным приобре
тение интерлайнбилетов по на
иболее низким тарифам.

Кому нужны
российские lowcost
Sky Express — первая россий
ская авиакомпания системы low
cost, начавшая полеты 29 января
2007 года. За прошлый гогд авиа
дискаунтер продемонстрировал
значительные успехи: перевезено
почти 680 тысяч пассажиров по 8
внутренним
направлениям.
По итогам года, Sky Express, ба
зирующаяся
во
«Внуково»,
обслужила 3% рынка внутрирос
сийских авиаперевозок, став
седьмой авиакомпанией страны
по количеству перевезенных пас
сажиров. По данным Транспорт
ной клиринговой палаты, уже за
10 месяцев прошлого года компа
ния вошла в двадцатку крупней
ших воздушных перевозчиков
России, обогнав по объемам та
ких известных старожилов рынка,
как «Кавминводыавиа» и «Авиали
нии Кубани».
Добиться столь заметных по
казателей низкобюджетному пе
ревозчику во многом помогает
ценовая политика: билеты, при
обретенные заранее, у него зна
чительно дешевле, чем у других
авиакомпаний. Стоит упомянуть
и наделавший немало шума рек
ламномаркетинговый ход Sky
Express — билеты по 500 рублей.
(Правда, в дальнейшем рост цен
на авиакеросин ударил и по Sky
Express, и компания ввела топ
ливную надбавку в те же 500 руб
лей.) Был внедрен и дополнитель
ный сервис, в том числе «Багаж
ный сертификат», «Скай Экспресс
Такси», «Услуга SMS оповеще
ния», а также продажа билетов че
рез «Евросеть», спецпредложе
ние «полет+отель» и другие. В ны
нешнем году авиакомпания пла
нирует перевезти уже 1,8 млн
пассажиров на 16 направлениях
и занять 7% рынка внутренних пе
ревозок.

В феврале британская фирма
Virgin Group заявила о своем наме
рении выйти на наш рынок авиапе
ревозок, а ее менеджеры провели
переговоры с российскими пред
ставителями по созданию авиа
компании. Согласно громкому за
явлению миллиардера Ричарда
Бренсона — владельца Virgin
Group, новый авиаперевозчик ста
нет лучшим в России. Правда, он
не уточнил, идет ли речь о покупке
действующей авиакомпании или
создании новой, будет она низко
бюджетной или традиционной.
Однако переговоры британцы ве
ли именно с совладельцами Sky
Express. Как сообщила ее гене
ральный директор Марина Бука
лова, на встрече речь шла о вхож
дении в уставный капитал авиапе
ревозчика, хотя конкретных пред
ложений от британцев не последо
вало. Сам же Ричард Бренсон за
явил, что о формате предполагае
мого сотрудничества сообщит не
раньше апреля.
Как отмечают аналитики рын
ка, Virgin Group могут быть также
интересны и другие российские
низкобюджетные авиакомпании:
Red Wings, и создающаяся «Ли

нии1», которой владеет «Альфа
Групп». Причем ряд специалистов
отдают предпочтение последнему
проекту как находящемуся в за
вершающей стадии подготовки
к открытию. Однако если пред
ставители Британии собираются
приобретать действующего пере
возчика, наиболее привлекателен
для них, считают эксперты, как
раз Sky Express.
Побывавший в Москве бри
танский миллиардер охотно да
вал российским СМИ эксклюзив
ные интервью, в которых рисовал
амбициозные картины своего
дальнейшего присутствия на
авиатранспортном рынке России.
Впрочем, далеко не все его участ
ники склонны всерьез восприни
мать заявления гна Бренсона,
известного своими эпатажными
методами ведения бизнеса. Хотя,
как отмечают специалисты, инте
рес бизнесмена такого уровня
к гражданской авиации страны,
и в первую очередь к набираю
щим обороты lowcostперевоз
кам, уже сам по себе весьма пока
зателен.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Московская авиакомпания

выбирает регионы
рейсы компании заинтересуют
авиапассажиров, в первую оче
редь тем обстоятельством, что
должны будут выполняться до
вольно часто — до двух раз
в день. Кроме того, у клиентов
появится выбор, куда приле
тать — в «Домодедово» «Сара
товскими авиалиниями» или во
«Внуково» «АтлантСоюзом». Тем
не менее, как отмечают специа
листы, приход московского пе
ревозчика в Саратов может ока
заться весьма затруднительным,
поскольку местная авиаструкту
ра, объединяющая в себе аэро
порт и авиакомпанию, будет вся
Авиакомпания «АтлантСоюз» ГТК «Россия», авиакомпания чески оттягивать предоставле
запустила программу регуляр «Выборг» на самолете Ил114, ние удобных для него слотов.
Вообще, эксперты расходят
ных региональных авиаперево «Саратовские авиалинии» на
зок. В конце декабря прошлого Як40. Тарифы «АтлантСоюза» ся в оценке эффективности реги
года начались ее полеты из аэ на этой трассе, сообщили в ком онального проекта «АтлантСою
ропорта «Внуково» в Минск. При пании, будут сравнимы со сред за»: одни говорят о растущих
чем столица Белоруссии — один негодовыми расценками на же внутрироссийских объемах пас
из немногих международных лезнодорожное купе — от 1700 сажирских авиаперевозок, дру
гие склонны уповать на возмож
пунктов программы, сообщил рублей в одну сторону.
ную нерентабельность
журналистам Георгий
межрегиональных пере
Баутин, директор по
в рамках реализации программы
летов. Руководство же
связям с общественнос
тью компании. По его
развития региональных перевозок, авиакомпании не раз
отмечало, что собира
словам, к 2012 году пе
«Атлант9Союз» намерен будущим
ется завоевать рынок,
ревозчик намерен вклю
чить в проект 15 регио
летом выйти на авиатранспортный ориентируясь на массо
вого пассажира эконом
нов России, также пред
рынок Саратова
класса. В расчет прини
полагается задейство
мается и небольшой
вать в нем как минимум
Известно также, что в рамках экономичный самолет Embraer,
15 аэропортов. Планируется
ежегодно перевозить около мил реализации программы разви который, как сообщили в пресс
лиона человек и довести оборот тия региональных перевозок, службе компании, уже сейчас до
до $100 млн. Эти воздушные пе «АтлантСоюз» намерен буду вольно плотно заполняется на
ревозки «АтлантСоюза» будет щим летом выйти на авиатранс только что открытой псковской
выполнять на небольших 30ме портный рынок Саратова. Одна линии. Специалисты не сомнева
стных турбовинтовых самолетах ко компания «Саратовские авиа ются, что не менее хорошая за
линии», монополист магистраль грузка ожидается и на планируе
Embraer120.
В соответствии с намечен ных авиаперевозок в регионе, мых рейсах в Саратов, Нижний
ным, 15 февраля «АтлантСоюз» вряд ли ждет москвичей с рас Новгород и на других непродол
начал полеты по маршруту Моск простертыми объятиями. Скорее жительных маршрутах.
Одновременно ставка дела
ва — Псков — Москва. Вылет из наоборот. Генеральный директор
столицы ежедневно, кроме суб «Саравиа» Александр Боков ется и на развитие внутрирос
боты, в 22.30, прибытие в Псков уже успел заявить, что возглав сийской маршрутной сети аэро
в 0.05. Обратный рейс ежеднев ляемое им авиапредприятие порта «Внуково». К 2015 году
но, кроме воскресенья, в 6.30, в состоянии и само обеспечить власти столицы планируют дове
прилет в Москву в 8.05. Интерес в полном объеме потребность сти его пассажиропоток, в том
но, что авиакомпания стала пя населения в авиаперевозках на числе и за счет обслуживания
тым (за два года) перевозчиком, московском направлении. К то внутренних трасс, до 20 млн че
пытающимся освоить линию му же он не исключил, что тари ловек в год. В то же время объяв
Москва — Псков. До этого ее об фы «Атланта» будут «неоправ лено о масштабных вложениях
служивала авиакомпания UTair, данно низкие». Георгий Баутин, в региональные аэропорты:
начавшая в прошлом октябре по в свою очередь, заочно отверг до 2010 года в их реконструкцию
леты на самолете Ан24. Еще обвинения в возможном демпин планируется инвестировать до
раньше на маршруте побывали ге. По его словам, саратовские 55 млрд рублей.

Крутые виражи Air Berlin

К новому владельцу отошло
15,4% акций крупного авиапере
возчика из Германии Air Berlin,
позиционирующего себя как low
cost. В конце января было офици
ально объявлено, что зарегист
рированная в Берлине фирма
Vatas Holdings, контролируемая
гражданином ЮжноАфрикан
ской республики Робом Херсо
вом, стала крупнейшим акционе
ром этого перевозчика. Эксперты
тут же поспешили оценить про
изошедшее как признак того, что
авиакомпания, активно проводя
щая последнее время консолида
цию немецкой авиации, скоро са
ма может быть выставлена на
продажу. Ее биржевая стоимость
оценивается специалистами при
мерно в ˆ900 млн.
Напомним, один из ведущих
европейских авиаперевозчиков
за два последних года приобрел
сразу трех конкурентов на рынке
воздушных перевозок. (Правда,
в прошлом году у него возникли
определенные проблемы с интег
рацией в свою структуру крупной

чартерной авиакомпании LTU.)
В настоящее время ряду физиче
ских лиц — основателей и руково
дителей Air Berlin — принадлежит
35% акций компании пакетами от
0,2% до 7,5%. И по одной из вер
сий, активно обсуждаемой неко
торыми
информагентствами,
многие из них выражают готов
ность расстаться со своими акци
ями. По другим сведениям, в са
мое ближайшее время их доля
в компании и так уменьшится при
мерно на треть, поскольку Air
Berlin планирует заплатить бри
танской туристической группе
Thomas Cook за чартерного пере
возчика Condor новыми акциями
и наличными.
Впрочем, такого рода инфор
мацию однозначно опровергает
генеральный
представитель
авиакомпании в России Гюнтер
Зайбт. Отвечая на вопросы наше
го корреспондента, он заявил
следующее: «Air Berlin — нор
мально работающая и постоянно
развивающаяся структура, поэто
му сейчас акционеры абсолютно

не заинтересованы в ее продаже,
что вполне логично с деловой точ
ки зрения». Но поскольку пере
возчик котируется на бирже, то,
как заметил гн Зайбт, попытки
приобрести его целиком либо ча
стично будут постоянно иметь ме
сто. К тому же, добавим, о наме
рениях нового крупнейшего акци
онера, который живет и работает
в Лондоне, пока практически ни
чего не известно. Ранее Роб Хер
сов достаточно успешно зани
мался консолидацией воздушных
компаний и вполне преуспел
в этом бизнесе.
Что касается российского на
правления, то первым событием
на нем, после прихода нового ин
вестора, стало прекращение по
летов Air Berlin по маршруту Ган
новер — Москва. Этот рейс был
открыт немецким бюджетным пе
ревозчиком 2 ноября 2007 года
и выполнялся дважды в неделю по
пятницам и воскресеньям. Цена
билетов в одну сторону, с учетом
сборов, составляла на рейсах из
Москвы — от ˆ99, из Ганновера —
от ˆ49, что составляло в обе сто
роны от ˆ148. Теперь Air Berlin
предлагает полеты в Ганновер
с пересадкой в Дюссельдорфе
или Вене. Расценки на это тран
зитное авиапутешествие начина
ются от ˆ119 из Москвы и от ˆ99
из Ганновера, и полет тудаобрат
но обойдется минимум в ˆ218.
Причина нынешнего свертывания
рейсов вызвана лишь недоста
точной загрузкой самолетов на
маршруте. Поэтому, по словам
главы российского представи
тельства Air Berlin, возобновле
ние полетов на ганноверском на
правлении в обозримом будущем
не планируется.

«Оренавиа» летит в Кёльн
Авиакомпания «Оренбургские
авиалинии» («Оренавиа») гото
вится с мая начать регулярные
полеты в Германию по маршруту
Оренбург — Кёльн. По словам
директора по маркетингу авиа
компании Татьяны Кониной, ре
шение об открытии этих рейсов
было принято еще в декабре по
итогам встречи рабочей группы
компании с руководством аэро
порта «КёльнБонн». Полеты бу
дут выполняться два раза в неде

лю на самолетах Boeing 737400,
которые «Оренавиа» приобрела
в лизинг в прошлом году.
Напомним, в октябре 2007 го
да авиационные власти Евросо
юза выдвинули ряд претензий
к «Оренавиа», которые, по сло
вам гжи Кониной, были скоро
сняты после устранения всех от
меченных, причем довольно
мелких, недочетов. В то же вре
мя двум самолетам компании —
Ту154 и Boeing 737400 — за

прещено выполнять рейсы в Ев
ропу в зимний период. Этот за
прет наложила Росавиация, ори
ентируясь на требования со сто
роны ЕС. Однако экономически
этот запрет никак не скажется на
состоянии авиакомпании, по
скольку в Европу эти самолеты
летают только летом.
В планах оренбургского авиа
перевозчика на нынешний год
также открытие авиарейсов
Оренбург — Новосибирск.

Фирменный класс
обслуживания SAS
В феврале скандинавская авиакомпания SAS
Scandinavian Airlines повысила на магистральных
маршрутах уровень сервиса в своем фирменном
экономэкстраклассе. Теперь в этом классе замет
но улучшилось качество питания и введены допол
нительные элементы комфорта во время полета.
Компания, по заявлениям представителей ее топ
менеджмента, «стремится удерживать этот класс об
служивания в авангарде авиатранспортной индустрии»
и регулярно дополняет его новыми видами услуг, чтобы
сервисный уровень оставался высоким. На этот раз
уделено повышенное внимание качеству питания
и разнообразию меню, куда вошли новые закуски и де
серты. Теперь во время перелета пассажирам предла
гается расширенный ассортимент основного и допол
нительного питания, а также бокал вина Orrefor.
Для авиакомпании SAS экономэкстракласс яв
ляется во многом, как сейчас говорят, знаковым
и потому достаточно важным в коммерческом плане
продуктом. На всех ее рейсах он был введен около
шести лет назад и с тех пор пользуется неизменным
спросом. Этот класс привлекает как деловых путе
шественников, так и туристов, которые ищут более
комфортного обслуживания.
Экономэкстракласс на борту лайнеров SAS
предлагает пассажирам широкий набор разного ро
да преимуществ. В их числе регистрация на стойках
бизнескласса; более широкие и удобные кресла,
показ фильмов по желанию пассажира, более вни
мательное обслуживание и ряд других видов услуг.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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«Трансаэро» укрепляется «Белавиа» договорилась с Air Baltic…
Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» подписала
в «Шереметьево»
соглашение с латвийской авиакомпанией Air Baltic
Авиакомпания «Трансаэро» в нынешнем году планирует ввести
новые рейсы из аэропорта «Шереметьево». Как заявил председа
тель совета директоров компании Александр Плешаков, общее
количество маршрутов, которое будет выполняться из «Шереме
тьево», достигнет 20. Однако, по его словам, «делаться это будет
не в ущерб «Домодедово», где также намечается расширение гео
графии полетов». Базовым аэропортом «Трансаэро», отмечает гн
Плешаков, по прежнему остается «Домодедово», однако с конца
октября 2007 года перевозчик также начал выполнять полеты и из
«Шереметьево»: в частности, был открыт рейс в ТельАвив. В теку
щем году авиакомпания планирует увеличить перевозки пассажи
ров на 40% и довести их объем до 4,2 млн человек. При этом око
ло полумиллиона клиентов «Трансаэро» будут летать через «Ше
реметьево». К тому же компания собирается организовать в этом
аэропорту базу технического обслуживания самолетов.

Korean Air вновь
полетит в Петербург
Южнокорейская авиакомпания Korean Air в летнем расписании
возобновит полеты из Сеула в СанктПетербург. Она планирует
выполнять три рейса в неделю, по вторникам, четвергам и суббо
там, на самолете Airbus A330. Вылет из Сеула в 16.40, прибытие
в Петербург в 21.30. Обратное отправление в 23.05, прилет
в 12.45. Полеты начнутся 26 апреля и продлятся, как минимум,
до конца действия летнего расписания — 28 октября. Прежде
Korean Air уже летала в Северную столицу, однако затем изза
зимнего падения спроса прекратила выполнение этих рейсов.

о специальных тарифах на полеты по маршрутам, следующим
в скандинавские страны
Согласно этому документу, обе компа
нии начинают наращивать объем перевозок
из Минска в Копенгаген, Стокгольм, Гёте
борг, Осло, Хельсинки и Оулу, выполняемые
транзитом через аэропорт «Рига». Как отме
чают специалисты, продолжительность
времени стыковок между рейсами Минск —
Рига и Рига — скандинавские страны впол
не оптимально. Соглашение между двумя

авиакомпаниями, таким образом, позволя
ет расширить географию международных
полетов белорусских и латвийских граждан.
В данном случае, отмечают эксперты, ис
пользование транзитных авиапутешествий
и через аэропорт Риги, и через аэропорт
Минска оправдано ещё и тем, что авиапере
возчики предоставляют пассажирам на этих
маршрутах достаточно низкие тарифы.

…а «Аэрофлот» с ГТК «Россия»
Авиакомпании «Аэрофлот» и ГТК «Россия» подписали соглашение о совместной эксплуатации
авиалиний (код9шеринг) на принципах свободной продажи мест на договорные рейсы
Соглашение вступило в силу с середины
февраля, став новым этапом в развитии
коммерческого сотрудничества между дву
мя ведущими перевозчиками страны. В со
ответствии с достигнутыми договореннос
тями, партнеры могут вести продажу пере
возок на рейсы друг друга с использовани
ем собственных кодов без ограничений по

количеству мест. По условиям соглашения,
стороны будут выполнять международные
и внутренние рейсы по следующим направ
лениям: Москва — пункты Германии —
Москва; СанктПетербург — пункты Герма
нии — СанктПетербург; Москва — Баку —
Москва; Москва — СанктПетербург —
Москва. Совместная работа в рамках код

шеринга существенно увеличит объем
предложений «Аэрофлота» и ГТК «Россия»
по продажам под собственным кодом и рас
ширит выбор удобного маршрута и рейса
для пассажиров. В дальнейшем партнеры
планируют расширять сотрудничество и по
другим полетным направлениям.
Подготовил Игорь Горностаев

«Трансаэро» соединит
Петербург и Токио
Авиакомпания «Трансаэро» в конце апреля готовится начать
полеты по дальнемагистральному маршруту СанктПетербург —
Токио. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолете
Boeing 767. Вылет из Петербурга по понедельникам и четвергам
в 20.45, прибытие в столицу Японии в 11.30. Обратно лайнер ком
пании будет отправляться на следующий день, по вторникам
и пятницам, в 13.00, прибытие в город на Неве в 18.40. В Токио са
молеты «Трансаэро» будут прибывать в крупнейший аэропорт
Narita, который используется большинством зарубежных авиапе
ревозчиков. Предполагается также, что японская сторона откроет
полеты по тому же направлению в следующем году. Их собирает
ся выполнять авиакомпания ANA, которая тоже планирует летать
по заданному маршруту дважды в неделю.

Новички на маршруте
Тель-Авив — Москва
Израильские авиакомпании Arkia и Israir намерены уже ны
нешней весной начать регулярные полеты из ТельАвива в Моск
ву. Согласно расписанию аэропорта «Домодедово», перевозчи
ки собираются выполнять по два рейса в неделю. 8 апреля,
на российское направление на лайнере Airbus A320 выйдет Israir.
Его вылеты из столицы Израиля намечены на понедельник
в 18.00 и на пятницу в 18.30, прибытие в столицу России —
в 23.05 и 23.35 соответственно. Обратные рейсы по вторникам
в 0.35 и субботам в 1.05, прибытие в 3.40 и 4.10. Авиакомпания
Arkia собирается выполнять полеты на самолете Boeing 757 по
новому для нее маршруту с 9 мая. Вылет из ТельАвива по поне
дельникам и пятницам в 17.00, прилет в Москву в 22.05. Вылет
обратно в 23.35, прибытие в 2.40. Кроме того, на время майских
праздников обе воздушные компании готовы поставить допол
нительные полетные частоты.

«РусЛайн» выбирает
Bombardier
В феврале авиастроительная фирма Bombardier Aerospace
объявила о том, что московская авиакомпания «РусЛайн» стала
первым в России воздушным перевозчиком, выполняющим ре
гулярные полеты на реактивном региональном самолете ее
производства. «РусЛайн» получила уже находившийся в эксплу
атации 50местный лайнер CRJ100 и с 14 февраля приступила
к выполнению пассажирских перевозок на регулярной основе.
Новую воздушную машину компания планирует эксплуатиро
вать на рейсах из аэропорта «Внуково» в Магнитогорск, Курган,
Уфу, Элисту, а также Актобе (Казахстан) и другие аэропорты
России и стран СНГ. Остается добавить, что семейство авиалай
неров CRJ производства Bombardier пользуется достаточно вы
соким спросом на рынке региональных самолетов. На сегодня
более 1400 этих крылатых машин летают в 50 авиакомпаниях по
всему миру.
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Germanwings

предлагает удобные стыковки

Немецкая
авиакомпания
Germanwings — нередкий гость на стра
ницах нашей газеты. В настоящее время
компания выполняет полеты в Москву из
аэропортов Берлин, КельнБонн, Гам
бург и Штутгарт, а также летает в Санкт
Петербург из Берлина и КельнБонна.
Молодой, но уже успевший заявить о се
бе перевозчик нравится и пассажирам,
и турагентствам. В этот раз наш коррес
пондент узнал последние новости о дне
сегодняшнем Germanwings и перспекти
вах ее работы в России у директора де
партамента компании по связям с об
щественностью Андреаса Энгеля во
время его последнего визита в россий
скую столицу.
— Как для авиакомпании сложил
ся прошедший год в России?
— Год стал успешным, хотя и был
весьма сложным, поскольку конкурен
ция на российскогерманских направ
лениях авиаперевозок заметно усили
лась. Однако несмотря на это, объемы
российских перевозок продолжали рас
ти, особенно на рейсах из Берлина
в Москву и СанктПетербург. Увеличи
лась и загрузка самолетов, превысив
показатель 80%. К тому же в конце про
шлого года заработало важное для нас
нововведение. Авиакомпания теперь
предлагает полеты из Москвы с пере
садками в своих базовых аэропортах
в такие города, как Лондон, Мюнхен, Па
риж и другие. Продолжительность сты
ковок на маршрутах не превышает двух
часов. Пересадка в Кельне, к примеру,
занимает всего 90 минут. В то же время
перелеты обойдутся пассажирам значи
тельно дешевле, чем у традиционных
перевозчиков. Эта услуга Germanwings
появилась совсем недавно — в октябре
прошлого года. Сначала по транзитной
схеме мы начали перевозить пассажи
ров из европейских стран. Стыковочные
маршруты, рассчитанные на жителей
России, появились несколько позже —
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в начале декабря. Но среди россиян уже
пользуются заметным спросом Париж
и Мюнхен и несколько меньшим —
швейцарское направление. В ближай
шем будущем, как мы надеемся, не ме
нее перспективными станут полеты
в Лондон. Основной объем стыковок
приходится на аэропорты КельнБонн
и Штутгарт. Любой клиент может зайти
на сайт нашей компании и заброниро
вать места на транзитных направлениях.
— Какие стыковочные рейсы
предполагается развивать в даль
нейшем?
— Чтобы открывать новые маршруты
требуются дополнительные провозные
емкости. Сейчас компания оперирует 27
воздушными судами, в ближайшее вре
мя собирается приобрести еще два лай
нера, после чего будет официально объ
явлено о наших дальнейших планах. Так
что, на ваш вопрос я смогу ответить оп
ределенно не раньше апреля.
— За счет каких категорий пасса
жиров происходит прирост объемов
перевозок?
— Сейчас на российских маршрутах
соотношение между гражданами Герма
нии и России составляет соответствен
но 60% и 40%, но на отдельных рейсах
этот показатель ежегодно меняется
и доходит уже до уровня «50 на 50». Уве
личивается и количество европейцев,
следующих в Россию воздушными суда
ми Germanwings. Основной контингент
среди них — французы, итальянцы, ис
панцы. Интересно, что с начала работы
авиакомпании в России групповых путе
шествий было больше — до 15% от об
щего объема, однако теперь намети
лась тенденция к некоторому их
сокращению. В Петербург попрежнему
летает наибольшее число немецких
групп. Одновременно возрастает коли
чество индивидуальных бронирований.
Самая востребованная линия сейчас —
Берлин — Москва. При этом направле
ние Штутгарт — Москва имеет все шан
сы стать не менее популярным.
— Вы упомянули об ужесточении
конкурентной борьбы на российских
маршрутах. По вашему мнению, что
помогает Germanwings уверенно
держаться на плаву в этой непростой
ситуации?
— Наша авиакомпания молодая —
в прошлом году нам исполнилось всего
пять лет. Другие немецкие компании,
обслуживающие российские маршруты,
значительно старше нас. Тем не менее я
бы отметил некоторые аспекты, которые
позволяют Germanwings оставаться ус
пешной в бизнесе. Вопервых, это удач
ное планирование авиапарка компании,
куда входят относительно новые само
леты А319 и А320, весьма простые в экс
плуатации. Другой определяющий фак

тор нашего успеха — правильное пони
мание целевой аудитории, с которой
приходится работать. Наши клиенты —
преимущественно люди среднего до
статка, среди которых есть и студенты,
и бизнесмены. Безусловно, во многом
их привлекают наши цены, но не только.
Сервис, как показывают наши опросы,
пассажиров вполне удовлетворяет. Что
хотелось бы выделить отдельно, говоря
о московском направлении — это наше
сотрудничество с аэропортом «Внуко
во», которым мы очень довольны.
Не стоит забывать, что надежное парт
нерство с воздушным портом всегда бы
ло крайне важной составляющей в рабо
те для любого авиаперевозчика. Кроме
того, «Внуково» удобен еще и тем, что,
прилетев в этот аэропорт, граждане Гер
мании могут без проблем пересесть на
внутренние рейсы и отправиться в лю
бой российский регион.
— Расскажите о вашей политике
отношений с представителями тур
бизнеса?
— Забронировать
перевозку
Germanwings пассажиры могут не только
через сайт компании, но и в ряде туристи
ческих агентств как в Москве, так и в Пе
тербурге. С ними мы уже не раз проводи
ли совместные workshops. Постараемся
и дальше наращивать контакты с турбиз
несом. И в частности, планируется увели
чение числа агентов по продаже.
— За счет чего компания собира
ется расширять объемы реализации
перевозок?

—Стратегия Germanwings сориенти
рована на то, чтобы как можно больше
авиабилетов продавать через сайт. Про
водились исследования, благодаря ко
торым мы старались определить основ
ной источник, через который люди хоте
ли бы приобретать билеты. Подавляю
щее большинство опрошенных европей
цев назвало Интернет, что и побудило
нас к соответствующим действиям. Хотя
это не означает, что мы отказываемся от
любых других систем реализации. Пото
му и появились планы по расширению
сотрудничества с турфирмами.
— Каков сегодня самый низкий
тариф Germanwings на российских
направлениях полетов?
— Если брать полеты туда и обрат
но, то слетать в Германию россияне мо
гут по цене от $150. Хотя для специаль
ных тарифных акций и распродаж, кото
рые проводятся регулярно, характерны
и более низкие цены. Кроме того, авиа
компания старается держать средний
уровень тарифов на более низком уров
не, чем у остальных перевозчиков,
представленных на этом направлении.
— Сейчас Germanwings позицио
нирует себя как lowcost?
— Germanwings вполне можно на
звать авиакомпанией системы low
cost. При этом мы принципиально дер
жим планку качества на высоком уров
не. Кроме того, у компании есть неко
торые услуги, характерные только для
сетевых перевозчиков. Например, те
же стыковочные рейсы. Питание на

борту у нас нужно приобретать за до
полнительную плату. В стоимость биле
та, таким образом, не включается ниче
го лишнего, на рейсах предоставляется
минимальный
сервисный
набор.
Поэтому наши тарифы сопоставимы
с тарифами «классических» низкобюд
жетных перевозчиков.
— Планируется ли открытие но
вых полетных направлений в Герма
нии и России?
— Мы будем стремиться оставаться
верными своей концепции, подразуме
вающей постепенное развитие, поэтому
быстрых экспансий ни на одном из по
летных рынков Germanwings не предви
дится. Требуется главное — расширение
сети маршрутов должно быть прибыль
ным. Такой подход практиковался на про
тяжении всего периода работы авиаком
пании и прекрасно зарекомендовал се
бя. Если стыковочные рейсы окажутся
востребованными и будут приносить ус
тойчивую прибыль, то мы введем для
россиян несколько новых пунктов назна
чения. Думаю, регион южной Европы —
Испания, Италия, Хорватия — наиболее
перспективен. Не исключено также и от
крытие новых полетных направлений
в Германии. Что же касается России,
то для нас Москва и СанктПетербург
имеют огромный потенциал развития,
который еще до конца не исчерпан.
В связи с этим прорабатывается возмож
ность увеличения частоты полетов в эти
города на действующих маршрутах.
Подготовил Игорь Горностаев
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Перемены

на международных авиалиниях
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) собирается ввести новый порядок допуска авиакомпаний к регулярным международным
перевозкам. Впервые о вновь разработанных правилах рассказал руководитель агентства Евгений Бачурин на февральской выставке «Росавиаэкспо92008».
Предложенный специалистами ведомства проект находится сейчас на согласовании в Министерстве юстиции РФ

Внесены изменения
Созданный документ не
предполагает революционных
изменений. По словам гна Ба
чурина, новый порядок допус
ка компаний к зарубежным по
летам будут применяться толь
ко в тех случаях, когда «по
явится возможность открыть
дополнительные рейсы по
прежним или новым междуна
родным направлениям». Воз
душное сообщение между
странами, как известно, регу
лируется межправительствен
ными соглашениями. В них
оговариваются основные па
раметры авиаперевозок: по
летные пункты на территории
каждого государства, число
назначенных авиаперевозчи
ков, частота полетов и некото
рые другие моменты. Понятно,
что сразу изменить все эти
межправительственные дого
воры просто невозможно. Тем
не менее, если стороны решат
расширять связи, то появится
возможность открытия допол
нительных рейсов. Именно их
Росавиация и предлагает рас
пределять по новым правилам
между
заинтересованными
авиакомпаниями.
Такая же возможность име
ется и в случаях высвобожде

Новые и высвобождающиеся полетные частоты Росавиация предлагает
распределять на конкурсной основе между компаниями, заявившими о своем
намерении выполнять перевозки по этим маршрутам. Претенденты будут
оцениваться на соответствие основным международным требованиям,
в первую очередь по уровню безопасности полетов
ния частот на действующих
маршрутах, что, в свою оче
редь, может быть при отзыве
допусков на международные
полеты у перевозчиков, не со
блюдающих
установленные
требования. Подобная ситуа
ция также может сложиться,
если, к примеру, компания по
просту не летает на линии —
тогда речь идет о неиспользо
вании частот в течение двух
лет. Прецедентами также мож
но считать, если авиакомпания
регулярно задерживает или от
меняет рейсы, или же не вы
держивает заявленную регу
лярность полетов, или когда
имеет претензии от россий
ских и иностранных властей
либо многочисленные нарека
ния со стороны клиентов. Ро
савиация намерена отбирать
лицензию на полеты и в случае,
если перевозчик не может со

ставить достойную конкурен
цию партнерам по межправи
тельственному соглашению.

Новые и высвобождающиеся
полетные частоты Росавиация
предлагает распределять на кон

курсной основе между компани
ями, заявившими о своем наме
рении выполнять перевозки по
этим маршрутам. Претенденты
будут оцениваться на соответст
вие основным международным
требованиям, в первую очередь
по уровню безопасности поле
тов. Весьма важную роль здесь
сыграет отсутствие претензий со
стороны представителей IATA
после проведенных ими прове
рок. В то же время, считает Евге

ний Бачурин, приоритет в полу
чении вакантного места должна
иметь та авиакомпания, которая
уже присутствовала на данной
линии или же хорошо зареко
мендовала себя на других марш
рутах дальнего зарубежья. Нако
нец, информация об освободив
шихся или новых частотах и мар
шрутах будет публиковаться на
сайте Федерального агентства
воздушного транспорта.

Шансов не стало больше
Участники рынка воздушных
перевозок довольно сдержанно
отнеслись к решению авиацион
ных властей реформировать си
стему допуска авиакомпаний
к регулярным международным
полетам. В подавляющем боль
шинстве случаев, отмечают спе
циалисты, назначенным пере
возчиком на зарубежных авиа
трассах от России выступает
«Аэрофлот». Однако многие дру
гие авиакомпании уже не раз
просили у Росавиации и ее
предшественников допустить их
к регулярным полетам по этим
маршрутам. Так, осенью про
шлого года такую просьбу на
имя министра транспорта Игоря
Левитина отправил глава авиа
компании «Сибирь» Владислав
Филев. Один из ведущих пере
возчиков страны заявил о своем
желании и готовности выполнять
рейсы в Париж, Лондон, Берлин,
Рим и Женеву. Но сделать это не
просто, поскольку большинство
межправительственных согла
шений по воздушным связям ог
раничивают число назначенных
перевозчиков с каждой стороны.
Например, между Москвой
и Лондоном выполняют полеты
две российские авиакомпании
и одна между Москвой и Пари
жем.
Несмотря на то что новые
правила, без сомнения, станут
более прозрачны, шансов на по
лучение международных рейсов
у большинства авиакомпаний
попрежнему будет немного.
Доступными для них могут ока
заться лишь те направления, ко
торые не интересны основным
лидерам международных пере
возок — «Аэрофлоту», а также
«Трансаэро» и «Сибири». Кто
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пребывает на международных
маршрутах, отмечают специали
сты, и далее имеют все возмож
ности остаться на них. Ведь вряд
ли отечественные гранды воз
душных перевозок на привычных
для них зарубежных трассах до
пустят многочисленные наруше
ния федеральных авиационных
правил. Хотя свое право присут
ствия им придется постоянно
подтверждать на практике.
Замечания к готовящимся
правилам есть и у ведущей авиа
компании страны. Директор де
партамента по связям с общест
венностью «Аэрофлота» Лев Ко
шляков отмечает, что требова
ния к авиакомпаниям, которые
получат право выйти на между
народные направления, слиш
ком размыты. Авиаперевозчики
также направили в адрес авиа
ционных структур Минтранса РФ
ряд других предложений и заме
чаний.
Но в любом случае, очеред
ную инициативу авиатранспорт
ного ведомства многие руково
дители авиакомпаний однознач
но оценили как факт положи
тельный. Пока перевозчики,
по словам их представителей,
ознакомлены только с первым
вариантом проекта — итогового
варианта, направленного в Ми
нюст, они еще не видели. Тем не
менее в случае официального
введения новых правил, отмеча
ют эксперты, число российских
воздушных перевозчиков, на ре
гулярной основе летающих за
рубеж, может увеличиться, а на
рынке авиаперевозок стоит ожи
дать если не перестановку,
то определенную перегруппи
ровку сил.
Иван Коблов
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Онлайнтехнологии
как условие конкурентоспособности
Более 35 туристических агентств России предлагают услугу on9line бронирования на базе решений Amadeus
В последнее время решения
по онлайнбронированию пре
терпели существенное измене
ние, успешно трансформиро
вавшись из средств поддержки
технологического
процесса
в самостоятельный механизм
производства. Подобная эво
люция является закономерным
следствием изменения вебпо
ведения пользователей, кото
рых интересует информация
и возможность самостоятельно
забронировать все компоненты
поездки, а также резко возрос
шая конкуренция среди постав
щиков онлайнуслуг
Очевидные преимущества
системы интернетбронирова
ния (наличие максимальной ин

формации для поиска в удоб
ном формате, большой выбор
актуальных тарифов напрямую
от поставщика, моментальное
подтверждение заказа, эконо
мия времени на общение
с агентом по телефону и воз
можность бронирования 24
часа в сутки) привлекают все
большее число самостоятель
ных туристов и клиентов
турагентств.
Приняв решение о внедре
нии новой услуги онлайнбро
нирования для своих клиентов,
агентствам предстоит решить
серьезную задачу прямого до
ступа к глобальному трэвел
контенту, оценить предполага
емый объем вебпродаж и ор

ганизовать своевременную об
работку бронирований с сайта.
Компания Amadeus предла
гает агентствам два варианта
онлайнрешений, рассчитанных
на реализацию различных стра
тегий развития электронных ус
луг. Новая версия Amadeus
Agency Internet Engine (AIE),
представленная на российском
рынке в середине прошлого го
да, предназначена для начина
ющих агентств, делающих пер
вые шаги в интернеткоммер
ции. Amadeus AIE отличает ла
коничный дизайн, но при этом
система предусматривает воз
можность изменения цветовой
схемы, размещение логотипа,
названия и контактов компании.

Интерфейс решения и отобра
жение результатов поиска до
ступны на русском языке (всего
поддерживаются 23 языка), что
существенно расширяет круг
пользователей.
Базовые функциональные
возможности движка предлага
ют бронирование авиапереле
тов, гостиниц или автомобиля
в режиме реального времени
путем прямого доступа в систе
му Amadeus. При этом сущест
вуют два сценария бронирова
ния билетов — поиск по распи
санию (Schedule Driven) и поиск
по минимальному тарифу (Fare
Driven).
Адаптация Amadeus Agency
Internet Engine под конкретное

Бронирование авиабилетов на примере Amadeus EPower

агентство занимает не более
пяти рабочих дней. Для россий
ского рынка онлайнрезерви
рование авиабилетов на базе
AIE уже реализовано для 25 ту
ристических агентств в Кали
нинграде, Москве, СанктПе
тербурге, Екатеринбурге, Каза
ни и Перми.
Агентства, планирующие ак
тивную рекламу собственных
онлайнуслуг и рассчитываю
щие на большой объем Интер
нетбронирований, могут вос
пользоваться
решением
Amadeus EPower. Обладая до
статочно гибким дизайном, это
решение полностью встраива
ется в сайт агентства. Amadeus
EPower разработан на основе
программного
интерфейса
Amadeus API с использованием
технологии ASP (Active Server
Pages). Доступ к ресурсам сис
темы Amadeus (AIR, HOTEL,
CAR) в реальном режиме вре
мени обеспечивается через
специализированный сервер.
Бронирование производится
в графическом интерфейсе, вы
полненном в фирменном стиле
агентства. Конфигурация сис
темы на сайте агентства зани
мает от 15 до 30 дней с момен
та утверждения технического
задания и получения шаблонов
HTMLстраниц от заказчика.
Стоимость Amadeus E
Power не зависит от числа бро
нирований и обеспечивает
полную поддержку системы.
На данный момент в России
реализовано более 10 проек
тов с применением EPower.
Архитектура движка предусма
тривает возможность интегра
ции с платежными системами.
В решениях Amadeus E
Power и AIE модули AIR, HOTEL,
CAR могут использоваться как
единое целое, так и независи
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мо друг от друга по желанию
заказчика. Все типы заброни
рованных сегментов интегри
руются в едином бронирова
нии (PNR). Поиск вариантов
ведется с помощью многочис
ленных параметров, позволя
ющих максимально точно оп
ределить требования клиента.
Важным преимуществом обо
их решений служит учет сер
висных сборов, агентских над
бавок или скидок при осуще
ствлении бронирования поль
зователем. Таким образом,
на стадии выбора клиенту по
казывается конечная стои
мость в рублях, включающая
все дополнительные сборы.
Бронирования автоматичес
ки направляются на обработку
специалистам отдела брониро
вания в специальную интернет
очередь турагентства, которым
остается лишь связаться с кли
ентом, обсудить условия до
ставки/оплаты и выписать би
лет. Решения также могут быть
дополнены услугой оформле
ния электронных билетов при
наличии такой возможности
в офисе агентства.
Просмотр забронированно
го маршрута предлагается на
сайте www.checkmytrip.com.
Заполнив всего два поля (но
мер бронирования и фамилию
пассажира), посетители сайта
получают полную информацию
о запланированном путешест
вии, включая такие детали, как
время вылета/прилета, сведе
ния о пересадках, тип воздуш
ного судна, вид тарифа, осо
бенности питания и пр.
Примеры реализованных
российских онлайнпроектов
представлены
на
сайте
www.amadeus.ru > Решения
> Екоммерция.
Петр Смирнов
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Таможня не дает добро
Сейчас все больше путешест
венников из России сталкиваются
c проблемами на таможне при
въезде на родину. Начало охоты на
так называемых «повторников» бы
ло положено два года назад приня
тием постановления правительст
ва, озаглавленного «Положение
о применении единых ставок тамо
женных пошлин, налогов в отноше
нии товаров, перемещенных через
таможенную границу физическими
лицами для личного пользования».
Оно ограничивало ввоз предметов
личного пользования весовой (30
кг) и ценовой (65 тыс. руб.) планка
ми. Представители властных струк
тур объясняли ужесточение норм
необходимостью поддержки отече
ственных производителей, следст
вием чего неизбежной должна бы
ла стать схватка с импортерами
и простыми туристами в частности.
Еще один документ выступил
в роли скромного примечания к ос
новному: «Если физическое лицо
более одного раза в месяц пересе
кает таможенную границу Россий
ской Федерации», то оно платит со
всех видов товаров 30%ную пош
лину. Под «всеми видами товаров»
имелась в виду даже нательная
одежда. Поэтому, пересекая гра
ницу РФ (въезжая в страну) второй
раз в течение месяца, туристы, как,
впрочем, и другие законопослуш
ные граждане, везя «драгоценные»

вещи, рискуют остаться буквально
«без последней рубахи». Уплата та
моженного сбора, составляющего
30% от стоимости одежды, распро
страняется на все без исключения
вещи — будь то копеечная расчес
ка или дорогой ноутбук.
Постановление выглядит нео
правданно жестким, но в действиях
законодателей есть своя логика.
Агрессивно ввозимая мелочевка
может накрыть тяжелой волной
многих отечественных производи
телей. Впрочем, экономические
аспекты проблемы, связанные
с интересами импортеров и экс
портеров, сегодня остаются за
рамками нашей статьи. Куда акту
альнее другое. Что делать часто пу
тешествующим гражданам, не яв
ляющимся челноками?
Сами таможенники рекоменду
ют действовать следующим обра
зом. Самый простой путь — задек
ларировать все вещи, включая зуб
ную щетку, при выезде из России
и ничего не покупать за границей.
Тогда на обратном пути «дебет сой
дется с кредитом». Правда, при та
ком варианте очень трудно ощу
щать себя человеком, звучащим
гордо, а не «тварью дрожащей».
Если же вы решили сделать за ру
бежом покупки, рассчитывая, что,
по возвращении в РФ, таможенни
ки не обратят на них внимания, тог
да просто надейтесь на благопо

лучный исход событий. Только всё
же поступайте по совету мудрых
людей, суживающих деньги в долг:
давайте ровно столько, сколько не
жалко в случае невозврата.
Некоторые знатоки советуют не
пренебрегать «маленькими хитро
стями». Они полагают, что у куплен
ной за границей дорогой вещи сле
дует еще в гостинице оборвать все
лейблы и уничтожить иные следы
принадлежности к группе luxury.
Наиболее радикально настроен
ные «эксперты» рекомендуют хоро
шенько измять и замусолить доб
рокачественный товар, чтобы вы
дать его на таможне за «старье».
Можно, конечно, поступить и так.
Между тем сами таможенники
в приватных беседах говорят, что
они — не шкуродеры, мечтающие
ободрать пассажиров, как липку,
но в то же время они признают, что
нарочито броская кладь и особенно
огромные пакеты с названиями
модных брендов провоцируют их на
«действия по уставу». В таких случа
ях, как сказал Александр (фамилию
по понятным причинам не называ
ем) из аэропорта «Домодедово», он
руководствуется принципом: «Кто
не спрятался, я не виноват». Разви
вая эту мысль, приберегшие проти
воядие психологи советуют: «Чаще
улыбайтесь людям в форме, но не
будьте слишком развязны».
Андрей Алексеев

«Шереметьево 3» откроется в 2009 году
Открытие нового терминала
№3 столичного аэропорта «Ше
реметьево» откладывается до
2009 года. Согласно прежним
планам предполагалось, что воз
душный порт будет введен в экс
плуатацию в конце прошлого или
начале нынешнего года. Теперь
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же запуск «Шереметьево3», по
сообщению представителей ад
министрации аэропорта, ожида
ется не раньше первой половины
будущего года. Напомним, в
строящемся
аэровокзальном
здании предполагается сосредо
точить все рейсы «Аэрофлота»,

его дочерних авиакомпаний, а
также компаний — партнеров по
альянсу Sky Team. А открытие же
лезнодорожной ветки, которая
должна соединить 2й и 3й тер
миналы с Савеловским и Бело
русским вокзалами Москвы за
планировано на начало лета.

Греция:

прогнозы оптимистичные

В 2007 году в Грецию
приехали 234 тыс. туристов из
России, что на 15% больше пока
зателя предыдущего года. Со
гласно прогнозам греческой сто
роны, в нынешнем году рост
турпотока из России в Грецию
составит 2530%. Об этом сооб
щил на презентации летних гре
ческих программ АВС «Ист
Лайн» директор российского
представительства Министерст
ва туризма Греции Завитсанос
Периклис.
Президент Российского сою
за туриндустрии Сергей Шпиль

ко подчеркнул в своем выступле
нии, что греческое направление
после нескольких лет стагнации,
начиная с 2004 года, стабильно
входит в десятку самых динамич
но развивающихся на россий
ском туристическом рынке.
По словам директора по кор
поративным
коммуникациям
авиакомпании
«Трансаэро»
Ильи Джуса, летом объем пере
возок авиакомпании на гречес
кие острова будет увеличен. Так,
на остров Крит в Ираклион вмес
то Boeing 737 будет летать
Boeing 767, кроме того, возрас

тет число еженедельных выле
тов. В другой аэропорт Крита —
Ханья будет доставлять туристов
Boeing 747 по четвергам. На Ро
дос вместо Boeing 767 полетит
Boeing 747400. Вылеты будут
совершаться по понедельникам
и четвергам. Как и в прошлом го
ду, по четвергам совместно
с «Ист Лайн» будут осуществ
ляться вылеты на остров Санто
рини на Boeing 737500 и на ост
ров Кос на Boeing 737. Также бу
дут увеличены объемы перевоз
ки на материковую часть Гре
ции. Будет расширена и про
грамма чартерных перевозок из
СанктПетербурга в Ираклион
(Крит), на Родос и в Араксос.
По словам директора по раз
витию АВС «Ист Лайн» Екатери
ны Никитиной, в прошлом году
компания отправила в Грецию
6 тыс. туристов, а в 2008 году
планируется увеличить этот объ
ем до 8 тыс. человек. Руководи
тель греческого отдела АВС «Ист
Лайн» Елена Протасенко пояс
нила, что в наступающем сезоне
в качестве базовой будет ис
пользована перевозка авиаком
пании «Трансаэро». Туроператор
является консолидатором рей
сов в Ираклион (Крит), на остро
ва Кос и Санторини и соконсоли
датором рейсов в Ханью и на Ро
дос. Также взяты блоки мест на
Корфу, в Северную Грецию
и в Афины. Этим летом будут
усилены позиции компании на
Аттике и в Северной Греции.
Наталья Анапольская
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Рекорды пекинского аэропорта
В аэропорту Пекина 29 февраля открылся терминал №3, побивший сразу несколько мировых
рекордов. Он стал крупнейшим аэровокзальным зданием крупнейшего воздушного порта мира. Более
того, как утверждают его создатели (хотя это не имеет пока официального подтверждения), гигантское
сооружение стало самым большим строением на земле

Внутренняя площадь терми
нала3, включая всю пассажир
скую инфраструктуру, составля
ет 1,4 млн м2, что на 60% больше
прежнего объема аэропорта.
На этой территории размести
лись 64 ресторана западной
и китайской кухни, 84 магазина,
а также самая современная сис
тема обработки багажа. Чтобы
освободить место для третьего

терминала, пришлось снести 10
окрестных деревень. Его строи
тельство обошлось в $3,65 млрд
и длилось четыре года. Это срав
нительно небольшой срок для
такого масштабного проекта.
В аэропорту есть все возможные
виды общественного транспор
та, при этом сведены к миниму
му расстояния, которые прихо
дится преодолевать до них пеш

ком. В частности, в город и об
ратно пассажиров возят высоко
скоростные поезда, на которых
можно добраться до центра Пе
кина всего за 11 минут. Кроме то
го, от воздушного порта отходят
и два платных автобана.
Что же касается терминала
№3, то он начал обслуживать
клиентов шести авиакомпаний —
Sichuan
Airlines,
Shandong
Airlines, Qatar Airways, Qantas
Airways, British Airways и El Al
Israel Airlines. Другие авиапере
возчики, и среди них такие круп
ные, как Air China и Lufthansa, ко
торые пока что обслуживаются в
двух других терминалах порта,
перебазируются в терминалги
гант с 26 марта — начала дейст
вия летней навигации. Всего же
в нынешнем году, по плану, сюда
начнут регулярно летать в общей
сложности 26 авиакомпаний.
Автором проекта нового тер
минала, получившего название

Swiss летит

из Цюриха в Петербург

«Ворота в город», стал известный
британский архитектор Норман
Фостер. Парящая аэровокзаль
ная крыша и форма здания, с вы
соты напоминающая силуэт дра
кона, должны, по мнению автора,
создавать ощущение полета и од
новременно ассоциироваться
с традиционным китайским сим
волом. Открытие нового аэровок
зального комплекса в Пекине при
урочено к летней Олимпиа
де2008, которая пройдет в авгус
те. И именно на это время ожида
ется рекордный наплыв туристов
со всего света. Хотя поток авиа
пассажиров в Китае и так стреми
тельно растет, в прошлом году он
составил 185 млн человек. По со
общениям китайских информа
гентств, общая пропускная спо
собность пекинского аэропор
та — 76 млн пассажиров в год,
и уже в этом году, по прогнозам
руководства аэропорта, он смо
жет принять 64 млн пассажиров.

