№4 (219), 2016
T R AV E L T R A D E G A Z E T T E l W W W . T T G - R U S S I A . R U

16+

Лето в Швейцарии

В НОМЕРЕ
2
Авиакомпании обещали —
и возвращаются
12
Вена: пульс роскоши
16
Four Seasons приходит в Биарриц

18
SPAсайся, кто может!
20
Один отель, пять поколений
24
Кипр дождался

23

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
Регионы России

От редактора
Если вам кто-то скажет
сейчас, что точно знает,
какие туры за рубеж будут
пользоваться спросом летом,
имейте в виду — этот
человек, в худшем случае, вас
обманывает или, в лучшем

Авиакомпании обещали —
и возвращаются…
Иностранные авиакомпании, год назад покидавшие Россию
в массовом порядке, возвращаются.

случае, заблуждается.
Делать прогнозы на
предстоящий сезон пока не
представляется возможным.
Раньше всё было просто:
туроператоры объявляли
акции раннего бронирования,
предлагая путешественникам
весь свой ассортимент, а
потом, по итогам продаж,
решали, что стоит продавать,
а что — нет.
В этом году все акции раннего
бронирования с треском
провалились. Туристы
продемонстрировали
стойкость и скаредность.
Сейчас традиционными
скидками их не заманишь.
Туры заказывают в последнюю
минуту, обычно за 5–10 дней
до вылета, либо в неожиданном
порыве к перемене мест, либо
найдя «неприлично» дешевое
предложение. Чаще других
бронируют Грецию и Италию.
В то же время очевидно,
что трендом сезона станет
отдых в России, и особенно в
Сочи — у этого направления
нет конкурентов. Я искренне
надеюсь, что для города у моря
начался «золотой век».
Мария Шанкина,
главный редактор
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Пока не так активно, как уходили, но «первые ласточки» уже обозначились. Важно, что среди них есть
перевозчики с мировым именем, а также известные
компании, прежде вообще или очень давно не летавшие по российским маршрутам. Как считают их
представители, пик кризиса на авиационном рынке
уже пройден, и в предстоящий летний период авиакомпании ожидают роста перевозок. Еще один важ-

ный момент, о котором обязательно стоит упомянуть:
инокомпании, сохранившие полеты в Россию, в предстоящем высоком сезоне наращивают свою полетную
частоту — количество рейсов в российские пункты
летом 2016 года значительно превосходит прошлогодние показатели; также зарубежные авиакомпании сохраняют и даже расширяют свою российскую
маршрутную сеть.

Москва

из Туниса в Москву. Это уже третье возвращение
компании Tunisair на российский авиатранспортный
рынок. Перевозчик выполнял рейсы в Москву еще в
советский период, но затем прекратил полеты. Спустя
14 лет, в 2011 году, он возобновил рейсы в столицу России, но в 2013 году вновь покинул этот маршрут. Продолжает прорабатывать возможность организации регулярных рейсов из столицы Туниса в Москву и другая
тунисская авиакомпания — Nouvelair. Рассматривается
вариант полетов двумя-тремя рейсами в неделю, которые будут выполняться с апреля по октябрь: это будут
не чартеры, а регулярные сезонные рейсы.
Малайзийский бюджетный перевозчик AirAsia, никогда
прежде не летавший в российские пункты, планирует открыть регулярные рейсы на территорию РФ. По
словам президента авиакомпании Тони Фернандеса,
летать в Россию будет дочерняя компания AirAsia X.
Начало полетов и их периодичность пока не озвучены.
Компания AirAsia X специализируется на средне- и
дальнемагистральных пассажирских перелетах, преимущественно в азиатские и ближневосточные страны,
а также Австралию. Ее летный парк состоит из 26 самолетов A330-300. Компания имеет разветвленную полетную сеть, что позволяет туроператорам, благодаря
стыковкам, проложить много интересных маршрутов
по вполне приемлемой цене. Сейчас между Россией и
Малайзией нет прямого авиасообщения, до Куала-Лумпура, где находится штаб-квартира AirAsia, можно добраться только с пересадками. Выход AirAsia на российский рынок авиаперевозок будет для пассажиров и
турбизнеса очень кстати.
В конце марта стало известно, что в июне в столичный
аэропорт «Шереметьево» начнет полеты китайская
авиакомпания Tianjin Airlines. Она будет летать из города Тяньцзинь.

Санкт-Петербург

составит €232, бизнес-классе — €1303, включая все налоги и сборы. В настоящее время сербская компания
располагает флотом, состоящим из 14 узкофюзеляжных и 6 турбовинтовых лайнеров.
Полеты в Санкт-Петербург в летнем сезоне намерена
возобновить авиакомпания Korean Air. Она начнет
совершать рейсы из Сеула с 21 апреля по 27 октября
трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. На маршруте намечено использовать широкофюзеляжные самолеты A330. Сообщается, что пассажиры, которые приобрели перевозку в марте и апреле,
получат бесплатный билет на автобусный трансфер из
сеульского аэропорта «Инчхон».
В аэропорт «Пулково» в весенне-летнем сезоне регулярные рейсы будет выполнять греческая авиакомпания Ellinair. На регулярной основе она полетит из
четырех городов своей страны: Ираклиона, Керкиры,
Закинтоса и Салоников. Прежде Ellinair осуществляла
в Петербург только чартерные перевозки.
Летом перелеты в Петербург возобновит итальянский
авиаперевозчик Meridiana из Неаполя, бельгийская
авиакомпания Brussels Airlines — из Брюсселя — и австрийская Austrian Airlines — из Вены.