С начала летнего расписания
авиакомпания Swiss открывает
новое направление регулярных
полетов. С 30 марта швейцарский
воздушный перевозчик возобнов
ляет ежедневные рейсы по марш
руту Цюрих — СанктПетербург.
Перелеты будут выполняться на
самолете Airbus А319. Swiss также
предлагает своим российским
пассажирам воспользоваться аэ
ропортом Цюриха как местом
удобных стыковок на следующие
европейские направления: Ам
стердам, Барселона, Брюссель,
Варшава, Вена, Женева, Лисса
бон, Лондон, Люксембург, Манче

стер, Милан, Ницца, Париж и Рим.
Кроме того, отсюда россияне, по
сле пересадки на другие рейсы
швейцарцев или их партнеров,
имеют возможность проследо
вать транзитом практически по
всему миру — в Бангкок, Бостон,
Гонконг, Йоханнесбург, СанПаулу,
СантьягодеЧили и Сингапур.
Рейсы и тарифы уже заложены
в
системах
бронирования.
При этом интерес представляет
специальное предложение ком
пании — ˆ199 (сборы не включе
ны) из СанктПетербурга в Цюрих
и Женеву, которое действительно
на вылет до 30 июня.

CSA выбрала
Ростов и Екатеринбург

Чешская авиакомпания CSA
Czech Airlines намерена открыть
полеты из Праги в РостовнаДо
ну. С 24 апреля на этом направ
лении она будет выполнять три
рейса в неделю на авиалайнерах
Airbus A319. Вылет из Праги по
понедельникам, четвергам и суб
ботам в 21.55, прибытие в Ростов
в 3.00. Обратный полет по втор
никам, пятницам и воскресеньям
в 4.45, прилет в столицу Чехии
в 6.00. Полетный график не сов
сем удобен для пассажиров,
но как заявляют в компании,
плюсом этого ночного расписа
ния для многих туристов может
стать возможная экономия на
гостинице. Билеты на новый
рейс «туда и обратно» стоят от
16,5 тыс. рублей с учетом сбо
ров. Причем, как отмечают экс
перты, полеты из Ростова в Че
хию через Москву во многих слу
чаях обойдутся дешевле.
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Кроме того, Czech Airlines сов
местно с авиакомпанией «Ураль
ские авиалинии» с конца марта уве
личат количество рейсов на марш
руте Екатеринбург — Прага до
восьми в неделю. В настоящее вре
мя по этой воздушной трассе ком
пании выполняют 6 полетов в неде
лю. С начала же действия летнего
расписания, 5 рейсов будут выпол
няться на самолетах Airbus А320
Czech Airlines и 3 — на аналогичных
воздушных судах «Уральских». На
помним, чешский авиаперевозчик
открыл полеты до Екатеринбурга
в мае 2004 года. В апреле следую
щего года им было подписано код
шеринговое соглашение с круп
нейшей авиакомпанией Урала. До
говор с «Уральскими авиалиниями»
предусматривал предоставление
компаниями блоков мест на рейсах
друг другу.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Thai Airways летит на Самуи

В феврале авиакомпания Thai
Airways International (THAI) распростра
нила информацию следующего содер
жания. THAI — национальный перевоз
чик Таиланда начинает полеты на изве
стный курортный остров Самуи. С 15
февраля он ввел в расписание два еже
дневных регулярных рейса из Бангкока.
Более подробно о новом маршруте, и не
только о нем одном, обозревателю на
шей газеты рассказал глава представи
тельства Thai Airways International в Рос
сии и СНГ Тавирож Сонгкумпол:
— Открыв полеты на Самуи, мы тем
самым продолжаем формирование воз
душного сообщения из Бангкока на ос
новные тайские курорты. Новый кругло
годичный рейс выполняется два раза в
день в утреннее время. Его обслужива
ют 148местные лайнеры Вoeing 737
400, в компоновке бизнес и эконом
класса. И хотя перелет длится всего
около часа, открытие самого маршрута
готовилось не один год.
— Чем была обусловлена такая
продолжительная работа по откры
тию полетов на Самуи?
— Проблем оказалось немало. В ча
стности, взлетнопосадочная полоса не

была должным образом подготовлена
для приема такого типа лайнеров. Не
мало проблем связано с экологией —
речь идет о выхлопах реактивных двига
телей. Вот и пришлось заниматься уре
гулированием возникших вопросов, ко
торые теперь успешно решены. Стоит
отметить, что продолжительность сты
ковки с рейсом Москва — Бангкок со
ставляет всего 50 минут. Правда, по воз
вращении домой россиянам предстоит
переночевать в Бангкоке, что в опреде
ленном смысле можно считать «плю
сом». Ведь исходя из этого обстоятель
ства, турфирмам, наверное, имеет
смысл предлагать поездки с одной или
несколькими ночевками на обратном
пути с Самуи. Уверен, туристам будет
где побывать и что посмотреть в Бангко
ке. Да и лучшего места для шопинга не
найти во всей ЮгоВосточной Азии.
— А почему именно Самуи?
— Потому что это один из самых
роскошных островов Таиланда. Пре
красные песчаные пляжи, мягкий кли
мат, эксклюзивные, но сравнительно не
дорогие отели сделали этот уголок од
ним из любимейших мест отдыха для
многих туристов. Самуи — несколько
иное направление, в отличие, скажем,
от широко известных Паттайи и Пхукета.
Туда в основном отправляются индиви
дуальные туристы, организованных
групп немного. Многие путешественни
ки самостоятельно бронируют отели
и рейсы. На Самуи всё на самом выс
шем уровне — и гостиницы, и рестора
ны, и сервис. Это направление по праву
считается направлениемлюкс. И имен
но потому оно не может быть массовым.
Тем не менее в самом ближайшем буду
щем, по нашему твердому убеждению,
интерес к этому островному курорту бу
дет расти.
— Какова загрузка первых рей
сов на Самуи и какова доля россий
ских туристов?
— Средняя загрузка рейсов первые
две недели держалась на уровне 90%.

Это очень хороший показатель! Сразу
стало понятно, что потребность в на
правлении огромная, так что, перспек
тивы очень заманчивые. Мы уверены,
что в самое ближайшее время увеличим
частоту полетов по новому маршруту.
Вот только когда и насколько — будет
зависеть от спроса. Основную часть
пассажиров, следующих из Бангкока на
Самуи, сейчас составляют европейцы.
И теперь они могут летать от начального
до конечного пункта с THAI, а значит, мо
гут быть уверены в высоком качестве
обслуживания на протяжении всего пу
ти. Хочу напомнить, что Thai Airways
International славится своим великолеп
ным сервисом. Не менее известно по
всему миру и тайское гостеприимство.
Именно эти факторы стали визитной
карточкой нашей компании. В этом уни
кальность национального перевозчика
Таиланда. Я пока не располагаю данны
ми о том, сколько граждан России уже
побывали на новом маршруте, ведь по
леты начались совсем недавно и ника
ких итогов, даже промежуточных, еще
не подводилось. Могу лишь точно ска
зать, что открытие рейсов вызвало се
рьезный интерес в среде российского
турбизнеса, и турфирмы уже отправили
своих клиентов по новому маршруту.
— Пользуясь случаем, хочу также
спросить, какова нынешняя динами
ка перевозок авиакомпании на рос
сийском направлении?
— Весьма показателен уровень за
грузки на наших московских рейсах.
В конце позапрошлого года она состав
ляла немногим более 70%. В 2007 году
этот показатель дошел уже до 75%.
В нынешнем году мы планируем довес
ти заполняемость лайнеров, летающих
на маршруте Бангкок — Москва, до 78%.
На направлении достаточно сильная
конкуренция, поэтому увеличение объе
ма перевезенных пассажиров — задача
непростая. Хочется добавить, что по
итогам прошлого года у THAI очень хо
рошая загрузка и на многих южноази

атских рейсах, в частности в Сингапур,
Индонезию, и на других популярных
у европейцев направлениях. За про
шлый год объем перевозок на них зна
чительно возрос. У российских пасса
жиров самыми популярными транзит
ными направлениями остаются Куала
Лумпур и Бали, более востребованной
становится и Мьянма (Бирма). Уверен,
очень скоро в их число войдет и Самуи.
— В настоящее время, как изве
стно, THAI летает в Россию четыре
раза в неделю на самолете «Боинг
777300». Не предполагается ли уве
личить частоту рейсов?
— Такая возможность рассматрива
ется, особенно на следующий зимний
период. Но, к сожалению, проблема
свободных воздушных судов стоит до
статочно остро. Как только в парке по
явятся новые лайнеры, они непременно
выйдут на московские маршруты. Ведь

полеты в Россию являются сейчас при
оритетными для Thai Airways.
— Что можно сказать о сотрудни
честве авиакомпании с агентами
и туроператорами?
— В настоящее время у компании
в России имеется около сотни агентов
по продаже авиабилетов, которые пред
ставлены главным образом в Москве.
Мы вполне удовлетворены их числом,
и если бы хотели его увеличить, то на 1
2%, не более. Гораздо важнее, на мой
взгляд, другой аспект — чтобы количе
ство переходило в качество. Что же ка
сается наших основных партнеров в ту
ристической области, то здесь THAI уже
не первый год и вполне успешно взаи
модействует с туроператорскими фир
мами «Инна Тур», «VIPсервис», «Биб
лиоГлобус», «Тез Тур», «Транстур»
и ДАВС.
Беседовал Игорь Горностаев

Хрустальные миры Сваровски
Хрусталь очаровывает. Он соединяет в себе чистоту и цвет, целостность и многогранность, магию и реаль
ность. Хрусталь — это зримое воплощение мечты, он оказывает на людей магическое воздействие, которо
му едва ли можно противостоять — и Хрустальные миры Сваровски приглашают за мечтой и новыми ощуще
ниями. Знаменитый английский архитектор Теренс Конран ответственен за архитектуру сцены Сваровски.
Здесь, во впечатляющей обстановке Сваровски представляет многообразие своей продукции: украшения от
Даниэля Сваровски, аксессуары и домашний декор, предметы дизайна и точные приборы.
www.swarovski.com/kristallwelten

Эцталь. Прекрасный образец тирольского курортного
разнообразия
Для отпуска летом в горах есть веские причины: запастить здоровьем, насладиться грандиозными пано
рамами и надышаться чистейшим воздухом. Самый интенсивный отдых в горах предлагает Эцталь в Тироле,
потому что...
… ни в одной другой долине нет столько контрастов, как в 67километровой долине Эцталь в Тироле. 8 её
достопримечательных мест: Хайминг, Саутенс, Этц, Умхаузен, Лэнгенфельд, Зёлден, Вент и ОбергургльХох
гургль протянулись от верхнего Иннталя на юг, столь же разные, сколько высота, где они расположены — меж
ду 700 и 2500 м. У каждого из трёх уровней долины свой характер: от спортивноэкстравагантного до тради
ционного тирольского, от кипучих модных курортов до сонных горных деревушек. И всё это — в окружении
впечатляющего вида 250 трёхтысячников. До самой поздней осени здесь греет солнце.
... каждый найдет здесь для себя индивидуальное горное счастье.
www.oetztal.com

Летнее очарование Китцбюэля
Утверждение, что Китцбюэль — маленький, стильный космополитичный город, справедливо в любое вре
мя года. Неповторимая атмосфера города в летние месяцы восхищает и по особенному освежает. В самом
центре города блестящие развлечения, увлекательную игру, стильный отдых и деликатесные блюда и напитки
предлагает Казино Китцбюэль — всё под одной крышей. В витринах Китцбюэля можно открыть маленький Ти
роль и большой далёкий мир. В бутиках — от классического Dirndl до бутиков «от кутюр» — представлен весь
интернациональный мир моды. Экономические достижения, которые каждый год привлекают к Китцбюэлю
внимание мировой общественности, делают его популярным местом встреч — в некоторых случаях даже вто
рой родиной — многочисленной национальной и международной элиты. Например, губернатор Москвы Юрий
Лужков и его жена Елена Батурина уже смогли открыть в себе любовь к этому высокогорному городу.
www.kitzbuehel.com

Форарльберг: горы, озёра и культура
На самом западе Австрии, по соседству со Швейцарией и Германией, расположен Форарльберг. До него
лучше всего добраться, пользуясь аэропортами Фридрихсхафен (через Франкфурт), Цюрих и Мюнхен.
Форарльберг известен своей кипучей культурной жизнью, ухоженными отелями, великолепной кухней
и красивыми ландшафтами — от средиземноморского берега Бодензее до внушительного горного мира
Альберга и Сильвретты. Маленькие оживлённые городки предлагают отличный шопинг. Путешественники
и ценители природы оценят дружелюбные деревушки. Любители приключений выбирают Форарльберг в ка
честве отправной точки для экскурсий к барочным церквям на Бодензее, в цветочный музей Майнау, в Мюн
хен, Цюрих или Милан.
www.vorarlberg.travel
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ТКП временно
прощает агентов
Наблюдательный совет авиапредприятий
по взаиморасчетам (НСАВ) Транспортной
клиринговой палаты (ТКП) на своем заседании,
прошедшем 28 февраля, принял судьбоносное
для агентского бизнеса решение
Агентам по продаже авиапере
возок, аккредитованным в систе
ме взаиморасчетов IATA — BSP,
вновь разрешено работать в сис
теме бронирования ТКП. Как изве
стно, продолжительное время они
были лишены такой возможности,
как раз изза их членства в BSP.
Напомним суть конфликта. Со
гласно внутреннему положению Па
латы об аккредитации в Системе
взаиморасчетов на воздушном
транспорте (СВВТ), прошедшие ее
агентства и их пункты продажи пере
возок не имеют права продавать
авиабилеты на бланках других нейт
ральных систем взаиморасчетов.
Формально руководствуясь этим,
ТКП стала отключать пульты своих
агентов, вступивших в BSP. У реали
заторов же в качестве альтернативы
оставалась возможность создать
под каждую из систем юридически
самостоятельные фирмы с отдель
ными офисами продаж. Понятно, что
идти на такой шаг для продавцов
авиабилетов довольно хлопотно и во
многом проблематично, если вооб
ще возможно, как по финансовым,
так и по многим другим соображени
ям. С другой стороны, делать выбор
между ТКП и BSP в пользу лишь од
ной системы — тоже не представля
ется возможным, поскольку первая
специализируется на обслуживании
российских, а вторая — зарубежных
авиаперевозчиков. Неразрешимые
противоречия налицо.
И то, что ТКП все же пошла на по
пятную, отмечают в агентских фир
мах, во многом предопределила по
зиция «Аэрофлота». Крупнейшая
авиакомпания страны в середине
февраля объявила о своем вступле

нии в систему BSP. Соответственно,
всем аэрофлотовским агентам над
лежит теперь перейти на эту систе
му взаиморасчетов и выписывать
перевозочные документы на блан
ках BSP. В свою очередь, потеря
разветвленной агентской и суб
агентской сети национального пе
ревозчика, число фигурантов кото
рой исчисляется сотнями, — слиш
ком ощутимая. Видимо поэтому на
заседании было решено создать из
представителей комитета перевоз
чиков НСАВ рабочую группу «по де
тальному изучению вопроса о теку
щей ситуации». Но самое важное —
до полного разрешения проблемы
объявить мораторий на действую
щее запрещение для агентов ис
пользовать другие системы взаимо
расчетов. Причем это касается
и тех, кто уже работал с ТКП и их
пульты бронирования были отклю
чены, и тех, кто только собирается
войти в ряды BSP. Как стало извест
но в дальнейшем, буквально в тот же
день все отключенные фирмы были
вновь подключены.
Точный срок действия морато
рия не известен. Однако, по мне
нию президента ТКП и председа
теля Наблюдательного совета
Сергея Ильичева, разобраться
в сложившейся ситуации вполне
по силам к летнему сезону. Конеч
но, такое решение назревшей
проблемы — лишь полумера. Тем
не менее, отмечают эксперты, от
радно то, что конфликт между дву
мя системами взаиморасчетов,
последнее время лишь набирав
ший силу и грозивший перерасти
в многолетнее противостояние,
похоже, потерял свою остроту.

Лондон — Москва,
дважды в день
bmi в конце марта открыва
ет второй регулярный рейс по
маршруту Лондон (аэропорт
«Хитроу») — Москва («Домоде
дово»). Полеты будут выпол
няться ежедневно на авиалай
нере Аirbus A320. Таким обра
зом, количество рейсов bmi
возрастет до двух в день и со
ставит 14 рейсов в неделю.
«Мы всегда радуемся успехам
наших партнеровавиакомпа
ний. Новый рейс авиакомпании
bmi станет уже шестым еже
дневным рейсом в Лондон из
московского международного
аэропорта «Домодедово», —
комментирует Дарья Коршу
нова, директор по внешним
связям аэропорта «Домодедо
во». Билеты на новый рейс уже
в продаже, их цена без сборов
составляет от ˆ221.

Turkish Airlines летит
из Анталии в Ростов
Авиакомпания Turkish Airlines
с начала действия летнего расписа
ния, 31 марта, откроет регулярные
рейсы из Анталии в РостовнаДо
ну. Прямые полеты будут выпол
няться трижды в неделю — по втор
никам, четвергам и субботам. При
чем по времени новый рейс будет
привязан к уже имеющимся у ту
рецкой компании перелетам Стам
бул — Ростов. Сейчас прибываю
щий из Стамбула около полуночи
самолет Turkish Airlines стоит в рос
товском аэропорту, а утром отправ
ляется в обратный путь. Теперь же
он начнет использовать ночное вре
мя для перелета из Ростова в Анта

лию и обратно. Согласно предвари
тельному полетному графику,
из Турции самолет будет прилетать
в Ростов в 0.05, вылетать в Анталию
в 1.00, прибывая туда около 4.00,
возвращаться в Ростов около 7.30
и, наконец, отправляться в Стамбул
в 8.25. Пока еще не ясен статус но
вого рейса: будет он считаться ре
гулярным или чартерным. Надо так
же отметить, что прежде из Ростова
в Анталию летали лишь российские
перевозчики: большую часть года
направление обслуживает «Аэро
флотДон», а в высокий сезон к не
му присоединяются и некоторые
другие компании.

Новая полетная частота

Air France
Французская авиакомпания Air
France увеличивает число полетов
по маршруту Париж — Москва. Чис
ло регулярных рейсов на этой до
вольно популярной в России меж
дународной воздушной трассе уве
личится с четырех до пяти в день.
Новая частота появится на направ
лении с 28 апреля. Пока она офици
ально заявлена лишь до конца дей
ствия летнего расписания — 25 ок
тября. Новый рейс будет отправ
ляться из столицы Франции в 19.50
и прибывать в Москву ночью в 1.30.
Обратный вылет из «Шереметьево»
в 9.25, прибытие в парижский аэро
порт им. Шарля де Голля в 11.20.
Другие рейсы ведущей француз
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ской компании вылетают из Парижа
в 7.20, 9.35, 12.45 и 16.05, а из
Москвы — в 7.20, 13.55, 16.10,
19.30. Все перелеты выполняются
на самолетах Airbus A320. Air France
также имеет блок мест на лайнерах
«Аэрофлота», летающих в Париж,
как и «Аэрофлот» — на рейсах свое
го французского партнера по гло
бальному авиационному альянсу
Sky Team. Кстати, российский пере
возчик на линии Москва — Париж
выполняет ежедневно четыре рей
са, и о его возможном желании вве
сти дополнительную частоту пока
ничего неизвестно.
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев
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О чем могут поведать веб-сайты
Цены на авиабилеты, представленные в Интернете, довольно часто
оказываются откровенно заниженными. К такому печальному выводу, после
недавней проверки авиационных веб9сайтов, пришла Европейская комиссия
по транспорту. Выяснилось, что практически половина из сайтов
предоставляет ложные данные о тарифах на перевозку. Недобросовестная
реклама, разного рода нарушения и «серые технологии» при продаже
авиабилетов обнаружены на 226 сайтах из 447 проверенных
Многие компании выставляют
завлекательно низкие расценки
на главной, самой посещаемой
странице сайта, при этом ничего
не сообщая о налогах, аэропорто
вых сборах и топливных надбав
ках, которые пассажирам тоже
необходимо оплатить. И напро
тив, реально выгодные цены зача
стую находятся в самых малодос
тупных местах, добраться до ко
торых могут лишь продвинутые
пользователи. Кроме того, в ин
тернетпорталах далеко не про
сто отыскать четко прописанные
обязательства авиакомпании пе
ред пассажиром. Множество во
просов у Еврокомиссии возникло
и по поводу представленных ус
ловий по заключению договора
между перевозчиком и клиентом.
Проверялись также отдель
ные турфирмы и агентские кон

торы, реализующие билеты че
рез свои порталы. Больше всего
нареканий получили представи
тели электронных продаж из
Бельгии, Италии и Финляндии.
Бельгийские компании в той или
иной мере нарушают права по
требителей на 46 из 48 прове
ренных сайтов; итальянцы — на 9
из 11; финны — в 20 из 30 порта
лов вводили своих посетителей
в заблуждение. Из 27 стран, вхо
дящих в Евросоюз, нарушителей
не оказалось лишь в Австрии,
Греции и на Кипре. Во всех дру
гих интернетторговля авиапе
ревозками, по мнению предста
вителей Еврокомиссии, ведется
нечестно.
Расследование затронуло как
недорогие малобюджетные ком
пании, так и лидеров европей
ской авиаиндустрии. В то же

время европейские чиновники
не спешат называть провинив
шихся. Им предоставлена счаст
ливая возможность исправить
ся — навести порядок в тарифах
и информации о рейсах. Однако
если компании и администрации
сайтов не сделают соответству
ющих выводов и продолжат за
влекать потребителей неоправ
данно низкими расценками на
рейсы, то к концу марта евро
пейские транспортные власти
намерены их закрыть. Наверняка
виновники восприняли угрозу
всерьез, ведь прецедент, пусть
и не в рамках Еврокомиссии, уже
существует. Не так давно был за
крыт ряд сайтов авиакомпаний
из Великобритании за то, что они
не включали дополнительные
расходы в свою рекламу в Ин
тернете.

Догнать и перегнать Европу
К сожалению, ситуация
с компьютерными продажами
авиаперевозки в России тоже
представлена далеко не в луч
шем свете. Все выявленные Ев
рокомиссией нарушения в пол
ной мере характерны и для на
шей действительности. Однако
у Минтранса РФ и Росавиации
почемуто пока руки не доходят
до проверок и наведения по
рядка в этой области. А жаль,
ведь на сайтах практически лю
бой авиакомпании, как предла
гающей реальный электронный
билет, так и имеющей лишь од
но интернетбронирование, в
99,9% случаев приводятся имен

но «чистые» тарифы — без необ
ходимых сборов. Заказать биле
ты по ним можно только через
Интернет, оплатив либо пласти
ковой карточкой, либо после
процедуры компьютерного бро
нирования выкупить перевозку
в одной из касс.
Однако авиаперевозчики не
редко в качестве обычной при
митивной приманки публикуют
цены, по которым продается
весьма ограниченное число де
шевых билетов (бывает даже
одиндва на рейс), а потому при
обрести их весьма проблематич
но. Выбрав же имеющуюся квоту
на недорогие места, во многом

чисто символическую, компании
начинают распродавать остав
шиеся, но уже несоизмеримо
дороже. Так что, просмотрев
рекламу российских авиакомпа
ний, не стоит тешить себя мыс
лью, что, к примеру, в разгар се
зона возможно слетать в Сочи за
900 рублей или же отправиться
за ˆ258 в воздушное путешест
вие из Москвы в Ганновер. Хотя
есть люди, которым удалось вы
купить авиапутешествия по объ
явленным рекламным расцен
кам, что способствовало созда
нию дополнительного ажиотажа
вокруг виртуальных цен пере
возчиков.

бавка
обычно
составляет
$30–70, но в иных случаях она
может доходить и до $200–300.
Причем истинную стоимость на
сайте нередко можно увидеть,
лишь начав процедуру покупки
или бронирования. Но даже в хо
де нее не всегда можно узнать,
что в цену билета без предвари
тельного согласования с покупа
телем может быть включен и еще
какойлибо «ненавязчивый сер
вис», както страховка, дополни
тельное место багажа и другое.
Еще один принципиальный
момент. Наиболее выгодные
предложения на сайтах авиаком
паний нередко содержат опре
деленные сноски, напечатанные
самым мелким шрифтом в конце

страницы. Как раз ихто и надо
изучать с особым вниманием.
Тогда можно будет узнать, что
особо рекламируемый тариф во
все не такой низкий, как это пы
таются представить, или что
срок его действия, а также воз
можность совершить по нему пу
тешествие существенно ограни
чены по времени. Кроме того,
ссылки обычно содержат немало
другой нужной информации, на
пример, о минимальном количе
стве дней до вылета, за которое
нужно забронировать и выкупить
билет, или о минимальном либо
максимальном сроке пребыва
ния в пункте назначения и мно
гое другое.
Иван Коблов

Как это делается
В интернетторговле уже
давно существуют отработанные
технологии, направленные на то,
чтобы привлечь как можно боль
ше покупателей. В их числе не
мало и весьма сомнительных,
которые тем не менее не вступа
ют в противоречие с ныне дейст
вующим законодательством.
В частности, играют на том, что,
как уже говорилось, указанный
тариф на воздушную перевозку
это совсем не та сумма, которую
в итоге потребуется выложить за
билет. В окончательном вариан
те в нее войдут налоги, аэропор
товые и топливные сборы, кото
рые взимаются в зависимости от
авиакомпании и выбранного
маршрута. Дополнительная при
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Новый low cost

от Lufthansa
и TUI
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa
и туристический концерн TUI собираются создать
совместную авиакомпанию системы low cost.
Соответствующее соглашение между сторонами
было подписано не так давно в Лондоне.
Предполагается, что в состав новой компании
войдут низкотарифные авиаперевозчики
Germanwings, Eurowings и TUIfly
Авиакомпания Eurowings ра
ботает на германском рынке
более 20 лет. По количеству пе
ревезенных пассажиров она
занимает третью позицию
в стране после Lufthansa
и Deutsche BA. Germanwings —
одна из наиболее успешных
бюджетных компаний Европы,
49% акций которой принадле
жит Lufthansa. В 2007 году она
перевезла более 7 млн пасса
жиров. И поскольку сегодня Ев
ропа охвачена конкурентной
гонкой в секторе авиационных
перевозок lowcost, то, как от
мечают специалисты, объеди
нение нескольких успешно
действующих низкобюджетных
перевозчиков вполне соответ
ствует наметившейся тенден
ции в гражданской авиации
континента.

Европейский туристический
концерн TUI — совместное
предприятие, объединившее
немецкую TUI AG и британскую
First Choice. Клиентами TUI
Travel PLC являются около 30
млн человек в 20 странах мира.
Что же касается Lufthansa,
то авиаперевозчик, похоже,
всерьез занялся сегментом
авиадискаунтеров. Недавно
сообщалось, что ведущая не
мецкая компания договори
лась о покупке 19% акций аме
риканской бюджетной авиа
компании JetBlue — за
$300 млн. Благодаря этой
сделке JetBlue ожидает влива
ние денежных средств после
двух убыточных лет, а Lufthansa
расширит свою деятельность
в США.
Иван Коблов

До Африки с комфортом
Национальная авиакомпания
Намибии Air Namibia открыла свое
представительство в России. Ее
интересы представляет компания
«Авиарепс». Air Namibia осуществ
ляет полеты не только в Намибию,
но и в ЮАР, Ботсвану, Зимбабве
и Анголу. Для российских пасса
жиров авиакомпания предлагает
перелеты из Москвы в Намибию
через Лондон и Франкфурт совме
стно с авиакомпаниейпартне
ром — «Аэрофлотом», с которым
подписано соглашение о сквозных
тарифах. Рейсы из Европы в На
мибию совершаются на совре
менных аэробусах A340, оснащен
ных по последнему слову техники.
Безопасность и комфорт пасса
жиров — первостепенная задача
авиакомпании.
Петр Смирнов

«Аэрофлот»
станет ближе
к туризму
В феврале правительство
РФ утвердило список из шести
представителей государства
в совете директоров ОАО «Аэ
рофлота — российские авиа
линии». В него вошли и преж
ние члены совета — помощник
президента России Виктор
Иванов, заместитель руково
дителя аппарата правительст
ва Михаил Копейкин, замми
нистра транспорта Борис Ко
роль и заместитель руководи
теля Росимущества Глеб Ни
китин. Кроме них, в списке
значатся и два новых кандида
та: руководитель Ространснад
зора Геннадий Курзенков
и глава Ростуризма Владимир
Стржалковский. Комментиро
вать правительственные ини
циативы и в Ростуризме,
и в Минтрансе отказались.
В совет директоров «Аэро
флота», включая шесть госу
дарственных представителей,
избираются всего 11 человек.
Кроме названных, в число кан
дидатов входят: генеральный
директор «Аэрофлота» Вале
рий Окулов, его первый заме
ститель Владимир Антонов —
от авиакомпании, а также
председатель совета директо
ров ООО «Национальная ре
зервная корпорация» (НРК)
Александр Лебедев, старший
вицепрезидент АКБ «Нацио
нальный резервный банк» Вла
димир Шаблин, гендиректор
НРК Анатолий Данилицкий
и первый заместитель генди
ректора НРК Леонид Душа
тин — от основного акционера
компании. Таким образом,
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подготовлен список из 12 кан
дидатов, претендующих на ме
сто в совет директоров ОАО.
Утверждение требуемых 11
членов совета пройдет на оче
редном годовом собрании ак
ционеров Общества, намечен
ном на 21 июня.
Изменений в совете дирек
торов, по сравнению с ныне
действующим составом, не так
много, но они, как подчеркива
ют эксперты, носят качествен
ный характер. Первое, что от
мечают наблюдатели, опреде
ленной неожиданностью для
многих стало выдвижение в со
вет директоров национального
авиаперевозчика руководителя
Ростуризма
Владимира
Стржалковского — он будет
первым за всю историю пред
ставителем отечественной ту
риндустрии. Как отмечают
авиаспециалисты, гн Стржал
ковский зарекомендовал себя
как грамотный профессионал,
представляющий пусть и со
предельный, но, как показала
практика, весьма нужный для
гражданской авиации бизнес.
Поэтому после прихода в совет
главы турадминистрации стра
ны, считают они, действен
ность этого органа должна воз
расти. Другим сюрпризом для
авиационной общественности
стало включение в число кан
дидатов известного предпри
нимателя Александра Лебеде
ва. Четыре года назад, в связи
с избранием депутатом Госу
дарственной Думы, он вышел
из состава совета.
Игорь Горностаев
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Агенты
в отсутствие агентской комиссии
На сегодняшний день практически все основные зарубежные авиакомпании, летающие в нашу страну, отменили комиссионное вознаграждение для своих
российских агентов, занятых продажей их перевозки. К таким непопулярным мерам воздушные компании США, а затем и Западной Европы прибегают уже
давно. Особенно процесс активизировался после известных трагических событий в Нью9Йорке 11 сентября 2001 года. В России же все началось позже —
в 2004 году, когда главная авиакомпания страны «Аэрофлот» ввела нулевую комиссию. Пример национального перевозчика страны послужил своего рода
сигналом для его иностранных коллег, представленных на российском рынке, и все большее число иностранных компаний отменяет фиксированные
выплаты своим билетным реализаторам
С начала нынешнего года
перестали выплачивать агент
скую комиссию две ведущие
авиакомпании
Европы
—
Lufthansa и Air France, а также
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подконтрольные им Swiss
и KLM. Их примеру последова
ла и небольшая латвийская
авиакомпания airBaltic. Не
сколько раньше, в августе про

шлого года, по тому же пути по
шла и другая крупнейшая ком
пания континента — British
Airways. С 1 ноября отменила
вознаграждения для агентов

авиакомпания Finnair, а перед
этим — Alitalia с SAS. Второй
авиаперевозчик Великобрита
нии bmi, не так давно начавший
регулярно летать в Москву,

комиссионные не отменил, но
значительно их понизил.
И хотя компании (что, конеч
но, тоже важно) объявляли о го
товящихся изменениях зара
нее, никому из турфирм легче
от этого не стало. Не так давно
агенты получили уведомление
от американской Delta, что
и она с 1 апреля отменяет ко
миссионные. Кроме того, об
суждают возможность присое
диниться к американцам и ком
пании Austrian Airlines, Czech
Airlines, Qatar Airways.
Так что, на сегодняшний
день из крупных воздушных пе
ревозчиков, представленных на
российском рынке, комиссию
агентам сохранили азиаты —
Emirates, Singapore Airlines, Thai
Airways, и не очень крупные ев
ропейские компании — Iberia,
Malev, LOT. Что касается рос
сийских авиакомпаний, то пока
комиссионные есть у самых
крупных из них — «Сибири»,
ГТК «Россия», «Трансаэро»
(правда, последняя, если ве
рить слухам, гуляющим в среде
турбизнеса, уже обсуждает
возможность отказа). Другие
компании, входящие в систему
взаиморасчетов ТКП, также ос
тавили выплаты, составляющие
в среднем 5%. Напомним, стан
дартная комиссия на междуна
родных рейсах попрежнему
составляет, в зависимости от
объема продаж, до 7%, а в иных
случаях доходит до 9%. Хотя
было время, когда «Аэрофлот»
принципиально давал еще
больше — до 11–13% (говорят,
что и до 15–17%), правда,
очень немногим своим «пере
довикам».
Надо отдать должное иност
ранным авиакомпаниям, дей
ствующим в России: после
инициативы «Аэрофлота» они
довольно продолжительное
время не отказывались от вы
плат процентов с продаж, ви
димо, желая тем самым сохра
нить в оптимальном виде свою
российскую сеть агентов, кро
потливо создававшуюся более
десятка лет. Тем не менее про
фессионалам было сразу оче
видно, что долго так продол
жаться не будет. Тем более
в условиях, когда авиационную
отрасль преследуют разного
рода потрясения, в первую
очередь это относится к бес
прецедентному за последнее
время росту цен на топливо.
Как результат — стремительно
увеличивающиеся накладные
расходы, которые, если не хо
чешь проиграть конкурентам,
следует любой ценой сводить
к возможному минимуму.
И агентская составляющая пе
ревозчика в данном случае —
наиболее уязвимая и самая бе
зответная.
В свою очередь, агентства
тоже вынуждены переклады
вать возникшие расходы по
продаже билетов на пассажи
ров, вводя дополнительный
(или сервисный) сбор. Понят

но, что все это вместе взятое
ведет к повышению стоимости
билетов. И что интересно, на
метившийся рост цен, отмеча
ют в турфирмах, в среднем со
поставим с прежним размером
комиссии. Вот только платят
теперь не авиаперевозчики,
а потребители их услуг.
И пассажиры, желающие от
правится в путь с зарубежной
компанией, вынуждены, чтобы
уменьшить затраты, приобре
тать перевозку на вебсайтах
или непосредственно в пред
ставительствах
компаний.
Впрочем, и здесь не обходится
без малоприятных для клиен
тов сюрпризов. Вопервых, ин
тернетпродажи в России,
по самым разным причинам,
освоили еще далеко не многие.
Отправляясь же в офис ино
компании, вполне можно столк
нуться с еще одним видом сбо
ров. Так, с нынешнего года
Lufthansa ввела на своих евро
пейских рейсах оплату в разме
ре ˆ5 за электронный билет
и ˆ15 — за бумажный, а на
дальних перелетах — ˆ15 и ˆ25
соответственно. Swiss же на
внутриконтинентальных марш
рутах берет еще ˆ15 за элек
тронный билет и ˆ25 за тради
ционный. На дальних перелетах
сбор этих компаний вообще
может достигать ˆ30–50. Эти
цифры касаются экономклас
са; за бизнескласс приходится
платить почти вдвое больше.
Похожие сборы есть и у ряда
других иностранных перевоз
чиков. Их происхождение ме
неджмент объясняет обычно
тем, что таким образом приуча
ют российских клиентов к поль
зованию электронными биле
тами. Весьма сомнительное
объяснение. К тому же не стоит
забывать и о постоянно расту
щих топливных сборах компа
ний. Они тоже являются тяже
лым бременем как для потре
бителей, так и для турфирм, ко
торые с них абсолютно ничего
не имеют.
Что же в нынешних нелегких
условиях остается делать
агентским фирмам? Общая
мысль, которую удачно вырази
ла президент компании Centra
Галина Редькина, такова:
на первое место теперь выхо
дит профессиональный и сер
висный уровень продавца пе
ревозки. Это значит, что для
агентства все более приори
тетным становится кадровый
вопрос. Сейчас основой самого
существования билетной фир
мы становится профессиона
лизм менеджеров, которые до
сконально разбираются во всех
вопросах, а значит, могут ока
зать квалифицированную по
мощь клиентам при выборе оп
тимальной для них авиапере
возки. Бронирование напря
мую и продажи через Интер
нет — это всетаки пока ещё
день завтрашний. До него надо
еще дожить…
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Проект на $1 миллиард
и меню от лучших
шеф-поваров SWISS
Авиакомпания SWISS International Airlines и Marriott International решили
объединить свои усилия по продвижению своего продукта класса «люкс»
на европейских рынках. Краткосрочный альянс двух брендов состоялся
в Цюрихе, куда были приглашены журналисты из туристических
и глянцевых изданий Европы
Hansjurg Nagy, старший менеджер по продажам, и Thomas Fenner, директор банкетной службы,
Renaissance Zurich Hotel

Marriott International владеет
в Швейцарии тремя отелями,
и все они расположены в Цюрихе.
В последние два года гостинич
ная цепочка проводит глобальное
обновление номерного фонда
в отелях категории Marriott.
В 2007 году было потрачено $1,2
млрд на обновление номеров.
В конце лета Zurich Marriott
Hotel полностью изменил имидж
своего номерного фонда, ресто
ранов и комнат для проведения
конференций. Если Zurich Marriott
расположен недалеко от центра
города, то Renaissance Zurich
Hotel находится в нескольких ми
нутах езды от аэропорта. Это иде
альный отель для тех, кто приез
жает в Цюрих на короткий период,
а также для тех, кто хочет отве
дать изыски азиатской и итальян
ской кухни.
О мировой экспансии Marriott
International журналисты могли уз
нать во время встречи с регио
нальным вицепрезидентом по
продажам
госпожой
Gitta
Bruckmann. В 2008 году Marriott
International планирует открыть
отель на 215 номеров — JW

Marriott в АлмаАте. Партнером
выступает компания Capital Tower
Development LLC. Также в 2008 го
ду состоится открытие 4 отелей
в Таиланде (три на Пхукете и один
на Хуа Хине — все категории
Courtyard), а в 2009 году планиру
ется открыть 4 отеля в Дубае,
по одному отелю в Шардже и Абу
Даби и курорт Marriott Resort&Spa
в
эмирате
РасАльХайма.
У Marriott обширные планы на Ки
тай, Центральную Америку и даже
на Фиджи.
Программа SWISS предусмат
ривала ознакомление с кухней,
вернее, с компанией Gategourmet,
которая предоставляет бортовое
питание. Самой аппетитной час
тью ознакомления стала дегуста
ция бортового питания для пасса
жиров первого класса. Пассажи
ры, совершающие трансатланти
ческие перелеты в салоне первого
класса, могут отведать кулинар
ные шедевры лучших швейцар
ских поваров. Осенью 2007 года
меню для них составлял шефпо
вар Didier Schneiter, отель Beau
Rivage Palace, зимой 2007/2008 —
знаменитый Reto Mathis (его рес

торан в СанктМорице знает вся
европейская элита, посещающая
этот курорт), а весной 2008го —
шефповар Renee Rischmeyer из
отеля Park Hotel Weggis.
Меню в первом классе обнов
ляется каждые три месяца, а изве
стные сомелье подбирают лучшие
вина, среди которых есть швей
царские. Шефповар имеет право
выбрать вино из региона «по мес
ту своей основной работы». Блю
да готовятся из отборных швей
царских продуктов — особенно
это актуально для приготовления
мясных блюд и десертов. Меню от
лучших шефповаров — прекрас
ное дополнение к портфолио бе
зупречного сервиса на борту
SWISS. Швейцарское качество
и высокий уровень обслуживания
распространяется и на пассажи
ров, которые летят экономклас
сом этой авиакомпании.
Елена Ветрова

Oliver Rappai, директор про продажам и маркетингу, Zurich Marriott Hotel, Thierry Torrents, директор
по продажам и маркетингу, Paris Marriott Hotel Champs Elysees, Gitta Bruckmann, региональный
вицепрезидент по продажам и маркетингу, континентальная Европа, Stefanie Schmidt, директор
по продажам и маркетингу, Frankfurt Marriott Hotel, Martin Zidek, директор по продажам и
маркетингу, Courtyard by Marriott Prague Airport (слева направо)

TTG Russia благодарит авиа
компанию SWISS International
Arlines, а также отель Zurich
Marriott за помощь в подготовке
материала.
Шефповар Renee Rischmeyer из отеля Park Hotel Weggis

Ресторан Asian Place для любителей восточной кухни в отеле Renaissance Zurich Hotel
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Обновленный интерьер номеров в отеле Zurich Marriott
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КРУИЗЫ

Долгожданная премьера
от Silversea
Исследовательский корабль, ранее известный как World Discoverer II, стал частью флота Silversea
под новым именем. Лайнер назван в честь Принца Монако Альберта II. Принц Альберт, как и его
отец, — большой поклонник путешествий по неизведанным уголкам земли. Новый лайнер будет
использоваться для экспедиций в приполярные районы, в Антарктиду и во многие другие уголки
планеты, которые притягивают поклонников новых открытий и приключений
В свое первое путешествие HSH Prince
Albert II отправится 12 июня из Лондона.
Это положит начало совершенно новому
виду круизов: исследовательским экспе
дициям в сочетании с уже традиционной
роскошью Silversea. Гостям будет предло
жена привычная концепция Silversea —
«все включено».
В настоящее время лайнер находится
на верфях Италии, где будет полностью
реконструирован, чтобы соответство
вать требованиями ultra luxury Silversea.
Будет обновлен внешний вид лайнера,
полностью заменен интерьер кают и са
лонов, лайнер оснастят современным
оборудованием и восьмью мощными
моторными лодками Zodiac. Во время
путешествия на HSH Prince Albert II гос
тей ждут интереснейшие рассказы

и экскурсии с опытными гидами в самые
необыкновенные и малоизученные угол
ки планеты.
Первые круизы на обновленном лайне
ре будут длиться от 10 до 21 дня и сосре
доточатся в основном на полярных экспе
дициях. Летом HSH Prince Albert предло
жит своим гостям уникальные маршруты
близ северного полярного круга (Норве
гия, Исландия, Гренландия). С середины
августа до ноября 2008 года лайнер будет
находиться у берегов Северной и Южной
Америки и далее отправится к самому юж
ному порту планеты — Ушуайя, откуда
следующей зимой будет отправляться
к Антарктиде.
66 номеров лайнера (некоторые из них
с верандами) вмещают 132 пассажира.
Каждый из 18 изысканных свитов будет

занимать площадь 37 м2. HSH Prince Albert
II располагает самыми просторными но
мерами среди лайнеров своего класса.
Все номера будут оборудованы плоскими
телевизорами.
На HSH Prince Albert II к услугам гостей
ресторан, библиотека с компьютерами
и доступом в Интернет, бутик, салон красо
ты, фитнесцентр, spaцентр с двумя джа
кузи. Также на корабле будет несколько
уютных салонов и сигарная комната.
На борту лайнера установлена современ
ная система спутниковой связи, что позво
ляет пользоваться беспроводным Интер
нетом и мобильной связью.
Информация по маршрутам, стоимость
круизов доступна уже с 29 февраля. Допол
нительная информация о лайнере —
www.silversea.com/HSHPrinceAlbertII.

Зачем British Airways

нужна OpenSkies
Авиакомпания
British
Airways создала дочернюю
авиакомпанию OpenSkies, ко
торая займется перевозками
из континентальной Европы
в США. Предполагается, что,
получив в июне самолет
Boeing 757, перевозчик от
кроет рейс Париж — Нью
Йорк или Брюссель — Нью
Йорк. После поступления
второго аналогичного лайне
ра будет открыт и второй из
намеченных маршрутов. К
концу
следующего
года
OpenSkies планирует иметь
в своем парке шесть Boeing
757 и летать по многим дру
гим перспективным направ
лениям. Все самолеты посту
пят из действующего флота
British Airways. Предвари
тельно их предполагается пе
реоборудовать в трехкласс
ную компоновку — 24 раскла
дывающихся кресла в биз
несклассе, 28 широких кре
сел улучшенного эконом
класса с расстоянием между
рядами 132 см и 30 кресел
обычного экономкласса. Та
ким образом, новый перевоз
чик составит конкуренцию не
столько традиционным ком

паниям, сколько авиакомпа
ниям бизнескласса.
Приход британского авиапе
ревозчика на направление из
континентальной Европы в Аме
рику вообще стал возможен
благодаря вступающему в силу
30 марта новому соглашению
между США и Евросоюзом (ко
торое, кстати, тоже получило
название OpenSkies). Благода
ря ему все воздушные перевоз
чики США и Евросоюза получи
ли право летать по любым
трансатлантическим маршру
там между странами — участни
ками соглашения. Интересно,
что это нововведение заметно
ударило по ряду крупных компа
ний, в том числе по самой British
Airways. Дело в том, что до сих
пор она делила с Virgin Atlantic,
а также американскими United
Airlines и American Airlines по
летные частоты на довольно
прибыльной трансатлантичес
кий трассе Лондон (аэропорт
«Хитроу») — НьюЙорк. В мар
те их монополия будет разру
шена, и British Airways придет
ся выходить на новые для нее
воздушные линии, стартующие
на континенте.
Иван Коблов

«Авиабизнес»
хорошо потрудился
в прошлом году
В 2007 году специалисты
Высшей коммерческой школы
(ВКШ) «Авиабизнес», как
и всегда, следили за изменяю
щимися требованиями авиа
транспортной отрасли, созда
вали новые учебные програм
мы, проводили актуальные се
минары, издавали учебноме
тодические пособия. Кстати,
семинары в результате выли
лись в постоянные курсы:
по организации чартерных
и VIPперевозок; подготовке
флайтменеджеров и специа
листов по обеспечению поле
тов; перевозке грузов и почты,
расчету загрузки и центровке
воздушных судов. Показатели
деятельности Школы за про
шлый год оказались на 30%
выше показателей позапрош
лого года, что подтверждает
востребованность
учебных
программ, проводимых на ре
гулярной основе.
Появились также новые кур
сы и направления подготовки
персонала авиапредприятий.
Так, в прошлом августе ВКШ
прошла аккредитацию и полу
чила статус IATA Dangerous
Goods Accredited Training
School. В сентябре состоялся
первый выпуск специалистов,
обученных по этой программе,
которым сразу по окончании
курса были торжественно вру
чены дипломы IATA. Помимо
уже давно проводимого курса
IATA/FIATA Cargo Introductory
Course, в 2007 году «Авиабиз
нес» получил аккредитацию
еще по двум программам IATA
(статус
ATC):
IATA/FIATA
International Air Cargo Rating
и IATA Cargo Marketing. По по
ручению «Аэрофлота» был так
же подготовлен и проведен
курс «Современный подход
к организации коммерческой
работы
представительства
авиакомпании», в котором при
няли участие руководители аэ
рофлотовских
представи
тельств в странах ближнего
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и дальнего зарубежья. В учеб
ной программе принимали уча
стие специалисты Минтранса
РФ, опытные руководители
практики «Аэрофлота» и препо
даватели ВКШ.
В том году Школа сделала
акцент на выездные занятия,
проводимые не только в мос
ковском регионе на базе заказ
чиков, но и в различных горо
дах России и СНГ; в летний пе
риод — это Крым (город Саки),
где слушатели совмещают уче
бу с отдыхом. В течение года
педагоги выезжали в Ереван,
Екатеринбург, Калининград,
Киев, Казань, Владивосток,
РостовнаДону и Новоси
бирск. Нужно отметить возрос
ший спрос на курсы «Обслужи
вание воздушного судна на
перроне» и «Расчет загрузки
и центровка ВС» в связи с уве
личением числа иностранных
авиакомпаний, работающих на
российском рынке, появлени
ем новых типов самолетов ино
странного
производства,
при подготовке рейсов и об
служивании лайнеров на зем
ле, автоматизированном рас
чете загрузки и центровки ВС.
Как отмечает директор Выс
шей коммерческой школы
«Авиабизнес» Юрий Григорь
ев, за 2007 год увеличилось не
только общее число выпускни
ков, но и выросло количество
аэропортов, авиакомпаний,
агентств и турфирм, имеющих
договоры с ВКШ — всего их
стало более 400. Среди них —
«Аэрофлот» с его дочерними
компаниями «АэрофлотДон»
и «АэрофлотНорд», авиаком
пании «Сибирь», «Владивос
токавиа», «КДавиа», аэропор
ты «Шереметьево» и «Внуко
во», а также представители
турбизнеса — концерн «Соби»,
«ГлавагентствоСервис», «Аэ
ротур», «Аэроклуб», МАВИМС
и многие другие профильные
организации.
Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Rezidor начал штурмовую атаку
В России марка Park Inn (принадлежащая корпорации Rezidor) известна уже давно. Первый Park Inn был открыт в Екатеринбурге в 2006 году. Затем, после
не слишком продолжительной паузы, бренд появился на берегах Невы. Чуть больше года назад он был присвоен гостиницам «Пулковская»
и «Прибалтийская». Тем не менее три этих «явления народу» можно назвать лишь подготовкой к «решительному штурму». Настоящее же «наступление»
началось именно сейчас

На всех российских направлениях
1 марта, после ребрендин
га, первый Park Inn распахнул
двери в Воронеже. Ранее эта
гостиница, открывшаяся око
ло полугода назад, называ
лась Benefit Plaza. Несколько
лет назад, когда отель еще на
ходился на стадии строитель
ства, к нему внимательно при
глядывалась южноафрикан
ская управляющая компания
Protea Hotels. Она даже успела
подписать с владельцами до
говор о намерениях, после че
го объявила на своем персо
нальном сайте, что воронеж
ский отель находится в сфере
ее юрисдикции.
Однако желаемое не всегда
совпадает с действительным.
По прошествии времени выяс
нилось, что дела у южноафри
канских управленцев склады
ваются на российском рынке
не слишком удачно, и они бес
следно исчезли, оставив о себе
только воспоминание. Впро
чем, это дела давно прошед
ших дней. А сейчас новый Park
Inn Voronezh, расположенный
на северной окраине города,
неподалеку от лесопарковой
зоны, в 12 км от аэропорта.
В основном это стандартные
комнаты, «студии», а также три
«люкса». Все они оснащены
кондиционерами, спутниковым
ТВ, минибарами, сейфами
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и фенами. Номерной фонд до
полнен конференцзалом на
150 мест, рестораном и баром.
В середине нынешнего года,
также к югу от Москвы, откроет
ся еще один Park Inn. На этот
раз в Рязани, на Первомайском
проспекте, в 10 км от аэропорта
«Турлатово». Он будет значи
тельно просторнее воронеж
ского собрата — 209 номеров.
Кроме того, его техническая ос
настка сулит гостям больше
возможностей для отдыха
и бизнесмероприятий. «Парк
Инн Рязань» будет располагать
5 конференцзалами, прекрас
но оснащенным фитнесцент
ром, рестораном и баром.
Что касается российской
столицы, то здесь «Park Inn Са
ду», располагающий 118 номе
рами, открывается в апреле,
в самом центре города, на По
лянке, в 1 км от Кремля. В ди
зайне интерьеров этого бутик
отеля использованы ориги
нальные элементы попкульту
ры. Остальные подробности —
в мае.
В ближайших перспективах
Park Inn открытие еще двух оте
лей в России. Примерно через
год
в
СанктПетербурге,
на Невском проспекте, откро
ется гостиница на 246 номе
ров, а в 2010м в Иркутске — на
150 номеров.