С 16 мая начнет регулярные полеты в российскую столицу американская авиакомпания Delta Airlines. Свои
рейсы между США и Россией она приостановила 1 декабря 2015-го. Ее генеральный представитель в нашей
стране Леонид Тарасов сообщил, что Delta, как и прежде,
будет выполнять полеты из нью-йоркского аэропорта
им. Дж.Ф. Кеннеди в терминал D «Шереметьево» по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Стоимость перевозки, согласно данным на сайте
Delta, составит от €435. Полеты будут осуществляться
на авиалайнерах Boeing 767-400ER, их вместимость —
245 пассажиров: экономкласс — 178 мест, бизнес-класс —
39 мест; еще 28 кресел предназначены для перелетов по
тарифу «комфорт+».
Прямые авиарейсы на направлении Москва — НьюЙорк сейчас осуществляет только «Аэрофлот». Средняя стоимость его авиабилетов на маршруте в мае составит около 30 тысяч рублей.
Другой мировой лидер авиаперевозок — национальная компания Таиланда Thai Airways International —
предстоящей осенью, ближе к туристическому сезону,
вновь вернется на маршрут Бангкок — Москва. Регулярные полеты по нему компания приостановила в
конце марта 2015 года. Перевозчик намерен вернуться на это направление в октябре 2016-го. Руководство
авиакомпании год назад заявило, что решение «принято до улучшения экономической ситуации в стране и
возвращения стабильного спроса на перелеты». Похоже, это время наступило.
Туристическая отрасль Туниса начинает восстанавливаться. Из-за падения спроса на направлении российские туроператоры год назад сняли чартерные рейсы
и досрочно завершили летние полетные программы.
С конца марта Tunisair запустила еженедельный рейс

Регулярные полеты в Россию хорватская авиакомпания Croatia Airlines не выполняет уже более десяти
лет. Пять лет назад она планировала запустить рейсы
в Москву и Петербург, но из-за затянувшейся программы реструктуризации эти полеты так и не начались.
В результате в петербургский аэропорт «Пулково»
компания выполняла лишь сезонные рейсы из Сплита
и Пулы. И вот теперь Croatia Airlines открывает полеты между хорватской столицей Загребом и городом на
Неве: они начнутся 2 июня и продлятся до 23 октября.
Выполнять рейсы по этому маршруту планируется
дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Новое
направление будут обслуживать небольшие воздушные суда A319, рассчитанные на 144 пассажира в салоне экономкласса. Цена билета на перевозку начинается
от €199.
Сербская авиакомпания Air Serbia объявила о планах
начать полеты из Белграда в Санкт-Петербург. Рейсы
по этому направлению будут осуществляться 3 раза в
неделю: по вторникам, четвергам и субботам, на лайнерах A319 в компоновке 8 мест бизнес-класса и 120 мест
экономкласса. Стоимость перелетов в экономклассе

С марта частная иранская авиакомпания
Mahan Air возобновила чартерные полеты
из Тегерана в Сочи. Прошлым летом этот
перевозчик уже летал по тому же маршруту. Кроме Mahan Air, полеты в Сочи
из Тегерана в нынешнем году собирается
осуществлять и другая воздушная компания Ирана — Qeshm Air. Полеты обеих
компаний будут осуществляться на воздушных судах A320 вместимостью до 180
пассажиров. С июня оба иранских перевозчика планируют открыть регулярные
полеты в Сочи.
Норвежская авиакомпания FlyViking собирается открыть авиасообщение с российским севером. В конце мая она отправится
по маршруту Тронхейм — Буде — Тромсё — Альта — Киркенес — Мурманск. Рейс
будет обслуживать небольшой канадский
самолет Dash 8-103, который может принять на борт 37 пассажиров. Авиарейс Архангельск — Мурманск — Тромсё, около
20 лет обслуживаемый авиакомпанией
«Псковавиа», в октябре 2014 года был закрыт из-за низкой рентабельности, а потому
полеты между Заполярьем России и Норвегией в настоящее время не выполняются.
В мае планируется запустить чартерные
рейсы между Екатеринбургом и Агадиром
(Марокко). Как сообщил представитель
национального марокканского офиса по туризму в России и СНГ Самир Сусси Риах,
рассматривается возможность реализации
этого проекта совместно с туроператором
«Эксклюзив Трэвел». Полеты готова выполнять марокканская авиакомпания Royal Air
Maroc. Максимальная стоимость перевозки
из Екатеринбурга и обратно не превысит
€400. Ожидается, что загрузка на маршруте
составит 65–70%. Рассматривается также
возможность организации авиачартеров по
маршруту Санкт-Петербург — Агадир.
Из Екатеринбурга планируется организовать летнее регулярное авиасообщение с
Салониками: полеты будет выполнять греческая авиакомпания Ellinair; из второго по
величине города Греции она будет летать
3 раза в неделю. Возможно, перевозчик свяжет Екатеринбург с еще несколькими греческими курортами. С 5 июня Ellinair возобновит выполнение регулярных полетов из
Салоников в Калининград. Еженедельные
рейсы намечены на воскресенье, их будет
осуществлять 96-местный самолет RJ-85.
Полетная программа продлится до 2 октября. Как отметил заместитель генерального
директора «Музенидис Трэвел» в России
Денис Кузьмин, в наступающем летнем
сезоне авиакомпания увеличивает частоту калининградских рейсов. В прошедшем
году полеты между этими пунктами выполнялись раз в 10 дней. Летом Ellinair будет
летать и в уфимский аэропорт. Заказчик
этих рейсов — туроператор «Музенидис
Трэвел». Перелеты между Уфой и Салониками будут осуществляться каждые 10 дней,
по вторникам и воскресеньям. На маршрут
авиакомпания поставит самолеты A319
вместимостью 150 кресел; рейсы планирует
осуществлять со 2 июня по 25 сентября.
В летнем расписании аэропорта «Храброво» есть рейс и в болгарский город Варну. Регулярные перелеты на болгарский
курорт будет осуществлять с 15 июня по
14 сентября авиакомпания Bulgaria Air.
Частота полетов — раз в неделю, по средам. Кроме того, прямые регулярные рейсы из Калининграда в Барселону трижды
в месяц, по воскресеньям, обеспечит испанская авиакомпания Vueling. Узбекский
перевозчик «Узбекистон Хаво Йуллари»
по-прежнему будет совершать регулярные
полеты из Ташкента в Калининград и обратно два раза в неделю.