Бросок в Крым
В преддверии летнего се
зона руководство Rezidor объ
явило, что компания расширя
ет свое присутствие в СНГ за
счет знаменитого Черномор
ского курорта. На этот раз
речь идет о бренде Radisson
и об Алуште, а еще точнее —
о новом гостиничном комплек
се Radisson Resort, Alushta.
Уже нынешним летом он будет

принимать гостей именно под
этой вывеской. Однако истин
но новым является лишь на
звание — Radisson Resort,
Alushta, поскольку многократ
но перестраивавшееся гости
ничное здание знакомо не од
ному поколению туристов.
Его история началась около
ста лет назад. В 1913 году го
родское собрание Алушты при
няло решение построить трехэ
тажную (по тем временам —
чрезвычайно высокую) гостини
цу, которая должна была стать
визитной карточкой курорта.
На первом этаже предполага
лось разместить 16 магазинов,
а на верхних — 96 меблирован
ных комнат, библиотеку и столо
вую. Первая мировая война из
менила судьбу недостроенной
гостиницы — в ней разместили
лазарет. В первые годы совет

ской власти здесь работал со
вет депутатов трудящихся.
В годы Великой Отечествен
ной войны гитлеровцы устрои
ли в здании свою резиденцию.
После войны сначала действо
вал санаторий, а затем (с сере
дины 60х годов) разместилась
«Курортная поликлиника». Она
была образцовопоказатель
ным медицинским учреждени
ем, выполнявшим одновремен
но функции первоклассной
больницы и санатория. В пост
советские годы обветшавшее
к тому времени здание рекон
струировали — городу и миру
предстал
высококлассный
отель «Крымская Ривьера».
И наконец, в настоящее
время, несколько недель назад
группа
«ИФД
Капиталъ»
и Rezidor Hotel Group заключи
ли соглашение об управлении

отелем «Крымская Ривьера»
сроком на 20 лет. Уже нынеш
ним летом первая очередь гос
тиничного комплекса начнет
функционировать как отель
Radisson Resort, Alushta, пре
доставляющий гостям услуги
мирового уровня. Договор так
же
предусматривает,
что
Rezidor будет консультантом во
время строительства второй
очереди комплекса. Он будет
располагать 150 новыми номе
рами, ресторанами, много
функциональным конференц
залом, 8 переговорными ком
натами и spaцентром с двумя
бассейнами. Проектирование
второй очереди завершится
к концу нынешнего года, а его
открытие планируется в 2010 г.
Совокупные затраты «ИФД Ка
питалъ» составят $100 млн.
Андрей Алексеев
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The RitzCarlton, Moscow
сулит наслаждение
В середине февраля в лучшем московском отеле The Ritz9Carlton, Moscow состоялось
открытие первого в России spa9центра, входящего в глобальную сеть ESPA. По этому случаю
в столицу приехала основатель и президент знаменитой компании Сьюзен Хармсворт. Она
осталась довольна увиденным, о чем не преминула сообщить гостям, приглашенным на
торжественную церемонию
Новоявленный spaцентр, располо
женный в андеграунде RitzCarlton, пред
ставляет собой полную противополож
ность торжественному лобби. Не секрет,
что каждый гость, едва переступив порог
именитого отеля, попадает в царство яр
кого света, сфокусированного на пышной
антикварной обстановке.
Иное дело — площади spaцентра. Спу
стившись на цокольный этаж, посетители
попадают в мир покоя и тишины. Выйдя из
лифта, гости оказываются в светлом кори
доре, облицованном кремовым мрамором.
Здесь находится стойка регистрации.
На стеллажах, сооруженных вдоль одной из
стен, словно на витрине, выставлены мно
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гочисленные препараты ESPA, являющие
собой новейшие продукты серии по уходу
за кожей, в состав которых входят экстрак
ты растений, ароматизирующие и восста
навливающие эфирные масла, активные
компоненты морского происхождения.
Наукоемкие продукты ESPA обеспечи
вают весьма продолжительный эффект
воздействия, и это является одной из «ро
довых» черт классических препаратов.
Что касается конкретных процедур, то они
включают гидро и талассотерапию, уп
ражнения по релаксации, детоксикации
и энергетической стимуляции тела, маски
и комплексы для очистки и увлажнения,
подтяжки и регенерации кожи лица.

В интерьере spaцентра ESPA преоб
ладают мрамор темных тонов и полиро
ванная древесина. Перед началом проце
дур гости направляются в овальную «ком
нату релаксации», украшенную золотым
стеклом и мозаикой коричневого, золото
го и черного цветов. В помещении нет
окон, сдержанное мерцающее освеще
ние поддерживают декоративные свечи.
Сакральные настроения, а главное, ощу
щения, усиливаются во время процедур,
и особенно массажа в четыре руки.
В spaцентре 14 массажных кабине
тов, а также кварцевые парные, сауны,
ледяной фонтан и бассейн. Их дополняют
общий релаксационный зал и зал релак

сации для Неё. Отдельного упоминания
заслуживает парная, стены которой вы
ложены полудрагоценным аметистом.
Благодаря своему редкому свойству по
глощать и пропускать влагу, он создает
уникальный микроклимат, обладающий
целебными свойствами.
По мнению гостей и экспертов, доми
нантой spaцентра стал изящный бас
сейн, подсвеченный люстрами Swarovski.
Его дно из черного стекла с золотыми
вкраплениями напоминает ночное небо,
усеянное звездами. В день презентации
над гладью бассейна была смонтирована
хрустальная полусфера, которую напол
нили водой. Она стала чемто вроде сце

нической чаши, погрузившись в которую,
юная спортсменка, специализирующаяся
на художественном плавании, виртуозно
исполнила несколько подводных этюдов.
По окончании званого вечера, выясни
лось, что усиление оздоровительной состав
ляющей позволило руководству московско
го отеля RitzCarlton выйти на рынок с новым
комплексным предложением. Оно называ
ется «Романтический уикэнд с посещением
spa». Программа предусматривает одну
ночь проживания в номере superior, spaпро
цедуры продолжительностью до 6 часов, по
дарок от ESPA, а по завершении релакса
ции — легкие закуски в номере. Утром сле
дующего дня гостям накрывают завтрак
«шведский стол» в ресторане Caviarterra. Вы
езд из отеля назначен на 16:00.
Стоимость предложения — 18 тыс. руб.
на одного человека в сутки и 29 тыс. руб. —
на двоих. Повышение классности номера
производится за дополнительную плату.
Андрей Алексеев
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Коллекция Rocco Forte скоро пополнится
Rocco Forte Collection — коллекция из 11 отелей 5* de luxe. В июле прошлого года был успешно
проведен ребрендинг коллекции, результатом которого явилось новое название компании —
Rocco Forte Collection

В ожидании «Хилтона»
В первой половине февраля
Юрий Лужков посетил обновлен
ную гостиницу «Moscow Hilton Ле
нинградская». В связи с этим не
которые массмедиа поспешили
сообщить, что отель уже открыт.
И напрасно.
Отделочные работы в знаме
нитой высотке у трех вокзалов
еще продолжаются, хотя к приез
ду высокого гостя, главные гости
ничные площадки были уже отде
ланы. После непродолжительной
прогулки по обновленному отелю,
мэр Москвы резюмировал: «Не
сколько лет назад мы вместе с ин
вестором задались целью сделать
эту гостиницу современной, отве
чающей самым взыскательным
вкусам. Это была сложная задача,
но все получилось так, как было
задумано, и историческое здание,
которому исполнилось более по
лувека, получило вторую жизнь».
Силами «Моспромстроя» осу
ществлены работы по восстанов
лению отдельных частей несущих
конструкций здания, бетонирова
нию армированной стяжки полов,
замене кровли, возведению новых
перегородок. В результате коли
чество номеров сократилось до
273 при минимальной площади

комнаты — 22 м2. Представители
общества охраны памятников
с удовлетворением отмечают, что
сохранены исторические люксы.
В то же время серьезному переос
мыслению подверглась не только
планировка номерного фонда,
но также многие общественные
и рекреационные помещения.
На цокольном этаже создан фит
несцентр, оборудованный бас
сейном и салоном красоты, ресто
ран находится на 1м этаже,
на 4м оборудованы бальный зал
и конференцплощадки. Все по
мещения оснащены беспровод
ным Интернетом, а номера — еще
и высокоскоростным. Элементы
роскошного декора, присущие
гостинице изначально сохранены
и заботливо реставрированы.
Точная дата открытия отеля по
ка еще остается под вопросом.
Впрочем, практика показывает, что
любой высококлассный столичный
отель открывается примерно через
два месяца после «генерального»
посещения мэра. Судя по всему,
эта традиция не будет нарушена
и в этот раз; хотельеры отеля на
Каланчевке полагают, что открытие
может состояться в начале апреля.
Андрей Алексеев

Изменены
также
сайт
(www.roccofortecollection.com)
и презентационные материалы,
введен собственный код в между
народных системах бронирова
ния — FC. В ближайших планах
компании — открытие в августе
сентябре отеля Augustine в Праге
(на территории отреставрирован
ного августинского мужского мона
стыря Св. Томаса, построенного
в XIII веке). К концу 2008 года ожи
дается долгожданное открытие La
Verdura Golf and Spa Resort на Сици
лии с двумя профессиональными
и одним учебным гольфполями.
А в 2009 году распахнут свои двери
spaотель в Марракеше и АбуДа
би, которые будут управляться ком
панией Rocco Forte Collection.
Региональный офис по России
и СНГ коллекции отелей Rocco
Forte существует уже несколько
лет. Его задачи — продвижение,
маркетинг отелей коллекции на
территории России и СНГ, увели
чение статистики гостей из этих
регионов. В компетенцию офиса

также входит бронирование оте
лей, помощь со сложным брони
рованием и заказами дополни
тельных услуг, работа с MICE
и группами. В наличии любые
презентационные
материалы
и брошюры по каждому отелю.
Последний год офис распола
гается в новом комфортабельном
бизнесцентре «Яуза Тауэр» на на
бережной Яузы. В настоящее вре
мя здесь работают три сотрудни
ка, в том числе и менеджер, зани
мающийся только продажами на
московском рынке питерских оте
лей Astoria и Angleterre. Офис при
нимает участие в различных меро
приятиях, семинарах и выставках
в России и за рубежом. Например,
в апреле его сотрудники и пред
ставители европейских отелей
примут участие в выставке KITF
в АлмаАте. Большая группа
Rocco Forte hosted buyers из Рос
сии поедет на IMEX во Франкфурт.
Здесь они разместятся в отеле
Villa Kennedy из коллекции Rocco
Forte, а также с ознакомительным

Эльвира Тарасенко, директор по продажам Rocco Forte
Collection в России и СНГ и Светлана Церабаева, координатор по
продажам Rocco Forte Collection

двухдневным туром посетят бер
линский Rocco Forte De Rome.
Офис организует фамтрипы
и ознакомительные поездки в оте
ли коллекции. В мае этого года со
стоится очередное road show c га
лавечером в Москве, на который
приедет сам сэр Рокко Форте
и представители всех отелей, ра

ботающих с российским рынком.
В этом году Rocco Forte обещают
снова удивить гостей необычным
сценарием вечера и роскошной
атмосферой, которая как нельзя
лучше отражает новый стиль ком
пании The Art of Simple Luxury —
искусство простой роскоши.
Петр Смирнов

Sokotel обосновался
на берегах Невы
Известная финская компания
Sokotel расширяет влияние в
СанктПетербурге, открывая две
очередные гостиницы. В ближай
шее время на 8й линии Васильев
ского острова и в районе «Техно
ложки» (Парк «Олимпия») открыва
ются отели под брендом Sokos.
Между
тем
вступивший
в строй в начале нынешнего года
Holiday Club (он также управляет
ся Sokotel) малопомалу выходит
на запланированный проектный
уровень. Напомним, что этот
7этажный spaотель пока что
располагает 279 номерами, лоб
бибаром и рестораном Sevilla,
специализирующимся на испан
ской кухне. В конце марта должен
открыться ресторан Portofino
с богатым выбором морепродук
тов. А ближе к осени первых посе
тителей примет винный бар
Eliseev, где можно будет приоб
щиться к более чем 100 сортам
вин, шампанскому и другим бла
городным напиткам.
По всей видимости, в апреле
номерной фонд Holiday Club при
растет 26 апартаментами площа
дью от 53 до 139 м2, где смогут
разместиться от 2 до 6 человек.
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Новые апартномера будут осна
щены удобной мебелью, кухон
ным оборудованием и посудой,
а также необходимыми аксессуа
рами для ванной комнаты.
Впрочем, нет сомнения в том,
что доминантой отеля должен
стать spaцентр, открытие которо
го запланировано на апрель.
В центральном объеме разместит
ся водное отделение, стилизован
ное под древнеримские термы.
Там будут находиться обычный
бассейн, ванна с холодной водой,
минеральная ванна, а также 3 джа
кузи. Их дополнят комплекс Sauna
World, включающий 7 бань разных
народов мира и Shower World
с массажными струями. Помимо
оздоровительных площадок, spa
центр будет располагать салоном
красоты и элитным парикмахер
ским залом, фитобаром, а также
двумя бутиками, в которых пред
полагается продавать косметику
ведущих мировых брендов.
Что касается сроков открытия
новых гостиниц Sokos, то отель,
квартирующий в Парке «Олим
пия», откроет двери в апреле, а на
Васильевском острове — осенью.
Алексей Меховой
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Новые горизонты SANI
Греческий морской курорт SANI встречает новый сезон во всеоружии. В результате кропотливой и безостановочной модернизации этот великолепный
гостиничный комплекс поднялся на новые вершины. Сегодня он по праву считается самой обновленной отельной цепочкой Греции. Позитивные изменения
отразились и на названии курорта. С нынешнего года SANI величается Your Five Star Family Resort. Эффектные слова не расходятся с делом. Отныне курорт
и в самом деле соответствует пятизвездным стандартам, оставаясь притягательным местом для семейного отдыха. Впрочем, не только семейного

Все достается людям

Свет преображения
Один из самых фешенебельных ку
рортов Средиземноморья SANI распо
лагает собственной гаванью, вертолет
ной площадкой, 2 ультрасовременными
SPAцентрами, предлагающими широ
кий спектр услуг на основе натуральной
греческой косметики ApiVita и эксклю
зивной элитной французской косметики
Anne Semonin, бутиками класса люкс,
тремя десятками первоклассных ресто
ранов и баров, детскими клубами
(включая ясли), работающим под уп
равлением британской компании
Powder Byrne.
Накануне сезона2008 все гостиницы
SANI, так же как и сопутствующая инфра
структура, были реновированы. В корпу
се Sani Beach Hotel & Spa полностью ре
конструированы все комнаты, при одно
временном увеличении числа номеров
категории «джуниор сюит». Не обошлось
и без внедрения новых актуальных услуг.
Так, например, roomservice теперь бу
дет действовать круглосуточно. Кроме
того, гостям предоставляется право бес
платного пользования беспроводным
Интернетом в лобби, а в жилых помеще
ниях  за умеренную плату. Между тем
ресторан Средиземноморской кухни The
Veranda теперь преобразован в ресторан
только для пар и молодежи старше 14
лет. Изменения произошли и в баререс
торане Ammos Beach Bar, что на берегу
Эгейского моря. Теперь здесь можно от
ведать лакомства, приготовленные по
греческим домашним рецептам. А в се
мейном ресторане Poseidon, с наступле
нием сумерек, ожидается проведение
тематических вечеров.
В другом отеле Porto Sani Village &
Spa, который был признан пятизвезд

ным еще в 1997 году, концепция прожи
вания и отдыха подверглась серьезному
переосмыслению. Культивировавшаяся
ранее нарочитая роскошь уступила мес
то модному минимализму. Эту идею, ре
ализация которой обошлась в ˆ10 млн.,
осуществила команда Филиппа Старка,
одного из самых прославленных дизай
неров мира. В результате перестройки,
количество номеров сократилось с 113
до 103. Это позволило пространственно
расширить значительное количество
комнат. Теперь площадь самых малень
ких номеров «Марина джуниор сьют» со
ставляет 40 м2. Между прочим, только
в них сохранились кухонные уголки.
Из всех остальных номеров они исчезли,
ради увеличения ванных комнат, осна
щенных кабиной с тропическим душем
и отдельной ванной с гидромассажем.
Во всех спальнях, между тем, установле
ны кровати Dream Bed с большим выбо
ром подушек. Во всех номерах (и в лоб
би) постояльцы могут воспользоваться
доступом к Wi Fi.
Создатели новой концепции также
подвергли легкой ревизии существо
вавший ранее взгляд на систему пита
ния. Теперь она еще больше нацелена
на здоровый образ жизни с преоблада
ющим влиянием Spa. Гости Porto Sani
Village & Spa смогут отныне обедать
в окружении воды — в сердце лагунооб
разного бассейна. В меню ресторанов,
созданных при участии врачадиетоло
га, включены только полезные органи
ческие продукты, калорийность которых
гости смогут видеть напротив каждого
блюда. А в меню бара, предлагающего
огромный выбор свежевыжатых соков,
указывается их витаминный эквивалент.

В то же время любимый гурмересторан
русских гостей Byblos, открытый с сере
дины июля до середины сентября, будет
подавать завтраки для постояльцев
сьютов «де люкс», а для всех остальных
«страждущих» готовить ужины по пред
варительному бронированию.
Между тем незначительные (косме
тические)
изменения
произошли
и в элитарном бутикотеле Sani Asterias
Suites. В прекрасно отремонтированных
комнатах установлены телевизоры
с плазменным экраном, а также BOSE
iPod docking stationsб и все те же уни
кальные кровати Dream bed с большим
выбором подушек. Во всех номерах
и лобби появился доступ к Wi Fi.
Но наиболее глобальные изменения
случились с самым старейшим отелем
комплекса — Sani Beach Club
Он буквально был построен заново,
превратившись в ультросовременный
гостиничный комплекс с лагунообраз
ным бассейном и большим количеством
других модных нововведений. Сохранив
бунгальный тип, отель теперь больше
тяготеет к убранству и стилю luxury. Бо
лее просторными (не менее 34 м2) стали
номера. В джуниор сьютах появились
ванные с джакузи и душевые с тропиче
ским душем, машины для приготовле
ния эспрессо. Все комнаты декориро
ваны великолепной роскошной мебе
лью от бельгийского дома Фламант.
Большинство номеров на первом этаже
могут похвастаться собственными бас
сейнами или частными садиками. В оте
ле гостям предлагается 24 roomservice,
и возможность пользоваться беспро
водным интернетом в лобби и за уме
ренную плату в номерах.

К началу нового сезона модернизи
рованы не только отели, но все прочие
объекты комплекса. К удовольствию
пассивных отдыхающих, увеличена
пляжная зона, для повышенного удоб
ства отдыхающих все лежаки имеют
комфортабельные мягкие матрасы. В то
же время значительно расширился
спектр водных видов спорта.
Вновь на высоте Spaцентр The Spa
Suite by Anne Semonin в отеле Porto Sani
Village&Spa, располагающий десятью
кабинетами красоты, сауной, турецким
хаммамом, бассейном. Между тем,
по просьбе гостей, специалисты этого
заведения всегда готовы сверстать ин
дивидуальную программу, включающую
косметологические и spaпроцедуры,
а также профессиональный медицин
ский массаж. Что касается препаратов
Anne Semonin, то они созданы на основе
эссенций только естественного проис
хождения и экстрактов растений и во
дорослей. На базе этой косметики спе
циально для Sani был разработан ряд
уникальных spaпроцедур. Таких как,
например, Parisian Bath Ceremony. Она
включает элементы талассо и аромате
рапии, а также различные массажи.
Благодаря этой процедуре кожа стано
вится подтянутой и шелковистой. Но не
только уходом за кожей озабочены зав
сегдатаи СпаЦентра. Многих сюда вле
чет возможность поплавать в крытом
бассейне с джакузи, посетить трена
жерный зал с кардиотренажерами, за

няться йогой или пилатесом, под руко
водством профессионального тренера
Высокий уровень курорта обязывает
к большому выбору ресторанов и баров.
Всего на территории Sani Resort их бо
лее 30: гурме, греческий, японский, ита
льянский, марокканский, диетический
и т.п. Программа Dine Around позволяет
гостям выбирать из них любой, а также
приобщиться к шоукукингу, когда пова
ра приготовляют яства на глазах у отды
хающих. Лето в Греции — это свежая ры
ба, анисовая водка узо и «мезедес».
Во многих ресторанах Sani Resorts
предлагают вкусную местную еду.
Гастрономический и оздоровитель
ный досуг будут не плохо дополнены
шоппингом. Как стало известно торго
вый центр Marina Piazza, что в гавани
Сани, приготовил для туристов много
интересных сюрпризов. В бутиках их
ожидает огромный выбор мировых fash
ionбрендов, изделий ручной работы,
ювелирных украшений и греческих су
вениров.
Впрочем, как бы ни были привлека
тельны щедроты именитого курорта,
до них еще нужно добраться. В связи
с этим, еще в 2007 г. компания Sani от
крыла собственное представительство
в аэропорту Салоники и предоставила
туристам возможность бронирования
бизнесзала. А в нынешнем году, к уже
существовавшему трансферу на верто
лете, добавился и трансфер на комфор
табельном Mercedes класса R.

Взгляд в будущее
Несмотря на весьма впечатляющие достижения, руководство Sani не собирает
ся довольствоваться достигнутым. В недалеком будущем гости смогут познако
миться с очередными новинками курорта.
Планируется полностью закончить строительство Sani вилл, , находящихся ря
дом с Sani Beach Club, предназначенных для продажи
Чтобы повысить уровень обслуживания, запланированы и большие вложения
в персонал всех отелей компании Sani для привлечения большого количества про
фессионалов.
Кроме того, в следующем году на территории Sani Beach Club появятся детский
сад, ясли и роскошный Spa by Anne, а для души на территории Sani, будет построе
на православная церковь.
Анна Саблезубова
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HOTEL CHECK

Hotel Amigo, Brussels

звонил в музей и магазин, чтобы узнать,
где я могу ее приобрести, но даже был
готов проводить меня до места.
Именно
потрясающий
сервис
и удобное расположение привлекают
в Hotel Amigo известных личностей.
В отеле любят останавливаться не толь
ко политики, но и звезды кино и музыки.
Так что, если повезет, в коридоре можно
столкнуться с Робби Уильямсом или Кри
стиной Агилерой, и даже Николя Саркози

Приезжая в Брюссель, считающийся
столицей объединенной Европы, по де
лам или в отпуск, важно оставаться
в центре событий. Этого легко добиться,
остановившись в Hotel Amigo. Отель,
с 2000 года принадлежащий цепочке
Rocco Forte Collection, является идеаль
ной отправной точкой как для бизнесту
ристов, так и для отдыхающих. Он распо
ложен в самом сердце Брюсселя, в двух
шагах от красивейшей Гран Пляс, вблизи
от основных достопримечательностей,
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финансового района, фантастических
торговых улиц и множества ресторанов.
Директору по дизайну Ольге Полицци
удалось создать современный интерьер,
сохранив очарование отеля. Она оста
лась верна главному принципу — «искус
ство скромной роскоши». Об этом гово
рит все: и пол в лобби, вымощенный кам
нем, как уличные мостовые, и настоящие
фламандские гобелены XVIII века, и кар
тины знаменитых художников. Интерьер
номеров при исключительном удобстве

или Ангелой Меркель. А если хочется
уподобиться знаменитостям, то стоит
выбрать королевский свит «Арманд Бла
тон» площадью 180 м2 с огромной терра
сой, откуда открывается потрясающий
вид на город, или новый дизайнерский
люкс «Магритт» площадью 90 м2 в честь
знаменитого бельгийского художника
Рене Магритта. Этот люкс открылся сов
сем недавно — в конце 2007 года.
Полина Назаркина

не подавляет чрезмерным богатством,
а фигурки персонажей комиксов Эрже —
Тинтина, его верного пса Милоу, капита
на Хэддока — вносят оживление и под
черкивают уникальный характер отеля.
Однако важен не только интерьер
гостиницы, но и отношение персонала,
а оно здесь выше всяких похвал. Со
трудники готовы исполнить любое жела
ние гостя. У меня, например, была нео
бычная просьба — найти достаточно
редкую книгу. Консьерж не только по
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Искусство
гостеприимства

Новый отель Taj открылся в столице Бутана
В январе 2008 года в Тхимпху, столице Бутана, на
чал принимать гостей шикарный отель Taj Tashi. Пост
роенный в стиле королевства Дзонг, этот отель пре
красно подойдет как для деловой поездки, так и для
желающих насладиться красотами этой высокогорной
страны. Taj Tashi расположился в самом центре города
у подножия гималайских гор, рядом со старинной кре
постью, буддийскими монастырями и храмами. Это
идеальное место, с которого можно начать знакомст
во с достопримечательностями Бутана.
К услугам гостей 66 шикарно декорированных номе
ров и свитов с захватывающими дух видами на засне
женные вершины и древний город Тхимпху. Только
здесь у туристов будет возможность познакомиться
с бутанской кухней в традиционном ресторане Chig Ja
Gye. Для любителей более традиционной кухни работа

ет ресторан международной и азиатской кухни
Thongsel. Также к услугам постояльцев чайная The
Rimps и лоббибар The Ara Lounge с богатым выбором
коктейлей и спиртных напитков.
В Taj Tashi можно оценить преимущества Taj Spa.
Наряду с традиционными косметическими и оздоро
вительными процедурами, доступными во всех spa
центрах отелей Taj, у путешественников есть шанс на
сладиться уникальными индийскими и бутанскими ме
тодиками. Процедурные кабинеты выполнены в соот
ветствии с древними традициями и сочетают в себе
красоту и функциональность Taj Spa с удивительной
атмосферой высокогорного королевства.
В отеле работает крытый подогреваемый бассейн,
фитнесцентр и имеются возможности для проведе
ния деловых встреч и конференций.

Два новых лоджа откроются на маршруте Tiger Safari в Индии
В октябре 2008 года Taj Hotels Resort and Palaces
совместно с крупнейшим оператором по экотуризму
CC Africa добавят к уже работающим Mahua Kohti
и Bhagvan два новых лоджа.
Banjaar Tola — расположился на берегу реки Бан
жаар в национальном парке Kanha. Лодж включает 9
роскошных тентов класса Luxury Suites, каждый с от
дельной гостиной и уединенным бассейном. Номера
украшены произведениями местных художников из
соседней деревни Chattisgarh.
Национальный парк Kahna входит в один из семи
заповедников, включенных в проект «Тигр» в 1973 го
ду. Здесь обитают 22 вида животных, в том числе та
кие занесенные в Красную книгу виды оленей, как бо
лотный олень, индийский замбар и аксис. Также здесь
более 70 видов деревьев и более 200 видов птиц.
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Pashan Garh находится в национальном парке
Panna на вершине небольшого холма с захватывающи
ми дух видами. Лодж состоит из 12 каменных коттед
жей, построенных в стиле простых деревенских домов
региона Panna. В каждом коттедже просторная гости
ная с кожаной мебелью ручной работы, стены украше
ны уникальными фотографиями национального парка.
Национальный парк Panna — один из охраняемых
заповедников Индии. Здесь можно встретить живот
ных, обитающих как в восточной, так и в западной ча
сти страны. В парке туристам представится уникаль
ная возможность понаблюдать за тиграми, леопарда
ми, волками, гиенами, шакалами, медведямигубача
ми в их естественной среде обитания. Также здесь
встречаются индийские замбары, дикие кабаны и да
же крокодилы.

Taj Spa представляет новые аюрведические
процедуры
Spaцентры Taj Spa работают в 15 отелях Taj
по всему миру. В прошлом году в отеле
Rambagh Palace в Джайпуре открылся первый
шикарный spaпавильон с двумя двухместны
ми spaсвитами. Павильон представляет собой
просторную палатку, напоминающую пере
движной дворец индийских королей XVI–XVII
веков. Подобные павильоны планируется от
крыть во всех отелях сети.
Специальные комплексные йогапрограм
мы, появившиеся в июне 2007 года, пользуются

большой популярностью у наших гостей. По
этому мы предлагаем вам подобные програм
мы в отелях Taj Green Cove в Коваламе и в Taj
Exotica в Гоа. Прошлым летом в отелях Taj в Ке
рале, Гоа, на Мальдивах, Маврикии и ШриЛан
ке были представлены новые аюрведические
программы: 4, 8 или 15дневные программы
создаются с учетом пожелания гостей и вклю
чают традиционные массажи, специальное ме
ню и занятия йогой под наблюдением опытного
терапевта.

Обновление отелей
Зимой 2008 года в отеле Taj Lake Palace
в Удайпуре начнет принимать гостей уникаль
ный spaкорабль. Здесь туристам представит
ся возможность насладиться всеми процеду
рами Taj Spa в окружении безмятежных вод
озера Пичола.
В январе 2008 года отель Taj Green Cove
Resort в Коваламе представил два новых spa
свита в дополнение к уже работающим шести
процедурным кабинета и зала для йоги.
В отеле Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре
открылся новый бассейн, расположившийся
в окружении живописных садов с прекрасным
видом на старинный форт. Бассейн сделан из
местного камня в стиле основного здания оте
ля. Рядом работает уютный бар с напитками
и закусками.
К 25летнему юбилею Гоа как туристическо
го направления были обновлены два отеля Taj
в этом индийском штате. В Taj Holiday Village

прошли реновацию 33 коттеджа, лобби и ресто
ран Caravela. В Fort Aguada Hotel к каждому кот
теджу пристроили собственную беседку и раз
били живописный сад. Интерьеры коттеджей
также были обновлены, появилась новая ме
бель в колониальном стиле.
В Taj Palace Hotel в Дели наконецто от
крылись обновленные клубные номера. Ши
карные интерьеры перенесут вас во времена
махараджей. Все комнаты оборудованы вы
сокоскоростным доступом в Интернет, плос
кими телевизорами с DVDплеерами, сейфа
ми и системой дистанционного управления
освещением.
С января 2008 года отель The Pierre в Нью
Йорке закрылся на масштабную реконструкцию
всех номеров, коридоров и других обществен
ных помещений отеля. Реновация стоимостью
$100 млн будет закончена в начале 2009 года.
Никола Чесноков
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HOTEL CHECK

Brown's London
В отелях всего мира к туристам из
России относятся поособому. И не
только потому, что наши соотечествен
ники чаще других бронируют прези
дентские люксы. Дело еще и в том, что
россияне более консервативны в своих
вкусах и чаще предпочитают традицион
ные интерьеры современным модным
дизайнерским тенденциям. Наши тури
сты ценят то, что немцу или итальянцу
может показаться старомодным. Гости
из России редко бронируют безликие
номера в стиле arttech, предпочитая
даже в гостиничном номере «чувство
вать дух страны и ее традиции». Это ут
верждение особенно верно для англий
ских отелей. Воспитанные на фильмах
о Шерлоке Холмсе и книгах Агаты Крис
ти, российские гости часто имеют до
вольно четкие требования, но лишь не
многие отели Лондона способны их
удовлетворить. Именно таким клиентам
я могу порекомендовать отель Brown's,
расположенный в районе Майфэя.
Я останавливалась в этом отеле не
сколько раз. Brown's не перестает удив
лять меня своей изысканной простотой
и «дозированной английскостью». Здесь
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нет ничего лишнего. Думаю, что Ольга По
лицци — дизайнер Rocco Forte Collection,
создавая интерьеры этого отеля, руко
водствовалась принципом «необходимо
и достаточно». И все же, каждый раз при
езжая в этот отель, мне кажется, что я пре
бываю в английском загородном имении.
Довольно сложно объяснить, почему но
мера этого отеля лучше многих других
в Лондоне. Здесь важны мельчайшие де
тали: то, как поскрипывает под ногами де
ревянный пол, как отделаны зеркала и как
расставлены книги в импровизированной
библиотеке, то, как небрежно разложены
на креслах и диване цветные подушки.
Все это создает уют и атмосферу искрен
него гостеприимства.
Для приверженцев английских тра
диций в Brown's ежедневно проходят
послеобеденные чаепития со всеми не
обходимыми для этой церемонии атри
бутами: свежими скоунсами, нежными
сливками и маленькими, будто игру
шечными, сэндвичами выложеными на
фарфоровой «этажерке». Все это
великолепие подается с ароматным ча
ем. Очень поанглийски!
Кира Генрих
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Королевский размах

Baglioni
По Сене на борту
личного катера
Весной и летом Париж особенно приятно осматривать во время прогулки по Сене.
Великолепный дворец Plaza Athene предлагает своим гостям насладиться красотами
Парижа на личном катере. Вы сможете совершить двухчасовой круиз по Сене с личным
капитаном и бортпроводницей. На борту роскошного катера вас ждут шампанское и
фирменные миндальные печенья «Макарон» от отеля Plaza Athene. Решившие восполь
зоваться специальным предложением также получат по прибытии в подарок цветы и
полный американский завтрак на две персоны. Предложение действительно с 15 мар
та по 5 августа 2008 года при условии проживания в течение двух ночей при двойном
размещении.

Традиции и современность
Нам приятно окружить вас заботой

В лондонском отеле Baglioni
появился «Королевский люкс»,
площадью 240 м2. Тем не менее
событие местного масштаба
стало весьма значимым на рын
ке Luxury. Дело в том, что не
большая итальянская цепочка
Baglioni, в активе которой 14 пя
тизвездных отелей, обладает
безусловной
популярностью
у себя на родине, а также в кругу
специалистов за ее пределами.
Но мировой общественности
она все же не слишком известна.
Большинство гостиниц компа
нии расположено в самой Италии
и частично во Франции. Лондон
ский отель открылся всего не
сколько лет назад, и, как мне по
казалось тогда, во время общения
с топменеджерами Baglioni, они
расценили это событие как ог
ромный шаг вперед. Их гордость

вполне объяснима: прописка
в столице Великобритании,
во всех смыслах слова, дорогого
стоит. Тем не менее очевидно, что
в «теплой» компании таких лон
донских грандов, как Ritz, Four
Seasons, Brown (Rocco Forte) или
Dorchester, трудно ощущать себя
лидером. Вероятно, поэтому ве
ликолепный бутикотель Baglioni
постоянно находится в поиске.
Одним из промежуточных ре
зультатов Baglioni как раз и стало
открытие роскошного номера Royal
Suite. Новый королевский люкс
располагает тремя спальнями, тре
мя ванными комнатами, двумя гос
тиными и просторной террасой
с видом на Гайдпарк. К услугам по
стояльцев нового номера личный,
доступный круглосуточно дворец
кий и принадлежащий отелю авто
мобиль «Мазерати».

Доходное место
пусто не бывает
В 2007 году, как показали исследования,
проведенные компанией TRI Hospitality Consulting,
гостиницы Москвы стали самыми доходными
в Европе, хотя среднестатистическая стоимость
проживания в столице РФ, уступая Парижу,
занимает только вторую строчку в рейтинге
ценовых рекордов

Оцените утонченную элегантность и безукоризненный сервис роскошного отеля,
расположенного в самом престижном районе Берлина – на Потстдамер Плац.
«РитцКарлтон Берлин» – уникальный образец архитектуры стиля ардеко и немецкого
ампира Здесь радушно встретят как деловых людей, так и туристов. Для получения
дальнейшей информации, пожалуйста, звоните в «РитцКарлтон Берлин» по телефону:
+49 (0) 3033 777 6300 или пишите по адресу: reservations.berlin@ritzcarlton.com.

40

В прошлом году гостиничный
номер обеспечил владельцам
московских отелей доход, рав
ный (в среднем) ˆ140 в сутки.
У занявшего второе место Лон
дона этот показатель равен
ˆ117, у идущего третьим Пари
жа — ˆ96. Далее, по убывающей
шкале, следуют Амстердам
(ˆ83), Прага (ˆ65), Вена (ˆ56),
Берлин (ˆ55), Мюнхен (ˆ54),
Гамбург (ˆ41), Будапешт (ˆ37).
В то же время самая высокая
среднестатистическая
стои
мость проживания зафиксиро
вана в Париже — ˆ215, Моск
ве — ˆ204 и Лондоне — ˆ198.
Фигурально выражаясь, номе
ра московских гостиниц несут
«золотые яйца». Однако отнюдь
не факт, что столичные отели мо
гут в прямом смысле слова озоло
тить своих владельцев. Виной то
му низкий показатель загрузки
(67,7%), сильно уступающий ана
логам конкурентов: например, за
полняемость отелей Лондона со
ставляет 84%. В нынешнем году
ситуация, скорее всего, будет ма
ло отличаться от прошлогодней.
Этот официальный минипрогноз
сделал генеральный директор TRI
Hospitality Consulting Дэвид Бей
ли. По его мнению, загрузка мос
ковских отелей опять не превысит
70%, поскольку в них останавли
ваются в основном бизнесмены.
В результате происходит сильное
падение заполняемости в выход
ные дни со всеми вытекающими
последствиями.

Умозаключение гна Бейли
вряд ли станет откровением для
участников туристскогостинич
ного рынка Москвы. Они об этом
знают давно и не высказывают
в связи с этим особых опасений.
Более того, по всем канонам
бизнеса загрузка 70% считается
весьма высоким результатом.
Если бы его удалось законсерви
ровать на несколько лет, можно
было бы, наверно, почивать на
лаврах. Тем не менее просмат
ривающиеся перспективы дают
основание для вполне обосно
ванного беспокойства.
Очевидно, что открывающийся
со дня на день отель Hilton, вряд
ли серьезно изменит ситуацию на
рынке. Однако пятизвездные нео
фиты, которые должны появиться
в ближайшие дватри года, вполне
могут снизить загрузку до опас
ных 50%. Напомним, что на подхо
де — Four Seasons на Манежной
площади, InterContinental, возво
дящийся на месте гостиницы
«Минск», Hyatt и Sofitel в комплек
се МоскваСити, Kempinski в Ки
тайгороде. Кроме того, сооружа
емый отель на Красной площади
и модернизированная «Централь
ная» также обещают стать гости
ницами deluxe. Очевидно, что
в новых условиях придется либо
кардинально снижать цены, либо
икать нестандартные пути для
привлечения пока еще не охвачен
ных клиентских групп.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев
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Choice выбрал шведскую столицу
В феврале, в центре Стокгольма, открылся 109этажный Clarion Sign Hotel (558 номеров), ставший в одночасье самым вместительным отелем
шведской столицы. Им управляет Clarion Hotels — один из многочисленных брендов гигантской корпорации Choice, насчитывающей
более 5000 гостиниц. Новобранец стокгольмского рынка позиционирует себя как дизайнерский отель. Учитывая его внушительные габариты,
он выглядит довольно нетрадиционно
Издали Clarion Sign Hotel, постро
енный в форме перевернутой трапе
ции, с нарочито заостренными углами,
напоминает гигантскую ледяную глы
бу. Столь необычное впечатление уси
ливается в темное время суток, когда
огромные гостиничные окна, опреде
ляющие облик фасада, горят ярким
светом. Между тем лишенная окон
тыльная сторона здания, выходящего
на железную дорогу, облицована тем
ным гранитом. «Чтобы не слишком бы
ла заметна копоть», — пояснили свое
решение архитекторы.
Гостиничные интерьеры, создан
ные лучшими скандинавскими дизай
нерами, при всем их разнообразии,
отличаются приверженностью 60м
годам XX века: с заметной тягой к ми
нимализму, временами, впрочем,
не лишенному искрометной фантазии.

Помимо гостевых комнат, новый отель
располагает 9 конференцплощадка
ми, среди которых внушительными
размерами выделяется банкетный
зал, вмещающий 750 человек. На тер
расе верхнего этажа оборудован spa
центр, откуда открывается замеча
тельный вид на Кунгсхольмен (Коро
левский остров). Рядом с ним распо
ложен открытый бассейн с подогрева
емой водой.
Между тем, по мнению владельцев,
едва ли не самым привлекательным
местом в отеле должен стать ресторан
Aquavit Grill and Raw. В рекламных про
спектах говорится, что Aquavit являет
ся чемто вроде филиала одноимен
ного заведения, расположенного на
Манхеттене. И значит, постояльцы
отеля могут приобщиться к настоящей
ньюйоркской кухне. Наверно, так оно

и есть, если бы не одно любопытное
«но». Дело в том, что американский
ресторан Aquavit принадлежит шведу
Хакану Свану, и шефповар там тоже
швед — Маркус Самуэльсон. Какой уж
тут НьюЙорк...
Впрочем, «шведский фактор» от
нюдь не свидетельствует о том, что
кулинары ньюйоркского ресторана
отдают предпочтение скандинав
ским блюдам. Рожденный в Африке
Маркус Самуэльсон юные годы про
вел в Европе, однако неоднократно
бывал во многих странах мира. Его
кредо — фьюжн во всех возможных
проявлениях. «Многие люди неверно
трактуют понятие «шведская кух
ня», — говорит Маркус. — Сегодня
в Швеции сосуществуют много на
ций и культур. Поэтому шведская
кухня — это суши, приготовленные

темнокожим поваром и поданные
корейцем».
Ну, а теперь перенесемся из Шве
ции в Россию. Что касается перспек
тив компании Choice в РФ, то сегодня
они представляются весьма туманны
ми. Хотя в середине 90х годов ситуа
ция выглядела иначе.
На выставке Mitt95 мне подарили
богато иллюстрированный буклет,
озаглавленный St. Petersburg. Clarion.
Northern Crown. Такое имя было при
своено питерской гостинице, которая
должна была открыться в 1995 году,
на берегу реки Карповки. Присутству
ющие на выставке топменеджеры
гостиницы, преисполненные радуж
ных надежд, пригласили меня на от
крытие отеля «посмотреть, что такое
Choice». Но этому не суждено было
осуществиться, потому что в 1995м

Choice не открылся. В следующем го
ду затишье также не было нарушено.
Эта странная эпопея растянулась поч
ти на 10 лет, по прошествии которых
у знаменитого питерского долгостроя
появился новый владелец — «Моснар
банк».
Около двух лет назад «Моснар
банк» вступил в переговоры с корпо
рацией Starwood. В результате было
подписано соглашение, по которому
несостоявшийся Choice будет рабо
тать под брендом Le Meridien. Этот
старыйновый отель на 322 номера от
крывается в нынешнем году. Вполне
вероятно, его главным опознаватель
ным знаком станет служба проката ло
док и катеров. Для российских мега
полисов, как известно, такая услуга
пока еще мало характерна.
Андрей Алексеев

Знакомство

с Aquila

Презентация отелей цепочки
Aquila
Hotels
&
Resorts
(www.aquilahotels.ru), которая
является стратегическим парт
нером компании «Натали Tурс»
на греческом направлении, про
шла 6 марта в московском отеле
Marriott Grand. О возможностях
и особенностях отелей цепочки
рассказала менеджер по марке
тингу Aquila Hotels & Resorts
Marianna Belalidou.
В цепочку входит 4 отеля кате
гории 5*, расположенные на ост
рове Крит. Общее количество но
меров в них составляет 1050,
в них могут разместиться 2300 че
ловек. 35% постояльцев отелей
Aquila Hotels & Resorts составляют
немцы, 25% — англичане, 25% —
туристы из России и оставшуюся
часть — гости из Скандинавии.
В прошлом году в отелях цепочки
отдохнули 6 тыс. россиян, а в 2008
году объединенными усилиями
с российским туроператором
«Натали Турс» планируется при
нять 10 тыс. туристов из России.
В совместный маркетинг компа
ниями вложено ˆ500 тыс.
Каждый отель цепочки имеет
свои особенности и яркую инди
видуальность. Rithymna Beach 5*
расположен в 7 км от города Ре
тимно. В отеле 520 номеров, 117
из которых относятся к катего
рии «люкс». Больше всего здесь
понравится семьям с детьми.
В отеле создан целый городок
для детей от 7 до 12 лет и дет
ский клуб KriKri, работающий по
системе «все включено».
Porto Rithymna 5*, входящий
в систему Sterling Hotels, являет
ся идеальным местом для отдыха
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активных туристов, семей с деть
ми и проведения конференций.
В отеле 202 номера, с июня по
сентябрь работает детский ми
никлуб для детей от 2 до 12 лет.
Elounda Village 5* расположен
в одном из самых фешенебель
ных районов острова — Элунда.
В нем 160 номеров, а в скором
времени появятся еще 70 новых.
Гостиница входит в цепочку
Boutique Hotels и подходит для уе
диненного романтичного отдыха.
Atlantis Hotel 5* — гостинич
ный и деловой комплекс, распо
ложенный в историческом цент
ре Ираклиона. В отеле имеется
166 номеров с видом на гавань.
Конференцзалы отеля способ
ны одновременно принять до
900 гостей.
Для гостей всех отелей це
почки совместно с «Натали Турс»
разработаны разнообразные
экскурсионные программы —
посещение православных грече
ских церквей Крита, Кносского
дворца, соседних островов
и многое другое.
Директор по продажам «На
тали Турс» Михаил Лапшин на
помнил собравшимся, что в этом
году компания намерена занять
серьезные позиции на гречес
ком направлении и отправить ту
да 50 тыс. клиентов, что состав
ляет примерно 25% всех россий
ских туристов, выбравших Гре
цию местом своего отдыха.
При этом 45% от греческого объ
ема «Натали Турс» приходится на
Крит и Родос. Также туристам
предложат экскурсионные про
граммы из Афин.
Для доставки туристов к мес
ту отдыха будут использованы
собственные чартерные про
граммы в Ираклион (Крит) авиа
компаний «Сибирь» и «ВИМ
авиа» и на Родос авиакомпании
«ВИМавиа». Также взяты блоки
мест на регулярных рейсах
в Ираклион, Ханью и на Родос
(«Трансаэро»). Скорее всего, бу
дет организована перевозка и на
остров Кос. В Афины клиенты
компании смогут попасть на ре
гулярных рейсах «Аэрофлота»
и Olympic Airlines.
Согласно стратегическому
плану в сезоне 2009 года в порт
фель греческих предложений ту
роператора добавятся Халкидики.
Наталья Анапольская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Kempinski — ABC
В конце февраля руководители трех гостиниц Kempinski, квартирующих в Берлине, Стамбуле и Бодруме, посетили российскую столицу и, конечно,
разместились в родственном отеле — в «Балчуге Кемпински Москва». Совместное времяпрепровождение вылилось в серию запланированных деловых
встреч. Акции прошли под девизом: «Дружеский визит флагманских отелей «Кемпински». Впрочем, кулуарно их окрестили ABC — по первым буквам имен
трех отелей: Adlon, Balchug и Chiragan. Что касается четвертой — бодрумской — гостиницы Kempinski, то ее директор Аксель Людвиг прибыл
неофициально — на правах «нашего человека в Турции». Участники московского рынка помнят и ценят его по работе в столичном «Балчуге»

Горит, но не сгорает
Во время визита гости рассказали
о приемных возможностях вверенных
им гостиниц и поделились последними
новостями. Первым выступил генераль
ный менеджер берлинского отеля Adlon
Штефан Интерталь. Он заметил, что
возглавляемая им гостиница, отметив
шая в прошлом году 100летний юби
лей, давно уже является известной до
стопримечательностью немецкой сто
лицы. Сразу после открытия в 1907 году
Adlon, расположенный рядом с Бран
денбургскими воротами, стал одним из
наиболее престижных отелей своей
эпохи. Современники отмечали, что
владельцу отеля Лоренцу Адлону уда
лось воплотить в жизнь невиданные ра
нее стандарты гостеприимства.
В стенах гостиницы имелись горячее
и холодное водоснабжение, газ и элект
ричество, а в номерах существовала си
стема охлаждения воздуха. Первым гос
тем отеля стал император Вильгельм II.

Кайзер, сразу же влюбившийся в Adlon,
порой жил здесь неделями, а иногда
и месяцами. Его постоянный ежегодный
взнос в казну отеля составлял огромную
по тем временам сумму — 75 тысяч ма
рок. Кроме него в Adlon неоднократно
останавливались другие коронованные
особы, ведущие политики, ученые и ак
теры. Однако случившийся в 50е годы
пожар полностью уничтожил отель.
После падения Берлинской стены
власти города постановили реанимиро
вать легендарный Adlon. И это решение
было выполнено. Сегодня в воссоздан
ном пятизвездном отеле 336 номеров,
из них 80 номеров категории suite. Что
же касается постояльцев, то в большин
стве своем это бизнесмены. Для них,
а также для обычных туристов хотелье
ры приготовили множество интересных
пакетных предложений — «Культура
в Берлине», «Шоппинг в Берлине»,
«День Spa в большом городе» и другие.

Дворцовые покои
Второй представленный в Москве
отель Kempinski — Chiragan Palace — рас
положен на берегу Босфора, в районе Бе
шикташ, что в центре Стамбула. В каких
либо восторженных эпитетах он вряд ли
нуждается, так как достаточно просто
сказать, что этот отельдворец долгие го
ды принадлежал правителям Турции.
«Место действия» было выбрано от
нюдь не случайно. Впервые оно упомя
нуто в исторических документах второй
половины XVI века как Сады Казанджи
оглу. Они много раз переходили из рук
в руки, пока, наконец, в 1855 году султан
Абдулмеджит не приказал заложить
среди благодатных кущей первый ка
мень в фундамент дворца Chiragan,
строительство которого было заверше
но в 1857 году. В свое время он неска
занно поражал воображение путешест
венников, а его массивные двери, вы
полненные из чистого золота, так по
нравились гостившему здесь когдато
прусскому императору Вильгельму, что
султан решил подарить кайзеру не
сколько снятых с петель дорогостоящих
экземпляров.

На протяжении XX века дворец не
сколько раз менял назначение пока не
превратился в роскошный отель. По
сле долгого периода забвения, он рас
пахнул двери в 1992 г. В прошлом году
владельцы гостиницы, торжественно
отметив 15летие Chiragan Palace
Hotel Kempinski, отреставрировали
большинство исторических площадок,
в результате чего к ним вернулся пер
возданный лоск (стоимость работ бы
ла оценена в $5 млн). «Мы гордимся
отелемдворцом, который имеет для
истории Турции непреходящее значе
ние», — сказал в связи с этим гене
ральный менеджер Chiragan Palace
Hotel Kempinski Генри Блин.
Сегодня в отеле 313 номеров, один
из которых — Sultan suite площадью 458
м2 — считается одним из самых про
сторных в Турции. Впрочем, гостиница
славится не столько количественными,
сколько качественными характеристи
ками. Так, например, великолепная кух
ня Chiragan Palace Hotel Kempinski снис
кала широкую известность далеко за
пределами Стамбула.

Оазис здоровья
Третий Kempinski — Hotel Barbaros Bay,
занимающий огромную территорию
(60 тыс. м2), находится в 14 км от центра
Бодрума, в уединенном местечке на побе
режье Эгейского моря. Его главный кор
пус, утопающий в зелени экзотических де
ревьев и кустарников, сулит гостям ком
фортный отдых, как, впрочем, и многочис
ленные коттеджирезиденции, оснащен
ные современной техникой и дорогостоя

щими «мелочами». Оздоровительная со
ставляющая Kempinski Hotel Barbaros Bay
представлена центром красоты и здоро
вья Six Senses Spa, в котором доминируют
азиатские методы релаксации. Совсем
недавно ассортимент услуг пополнился
восстанавливающей процедурой Watsu.
В ее основе японский массаж шиацу, кото
рый выполняют в ванной, наполненной во
дой с высокой концентрацией соли.

Джанни ван Даален уполномочен заявить
Роль церемониймейстера на прошед
шей встрече ABC выпала на долю радуш
ного хозяина — генерального директора
отеля «Балчуг Кемпински Москва»
Джанни ван Даалена. Являясь по сов
местительству вицепрезидентом груп
пы отелей Kempinski по Восточной Евро
пе, он поделился с представителями
российских деловых кругов планами,
связанными с расширением сети в РФ,
СНГ и странах Балтии. По его словам,
до 2010 года в Москве начнет действо
вать вторая гостиница Kempinski, кото
рая откроет двери в Китайгороде, в кон
це Никольской улицы, близ Лубянки.
Кроме того, компания берет в управле
ние отель «Большая Дача» (бывший са
наторий «Березки»), что в ближнем Под
московье.
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В недалеком будущем гостиницы под
брендом Kempinski должны также появить
ся в Анапе, Казани, Калининграде, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Самаре и Со
чи. В то же время следует ожидать расши
рения сети и за счет отелей, возводимых
на постсоветском пространстве: в Алма
Ате, Баку, Вильнюсе, Киеве, Таллинне,
Тбилиси. Между тем и сам «Балчуг», в свя
зи со сменой владельцев, давно уже нахо
дится в зоне пристального внимания об
щественности. В связи с этим гн ван Даа
лен подтвердил слухи о том, что именитый
отель скоро встанет на реконструкцию.
Начавшись в конце нынешнего года, она
затронет всю инфраструктуру отеля, кото
рый, однако, закрываться не будет. Рено
вация продлится примерно три года.
Андрей Алексеев

март 2008

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
HOTEL CHECK

Sunrise Mamlouk Palase Resort
Впечатления, с которыми туристы
вернутся из Египта, во многом зависят от
того, в каких условиях они будут знако
миться со страной, будь то отдых у моря
или круиз по Нилу. Древняя история, па
мятники мирового значения, богатейший
подводный мир, климат в сочетании с не
продолжительным перелетом (около 4
часов) сделали Египет одним из наибо
лее привлекательных направлений пляж
ного отдыха. Он остается на пике попу
лярности и во время летней жары, и в пе
риоды февральских ветров во многом
благодаря продуманному подходу к при
ему гостей. Учитывая географические
и климатические особенности страны,
курортные зоны здесь пришлось созда
вать буквально на пустом месте — на
стыке моря и пустыни. Море и солнце —
это дар природы, а все остальное зави
сит от качества отеля.
Sunrise Mamlouk Palase Resort — са
мый новый отель сети Sunrise открылся
в середине прошлого года. Он выгодно
расположен в 13 км от аэропорта Хурга

март 2008

ды и в 20 минутах езды от центра города
в сформировавшейся курортной зоне (по
обе стороны от него находятся отели),
поэтому шум стройки не станет помехой
отдыху. Размещение его строений в фор
ме арки у собственного просторного пес
чаного пляжа, искусственная речка и два
больших открытых бассейна с перекину
тыми через них колоритными деревян
ными мостиками гармонично формируют
территорию.
Здания отеля спроектированы в вос
точном стиле, который органично вписы
вается в окружающий пейзаж и сочетает
ся с атмосферой этого уголка Африки. Ве
личественно и роскошно выглядит фасад
ная часть, где находится ресепшн, торго
вый центр, рестораны, дискотека, бары
и большая солнечная терраса. Архитек
турное решение жилых корпусов высотой
в три этажа более спокойное со стройны
ми пропорциями египетскомамлюкского
стиля, с характерными глубокими лоджия
ми, которые делают комфортной для про
живания даже солнечную сторону.

В случае с Хургадой, где практически
не представляется возможным питаться
вне гостиницы, особенно актуально об
служивание туристов по системе «все
включено». В Sunrise Mamlouk Palase
Resort гостям предлагают также более
расширенную систему услуг ultra all inclu
sive, в которой, помимо местных алко
гольных напитков, доступны еще и им
портные, мороженое, а также можно по
ужинать на выбор без дополнительной
платы в ресторане азиатской или мекси
канской кухни a la carte. Правда, заказы
вать столик нужно за день. В клубе здо
ровья среди благ для избранных бес
платный 15минутный массаж, сауна,
парная, турецкая баня, джакузи и трена
жерный зал (единственная доступная ус
луга в клубе для отдыхающих по системе
«все включено»). Детей в центр здоровья
пускают только с 15 лет.
Клуб здоровья, как и детский клуб
Nemo с разнообразными развлечениями
для юных туристов всех возрастов, нахо
дится на территории соседнего отеля
Sunrise Select Garden Beach Resort. Также
в совместном пользовании двух гостиниц
футбольное поле, теннисные корты, дай
вингцентр и развлекательные програм
мы в амфитеатре Garden Beach Resort.
Кроме того, доступны бассейны, пляж
и детские площадки соседнего отеля.
Оба бассейна Mamlouk Palase пре
красно подходят для детей, в них обору
дованы пологие входы с приятным по
крытием, имитирующим песчаный пляж.
Здесь есть небольшие скалы, с которых
можно нырять и детская горка для самых
маленьких. Две высокие винтовые вод
ные горки (в данный момент достраива
ются) понравятся детям постарше
и взрослым. В зимнее время, когда тем
пература моря опускается до +18°С, вода
в одном бассейне подогревается до ком
фортных +29°С, при температуре воздуха
+20–23°С. Не пустует и пляж, оборудован

ный зонтиками, лежаками и специальны
ми плетеными заграждениями от ветра,
которые можно передвигать. При жела
нии нет необходимости покидать побере
жье или бассейн в течение всего дня, так
как бары и закусочные расположены та
ким образом, что любители водных про
цедур обедают прямо на месте.
Даже отдыхая в самом замечательном
отеле, туристы непременно захотят вый
ти за его пределы хотя бы для того, чтобы
ознакомиться с ассортиментом сувени
ров, помимо тех, что представлены в гос
тиничном магазине. Дважды в день
(в 10.00 в Старый город и в 17.00 в Цент
ральную часть) от дверей отеля в Хургаду
отправляется шатлбас Sunrise, который
спустя два часа привезет туристов обрат
но. Стоимость проезда — 25 египетских
фунтов, для детей до 14 лет проезд бес
платный. Но и ехать кудато не обязатель
но, буквально в трех минутах ходьбы от
отеля на противоположной стороне доро
ги недавно открыт большой торговый
центр Sun Sity. Он представляет собой

протянувшуюся до гостиницы Golden Five
торговую улицу, где продается все: папи
русы, кальяны, ароматические масла, ко
жаные изделия и многое другое.
Если в названии отеля или круизного
теплохода вы встретите слово Select,
то знайте — здесь работают исключи
тельно по системе ultra all inclusive. Гос
тям не надевают на руку отличительный
браслет, а выдают специальную карточку,
при предъявлении которой становятся
доступны, без дополнительной платы,
алкогольные напитки импортного произ
водства, мороженое, неограниченное
посещение ресторанов a la carte, кругло
суточное обслуживание в ресторанах,
один массаж, один визит к парикмахеру,
одно погружение с аквалангом и транс
фер в аэропорт.
По этой системе построено обслужи
вание в отелях: Sunrise Select Garden
Beach Resort и Sunrise Select Royal
Makadi Resort в Хургаде и Sunrise Select
Island View Resort в ШармэльШейхе.
Ольга Соколова
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SUN INT

ПортГалиб —
самый молодой египетский курорт

15 января в Египте официально открылся еще один новый фешенебельный курорт на Красном море — Порт9Галиб. Он был построен на средства
крупнейшего кувейтского холдинга Kharafi Group. Управляет новым курортом класса de luxe южно9африканская компания Sun International. С главой
представительства Sun International в России Валентиной Мягковой встретился наш корреспондент
— Как успехи нового курорта?
— На первый год была поставлена
задача загрузить новый курорт на 30%,
и мы с этим справились. Январь и фев
раль — «мертвый сезон» в Египте. Тра
диционно его посещают значительно
меньше иностранных туристов, чем
осенью или летом. Тем более ПортГа
либ — курорт совсем новый, его еще не
так хорошо знают в России. Ведущие
российские туркомпании отменили
в январе — феврале свои чартерные
рейсы из Москвы в аэропорт Марса
Алам, от которого до курорта можно
добраться за 57 минут. Статистику по
новому курорту тоже пока никто не вел,
поэтому сказать точно, сколько иност
ранных граждан и конкретно россиян
отдохнули здесь, невозможно. Но наши
граждане уже ощутили на себе высо
чайший сервис и комфорт, которые
предлагает ПортГалиб.
— Расскажите подробнее о но
вом курорте. Почему именно сюда
лучше ехать тем из наших соотече
ственников, кто ценит высочайшие
стандарты качества, присущие Sun
International?
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— ПортГалиб — самый молодой
из египетских курортов. По сути это
небольшое местечко, которое давно
уже облюбовали дайверы из многих
стран, считающие, что именно
здесь — самый лучший дайвинг на
Красном море. В водах, омывающих
курорт, водятся до 200 видов корал
лов, 1000 видов рыб, 40 видов мор
ских звезд и много других животных.
Расположен ПортГалиб примерно на
200 км южнее Хургады и рядом с меж
дународным аэропортом МарсаАл
ам, которым, кстати, также владеет
Kharafi Group. Согласно местной ле
генде, арабский купец по имени Га
либибнЗахлуд превратил в XII веке
захолустную рыбацкую деревушку
в крупный морской порт и построил
для своей жены сказочный дворец на
краю пустыни. Теперь, уже в XXI веке,
кувейтский бизнесмен, владелец хол
динга, решил воссоздать восточную
сказку и выстроить целый комплекс
дворцов — для эксклюзивного отдыха
иностранных гостей. Курорт состоит
из трех отелей категории 5*: Palace
Hotel, Sahara Sun Sands Hotel, Sahara

Sun Oasis Hotel, международного кон
ференццентра с 20 залами, spaцен
тра, набережной со множеством рес
торанов, баров, кафе, магазинов,
пристани для яхт (она может принять
одновременно до 1000 судов), дет
ского развлекательного центра «Камп
Квена» и казино. Общее число номе
ров чуть более 950, а длина прибреж
ной зоны 18 км. Между отелями рас
положена лагуна — огромное озеро,
наполненное морской водой, в кото
ром можно купаться.
Этот курорт «роскошью, бьющей
в глаза» — как сказано в рекламных
буклетах — разительно отличается от
других египетских курортов. У нас
ведь привыкли считать отдых в Египте
не очень качественным и не очень до
рогим. ПортГалиб призван перевер
нуть эти стереотипы. Курорт изна
чально планировался, как значитель
но более дорогой, чем ШармЭль
Шейх и тем более Хургада. При строи
тельстве ПортГалиба египетскими
властями
совместно
с
Sun
International было сделано все, чтобы
те, кто хоть раз отдохнул на курорте,

захотел бы сюда вернуться. Помимо
отелей высочайшего уровня, на ку
рорте предлагается сочетание пляж
ного отдыха с богатой экскурсионной
программой. Отдыхающие могут со
вершать экскурсии по Нилу, круизы по
Красному морю и на острова, поездки
в древнейшие египетские города Лук
сор и Асуан.
— Какие российские туропера
торы наиболее активно предлагают
ПортГалиб?
— Эксклюзивные договоры с новым
курортом заключили самые крупные ту
роператоры турецкого и египетского
направлений: «Тез Тур», «Пегас Турис
тик», «Корал Трэвел» и «Мостревел».
Насколько мне известно, с марта «Пе
гас Туристик» планирует возобновить
чартерную цепочку из Москвы в Марса
Алам с периодичностью раз в неделю.
Два раза в неделю, также начиная
с марта, планирует отправлять чартер
ные рейсы и «Мостревел». Думаю, эти
компании и доставят основное количе
ство отдыхающих в ПортГалиб.
— ПортГалиб, насколько мне
известно, обладает очень хороши

ми возможностями для организа
ции корпоративных мероприятий.
Наверняка интерес к новому курор
ту проявили как турфирмы, специа
лизирующиеся на MICEтуризме,
так и сами корпоранты?
— Абсолютно верно. На курорте
имеется огромный конференцзал,
способный вместить до 1,5 тысяч че
ловек, много залов поменьше. С на
чала года мы в нашем представи
тельстве получили десятки запросов
от турфирм на корпоративное обслу
живание и инсентивпоездки. Неко
торые заказы касались групп числен
ностью до 300 человек. трех часов.
По моим сведениям, большая группа
корпоративных клиентов летит в
ПортГалиб уже в марте. В это время
перестает дуть ветер, погода улуч
шается, температура воздуха и воды
повышается — и без сомнения нач
нет расти число российских турис
тов, желающих отдохнуть на новом
курорте. Я уверена, что у ПортГали
ба на российском рынке большое
будущее.
Беседовал Федор Юрин
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Бавария —
туристический рай
Эта земля уже много лет пользуется любовью российских
туристов и еще так много готова
предложить своим гостям!
Bayern Tourismus Marketing GmbH
Leopoldstr. 146
80804 Munchen
Germany
www.bavariaclub.ru
www.sales.bavaria.by
(обновление в конце апреля/мая)

Бавария является любимым направлением у россиян:
на сегодняшний день 24% всех визитов из России в Германию
приходятся на Баварию. Популярность ее растет год от года.
В 2007 году количество российских туристов, побывавших
в Баварии, выросло на 17% по сравнению с 2006м — более
98 тыс. туристов провели более 272 тыс. ночей в учитывае
мых в статистических расчетах средствах размещения.
Что же привлекает сюда российских туристов? Активный
отдых среди красивейшей природы, старинные города с не
повторимой историей и культурой, богатый календарь меро
приятий и отличные возможности для шопинга, профессио
нальные wellness и медицинские услуги, а также многообра
зие туристических достопримечательностей — от Немецких
Альп до Романтической дороги — все это Бавария предлага
ет своим гостям.

Специальные программы для туристов

Sightsleeping®Hotels

Не только восхитительная природа привлекает путешествен
ников в Баварию. За годы своей работы Bayern Tourism Marketing
(официальное агентство по маркетингу федеральной Земли Ба
вария) дополнительно к бренду Bayern создало множество ма
рок и продуктов, ориентированных на разную аудиторию.
Одна из основных марок Bayern Tourisms Marketing посвяще
на wellnessсектору — это WellVita®l. Бренд, подтверждающий
качество — WellVital, помогает путешественникам разобраться
в предложениях по wellness и spa в Баварии, представляя ин
формацию по wellnessотдыху, а также по местам, где представ
лены баварские партнеры программы. 130 отелей (в основном
категории 4* и 5*) и 35 мест в Баварии квалифицированы как
партнеры Bayern Tourismus. Новейший бренд — WellVital
Preventive — ориентирован на оздоровительный отдых. Уровень
медицинских услуг в Баварии считается одним из самых высоких
в мире. Кроме восстановительных программ, фитнеса и общего
оздоровления, здесь предоставляются исключительные воз
можности для лечения различных заболеваний. Специализиро
ванные сервисоператоры предлагают специальные пакеты —
не только для пациентов, но и для сопровождающих их людей.
Не менее интересно и предложение «Города и туры». В Ба
варии есть все — города с восхитительной архитектурой, пре
красными условиями для шопинга и зажигательной ночной
жизнью. Оцените красоту баварской столицы — Мюнхена, по
сетив знаменитый Hofbraehaus или красивейшую площадь
Marienplatz с ее двумя гигантскими башнями Frauenkirche. Пу
тешественники будут поражены, приехав в города Бамберг
и Регенсбург, входящие в список всемирного исторического

Услуги Bayern Tourismus Marketing GmbH —
ваш ключ к бизнесу Баварии

наследия ЮНЕСКО. Те, кто хотят увидеть достопримечатель
ности баварских городов, побывать на культурных событиях
и заняться шопингом, могут посетить одиндва города или от
правиться в круговой тур, включающий несколько городов.
Бавария славится богатой природой. Здесь вам предложат
разнообразные возможности для активного отдыха — от про
гулок и катания на велосипеде до занятий скалолазанием
и приключенческих туров. К примеру, регион, расположенный
вокруг самых высоких в Баварии гор Zugspitze, предлагает
прекрасные возможности для hikers любого уровня. Програм
ма Winter Experience предлагает туристам большой выбор ва
риантов зимнего времяпрепровождения. Зимний отдых в Ба
варии — это не только катание на горных лыжах (хотя это од
но из основных предложений), но и прогулки на снегоступах,
бобслей и многое другое.
Новинка от Bayern Tourism — бренд Sightsleeping®Hotels,
представляющий размещение в замках, дворцах и необычных
зданиях. Останавливаясь в одном из Sightsleeping®Hotels, ту
ристы как будто путешествуют во времени. Например, Schloss
Pommersfelden поражает своих гостей необычной архитектурой
и произведениями. Кроме старинных замков, Sightsleeping®
Hotels также предлагает и немало современных комфортабель
ных отелей, к примеру, Kult Hotel в Ингольштадте идеально по
дойдет динамичным путешественникам.
Многие баварские компании нацелены на работу с россий
скими туристами и готовы предложить специальные програм
мы гостям из России. Информацию обо всех этих компаниях
можно найти на нашем сайте www.bavariaclub.ru.
Мы будем рады сотрудничеству с вами и росту числа гостей,
приезжающих из России в Баварию. Bayern Tourism будет спо
собствовать вашему успеху.
WellVital

Для дополнительной информации по организации
туров в Баварию, пожалуйста, обращайтесь
к менеджеру по продажам по России, гну Stefan
Appel: Тел.: +498921239712 или по email:
appel@bayern.info.
Базовые услуги:
• Фотоархив online: www.pictures.bavaria.by
• Sales Guides online: www.sales.bavaria.by
• Интернетрассылка новостей: регистрация
на сайте www.sales.bavaria.by или
по электронной почте sales@bayern.info.
Услуги по запросу:
• Предложения и советы по проведению туров
• Руководство по продажам для разных ниш рынка
• Поиск потенциальных партнеров
• Помощь по организации ознакомительных туров
• Совместные маркетинговые кампании
• Информационные материалы (плакаты, фильмы,
презентации)
Воспользуйтесь большим выбором услуг, которые
Бавария предлагает своим клиентам! Bavaria Tourism
разработала портфель предложений в соответствии
с запросами клиентов. Вы можете заказать
информационные брошюры по любому из сегментов
туристического рынка, также вам могут быть
предоставлены адреса компаний, работающих во
всех областях туризма.

www.bavariaclub.ru
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Нюрнберг —

KING’s HOTELS, Мюнхен

современный мегаполис со средневековой историей
родной выставке игрушек и знаменитых нюрнбергских сосисках. Королев
ская крепость, священное здание и «Двор мастеров» — обязательные мес
та для посещения, как и множество других музеев, включая Немецкий наци
ональный музей — крупнейший музей изящных искусств, где представлены
произведения немецких авторов, или Documentation центр Nazi Party Rally
Grounds.
В Нюрнберге происходит множество событий: Блошиные рынки (910
мая и 1213 сентября), пивной фестиваль Franconian (2225 мая), «Голубая
ночь» (31 мая), «Рок в парке» (68 июня), Noris Ring Speed Weekend (2729 ию
ня), международная неделя органной музыки (2029 июня), Open Air Classics
(27 июля и 9 августа), Nuremberg Gathering of the Bards (13 августа), фести
валь «Старый город» (1829 сентября), рождественский фестиваль (28 нояб
ря  24 декабря). Полная информация на сайте: www.tourismus.nuernberg.de
Нюрнберг — один из крупнейших городов Баварии. Имея более чем
950летнюю историю, он все еще молод и привлекателен как для деловых лю
дей и посетителей выставок, так и для туристов, ценящих культурную жизнь го
рода и богатый выбор развлечений. Вместе с современным аэропортом и вы
ставочными площадками в Нюрнберге есть и старый город, где можно найти
все, что пожелаешь: магазины и уютные рестораны, пивные заведения и краси
вые площади, окруженные старинными зданиями.
Рождественский рынок и произведения Альбрехта Дюрера — вот лишь
две из многочисленных причин приехать в город, не говоря уже о междуна

Nuremberg Convention and Tourist Office
P.O. Box 4248
90022 Nurnberg
Тел.: +49 (0)911 23360
Факс: +49 (0)911 2336166
tourismus@nuernberg.de
www.tourismus.nuernberg.de
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Kathe Wohlfahrt —

рождественское волшебство круглый год

Уже более 40 лет в рождественских магазинах Kathe Wohlfahrt круглый год
предлагается широчайший выбор традиционных немецких рождественских
украшений, таких как пирамиды, сделанные вручную курильницы ладана,
щипцы для орехов и елочные украшения.
Новая торговая марка Kathes Original объединяет фигурки иукрашения, созданные
в рождественской мастерской Ротенбурга, и предметы с традиционных мануфактур,
которые создают эксклюзивные вещи специально для Kathe Wohlfahrt. Все они сдела
ны с соблюдением старинных немецких традиций, полностью вручную и только из на
туральных материалов. Эти предметы не продаются в других магазинах.
Крупнейший магазин компании — Weihnachtsdorf («Рождественская де
ревня») в РотенбургенаТаубере, одном из самых хорошо сохранившихся
средневековых городов Германии. Здесь вы как будто попадаете в сказку:
на настоящей немецкой ярмарке с покрытыми снегом домиками, мерцающи
ми звездами и извилистыми мощеными улочками представлены около 30 тыс.
предметов, связанных с Рождеством. Незабываемое впечатление производит
пятиметровая крутящаяся рождественская елка, украшенная более чем
10 тыс. стеклянных елочных игрушек и 7240 мерцающими огоньками. Рожде
ственская пирамида высотой в 5,5 м и весом в 2 тонны также вызывает вос
торг. Более трех миль рождественских гирлянд и более 80 тыс. искусственных

огней были использованы для декорирования «Рождественской деревни»,
площадь которой около 1000 м2. Делать покупки в этом магазине — настоя
щее удовольствие в любое время года — и это касается не только рождест
венских подарков, но и немецких сувениров.
В сентябре 2000 года первый «Немецкий музей Рождества» распахнул
свои двери рядом с «Рождественской деревней». Здесь можно узнать об ис
тории и традициях рождественских празднований в Германии, полюбоваться
коллекцией редчайших елочных украшений, сделанных из войлока, дрезден
ского картона и стекла, самые старые из которых датированы 1950 годом,
увидеть гигантские рождественские пирамиды, искусные подставки под ел
ки, более 150 вариантов СантаКлаусов и многое другое. Музей также от
крыт круглый год, все материалы представлены на немецком и английском
языках. По запросу возможна организация экскурсий на этих двух языках.
Поскольку услуги ориентированы на широкую интернациональную ауди
торию, все магазины предлагают taxfree шопинг для нерезидентов ЕС,
здесь принимают все основные валюты и карточки основных платежных си
стем. Весь персонал владеет английским языком.
Другие магазины Kathe Wohlfahrt Christmas расположены в Гейдельберге,
Рюдесхейме, Бамберге, Нюрнберге, Обераммергау, Гармише, Riquewihr
(Франция) и Брюгге (Бельгия).

Для получения дополнительной информации,
обращайтесь:
Kathe Wohlfahrt GmbH & Co. OHG
Ms. Andrea Rank, Herrngasse 1
91541 Rothenburg o.d.T.
Тел.: +49 (0)9861 409116
Факс: +49 (0)9861 409410
rank@wohlfahrt.com
www.bestofchristmas.com

эксклюзивный шопинг в Германии
Ингольштадт Вилладж — у ворот Мюнхена

Вертхайм Вилладж — северные ворота
Романтической Дороги
Шопингцентр Вертхайм Вилладж, созданный в стиле фран
конского фахверка, находится между Франкфуртом и Вюрцбур
гом прямо по маршруту знаменитой Романтической Дороги,
в долине реки Таубер. Здесь поклонников стильных штучек ожи
дают более 100 магазинов таких эксклюзивных марок, как Bally,
Bogner, Bonnie, Lacoste, Longchamps, Steiff, Strenesse, Trussardi,
Versace и многих других. Вертхайм Вилладж предлагает творе
ния немецких и международных дизайнеров, а прилегающие
к шопингцентру живописные окрестности позаботятся о том,
чтобы этот день запомнился вам не только покупками.
*относительно цены, рекомендованной производителем

В KING’s HOTELS, Мюнхен вас ожидает осо
бая, неповторимая атмосфера. Благородная
обшивка стен деревянными панелями, овеян
ный шармом ушедших времен изысканный ин
терьер сделают ваше пребывание в отеле непо
вторимым событием (отель расположен всего
в 150 м от Центрального вокзала).
Где бы вы ни находились — в обставленных
с любовью комнатах или свитах, в пронизанном
деревенской идиллией каминном зале или
в привлекающем своей элегантностью баре
отеля — особый «королевский» стиль ощущает
ся в King’s Hotel на каждом шагу.
Роскошная обстановка в KING’s HOTEL First
Class**** — это и великолепные кровати с бал
дахинами во всех номерах, и кондиционеры с си
стемой индивидуальной настройки, доступ в Ин
тернет, душевые или ванные комнаты с гранит
ной облицовкой, самая современная техника,
а также наш Relaxanum (сауна, комната отдыха).
Расценки на проживание в отеле на 2008 г.:
Одноместный номер
ˆ140–320
Двухместный номер
ˆ160–550
Свит
ˆ230–1200
Специальный тариф выходного дня KING`s
Weekend:
Одноместные и двухместные номера: от ˆ88
за номер — 1 ночевка (по запросу / при нали
чии свободных номеров).
Дополнительные услуги:
Обильный завтракбуфет — ˆ15 с человека.
Гараж/ место парковки для 1 автомобиля:
24 часа — ˆ13.

KING’s HOTEL Center***

Для поклонников дизайнерских брендов:

В винодельческой Франконии, по которой проходит
маршрут Романтической Дороги и находящейся прямо у во
рот Мюнхена, все, кто неравнодушен к моде и модной одеж
де, смогут отвести свою душу: в торговых центрах Вертхайм
Вилладж и Ингольштадт Вилладж вас ожидают более 130
дизайнерских брэндов, которые предлагают коллекции
прошлых сезонов со скидкой до 60 %.*

KING’s HOTEL First Class****

Расположенный между Мюнхеном и Нюрнбергом Ин
гольштадт Вилладж привлекает любителей шопинга сво
ей уютной атмосферой и позволяет совместить покупки
с отдыхом. Элементы стиля модерн на фасадах напоми
нают о старинной текстильной мануфактуре ХIХ века, жи
вописные торговые переулки и площади так и приглаша
ют на прогулку, а против 85 бутиков, представляющих та
кие марки, как Aigner, Calvin Klein jeans, Feraud, MCM,
Rosenthal, Tommy Hilfiger, Wolford просто нельзя устоять.
Уютный поселок модных магазинов является идеаль
ным местом для начала прогулки по историческому центру
университетского городакрепости Ингольштадт, а также
для знакомства с живописной долиной баварской речки
Альтмюль.

Удобство в дороге — максимум сервиса —
шопинг без стресса!
Оба шопингцентра находятся в непосредственной
близости к городам Франкфурт и Мюнхен, прямо возле
автобанов, где вы найдете подробные указатели. Здесь
имеется большое количество бесплатных мест для пар
ковки автомобилей, в ресторанах и кафе можно тут же
отдохнуть и подкрепиться. А также у нас вы найдете
специально отведенные комнаты «матери и ребенка»,
чтобы перепеленать и покормить грудных детей. Все
покупатели — нерезиденты ЕС могут возвратить назад
налог НДС и тем самым сэкономить до 15% от цены.
Информационный сервис для туристов поможет полу
чить интересующую вас информацию.

i

Схему проезда к шопинг
центрам, все торговые
марки, а также другую
информацию можно найти
в интернете по адресу:
www.IngolstadtVillage.com
и
www.WertheimVillage.com.
Ингольштадт Вилладж
Ingolstadt Village
Автобан А9
Мюнхен — Нюрнберг
Выезд 61 (Ingolstadt Ost)
Понедельник — суббота
с 10 до 20 часов
OttoHahnStrasse 1
Tel.: +498418863100
Вертхайм Вилладж
Wertheim Village
Автобан А3
Франкфурт — Вюрцбург
Выезд 66
(Wertheim/Lengfurt)
Понедельник — суббота
с 10 до 20 часов
Almosenberg Wertheim
Tel. +4993429199100

i

KING’s HOTEL Center*** является воплоще
нием самых высоких современных гостиничных
стандартов, гармонично сочетающихся с тра
диционной, пронизанной любовью и заботой
атмосферой и индивидуальным обслуживани
ем, отличающим любой KING’s HOTEL. Все это
превращает проживание в отеле KING’s HOTEL
Center*** в потрясающее событие (отель рас
положен в непосредственной близости от цент
ра города, в 150 м от Центрального вокзала).
Традиционная роскошная кровать с балда
хином и самая современная техника, включая
доступ в Интернет, оставят незабываемые впе
чатления о вашем пребывании в отеле, распо
ложенном в самом сердце Мюнхена.
Зеленый внутренний дворик отеля — ма
ленький оазис в центре большого города —
идеальное место для завтрака. А после обеда
здесь так уютно посидеть за чашечкой кофе!
В соответствии с избранным нами деви
зом — Feel the royal flair — мы действительно
хотим, чтобы гости наших отелей чувствовали
себя покоролевски. И для этого работаем
с полной отдачей, предлагая нашим гостям
роскошь и комфорт, преисполненные заботы
и любви.
Расценки на проживание в отеле на 2008 г.:
Одноместный номер
ˆ99–270
Двухместный номер
ˆ140–400
Специальный тариф выходного дня KING’s
WEEKEND:
Одноместные и двухместные номера: от ˆ75
за номер — 1 ночевка (по запросу / при наличии
свободных номеров).
Дополнительные услуги:
Обильный завтракбуфет — ˆ12 с человека.
Гараж/место парковки для 1 автомобиля:
24 часа — ˆ13.
Забронировать номер в отеле вы
можете в режиме online
на сайте www.kingshotels.ru
или по факсу через нашу
центральную диспетчерскую:
+ 49 89 55 18 78 79

i

www.bavariaclub.ru
март 2008
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Олесунд — Югендстиль
в окружении Суннмерских гор

Берген —
фьорды, музыка и старинные улочки
www.visitBergen.com) — современный динамичный город, бережно
Берген (w
сохранивший многовековые традиции и исторические памятники
Он расположен на берегу
фьорда, в окружении семи гор,
поросших лесами. Удивительная
атмосфера города надолго запо
минается всем, кто побывал
здесь хотя бы раз. Недаром
в 2000 году Берген был объявлен
культурной столицей Европы.
Одна из главных достоприме
чательностей Бергена — сохра
нившийся почти неизменным с XI
века уникальный квартал Брюг
ген, внесенный в Список миро
вого культурного наследия ЮНЕ
СКО. Уже тогда Берген был важ
ным торговым центром. Во мно
гом благодаря этим красивым,
словно игрушечным, деревян
ным домикам, выстроившимся
в ряд на набережной около го
родского порта, и в наши дни
Берген обладает необыкновен
ной притягательностью и очаро
ванием. Туристы очень любят ро
мантические прогулки по узким
улочкам города между старин
ным зданиями. Множество лю
дей ежедневно приходят на зна
менитый Рыбный рынок на набе
режной, чтобы полакомиться
свежими морскими деликатеса
ми. Со смотровой площадки
Флейен, куда вас за считанные
минуты доставит из центра Бер
гена фуникулер Флейбаннен,
можно любоваться великолеп
ной панорамой города.

Тем, кто приехал в город с де
тьми, стоит обязательно посе
тить Аквариум, в 40 отделах ко
торого собраны разнообразные
жители подводного мира. До ок
тября 2008 года в бергенском
Аквариуме будет проходить одна
из самых больших в мире выста
вок крокодилов.
Городской порт Бергена яв
ляется отправной точкой для
экскурсий и круизов. Ведь не
даром его называют «воротами
в королевство фьордов». Бла
годаря разнообразию окружа
ющей природы гости Бергена
могут испробовать различные
виды активного отдыха — раф
тинг по фьордам и рекам, па
русный спорт, каякинг, скалола
зание, полёты на параплане,
хайкинг по горам и ледникам,

велосипедные туры, гольф,
ориентирование на местности
с помощью системы GPS и мно
гое другое.
Культурная жизнь Бергена
круглый год насыщена яркими
событиями. Музеи, театры, ка
фе, бары с живой музыкой, рес
тораны и сувенирные лавочки
постоянно к услугам гостей
и жителей города. Здесь высту
пает один из старейших в мире
симфонических
оркестров
и есть множество клубов, где
играют джазовые и блюзовые
музыканты. Произведениями
всемирно известного норвеж
ского композитора Эдварда
Грига можно насладиться в его
Домемузее, в обстановке,
в которой композитор жил
и творил более 20 лет.

Интересные события
21.05 — 04.06. Берген. Фестиваль «Скандинавский Зальцбург»
(Berliner Zeitung). Музыка, театральные постановки, опера, танцы,
выставки визуального искусства и литературы. В рамках фестиваля
(www.fib.no) в Бергене и близлежащих районах в течение 15 дней
пройдут 180 различных мероприятий.

Туристическая карточка Бергена
Такая туристическая карточка даёт право бесплатного входа или
получения скидок в музеях, на обзорных экскурсиях, культурных ме
роприятиях, в ресторанах, а также при проезде на общественном
транспорте и использовании парковок.

Получивший широкую изве
стность благодаря своей архи
тектуре, Олесунд (www.visitale
sund.com) входит в состав уезда
ОлесундогСуннмёре губернии
МёреогРумсдал. Этот неболь
шой, но необыкновенно краси
вый город раскинулся на трех
островах в живописной местнос
ти в устье Гейрангерфьорда.
Разноцветные башенки и богато
украшенные фасады домов, вы
полненные в стиле модерн, уди
вительно гармонично сочетают
ся с морскими пейзажами, окру
жающими вершинами Суннмер
ских гор, и кристально чистыми
водами фьордов.
Своим необычным архитек
турным обликом город обязан
пожару, который произошел зи
мой 1904 года, когда центр Оле
сунда практически полностью
сгорел. К счастью во время по
жара никто не погиб, а город
вскоре был отстроен заново. По
скольку произошло это во мно
гом благодаря немецкому капи
талу, то почти все здания в цент
ре Олесунда выполнены в мод
ном тогда в Германии Югендсти
ле. Особенно красивы строения
на пешеходной улице Когенсга
та. Более подробно познако

миться с особенностями оле
суннской архитектуры начала XX
века можно в Музее Jugendstil
Senteret (www.jugendstilsen
teret.no), где с помощью муль
тимедийной программы посети
тели, как на машине времени,
перемещаются на сто лет назад.
В Музее Олесунда интересно уз
нать об истории города.
Чтобы осмотреть Олесунд
сверху, надо, преодолев 418
ступеней, подняться на смотро
вую площадку Акса, откуда от
крывается великолепный вид на
город, море со множеством
больших и малых островов
и Суннмерские горы, высота ко
торых достигает 1800 м. Прогу
ливаясь по городской набереж
ной, можно увидеть оригиналь
ную статую «Селедочница» или
заглянуть в один из изысканных
рыбных ресторанов. Из гавани
Олесунда в летний сезон от
правляются экскурсионные су
да, которые доставляют турис
тов на фьорды, где можно не
только любоваться природой,
но и ловить рыбу. Довольно лег
ко добраться отсюда до знаме
нитого Гейрангерфьорда. Попу
лярным среди туристов местом
является птичья гора Рюнде,

на которой ежегодно гнездятся
полмиллиона птиц. Вдоль всего
побережья региона расположе
ны многочисленные рыбацкие
домики «рорбу», где предлагает
ся отдохнуть с комфортом и по
рыбачить. Многие стремятся по
бывать в рыбацком поселке Аль
ме, чтобы увидеть расположен
ный в окружении живописной
природы маяк.
Интересно совершить поезд
ку по одной из самых узких долин
Норвегии — Норангдален или
прогуляться в Суннмерских Аль
пах. Активным туристам предла
гается велосипедная прогулка
по Суннмере и Нурдейене. Изу
чить традиции и обычаи викин
гов можно, став зрителем исто
рических игр, организуемых
в окрестностях города.
Тем, кто путешествует с деть
ми, непременно стоит посетить
один из крупнейших в Европе
Atlantic SeaPark (www.atlanter
havsparken.no). В огромном ак
вариуме, населенном разнооб
разными обитателями северных
морей и океанов, дважды в день
устраивается шоу с участием
профессионального дайвера,
который опускается под воду,
чтобы накормить животных.

Norwegian Air Shuttle

Norwegian Air Shuttle AS —
крупнейшая скандинавская бюд
жетная авиакомпания, штат кото
рой насчитывает около 1200 чело
век. В сентябре 2002 года авиа
компания начала совершать пе
релеты между Осло и Ставанге

март 2008

ром, Бергеном, Тронхеймом
и Тромсё на Boeing 737. В апреле
2003 года к ним прибавились рей
сы в Испанию и Португалию. Ле
том того же года сеть маршрутов
пополнилась как направлениями
внутри Норвегии — Альта, Нар

вик, Боде и Олесунн, так и между
народными — Лондон и Сток
гольм. На сегодняшний день
авиалайнеры Norwegian Air Shuttle
AS, а это 24 самолета Boeing 737
300 на 148 мест каждый, осуще
ствляют полеты по 130 маршру

там — 11 внутренним и 119 меж
дународным.
Штабквартира
авиакомпании
расположена
в Форнебю, Осло. В 2006 году ус
лугами авиакомпании воспользо
вались более 5 млн пассажиров.
3 мая 2006 года Norwegian Air
Shuttle начала прямые перелеты
между Осло и СанктПетербур
гом. В настоящий момент совер
шается три рейса в неделю —
в понедельник, среду и пятницу.
Стоимость перелета в одну
сторону составляет от ˆ90.
В августе 2007 года начались
полеты между Осло и Москвой,
которые в настоящий момент
проходят четыре раза в неделю
— в понедельник, среду, пятницу
и воскресение. Стоимость биле
тов — от ˆ130 на рейс Осло —
Москва и от ˆ177 на обратный.
Периодически компания прово
дит специальные акции, во вре
мя которых предлагается приоб
рести билеты из российской
в норвежскую столицу или об
ратно всего за ˆ90.
Билеты можно заброниро
вать прямо на сайте авиакомпа
нии www.norwegian.no, где есть
русскоязычная версия.

Norwegia Air Shuttle — открыла пять офисов по продажам
билетов Москве:
1. ул. Большая Никитская 43, м. «Краснопресненская»;
2. Пятницкая ул. 37, м. «Новокузнецкая»;
3. Лениниский пр. 72, м. «Университет»;
4. ул. СадоваяЧерногрязская 18/16, м. «Красные ворота»;
5. Кутузовский пр. 27, м. «Студенческая».
Кроме того, действует стойка продажи и выписки авиабилетов
в аэропорту «Домодедово».
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Вдоль норвежского побережья

на лайнерах Hurtigruten

Любителям морских круизов в Нор
вегии предлагаются незабываемые пу
тешествия на комфортабельных лайне
рах
компании
Hurtigruten
(www.Hurtigruten.com). Наиболее по
пулярен одиннадцатидневный кольце
вой маршрут Берген — Киркенес —
Берген, по которому корабли курсируют
уже на протяжении 100 лет. Во время
круиза суда заходят в 35 норвежских
портов, причем в часть из них по пути
в Киркенес, а в часть — на обратной до
роге. Отправиться в это увлекательное
плавание можно в любой день. Начав
свой путь из Бергена, судно затем захо
дит в Олесунн. На третий день, продол
жая движение в северном направлении,
путешественники попадают в Тронхейм.
На четвертый день корабль пересекает
Полярный круг и пребывает в город Бу
де, откуда можно съездить на морское
сафари, чтобы полюбоваться на орла
новбелохвостов, на закате судно под
ходит к Лофотенским островам. Пятый
день посвящен знакомству с арктичес
кой столицей — городом Тромсё.
На шестые сутки корабль причаливает
в самом большом рыбацком поселке гу
бернии Финнмарк — Хоннинсвоге, отку
да туристы совершают экскурсию на
знаменитый мыс Нордкап, а затем на
правляется к конечному пункту маршру
та — Киркенесу. После этого начинает
ся обратное движение в южном направ
лении, во время которого предусмотре
ны остановки в Хаммерфесте, захваты
вающее плавание по Тролльфьорду,
Тронхеймсфьорду мимо острова Хитра,
остановки в городах Кристиансунд
и Мольда и возвращение в Берген.
Можно заказать тур любой продол
жительности и совершить путешествие
только в одну или другую сторону. Кро

ме того, предлагаются варианты про
плыть лишь часть пути, например Трон
хейм — Берген или Киркенес — Хам
мерфест, посетив несколько городов по
своему желанию. На борту круизных су
дов Hurtigruten постоянно находится
турменеджер, владеющий нескольки
ми языками, который поможет заброни
ровать экскурсию в портах захода, если
пассажир не сделал этого заранее, пре
доставит информацию о наиболее инте
ресных событиях дня и позаботится
о том, чтобы известить всех о пересече
нии Полярного круга.
Современный
флот
компании
Hurtigruten, существующей уже около
120 лет, составляют 13 судов, значитель
ная часть которых была построена в 90е
годы XX века. Корабли MS Finnmarken,
MS Trollfjord mskb спущены на воду
в 2002 году, а MS Midnatsol — в 2003м.
Новые суда вмещают от 800 до 1000 пас
сажиров. Все они имеют на борту не
сколько ресторанов, баров, кафе и мага
зинов. К услугам пассажиров каюты раз
ных категорий комфортности, а для биз
несклиентов предусмотрены комнаты
для переговоров и конференцзалы.
Все корабли оформлены в соответ
ствии с самыми высокими дизайнерски
ми стандартами. Каждый из них имеет
свой неповторимый индивидуальный
стиль. Например, на Finnmarken гости
могут пользоваться открытым бассей
ном и джакузи в любое время года.
Здесь же есть сауна с панорамным ок
ном, просторная палуба для принятия
солнечных ванн и релаксационный
центр. Украшением интерьера судов
служат произведения искусства, на со
здание которых авторов вдохновили
морские пейзажи и виды тех мест, мимо
которых проходит маршрут плавания.

Сказочные красоты норвежских фьордов
По итогам исследования National
Geographic, посвященного всемирному
наследию ЮНЕСКО, самыми популярны
ми объектами стали два норвежских фьор
да — Гейрангерфьорд и Нэрейфьорд.
Они опередили таких конкурентов, как Ве
ликая китайская стена, Галапагосские ост
рова, египетские пирамиды, Большой ка
ньон, АнгкорВат и МачуПикчу.
Не только эти, но и другие фьорды
Норвегии, каждый из которых посвоему
прекрасен, привлекают туристов со всего
мира. По Региону фьордов (www.fjord
norway.com) можно путешествовать са
мостоятельно, например на автомобиле,
или в рамках группового тура. Для того
чтобы туристам было удобнее знакомить
ся с природными и культурными досто
примечательностями фьордов и их окре
стностей, разработано несколько специ
альных маршрутов (www.fjordtours.no).
Один из самых популярных — «Норве
гия в миниатюре» — круглый год пригла
шает посетить красивейшие места в Реги
оне фьордов. В программу входит поезд
ка по железнодорожной ветке Берген —

Осло и по уникальной Фломской желез
ной дороге, прогулка по Аурландсфьорду
и по наиболее узкой и самой впечатляю
щей части Согнефьорда — Нэрейфьор
ду. Плавание по Нэрейфьорду никого не
оставит равнодушным. Этот узкий водный
коридор, ширина которого в некоторых
местах составляет всего 250 м, окружен
величественными скалами, достигающи
ми высоты 1800 м. Далее маршрут проле
гает по горному серпантину в ущелье
Сталхейм — одной из самых крутых дорог
в Северной Европе. Поездку можно на
чать из Осло, Бергена или Восса.
«Королевский тур», действующий
с мая по сентябрь, протянулся по марш
руту от Бергена до Осло. Он приглашает
в путешествие по славящемуся своими
живописными водопадами самому длин
ному и глубокому норвежскому фьорду —
Согнефьорду (www.sognefjord.no), про
тяженность которого составляет 204 км.
По его наиболее известным ответвлени
ям — Нэрейфьорду, Фьерландфьорду
и Лестурфьорду предлагается множество
различных круизов на корабле и пароме.