Не без потерь

С 20 марта прекратил полеты между российской и британской столицами авиаперевозчик easyJet. Эта бюджетная авиакомпания из Великобритании, вторая по
объемам перевозок пассажиров в Европе,
летала в «Домодедово» три года — первый
рейс по московскому маршруту был выполнен в марте 2013 года.
…Когда они уходят, то высказываются
практически одинаково: «Сейчас в вашей
стране очень трудно экономически, но
когда обстановка изменится к лучшему,
хоть немного, мы непременно вернемся».
И возвращаются…
Иван Коблов

апрель 2016

АВИАНОВОСТИ

Сезонные новинки авиаперевозчиков
С 27 марта мировая авиатранспортная отрасль перешла на летнее расписание полетов, которое будет действовать
по 29 октября. Ведущие российские перевозчики к началу действия полетной программы высокого сезона подготовили ряд
новинок, касающихся туристических авиаперевозок как зарубежных, так и внутри России.
«Аэрофлот»

В весенне-летнем сезоне «Аэрофлот» будет выполнять регулярные полеты в 50 стран мира, в том числе в 7 стран
СНГ. Собственные рейсы авиакомпании будут осуществляться в 131 пункт назначения, из них 45 пунктов в
России и 14 в СНГ. В дальнем зарубежье компания будет
обслуживать 72 пункта, в том числе 50 пунктов в Европе,
13 в Азии, 5 в Америке, 4 в странах Ближнего и Среднего
Востока. На европейском рынке открываются три перспективных туристических направления в Испанию и
Францию: с 1 июня начинаются полеты в Валенсию и Аликанте, с 3 июня — в Лион. Повышенное внимание будет
уделено Черноморскому побережью России. Обширная
программа региональных полетов запланирована в Симферополь, Краснодар, Анапу и Сочи. Рейсы из базового
«Шереметьево» дополняются наиболее востребованными
направлениями, полеты по которым будут осуществлять-

S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines в весенне-летнем расписании
будет выполнять рейсы по 145 направлениям в 27 стран
мира. Появятся новые международные рейсы в европейские и азиатские города, увеличится частота полетов на
40 направлениях. С 27 марта компания начала выполнять
прямые регулярные рейсы из Москвы в Берлин с периодичностью 5 раз в неделю, а с мая частота полетов по этому
направлению станет ежедневной. С конца марта S7 Airlines
открыла рейсы Москва — Дюссельдорф, полеты по этому
маршруту станут ежедневными с 9 июня. С 28 апреля пассажиры смогут отправиться новыми рейсами компании на
греческий остров Родос, а с 30 апреля — в Малагу, которая
станет пятым городом Испании в маршрутной сети авиакомпании. Круглогодично выполняются рейсы из Москвы
в Мадрид и Аликанте. В летнем сезоне возобновятся полеты в Валенсию и Пальма-де-Майорку. С 3 июня к этим
испанским линиям добавится остров Ибица — полеты из
Москвы будут выполняться еженедельно по пятницам. S7
Airlines — единственная российская авиакомпания, предлагающая прямые рейсы по этому маршруту.
В летний период возобновятся полеты на популярные
у российских туристов курорты Хорватии. S7 будет
выполнять свои традиционные рейсы в Дубровник,
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ся из «Внуково». Отсюда отправятся рейсы в «Орли» —
второй по значению аэропорт Парижа — и в Ниццу.
Важным событием летней навигации для группы «Аэрофлот» станет выход на рынок объединенной авиакомпании
под брендом «Россия», куда войдут три аэрофлотовские
«дочки». Новый крупный авиаперевозчик будет работать
в среднем ценовом сегменте и эксплуатировать флот из
74 воздушных судов. Кроме него, в числе дочерних компаний
«Аэрофлота» остаются дальневосточная «Аврора» и низкобюджетная «Победа». В летнем расписании 2016 года эта
группа компаний будет выполнять собственные регулярные
полеты по 290 маршрутам в 51 страну мира. География ее
полетов существенно расширится за счет договоров код-шеринг с авиакомпаниями-партнерами. В общей сложности,
с учетом соглашений о партнерстве, группа «Аэрофлота»
планирует выполнять полеты по 417 маршрутам в 68 стран
мира: из этого числа 383 направления — неповторяющиеся.
Пулу и Сплит. Традиционно начнутся полеты в Болгарию. На некоторых популярных летних направлениях
из Москвы увеличивается частота полетов: рейсы в Пафос будут выполняться ежедневно, в Верону — 8 раз в
неделю, в Ларнаку, Аликанте и Тиват — до 2 раз в день.
Ежедневными станут полеты между Москвой и Горно-Алтайском. В Минеральные Воды и Калининград S7 Airlines будет летать 2 раза в день, в Анапу —
4 раза, Симферополь — 7 раз в день, а между Москвой и
Санкт-Петербургом будут выполняться 11 ежедневных
рейсов. Новые прямые рейсы ждут пассажиров S7 из
Новосибирска. С 1 июня каждую среду и воскресенье
можно будет отправиться прямым регулярным рейсом
компании в Шанхай. Для тех, кто планирует отдыхать
на российских курортах, к прежним рейсам из Новосибирска в Сочи, Анапу и Симферополь в расписании
добавлены новые маршруты в Минеральные Воды и
Краснодар. Также будет увеличена частота полетов на
популярных маршрутах из Новосибирска в Анапу — до
6 вылетов в неделю, в Сочи и Симферополь — до 2 рейсов в день. Пассажиры из городов Дальнего Востока и
Сибири смогут воспользоваться трансферными маршрутами в курортные города юга России с минимальной
продолжительностью стыковки в Новосибирске.

«ЮТэйр»

курорты Черноморского побережья и Северного
Кавказа. Прямые рейсы «ЮТэйр» свяжут Анапу,
Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи
с 13 городами страны. Возобновит она и полеты из
Москвы в греческие Салоники и венгерский Хевиз.
В выполнении полетной программы будет задействовано более 60 воздушных судов, среди них
лайнеры Boeing 767, Boeing 737-400/500/800 и региональные турбовинтовые самолеты ATR-72-500.

«Уральские авиалинии»

Росавиация сообщила о назначении Ural Airlines
регулярным перевозчиком на направлении Екатеринбург — Пекин — Пхукет: компании разрешено выполнять три полета еженедельно. Она также
назначена регулярным перевозчиком на маршрутах Екатеринбург — Пхукет и обратно (5 рейсов в
неделю), Иркутск — Бангкок и обратно (5 рейсов),
Хабаровск — Бангкок и обратно (3 рейса), Екатеринбург — Бангкок и обратно (7 рейсов в неделю).
Компания получила назначение на регулярные
ежедневные перевозки по направлению Санкт-Петербург — Барселона, где она будет конкурировать
с базовым перевозчиком аэропорта «Пулково» —
«Россией» и с испанской Vueling.
По данным Росавиации, ранее уральская авиакомпания отозвала свой допуск на полеты в Барселону
из Краснодара. Она не будет возобновлять и прямые
авиаперелеты из Перми в Дубай, которые были приостановлены в январе: этот рейс был поставлен в
расписание с 20 марта по 15 мая, но спрос на него не
удовлетворил перевозчика.
Большой резонанс перед началом действия летнего
расписания вызвало сообщение о том, что «Уральские авиалинии» получили официальный допуск
на выполнение регулярных полетов на турецкий
курорт Анталия из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Казани. Однако, как сообщила пресс-служба самой авиакомпании, в ближайшее время она не
планирует летать в Турцию — «вплоть до урегулирования на государственном уровне политической
ситуации между странами».
Иван Коблов

Базовый перевозчик столичного «Внуково» авиакомпания «ЮТэйр» в период весенне-летней навигации будет выполнять более 200 рейсов в сутки по
более чем 140 направлениям, 55 из которых будут
совершаться именно из московского аэропорта.
Маршрутная сеть авиакомпании включает 69 городов России и зарубежья. Компания при этом планирует выполнять широкую программу полетов на

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Ural Airlines)
запланировала обширную полетную программу за
рубеж. Она занимает 4-е место среди действующих
воздушных компаний по объему перевозки. Возобновились ее прямые полеты из Екатеринбурга в Рим
и Париж. С конца марта еженедельно по четвергам
началось выполнение полетов из аэропорта «Кольцово» в столицу Франции, а по воскресеньям — в итальянскую столицу. С 30 марта «Уральские авиалинии»
открыли новый рейс из Краснодара в Тель-Авив. Полеты осуществляются каждую среду; компания также
выполняет прямые регулярные перелеты в Тель-Авив
из Екатеринбурга и в Овду из Москвы.
С 1 июня «Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы по направлению Пермь — Бургас. Полеты
на известный черноморский курорт Болгарии продолжительностью 3 часа 50 минут продлятся до 21 сентября и будут выполняться раз в неделю, по средам, на
самолетах А320. Все свои рейсы уральцы выполняют
на лайнерах Airbus с салонами бизнес- и экономкласса. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует
35 авиалайнеров: 19 А320, 10 А321 и 6 А319.
В соответствии с соглашением о развитии и увеличении пассажирских авиаперевозок между Россией и
Китаем, заключенным между ведущей авиакомпанией
Урала и Торговой палатой города Харбина, прорабатываются детали и конкретные проекты по взаимодействию. С августа 2015 года «Уральские авиалинии»
увеличили частоту прямых рейсов из Екатеринбурга в
Пекин — с 3 до 6 в неделю. Теперь, отмечают эксперты,
стоит ожидать увеличения числа рейсов и в Харбин.

апрель 2016

GDS

В России создана национальная GDS
Разработана российская глобальная система бронирования воздушных перевозок (Global Distribution System, GDS). Ее создателями
стали холдинг «Росэлектроника», который входит в государственную корпорацию «Ростех», и «Авиационно-нефтяная компания».
Об этом сообщил генеральный директор «Росэлектроники» Игорь
Козлов. Возглавляемая им структура стала инвестором проекта, а
также поставщиком аппаратной платформы системы. Объем инвестиций в разработку отечественной GDS не озвучивается.
Российская глобальная дистрибьюторская система является аналогом зарубежных систем. Со временем российская разработка
должна заменить зарубежные GDS, действующие в нашей стране.
Она, как и ее предшественницы, будет обеспечивать авиакомпаниям доступ к единой базе данных бронирования авиабилетов и
предоставлять в реальном времени полную информацию, касающуюся внутренних и международных авиаперевозок. Также GDS
могут использоваться туроператорами и агентствами для бронирования номеров в гостиницах, железнодорожных и морских перевозок и по многим другим позициям.
В настоящее время созданная информационная система бронирования, по словам ее разработчиков, проходит тестирование в одной из российских авиакомпаний. После завершения
необходимой отладки продукт выйдет на рынок. Произойдет
это, отметил глава «Росэлектроники», в нынешнем году. При
этом, по его словам, российские авиакомпании уже заявили о
своей предварительной готовности использовать отечественный продукт, но при условии, если он будет соответствовать