В этом регионе находится крупнейший
ледник материковой Европы — Юсте
дальсбреен. Здесь же можно увидеть
и самые высокие в Норвегии горы
(2403 м) и преодолеть самый высокий
горный перевал Северной Европы в на
циональном парке Йотунхеймен. На тер
ритории Согнефьорда расположен еще
один объект, занесенный в Список куль
турного наследия ЮНЕСКО, — деревян
ная церковь в Урнесе начала XII века. Же
лезная дорога Фломсбана дополняет
список ярких достопримечательностей
этого региона.
В теплое время года, с мая по сен
тябрь, действует маршрут «Познакомь
тесь с Хардангерфьордом». Путешест
вие по нему проходит на поезде, автобу
се и лодке. Взорам туристов открывают
ся горы, сады и водопады этого фьорда,
который называют «Садами Норвегии».
Местный климат позволяет собирать
урожаи в вишневых и сливовых садах
и выращивать клубнику. В окрестностях
Хардангерфьорда (www.hardanger
fjord.com) расположен самый большой

в Норвегии Национальный парк Хардан
гервидда и два крупнейших ледника
Фольгефонна и Хардангерйокулен. С гор
и ледников мощные потоки воды уст
ремляются в Хардангерфьорд — «Ко
ролеву фьордов».
«Золотой маршрут» по Гейрангерфь
орду (www.geiranger.no) с его знамени
тейшим водопадами «Семь сестер»
и «Претендент» включает поездку по кру
той горной Дороге троллей, железной до
роге Раумбанен и заканчивается знаком
ством с величественной скалой Троллве
ган («Стена троллей»), высота которой

более 1000 м. Эта скала считается одной
из самых сложных в мире для скальных
восхождений.
Чрезвычайно интересен так называе
мый «Треугольный тур», проходящий по
маршруту Осло — Ставангер — Берген
— Осло. Он дает возможность познако
миться с Южной Норвегией
Для комфортного путешествия по
фьордам удобно заранее забронировать
места в гостиницах, воспользовавшись
дисконтной картой Fjord Pass (www.fjord
pass.no), обеспечивающей скидки на про
живание в более чем 170 отелях Норвегии

Ставангер —
Культурная столица Европы2008
В 2008 году Европейский союз избрал норвежский город Ставангер (www.sta
vanger2008.no, www.RegionStavanger.com) Культурной столицей Европы. В те
чение всего года в Ставангере и во всем регионе Рогаланд пройдет множество
мероприятий — театральные постановки, музыкальные и оперные фестивали,
танцевальные представления. Главная тема — история и природа региона. Часть
мероприятий будет организована под открытым небом. Например, коллектив
Project Bandaloop выступит с акробатическим номером на горном склоне в доли
не Глоппедален, а театр Рогаланда будет целый день давать представления
в Хюндвоге. Фестиваль «Норвежский лес» познакомит гостей с историей местных
деревянных построек.
Девиз всех культурных мероприятий в Ставангере в 2008 году — Open Port, что оз
начает «открытый порт». Добро пожаловать в Ставангер в 2008 году!

«Родина королей викингов»
На юге знаменитого Региона фьордов находится удивительный край, где можно по
знакомиться с историей викингов, увидеть город парусников Скуденесхавн, стать сви
детелем культурных фестивалей, отправиться на ледник Фолгефонна, полюбоваться
водопадами, фьордами и живописным побережьем.
Город Хаугесунд (www.visithaugalandet.no) — не только столица региона Хауга
ланд, но и «ворота» в Регион фьордов. Сердце города — оживленная набережная про
лива Смедасюнде, которую нужно непременно посетить.
Авалдснес — древняя столица норвежских королей, где после сражения
у Хафрсфьорда в 872 году король Харальд Прекрасноволосый основал первую коро
левскую резиденцию. Норвегия (что в буквальном переводе означает «путь на север»)
была названа так, благодаря морским путям, проходившим здесь.

Интересные мероприятия в Регионе фьордов
22–29.06. Соревнования Extremsportveko 2008, Восс. Уникальные соревнования
по экстремальным видам спорта (www.ekstremsportveko.com), одни из крупней
ших в мире. В программе скалолазание, рафтинг, каякинг, параглайдинг, кайтинг
и многое другое.
14–19.07. Фестиваль Moldejazz, Молде. Старейший джазовый фестиваль
(www.moldejazz.no), существующий с 1961 года. Каждый год сюда съезжаются изве
стные джазовые музыканты со всего мира. В рамках фестиваля пройдут 120 концер
тов, 40 из которых бесплатные.
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Все краски лета в Северной Норвегии
Посещение Северной Норвегии в лет
ние месяцы дает возможность не только
полюбоваться ее уникальной природой,
но и стать свидетелем необычного явле
ния — полярного дня, когда солнце круг
лосуточно не заходит за горизонт.
Финнмарк (www.visitnorthcape.com) —
самая северная и самая большая об
ласть Норвегии. Путешественники со
всего света стремятся сюда, чтобы по
бывать на острове Магерейя, где нахо
дится самая северная точка материко
вой Европы — мыс Нордкап, к которому
ведет подводный тоннель длиной около
7 км. Туристический центр «Нордкап
холл» с видом на Северный Ледовитый
океан возвышается на трехсотметровой
скале. С другой стороны острова распо
ложен самый большой порт Северной
Норвегии — Хоннингсвог.
Финнмарк предложит туристам зна
комство с традициями коренных жите
лей этих мест — саамов в тематическом
парке «Сапми» около города Карашок,
речную и морскую рыбалку вблизи горо
да Киркенес, ловлю камчатского краба
весом до 15 кг, морской рафтинг в Ба
ренцевом море, велосипедные прогул
ки, хайкинг и многое другое.
Город Альта знаменит своими на
скальными рисунками (www.alta.muse
um.no), включенными в Список культур
ного и исторического наследия ЮНЕС
КО. На скальных поверхностях сохрани
лось более 3 тыс. изображений, возраст
которых от 2,5 до 6 тыс. лет.
Вардё — единственный город в Ев
ропе, расположенный в Арктической
климатической зоне. Здесь можно полу
чить диплом, подтверждающий пересе
чение границы Баренцева моря и Се
верного Ледовитого океана.
Область Трумс (www.visittroms.no)
славится островами, фьордами и высо
когорными ландшафтами. Город Тромсё,
который часто называют «северным Па
рижем», необыкновенно красив и живо
писен. Великолепная панорама откры
вается с обзорной площадки на горе
Стурстейнен (420 м), куда туристов до
ставляет специальный подъемник. В XIX
в. из Тромсё стартовали все арктические
экспедиции. Сегодня здесь расположе
ны самые северные на планете универ
ситет и обсерватория, выставочный
центр «Полярия». Привлекает внимание
гостей города и Кафедральный собор.

Из Тромсё удобно отправиться в пу
тешествие по горам в Линг Альпс, к лед
нику Йокульбреен или к живописной до
лине Рейсадален. На острове Гритойя
можно побывать в краеведческом му
зее, а на втором по величине острове
Норвегии Сенья совершить полярное
сафари в Национальном парке. Сплав
ляться на рафтах предлагается по рекам
Рейсаэльва и Молсэльва. Рыбаков пора
дует наличие в местных водоемах сем
ги, форели и гольца.
Стоит посетить и городпорт Хар
стад, в котором ежегодно проводится
фестиваль Северной Норвегии, когда
солнце не заходит за горизонт круглые
сутки и праздник продолжается в режи
ме «нонстоп».
Визитной карточкой области Нур
ланд (www.visitnordland.no) стала пе

рекинутая через дорогу арка, которую
называют «Воротами в Северную Нор
вегию». Вдоль береговой автотрассы
расположены 33 причудливые инстал
ляции международного проекта «Искус
ство Севера».
Область привлекательна одним из
самых красивых в мире побережий
с традиционными рыбацкими деревуш
ками и более чем 18 тыс. островов,
включая знаменитые Лофотены. Благо
даря теплому течению Гольфстрим кли
мат на островах мягкий и даже в зимнее
время столбик термометра редко опус
кается ниже 5 градусов Цельсия.
Рядом с Лофотенами находятся ост
ров Рёст, где гнездятся огромные коло
нии морских птиц, и водоворот Мускен
страумен, упоминаемый Жюлем Верном
в романе «20 тысяч лье под водой».

Острова Вестеролен расположены
севернее Лофотен. На острове Андой на
ходятся Центр по организации китовых
фотосафари (www.whalesafari.com),
старый маяк и Полярный музей.
Город Будё знаменит ежегодным Му

зыкальным фестивалем и обитающими
в этих местах белохвостым орланом
и гагой. А на 33 км южнее бурлит самый
мощный в мире водоворот Салтстрау
мен. Над водоворотом перекинут краси
вый мост длиной более 700 м.

Интересные события 2008 г.
21–28 июня — Фестиваль в Северной Норвегии, Харстад. Один из самых круп
ных в Северной Норвегии культурных фестивалей (www.festspillnn.no). В его рам
ках пройдут концерты, театральные и танцевальные постановки, выставки и другие
культурные мероприятия.

01–10 августа — Музыкальный фестиваль (www.musikkfestuka.no) в регионе
Нурланн, Будё. В этом году фестиваль посвящен оперному певцу Кетилю Хугосу.
На открытых и закрытых площадках города выступят известные исполнители клас
сической музыки.

Рыбалка в Норвегии —
улов гарантирован круглый год
Каждый, кто приезжает в Норвегию
на рыбалку, может быть абсолютно уве
рен в успехе. Изрезанное фьордами по
бережье протянулось более чем на
21 тыс. км. В Норвегии предлагаются
самые разнообразные виды рыбалки —
морская, фьордовая, речная и озерная.
Морская рыбалка в этой стране до
ступна круглогодично, потому что бла
годаря Гольфстриму прибрежные воды
и близкие к морю фьорды не замерза
ют. В марте — апреле из Баренцева мо
ря спускается на нерест треска. Но са
мым благоприятным для морской ры
балки считается период со второй по
ловины апреля до середины октября.
Наиболее крупные особи попадаются
в северных водах — от Тронхейма до
Тромсё. Со специальных рыболовных
баз можно вместе с профессионалами
выйти в открытое море на лодке или
рыбацком судне и стать обладателем
внушительного по размерам экземпля
ра трески, палтуса, камбалы и других
видов рыбы. Если хочется чегото нео
бычного, то стоит отправиться на ры
балку в Северную Норвегию на Сальт
страумен — самый сильный водоворот
в мире. Ощущения испытаете самые
острые — кажется, что река 150 м ши
рины с непреодолимой силой начинает
течь в противоположную сторону.
Именно здесь было поймана на удочку
самая крупная в мире треска. Еще один
богатый рыбой водоворот — Москстра
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умен, описанный еще в романе Жюля
Верна «Двадцать тысяч лье под водой»,
расположен вблизи Лофотенских
островов.
Специфика фьордовой рыбалки за
ключается в том, что вода там более спо
койная. Глубина фьордов достигает 500
м. Здесь можно поймать треску, сайду,
пикшу, скумбрию или морского окуня.
Согласно норвежским законам для
рыбной ловли в море на удочку или
спиннинг не требуется специальных
сертификатов и разрешений, включая
добычу семги, форели и гольца.
При ловле вблизи рыболовных ферм не
следует приближаться к ним на рассто
яние менее 100 м. Одному рыбаку раз
решен вывоз не более 15 кг выловлен
ной им рыбы и один экземпляр рыбы
трофея.
Озерная форелевая и речная лосо
севая рыбалки требуют наличия лицен
зии и карточки рыболова. Лицензию по
купают на почте, в магазине, банке или
через электронный банк. Также можно
произвести оплату на Интернетсайте

www.dirnat.no/fiskeravgift. Карточку
рыболова можно приобрести как у зем
левладельца той местности, где вы со
бираетесь рыбачить, так и в спортивных
магазинах, кемпингах или бюро турис
тической информации.
Наиболее известной лососевой ре
кой в Норвегии считается река Нансен,
куда удобнее всего добираться из Трон
хейма. Еще 200 лет назад сюда начали
приезжать первые гости из Англии, что
бы насладиться рыбной ловлей в Коро
леве всех лососевых рек. Сезон ловли
длится с 1 июня по 31 августа. Имеется
доступ к 5 км реки.
Для рыбаков в Норвегии предлага
ются самые разнообразные варианты
размещения. Уровень комфортности
коттеджей — от 3* до 5*. Любители мор
ской рыбалки могут поселиться в обору
дованных всем необходимым традици
онных рыбацких домиках на сваях —
рорбю, стоящих на берегу моря и позво
ляющих ловить рыбу прямо с балкона.
В среднем цена коттеджа на 4–6 чело
век составляет ˆ650.

Пятизвездные рыболовные базы Норвегии:
Angelamfi Hitra AS www.angelamfi.com
Arctic — seasport www.arcticseasport.no
Kvalheim Fritidsenter AS www.kvalheimfritid.no
Smola havfiskesenter Ans www.havfiske.com
Trysnes Marina & Ferisenter www.trysnes.no
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Россия и Китай — чем порадует год Желтой Крысы?

Завершился Год Китая в России — офи
циальное мероприятие, которое было при
звано увеличить интерес российских граж
дан к Поднебесной Империи. Популяр
ность Китая в нашей стране растет с каж
дым годом. Китайские граждане тоже по
сещают Россию в качестве туристов.
Об итогах прошедшего года и о планах на
год нынешний рассказал нашему коррес
понденту исполняющий обязанности ди
ректора представительства в России и СНГ
Управления по туризму Китайской народ
ной республики (CNTA) Фенг Ли Тао.
— Что вы можете сказать о турис
тических итогах 2007 года?
— Они нас радуют. По предваритель
ным данным, в прошлом году Китай посе
тили около 2,8 млн российских граждан,
что более чем на 20% превышает анало
гичный показатель 2006 года. Причем
большая часть из них посетили нашу
страну с туристическими целями. Мы
констатируем: каждый 9й иностранный
турист в Китае — гражданин России.
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По числу туристических прибытий в Китай
Россия занимает сейчас третье место по
сле Южной Кореи и Японии, но, думаю,
скоро может выйти на второе. Предпола
гаю, что в 2008 году Китай посетят не ме
нее 3 млн российских граждан.
Особенно активно ваши сограждане
посещают Пекин и тропический остров
Хайнань. Если в 2003 году на Хайнане по
нашей статистике отдохнули около 10 ты
сяч россиян, то в 2007 году по предвари
тельным данным — уже 150 тысяч, то есть
в 15 раз больше. У жителей Дальнего
Востока и Сибири популярны наши се
верные провинции, особенно Хэйлунц
зян, где имеются термальные и лыжные
курорты. Эта провинция популярна также
у ваших деловых туристов, как и южная
провинция Гуандун, где сосредоточено
производство многих китайских товаров.
К сожалению, в остальных провинциях
российских туристов очень мало. Но мы
надеемся, что в ближайшее время это по
ложение изменится.

— А как обстоит дело с китайски
ми туристами? Насколько им интерес
на Россия?
— Очень интересна. Особенно для
людей среднего и пожилого возраста,
которые росли во времена СССР. Ваша
революция, победа в Великой Отечест
венной войне, строительство социализ
ма вызывают уважение у китайцев. По
этому многие наши туристы в первую
очередь посещают Москву, где находит
ся мавзолей Ленина и СанктПетербург,
где можно увидеть крейсер «Аврора».
Другие российские регионы китайские
туристы посещают гораздо меньше, если
не считать Амурскую область и Примор
ский край, граничащие с Китаем. По на
шим данным, за 9 месяцев прошлого го
да в Россию из Китая въехали 585 тысяч
человек (что меньше на 5 тысяч по срав
нению с аналогичным периодом 2006 го
да). Из них с туристическими целями —
около 106 тысяч (за 9 месяцев 2006го —
130 тысяч). Это китайские граждане,

въехавшие в Россию по групповым ви
зам, по упрощенной схеме.
— То есть налицо падение турпо
тока из Китая в Россию… С чем это
связано?
— На самом деле поток китайских
граждан начал сокращаться еще в 2005
году, когда у нас были отменены так на
зываемые «одноразовые паспорта». Это
документ, позволяющий жителям при
граничных районов без визы посещать
Россию на неограниченный срок,
но лишь один раз. Такой паспорт изы
мался при возвращении. После его от
мены число китайских граждан, посе
щавших Россию с коммерческими целя
ми, сократилось. Поток китайцев только
через один пропускной пункт Хэйхэ, рас
положенный напротив Благовещенска,
уменьшился за год на 50 тысяч. Вторая
причина — сокращение срока пребыва
ния туристов, посещающих Россию по
упрощенной схеме, с 30 до 15 дней. Со
ответствующее соглашение было подпи
сано в 2006 году. А в прошлом году ваша
Федеральная миграционная служба
ужесточила правила въезда для тех, кто
хочет работать в России. Еще одна при
чина — дороговизна туров в вашу стра
ну. Виза обходится примерно в $50, про
живание в московском отеле от $100
в сутки. Цена на железнодорожные
и авиабилеты тоже высока. Гораздо де
шевле сейчас посещение стран Европы,
и китайцы активно осваивают это на
правление. Наш туристический потенци
ал — около 300 млн граждан, которые
активно путешествуют по своей стране
и готовы не по одному разу выезжать
в другие страны.
— Что делается для того, чтобы
всетаки увеличить турпоток из Китая
в Россию?
— У нас отправляют китайских граж
дан за рубеж около 700 турфирм. Из них
не так много работают с Россией, но она
неплохо рекламируется в Китае, особен
но на наших туристических выставках.
И это дает положительные результаты:

к примеру, благодаря активной рекламе,
ваша компания «Водоход» обслужила
в нынешнем году на своих речных круи
зах более 500 китайских туристов. Кста
ти, для более успешного продвижения
этого турпродукта и туристических воз
можностей волжских городов мы с помо
щью «Водохода» осенью 2008 года про
ведем второй workshop. В течение неде
ли представители наших туркомпаний
совершат круиз по Волге с посещением
Нижнего Новгорода, Самары, Казани
и других городов.
— А как вы собираетесь рекламиро
вать Китай в России? Ведь это основная
задача вашего представительства.
— В Китае 30 провинций, о 20 из них
уже рассказали их представители в те
чение Года Китая в России. В 2008 году
мы собираемся рекламировать нашу
страну еще более активно. Мы будем
участвовать большими стендами в семи
туристических выставках, которые прой
дут в вашей стране. Помимо традицион
ных «Интурмаркета», Mitt, MITF, «Турси
ба», впервые планируем участвовать
в «Дальтуре» — туристической выставке,
проходящей во Владивостоке. Мы про
ведем совместно с российскими колле
гами два больших форума по сотрудни
честву в области туризма и по подготов
ке кадров. Нам есть чему поучиться друг
у друга. В апреле предполагается серия
ознакомительных поездок для предста
вителей российских турфирм по местам,
где в августе 2008 года пройдут Олим
пийские игры. На все эти цели, а также
на рекламу Китая в России выделено
около $1 млн.
— 2008й — по восточному кален
дарю год Желтой Крысы, очень трудо
любивого животного…
— Да, это так. Нам всем есть чему по
учиться у этого зверька, который очень
почитаем в Китае. Чем больше мы будем
работать, тем более успешно будут раз
виваться туристические взаимоотноше
ния между нашими странами.
Федор Юрин
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СИНГАПУР

Новости Сингапура
Рекорды туристической отрасли
В 2007 году доход от туристического сектора Сингапура составил
$13,8 млрд, что превысило показатели 2006 года на 11,3%. В про
шлом году также было зарегистрировано рекордное количество при
бытий туристов — 10,3 млн человек, что на 5,4% больше, чем в 2006
году. Всего туристы провели в Сингапуре 38 млн дней. Это на 13,4%
больше, чем в предыдущем году.
Ключевыми туристическими рынками в 2007 году для Сингапура
стали Индонезия — 1 млн 956 тыс. туристов, Китай — 1 млн
114 тыс., Австралия — 768 тыс., Индия — 749 тыс., Малайзия —
646 тыс. туристов. В общей сложности количество туристов из этих
пяти стран составило более 51% от всего объема туристов. В десят
ку лидеров вошли Япония, Великобритания, Южная Корея, Филип
пины и Америка. Наибольшими темпами увеличивается количество
прибытий из Индии (+14%), Австралии (+11%), Филиппин (+8 %)
и Китая (+7%).

Integrated Resorts
В ближайшие два года в Сингапуре будут реализованы два гло
бальных туристических проекта — так называемые Integrated
Resorts, которые кардинально изменят MICEпространство этой
страны.
Первый проект. В 2009 году запланировано открытие комплекса
Marina Bay Sands. Его площадь составит 100 тыс. м2, включая
89 тыс. м2 выставочных площадей и конференцзалов. Размер од
ного из самых больших в Азии — Grand Ballroom — превысит 9000
м2. Этот зал способен вместить 7500 человек. Три отелябашни
комплекса рассчитаны на 2500 номеров. Также Marina Bay Sands
будет включать в себя музей ArtScience, парковый комплекс Sky
Garden и рестораны.
Второй проект. В 2010 году примет первых клиентов комплекс
Resorts World на Сентозе (www.resortsworldatsentosa.com),
расположенный на одноименном острове. Конференцвозможно
сти здесь будут гармонично сочетаться с прекрасными условиями
для отдыха. В общей сложности комплекс сможет принять одно
временно более 12 тыс. участников конференций и деловых меро
приятий: 1600 человек — в Showroom, 7300 человек) в Большом
зале и 3390 человек в 22 конференцзалах различной вместимос
ти. В комплекс войдут несколько грандиозных тематических пар
ков: предлагающая 22 аттракциона самая большая Universal
Studios в Азии, Морской парк и Морской музей, водный парк
Equarius и другие. Гостей комплекса примут 6 новых отелей:
Maxims Residences, Hotel Michael, Espa Villas, Hard Rock Hotel,
Festive Hotel, Equarius Hotel, располагающие в общей сложности
1830 номерами.
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Количество отелей и загрузка растут Новое колесо обозрения
Рекордное число прибытий в 2007 году положительно отразилось на
средней загрузке отелей, которая достигла 87% (+1,7% по сравнению
с 2006м), и на средней стоимости номеров в отелях — $202 (+23,1%).
Общий доход от заказа туристами номеров в гостиницах Сингапура со
ставил $1,8 млрд, что на 22,8% выше аналогичного показателя 2006 го
да. В 2008 году планируется открытие 10 новых отелей, среди которых
Crowne Plaza Airport Hotel, Capella Singapore, Palawan Beach Resort by
NTUC, Movenpick Treasure Resort, Quincy Hotel и другие. Количество
комнат в общей сложности должно увеличиться на 1700 номеров.
В 2009 году откроется 8 новых отелей, в 2010м ещё 7 отелей.

Уникальный спортивный центр
Строительство нового сингапурского Sports Hub будет завершено
в середине 2011 года. Он станет первым в мире универсальным центром
наземных и водных видов спорта. Расположенный в черте города, этот
центр предложит услуги мирового класса для организации крупномас
штабных региональных или международных спортивных мероприятий
и позволит Сингапуру стать местом проведения глобальных международ
ных спортивных событий. В новом Singapore Sports Hub будет создан меж
дународный стадион на 55 тыс. мест с крышейтрансформером, крытый
водный центр на 6000 мест, мультифункциональная арена на 3000 мест
и уже существующий крытый стадион, рассчитанный на 12 тыс. зрителей.

Одной из основных достопримечательностей, расположенных
в зоне Marina Bay, станет колесо обозрения Singapore Flyer, открытие
которого намечено на март 2008 года. Со 165метровой высоты от
кроется великолепная панорама с захватывающими видами Сингапу
ра и его окрестностей. Каждая из 38 капсул колеса, снабженных кон
диционером, сможет вместить до 35 человек. Один оборот колесо бу
дет совершать за 37 минут. Ожидается, что Singapore Flyer будут посе
щать 2,5 млн человек в год, половину из которых составят туристы.
Около колеса планируется оборудовать зону отдыха: атриум с воссоз
данными азиатскими джунглями, открытый амфитеатр, променад
вдоль набережной и рестораны. Будет налажено удобное автомо
бильное, автобусное и железнодорожное сообщение.

Необычная «Формула 1»
28 сентября 2008 года в Сингапуре состоится первая в истории
«Формулы 1» ночная гонка. Ее уникальность заключается и в том, что
это первая в Азии гонка, которая пройдет по улицам города. Марш
рут пролегает мимо основных достопримечательностей Сингапура
— Эспланады, Сингапурского Колеса обозрения, которое позволит
наблюдать за ходом гонки с высоты птичьего полета, парка «Мерли
он», городской ратуши и здания Верховного суда.
Подготовила Наталья Анапольская
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Грецию ожидает «жаркое» лето
Sany Resort

По данным греческой статистики, в прошлом году Грецию посетили 17 млн иностранных туристов и среди них примерно 250–280 тыс. российских граждан.
По словам Переклиса Завитсаноса, директора представительства в России и СНГ Греческой организации по туризму (ЕОТ), в прошлом году 230 тыс.
россиян получили визы для посещения Греции. По предварительным прогнозам, в нынешнем году турпоток в Грецию может увеличиться на 25–30%.
Вырастет он в основном в результате выхода на греческий рынок двух новых туроператоров — о своих греческих амбициях заявили «Натали Турс» и «Тез
Тур». Туркомпания «Пегас», один из лидеров на турецком направлении, также собирается в своем втором сезоне в Греции, увеличить объемы. Правда,
в основном все эти изменения коснутся островной части страны, где ожидается в текущем году очень «жаркое» лето. На материковой же части ситуация
останется более9менее стабильной, рынок здесь поделен, и особых причин для беспокойства у старожилов направления нет

Битва на островах
Основная борьба за клиентов между старожи
лами и новичками развернется на греческих ост
ровах: Родосе и в еще большей степени на Крите,
который с приходом туроператоров, специализи
рующихся на массовом туризме, может превра
титься из эксклюзивного места отдыха для обес
печенных клиентов в массовый курорт. Этого ожи
дают в компаниях «АртТур» и «Ист Лайн». «Сезон
обещает быть очень сложным. Будут и переизбы
ток перевозки, и демпинг, и возможно овербукинг.
Ожидаемое падение цен на турпакеты выгодно
для туристов, но для туроператоров это потеря
прибыли», — говорит Татьяна Коршунова, вице
президент компании «Лантатур вояж», которая
давно уже отправляет своих клиентов на Крит.
Возможно, этой же точки зрения придержива
лись бы и в туркомпании «Пантеон», которая от
правляла туристов как на вышеназванные острова,
так и на Корфу, Кос и другие. Но в нынешнем году
ситуация у «Пантеона» изменилась — вначале фе
враля «Натали Турс» приобрела контрольный пакет
ее акций. Эта покупка выгодна «Натали Турс», кото
рая уже в первом своем сезоне в Греции поставила
для себя задачу занять примерно 25% греческого
рынка, отправив в тандеме с «Пантеоном» не менее
50 тыс. человек. При этом, по словам Владимира
Воробьева, президента «Натали Турс», непосред
ственно сама компания собирается отправить не
менее 35 тыс. туристов. Главным образом, на ост
ров Крит, куда предполагается организовать чар
терные цепочки из Москвы, Новосибирска, Сама
ры, Екатеринбурга, Перми, Воронежа и возможно
СанктПетербурга. «Натали Турс» планирует от
правлять летом еженедельно по 1200–1500 чело
век на Крит и 700–800 — на Родос. Под столь мощ
ную перевозку требуется большое количество мест
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На материке все спокойно
в отелях. Они появились у компании в отелях грече
ских цепочек Aquila Hotels и Atlantica Hotels, а бла
годаря фактической покупке «Пантеона» «Натали
Турс» получила доступ к отелям еще двух греческих
гостиничных цепочек — Aldemar и Grecotel.
По словам Владимира Воробьева, приход вы
сокотехнологической компании приведет к изме
нению ситуации на греческом направлении. Он
уверен, что слияние с «Пантеоном» позволит дан
ному альянсу стать первыми по объему турпотока
в Грецию. В конечном итоге, по мнению гна Во
робьева, выиграет от этого потребитель: рынок
предложений расширится, сервис улучшится,
а стоимость туров уменьшится. Для выполнения
своих планов «Натали Турс» готова вложить $5
млн в рекламу Греции. Как заметил Анатолий
Гаркушин, коммерческий директор «Пантеона»,
слияние с «Натали Турс» выгодно и его компании.
«У нас раньше не было качественной перевозки,
теперь мы сможем использовать рейсы «Трансаэ
ро» и «Аэрофлота». Мы получили также сильного
учредителя и хорошие деньги», — заявил Анато
лий Гаркушин. По его словам, в прошлом году
«Пантеон» отправил в Грецию 13,5 тыс. туристов,
а в этом году планирует увеличить их число до
15 тыс. При этом бренд компании сохраняется,
и она не исчезает с рынка. Хотя существует веро
ятность, что в дальнейшем «Натали Турс» может
стать полновластным хозяином компании, кото
рая войдет в ее состав как структурная единица.
Между тем и другой крупный российский
туроператор, «Тез Тур», заявил о своих
грандиозных планах по Греции. По словам
Владимира Каганера, генерального директора
компании, планируется в первый сезон отправить
в Грецию не менее 2025 тыс. человек. «Тез Тур»

также планирует организовать для своих клиентов
чартерные рейсы из некоторых российских
городов: Москвы, Екатеринбурга, Самары, Уфы и
СанктПетербурга. Рейсы планируются в оба
аэропорта Крита (Ираклион и Ханью) и на Родос.
Своих клиентов компания планирует также
отправлять на острова Корфу и Кос. Уже в первый
свой сезон «Тез Тур» планирует открыть в Греции
свой офис. При этом в компании также говорят о
возможном переизбытке перевозки на Крит и
Родос и о возможном падении цен на турпакеты
от 10 до 25%.
Компания «Пегас» будет отправлять туристов
в нынешнем сезоне (втором для себя по Греции)
только на острова. По словам Анны Подгорной,
генерального директора компании, в прошлом го
ду неплохо продавались туры на Крит и Родос.
«Наши планы — не амбициозны. При таком коли
честве заявленных рейсов на Крите будет тесно,
так что сезон предстоит очень сложный», — за
явила Анна Подгорная. В нынешнем сезоне «Пе
гас» планирует организовать чартерные цепочки
из 6 российских городов (в прошлом году их было
три): Москвы (два раза в неделю), Челябинска,
Перми, Оренбурга, Уфы и Казани.
В текущем году с немалыми объемами на Гре
цию впервые планирует выйти и туркомпания
«Мострэвел». По словам Рабсона Мамедова, ге
нерального директора компании, «Мострэвел»
планирует отправить в первый сезон не менее 30
тысяч российских туристов — на острова Крит
и Родос, куда будет организована перевозка на
собственных чартерных рейсах. Вряд ли у «Мос
трэвела» будут проблемы с отелями на этих ост
ровах — ее партнер — TUI обеспечит квоту мест
в своих базовых отелях.

Совсем иная ситуация складывается в нынешнем
сезоне на материковой части Греции. Здесь практичес
ки все монополизировал туроператор «Музенидис Трэ
вел». В прошлом году, по словам Александра Цанде
кидиса, генерального директора представительства
этого туроператора в России, им удалось отправить
в Грецию 80 тыс. туристов — то есть практически каж
дый третий российский турист оказался клиентом дан
ного туроператора. В нынешнем году компания плани
рует увеличить свои объемы примерно на 10–25%, в ос
новном за счет роста перевозки. Своих клиентов, как
и раньше, компания планирует отправлять в Салоники
(на рейсах «ВИМавиа» и «КрасЭйр») и Афины (на рей
сах разных перевозчиков). По сути «Музенидис Трэвел»
— единственный туроператор, консолидирующий чар
терные рейсы на материковую часть Греции. В текущем
году им запланированы чартерные цепочки в Салоники
из Самары, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Перми, Новоси
бирска. По вылетам из регионов ожидается двукратный
рост. Кроме того, компания участвует в чартерных рей
сах в Салоники из Екатеринбурга и СанктПетербурга.
Александр Цандекидис прогнозирует рост цен на турпа
кеты на север страны примерно на 5–7% по сравнению
с прошлым годом, а на Пелопоннесе (южная часть стра
ны) — на 10%. Ситуацию на Крите, которая сложится
в нынешнем сезоне, он охарактеризовал как «кошмар
ную». «Изза прихода на остров крупных многопрофиль
ных туроператоров, специализирующихся на массовом
туризме, имидж Крита изменится, и остров потеряет
свою привлекательность для тех, кто ценит комфорт
и особое к себе отношение», — считает гн Цандекидис.
С этим мнением согласны и в туроператорских компа
ниях среднего масштаба. Новички же направления уве
рены, что рынок они не сломают и сезон будет хоть
и сложным, но успешным.
Федор Юрин
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Слишком много полетов Испанцы довольны
В прошлом году, согласно данным Института статистики Испании, эту страну
посетили 52,8 млн иностранных туристов, что на 1,7% больше чем в 20069м.
Один из самых высоких показателей роста турпотока зафиксирован из
России: в прошлом году чуть более 466 тысяч российских граждан посетили
Испанию с туристическими целями, что на 30% больше, чем в 20069м.
Дальнейший рост турпотока ожидается и в нынешнем году, что единодушно
утверждают представители туроператорских компаний,
специализирующихся на Испании
Каждая из этих туркомпаний
заявляет о росте своих объемов
в текущем сезоне. По крайней
мере, практически все собира
ются увеличивать частоту и чис
ло чартерных рейсов.
Обширные планы по Испании
в текущем году и у туркомпании
«Тез Тур», которая занимается
данным направлением сравни
тельно недавно. В 2003 году «Тез
Тур» впервые отправил своих
клиентов на Канарские острова,
в 2004м — на материковую
часть страны. В прошлом сезоне
туроператор впервые организо
вал чартерную цепочку в неболь
шой городок Реус, из которого
можно добраться до основных
морских курортов Каталонии
(всего 15–20 минут до побере
жья КостаБрава). В нынешнем
сезоне планируется вновь орга
низовать чартерную цепочку в
Реус (два раза в неделю). И
впервые планируется чартерная
цепочка в другой старинный го
род Каталонии — Жирону (также
два раза в неделю). Выбор горо
дов, имеющих международные
аэропорты, скорее всего объяс
няется тем, что от них быстрее
добраться до близлежащих ку
рортов. Кроме того, можно пред
положить, что основной аэро
порт Каталонии (в Барселоне)
чрезвычайно переполнен. Полу
чить здесь слоты проблематично
изза огромного числа рейсов,
осуществляемых многими миро
выми авиакомпаниями. Однако
несмотря ни на что «Тез Тур» бу
дет в нынешнем году выполнять
из Москвы в Барселону три раза
в неделю. Впервые «Тез Тур»
планирует запустить собствен
ную чартерную цепочку из Моск
вы в Малагу. Точнее, цепочек бу
дет две: одна с периодичностью
раз в неделю, а вторая — раз в
14 дней. Своих туристов «Тез
Тур» будет также отправлять на
собственных рейсах на Канар
ские острова (две чартерные це
почки с такой же периодичнос
тью, как и в Малагу) и Балеар
ские острова (два раза в неде
лю). По состоянию на конец фев
раля авиакомпании для выпол
нения данных чартеров до конца
еще не были определены. Но в
Grand Melia Victoria
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любом случае «Тез Тур» собира
ется значительно увеличить свои
объемы по Испании и отправить
туда больше российских граж
дан в нынешнем сезоне.
Еще больше чартерных рей
сов собирается в нынешнем се
зоне отправить на различные ис
панские курорты лидер направ
ления — туроператор «Натали
Турс». По словам Анны Хано
вой, руководителя PRотдела
компании, на нынешний сезон
поставлена задача занять не ме
нее 50% рынка. И видимо, это по
силам столь крупному туропера
тору, занимающемуся отправкой
туристов в Испанию более 15
лет. Компания планирует под
нять целую армаду самолетов из
Москвы и некоторых российских
городов в Барселону, Малагу,
на Канарские и Балеарские ост
рова. Планируется увеличить
число туристов в нынешнем се
зоне по сравнению с прошлогод
ним примерно на 35–40%. Как
следствие этого доля «Натали
Турс» в общем объеме рынка
увеличится до 50%. Особое
внимание будет уделено кон
цептуальным турам. К примеру,
программе «Взрослые и де
ти» — на побережьях Коста
Брава и КостаДаурада. «Сезон
будет сложным, учитывая амби
ции основных игроков. Скорее
всего, будет демпинг, но овер
букинга не будет, учитывая, что
это явление все же нехарактер
но для Европы» — заметила
Анна Ханова. Более конкретные
планы компании можно будет
узнать на выставке Mitt, в кото
рой «Натали Турс» принимает
активное участие.
Гораздо скромнее планы по
Испании на нынешний год у
«Вьяхес Артуро», которая с не
давнего времени перешла на
другое название — V.A.M. Tour.
По словам Марии Калюжной,
исполнительного
директора
компании, прогнозируется рост
турпотока на испанские морские
курорты из СанктПетербурга.
В частности, особенно активно
будут лететь на Канарские ост
рова питерцы, что связано с вве
дением (с конца декабря) дан
ным туроператором собствен

ной чартерной цепочки с перио
дичностью раз в 14 дней. В ком
пании уверены, что рейс неплохо
будет грузиться и летом. Вооб
ще Канары давно уже стали для
россиян круглогодичным на
правлением. Возможно, турком
пания запустит и собственный
чартерный еженедельный авиа
рейс на Канарские острова из
Москвы (с 25 апреля), чтобы
иметь для своих туристов собст
венную авиаперевозку.
Компания «Время Тур» плани
рует увеличить свои объемы
в этом году по сравнению с про
шлым (к сожалению, не очень
удачным для всех участников
рынка) — на 30%. По словам Не
ли Огурцовой, коммерческого
директора компании, с 26 апре
ля запланировано запустить
собственную чартерную цепочку
из Москвы в Барселону, откуда,
туристов развозят по курортам
побережий КостаБрава и Коста
Даурада. Рейсы по средам и суб
ботам на Boeing 757 будет вы
полнять авиакомпания «ВИМ
авиа». С 26 апреля эта же авиа
компания планирует на тех же
самолетах по субботам выпол
нять чартерные рейсы из Моск
вы в Малагу. Консолидатором
данной чартерной цепочки также
выступает «Время Тур». С июня
туркомпания предполагает кон
солидировать чартерную цепоч
ку, опять же из Москвы, в Паль
мадеМайорку (Балеарские ос
трова). Рейсы по четвергам
и воскресеньям будут выпол
няться на Boeing 737 авиакомпа
нии «Сибирь» (S7) до конца сен
тября. Своих туристов туркомпа
ния будет продолжать достав
лять и в Аликанте. Эта чартерная
цепочка по воскресеньям круг
логодично осуществляется авиа
компанией «ВИМавиа». На Ка
нарские острова клиенты будут
отправляться на блоках авиа
компании «Сибирь».
Примерно на 25–30% плани
рует увеличить свои объемы
и соответственно отправить
больше российских граждан
в Испанию
«ВКО Трэвел».
По словам Натальи Головлен
ковой, генерального директора
компании, только на побережье
КостаБрава планируется отпра
вить не менее 17 тысяч россий
ских граждан. Никаких особен
ных новинок компания в текущем
году не предлагает. «Нам бы ос
воить то, что заявлено по нашим
традиционным курортам. Тем
более что мы наблюдаем увели
чение спроса по Испании, а сто
имость турпакетов в нынешнем
сезоне вырастет примерно на
10–15%» — считает гжа Голо
вленкова. Подорожание связано
как с повышением цен на авиа
ционное топливо (в среднем на
15–20%), так и с повышением
цен на испанские отели (при
мерно на 5–7%).
По мнению экспертов, основ
ная конкурентная борьба раз
вернется на Канарах и на побе
режье КостадельСоль. 60% за
явленных на нынешнее лето чар
терных программ, будут выпол
няться в Малагу. Это слишком
много для Андалусии и ее ку
рортных побережий.
В целом же сезон должен
пройти гладко, без особых по
трясений и неприятных сюрпри
зов. В этом мнении сошлись все
опрошенные участники рынка.

ростом турпотока из России

В прошлом году Испанию по
сетили с туристическими целями
более 59,8 млн иностранных
граждан. Рост по сравнению
с 2006 годом зафиксирован все
го на 1,7%. Число граждан Гер
мании, посетивших Испанию,
осталось прежним, количество
граждан Великобритании даже
уменьшилось. Зато число турис
тов из России выросло в про
шлом году по сравнению с 2006
годом почти на 30%. Это конечно
же радует Луиса Бовеса Мар
тина, директора отдела туризма
посольства Испании в Москве,
любезно согласившегося отве
тить на ряд вопросов нашего
корреспондента.
— Немногие страны могут
похвастаться столь ощути
мым ростом турпотока в вашу
страну. Что можно сказать
о российских гражданах, по
сетивших Испанию в прошлом
году?
— С туристическими целями
Испанию в прошлом году посе
тили чуть более 466 тыс. россий
ских граждан, что действительно
почти на 30% больше, чем
в 2006м. Из этого числа лишь
21,5 тысяч россиян приезжали
в Испанию в ходе однодневных
экскурсий из близлежащих госу
дарств. Большинство туристов
(95,4% от всего российского
турпотока)
останавливались
в испанских отелях. Причем
71,3% — на срок от 4 до 7 ночей
— то есть самыми востребован
ными у россиян были недельные
турпоездки на морские курорты
страны. По итогам года могу на
звать и самые популярные среди
российских туристов испанские
регионы. На первом месте — Ка
талония (ее посетили более 52%
всех россиян), на втором — Ка
нарские острова (14%), на треть
ем, что для нас очень приятно,
оказался Мадрид (испанскую
столицу посетил каждый деся
тый российский турист), а на
четвертом — Андалусия (9,3%),
которая долгое время занимала
третье место по популярности.

Между прочим, среди всех ино
странных туристов первое место
занимает Каталония, второе —
Балеарские острова, а третье —
Канарские.
— Чем же объясняется ус
пех Мадрида? Российские
туркомпании не очень активно
продвигают это направление,
делая основной упор на про
даже пляжных туров в летние
месяцы.
— В испанской столице мно
жество интереснейших музеев
(чего стоит только лишь один
Прадо, где находится самая пол
ная коллекция полотен Гойи
и Босха). Здесь немало хороших
и недорогих отелей и есть воз
можность не так дорого, как
в Риме или Париже, обновить
свой гардероб. Еженедельно
между Москвой и Мадридом
осуществляются более 25 авиа
рейсов «Аэрофлота» и «Иберии».
Нам приятно осознавать тот
факт, что в прошлом году Мад
рид посетили на 69% больше
россиян, чем в 2006м, тогда как
темпы прироста на Канарских
островах оказались на уровне
11%. Это говорит о том, что ва
ших сограждан интересуют в Ис
пании не только пляжи и море.
Недавно я был в Мадриде, бе
седовал с владельцами магази
нов, и они сказали мне, что прак
тически каждый день к ним за по
купками заглядывают россияне,
торговцы даже вынуждены ис
кать русскоязычных сотрудни
ков. И еще один любопытный
факт: составляя лишь 0,75% от
общего иностранного туристиче
ского потока, россияне тратят
больше представителей многих
других народов. Примерно 1,7%
от всех трат в магазинах taxfree,
как говорит статистика, осуще
ствляется вашими соотечествен
никами. Владельцы винных по
гребов в районе КостаДорада
заявляют, что самые желанные
посетители россияне: они любят
хорошее вино и обязательно его
покупают, чтобы отвезти на роди
ну. Находясь на отдыхе на мор
ском курорте, россияне берут на
прокат автомобили и обязатель
но заказывают какиелибо экс
курсии. Например, в недавно от
крывшемся в Реусе музее гени
ального архитектора Антонио Га
уди россияне по числу посеще
ний занимают второе место.
— Каков ваш прогноз отно
сительно турпотока из России
в Испанию на нынешний год?
— Мы ожидаем, что в 2008 го
ду он вырастет примерно на 15%.
Только за январь нынешнего года
генеральным консульством по
сольства Испании в Москве было

выдано гражданам России на
28% больше виз, чем за январь
2007 года. А ведь это самый не
популярный в смысле посещений
месяц. Большинство россиян
предпочитают выезжать на отдых
в июле — тогда мы и ждем само
го большого прироста.
Инфляция и нестабильность
в мировой экономике не способ
ствуют увеличению числа иност
ранных туристов в Испании.
Но в том, что вырастет турпоток
из вашей страны, мы уверены,
поэтому в нынешнем году увели
чиваем бюджет, выделяемый на
продвижение Испании в России,
примерно на 25% по сравнению
с прошлым годом.
— Что в основном будет
рекламироваться в России?
— Конечно, пляжный отдых.
Наш основной продукт — это
море, солнце и пляжи. Будем
также пропагандировать обра
зовательный и MICEтуризм.
Число деловых туристов из Рос
сии в Испании увеличилось
в прошлом году по сравнению
с 2006 годом на 37%. Заметно
выросло и число российских
граждан, пожелавших отпра
виться в Испанию на учебу, в ос
новном
совершенствоваться
в испанском языке.
— Расскажите о планах по
продвижению Испании в ны
нешнем году.
— Традиционно мы участву
ем во всех крупных международ
ных туристических выставках,
проходящих в России. Увеличат
ся наши стенды на выставках
«Интурмаркет» и Mitt2008. Мы
ожидаем на них рекордного чис
ла участников практически из
всех испанских регионов. Мы
также собираемся принять учас
тие в специальных выставках,
посвященных образованию, ко
торые пройдут в Москве, Санкт
Петербурге и Екатеринбурге.
Более активно собираемся про
двигать туристические возмож
ности Испании и в отдельных
российских регионах — на реги
ональных workshops.
К сожалению, далеко не все
испанские регионы имеют боль
шие бюджеты, позволяющие им
активизировать свою работу
в России. Я говорю о таких реги
онах, как Страна Басков, Гали
сия, Астурия, Кастилия. Хотя эти
регионы очень интересны в экс
курсионном плане, они вряд ли
обретут массовую популярность.
Поэтому они предпочитают ра
ботать в основном в области со
бытийного и индивидуального
туризма.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин
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Spa по-турецки

«Догнать и перегнать
Германию!»
Нынешний год может продемонстри
ровать очередной рекорд — число наших
соотечественников, которые посетят Тур
цию, приблизится к 3 млн. Еще несколько
лет, и мы займем по числу туристических
прибытий в Турцию первое место, потес
нив немцев. Предпосылки для дальней
шего роста популярности этой страны
налицо, если судить по планам основных
туроператоров данного направления.
Согласно турецкой статистике, в про
шлом году республику посетили более 21
млн иностранных туристов (что на 18%
превышает аналогичный показатель 2006
года). Пятую часть всех туристов (4,2 млн)
составили граждане Германии, турпоток
из этой страны по сравнению с 2006 го
дом вырос на 10%. Рост российского тур
потока в прошлом году составил 33%, бо
лее 2,5 млн российских граждан посети
ли Турцию преимущественно с туристи
ческими целями. В основном они отдыха
ли на морских курортах Средиземного
и Эгейского морей, а также посещали
Стамбул, самый большой турецкий го
род. По прогнозам экспертов и предста
вителей крупных российских туропера
торских компаний, в нынешнем году по
ток россиян в Турцию может вырасти при
мерно на 20–25%, то есть примерно на
500 тысяч. Скорее всего по числу турис
тических прибытий мы вновь займем вто
рое место, пока уступая Германии.
По словам Нермин Батмаз, советни
ка по культуре и туризму посольства Ту
рецкой Республики в Москве, Турция
в текущем году выделила колоссальный
рекламный бюджет на Россию — $12
млн, на $2 млн больше, чем в пошлом го
ду. Как обычно, в первую очередь будут
рекламироваться пляжный отдых в Тур
ции и богатое культурноисторическое
наследие страны. Немногие в России
знают о том, что два из Семи античных
чудес света находились на территории
нынешней Турции. Это Храм Артемиды
Эфесской (неподалеку от развалин ан
тичного Эфеса) и Галикарнасский мавзо
лей царя Мавгола (в городе Бодруме,
на Эгейском побережье). К сожалению,
время не пощадило знаменитые памят
ники, тем не менее античные развалины
весьма впечатляют, их активно посещают
иностранные туристы, находясь на отды
хе на Эгейском побережье. Не менее ин
тересные древние памятники можно уви
деть и на Анталийском побережье: амфи
театр в Аспендосе, «Хлопковый замок»
в Памуккале, руины античных греческих
городов в Белеке и недалеко от Кемера.
Все ведущие российские туропера
торы на турецком направлении собира
ются значительно увеличивать свои
объемы.
«Корал Трэвел» планирует нынеш
ним летом сделать акцент на семейном
отдыхе. По мнению Джошкун Юрта, ге
нерального директора компании, спе
циальная программа поможет туристам
в выборе места отдыха с детьми.
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Под данную программу подбираются
специальные отели с песчаными пляжа
ми, миниаквапарками, клубами для де
тей, детскими меню в ресторанах и со
ответствующими анимационными про
граммами. В то же время компания пла
нирует заметно увеличить предлагае
мое количество отелей VIPкласса.
В нынешнем сезоне «Корал Трэвел» за
пускает собственные чартерные цепоч
ки из более чем 20 российских городов.
Со многими отельными цепочками и от
дельными отелями «Корал Трэвел» уда
лось заключить эксклюзивные догово
ры. В их число вошли Sungate Port Royal,
Xanadu Resort Hotel, Barut Hotels,
Papillon Hotels, Otium Hotels и другие.
Джошкун Юрт уверен, что сезон по Тур
ции пройдет успешно и что удастся от
править на турецкие морские курорты
больше туристов, чем в 2007 году.
Один из лидеров направления, тур
компания «Тез Тур», по словам ее гене
рального директора Владимира Кага
нера, планирует увеличить свои объе
мы в текущем году на 35% по сравнению
с прошлым годом. Столь высокий рост
станет возможным благодаря большому
числа чартерных рейсов, которые стар
туют с конца апреля и значительному
расширению квот во многих популярных
у российских граждан отелях. Чартер
ные цепочки в Анталью планируются из
Москвы, Казани, Омска, Самары, Уфы,
Ростова, Белгорода, РостованаДону,
Нижнекамска, Ульяновска, Сыктывкара,
Краснодара и некоторых других горо
дов. Из Москвы планируются чартерные
цепочки в Даламан и Бодрум. Рейсы бу
дут выполнять авиакомпании «Аэро
флот», «Трансаэро», «АтлантСоюз»,
«КрасЭйр» и «Татарстанские авиали
нии». Впервые в нынешнем сезоне «Тез
Тур» запланировал чартерную цепочку
из Москвы в Измир, второй по величине
и значению турецкий город, из которого
ближе всего до курортного города Ку
шадасы, пользующегося популярнос
тью у семей с детьми. Рейсы с перио
дичностью раз в 10 дней будет выпол
нять на Ту214 авиакомпания ГТК «Рос
сия». Введение подобного рейса навер
няка не порадует другого крупного рос
сийского туроператора — компанию «Пак
Групп», которая отправляет своих кли
ентов в Кушадасы с 2000 года на собст
венных чартерах. Как заявили в PRот
деле компании, на нынешний сезон так
же запланирована чартерная програм
ма из Москвы в Измир с периодичнос
тью два раза в неделю. В результате на
курорте Кушадасы возможна конкурен
ция между двумя вышеназванными ту
роператорами, в которой в конечном
итоге победит потребитель. В текущем
сезоне «Тез Тур» планирует боле актив
но применять новую систему брониро
вания, в том числе и для отелей преми
умкласса. По мнению Владимира Кага
нера, структура спроса в нынешнем се

зоне меняется — заметно растет инте
рес россиян к отдыху на базе именно
этих отелей. У компании заключены экс
клюзивные договоры самыми востребо
ванными на российском рынке отелями.
Кстати, другой крупный российский
туроператор — компанию «Пак Груп»,
с 2000 года отправляет своих клиентов
в Кушадасы на собственных чартерах. Как
заявили в PRотделе компании, на ны
нешний сезон также запланирована чар
терная программа из Москвы в Измир
с периодичностью два раза в неделю.
Рост турпотока в своей фирме пред
рекает и Анна Подгорная, генеральный
директор туркомпании «Пегас Турис
тик». По ее словам, этот рост (примерно
на 20–25%) ожидается за счет значи
тельного расширения чартерных про
грамм. Только из Москвы «Пегас» плани
рует увеличить число вылетов на основ
ные турецкие курорты на 50%. Всего же
чартерные цепочки в Анталию заплани
рованы из 27 российских городов, в том
числе впервые из Архангельска, Белго
рода и Чебоксар. Из Москвы, Челябин
ска, Уфы и Казани планируются чартер
ные цепочки в Даламан. Анна Подгорная
прогнозирует рост цен на турпакеты
в Турцию в среднем на 15%, но уверена
при этом, что повышение никак не отра
зится на турпотоке. «Альтернативы Тур
ции в соотношении цена/качества для
россиян пока нет. К тому же это безви
зовое направление и долго им останет
ся», — уверена гжа Подгорная.
Ближайший конкурент компании —
туроператор «Мостревел» — также пла
нирует увеличение своих объемов по
Турции. По словам Рабсона Мамедова,
генерального директора компании, пла
нируется увеличение объемов в сред
нем на 20–25%. Увеличится число собст
венных чартерных рейсов, чуть подни
мется стоимость турпакетов, но россия
не, как и год назад, отправятся на турец
кие морские курорты в летние месяцы.
«Мы приобрели недавно в собствен
ность отель в Алании. Это Jasmin Garden
Beach 4* и он целиком будет задейство
ван под наших клиентов», — сообщил не
без гордости Эндер Караташ, замести
тель генерального директора туркомпа
нии «Дива Трэвел». Запланирован рост
числа клиентов компании с 45 тысяч
в прошлом году до 65 тысяч в нынешнем,
то есть почти на 40%. Под этот турпоток
разработаны и собственные чартерные
программы, стартующие с конца апреля
из Москвы в Анталию. Своих клиентов
данный туроператор планирует отправ
лять и из Екатеринбурга, Самары и Уфы
на блоках, взятых у других операторов —
консолидаторов чартерных рейсов.
О росте турпотока из России в Тур
цию говорят и другие участники рынка.
Битва за клиента предстоит нешуточ
ная, но клиент в конечном итоге от этой
конкурентной битвы только выиграет.
Федор Юрин

Редкий россиянин, выезжающий за
границу, хоть раз не побывал в Турции.
Подавляющее большинство наших
граждан выбирает отдых у моря по сис
теме «все включено». Но репутация
пляжной страны Турцию уже не устраи
вает, и на 1м Национальном конгрессе
SPA & Wellness, который прошел в янва
ре в Анталие, была сделана серьезная
заявка на активное продвижение Тур
ции как одного из ведущих spaнаправ
лений мира.
Четыре моря, омывающие Турцию,
естественным образом предопредели
ли специфику туризма. Но на этой зем
ле есть и другие природные богатства,
на которые до недавнего времени не
обращали должного внимания. А между
тем Турция занимает первое место в Ев
ропе по количеству термальных источ
ников — более 1500, они рассредоточе
ны по всей территории страны. Пока из
них используется только 1,3%. Количе
ство туристов, ориентирующихся на от
дых с использованием spa, составляет
всего 1,2% от общего числа путешест
венников. В 2007 году таких туристов
было около 250 тыс. человек.
За развитие spa в Турции взялись
совсем недавно — в 1995 году. Тогда за
думались о том, что туристам, кроме ту
рецких бань, предложить ничего. С 1997
года начали перенимать опыт Японии,
США, Канады, Таиланда и теперь, нако
нец, решили приступить к созданию
собственной spaиндустрии. По числу
spaцентров в Европе Турция является
третьей (270), пропустив вперед только
Италию (300) и Германию (290).
Однако на сегодняшний день основ
ную часть клиентов spaцентров Турции
составляют сами турки. Например,
в прошлом году только 11% постояль
цев отеля Richmond Nua Wellness Spa
в Сапанка были иностранцами, а услуга

Ciragan Palace Kempinski Sanitas SPA

ми spa воспользовались только 20%
гостей, из них одна половина заинтере
совалась лишь массажем, а другую
часть прошедших оздоровительные
процедуры составили мужчины.
Понятие spaцентра в Турции весьма
размыто, до сих пор за подобной выве
ской чаще всего вы найдете салон кра
соты с хаммамом, где наибольшим
спросом пользуются такие процедуры,
как маникюр, педикюр и уход за лицом.
Отсюда и популярность так называемых
«spa одного дня», в понятие которого
входят процедуры, не требующие со
ставления оздоровительного курса.
Средняя стоимость spaдня — $95.