определенным эксплуатационным требованиям и если перейти на него можно будет без последствий для текущей работы.
Создание национальной системы авиабронирования инициировано руководством страны. Российская система электронного бронирования разрабатывалась главным образом из соображений безопасности.
Сегодня отечественные авиакомпании, представленные на
международных линиях, пользуются исключительно западными глобальными системами бронирования, в связи с чем данные пассажиров, обслуживаемых авиатранспортом, хранятся
за границей. Российская система обеспечит их локальное хранение. В то же время отказа от действующих GDS не планируется. Более того, в ходе тестирования проверяется совместимость Sabre и Amadeus с их российским аналогом.
Как особо подчеркивают в «Росэлектронике», у нашей страны
должна быть собственная автоматизированная система электронной реализации воздушной перевозки, поскольку это является одним из ключевых факторов устойчивого функционирования авиакомпаний. Российская система должна стабильно
обеспечивать бронирование билетов и управление пассажиропотоками, в том числе иностранных авиакомпаний, представленных в России.
После завершения тестирования новую систему передадут отдельному оператору, который будет отвечать за ее функционирование и продвижение на рынке. В его ведении также будет определение тарифов на пользование предоставляемыми услугами.

Amadeus и Aviasales о себе и о лете
Компании Amadeus и Aviasales 31 марта провели совместный пресс-бранч. На мероприятии руководитель IT-проектов
«Amadeus Россия» Грач Мурадян и PR-директор Aviasales Янис
Дзенис затронули ряд вопросов, интересующих туристический
рынок. В частности, говорилось о технологии процесса бронирования перевозки и ценообразовании тарифов в авиакомпаниях,
о взаимодействии между GDS, метапоисковыми системами и турагентствами. Спикеры также сообщили о результатах совместной работы Amadeus и Aviasales и тенденциях приближающегося
летнего сезона.
Поставщики продуктов, представленные сегодня в Amadeus, следующие: авиакомпании, хранящие расписание рейсов в системе, —
693, из них доступные для бронирования — 484; пункты аренды
автомобилей — 40 тысяч, компании автопроката — 43; кроме
того, 326 тысяч доступных предложений отелей, включая ресурсы
310 гостиничных сетей, 17 круизных компаний, 90 железнодорожных операторов, 30 паромных компаний, 229 туроператоров, а также участники рынка страхования в туристической отрасли.
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Основные тренды наступающего летнего сезона были представлены метапоисковиком Aviasales. Структура спроса на авиаперевозку в России
в настоящее время следующая: 75,8% от общего объема бронирований
приходится на внутренние направления, 14% — на страны ЕС, 3,3% —
СНГ и 6,9% — на другие страны мира. Как считают специалисты компании, основные направления туристических полетов в этот период
останутся прежними: Симферополь, Сочи и Минеральные Воды. Важно
отметить и повышение на 3% среднего чека воздушной перевозки. Внутренний туризм, по мнению экспертов, летом может подорожать.
В то же время на фоне этого повышения цен в Aviasales отмечают
12%-ное снижение среднего чека на рейсах в Турцию и Южную Корею. На 7% подешевела Хорватия. Хотя в целом по Европе рост тарифов на авиаперевозку составил 18%. Поскольку турагенты остались без двух наиболее популярных направлений: Турции и Египта,
их клиенты всё чаще обращаются к услуге интернет-бронирования.
В январе 2016 года через Aviasales было продано на 67% больше
авиабилетов, чем за аналогичный период 2015-го. Эксперты отмечают, что доля онлайн-продаж в авиации достигла 30%.

Портал в будущее

Глобальная технологическая компания
Sabre запустила портал Sabre Innovation
Hub для обмена прототипами технологий и инновационными разработками в туристической отрасли. Доступ
на портал осуществляется через сайт
Sabre.com. Портал позволяет заглянуть в завтрашний день технологий и
оценить проекты еще до завершения
их разработки.
Открывая доступ к своим идеям, Sabre
стремится внести свой вклад в развитие турбизнеса и всей индустрии путешествий. На портале размещаются
тестовые версии и прототипы продуктов, которые находятся в стадии
разработки и изучения. Контент портала регулярно обновляется. Его зарегистрированные пользователи могут
знакомиться с подробной информацией о прототипах и концепциях технологий, а также делиться своим мнением
об их необходимости и востребованности рынком. Sabre Innovation Hub,
наряду с открытыми платформами
для разработчиков, позволяет игрокам рынка обмениваться креативными идеями и находить эффективные
решения, которые принесут пользу и
Sabre как поставщику технологий, и
всей туристической отрасли.
Еще один полезный инструмент от
Sabre — мобильное приложение по

управлению поездками TripCase. С его
помощью туристические агентства и
поставщики услуг могут взаимодействовать с путешественниками во время их
поездок, эффективно продвигать услуги
и предоставлять еще более качественный сервис, укрепляя лояльность клиентов. Платформа TripCase позволяет
отправлять туристам нужные сообщения в самое подходящее время, которое
определяется за счет сегментирования
и обработки данных о поездке по более
чем 200 показателям, включая все составляющие бронирования, точное местоположение клиента и местное время.
Уже более 40 авиакомпаний и 100 тысяч
турагентов используют TripCase для эффективного взаимодействия с клиентами. В ближайшее время Sabre планирует
запустить аналогичный функционал
приложения и для отелей. Как сообщает Sabre, платформа TripCase содержит
в себе много возможностей. На ее базе
могут быть разработаны продвинутые
инструменты для отчетности, которые
обеспечат агентов и поставщиков услуг
ценными данными о поведении клиентов, а в само приложение может быть
интегрирован такой функционал, как регистрация (check-in), возможности программ лояльности и бронирование услуг.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Пассажиры выбирают Korean Air
Korean Air — национальная авиакомпания Южной Кореи — стала лучшим международным
авиаперевозчиком в России. Так решили читатели журнала Condе Nast Traveller.
В этом году церемония состоялась
21 марта в Москве. Награды были
вручены в 16 номинациях. Региональный директор Korean Air Сон
Сон Хве поблагодарил читателей
Condе Nast Traveller за их выбор и
доверие.
Korean Air — одна из немногих
авиакомпаний, предлагающая российским клиентам сервис первого
класса. Она выполняет регулярные
рейсы в Москву, Санкт-Петербург,
Иркутск и Владивосток. В 2015 году
отметила 25-летие своих полетов в
Россию. Также в 2015-м авиакомпания представила новые кресла-каюты
первого класса и кресла-коконы престиж-класса. Перелеты между Москвой и Сеулом осуществляются на
комфортабельных широкофюзеляжных лайнерах Airbus 330. Пассажиры
первого класса могут провести полет
в стильном кресле, имеющем форму
кокона. Кресла престиж-класса ком-
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пании раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати.
Шаг кресел в экономическом классе
составляет 81–86 см.
Авиакомпания Korean Air летает на
регулярной основе в 129 городов
46 стран мира, в том числе в такие популярные в России пункты, как Сидней,
Окленд, Денпасар, Бангкок и Пхукет.
В ожидании стыковки на эти и другие
рейсы пассажиры могут отправиться
на одну из бесплатных экскурсий по
Сеулу или с комфортом провести время в сеульском аэропорту «Инчхон».
Korean Air входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира. Она
является одним из основателей глобального авиационного альянса
SkyTeam, в котором в настоящее время числятся 20 авиакомпаний, в том
числе «Аэрофлот». Парк Korean Air
состоит из 166 самолетов, включая
10 двухпалубных лайнеров A380.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Air Malta
переходит
в «Шереметьево»

Новые аэровокзалы
черноморских курортов

Авиакомпания Air Malta летом переведет свои российские рейсы из аэропорта «Домодедово» в аэропорт «Шереметьево». Пассажиры будут
обслуживаться в этой воздушной гавани в терминале E. Первый рейс
перевозчика в «Шереметьево» назначен на 3 июня, а завершающий
полет в «Домодедово» состоится 29 мая. Как и прежде, Air Malta продолжит выполнять свои регулярные полеты дважды в неделю. Ее воздушные суда отправятся по направлению Мальта — Москва каждую
субботу и воскресенье и по обратному маршруту в пятницу и субботу.
Полетное расписание после смены перевозчиком аэропорта практически не изменится: вылет с Мальты по пятницам и субботам намечен на
22:50, прилет в Москву — 3:50; отправление обратно — 4:40, прибытие
в 7:50. Маршрут будут обслуживать авиалайнеры A320. Мальтийский
перевозчик в настоящее время является единственной авиакомпанией,
обеспечивающей прямое сообщение между двумя странами.

В настоящее время его проект проходит государственную экспертизу, после чего начнутся работы. Площадь нового аэровокзального комплекса составит более 5000 м2.
Пропускная способность аэропорта вырастет более чем в 2 раза — со 140 до 300 пассажиров в час. Регистрацию предполагается
вести на 8 стойках линейной конфигурации. Также намечено установить 6 киосков
саморегистрации. Инвестиции в проект
составят более 500 млн рублей, говорится в
сообщении пресс-службы компании «Базэл
Аэро», управляющей несколькими региональными аэропортами Краснодарского
края. Но все эти изменения ожидаются в
следующем летнем сезоне.
Как считают в администрации города, дальнейшему развитию курорта препятствует
отсутствие аэропорта международного
статуса. По итогам 2015 года Геленджик
принял около 3,9 млн туристов, из которых, по официальным данным, было всего
1000 иностранных гостей. Как считает гла-

Экологичные
полеты
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предложила ввести для самолетов сокращение контрольного показателя
выброса двуокиси углерода. Новые данные по экологичности авиатранспорта были разработаны группой экспертов организации, представляющей 170 стран мира. Эти правила вступят в силу с 1 января
2020 года для новых типов самолетов, а с 2028 года должно быть прекращено производство воздушных судов, которые не удовлетворяют
вводимым стандартам. Их предполагается начать применять и к уже
выпускаемым самолетам, для которых первичный сертификат летной
годности будет получен после 1 января 2023 года.
Как отмечают в ИКАО, предложенные экостандарты особенно строги в отношении больших авиалайнеров: согласно статистическим
данным, именно на самолеты весом свыше 60 тонн приходится более
90% мировых выбросов. Впрочем, объемы продуктов сгорания авиатоплива будут сокращаться для всех типов и размеров пассажирских
самолетов. Гражданская авиация ответственна за выброс в атмосферу
примерно 5% парниковых газов, которые, как считают ученые, способствуют глобальному изменению климата.
Точных показателей по выбросам ИКАО пока еще не представила. Однако, как сообщают зарубежные информагентства, для магистральных
воздушных судов предусматривается снижение объемов выбросов, в
зависимости от типа самолета, в размере от 20 до 40% по отношению
к нынешнему уровню. Кроме того, для них выработана 10-балльная
шкала сокращений. Ведущие авиастроительные корпорации Airbus
и Boeing, а также американское экспертное сообщество предлагают
использовать уровень 7 по этой шкале, а европейские специалисты —
уровень 6. Новые экологические стандарты должны быть одобрены
странами, входящими в ИКАО.