Хаммам — всему голова
Оценив собственные позиции в ми
ровой spaиндустрии, турки проанали
зировали проблему и пришли к выводу,
что традиционную турецкую баню мож
но считать полноценной прародитель
ницей современного spaцентра. В от
личие от римской банной культуры, где
принятие ванн совмещено с развлече
ниями, в хаммам всегда ходили исклю
чительно с целью очищения. И это не
просто мытье тела, а целый ритуал,
в который обязательно включен мас
саж, ароматерапия и фитотерапия. Кро
ме того, одна из главных особенностей
хаммама заключается в том, что вода
всегда должна быть чистой и проточной,
поэтому здесь никогда не наполняют
ванны, как в римских банях. Все выше
перечисленные элементы входят в по
нятие spa, поэтому хаммам сам по себе
можно смело приравнять к spaцентру.
Эти национальные традиции имеют ты
сячелетнюю историю, но задумались
о значении родных бань в Турции сов

сем недавно. На основе хаммама и ре
шили создать «spa потурецки».
Самостоятельных spaцентров, ос
тавляющих за клиентом право выбора
ценового уровня жилья пока нет. Все ны
нешние spaцентры открыты при отелях,
которые относятся к категории дорогих.
Ощущается острая нехватка квалифици
рованного персонала, да и природные
богатства страны в полной мере пока не
задействованы: например, все лечеб
ные грязи для процедур привозятся из
за границы, и это притом что своих в из
бытке. Термальные источники бьют из
недр турецкой земли не первый день,
а закон об их использовании приняли
только в прошлом году. Теперь каждые
полгода будет анализироваться состав
воды источников и целебных грязей. По
мимо этого, индустрию spa нужно при
вести в соответствие с международны
ми стандартами и наладить систему
контроля. Тем не менее о начале эры spa
в Турции уже можно говорить.

Семимильными шагами в 2023 год
Исследовав собственный потенци
ал, изучив зарубежный опыт и воору
жившись теоретическими знаниями,
Турция переходит к активным действи
ям, направленным на решение про
граммымаксимум — к 2023 году войти
в пятерку «spaдержав» мира и прочно
закрепиться на занятой позиции. Идео
логия уже разработана: льготное креди
тование, привлечение иностранных ин
вестиций, выделение средств на рек
ламную кампанию. Большинство тер
мальных источников расположено в от
далении от морского побережья и сов
мещение оздоровительных spaпро
грамм с привычным пляжным отдыхом
не всегда возможно. Для рационально
го использования источников и созда
ния максимально комфортных условий
для клиентов разработаны проекты со
здания целых термальных курортных го
родов — таковых в стране намечено по
строить четыре, разместятся они в не
посредственной близости к источникам
и около озер. Один из таких городов
должен вырасти в районе Измира.
На курортах будет все необходимое для
комфортного и полноценного отдыха:

отели, профессиональные spaцентры,
рестораны, всевозможные развлека
тельные заведения; отдельно отмечает
ся, что города будут созданы и с учетом
приема людей с ограниченными воз
можностями.
Воплощение столь грандиозного
плана, пожалуй, сравнимо с подготов
кой проведения Олимпийских игр, и ес
ли его удастся осуществить — турки
сделают себе хороший подарок
к 100летнему юбилею Турецкой Рес
публики, празднование которого состо
ится в 2023 году.
Награды, врученные за достижения
в области Spa в 2007 году:
● Лучший spaпакет — Akturk
Renewa Spa.
● Лучший spa одного дня — Ciragan
Palace Kempinski Sanitas SPA.
● Лучший spaкурорт — Sungate Port
Royal.
● Лучший термальный spa —
Orucoglu Thermal Resort.
● Лучший spaотель — Les Ottomans.
● Лучшее spaнаправление —
Richmond Nua Wellness SPA.
Ольга Соколова
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«В нынешнем году
популярность Турции возрастет»

Так считает Нермин Батмаз, советник по куль
туре и туризму посольства Турецкой Республики
в Москве. На то есть ряд причин, в том числе и ог
ромный бюджет, который выделен на продвижение
туристических возможностей Турции в России.
Из $140 млн, выделенных Министерством по ту
ризму Турции на рекламу страны как туристическо
го направления в нынешнем году, $12 млн (около
12%) предназначены для России. Как будут ис
пользованы эти средства? Каковы прогнозы отно
сительно турпотока из России в Турцию? Ответы на
эти и другие вопросы наш корреспондент получил
во время беседы с Нермин Батмаз.
— Как соотносится сумма, выделенная на
рекламу вашей страны в России, с бюджетом
на другие страны?
— Россия — второй по значимости для нас ры
нок после Германии. Бюджет, выделенный нашим
министерством на Германию, чуть больше, а бюд
жет, выделенный на Великобританию, сопоставим
с российским. В нынешнем году он увеличился при
мерно на 10% по сравнению с прошлым годом. $12
млн — это государственные деньги. Добавьте к этой
сумме средства, выделяемые частным сектором
(туркомпаниями, отелями) и получится еще более
внушительная цифра, свидетельствующая об очень
большой важности для нас российского рынка.
— А зачем вообще увеличивать бюджет?
Ведь Турция и так по популярности стоит на
первом месте…
— Пляжный туризм — основной наш турпро
дукт. На рынке пляжного туризма очень жесткая
конкуренция, в первую очередь среди стран, омы
ваемых Средиземным морем. Поэтому чем шире
мы будем рекламировать нашу страну, тем больше
к нам приедет иностранных туристов. Кто больше
вкладывает, тот больше получает — это прописная
истина. Тем более что туризм — важнейшая со
ставляющая турецкой экономики.
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— На что же планируется потратить столь
внушительную сумму?
— Разработкой и реализацией рекламной кам
пании Турции в этом году занимается американ
ская фирма Iconisus L&Y. В России в самое ближай
шее время этим займется партнер данной компа
нии «Иммедиа Холдинг». Уже готовы шесть филь
мов, рассказывающие об отдельных регионах Тур
ции и различных видах туризма. Эти видеоролики
будут регулярно транслироваться на различных
российских телеканалах. Мы планируем размес
тить большую наружную рекламу в российских го
родахмиллионерах. В более чем 200 российских
изданиях (специализированных, экономических,
глянцевых и массовых) также появится наша рекла
ма. Мы хотим рассказать о Турции как о стране
с богатейшей историей, многовековыми культур
ными традициями. Поверьте, в Турции можно не
только купаться и загорать, но и совершать инте
реснейшие экскурсии по древним городам, зани
маться рафтингом и горными лыжами, проводить
деловые мероприятия. Россияне всегда отлича
лись от других иностранных туристов своим инте
ресом к культуре и традициям той страны, где они
отдыхают. И этот интерес надо поддерживать. Ведь
у нас есть потрясающие экскурсионные объекты.
Это Эфес и Каппадокия, Памуккале и Стамбул —
уникальный город, изобилующий архитектурными
памятниками.
— Но статистика свидетельствует, что
Стамбул в основном посещается шоптуриста
ми, а вовсе не любителями достопримечатель
ностей...
— Не совсем так. Действительно, шоптуристы
из многих стран были долгое время основными по
сетителями самого большого турецкого города.
Но при этом почти все они ездили на экскурсии, ос
матривали Айя Софию, Голубую мечеть или дворец
турецких султанов Топкапи Палас. Теперь давайте
обратимся к статистике, обнародованной нашим
Министерством по туризму. По данным прошлого
года, Турецкую Республику посетили более 21 млн
иностранных туристов, почти на 18% больше, чем
в 2006 году. Из них около 7,3 млн посетили Анта
лию — самый популярный наш туристический ре
гион. На втором месте по числу посещений (более
6,45 млн, то есть почти 28% от всего туристическо
го потока) стоит как раз Стамбул. Даже на Эгей
ском побережье, еще одном регионе массового ту
ризма, побывало меньше иностранных граждан.
— Если уж мы коснулись статистки, что
можно сказать о россиянах?
— В прошлом году Турцию посетили около 2,5
млн граждан России, по большей части с туристи
ческими целями, что на 33% больше, чем в 2006 го
ду. Хочу отметить, что граждан Германии (а они
с показателем в 4,15 млн человек стоят на первом
месте) приехало к нам в прошлом году на 10%
больше, чем в 2006м — то есть темпы прироста
турпотока из России в три раза выше. Причем ваши
сограждане, покупающие недельные турпакеты
в среднем по $720, по расходам занимают, пожа
луй, первое место среди всех иностранных турис
тов. Правда, в основном россияне приезжают в на

шу страну в период с апреля по октябрь, тогда как
англичане и немцы практически круглый год. Но эта
ситуация постепенно меняется: все больше росси
ян посещают Турцию и в другие месяцы, а то и по
нескольку раз в году. У нас и зимой на Анталийском
побережье многие отели принимают туристов. Ку
паться в море нельзя, зато можно проводить на ба
зе высококлассных отелей деловые мероприятия,
оздоравливаться в великолепных spaцентрах, ез
дить на экскурсии, делать покупки.
— Каковы планы Турции по участию в туристи
ческих выставках «Интурмаркет» и Mitt2008, ко
торые пройдут в Москве в марте нынешнего года?
— Наша страна собирается принять самое ак
тивное участие в этих выставках. В этом году Тур
ция впервые стала официальным партнером 15й
юбилейной выставки Mitt. У нас на ней огромный
стенд площадью более 1250 м2 (на 200 м2 больше,
чем на предыдущей). По сути весь павильон №8
станет смотром достижений туристической отрас
ли Турции. Советую всем туда заглянуть — получи
те множество полезной информации о туристичес
ких возможностях нашей страны, услышите турец
кую музыку, попробуете турецкие сладости и наци

ональные блюда. Кроме того многие российские
туроператоры познакомят со своими турпродукта
ми посетителей выставки в других павильонах.
— Кстати, какие российские туроператоры
наиболее успешно работают с Турцией?
— Если судить по числу отправленных турис
тов, то первая четверка выглядит так: «Тез Тур»,
«Корал Трэвел», «Пегас Туристик» и «Мостревел».
Недавно наш новый министр по туризму госпо
дин Эртугрул Гюнай, побывавший с официаль
ным визитом в Москве, вручил этим российским
туроператорам специальные памятные дипломы
за вклад в развитие туризма Турции. Это их за
слуга, что ежегодно Турцию посещают сотни ты
сяч россиян и многие возвращаются к нам вновь
и вновь.
В заключение хотелось бы напомнить, что ны
нешний год объявлен Годом культуры Турции в Рос
сии. Его официальное открытие назначено на 8 ап
реля. В его рамках пройдут концерты, кулинарные
фестивали, выставки и многие другие мероприя
тия, которые еще больше расскажут россиянам
о нашей стране.
Беседовал Федор Юрин
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Архипелаг бесконечных возможностей
Мальтийское направление, представленное на российском рынке благодаря работе таких туроператоров, как «Тревел Экспресс +МФ», «Консол Трэвел»,
STB Tours, «Турбюро Москва», «Солвекс Трэвэл», «Турбазар», Pac Group, «Инсайт Лингва», Holiday Malta (Russia) и других, является довольно специфичным.
Во многом благодаря тому, что примерно треть всех туристов выбирают эту страну местом проведения отпуска или каникул, так как там можно совместить
отдых у моря и изучение английского языка.

Учиться, учиться и еще раз… отдыхать!
Летом большой популярнос
тью пользуются детские и моло
дежные языковые лагеря на
Мальте, а в течение всего года
языковые курсы для взрослых.
Естественно, туроператоры еже
годно совершенствуют свои
программы.
По словам Анастасии Луки
ной, ведущего специалиста ком
пании «Инсайт Лингва», специа
лизирующейся на образователь
ных турах, в этом сезоне туропе
ратор предполагает 10–15%
ный рост объемов. Клиентам бу
дет предложен широкий спектр
образовательных
программ:
детские языковые лагеря «Ам
бассадор» (8–13 лет) — школа
EC, «Морской клуб» (11–17
лет) — школа Easy; детские
и молодежные: «Английский под
солнцем» (1318 лет) — школа
EС, «Учись развлекаясь» (12–18
лет) — школа ESE, программы
для студентов и взрослых
(18+) — школы EC и ESE, а также
для готовых групп, например,
в детском лагере Inlingua.
«В основном в летние языко
вые лагеря едет молодежь от 12
до 16 лет, поскольку многие все
же боятся отпускать маленьких
детей одних. С июня по август мы
предлагаем пользующиеся боль
шой популярностью семейные
турпакеты, например для двух
взрослых и ребенка, предполага
ющие обучение каждого в соот
ветствующей его уровню группе

или обучение только ребенка», —
прокомментировала ситуацию на
рынке Анастасия Лукина.
У туроператора «СолвексТрэ
вэл», по словам руководителя от
дела маркетинга компании Ольги
Юшиной, также запланирован
10–15%ный рост объемов.
Спектр мальтийских предложе
ний турфирмы охватывает пляж
ный отдых с экскурсиями, кругло
годичные образовательные про
граммы для взрослых и летние
детские и молодежные языковые
программы в рамках междуна
родного проекта «Солвекса»
«Коктейльклуб».
«Коктейль
клуб» организован на базе распо
ложенных в СентДжулиансе оте
лей Bay Street 4* и Alexandra Hotel
3* для юных клиентов от 7 до 20
лет. Обучение проходит в школе
Inlingua. Возможен отдых и без
изучения языка. Стоимость паке
та начинается от ˆ1126 с челове
ка за двухнедельный заезд, вклю
чая авиаперелет (+ виза).
Брендом предстоящего сезо
на туроператора «Диалог» станет
программа
Международного
юношеского лагеря «Мальта —
место под солнцем» на базе оте
ля Bay view 3*+, расположенного
на первой береговой линии в го
родекурорте Слима. Стоимость
двухнедельного заезда составля
ет от ˆ1000+авиа (от ˆ300), вклю
чая проживание в апартаментах
повышенной
комфортности,
трехразовое горячее питание по

евростандарту, обучение англий
скому — 20 уроков в неделю
в престижном языковом центре
Berlitz Language Center c выдачей
сертификата, экскурсии, спор
тивную и культурную программы.
В экскурсионнопознавательную
программу включены круиз по
Большой гавани, поездки в со
временную столицу Мальты —
Валлетту, и в древнюю — Мдину.
За дополнительную плату можно
посетить остров Гозо в рамках
экскурсии «История рыцарства
на Мальте». Вылеты на Мальту бу
дут производиться каждые две
недели с 5 июня по 14 августа для
групп по 50 человек регулярными
рейсами Air Malta.
«Мы стараемся формировать
смешанные по возрасту детские
и подростковые группы, чтобы де
ти получали навыки межвозраст
ного общения, но проживают они
со своими сверстниками. Обуча
ются дети в одном из лучших язы
ковых центров Мальты, основным
принципом работы которого явля
ется — «Хватит зубрить, пора го
ворить». Дети не получают домаш
него задания, но после занятий
неформальное общение и экскур
сии проводятся на английском,
чтобы достичь наиболее полного
погружения в языковую среду.
В последнее время наблюдается
тенденция поездок взрослых чле
нов семьи на отдых в места, рас
положенные вблизи молодежного
лагеря», — отметили в компании.

Вступление в Шенген — больше возможностей
Практически все туроперато
ры в наступающем сезоне сооб
щили, что, помимо обычных экс
курсий на Мальте, будут предла
гать поездку на Сицилию, ведь
теперь для этого не понадобить
ся дополнительной визы. При
чем на Сицилию можно попасть
как на пароме (около 1 часа в пу
ти), так и на самолете авиаком
пании Air Malta. Например, туро
ператор «Инсайт Лингва» предо
ставит своим клиентам возмож
ность посетить этот итальянский
остров за ˆ100 в рамках одно
дневной экскурсии, но при жела
нии можно забронировать и бо

те приходится на период с 20 ию
ня по 15 сентября, и необходи
мые для получения визы доку
менты рекомендуется пригото
вить и сдать за две недели до
отъезда. Что касается сроков
бронирования, то в последнее
время глубина продаж значи
тельно увеличилась. Например,
в середине февраля уже полным
ходом идет бронирование на
майские праздники, а авиабиле
тов на весенние школьные кани
кулы уже нет. Летние программы
лучше всего бронировать как ми
нимум за месяц, рекомендуют
в «Тревел Экспресс +МФ».

Мальта экскурсионная
Конечно, изучать англий
ский — это хорошо, но все же
многие туристы стремятся по
пасть на Мальту, чтобы познако
миться с природными и культур
ными достопримечательностя
ми этого удивительного остров
ного государства с необыкно
венно богатой историей.
Как рассказала заместитель
генерального директора компа
нии «Турбазар» Ирина Денина,
в наступающем сезоне, помимо
обучения на Мальте и комбини
рованных программ Мальта+Си
цилия, туроператором впервые
будут предлагаться сформиро
ванные экскурсионные турпаке
ты на базе проживания в отелях
3*, 4* и 5* и перелета регулярны
ми рейсами Air Malta, где у туро
ператора имеются жесткие бло
ки мест. Подготовлено несколь
ко видов программ, построен
ных в соответствии с тем, сколь
ко времени турист готов посвя
тить экскурсиям. Например, тур
«Классическая Мальта» больше
подойдет для любознательных,
так как подразумевает каждо
дневную насыщенную экскурси
онную программу. А вот тур
«Очарование Мальты» составлен
таким образом, что один день ту
ристы проводят на пляже,
один — на экскурсиях и так да
лее. Есть специальные варианты
для тех, кто хотел бы днем заго
рать и купаться, а в вечернее
время знакомиться с достопри
мечательностями. И конечно,
предлагается специальная про
грамма для семей с детьми с по
сещением дельфинария, аква
парка, рыцарского турнира и фа
брики игрушек.
Как рассказала менеджер на
правления Мальта компании
«Атонтур» Елена Зезюлина,
остаются неизменно популярны
ми индивидуальные поездки по
девственным уголкам острова
и дайвинг на Мальте, позволяю
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лее дорогостоящую трехднев
ную поездку.
«Как показали результаты
продаж туров на зимние пиковые
даты, спрос на Мальту с введени
ем Шенгенских виз не снизился,
а, наоборот, вырос. Появилась
возможность организации ком
бинированных туров с прилетом
на Мальту и обратным вылетом
из Италии», — отметил менед
жер «Тревел Экспресс +МФ»
Дмитрий Новиков. Он также со
общил, что в летний период уве
личивается частота полетов Air
Malta до семи раз в неделю. Лет
ний пик спроса на отдых на Маль

Документы, необходимые для оформления
визы на Мальту:
1. Загранпаспорт с подписью владельца, действительный 3
месяца после даты возвращения с Мальты. В паспорте обяза
тельно должны быть две неиспользованные страницы необходи
мые для визы и аэропортовых штампов.
2. Две цветные фотографии на светлом фоне 3,5 х 4,5 см, сде
ланные не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи докумен
тов. Те, кто едет с целью обучения, предоставляют 4 фотографии.
3. Заполненная поанглийски анкета в формате Word с под
писью клиента.
4. Справка с работы (или из банка) о доходах (в справке с ра
боты нужно обязательно указать месячную зарплату) на бланке
с печатью порусски. Перевод справки на английский язык (на чи
стом листе). Необходимо указать наличие денежных средств из
расчета ˆ60 на человека на каждый день пребывания на Мальте.
5. Копия первой страницы внутреннего паспорта (для детей
копия свидетельства о рождении).
6. Нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих
родителей (для детей до 18 лет, совершающих поездку самосто
ятельно)
7. Оригинал и копия авиабилетов тудаобратно либо бронь
авиабилетов с печатью авиакасс (турагентства). Билеты с откры
той датой не рассматриваются.
8. Документы, подтверждающие проживание на Мальте, и их
копии: а) подтверждение от гостиницы; б) оригинал либо факсо
вая копия приглашения от принимающей стороны.
9. Оригинал и копия медицинской страховки, действующей
на весь срок поездки на территории Мальты и Шенгена с суммой
покрытия не менее ˆ30 тыс.
10. Для туристов, имеющих открытую шенгенскую визу, допу
скается въезд на Мальту без дополнительных документов.
щий насладиться потрясающим
подводным миром, увидеть от
весные скалы и тоннели, арки
и пещеры, богатую фауну — ле
тающих рыб, крабовотшельни
ков, прозрачных креветок;
на Мальте отсутствуют сильные
течения и приливы. Также инди
видуалы заказывают морские
экскурсии, как на шикарных ях
тах, так и на традиционных маль
тийских ботиках или просто на
круизных катерах в гавань Мар
сашмет и в Великую гавань,
на остров Гозо. Для корпоратив
ных клиентов Мальта предлагает
широкий выбор отелей с высо
коклассным
размещением
и конгрессцентрами и специ

альные программы, сопровож
дающие корпоративные выезды.
Например, пользуется спросом
церемония посвящения в рыца
ри, после завершения которой
каждый участник получает дип
лом о вступлении в орден Маль
тийских рыцарей. Очень попу
лярны джипсафари «Охота за
сокровищами» на острове Гозо,
яхтенные регаты, а также обеды
и ужины в колоритных местах —
дворец Castello Zamitello, «Ба
хус», Palazzo Parisio, IrRazzett L
Antik. Возможна организация не
забываемой вертолетной про
гулки над островом Гозо.
Подготовила
Наталья Анапольская
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МАЛЬТА

Мальта хочет принимать

вдвое больше российских туристов
В феврале 2008 года в столичном отеле «Савой» состоялся традиционный Мальтийский workshop. Во время его проведения обозреватель TTG Russia
побеседовала с представителем Мальтийского управления по туризму в России, СНГ и странах Балтии господином Энтони Каруана

— Каковы результаты прошлого
года в области туризма на Мальте
и как складывалась ситуация с рос
сийскими туристами?
— Последние несколько лет общее
количество туристов, посещающих
Мальту, оставалось практически неиз
менным — 1,2 млн человек в год.
Но 2007 год был особенно успешным,
и в целом по рынку наблюдался 10%ный
рост. Что касается России, то значитель
ный успех был достигнут в 2006 году
(+30%), а в 2007м тенденция роста хотя
и сохранилась, но уже в более умерен
ных объемах (+7%). Пока доля россиян
составляет всего около 2% (примерно
23 тысячи человек) от общего количест
ва туристов на Мальте. Но у российского
рынка имеется большой потенциал. Мы
видим, что за последние несколько лет
количество российских туристов, кото
рые выезжают на отдых за границу, в том
числе и в дорогостоящие поездки, за
метно возросло. И наша задача заключа
ется в том, чтобы в ближайшие триче
тыре года количество россиян, отдыхаю
щих на Мальте, увеличилось до 50 тысяч
человек. Это именно те объемы, которые
способны заинтересовать крупных игро
ков на рынке.
— Как вы считаете, в чем специ
фика российских туристов, какие ви
ды отдыха они чаще выбирают?
— Несмотря на то что объем рос
сийского рынка на Мальте пока неболь
шой, мы очень ценим клиентов из Рос
сии. Вопервых, они проводят здесь
примерно 10 дней, что превышает сред
ний показатель почти на один день. Во
вторых, по затратам российские турис
ты прочно удерживают лидирующие по
зиции. На первом месте у россиян нахо
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дится непосредственно отдых на Маль
те. Редко кто приезжает к нам из России
только на экскурсии. Как правило, экс
курсионная программа комбинируется
с пляжем и морем. Преимущество
Мальты в том, что здесь можно за не
сколько дней получить самые разнооб
разные впечатления, ведь на Мальте все
расположено очень компактно — и пля
жи, и достопримечательности, и ресто
раны с мальтийской кухней, и дайвцент
ры, и площадки для событийных меро
приятий. Это очень важно для гостей из
России, которые, по сравнению с запад
ноевропейскими туристами, и отдыхают
интенсивно, и тратят много. Русские
уделяют много времени шопингу. Они
невероятно активны, поэтому складыва
ется впечатление, что русских туристов
больше, чем есть на самом деле.
— Расскажите об образователь
ном туризме и корпоративных про
граммах?
— Безусловно, контингент прилета
ющих к нам туристов немного отличает
ся от того, который направляется в дру
гие страны. Во многом потому, что
Мальта — это всемирно известный
центр изучения английского языка. Ко
личество языковых школ на Мальте по
стоянно растет, и сейчас их уже около
50. Все они имеют лицензию Министер
ства образования Мальты. Примерно
треть российских туристов приезжают
сюда не только отдыхать, но и обучаться
на курсах английского языка. Их количе
ство все время увеличивается. По на
шим данным, оно сопоставимо с пото
ком в Великобританию. Причем учиться
на курсах приезжает не только моло
дежь, но и взрослые. В этом году мы
ожидаем большой скачок в данном сег
менте. Что касается MICE, то несколько
лет назад на долю корпорантов прихо
дилось примерно 8% от общего количе
ства туристов из России. Сейчас, при
близительно около 10% россиян приез
жают на Мальту с целью организации
своих корпоративных семинаров, кон
ференций и инсентивпрограмм.
— Насколько важен туристичес
кий сектор для Мальты в целом и что
делается в этом направлении в на
стоящее время?
— Не стоит забывать, что на Мальте
туризм приносит 25% от общего дохода
государства, и в этой отрасли прямо или
косвенно занято около 25% трудоспо
собного населения. Это самый большой
сектор экономики страны, и мы стара
емся делать все возможное, чтобы он
рос и развивался. Например, через три

четыре года планируется принимать уже
1,5 — 1,6 млн туристов из разных стран
ежегодно. Отельная база неуклонно
расширяется. Так, в прошлом году от
крылись два новых отеля 5* — Excelsior
в Валлетте и The Palace в Слиме. Маль
тийские пляжи постоянно благоустраи
ваются. Не так давно был расширен пе
счаный пляж в СентДжулиансе, появил
ся необычный «висячий» песчаный пляж
в Буджиббе — на скалистый берег был
завезен песок, а подход к воде остался
обрывистым, поэтому создается впе
чатление, что пляж будто висит над во
дой. Сейчас готовится специальная го
сударственная программа, согласно ко
торой ежегодно будет благоустраивать
ся один из Мальтийских пляжей.
— Хотелось бы узнать, каковы
планы российского представитель
ства Мальтийского управления по ту
ризму в 2008 году?
— В целом мы делаем то же, что
и остальные НТО — проводим PRкам
пании, организуем рекламные туры для
туроператоров и журналистов, прово
дим рекламные кампании в профессио
нальных и массовых СМИ, участвуем

в туристических выставках. В последние
два года мы не проводили workshop.
Но порой начинаешь понимать, насколь
ко нужны те или иные вещи, когда их уже
нет. К нам стали приходить представи
тели турфирм с просьбой возобновить
эти рабочие встречи. Ведь отличитель
ная особенность workshops в том, что на
них практически не бывает случайных
людей и такое мероприятие никогда не
проходит впустую. В этом году мы про
вели Мальтийский workshop за месяц до
Mitt, и о желании его посетить заявили
около 200 человек. Время проведения
выбрано не случайно — перед началом
сезона, и турагенства приходят, чтобы
в рабочем порядке получить новую ин
формацию, а туроператоры таким обра
зом начинают готовиться к выставке. Ак
тивная работа проводится и в регионах
России. Но если раньше мы пытались
охватить больше городов, то в этом году
хотим сосредоточить внимание именно
на тех, из которых в ближайшие не
сколько лет могут взлететь чартеры, —
РостовнаДону, Екатеринбург и Ново
сибирск. Кроме всего прочего, две чар
терные цепочки Air Malta, заказчиком

которых является мальтийский туропе
ратор Holiday Malta, организуются из
СанктПетербурга.
— И в заключение хотелось бы
попросить вас прокомментировать
вступление Мальты в Евросоюз
и Шенгенское пространство.
— С 1 января 2007 года Мальта пе
решла на евро. Ничего плохого в этом
нет. Во многих странах после перехода
на евро цены поползли вверх, так как
местная валюта была дешевле евро.
На Мальте она была дороже, и поэтому
у нас не произошло роста цен на услуги,
в том числе и для туристов. С начала
2008 года Мальта вступила в Шенген
ское пространство вместе с нескольки
ми другими странами. Мы соблюдаем
все требования Шенгенского соглаше
ния, но вместе с тем стараемся быть
практичными. То есть для получения ви
зы требуются только самые необходи
мые документы. Сейчас срок изготовле
ния визы составляет три дня, и мы
уверены, что в летний сезон консульст
во сможет выдерживать эти временные
рамки.
Беседовала Наталья Анапольская
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ФРАНЦИЯ

Визы в срок
Французское посольство в Москве — один из
европейских лидеров по количеству выданных
российским туристам виз. Так, по официальным
данным, консульские службы посольства Франции
в Москве в прошлом году выдали гражданам
России около 277 тысяч виз, что означает
10%9ный рост по сравнению с прошлым годом

Экскурсионные туры по Франции:

Луара, Бретань и Коньяк
Подавляющее большинство экскурси
онных туров из России во Францию (без
учета дешевых автобусных туров) стартует
и заканчивается в Париже. Более того,
приходится констатировать почти полное
отсутствие групповых экскурсионных ту
ров с ночевками вне Парижа. В туропера
торских компаниях такое положение вещей
объясняют дороговизной продукта и спе
цификой российского клиента. «Количест
во переселений из одного отеля в другой
влияет на популярность той или иной про
граммы. Если туристу каждый день придет
ся собирать вещи и переезжать в другое
место проживания, спрос на такой тур бу
дет небольшим», — считает Татьяна Кор
шунова.
С ней согласны другие операторы
французского рынка. «На многодневные
экскурсионные программы по Франции на
бирается, как правило, немного туристов,
которые передвигаются на микроавтобусе.
Такие туры, безусловно, интересные,
но слишком дорогостоящие», — говорит
Светлана Ермолаева, директор по туриз
му компании «Эрцог». «Убедить клиента от
правиться в экскурсионную поездку по
Франции непросто», — подтверждает
Александра Столповская, менеджер по
Франции компании MITS.
Количество россиян, приобретающих
экскурсионные туры по французским про
винциям, растет. Не в последнюю очередь
это связано с тем, что многие россияне
уже побывали в Париже и жаждут познако
миться с другими частями Франции. Имен
но возвратные туристы составляют значи
тельную часть клиентов, отправляющихся
в экскурсионные поездки во французскую
глубинку. Правда, все равно они предпочи
тают хотя бы часть тура посвятить посеще
нию французской столицы. В этом смысле
в наиболее выгодной ситуации оказывают
ся провинции, расположенные недалеко от
Парижа. Большинство операторов стара
ются выстроить свои туры по северным
и западным провинциям Франции таким
образом, чтобы большинство ночей турист
проводил всетаки в своем отеле в париж
ском регионе. Например, 8дневный груп
повой тур «Лантатур вояж» Париж — Нор
мандия — Бретань — замки Луары преду
сматривает лишь две ночевки вне Парижа:
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в Нормандии и в Западной Луаре. Вместе
с тем эти две ночевки позволяют туристам
познакомиться с такими интереснейшими
городами, как СенМало, Руан, Довиль,
Онфлёр, Анже, аббатство ЛёМон СенМи
шель, а также несколькими королевскими
замками в долине Луары.
Нередко, говорят в турфирмах, попу
лярность того или иного направления за
висит от активности французской стороны.
Например, офис по туризму Бретани в по
следнее время стремился привлечь внима
ние россиян к своему региону. «Комитет по
туризму Бретани прилагал много усилий
— организовывал ознакомительные туры
для агентств и туроператоров, знакомил со
своими
достопримечательностями
и отельной базой», — говорит Александра
Столповская. Результат, по ее мнению, на
лицо — в Бретань поехали клиенты из Рос
сии. Собственный групповой тур Париж —
СенМало в этом сезоне намерена предло
жить и компания PAC Group. По словам
Ольги Елагиной, руководителя отдела
Франции этой компании, тур предусматри
вает проживание в городских гостиницах
СенМало и несколько экскурсий в регио
не. Но в то же время соседняя Нормандия,
которая не менее интересна в качестве ту
ристского маршрута, пользуется внимани
ем наших туристов значительно реже.
Наиболее избалована вниманием рос
сиян долина Луары с ее многочисленными
королевскими резиденциями и прочими
замечательными памятниками истории
и архитектуры. Но поездки туда, как прави
ло, ограничиваются рамками одного све
тового дня, поэтому правильнее их будет
назвать однодневными экскурсиями в рам
ках экскурсионного тура в Париж. А вот по
ездки в долину Луары с ночевками на мес
те на групповой основе турфирмы предла
гают редко.
Юг Франции пользуется у организато
ров групповых туров значительно меньшей
популярностью. Одним из примеров таких
программ может служить тур Париж — Ли
он, который на групповой основе предла
гает PAC Group. Тур 7 дней/6 ночей предус
матривает три дня знакомства с Парижем
и его окрестностями и четыре дня пребы
вания в Лионе с трансфером на скорост
ном поезде TGV. Туристы посещают основ

ные достопримечательности южной столи
цы с посещением плато КруаРусс, бази
лики НотрДам, Одеона, идут на пешеход
ную экскурсию по старому городу, а следу
ющий день посвящают знакомству с Са
войей: едут на озера, в аббатство Откомб
с усыпальницей савойских герцогов и ита
льянских монархов, посещают Анси, Экс
леБен и совершают экскурсию в горы.
Правда, по словам Ольги Елагиной, в ию
леавгусте изза жаркой погоды на юге эти
туры проводить не планируется.
Что касается прочих регионов Франции,
то спрос на экскурсионные туры ограничи
вается индивидуальными поездками и ми
нигруппами численностью до 6 человек.
Правда, есть отдельные притягательные
для русских туристов точки: такие, напри
мер, как город Коньяк в провинции Шаран
та, на югозападе Франции, говорит Алек
сандра Столповская из MITS. А вот другие
центры производства крепких напитков —
Арманьяк и Кальвадос — россиянам изве
стны значительно хуже, и спроса туда нет.
Главной же новинкой весеннего сезона
станет, по всей видимости, чартерная це
почка на Boeing 737 авиакомпании S7
Airlines по маршруту Москва — Нант, кото
рую организует турфирма «Данко». Эта
компания уже организовала 6 рейсов осе
нью 2007 года и два новогодних рейса
в Нант и Дижон под свои экскурсионные
программы. Этой весной «Данко» сущест
венно расширила список своих экскурси
онных предложений по французским реги
онам. По словам начальника отдела Фран
ции «Данко» Кристины Герман, к списку
экскурсионных туров добавились про
граммы «Замки и Атлантический океан»
(Нант — Бордо — Замки Луары — Па
риж — Виландри — Сомюр — ЛаБоль)
и «Французская романтика» (Париж —
Тур — Анже — Нант). «Осенние програм
мы были успешными, и мы решили про
должить опыт. Это наши эксклюзивные
программы на рынке, и мы рассчитываем
прежде всего на своих клиентов, которые
знают нас по итальянским програм
мам», — говорит Кристина Герман. Всего
запланировано 9 чартерных рейсов в Нант
начиная с 21 марта, но на летний период
эти туры не планируются.
Максим Шандаров

При этом количество отка
зов составляет 1–2%. Увели
чилось количество многократ
ных годовых виз, которые вы
даются россиянам, уже не раз
за последнее время побывав
шим во Франции. Сейчас до
20% виз, выдаваемых фран
цузскими консульствами, яв
ляются многократными, что
облегчает работу турфирм
и способствует увеличению
притока туристов.
По свидетельству туропера
торов, больших претензий к ра
боте консульских служб Фран
ции у них нет. После открытия
французского визового центра
прошло достаточно много вре
мени, чтобы клиенты посольст
ва привыкли к новому распо
рядку работы. В среднем время
выдачи виз составляет неделю,
что вполне устраивает все сто
роны. «За последнее время об
становка вокруг консульства
нормализовалась, и проблем
мы не наблюдаем», — сказала
Татьяна Коршунова, замести
тель гендиректора компании
«Лантатур вояж».
Вместе с тем некоторое
беспокойство у турфирм вы
звало решение французских
властей перевести всю проце
дуру получения французских
виз для жителей Уральского
региона в недавно открывшее
ся генеральное консульство
Франции в Екатеринбурге. Ес
ли раньше большинство тура
гентств пересылали документы
своих клиентов в Москву, а ту
ристы сами получали готовые
визы непосредственно перед
вылетом во Францию, то те
перь приходится пересылать
документы из Екатеринбурга
обратно в города проживания
туристов. В этой ситуации в на

иболее выигрышном положе
нии оказались те московские
туроператоры, которые имеют
собственные представительст
ва в уральской столице и могут
самостоятельно организовать
доставку документов своим
партнерам в регионах.
Что касается авиаперелета,
то в предстоящем сезоне в сег
менте перелетов Москва —
Париж сохранится монополия
двух перевозчиков — «Аэро
флота» и Air France. Вместе
с тем главным сюрпризом се
зона может стать резкое увели
чение количества туристов, от
правляющихся в Париж через
Калининград. Авиакомпании
«КДавиа», по мнению многих
туроператоров, почти за год
работы удалось доказать рынку
серьезность своих намерений
по организации пересадочного
узла в Калининграде. Этот аэ
ропорт удобен прежде всего
тем, что позволяет жителям
крупных российских городов
миновать Москву на своем пути
в Европу и в то же время совер
шить перелет по вполне прием
лемой цене. «Они доказали, что
в состоянии обеспечить сты
ковку и должный уровень сер
виса в своем аэропорту, вклю
чая регистрацию багажа до ко
нечной точки», — прокоммен
тировала Татьяна Коршунова.
По ее словам, в этом сезоне их
компания намерена доставлять
своих туристов рейсами «КД
Авиа» в Париж и другие города
Европы из СанктПетербурга,
Казани, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга и некоторых
других городов. Однако отка
зываться от работы с Lufthansa
и другими европейскими пере
возчиками в компании тоже не
намерены.

Немного
парижского шарма
в дождливой Москве…
В середине февраля в шес
той раз под эгидой Парижского
бюро информации по вопро
сам делового и частного туриз
ма (www.parisinfo.ru) в рос
сийской столице прошли став
шие уже традиционными Дни
Парижа. В этом году все меро
приятия проходили под лозун
гом: «Из всех городских туров
2008 года — только Париж».
В рамках этой акции в Москву
прибыли 24 специалиста из Ко
митета по туризму Парижа.
На состоявшейся в отеле
Marriott Aurora 12 февраля
прессконференции Президент
офиса по туризму и конгрессам
Парижа ЖанКлод Лесур сооб
щил, что в 2007 году Париж по
сетили 300 тыс. россиян. Конеч
но, российский рынок занимает
пока весьма скромные позиции,
учитывая, что общее количество
туристов, побывавших в Париже
в прошлом году, составило око
ло 29 млн человек, однако он яв
ляется весьма перспективным,
считают представители фран
цузского турбизнеса.
В 2008м и в последующие
годы в Париже ожидается об
новление и открытие новых куль

турных и туристических объек
тов. Например, в апреле 2008 го
да начнут работать Городок мо
ды и дизайна на берегах Сены
площадью 35 тыс. м2 и новая га
лерея в Музее Орсе, в январе
2009го вновь откроется изобра
зительный Форум, а к 2012 году
в парке Ля Вилетт примет гостей
Парижская филармония.
В ближайшие месяцы гости
Парижа смогут посетить более
300 выставок, концертов, спек
таклей. Их ждут Белые ночи,
Дни национального наследия,
Музейная ночь, Праздник му
зыки, Международная ярмарка
современного искусства и мно
гое другое. В Центре Помпиду
с февраля по июнь пройдет вы
ставка Луизы Буржуа.
В Париже постоянно созда
ются новые парки и сады, толь
ко в 2007 году их появилось бо
лее 30. В октябре 2008 года от
кроется еще один парк — Кли
шиБатиньоль, который станет
самым большим зеленым про
странством на северозападе
столицы. Аллеи парка пройдут
прямо по городу и свяжут зеле
ной нитью его кварталы.
Наталья Анапольская
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ФРАНЦИЯ

Отдых на Лазурном берегу
Отдых во Франции —
не только Лазурный берег всегда в моде
Одним из перспективных ре
гионов Франции в качестве объ
екта летнего отдыха многие рос
сийские операторы по Франции
признают средиземноморское
побережье к западу от Лазурно
го берега. Многочисленные ку
рорты этой части побережья уже
давно облюбованы туристами со
всей Европы, которых привлека
ют удобные широкие пляжи и не
высокие, в сравнении с Лазур
ным берегом, цены.
Главной проблемой, препят
ствующей активному посещению
этого региона россиянами, явля
ется отсутствие удобной авиапе
ревозки. Дорогой и дефицитный
перелет в Ниццу «Аэрофлотом»,
по мнению туроператоров,
не подходит этому виду среди
земноморских туров, и прихо
дится искать альтернативные ви
ды перевозок, которых, увы, то
же немного. Перелет через Бар
селону чартерными рейсами
имеет свои минусы: этот аэро
порт значительно удален, кроме
того, перелеты чартерами,
да еще в другую страну, чреваты
серьезными временными за
держками. «В прошлом году бы
вали случаи, когда чартеры пе
реносили с утра на вечер, а тури
сты приезжали в отель глубокой
ночью», — вспоминает предста
витель одного из туроператоров
по Франции. Доставка туристов
через Геную тоже неприемлема
ввиду удаленности итальянского
аэропорта и загруженности
единственного средиземномор
ского автобана в летний период.
Сейчас компании «Джет трэ
вел» и «Эрцог» рассматривает
вариант организации чартерно
го рейса в Марсель. В прошлом
году эта попытка, как считают
эксперты, натолкнулась на со
противление
национального
российского перевозчика, одна
ко в этом сезоне потенциальные
заказчики рейса уверены в успе
хе. «Рассматриваем вариант
с OrenAir, но переговоры еще не
закончены», — говорит Светла
на Ермолаева, директор по ту
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ризму компании «Эрцог». Мак
сим Приставко, директор по
развитию «Джет Трэвел», не ис
ключает, что в качестве альтер
нативного варианта рассматри
вается аэропорт города Монпе
лье. По предварительным пла
нам, заказчики рейса планируют
отправление первого самолета
на французское побережье в на
чале июля.
Как бы то ни было, но этот ре
гион еще плохо известен рос
сийскому туристу. «Эта часть
средиземноморского побережья
Франции плохо промотирована
на российском рынке, хотя пля
жи здесь больше, а сам отдых
дешевле. Например, Кап д’Аг —
это оживленный курорт, напол
ненный жизнью не меньше, чем
города Лазурного берега», —
считает Светлана Ермолаева.
Кроме того, здесь множество
других курортов, которые пока
ждут туристов из России. Осо
бенно перспективными можно
считать курорты, прилегающие
к Лазурному берегу и располо
женные к западу от СенТро
пе, — ЛёЛаванду, Кассис, Йер,
Камарг, Сифур и другие. Все они
могут предложить недорогое
размещение, экологический от
дых на природе и отличные пля
жи. Не меньше преимуществ
у французских курортов, распо
ложенных ближе к испанской
границе. «Сейчас вообще растет
спрос на Средиземное море
в России, причем наши туристы
стали больше стремиться в те
места, где еще не были. Напри
мер, на итальянском побережье
россияне присутствуют практи
чески везде. Так чем француз
ское побережье хуже?» — гово
рит Максим Приставко. Сама
компания «Джет Тревел» в оче
редной раз собирается ставить
свой чартер в Аяччо, на остров
Корсика. «Мы единственные, кто
поднимает этот чартер. Корси
ка — это наше стабильное на
правление, и отказываться от
него мы не собираемся», — го
ворит Максим.