В городе-курорте Геленджике собираются строить новый аэровокзал.
ва муниципального образования Виктор
Хрестин, строительство аэровокзала и
придание ему международного статуса позволят Геленджику развиваться дальше. На
сегодняшний день действующий терминал
аэропорта «Геленджик» — первый за последние 25 лет аэропорт России, построенный с нуля. Его строительство было начато
в 2005 году.
Что касается планов Геленджика на предстоящий курортный сезон, то в летние месяцы ожидается до 20 рейсов в сутки. По
сообщению пресс-службы администрации
города, они будут прибывать из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Череповца, Нового Уренгоя, Советского, Уфы,
Нижнего Новгорода, Тюмени и Сургута.
К концу 2016 года Минтранс РФ планирует завершить строительство другого нового курортного терминала — аэропорта
Анапы. Как сообщил министр транспорта
Максим Соколов, его площадь будет составлять 12 000 м2 (площадь сегодняшне-

го аэровокзального комплекса — 5000 м2).
Пропускная способность строящегося терминала составит 600 пассажиров в час —
сейчас этот показатель не более 400 человек
в час. Всё это позволит обеспечить необходимый комфорт для туристов и отдыхающих, которые будут прибывать в аэропорт
Анапы.
Инвестиции в возведение терминала оцениваются в 1,4 млрд рублей. На сегодня
работы по реализации проекта выполнены
на 20%. По словам генерального директора
компании «Базэл Аэро» Леонида Сергеева,
фасад этого здания будет выполнен в стиле
конструктивизма. С высоты птичьего полета он будет походить на корабль. В дальнейшем, по словам гендиректора, начнется
работа по строительству нового терминала
в двух других аэропортах: сначала в Геленджике, потом в Краснодаре. Этот проект
является самым масштабным.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

Бизнес-класс
под запретом
Министерство труда и социальной защиты в ближайшее время подготовит проект указа президента РФ, который ограничит возможности госслужащих приобретать билеты бизнес-класса при пользовании авиатранспортом. Как отмечает глава этого ведомства Максим
Топилин, в настоящее время бюджет несет огромные расходы из-за
того, что чиновники летают в командировки в салонах повышенной
комфортности, делая это на вполне законных основаниях. Готовящийся проект президентского указа, по его словам, заметно ограничит их
возможности в этом плане, а также в вопросах, касающихся пользования VIP-залами аэропортов и автомобилями элитных классов. Как
сообщил министр, документ, скорее всего, будет подготовлен в апреле,
но срок его подписания президентом еще не определен.

Еще один сбор
с авиакомпаний
Московские аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево»
предложили ввести так называемый инфраструктурный сбор. Он должен будет оплачиваться авиакомпаниями за каждого пассажира или
за тонну максимальной взлетной массы. Сбор, который предлагается
направлять на развитие московского авиационного узла (МАУ), будет
индексироваться ежегодно, его размер станет зависеть от потребностей аэропортов, их аэродромной инфраструктуры и пассажиропотока. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) идею поддерживают. Касательно конкретных цифр предлагаемого сбора, который, что
вполне очевидно, автоматически будет переведен на клиентов авиакомпаний, специалисты предоставляют следующий расклад: единый
сбор за пассажира при нулевом НДС составит 240 рублей, за тонну
веса — 575 рублей, при НДС 10% — 263 и 632 рубля соответственно.
Многие эксперты не одобряют введение дополнительного сбора с авиакомпаний. Наиболее оптимальным решением вопроса дальнейшего
развития МАУ, считают они, могло бы стать привлечение иностранных инвесторов, специализирующихся на инвестициях в управление
аэродромной инфраструктурой.
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«ЮТэйр» меняет систему
тарифов

Москва не получила
четвертый аэропорт

К началу летней навигации нынешнего года авиакомпания
«ЮТэйр» ввела несколько изменений.
С 1 апреля она внедряет новую линейку тарифов на регулярных
рейсах, которая, отмечает президент компании «ЮТэйр» —
Пассажирские авиалинии» Алексей Будник, станет более прозрачной и понятной для пассажиров. Она включает единый
тариф бизнес-класса и три самостоятельных тарифа экономкласса: «гибкий», «стандарт» и «лайт», которые отличаются набором опций и услуг, включенных в стоимость авиабилета.
Тариф «бизнес» предлагается пассажирам, предпочитающим авиапутешествие с повышенным уровнем комфорта. Помимо перелета в салоне бизнес-класса, в его стоимость включены обслуживание в бизнес-зале аэропорта,
перевозка двух мест багажа весом до 32 кг каждое и двух
мест ручной клади по 10 кг. При этом пассажир может
внести изменения или вернуть купленный билет в любое
время, оплатив соответствующий сбор.
Тариф «гибкий» предусматривает перелет в салоне экономкласса. В его стоимость входит перевозка одного места багажа весом до 23 кг и одного места ручной клади до 10 кг, а
также возврат и возможность внесения изменений в бронирование без ограничений по времени с оплатой сбора.
Перевозка, оформленная по тарифу «стандарт», включает одно место багажа весом до 23 кг и одно место ручной
клади до 10 кг, однако такой билет является невозвратным. При необходимости пассажир может за дополнительную плату лишь изменить рейс или дату вылета.
В стоимость билета по тарифу «лайт» включена перевоз-

ка только ручной клади весом до 10 кг. Тариф является
полностью невозвратным, внесение изменений в бронирование не допускается. Приобретая билет по любому
выбранному тарифу, пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугой выбора места в салоне самолета и
онлайн-регистрацией на рейс.
За перелет, совершенный с авиакомпанией «ЮТэйр»,
участникам программы лояльности «Статус» предусмотрено начисление премиальных миль в следующем размере: 200% — за перелет по тарифу «бизнес», 100% — по
тарифу «гибкий», 75% — по тарифу «стандарт», 25% — по
тарифу «лайт». Кроме того, список привилегий для держателей карт Silver пополнился возможностью прохождения регистрации на рейсы на стойках бизнес-класса, а
владельцы карт уровня Gold смогут без дополнительной
оплаты воспользоваться услугами бизнес-зала вместе
с сопровождающим лицом, независимо от выбранного
класса обслуживания на рейсе.
Также с начала апреля авиакомпания переходит на платную основу предоставления бортового питания. Как отмечает Алексей Будник, авиакомпания «ЮТэйр» в большей степени специализируется на коротких маршрутах.
Проанализировав пассажирский спрос, специалисты
компании приняли решение предложить своим пассажирам питание за дополнительную плату, не включая эти
расходы в базовую стоимость перевозки.