С точки зрения туристов из
России, атлантическое побере
жье Франции не столь интерес
но, хотя здесь расположено не
мало известных курортов. До
статочно назвать Биарриц, Сен
ЖандеЛюз, Байонн, Аркашон
и другие курорты Южной Аквита
нии. «Наш рынок не готов к осво
ению атлантического побережья
Франции: перелет сюда дорогой
и сложный, и здесь холоднее,
чем на Средиземном море», —
убеждена Ольга Елагина из PAC
Group. «На Атлантике холодно,
здесь короткая сезонность,
спроса на такой продукт нет», —
подтверждает
Александра
Столповская из MITS. По ее
словам, привлекательной сторо
ной отдыха на океаническом по
бережье Франции может стать
наличие известных spaкурор
тов, а вот такие городакурорты,
как Виши и Эвиан, спросом
пользуются меньше, так как ря
дом с ними нет моря.
Впрочем, не исключено, что
в этом сезоне русских туристов
на французской Атлантике за
метно прибавится. Как нам со
общила Кристина Герман, на
чальник отдела Франции компа
нии «Данко», их фирма подала
заявку на организацию чартер
ной программы по маршруту
Москва — Биарриц на самоле
тах авиакомпании S7 Airlines
с 15 июля по 15 сентября. Всего
планируется выполнить 8 рей
сов. В «Данко» уверены в успехе
программы. «Раньше Биарриц
был весьма популярным курор
том у русской аристократии.
К тому же здесь есть термы
и возможность организовывать
лечебные туры. Кроме того, мы
собираемся загружать этот чар
тер своими экскурсионными
группами и уже разрабатываем
соответствующие программы.
Скорее всего, будем предлагать
комбинированные туры, кото
рые будут совмещать экскурси
онные поездки по региону и от
дых на океане», — рассказала
Кристина Герман.

Летние туры на курорты Ла
зурного берега в России пользу
ются устойчивым спросом, неза
висимо от иных модных тенден
ций на рынке. У Лазурного бере
га давно сформировался свой
круг клиентов из России, кото
рые летом не променяют его ни
на какие другие курорты. Однако
число этих клиентов могло бы
быть больше, если бы не некото
рые проблемы, мешающие раз
витию направления.
Главная проблема, ограничи
вающая спрос на отдых на ку
рортах Лазурного берега —
весьма ощутимый недостаток
прямой авиаперевозки. Сейчас
прямые полеты Москва — Ниц
ца в летний сезон выполняет
только авиакомпания «Аэро
флот». Билеты на эти рейсы
в высокий сезон, как правило,
выкупаются за несколько меся
цев до начала тура, и многим ту
ристам мест на данном рейсе не
хватает. Кроме того, цены на
этот перелет уже давно пере
стали устраивать турфирмы,
и им приходится искать альтер
нативные варианты перевозки.

«Стоимость перелета «Аэро
флотом» в Ниццу стала слишком
высокой, поэтому мы взяли за
правило предлагать своим кли
ентам другие варианты аваиа
перелета», — сказала Ольга
Елагина, руководитель отдела
Франции компании PAC Group.
Аналогичным образом поступа
ют и в других турфирмах. Чаще
всего альтернативным вариан
том являются перелеты авиа
компаниями SWISS, Air France,
Lufthansa, другими западными
перевозчиками.
Другой способ доставки ту
ристов на Лазурный берег — это
перевозка чартерными рейсами
до Генуи, которая была особенно
популярна прошлым летом и,
скорее всего, будет не менее
востребована в этом сезоне. На
пример, компания «Лантатур
вояж» собирается для доставки
своих туристов в Ниццу и Канны
воспользоваться рейсом Моск
ва — Генуя авиакомпании
«Трансэаро». «Эта авиакомпания
летает на регулярной основе,
под трехзначным кодом, что са
мо по себе выглядит значитель

но в глазах туристов», — убежде
на Татьяна Коршунова, замес
титель гендиректора компании
«Лантатур вояж».
«Спрос на отдых на Лазурном
берегу растет, но следует пони
мать, что этот отдых, например
в Ницце, — дорогое удовольст
вие, цены там высокие», — про
комментировал Максим При
ставко, директор по развитию
компании «Джет Трэвел». По его
словам, клиент, приобретающий
тур на Лазурный берег, не огра
ничивается пребыванием на пля
же, а приобретает однодневные
экскурсии по побережью, а ино
гда отправляется и в двухтрех
дневные поездки. «Мы готовы
при необходимости предложить
такие экскурсии», — заверил
Максим Приставко.
Комбинированный тур Па
риж — Ницца с отдыхом на побе
режье собирается в этом сезоне
предложить «Эрцог». При этом
в компании не собираются отка
зываться от доставки туристов
на Лазурный берег через Геную.
Материалы полосы
подготовил Максим Шандаров
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ПОЛЬША

«Окно» в Центральную Европу

О последствиях вступления
Польши в Шенгенское простран
ство, о первом новогоднем чар
терном поезде из СанктПетер
бурга, новых комбинированных
турах по Европе и о многом дру
гом рассказал в беседе с обо
зревателем TTG Russia директор
представительства Польской ту
ристической
организации
в Москве Анджей Сераковски.
— Не так давно стало изве
стно, что в ближайшие пять
лет вы продолжите возглав
лять офис ПТО, то есть оста
нетесь «на второй срок». Что
удалось сделать за предыду
щие несколько лет работы?
— Действительно, в середи
не ноября я заключил новый кон
тракт и буду возглавлять россий
ский офис Польской туристичес
кой организации до 2012 года. Я
рад этому. Моя работа в России
в свое время начиналась очень
непросто, 4 года назад нужно
было организовывать все прак
тически с нуля, у нас не было да
же помещения. Через несколько
месяцев после начала моей ра
боты были введены визы между
Россией и Польшей, и сразу при
шлось преодолевать сложный
переходный период. Но, несмот
ря на трудности, за эти годы мы
сумели добиться успеха. Поль
ская туристическая организация
теперь широко известна в Рос
сии. Мы помогли российским
фирмам наладить контакты
в Польше, а польским — заявить
о себе поновому. Мне кажется,
что за последние годы изменил
ся подход к поездкам в Польшу
и уже мало кто считает нашу
страну направлением для шо
пинга. Многие открыли ее для
себя как место отдыха, интерес
ных экскурсий по городам, ката
ния на горных лыжах. Например,
Закопане прочно занял на рос
сийском рынке нишу среднебю
джетного горнолыжного курорта,
а отдых на побережье Балтий
ского моря становится все более
популярным.
— Ваше пребывание в Рос
сии также связано с активной
деятельностью в АНТОР. Рас
скажите, пожалуйста, о дости
жениях на этом направлении?
— Из формальной организа
ции АНТОР— стал клубом дру
зей. Хотя мы по сути дела конку
ренты на российском рынке,
но обмен опытом и мнениями
очень важен для нас. Особенно
для тех, кто только начинает ра
боту в России. Хотя я здесь уже
не первый год, но всегда узнаю
для себя на наших встречах мно
го нового и интересного.
В этом году с успехом про
шел очередной 4й MICE work
shop. Когда мы только начинали
его проводить несколько лет на
зад, в России не было ни одного
достойного мероприятия этой
тематики. Сейчас нам кажется,
что это мероприятие №1 в обла
сти MICE. В workshop приняло
участие около 90 экспонентов,
но желающих было гораздо
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больше. Мы просто не смогли
предоставить возможность учас
тия всем, кто к нам обратился,
изза дефицита места. Посетили
workshop около 400 человек.
— Сейчас многих интере
сует, как отразится вступле
ние Польши в Шенгенскую зо
ну на турпотоке из России. Что
вы об этом думаете?
— Раньше польская виза,
по мнению российских туропе
раторов, была одной из самых
простых в оформлении. В связи
с вступлением Польши в Шен
генское пространство мы долж
ны соблюдать новые правила вы
дачи виз. Я очень надеюсь, что
в ближайшее время все привык
нут к изменениям, а мы со своей
стороны стремимся к тому, что
бы сделать список документов
максимально простым, соблю
дая при этом условия Шенген
ского договора.
В то же время ведутся пере
говоры между Польшей и Росси
ей о создании для Калининград
ской области упрощенного визо
вого режима в рамках особой
приграничной зоны.
Есть в ведении шенгенских
виз и свои преимущества. Рань
ше было сложно организовать
комбинированный тур по стра
нам Центральной и Восточной
Европы, так как надо было
оформлять несколько разных
виз, изготовление которых могло
занять около 2 месяцев. Теперь
Польшу, Словакию, Чехию и Вен
грию можно посетить с одной ви
зой. Два года назад был подпи
сан Вышеградский договор,
и сейчас мы совместно продви
гаем туристический продукт на
ших стран. Мы организуем рек
ламные туры для туристических
компаний и прессы, в Москве,
Екатеринбурге и Нижнем Новго
роде прошли workshops, целью
которых было показать, как сде
лать наиболее привлекательны
ми комбинированные туры по на
шим странам.
Думаю, что в ближайшее вре
мя турпоток из России в Польшу
особенно не изменится. Мы по
нимаем, что для многих Польша
будет транзитной страной,
но рады всем туристам, которые
проведут у нас хотя бы одну ночь.
— Каковы основные планы
российского представитель
ства ПТО на 2008 год?
— В этом году мы, как и дру
гие НТО, продолжим свою рабо
ту, участвуя в выставках, органи
зуя workshops, поездки для жур
налистов и туроператоров. Мы
стараемся охватить в своей ра
боте не только Москву и Санкт
Петербург, но и другие города.
В мае — июне мы поедем в Ека
теринбург, Волгоград, Новоси
бирск, Архангельск и Мурманск,
а так же совместно с представи
тельствами Словаки, Венгрии
и Чехии в Красноярск и Ростов
наДону.
Большое место в нашей ра
боте занимает Калининград.
В этом городе около 140 тур
фирм, и я очень доволен, что
115–120 из них работают на
польском направлении. Дважды
в год — осенью и весной — мы
проводим там рабочие встречи.
Мы начинали с официальных
контактов, а теперь нас связыва
ют теплые дружеские отноше
ния. Надо отметить, что из Кали
нинграда в Польшу едут около
35% всего объема российских
туристов. Мы надеемся, что если
договоренности об облегчении
визового режима в пригранич
ной зоне будут достигнуты,
то в дальнейшем показатели
только улучшатся.
Ежегодно мы организуем
в разных частях Польши форумы,

на которые приглашаем около
100 представителей российско
го турбизнеса, чтобы они смогли
на своем опыте ощутить качест
во предоставляемых услуг
и польское гостеприимство. Мы
видим результаты и собираемся
продолжать работать в этом на
правлении.
Для меня стало большой ра
достью, что после переговоров,
которые велись несколько лет,
на нынешний Новый год из
СанктПетербурга был впервые
организован экскурсионный тур
по Польше с использованием
чартерного поезда, состоявшего
из 8 вагонов. Продажи шли на
столько хорошо, что на следую
щий год мы планируем ставить
12 вагонов на Новый год и, веро
ятно, второй поезд на право
славное Рождество. Есть также
много интересных экскурсион
ных автобусных туров по Поль
ше.
— А что нового ожидает
тех, кто предпочитает летать
на самолете?

— До Варшавы из Москвы
ежедневно осуществляют регу
лярные рейсы самолеты россий
ского национального авиапере
возчика «Аэрофлот» и польского
LOT. С 1 апреля согласно новому

расписанию к уже существую
щим добавится еще по одному
вылету — в субботу у «Аэрофло
та» и в воскресение у LOT. На
сколько мне известно, средняя
загрузка рейсов составляет око

ло 80%, что свидетельствует
о востребованности авиапере
возки между нашими странами,
особенно среди бизнесменов.
Беседовала
Наталья Анапольская
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

«Маленькая слезинка Индии»
Так поэтично называют ШриЛанку, инте
реснейшее островное государство, располо
женное по соседству с полуостровом Индо
стан. Если смотреть на этот остров через ил
люминатор самолета, ШриЛанка и правда
напоминает по форме слезинку или капельку.
В Индии говорят, что так плачет их страна из
за утраты своей дочери — прекрасного веч
нозеленого острова, воспетого еще в древ
неиндийском поэтическом эпосе «Рамаяна».
Именно на ШриЛанку отправился ца
ревич Рама, главный герой эпоса, чтобы

освободить свою невесту Ситу из рук
злого демона Раваны. На помощь сказоч
ному герою пришел Хануман, царь обезь
ян: по его приказу все подданные, сце
пившись друг с другом, образовали ги
гантский мост, по которому Рама пере
брался на ШриЛанку, убил злого Равану
и освободил Ситу.
Туристов привлекают на ШриЛанку
уникальнейшие исторические и архитек
турные памятники, богатый животный мир
и природные красоты.

Пляжный отдых
ШриЛанка — остров, окруженный со
всех сторон Индийским океаном. Естест
венно, что здесь есть пляжи и морские
курорты. В 2006 году страну посетили
550 тыс. иностранных туристов, среди
них примерно 10 тыс. российских граж
дан. В прошлом году, по данным местно
го Министерства по туризму, число тури
стов из России выросло до 15 тыс. Можно
с уверенностью сказать, что в нынешнем
году еще больше россиян побывают на
этом сказочно прекрасном острове, тем
более что въезд сюда для наших граждан
безвизовый.
Большому росту турпотока мешает
лишь дороговизна авиабилетов и как след
ствие этого — слишком высокие цены на
туры. И это при том что ШриЛанка —
очень дешевое для туристов государство.
Совсем недорого стоит проживание в оте
лях (можно найти средства размещения
с завтраком за $510 в сутки).
Напрямую из России на ШриЛанку не
летает ни одна из российских авиакомпа
ний. Можно воспользоваться регулярными
рейсами компании Emirates, заплатив от
$1000 за перелет из Москвы в местную
столицу Коломбо с посадкой в Дубае.
Можно добраться до ШриЛанки и на рей
сах авиакомпании Qatar Airways (через сто
лицу Катара — Доху). Или немного сэконо
мить, долетев на регулярном рейсе авиа
компании «Трансаэро» из Москвы в Мале,
столицу Мальдивских островов, а оттуда

уже рейсом «Шриланкийских авиалиний»
добраться в Коломбо. Получится не сов
сем удобно, зато дешевле.
ШриЛанка находится в 800 км от эква
тора. Здесь теплый тропический климат
и очень богатая и разнообразная расти
тельность. На острове произрастают мно
гие специи, используемые при приготов
лении самых разнообразных блюд: им
бирь, корица, черный перец, кардамон,
шафран и др. Специи широко используют
ся также в местной медицине и косметоло
гии. К примеру, имбирный сироп лечит ка
шель и хронический бронхит, масло из ко
рицы — эффективное средство при зуб
ной боли, а масло из королевского кокоса
— великолепный тоник для волос (оно пре
дотвращает выпадение волос и помогает
сохранить их натуральный цвет). Здесь же
вам предложат и средство с прямо проти
воположным действием — естественный
эпилятор на основе все тех же местных
специй. Все это увидеть и приобрести
можно, совершив экскурсию на одну из
ферм специй.
Лучшие курортные зоны сосредоточе
ны на юге и югозападе острова. Это Ма
унтЛавиния (английские колонизаторы
любили именно это место, расположен
ное по соседству с Коломбо), Берувела,
Бентота, Калутара, Хуккадува и Галле.
Большинство хороших отелей, в которых
останавливаются иностранные туристы,
находятся на этих курортах.

«Золотой треугольник», и не только он
ШриЛанка — одно из древнейших го
сударств мира. Считается, что именно
здесь находился библейский Эдем, в кото
ром жили Адам и Ева. На острове можно
увидеть множество памятников, связанных
с буддизмом (основной религией страны)
и древними царствами. Огромное число их
находится в «Золотом треугольнике» — ре
гионе в центре страны, удаленном от пляж
ных зон более чем на 200 км. Здесь сохра
нились развалины Анурадхапуры — первой
столицы государства сингалов. Этот ог
ромный город, основанный в IV веке до н.
э., был практически разрушен к X веку н. э.
Считается, что вторая по величине буддий
ская ступа в мире (ее высота — 122 метра)
находится именно здесь — на территории
монастырского комплекса Абхаягири, где
отпечатался след самого Будды.
Зуб создателя одной из мировых рели
гий — главная святыня страны — также
находится на территории ШриЛанки в го
роде Канди, бывшей столице страны, а ны
не культурном и религиозном центре. Зуб
Будды хранится в красивейшем храмовом
комплексе в специальной богато украшен

Как вернуть россиян в Эстонию?
В 2007 году Эстонию посетили 1,38 млн
иностранных туристов, что на 3,3% меньше,
чем в 2006м. Российский турпоток упал го
раздо заметнее — на 16%. Это произошло
и изза событий, связанных с переносом па
мятника Бронзовому солдату из центра Тал
линна в другое место, и в связи с неадекват
ными комментариями апрельских событий
в эстонской столице со стороны некоторых
российских СМИ — так считает Георг По
славски, торговый атташе посольства Эсто
нии в Москве, представляющий также интере
сы эстонского туризма в России. А нужны ли
Эстонии российские туристы? Как их вернуть
в Эстонию и что она может предложить росси
янам? На эти и другие вопросы наш коррес
пондент попросил ответить гна Пославски.
— Я слышал, что вы покидаете Рос
сию и ваши функции уже в скором вре
мени будет выполнять другой человек?
— Да. Срок моих полномочий в России
истек. Я получил новое назначение и скоро
уеду. Вместо меня прибудет новый человек
— профессор Тармо Кармо, который был
выбран из многих претендентов на основе
конкурса. Думаю, он продолжит продвигать
туристические возможности Эстонии в Рос
сии, так как мы весьма заинтересованы
в российских туристах. Даже по итогам про
шлого, не самого удачного для нас в турис
тическом плане года, россияне по числу
прибытий в Эстонию заняли пятое место,
опередив многих европейцев. По сути, это
первое падение турпотока из России за по
следние десять лет. До прошлого года поток
россиян в Эстонию увеличивался с каждым
годом. И я уверен, что он восстановится.
— Каким образом можно вернуть
российских туристов?
— Для того чтобы вернуть российских ту
ристов, надо знать их интересы и требова
ния, предъявляемые к отдыху. В результате
длительных наблюдений и изучения россий
ского рынка, мы пришли к выводу, что вашим
соотечественникам нужны чистая экология,
всевозможные события культурной жизни
(будь то концерты мировых знаменитостей
или рокфестивали), хорошая инфраструкту
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ра для семейного отдыха, отсутствие языко
вого барьера, возможность совершать в тур
поездке выгодные покупки, легкость в полу
чении въездной визы. Многое из этого име
ется у наших ближайших соседей — финнов.
У них много отелей, предназначенных для се
мейного отдыха, созданы тематические пар
ки, есть возможность заниматься активными
видами отдыха как зимой, так и летом. Одна
ко у нас также имеются чистейшие озера
и коттеджи, в которых хорошо отдыхать с се
мьей. Конечно, пока не так много отелей,
но они будут строиться в ближайшее время,
и парки развлечений тоже. У нас великолеп
ные острова, на которых можно жить на хуто
рах — так называемый сельский туризм, по
ка еще не очень популярный у россиян. Услу
ги и отели у нас дешевле, чем в Финляндии,
а языкового барьера нет. В любой эстонской
глубинке, в отличие от финской, вас поймут.
— Но Финляндия — родина Санта
Клауса — для привлечения интуристов
очень умело раскрутила свой основной
бренд… Кстати, финны активно посеща
ют Эстонию?
— С брендом у нас действительно пока
плохо. Нет такого, который звучал бы, был на
слуху и смог бы привлечь сотни тысяч турис
тов. Однако надеюсь, такой туристический
бренд всетаки скоро у нас появится. Что же
касается финнов, то действительно, это на
ши основные интуристы. В прошлом году их
прибыло более 707 тысяч, а это больше по
ловины от всех иностранных туристов, посе
тивших Эстонию. Но им не составляет труда
к нам приехать: виза не нужна, а билет на па
ром из Хельсинки в Таллинн, который нахо
дится в пути всего один час, стоит не более
ˆ20. Кстати, еще один наш плюс для росси
ян: при наличии шенгенской визы можно
прилетев в Таллинн, отправиться на пароме
в Финляндию или какуюлибо другую страну
Шенгена. Подобная поездка обойдется де
шевле. Кстати, немногие знают об облегчен
ном получении визы для россиян. Можно по
лучить индивидуальную шенгенскую визу на
срок до пяти дней, предъявив в нашей кон
сульской службе лишь подтверждение бро

нирования в какомлибо эстонском отеле
и справку с места работы. Никаких авиаби
летов или ваучеров от турфирм не надо.
А забронировать отель можно по Интернету.
Между прочим, эти индивидуальные визы
составляют более 30% от общего числа виз,
выданных россиянам, то есть каждый третий
российский турист въехал в Эстонию по уп
рощенной схеме. Да и получить такую визу
можно максимум за пять дней.
— А какова ситуация с авиабилета
ми? Они ведь достаточно дороги.
— Да, это одна из основных причин, пре
пятствующих росту турпотока из России.
Авиабилеты в оба конца на регулярные рейсы
нашей авиакомпании Estonian Air обойдутся
в ˆ300. Правда, можно купить дешевле по ка
комулибо сезонному спецпредложению,
кроме того, чем раньше закажете билет, тем
ниже будет его цена. Билеты на поезд дешев
ле, но теряется драгоценное время. Возмож
но, в скором времени некоторые российские
туркомпании будут предлагать автобусные —
самые экономичные — туры в Эстонию. Тури
сты будут добираться по железной дороге до
Пскова или СанктПетербурга, а оттуда уже
на автобусе направляться в Эстонию.
Из Пскова до границы всего час, а из Питера
не более трех часов. Кстати, многие питерцы
имеют дачи в Эстонии, что дает им право по
сещать ее в течение года неоднократно.
— Каково состояние рекламного бю
джета на Россию?
— Он будет увеличиваться, но не в этом го
ду. Сначала мы еще раз подробно изучим по
требности россиян, а затем будем готовиться
к проведению рекламной кампании, которая
наверняка принесет положительный результат.
Так произошло с Норвегией. Мы провели очень
хорошую рекламную кампанию в этой стране,
и как результат поток туристов оттуда в про
шлом году вырос на 15% по сравнению с 2006
годом и составил 56 тысяч человек. Однако за
ниматься рекламой и другими вопросами, свя
занными с туризмом в Эстонии, буду уже не я.
Я с грустью покидаю Россию, но, надеюсь, что
вернусь сюда еще не раз.
Беседовал Федор Юрин

ной ступе, поклониться ему приезжают
миллионы паломников из многих стран.
Особенно интересно оказаться в Канди
в августе, когда здесь проходит грандиоз
ный религиозный праздник Перахера,
кульминацией которого является ночное
шествие слонов при свете факелов.
В том же «Золотом треугольнике» мож
но увидеть и множество других достопри
мечательностей. В пещерном монастыре
Дамбулла находятся потрясающей красоты
фрески. В Полоннаруве, еще одной быв
шей столице сингальского царства, можно
увидеть четыре колоссальные статуи Буд
ды, каждая из которых высечена из цельно
го камня. Потрясающее впечатление про
изводит Сигирия («Львиная гора») — оди
нокая гора, возвышающаяся над джунгля
ми. На ней находятся остатки дворцакре
пости царя сингалов Кассиапы с уникаль
ными фресками, удивительно реалистично
изображающими средневековых сингаль
ских красавиц. Много веков назад на скале
возвышался огромный дворец в виде льва.
До нашего времени хорошо сохранились
лишь лапы льва — ворота во дворец, фун

дамент дворца, купальня жен короля и ос
татки оборонительной стены. С вершины
Сигирии открывается потрясающий вид на
окружающие ее джунгли и деревни.
Находясь на ШриЛанке, туристы долж
ны обязательно попробовать местный цей
лонский чай (который выращивают высоко
в горах), полакомиться фруктами, расту
щими здесь в изобилии. И разумеется, по
кататься на небольших, но очень симпатич
ных местных слонах. Жители острова нео
быкновенно дружелюбны и буквально на
каждом шагу произносят «Аюбован!» —
«Мир вам!».
В качестве сувенира лучше всего при
везти домой традиционные маски, изобра
жающие представителей местного живот
ного мира, каждая из которых имеет свой
смысл. Маска кобры, к примеру, будет ох
ранять вас и ваших близких, а маска павли
на — создавать хорошее настроение.
Федор Юрин
Благодарим туркомпанию «Тез Тур» за
прекрасно организованный информаци
онный тур по Шри Ланке.

Куба инвестирует
средства
в российский рынок
Куба рассчитывает на дальнейший
рост туристического потока из России,
сказал во время своего визита в Москву
первый заместитель министра туризма
этой страны Алексис Трухильо Навар
ро. По его словам, в прошлом году коли
чество россиян, побывавших на кубин
ских курортах, увеличилось на 4,3% и до
стигло 29 тыс. человек. Сейчас Россия по
числу туристов находится на десятом ме
сте, а первое уверенно занимает Канада,
откуда на Кубу приехали в прошлом году
660 тыс. человек. «Мы надеялись на бо
лее впечатляющий рост, но некоторые
обстоятельства, в частности, нехватка
авиаперевозки в последние месяцы про
шлого года, помешали более существен
но увеличить турпоток из России», — до
бавил гн Наварро. Вместе с тем глава
кубинской делегации подчеркнул, что пе
ремены в руководстве Кубы никоим об
разом не скажутся на отношениях с Рос
сией и въезд на Кубу для россиян оста
нется безвизовым.
По словам первого замминистра, его
визит в Москву в преддверии двух круп
ных туристических выставок связан с на
мерением достигнуть прорыва в сфере
туристического обмена между Кубой
и Россией. Кубинская делегация провела
переговоры с авиаперевозчиками и ту
роператорами, и результаты этих встреч,
по словам гна Наварро, внушают уве
ренность, что к концу года дефицит авиа
перевозки между Россией и Кубой будет
ликвидирован, а количество авиарейсов
значительно увеличится.
Специалисты направления под
тверждают, что основной проблемой
в этом сезоне была перевозка. «Нехватка
авиаперевозки между Кубой и Россией
связана с тем, что авиакомпания «Транс

аэро» сократила продолжительность
своей чартерной цепочки в Варадеро —
в этом сезоне она началась не в конце
октября, а в конце декабря», — говорят
в компании «Капиталтур». Это под
тверждает и Шагабан Чамаев, ведущий
специалист Министерства туризма Кубы
в Москве. «Трансаэро» сократила чар
терную программу, а одной перевозки
«Аэрофлота» в конце года было явно не
достаточно», — считает он.
Тем не менее, стороны с оптимизмом
смотрят в будущее. По словам гна Ча
маева, Куба планирует на 20–30% увели
чить свой рекламный бюджет на Россию.
Деньги пойдут и на наружную рекламу,
и на ролики на телевидении, и на рекла
му в печатных СМИ.
Вместе с тем Куба продолжает вкла
дывать большие средства в модерниза
цию своей туристической инфраструкту
ры. В последние годы открылось несколь
ко новых гостиниц на курорте Варадеро,
а также на островах КайоКоко, КайоЛар
го, КайоГильермо и КайоМария. По сло
вам гна Наварро, сейчас на Кубе идет
строительство 12 гостиниц вместимостью
от 8 до 150 номеров, причем часть из них
расположится в старинных зданиях, явля
ющихся памятниками архитектуры. Кроме
того, в планах правительства значится ре
конструкция уже существующих туристи
ческих гостиниц и реализация крупномас
штабных проектов, в том числе с участием
российского капитала. При этом будет
развиваться не только пляжный туризм,
но и другие виды отдыха. Например, раз
рабатывается проект по строительству
десяти полей для гольфа и тридцати но
вых гостиниц, а также нескольких темати
ческих парков развлечений.
Максим Шандаров
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Венгрия — горячий ключ Европы
Программа стенда Венгрии на выставке «Интурмаркет 2008»
15 МАРТА (СУББОТА) —
вход для специалистов и частных лиц

17 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК) —
вход для специалистов

После церемонии открытия выставки в МВЦ «Крокус Экспо» 10 девушекхостесс
раздают приглашения на Национальный стенд Венгрии у входа в зал и в самом зале
№7. Приглашение содержит вопрос, позволяющий принять участие в розыгрыше.
Тот, кто ответит правильно на вопрос в приглашении и отдаст его на стенд Венгрии,
тот в любой день проведения выставки в 16.00 сможет принять участие в
розыгрыше.
На стенде с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов к услугам гостей массаж.
14.00 — дегустация венгерского лечебного чая в фитобаре стенда под чарующую
музыку.
15.00 — дегустация венгерской выпечки и пирожных в фитобаре стенда.
16.00 — розыгрыш на стенде среди правильно ответивших на вопрос в
приглашении.
17.00 — дегустация вина под венгерскую музыку.

День Венгрии на выставке!
Начало работы выставки в МВЦ «Крокус Экспо». 10 девушекхостесс раздают
приглашения на Национальный стенд Венгрии у входа в зал и в самом зале №7.
Приглашение содержит вопрос, позволяющий принять участие в розыгрыше. Тот,
кто ответит правильно на вопрос в приглашении и отдаст его на стенд Венгрии, тот
в любой день проведения выставки в 16.00 сможет принять участие в розыгрыше.
11.00 — стенд Венгрии в рамках дня Венгрии на выставке приглашает
специалистов,встречая их шампанским. С пригласительной речью выступит: доктор
Ковач Миклош (Dr. Kovacs Miklos), госсекретарь по профессиональным вопросам
Управления по туризму Министерства самоуправления и регионального развития.
12.00–18.00 — презентации и программы встреч, переговоров со специалистами.
12.00 — новое в предложениях лечебнооздоровительного туризма Венгрии.
Выступают участники стенда.
13.00 — дегустация венгерского лечебного чая в фитобаре стенда под чарующую
музыку.
14.00 — специальные программы spaобучения для специалистов.
Выступают Дьордь Бараньаи (Gyorgy Baranyai), руководитель секции wellness
Объединения венгерских гостиниц, и Ласло Зопчак (Laszlo Zopcsak), директор
Международного института Wellness (приглашены: журналисты
специализированных изданий, члены венгерского клуба, учебные заведения, spa
отели и spaцентры).
15.00 — Венгрия «в книгах и вине».
Презентация книгипутеводителя по Венгрии издания «Вокруг Света». Выступает
Екатерина Акименкова.
Презентация гастрономического путеводителя по винодельческому региону Эгер
Токай из серии «Атлас гурмана». Выступает Анатолий Гендин, журналист, эксперт по
национальной гастрономии, автор книги.
Представление и дегустация венгерских вин и палинки. Выступает Киш Силард (Kis
Szilard), исполнительный директор фирмы «Венгерское Вино».
16.00 — розыгрыш на стенде среди правильно ответивших на вопрос в
приглашении.
17.00 — дегустация венгерской выпечки и пирожных в фитобаре стенда.

16 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ) —
вход для специалистов и частных лиц
Начало работы выставки в МВЦ «Крокус Экспо». 10 девушекхостесс раздают
приглашения на Национальный стенд Венгрии у входа в зал и в самом зале №7.
Приглашение содержит вопрос, позволяющий принять участие в розыгрыше. Тот,
кто ответит правильно на вопрос в приглашении и отдаст его на стенд Венгрии, тот
в любой день проведения выставки в 16.00 сможет принять участие в розыгрыше.
На стенде в с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов к услугам гостей массаж.
11.00 — дегустация венгерского лечебного чая в фитобаре стенда под чарующую
музыку.
12.00 — дегустация венгерской выпечки и пирожных в фитобаре стенда.
13.00 — дегустация вина под венгерскую музыку.
14.00 — дегустация венгерского лечебного чая в фитобаре стенда под чарующую
музыку.
15.00 — дегустация венгерской выпечки и пирожных в фитобаре стенда.
16.00 — розыгрыш на стенде среди правильно ответивших на вопрос в
приглашении.
17.00 — дегустация вина под венгерскую музыку.

18 МАРТА (ВТОРНИК) —
вход для специалистов.
11.00 — дегустация венгерского лечебного чая в фитобаре стенда под чарующую
музыку.
12.00 — дегустация венгерской выпечки и пирожных в фитобаре стенда.
13.00 — дегустация вина под венгерскую музыку.
14.00 — дегустация венгерского лечебного чая в фитобаре стенда под чарующую
музыку.
15.00 — дегустация венгерской выпечки и пирожных в фитобаре стенда.

ИНТУРМАРКЕТ  1518 марта 2008 г. Венгерский стенд: «КрокусЭкспо». Павильон 2. Зал 7, №7B4
MITT  1922 марта 2008 г. Венгерский стенд: Павильон 2. Зал 3, № C377
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Россияне побили все рекорды
Несколько месяцев назад египетское представительство по туризму в России возглавил Ismail A. Hamid Amer. О планах и перспективах работы офиса на
российском рынке он рассказал в беседе с обозревателем TTG Russia

— Насколько удачным был про
шлый год для египетского туристи
ческого рынка в целом и для его рос
сийского сегмента?
— В 2007 году мы приняли в общей
сложности около 11 млн туристов, в то
время как в 2006 году этот показатель
был чуть больше 9 млн. В число ключе
вых туристических рынков Египта вхо
дят Россия, Великобритания, Германия,
Италия, Франция, Украина и некоторые
другие страны. В прошлом году в Егип
те побывало рекордное число росси
ян — 1,5 млн человек. Таким образом,
рост российского сегмента рынка со
ставил более 50%. Очень стремитель
ный рост показала также и Украина—
+75%. В этом году мы хотели бы скон
центрировать свои усилия на том, что
бы сохранить достигнутый на россий
ском рынке успех.

— А что именно предполагается
сделать для этого?
— Основным направлением дея
тельности для нас является участие
в крупных туристических выставках
в России и странах СНГ. В 2008 году мы
планируем принять участие в 10 выстав
ках — «Интурмаркет», Mitt, MITF в Моск
ве, «Турсиб» в Новосибирске, UITT (Ук
раина), выставка в Казахстане и другие.
Мы расширим свое присутствие на
выставках Mitt, в этом году размер на
шего стенда составит 290 м2, на нем бу
дут работать представители 22 египет
ских компаний. Во время проведения
«Интурмаркета» состоится визит в Рос
сию Министра по туризму Египта. Ос
новная цель этого визита — встреча
с Владимиром Стржалковским и подпи
сание Соглашения о сотрудничестве
в области туризма, а также праздничные
мероприятия в связи с тем, что Россия
в 2007 году впервые заняла лидирую
щую позицию по количеству туристов,
отправленных в Египет, в 2006 году этот
показатель был выше у Великобрита
нии.
— Какие еще мероприятия наме
чены в этом году?
— Мы хотим, чтобы наша PRкомпа
ния была нацелена на продвижение
имиджа Египта как туристического на
правления и одновременно на налажи
вание связей между представителями
турбизнеса наших стран. Будут органи
зованы workshops и пресстуры, поезд
ки для представителей турфирм с целью
знакомства с новым турпродуктом и но
выми возможностями отдыха. И хотя
в Москве сосредоточены основные объ
емы рынка, мы намерены работать в об
ласти продвижения Египта и в других го

родах России, таких как СанктПетер
бург, Казань, Самара, Новосибирск. По
скольку мы видим новую тенденцию —
крупные российские туроператоры на
чали организовывать чартерные про
граммы из разных регионов России.
Мы начали выпускать большее коли
чество брошюр, чтобы увеличить объем
информационных материалов о Египте
в России. Работая на выставках и других
мероприятиях, мы хотим более активно
предлагать летний отдых и таким обра
зом надеемся расширить сезон для рос
сийских туристов.
— А туристов не испугает летняя
жара?
— Я думаю, что это не проблема,
особенно на побережье в Хургаде или
в ШармЭльШейхе. Ведь есть возмож
ность искупаться в море, укрыться в те
ни деревьев. Более того, если посмот
реть в целом на ситуацию на рынке,
то основной спрос на отдых в Египте
приходится на период с середины июня
до конца августа, когда наступает пери
од отпусков в европейских и арабских
странах и в самом Египте. Поэтому цены
в эти месяцы, конечно выше, чем зимой.
Пока основная масса россиян приез
жает в октябре и ноябре, а также в пери
од зимних праздников. То, что зимние
каникулы в России не совпадают с евро
пейскими, позволяет предлагать очень
выгодные цены. Но мы видим хорошую
перспективу для россиян в плане цен
и в начале мая, когда в Египте еще не на
чался высокий сезон.
Также мы хотели бы сконцентриро
вать свои усилия на том, чтобы познако
мить российских коллег и потенциаль
ных туристов с новыми эксклюзивными
программами, которые позволяют най

ти в Египте не только море, солнце и пе
счаные пляжи, но и другие возможнос
ти: круизы, шопинг, игру в гольф и раз
личные спортивные мероприятия. У нас
есть широкие возможности для MICE
и все необходимые условия для приема
групп, в том числе и более 1000 чело
век. Именно этот продукт мы будем
продвигать в ближайшее время на рос
сийском рынке.
Такие предложения не являются для
нас принципиально новыми. Все это мы
уже давно предлагаем туристам из раз
ных стран. Например, у французов
очень большой популярностью пользу
ются круизы и поездки по историческим
достопримечательностям.
— Планируете ли вы учитывать
особенности российского туриста?
— Да, мы понимаем, что для росси
ян главным является не релаксация
и осмотр достопримечательностей. Они
предпочитают активный отдых. Поэтому
мы должны адаптировать наши про
граммы. Например, очень перспектив
ным сегментом является дайвинг.
В этом году в феврале мы приняли учас
тие в специализированной выставке,
ориентированной на дайверов, «Золо
той дельфин», которая прошла в Гости
ном дворе в Москве. И мы очень доволь
ны результатами.
— Что нового в плане развития
туристической инфраструктуры про
изошло в Египте в последнее время?
— По результатам статистики вид
но, что Египет испытывает настоящий
туристический бум, и мы должны пред
лагать туристам высокие стандарты об
служивания и соответствовать запро
сам и ожиданиям новых клиентов. Это
станет залогом успеха и в последующие

годы. У нас делаются очень крупные ин
вестиции в развитие таких курортов как
Таба, Дахаб, Хургада, МарсаАлам
и другие. Кроме того, сейчас мы заинте
ресованы в освоении новых участков,
способных привлечь масштабные инве
стиции, например, Средиземноморско
го побережья, где уже построено 7 но
вых отелей.
— И в заключение не могу не за
тронуть некоторые проблемы, кото
рые, увы, существуют на египетском
направлении и волнуют как туропе
раторов, так и рядовых туристов —
овербукинг, который особенно остро
чувствовался этой осенью, и транс
портные происшествия с участием
туристов.
— Да, действительно в условиях
резко возросшего спроса со стороны
россиян имел место овербукинг.
Но это — техническая проблема. К со
жалению, было очень мало времени,
чтобы адекватно отреагировать на такое
увеличение объемов рынка. Потребо
вался некоторый период на адаптацию.
Мы очень заинтересованы в российских
туристах, и я думаю, что в следующем
сезоне этой проблемы не возникнет.
Что касается туристического транс
порта в Египте, то фирмы, обслуживаю
щие туристов, на сегодняшний день ос
нащены современными комфортабель
ными автобусами, на которых установ
лены системы ограничения скорости,
также в Египте ведется работа по стро
ительству новых дорог и улучшению ка
чества уже имеющихся и разработке
более совершенных правил дорожного
движения.
Беседовала
Наталья Анапольская

Отдых
в стиле фараонов

НАША СПРАВКА
Компания B&G HotelsResorts является
владельцем 6 отелей в ШармЭльШейхе
и МарсаАлам. Адрес компании в Интерне
те — www.balbaagroup.com.

В апреле 2008 года в районе Набк, расположенном в 9 км от международного аэропорта
Шарм9Эль9Шейха, открывается новый отель El Hayat Sharm Resort. Этот уникальный курорт обещает
своим гостям незабываемый пляжный отдых. Здания гостиничного комплекса выглядят, как жилища
эпохи фараонов, а ресторан, кафе и spa9клуб носят имена знаменитых египетских цариц — Хатшепсуд,
Нефертари и Клеопатры. Курорт предлагает 290 номеров и свитов различной категории, 3 бассейна,
ресторан и бары, spa9центр и променад с ресторанами, кафе и магазинами.
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Такой футбол нам нужен!
В середине февраля Австрийское представительство по туризму в России и странах СНГ пригласило ведущие туристические компании и прессу в престижный
московский клуб «Рай» на встречу с представителями туристического бомонда Австрии. Впервые в одном месте и в одно время собрались руководители
основных туристических регионов Австрии. Делегацию возглавляла госпожа Петра Штольба, CEO Austrian National Tourist Office. «Футбольная» вечеринка
завершилась зажигательной дискотекой

НАША СПРАВКА
29 июня 2008 года на венском ста
дионе «Эрнста Хаппеля» во время фи
нальной игры UEFA EURO состоится
финал Чемпионата. Первый матч
пройдет в Базеле 7 июня. Во время
UEFA вся Австрия (впрочем, как
и Швейцария) превратится в один
большой стадион. В Зальцбурге трибу
ной станет весь Старый город. Специ
ально к UEFA на центральных площа
дях будут установлены мониторы пло
щадью 60 м2. Это означает, что
в Зальцбурге состоится фантастичес
кий футбольный праздник даже за пре
делами стадиона. Особенно это акту
ально для тех, кто не смог приобрести
билеты на матчи.
В Вене, в центре города появится
самая протяженная фанзона турнира
длиной 1,2 км — от Ратушной площа
ди через Рингштрассе до Площади
героев. За всеми играми в прямом
эфире с помощью 9 экранов смогут
наблюдать миллион болельщиков.
На стадионе «Бергизель» в Инсбруке
также будет устроена площадка с ог
ромными экранами, а после матча
фанаты смогут встретиться на улице
МариаТерезиен в центре города.
В Клагенфурте фанзона и места с те
леэкранами предусмотрены на терри
тории ярмарки, недалеко от центра.
Форарльберг, расположенный на гра
нице Австрии и Швейцарии, предло
жит болельщикам зрелище на боль
шом экране на фоне декораций из
оперы Тоска.
Эмануель Линнер, директор ANTO Россия и СНГ; Петра Штольба, CEO ANTO; Джозеф Маграйтер, CEO Tirol Werbung

Елена Суменко, компания DanAppy; Эмануель Линнер, ANTO Россия и СНГ

Вечер завершился зажигательной дискотекой
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Борис Бурыкин, «Асент Трэвел»; Герхард Лесковар, Salzburgerland

Фото и текст Елены Ветровой
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АВСТРИЯ

Пингвины ушли из Австрии
www.actb.eu), ключевым экспозитором которой является Австрия, была посвящена предстоящему
В этом году вторая по счету выставка Actb (w
Чемпионату Европы по футболу. Хотя этим предложения выставки не исчерпывались. В Austrian and Сentral European travel business (actb) приняли
участие такие страны, как Словения, Чехия, Венгрия и Словакия
На прессконференции, прошедшей в рамках
выставки, было объявлено о начале новой рек
ламной кампании Австрии под названием «Несо
мненно это Австрия». По словам руководителя
австрийского офиса по туризму (ANTO) госпожи
Петры Штольба, в течение шести месяцев про
водилось маркетинговое исследование рынка
и были определены цели и задачи компании, ко
торые внесли изменения в рекламные постеры

Австрии: смешные пингвины канули в Лету, и на
их место пришли другие герои. Тем не менее есть
и те, кто не согласен с выбором маркетологов из
ANTO. Однако думается, что новая кампания со
здаст для Австрии новый имидж на туристичес
ком рынке и заинтересует в первую очередь тех,
кто хочет увидеть Австрию в новом ракурсе.
Австрийское гостеприимство и безупречную
организацию выставки и параллельных меро

приятий оценили 825 представителей турфирм
из 58 стран мира. На actb, следуя традициям atb
(которая представляла только Австрию и плавно
трансформировалась в actb), насыщенная ве
черняя программа вновь стала неотъемлемой
частью. Торжественный прием в Городской рату
ше сменился чередой вечеринок под названием
Hospitality Suites. Вечерние мероприятия — это
уникальная возможность протестировать все из

вестные площадки Вены в неформальной обста
новке, насладившись изумительной кухней и ав
стрийским вином.
Фото и текст Елены Ветровой
TTG Russia благодарит Австрийское предста
вительство по туризму в России и странах СНГ за
предоставленную возможность посетить выстав
ку actb в Вене. Отдельная благодарность авиа
компании Austrian Airlines за безупречный сервис.

Презентация шоу We will ROCK YOU в Городской ратуше

Во время выставки любой желающий мог забить гол

Елена ЕвстигнееваВосс, туристическая компания Unite Cube,
Австрия, Вена

Петра Штольба, CEO Austrian National Tourist Office во время
прессконференции (в центре)

Christian Oberleiter и Stefan Isser, d.swarowski tourism services gmbh

Вечер под названием Hospitality Suites предлагает массу
возможностей для отдыха в неформальной обстановке

На выставке всегда пекут аппетитные венские штрудели

Christian Kresse, директор офиса по туризму Saalfelden Leogang.
Российская команда будет играть в «Леоганге», а «лицом» этого
матча стала Оксана Федорова

Actb завершилась дискотекой в KurSalon

Каждый участник выставки мог насладиться фирменным
венским кофе, не доставая кошелька из сумки
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Словения удивила всех своей национальной кухней. Суп
с грибами и гречневой кашей от шефповара Slavisa Amidzic,
отель Habakuk в Мариборе
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Cercle Deluxe —

новая венская выставка роскоши
В конце января в Вене прошла новая выставка категории luxury. Ее экспозиция, напоминавшая роскошный бутик, разместилась в свитах двух пятизвездных
отелей Grand Hotel Wien и The Ring
Хотя количество участников выставки было неве
лико по сравнению с выставкой «Миллионеров», это
никак не отразилось на качестве и экслюзивности
Cercle De Luxe. Более того, посетители выставки
могли сохранить свое инкогнито, так как каждый экс
позитор был представлен в отдельном свите. Также
в выставке принимали участие австрийские компа
нии, что придало мероприятию еще большую значи
мость. А ещё больший шик Cercle De Luxe придала
неповторимая атмосфера Вены. Если бы вы или ва
ши состоятельные клиенты стали посетителями этой
выставки, что они могли бы увидеть и даже ощутить?
● Тестдрайв The Ultima Sports Cars (самой скоростной
машины в мире) и Wiesmann (www.wiesmannmf.com).

Только на выставке Cercle DELUXE
можно примерить бриллиантовое колье
за полмиллиона долларов (украшение
от Sven Boltenstern)

Скрипка Страдивари на продажу

● На выставке состоялась мировая премьера ли
митированной коллекции Jewel of Vienna эксклюзив
ных телефонов Goldvish (www.goldvish.com).
● Экспозиция антикварных часов Patek Philippe
● Выставка предоставила всем посетителям уни
кальную возможность приобрести Bugatti без томи
тельных 18 месяцев ожидания.
● Любители горных лыж могли заказать лыжи
ручной работы от ZAI SKI (www.zai.ch) — то что нуж
но в СанктМорице в этом горнолыжном сезоне.
● Можно было примерить и приобрести уникаль
ные
драгоценности
от
Sven
Boltenstern
(www.boltenstern.at) и WAFA Jewels (www.wafajew
els.com) из Ливана.

Marco Mamoli, директор выставки Cercle Deluxe и
Fiona Swarovski

На выставке можно было приобрести Bugatti
без томительных 18 месяцев ожидания

● Для особняка или богатых апартаментов как
нельзя кстати — типичные австрийские предметы
роскоши: фарфор Augarten, бриллиантовые звезды
от Kochert (которые носила императрица Сиси), пиа
нино от Bosendorfer, люстры от Lobmeyr.
● Любителям морских вояжей — яхты Riva
(www.rivaboats.com).
● Для экстремалов — кулинарное шоу на высоте 25
метров — Dinner in the Sky (www.dinnerinthesky.com).
● Для любителей охоты — шоу соколов.
● Для поклонников высокой кухни и музы
ки — галаужин в историческом музее, во время
которого исполнялись произведения на скрипке
Страдивари.

TTG Russia благодарит компанию Magnus
Club — официального тревел партнера выставки
в России (www.magnusclub.ru) и лично ее гене
рального директора Александра Бердышева за по
мощь в подготовке репортажа.

Andreas Wampl, директор по продажам Augenstern Ultimate
Dimonds; CarlPeter Echtermeijer, генеральный менеджер Grand
Hotel Wien и отеля The Ring; Viet Brimer, глава Augenstern Ultimate
Dimonds

Harald Kitz представил
совершенно новую концепцию
Spa — Haki stretch & relax

Аттракцион, который покорил многие столицы мира и континенты, в ожидании «пассажиров» —
любителей экстрима — кулинарное шоу на высоте 25 метров Dinner in The Sky

Экспозиция, напоминавшая роскошный бутик, разместилась в свитах двух пятизвездных отелей Grand Hotel
Wien и The Ring
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Для российской элиты выставка Cercle Deluxe мо
жет стать дополнительным стимулом приехать в Ве
ну и прекрасным дополнением к насыщенной экс
курсионной программе. Мода на шоу и города меня
ется. Думается, что Вена станет на российском тури
стическом рынке таким же модным городом, как Па
риж, Милан и Лондон.
Текст и фото Елены Ветровой

Ксения Агеева, газета “На Рублевке”; Александр Бердышев, компания Magnus Club;
Надежда Прохорец, компания Sin Elite; Елена Восс, компания Unite Cube; Владимир
Костенко, журнал ELITE Life&Travel; Елена Ветрова, газета TTG Russia

март 2008

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ILTM 2007. Канны

Более 130 представителей туристических компа
ний из России и стран СНГ, работающих на рынке
элитного туризма, посетили ILTM 2007 в Каннах.
В прошлом году компания Travel Media при под
держке TTG Russia снова стала организатором рос
сийской и украинской делегаций hosted buyers, от
правившихся на выставку International Luxury Travel
Mart, которая проходит в Каннах уже шестой год под
ряд. ILTM зарекомендовала себя ведущим форумом
в сегменте роскошного туризма. Организатор меро

приятия британская компания Reed Travel Exhibitions
в прошлом году решила ужесточить вход на выставку,
и к посещению ILTM допускались туристические ком
пании, которые были номинированы и заранее при
глашены. Данное нововведение окончательно закре
пило за выставкой высокий статус и эксклюзивность.
Более того, партнером International Luxury Travel
Mart уже несколько лет является американская тури
стическая ассоциация Virtuoso, которая объединяет
американские турагентства, работающие только

Представители круизной компании Silversea на выставке:
Gianluca Martini, директор по продажам во Франции, Бельгии,
Монако и Испании, Maarten Tromp, директор по продажам в
России; Мария Салимова, менеджер по продажам в России;
Константин Якушев, заместитель генерального директора
компании Travel Media — представитель Silversea в России и СНГ

Татьяна Максимова, Diners Club; Дмитрий Каратаев, One &Only;
Марта Иванова, Mak Travel
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с состоятельными клиентами, а также пятизвездные
отели, круизные компании и DMC, предлагающие
безупречный сервис.
Апофеозом выставки в последний вечер стали за
крытая вечеринка Virtuoso и вечер для hosted buyers
из России и стран СНГ, организаторами которого ста
ли компания Evolution Voyages и газета TTG Russia при
поддержке спонсоров. Вечер прошел в модном клубе
Les Pecheurs недалеко от Антиба. После официаль
ной части программы гостей развлекал зажигатель

С погодой опять повезло. Ланч на морском побережье

Игорь и Инна Бельтюковы, Capital Tour; Себастиан Крамер,
директор по продажам и маркетингу отелей «Астория» и
«Англетер», Елена Ветрова TTG Russia

ной музыкой DJ из московского клуба «Петрович».
Увидимся снова на ILTM 2008! www.iltm.net
Текст и фото Елены Ветровой
TTG Russia благодарит всех спонсоров вечерин
ки — Mandarin Oriental, Jumeirah, Rocco Forte Hotels,
Sofitel Luxury Hotels, Grand Hotel Cap Ferrat. Также мы
выражаем благодарность компании Capital Tour,
предложившей в качестве приза поездку на 14 дней
в Австралию.

Место встречи изменить нельзя.
Анастасия Белякова, компания ProMark; Мария Перепелкина,
MITS; Лада Самодумская, The RitzCarlton Hotel, Moscow; Анна
Озерова, Designer Travel

Набережная Круазетт
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Yokoso! Japan,
или Добро пожаловать в Японию
Жители Страны Восходящего Солнца — активные путешест
венники. В год около 16 млн человек выезжают за границу. В то же
время цифры по въездному туризму правительство Японии не ра
дуют — ежегодно страну посещают лишь 5 млн иностранцев.
Для продвижения страны на туристическом рынке пять лет назад
государственный и частный секторы объединили усилия в кампа
нии «Добро пожаловать в Японию!». Ее главная цель — к 2010 го
ду увеличить поток иностранных туристов до 10 млн ежегодно.
Японская национальная туристическая организация активно со
трудничает с туроператорами, работающими на этом направлении.
Один из способов продвижения национального туристического про

дукта — ярмарки, устраиваемые для иностранных туроператоров
и позволяющие им лично познакомиться с японскими партнерами
и наладить контакты с новыми. Последнее подобное мероприятие
прошло в Йокогаме в конце ноября. 264 профессионала туристичес
кой индустрии из 28 стран в течение двух дней общались с японскими
коллегами. Представители России составили одну из самых больших
групп — 17 человек. Но организаторы выставки надеются, что в этом
году россиян будет еще больше. Кстати, узнать Японию иностранные
туроператоры могли не только на словах — ярмарке предшествовали
ознакомительные туры по разным регионам страны.
Полина Назаркина
Здесь находится самый большой в Японии чайнатаун

Ноябрь — сезон красных листьев, самое лучшее, наряду
с сезоном цветения сакуры, время для посещения Японии

Отведать традиционные японские блюда

В предшествовавших турбирже поездках туроператоры могли
ближе познакомиться с культурой страны

И полюбоваться природой

Увидеть храмы и их служителей

Турбиржа проходила в Йокогаме, втором по величине городе
страны, который плавно переходит в Токио

Познакомиться с обрядами
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Открытие турбиржи было громким — благодаря японским
барабанщикам

Туристическая биржа проходила в выставочном комплексе
Pacifico Yokohama

Участников встречала посол доброй воли Йокогамы

Общение проходило по спискам заранее назначенных встреч…
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Фландрия
напоказ
В конце февраля во Фландрии (регион на севере Бельгии)
прошел workshop Flanders & Brussels Tourism Forum
www.flanderstravelforum.com). Это уникальное
(w
мероприятие проводится один раз в два года
и позволяет иностранным туроператорам
за один день познакомиться со всеми туристическими
предложениями Фландрии.
На workshop съезжаются делегации со всего мира.
В этом году среди них были и 15 российских
туристических компаний, специализирующихся
на путешествиях в страны Бенилюкса
и в частности во Фландрию

Петр Григорьевский, представитель
бельгийской авиакомпании Brussels
Airlines в России

Workshop проходил в одном из красивейших городов Фландрии —
Антверпене

Стенд Антверпена. Город, считающийся
мировым центром торговли алмазами,
предлагает своим гостям богатую
экскурсионную программу, отличный
шопинг и активную ночную жизнь

Патрик Десмайл, менеджер Офиса по туризму Фландрии, отвечающий за
российский рынок

Стенд города Брюгге — самого туристического города Фландрии, который
нередко называют «Бельгийским Диснейлендом»

Ювелирные компании являются
полноправными членами туристического
сообщества Антверпена. Ведь многие
путешественники, приезжающие в этот
город, покупают украшения с
бриллиантами, которые здесь на 25%
дешевле, чем в других городах Европы

Гент, наравне с Антверпеном и Брюгге, является обязательным пунктом
туристической программы по Фландрии. Туристов здесь ждет замок
Гросванштайн, изумительной красоты набережные и собор Святого Баво,
где можно увидеть знаменитый полиптих братьев Ван Эйк «Поклонение
божественному Агнецу»

Встречи на Flanders Tourism Forum планируются заранее, что позволяет за
один день переговорить практически со всеми экспозиторами
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Особым интересом у российских туроператоров пользовался стенд
дисконтной деревни Maasmechelen Village, расположенной в часе езды от
Брюсселя

Не многие знают, что в Брюсселе почти
сотня различных музеев. Разобраться в
этом изобилии поможет муниципальная
организация Brussels Museum
Стенд одного из самых эксклюзивных отелей Брюгге — Die Swaen

Мария Шанкина
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ASEAN Tourism Forum (ATF) —
Туристическая выставка
стран ASEAN мигрирует
из года в год. Так в
2007 году форум
прошел на Филиппинах,
хотя изначально
принимающей страной
была запланирована
Мьянма.
Но патриархальная
Бирма физически не
смогла принять
одновременно более
2000 делегатов
выставки

В 2008 году, в конце января,
ATF успешно прошел в Таиланде
в Бангкоке. Организатором вы
ставки с тайской стороны высту
пило Управление по туризму Та
иланда — Thailand Tourism
Authority (TAT), а официальным
перевозчиком стала компании
Thai Airways. В этом году москов
ский офис TAT решил пригласить
на ATF турфирмы из Сибири
и Дальнего Востока.
Отличие ATF от других турис
тических форумов в Азии, таких
например как PATA Travel Mart —
это состав экспозиторов. Встре
чи участников и покупателей
проходят по заранее спланиро
ванному графику, который со
ставляется задолго до форума
и дополняется за один день до
него во время двух дневных сес
сий Sellers meet Buyers/ Buyers
meet Sellers. Также ATF отличает
насыщенная программа для жур
налистов и возможность пооб
щаться с министрами по туризму
стран ASEAN, что называется
с глазу на глаз.
В следующем году выставка
пройдет
во
Вьетнаме
(www.atf2009vietnam.com).
Фото и текст Елена Ветрова

Церемония торжественного открытия выставки ASEAN Tourism Forum 2008

Официальная прессконференция министров по туризму стран
ASEAN

Министр по туризму Таиланда

Министры по туризму стран ASEAN на церемонии
торжественного открытия ATF 2008

Представители отелей Shangri La

Таиланд — страна улыбок тайских красавиц

Офис по туризму Таиланда поразил гостей выставки
великолепным костюмированным шоу
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ведущая туристическая выставка Азии

Выступление представителя Thai

Стенд Thai Airways на выставке ATF2008

Phornsiri Manoharn, Governor Tourism Authority of Thailand

Dato Mirza Mohamed Taiyab, генеральный директор
Malaysia Tourism Promotion Board. В этом году
MTPB будет активно продвигать на рынке свои
провинции: Тренгану, Келантан и Кедах

Шоу во время вечеринки TTG Asia

Виктор Кривенцов, директор по продажам и маркетингу отеля
Royal Cliff; Абдулла Чанкайа, заместитель генерального
директора Pegas Touristik; Horst Pezetta, директор GoVacation
Indonesia

Вечеринка TTG Asia в отеле Pullman Bangkok

март 2008

75

ИЗРАИЛЬ

Святая Земля потрясает, удивляет и восхищает
«Жемчужина у моря»
Небольшой курортный городок
Эйлат (старое название его Эцион
Гавер) с полным основанием заслу
жил подобный эпитет. Добраться
до него из России с недавнего вре
мени стало достаточно просто: раз
в неделю (по воскресеньям) само
леты авиакомпании S7 за неполных
4 часа доставят вас из Москвы
в местечко Увда, где расположен
бывший военный аэропорт, прини
мающий ныне гражданские само
леты из разных стран. Еще полтора
часа — и вы оказываетесь на луч
шем морском курорте Израиля.
Здесь на берегу Красного моря
есть все, что надо для полноценно
го отдыха: комфортабельные оте
ли, множество ресторанчиков и ма
газинов, дискотеки, дельфинарий,
подводная обсерватория, возмож
ности для занятий активными вида
ми водного спорта. Хотя в июлеав

густе температура воздуха дости
0
гает почти 40 C, здесь нет изнуряю
щей жары — благодаря Красному
морю, а точнее Эйлатскому заливу.
На противоположном берегу зали
ва находится иорданский курорт
Акаба, поэтому и сам залив соседи
иорданцы называют Акабским. Эй
лат расположен недалеко от грани
цы еще одного арабского государ
ства — Египта, куда туристы еже
дневно отправляются на экскурсии.
Эйлат лучше посещать весной
или в середине осени — темпера
тура воздуха немного понижается,
а в чистейшем море очень ком
фортно купаться. Цены на отели то
же немного ниже, а это важно, ведь
Израиль — страна недешевая.
В Эйлате 74 отеля и самые дорогие
из них Dan Eilat и Herods Hotel.
Из интересных туристических
объектов в Эйлате рекомендуем

посетить тематический парк King
City («Город царей»), где можно
оказаться в библейском Израиле
и проплыть на лодке по залам
дворца царя Соломона. Детей
здесь обрадуют всевозможные иг
ры, разработанные на основе зако
нов физики и оптики. Кульминация
путешествия по «Городу царей» —
крутой спуск на лодке по наклонно
му руслу реки, впадающему в озе
ро. Неподалеку от Эйлата располо
жен Парк Тимна, также связанный
с именем царя Соломона. Здесь
много веков назад добывали медь
и находились легендарные копи
царя Соломона. Здесь же этот
царь принимал знаменитую царицу
Савскую. Ныне на площади в 60 км2
расположился огромный геологи
ческий парк, в котором можно уви
деть каменные грибы, пилоны, фи
гуры животных.

с их пророками и царями, леген
дарным Храмом, от которого со
хранилась лишь Стена Плача, у ко
торой ежедневно молятся тысячи
паломников из разных стран. Они
оставляют между камнями стены
записки с просьбами к Богу.
Для последователей ислама Ие
русалим — третий по значимости
город (после Мекки и Медины).
В Старом городе возвышается
мечеть Скалы, золотой купол ко
торой виден с окружающих высот.
Здесь находился краеугольный
камень, с которого основатель ис
лама пророк Мухаммед отправил
ся на небо, а вернувшись, расска
зал мусульманам об основных
догматах новой религии.
Виа Долороза, скорбный путь,
по которому Иисус Христос шел на
Голгофу, Храм Гроба Господня,
Гефсиманский сад, могилы Девы
Марии и ее родителей — эти свя
тые для каждого христианина мес
та привлекают в Иерусалим сотни
тысяч паломников и туристов. Ие
русалим потрясает и заворажива
ет. Невозможно описать, что чувст
вуешь, когда идешь по старинным
улочкам и кварталам Старого горо
да или зажигаешь свечи от святого
огня в Храме Гроба Господня.
Сильное эмоциональное впе
чатление производят и другие ме
ста, связанные с христианством.

Вифлеем — город на Палестин
ских территориях, в котором Хри
стос родился и где стоит прекрас
ный Храм Рождества. Назарет
с его Храмом Благовещения, Кана
Галилейская, где Иисус совершил
одно из первых своих чудес —
превратил воду в вино. Желаю
щие могут окунуться в священные
воды реки Иордан. В этих водах
Спаситель крестил своих учени
ков, и здесь же проходят обряд
крещения тысячи паломников из
разных стран. По центральной ча
сти страны можно путешество
вать неделями — и вряд ли смо
жешь осмотреть все.
Если вы устали от осмотра
древностей и жаждете окунуться
в жизнь современного Израиля,
отправляйтесь в ТельАвив — го
род, «который никогда не спит»
(так говорится в путеводителях).
Жизнь в этом городе действи
тельно кипит практически кругло
суточно и круглогодично. Фести
вали и концерты мировых знаме
нитостей сменяют друг друга. Ре
стораны и отели — на любой вкус.
В Израиле для наших сограж
дан практически отсутствует язы
ковой барьер. Из более чем 7 млн
жителей страны каждый пятый го
ворит порусски. И это большой
плюс — в Израиле вас поймут
всегда и везде!

ща бахаистов — одна из наиболее
заметных достопримечательнос
тей Хайфы, ее визитная карточка.
Неподалеку от Хайфы расположил
ся Акко — старинный город крес
тоносцев, сохранивший свой сред
невековый облик.
На севере также много досто
примечательностей, связанных
с жизнью Иисуса Христа. Напри
мер, Галилейское море (его назы
вают еще озером Кинерет или Иу
дейским морем) — основной по
ставщик пресной воды для стра
ны. На его берегу находится Храм
насыщения хлебом в Табгхе, по
ставленный на месте, где Иисус
Христос накормил двумя рыбами
и пятью хлебами многие тысячи
людей, собравшихся на его про
поведь. Об этом чуде Спасителя
сказано в Евангелии от Марка:
«И ели все они и насытились и на
брали кусков хлеба и остатков от
рыб двенадцать полных коро
бов…». На Галилейском море на
ходится и Тверия — город, пост
роенный по приказу императора
Тиберия. Ныне это курорт, куда
приезжают израильтяне, чтобы
отдохнуть у воды и заняться раз
личными видами спорта.
Еще дальше на севере, непо
далеку от озера Кинерет, находит
ся Цфат — святой для ортодок
сальных евреев город, центр каб

балы — религиозномистическо
го учения в иудаизме. Появился
он здесь в конце XV века, когда
тысячи евреев покинули Испанию
и спасались от преследований на
Святой Земле. Находящийся на
высоте 900 метров над уровнем
моря, ныне Цфат — это город ху
дожников и последователей каб
балы. В его старой части можно
увидеть старинные синагоги, лю
дей, будто бы сошедших со сред
невековых полотен, туристов
здесь не так много. Отправив
шись еще дальше, оказываешься
на Голанских высотах, возвышаю
щихся над морем Галилейским.
Здесь лежит снег и есть возмож
ность кататься на горных лыжах.
В общем много интересного
может увидеть на Святой Земле
искушенный и пытливый путеше
ственник. В ближайшее время по
сещать ее россиянам станет на
много проще — Израиль собира
ется в нынешнем году отменить
визы для наших сограждан. Тогда
наверняка поток российских ту
ристов в одно из интереснейших
государств на Ближнем Востоке
заметно вырастет.
Федор Юрин

Самое интересное

Некоторые историки утверж
дают, что название Израиль про
изошло от выражения «исра эль»,
что переводится с иврита (это го
сударственный язык Израиля) как
«поле Бога». В Израиле 110 тысяч
археологических объектов, мно
гие из которых являются священ
ными для верующих трех религий:
христианства,
мусульманства
и иудаизма. Здесь буквально каж
дый камень — живая история.
Именно поэтому ежегодно сотни

тысяч паломников и туристов, не
смотря на нестабильную ситуа
цию на Ближнем Востоке, посе
щают Святую Землю.
Библейский пророк Моисей
плакал, увидев с одной из вершин
на Синайском полуострове Зем
лю Обетованную, которую и засе
лил насчитывающий тогда около
4 млн народ израильский. Выведя
евреев из египетского плена, 40
лет водил их Моисей по пустыне
для того, чтобы полностью сме

нилось поколение и чтобы ни
один из тех, кто был в египетском
рабстве, не ступил на Святую
Землю. Предназначена она была
для свободных людей. Так нача
лась несколько тысяч лет назад
история нынешнего Государства
Израиль.
Знакомство со страной лучше
всего начать с посещения главно
го морского курорта страны — го
рода Эйлат, расположенного на
побережье Красного моря...

Самые привлекательные для
туристов объекты находятся
в центре страны. Проехав не
сколько часов через пустыни Ара
ва и Негев, оказываешься на
Мертвом море, лежащем ниже
уровня мирового океана более
чем на 400 метров. О целебных
свойствах этого уникального во
доема было известно еще в биб
лейские времена, лечились здесь
и солдаты во времена Римской
империи. Вода и грязи Мертвого
моря лечат от псориаза и других
кожных заболеваний. Полезно
здесь находиться и страдающим
болезнями легких и суставов.
Практически в каждом отеле
курортного городка ЭйнБокев,
уютно расположившегося на по
бережье, отдыхающим предлага
ют всевозможные процедуры, ос
нованные на лечебных свойствах
местных воды и грязи. Буквально
на каждом шагу продаются кре
мы, гели, мыло, шампуни, изго
товленные на основе продуктов
Мертвого моря. Подобная косме
тика ценится во всем мире, хоть
и стоит подчас недешево.
Самый интересный город
страны, ее столица, Иерусалим,
находится всего в часе езды от
Мертвого моря. Этот город святой
для верующих трех религий.
Для иудеев он напрямую связан

Дальше на север
Большинство туристов посе
щают в Израиле в основном цент
ральную часть страны. А между
тем интересны и другие ее облас
ти. На севере можно побывать,
к примеру, в Кейсарии. Этот ста
ринный город много веков назад
потрясал иноземцев своими ве
ликолепными дворцами и портом
— самым большим в Израиле.
Строил город Ирод Великий, са
мый известный из израильских
правителей. Между прочим зна
менитый дворец прокуратора
Понтия Пилата находился именно
в Кейсарии. Здесь дожидался су
да апостол Петр и здесь же он об
ратил в христианство римского
сотника Корнелия. К сожалению,
землетрясения и войны не поща
дили прекрасный город. О былом
величии напоминают лишь руины
амфитеатра и ипподрома, фунда
менты зданий.
Отправившись еще дальше на
север, попадаешь в Хайфу, город,
святой для каждого последователя
бахаизма — религиозномистиче
ского учения, созданного в конце
XIX века. Основная достопримеча
тельность Хайфы — Бахайские са
ды, раскинувшиеся на 19 террасах
и спускающиеся с горы Кармель
к Средиземному морю. Каких толь
ко растений не встретишь в этих
садах! Золоченый купол Святили
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Благодарим за возможность
посетить государство Израиль рос
сийского туроператора «Солвекс».
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

ANEX TOUR

подводит итоги и строит масштабные планы

Компания ANEX TOUR провела в Анталие традиционную выездную конференцию9семинар
для 800 туристических агентств из России и Украины. Местом проведения столь глобального
мероприятия на этот раз стал пятизвездный WOW Kremlin Palace, принадлежащий
гостиничной сети World of Wonders
Этот популярный у россиян отель был
выбран не случайно — в этом году ANEX
TOUR впервые заключил крупный кон
тракт с этой известной гостиничной це
почкой, так что отныне все пляжные оте
ли WOW в Анталие и Бодруме будут пред
лагаться компанией своим клиентам.
Прежде чем начать работу по подго
товке к будущему сезону, владельцы
ANEX TOUR подвели итоги прошлого го
да. Минувший сезон оказался для ком
пании самым успешным за всю ее
12летнюю историю. Господин Нешет
Кочкар, президент ANEX TOUR, отме
тил, что общее количество обслуженных
туристов по всем направлениям в про
шлом году увеличилось на рекордные
72%, и это несмотря на продолжающий
ся рост цен на туристические услуги и не
всегда стабильную политическую обста
новку. Особенно большой всплеск про
даж был зафиксирован на турецком на
правлении — в прошлом сезоне компа
ния отправила в эту страну на 87% боль
ше туристов, чем в предыдущем сезоне.
Ожидается, что и в этом сезоне
средний рост цен на путевки составит
около 20% в рублевом эквиваленте,
но в компании тем не менее запланиро
вали дальнейший рост количества тури
стов, в том числе на турецком направле
нии. Этому способствует увеличение
числа предлагаемых отелей как в Тур
ции, так и в Египте. Так, в наступающем
летнем сезоне в турецкие каталоги
ANEX TOUR включены гостиницы отель
ных цепочек WOW и Papillon. Кроме того,
более тесным будет сотрудничество
с такими известными гостиницами вы
сокого уровня, как Ela Quality, Spice
и Orange Country. Прибавилось и оте
лей, с которыми заключены договоры на
эксклюзивные продажи на российском
рынке. В частности, такие контракты
подписаны с отелями Golden Coast
и Golden Beach. Именно они стали по
результатам опросов туристов лидера
ми по уровню обслуживания.
Всего же на предстоящий сезон
ANEX TOUR заключил контракты с более
чем сотней отелей как на Анталийском,
так и на Эгейском побережье, включая
такие известные курорты, как Марма
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рис, Фетхие и Бодрум. В предстоящем
сезоне компания будет располагать
в Турции 18 тыс. гостиничных номеров,
причем около 8 тыс. из них будут нахо
диться на гарантии.
Немало шагов компания сделала
и для повышения качества обслужива
ния. «Мы знаем, что у некоторых отелей
были определенные проблемы с серви
сом. В результате мы прекратили со
трудничество с рядом отелей, а с други
ми в договоре поставили жесткие тре
бования к уровню обслуживания и соби
раемся тщательно отслеживать выпол
нение прописанных условий», — отме
тил генеральный директор анталийско
го офиса ANEX TOUR Вурал Карасу.
Особое внимание глава компании обра
тил на недавно открывшийся отель
Calista Luxury, который прославился
своим подчеркнуто индивидуальным
подходом к клиенту.
Следует также отметить, что основ
ной прирост числа клиентов достигнут
благодаря активному развитию регио
нальных чартерных программ. В этом го
ду количество прямых рейсов в Турцию
из регионов еще более увеличится: чар
терные цепочки ANEX TOUR в Анталью
будут летать из Самары, Уфы, Екатерин
бурга, Ростова, Тюмени, Калининграда,
Волгограда, Перми, Курска, Краснодара,
Новосибирска, СанктПетербурга и дру
гих городов. Прибавится и рейсов из ук
раинских городов. В Москве для обслу
живания чартерных рейсов ANEX TOUR
будут задействованы все три междуна
родных аэропорта. Кроме того, будет
создан callцентр для обслуживания ту
рагентств, что поможет оперативно ре
шать текущие вопросы и привлекать
больше клиентов. Успешно работающие
агентства ANEX TOUR намеревается сти
мулировать с помощью размещения их
рекламы на своем сайте. Также в целях
повышения эффективности работы ком
пания создала отдельный центр приема
нестандартных заявок, в котором будут
обрабатываться заказы на бронирова
ние нестандартных гостиничных номе
ров и вилл. В каждом таком случае кли
енту планируется предоставлять бес
платный индивидуальный трансфер.

Отдельное внимание ANEX TOUR со
бирается уделить обслуживанию корпо
ративных клиентов. По мнению руковод
ства компании, для этого есть все необ
ходимое: отельная база, современные
системы бронирования, бонусные про
граммы, многочисленные собственные
офисы в регионах и прямые вылеты из
них в Анталию и на другие курорты. В са
мой Анталие в общей сложности 500 со
трудников офиса ANEX TOUR будут гото
вы выполнить любую клиентскую заявку.
Помимо Турции и Египта, компания на
мерена активно развивать новые для себя
направления. В прошлом году ANEX TOUR
включил в свои каталоги греческое на
правление (остров Крит), и по признанию
топменеджеров компании, старт полу
чился вполне успешным. В этом году ас
сортимент предлагаемых туров по Греции
значительно увеличится, помимо Крита
в него будут включены и другие курорты
Греции, как островные, так и континен
тальные. Главной же новинкой этого года
станет выход компании на принципиально
новые для себя рынки ОАЭ и Таиланда.
ANEX TOUR в начале зимнего сезона пла
нирует запустить собственные чартерные
цепочки на курорты этих стран.
Конференция ANEX TOUR, помимо
подведения итогов и строительства пла
нов совместной работы, стала местом
проведения масштабной рабочей
встречи турагентств России и Украины
с представителями турецких курортов
и гостиничных цепочек. Более 30 отелей
и туристических офисов Турции пред
ставили на встрече свои наработки. От
дельный день был посвящен обсужде
нию деловых вопросов представителей
ANEX TOUR с агентствами из различных
городов России и Украины.
Работа в Kremlin Palace чередова
лась с увеселительными мероприятия
ми, главным из которых стал заключи
тельный галаужин с насыщенной раз
влекательной программой. Одной из
достопримечательностей вечера стало
выступление специально привезенных
по этому случаю кенийских акробатов.
А завершился ужин всеобщими танцами
до утра в дискотеке «Сенат».
Максим Шандаров
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Мифы и правда о Золотом Кольце
Название «Золотое Кольцо» возникло около
тридцати лет назад и должно было привлечь вни
мание к достопримечательностям некоторых рос
сийских городов. Сейчас многие затрудняются
сказать, какие именно города охватывает это поня
тие, которое стало в какомто смысле нарицатель
ным. Но может быть, это и не так уж плохо. Ведь ту
ризм во многом живет легендами. И интерес тури
стов к Золотому Кольцу не иссякает.
Как пояснил Михаил Романов, генеральный
директор специализирующейся на внутреннем ту
ризме туроператорской компании «Орфей», кото
рой в этом году исполняется 15 лет, непосредст
венно Золотое Кольцо образуют расположенные
на северозападе России двенадцать городов Ива
новской, Владимирской, Костромской и Ярослав
ской области. Но туроператоры стараются расши
рить этот список за счет еще нескольких малых го
родов, которые находятся вблизи основных пунк
тов Золотого Кольца, где также есть немало инте
ресных достопримечательностей. Например,
в программу туров включают Гороховец, ГусьХрус
тальный, Калугу, Рыбинск, РомановБорисоглебск
и некоторые другие.
Таким образом, расширенный список городов
Золотого Кольца состоит примерно из двух десят
ков наименований и выглядит примерно так: Алек
сандров, Боголюбово, Владимир, Гороховец, Гусь
Хрустальный, Елец, Калуга, Кострома, Муром,
Мышкин, Переславль Залесский, Плес, Романов
Борисоглебск (Тутаев), Ростов Великий, Рыбинск,
Сергиев Посад, Суздаль, Углич, Юрьев Польский,
Ярославль.

Наиболее популярные гостиницы
в городах Золотого Кольца
(информация предоставлена
туроператором «Дельфин»)
Владимир
«Русская деревня» ***
«Мономах»***
«Владимир» ***
«Золотое кольцо» **
Суздаль
«Горячие ключи» ***
«Сокол» ***
Гостиница Покровского монастыря ***
«ТурцентрРизалит» ***
«Пушкарская слобода»
Кострома
«Волга» ***
«ИнтуристКострома» ***
Shelestoff ***
Ярославль
Ring Palace Hotel ****
«Юбилейная» ***
Сергиев Посад
«Русский дворик»
«АристократЪ»
«Ковчег»
Александров
«Александров»
ПереславльЗалесский
«Переславль»

Один день или неделя отпуска?
Если говорить о структуре туров по Золотому
Кольцу, то можно отметить, что предлагаются по
ездки по разнообразным маршрутам продолжи
тельностью от одного дня до недели. Самый боль
шой и самый востребованный у клиентов «Орфея»
сегмент составляют однодневные программы в го
рода, расположенные на расстоянии до 250 км от
Москвы. Второе место по популярности занимают
двухдневные туры выходного дня. Трехдневные
программы особенно популярны в праздничные
дни, когда у людей появляется три выходных под
ряд. В эти периоды в программу тура могут быть

добавлены дополнительные событийные меропри
ятия. Что касается более длительных программ,
то они уже носят отпускной характер и востребова
ны в основном летом.
«Тенденция рынка такова, что поездки по Золо
тому Кольцу в последнее время стали все больше
востребованы именно на праздничные даты, на
пример 1 мая, 9 мая, День независимости и дру
гие. Для этих периодов зачастую специально раз
рабатываются программы», — отмечает Марина
Меламед, руководитель экскурсионного отдела
турфирмы «Ориент».

Суздаль — абсолютный лидер
Наиболее посещаемым городом Золотого
Кольца по однозначным оценкам экспертов рынка
является Суздаль. Есть в этом небольшом городе
во Владимирской области чтото необъяснимо
притягательное. И несмотря на то, что население
Суздаля составляет по различным данным всего от
10 до 13 тыс. человек, здесь очень многое делает
ся для привлечения туристов. Это касается как ин
фраструктуры, так и организации событийных ме
роприятий и тематических праздников. Например,
уже несколько лет во вторые выходные июля устра
ивается необычный и веселый Праздник огурца.
Что касается дальнейшего рейтинга популярно
сти, то тут мнения туроператоров несколько расхо
дятся. Так, на втором месте среди клиентов фирмы
«Орфей» находится Сергиев Посад. Туда удобно
поехать на один день, потому что он расположен
всего в 70 км от Москвы. Третий город, по мнению
экспертов «Орфея», который привлекает немало
туристов, — это Углич, где в последнее время по

является все больше интересных и порой необыч
ных экскурсионных объектов, например, музей
«Библиотека русской водки», Музей тюремного ис
кусства «Запретная зона» и другие.
В рейтинге популярности городов Золотого
Кольца среди клиентов «Ориент» безусловно ли
дирует Суздаль, который, как показали новогод
ние продажи, гораздо популярнее, чем Влади
мир. На втором месте находится Ярославль, где
довольно большой выбор объектов размещения
и предлагается хорошая экскурсионная програм
ма. Очень перспективен опятьтаки Углич, но там,
к сожалению, пока мало гостиниц, и Колязин, от
куда удобно начинать различные экскурсионные
поездки.
В турфирме «Дельфин» наиболее востребован
ными назвали двухдневные поездки по маршруту
Владимир — Суздаль. Далее в рейтинге популяр
ности следуют города Александров, Кострома
и Ростов Великий.

О гостиницах и ценах
Гостиничная база в городах Золотого Кольца
постоянно совершенствуется. С одной стороны,
реконструируются старые отели и гостиничные
комплексы, с другой — строятся новые. За по
следние одиндва года появились такие гостини
цы, как «Московский Тракт» в Ростове Великом,
Shelestoff в Костроме, «Кремлевская», «Пуш
карская Слобода» в Суздале и другие.
В рамках групповых программ людей обычно
расселяют в объектах размещения туристического
класса. Однако, как отметили в турфирме «Орфей»,
индивидуалы предпочитают проживание в более
комфортабельных гостиницах. Например, те, кто от
правляется самостоятельно знакомиться с Сузда
лем, часто останавливаются в гостинице «Пуш
карская Слобода».
Если говорить о стоимости программ, то одно
дневные поездки по «Золотому Кольцу» клиентам
«Орфея» обойдутся в среднем в 700900 руб., двух
дневные — в 3450 руб., трехдневные — в 67 тыс.
руб., четырехдневные — в 811 тыс. руб.
«Поскольку проживание в гостиницах сейчас
становится все дороже, а иногда стоимость одноме
стного номера сопоставима с ценой двухместного,
что не всем нравится, мы стараемся искать альтер
нативные варианты, например размещение в пан
сионатах. Инфраструктура позволяет организовы
вать там дополнительные мероприятия, в том числе
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и для корпоративных групп, которые часто на празд
ники выезжают в города Золотого Кольца», — сооб
щила Марина Меламед. Так, на майские праздники
и День независимости туроператор будет предла
гать тур Ярославль — Рыбинск — Тутаев на базе
проживания в пансионате «Лесное». Те, кто все же
предпочитает останавливаться в гостинице, смогут
отправиться на праздничные даты в тур Пере
славльЗалесский — Ярославль — Углич — Мыш
кин с проживанием в отеле «Медвежий угол» 3*.
По словам заместителя генерального директо
ра турфирмы «Дельфин» Ирины Черкуновой, как
правило, клиенты фирмы предпочитают останав
ливаться в гостиницах 3* в номерах евроуровня.
Стоимость двухдневных программ этого туропера
тора составляет примерно от 3400 руб., четырех
дневных — от 8000 руб.
Интересно, что, по наблюдениям компании «Дель
фин», 40% туристов, отправляющихся в поездки по
Золотому Кольцу — это родители с детьми, 40% —
семейные пары различного возраста и 20 % — те, кто
предпочитают путешествовать один или с друзьями.
Что касается иностранных туристов, то, по мне
нию экспертов, поездки по Золотому Кольцу сов
сем не так популярны у иностранных гостей, как
многие полагают. Они в первую очередь стараются
посетить Москву и СанктПетербург, а затем их уже
интересует, например, Байкал.

Турагентствам на заметку.
Семь основных городов Золотого Кольца.
(Полезная информация от туроператоров «Дельфин» и «Орфей»).
Владимир (179 км от Моск
вы, 376 тыс. жителей) — доста
точно крупный туристический
центр. Дата основания —
1108 г. По окраине города про
текает река Клязьма.
Достопримечательности:
● Музей «Старый Владимир»
● Дмитриевский собор
● Доммузей братьев Н.Г.
и А.Г. Столетовых
● Золотые ворота
● Успенский девичий монастырь
● Музейный комплекс «Палаты»
(здание Присутственных мест)
● Троицкая церковь
● Успенский собор
В городе много дорогих рес
торанов и клубов — развлека
тельный центр «Zклуб», «Фреш
44», «Пятый элемент», «У Золотых
ворот», «Русская деревня» и дру
гих и недорогих кафе и баров —
«1001 ночь», «МакКинг», «Мак
сим». Излюбленными местами
туристов являются пивной клуб
«Бегемот», чайная «Иванчай».
Суздаль (203 км от Москвы,
13 тыс. жителей) — настоящий
заповедник старой, допетров
ской Руси. Дата основания —
1024 г. Здесь почти нет автомо
билей, на улицах встречаются
в основном пешеходы или кон
ные экипажи. Город посещает
много туристов из разных стран,
поэтому туристическая инфра
структура хорошо развита.
Достопримечательности:
● Кремль
● Музей деревянного зодчества
● Покровский монастырь
● с. Кидекша
● СпасоЕфимиев монастырь
Несмотря на то что город на
много меньше Москвы, цены
в таких ресторанах как «Гостиный
двор», «Погребок», «Трапезная
Кремля» находятся на одном
уровне со столичными. Подаль
ше от центра города можно посе
тить небольшие кафе «Ландыш»,
«Емеля» и «Трактир», где предла
гается вкусно и недорого поесть.
Кострома (372 км от Моск
вы, 288 тыс. жителей) — го
род, который производит чрез
вычайно благоприятное впе
чатление на туристов. Дата ос
нования — 1152 г. Улицы
в центре чисты, многие здания

отреставрированы, обстановка
располагает к неспешным про
гулкам. Прямо в центре проте
кает Волга, которая делит го
род пополам.
Достопримечательности:
● Богоявленский собор и мона
стырь
● Ипатьевский монастырь
● Исторический центр города
● Церковь Воскресения на Дебре
● Музей природы
● Музей деревянного зодчества
Дорогими точками питания
считаются «Старый город», «Бе
рендеевка». Уютные кафе «Арт»
и «Парус», где приятно посидеть
вечером и послушать хорошую
музыку, предполагают более
экономичный бюджет.
Ярославль (256 км от Моск
вы, 630 тыс. жителей) — самый
крупный город Золотого Кольца.
Дата основания — 1071 г. Чис
тый и ухоженный, он активно
развивается.
Достопримечательности:
● Музей «Музыка и время»
● Слобода Коровники
● СпасоПреображенский мона
стырь
● Толгский монастырь
● Церковь Ильи Пророка
● Ярославский художественный
музей.
Одними из самых интерес
ных и необычных ресторанов яв
ляются «Под парусами», «Охот
ник», «Рыцарский пир» (с блю
дами средневековой кухни)
и сушибар «Астория». Недоро
гими кафе считаются «Чикен
Тун», McDonalds, «Серебряный
век». В городе есть 7 кинотеат
ров, парк культуры и отдыха
с аттракционами, коннокарет
ный двор, несколько театров
и цирк.
Ростов Великий (190 км от
Москвы, 37 тыс. жителей) — не
большой уютный городок, кото
рый раскинулся на берегу озера
Неро, являющегося одной из
красивейших и важнейших до
стопримечательностей города.
Дата основания — 862 г.
Достопримечательности:
● Богоявленский Авраамиев
монастырь
● Ростовский кремль
● СпасоЯковлевский монастырь

Самыми дорогими рестора
нами в городе являются «Сла
вянский», «Трапезная палата»
и трактир «Покровский». Дешев
ле можно поесть в кафе «Арка
да», «Метро» или «Лионъ».
ПереславльЗалесский
(134 км от Москвы, 45 тыс. жи
телей) — древний русский го
род, расположенный на берегу
огромного Плещеева озера, од
ного из самых больших и чистых
водоемов в средней полосе
России. Дата основания — 1152 г.
Достопримечательности:
● Музей ремесел
● Горицкий монастырь
● Земляные валы
● Музей Ботик Петра I
● Музей паровозов (Музей уз
коколейных железных дорог)
● Музей утюга
● Музей чайника
● Никитский монастырь
● Плещеево озеро.
● СпасоПреображенский собор
● Кремль с Красной площадью
и «Синий Камень».
Вкусно и недорого поесть
в городе можно в ресторанах
«Рита», «Трактир на Озерной».
Любителям ресторанов высоко
го класса можно рекомендовать
заглянуть в «Ботик» или «Золо
тое кольцо».
Сергиев Посад (70 км от
Москвы, 100 тыс. человек) —
город прежде всего монастыр
ский. Дата основания — 1782 г.
С 1930 по 1991 гг. город носил
название Загорск в честь рево
люционера В. Лубоцкого (псев
доним Загорский).
Достопримечательности:
● ТроицеСергиева Лавра
● Историкохудожественный
музей
● Музей игрушки
● Ризница.
Отдохнуть и поесть можно
в ресторанах «Русский дворик»,
«Трапеза на Маковце». Эти объ
екты считаются одними из са
мых известных и достаточно до
рогих точек питания. Дешевле
можно посидеть в уютных и не
дорогих кафе «Ковчег», «Север»
или посетить McDonalds.
Материалы подготовила
Наталья Анапольская
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Тратьте деньги и получайте мили
Авиакомпания Brussels Airlines объявила
о специальном предложении для участников
программы поощрения часто летающих пас

сажиров. Делая покупки в Maasmechelen
Village, пассажиры авиакомпании получают
мили! До 31 марта 2008 года за каждый потра

ченный евро туристы получат 4 мили по буд
ням и 2 мили по выходным. Чтобы зарегистри
ровать бонусные мили достаточно предъявить
карточку участника программы вместе с
чеками в центре приема посетителей
Maasmechelen Village. После окончания дейст
вия этого предложения за каждый потрачен
ный в торговом городке евро путешественни
ки получат мили на свой счет.
Maasmechelen Village (www.Maasmec
helenVillage.com) находится в Бельгии рядом
с городком Маастрихт совсем недалеко от
Германии и Голландии. Понадобится всего час,
чтобы добраться сюда из Брюсселя, Дюссель
дорфа, Антверпена и Кёльна. Здесь гостей
ждет богатый выбор одежды, аксессуаров
и товаров для дома из прошлых коллекций ве
дущих бельгийских и международных брендов
со скидками от 30% до 60%. В Maasmechelen
Village покупатели найдут более 95 бутиков та
ких известных марок, как Hugo Boss, Versace,
Barbour, CK Underwear, CK Jeans, Villeroy &
Boch, Samsonite, Scapa, Golfino, McGregor
Men, Rosenthal, River Woods, Furla, Pringle of
Scotland, Nike и многих других. Построенный
в традиционном бельгийском стиле с живо
писными домиками и мощеными дорожками,
торговый городок Maasmechelen Village, не
пременно создаст уютную атмосферу для ши
карного шопинга. Вокруг Maasmechelen Village
расположено большое количество интересных
достопримечательностей: замок Genoels
Elderen, национальный парк Hoge Kempen,
круглогодичный горнолыжный комплекс
SnowWorld, средневековый город Maastricht
и многие другие.

Тунис — что ждет россиян в новом сезоне?
Тунис — одно из туристических направле
ний, которое в последние годы демонстрирует
стабильный рост на российском рынке.
В преддверии летнего сезона наша газета по
просила директора офиса по туризму Туниса
в России и странах СНГ Межида Кахлауи по
делиться своими планами работы на россий
ском рынке и прогнозами на будущий сезон.
— Господин Кахлауи, как ваша страна
планирует в наступающем сезоне продви
гать в России Тунис как туристическое на
правление?
— Хочу сказать, что в этом году бюджет, вы
деленный нам на продвижение туристических
возможностей Туниса на российском рынке, су
щественно увеличился и составил примерно
$600 тыс. Эти средства пойдут на размещение
рекламы в Интернете, в печатных СМИ, глав
ным образом в специализированных профес
сиональных изданиях, а также в виде объектов
наружной рекламы. Запланировано и наше
участие в туристических выставках в России,
в частности в московском «Интурмаркете».

— Как, по вашему мнению, изменится
туристический поток из России в Тунис
в наступающем сезоне?
— Он безусловно увеличится, примерно на
20–25%. Причем это увеличение произойдет
преимущественно за счет российских регио
нов. Если количество авиарейсов из Москвы
останется прежним, то из регионов появятся
совершенно новые чартерные цепочки. Уже
точно можно сказать, что турфирма «Мир» ор
ганизует чартер в Тунис из Екатеринбурга,
а компании «Гларустурс» и «СИАТТ» выступят
организаторами цепочки рейсов из Новоси
бирска. Так что, рост интереса к нашей стране
в регионах налицо.
— Как ваша страна готовится к новому
туристскому сезону? Что делается для
улучшения сервиса и расширения гости
ничного фонда?
— Сейчас туризму уделяется повышенное
внимание на самом высоком уровне, вплоть до
президента страны. Каждый год в нашей стране
вводится 12 тыс. новых мест в гостиницах. Еще

одно важнейшее направление развития: это
расширение возможностей талассотерапии.
Достаточно сказать, что только в наступающем
сезоне по всей стране откроются 6 новых цент
ров талассотерапии. Всего же в Тунисе насчи
тывается уже 36 подобных оздоровительных
центров. Таким образом, по этому показателю
наша страна заняла второе место в мире после
родины талассотерапии Франции.
— Насколько талассотерапия популяр
на у российских туристов?
— По количеству клиентов центров талас
сотерапии Россия уже сейчас занимает второе
место после Швейцарии и, думаю, скоро вый
дет на первое. В прошлом сезоне примерно
14 тыс. туристов из России воспользовались
услугами талассоцентров. Мы прилагаем не
мало усилий, чтобы привлечь россиян в эти
центры, например, появляется больше инфор
мации об услугах на русском языке. Не стоит
забывать, что многие наши врачи учились
в российских вузах, поэтому проблем с языком
у клиентов из России быть не должно.

«Солвекс Тревел» подарит детямсиротам
путешествие в столицу
Одна из старейших российских туристи
ческих фирм, компания «Солвекстревел»,
23 марта отмечает свой 15летний юбилей.
Это событие больше всего, наверное, за
помнится детям из детского дома города
Бежецка Тверской области. Дело в том, что
свой юбилей коллектив компании едино
душно решил отметить не совсем обычно.
В 15летнюю годовщину «Солвекса» сто

двадцать детейсирот из этого детского до
ма в дни весенних каникул отправятся в пу
тешествие в Москву. Автобусы компании от
везут ребят в столицу, где они будут жить
в гостинице и развлекаться. В программе
развлечений значатся картинг, боулинг,
цирк, экскурсии и, разумеется, рестораны
«Макдональдс» — все то, что радует обыч
ных детей из обычных школ. К тому же каж
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дый ребенок получит от компании неболь
шой подарок.
Компания «Солвекстревел» уже на протя
жении многих лет постоянно помогает этому
интернату. И поездка детейсирот в Москву
станет лишь очередным шагом в поддержку на
шего будущего — наших детей.
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подготовил Максим Шандаров
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НАЗНАЧЕНИЯ
Анна Ханова назначена
PRменеджером
«Натали
Турс». Гжа Ханова известна
в туристической отрасли по
своей работе на территории
Турецкой Республики, в свое
время она была руководите
лем департамента по связям
с общественностью немецкой
сети Iberotel и ряда турецких
отелей. По словам президен
та компании «Натали Турс»
Владимира Воробьева, на
значение гжи Хановой на
должность руководителя де
партамента по связям с общественностью показывает, какое
большое значение руководство компании придает выстраива
нию новой системы взаимоотношений с иностранными партне
рами для дальнейшего продвижения компании в качестве
крупнейшего туроператора Европы. Анна Ханова обладает бо
гатым опытом работы в области PR и владеет пятью иностран
ными языками.
Надежда Щербакова на
значена региональным дирек
тором по продажам сети оте
лей Banyan Tree Hotels &
Resorts. Группа владеет изве
стными гостиничными бренда
ми Banyan Tree и Angsana
и представляет собой коллек
цию эксклюзивных spaоте
лей, расположенных в экзоти
ческих уголках земного шара.
Надежда будет представлять
интересы бренда на россий
ском рынке, оказывать инфор
мационную поддержку рос
сийским турфирмам и помощь с бронированием, осуществлять
связь с общественностью. До своего нынешнего назначения
гжа Щербакова более 10 лет работала в ведущих туристичес
ких агентствах в Москве и Лондоне.
Астрид Венкель назначе
на на должность менеджера по
персоналу «Гранд Отеля Евро
па». Астрид получила образо
вание в области психологии
и социологии в Германии. Во
семь лет проработала за рубе
жом. Последние четыре года
Астрид была представителем
немецкой благотворительной
организации Kindernothilfe на
северозападе России. Рабо
тала с петербургскими орга
низациями «Центр иннова
ций», «Перспективы», «Шаг
навсречу». «В Гранд Отеле Европа» Астрид будет заниматься
благотворительной деятельностью, в том числе возглавит про
ект по трудоустройству и профессиональному развитию моло
дых людей из групп социального риска.
Мария Топольская c фев
раля представляет новый и
эксклюзивный отель на Сей
шелах MAIA LUXURY RESORT &
SPA MAHE SEYCHELLES. Ма
рия Топольская, коммерчес
кий и PRпредставитель отеля
«Плаза Атене» более 11 лет.
Представляла интересы «Об
щества морских купаний Мон
теКарло» в России и СНГ в те
чение 10 лет. Мария также
представляет в России и стра
нах СНГ Dorchester Collection.
Гжа Топольская окончила
Московский государственный лингвистический университет
им. Мориса Тореза, факультет французского языка. Владеет
французским, итальянским и английскими языками.
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