S7 Airlines убирает
бизнес-класс на А319
Авиакомпания S7 Airlines отказывается от салонов бизнес-класса на лайнерах A319. В апреле перевозчик произведет реконфигурацию этих воздушных судов, входящих
в его авиапарк, оставив на борту только места экономического класса — так называемый туристический вариант
конфигурации посадочных мест на самолетах. Причина
этого — А319 используются главным образом на непродолжительных рейсах из Москвы, длительность полетов
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которых составляет не более 2,5 часа. В настоящее время
лайнеры А319 компании S7 Airlines имеют 8 мест бизнес-класса и 126 кресел экономкласса. После переоборудования появятся три ряда кресел экономкласса, в которых
смогут разместиться 144 пассажира. Как сообщили в авиакомпании, бизнес-класс на коротких маршрутах перестал
пользоваться спросом. В то же время в салонах лайнеров
А320 подобные изменения не намечаются.

Назначенное на 15 марта открытие четвертого московского аэропорта в Раменском, получившего название «Жуковский», отложено на
неопределенный срок. Причины срыва намеченного запуска неизвестны: управляющая аэропортом компания «Рампорт Аэро» и корпорация «Ростех», которой принадлежит 25% акций
авиаузла, хранят молчание.
В качестве возможной версии информагентства
называют отсутствие постановления правительства, разрешающего выполнение международных полетов из этой воздушной гавани.
В настоящее время в аэропорту продолжается
тестирование всех систем. В качестве пассажиров используют волонтеров, которые участвуют
в учебных процессах регистрации на рейсы,
проходе на посадку и получении багажа.
Компании пока не спешат в новый аэропорт потому, что открытой остается его главная проблема — транспортная доступность: магистральных
автотрасс в этом подмосковном районе нет, аэроэкспресс туда не ходит. Добраться до «Жуковского», кроме автотранспорта, можно будет, следуя
на обычной электричке от Казанского вокзала до
станции «Отдых» и далее на автобусах-чартерах.
Но этого транспорта, считают эксперты, явно недостаточно. Как отмечают сами участники рынка,
если в Раменском появится удобная подъездная
инфраструктура, включая прямую железнодорожную ветку, а тарифы на наземное обслуживание окажутся значительно ниже, чем у других
столичных аэропортов, то это обстоятельство за-

интересует многих перевозчиков, летающих или
базирующихся в московском авиаузле.
Предпосылки для этого имеются. Так, ОАО
«РЖД» утвердило проект, согласно которому
скоростной поезд «Спутник» будет останавливаться на станции «Жуковский». Помимо
этого, от Котельников до аэропорта планируют
запустить специальные автобусы, курсирующие каждые 30 минут, при посадке на которые
можно будет зарегистрироваться и сдать багаж.
Возможность открытия движения в аэропорт
«Жуковский» рассматривает и компания «Аэроэкспресс», хотя, как отмечают в ее руководстве,
решения о строительстве пока нет, как и источников его финансирования.
Впервые о строительстве четвертого московского аэропорта было заявлено в 2012 году. Создание нового международного авиационного узла
планировалось на базе аэродрома «Летно-исследовательского института имени М.М. Громова»
(одновременно в качестве площадок под аэропорт
рассматривались также Быково и Кубинка). В августе 2014 года власти Московской области и компания «Рампорт Аэро», созданная госкорпорацией «Ростех» и литовской компанией Avia Solution
Group, подписали соглашение о строительстве
нового аэропорта в Раменском. Объем инвестиций в этот проект должен составить более 10 млрд
рублей. Планировалось, что первых пассажиров
аэропорт сможет принять в начале 2016 года. Однако пока планы всего лишь озвучены…
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Â© WienTourismus / Peter Rigaud Legend: SchÃ¶nbrunn Palace
Â©WienTourismus / Peter Rigaud Legend: Wieninger vineyard on the Nussberg

В 2016 году Вена снова стала «городом с самым высоким в мире уровнем жизни». Таким статусом австрийскую столицу в седьмой раз наделили специалисты консалтингового агентства Mercer. Вена
выиграла у 229 мегаполисов! Неудивительно, что
именно здесь «бьется пульс» лакшери-туризма…
Говорят, роскошь ценили в Вене еще в прошлые
века. Тон задавали представители австро-венгерской правящей династии. Лучшие производители
империи боролись за почетное звание поставщика (сладостей, сервизов, кресел, гобеленов, платьев) королевского двора. Победили, в частности,
кондитерские Sacher и Demel, чьи имена на слуху
у всех, стекольная мануфактура J. & L. Lobmeyr,
ювелирный завод A. E. Köchert, обувная фабрика
Rudolf Scheer & Söhne. Знатоки уверяют, что эти
компании до сих пор используют классические рецепты и стараются, будто для коронованных особ.
Действительно, в антикварных лавках в районе
Грабен продаются ковры, часы, фарфор, серебро
тех времен, почти такие же, как изготовляются
сейчас. Сразу и не скажешь, что лучше: старое
или современное.
Рассказы о том, что в Вене понимают толк в роскоши, облетели весь мир. Звезды первой величины, в том числе Мадонна, Брэд Питт, Леди
Гага, Виктория Бекхэм и Кейт Мосс, заказывают
шляпы в венской мастерской Mühlbauer, потому
что понимают — это настоящий шик. Среди прочих признанных местных дизайнеров — кутюрье
Мишель Майер и Шелла Канн, специалисты по
аксессуарам Роберт Хорн и Ева Блут, обувных дел
мастер Людвиг Райтер. Их бутики расположились
в самом центре Вены. Модельеры из других стран
считают за честь открыть магазины рядом с именитыми австрийцами. На каждом шагу в Вене
манят роскошные витрины: Dries van Noten, Tom
Ford, Givenchy, Alexander McQueen, Balenciaga,
Stella McCartney, Chloé, Burberry, Cartier, Chanel,
Chopard, Dior, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani,
Gucci, Salvatore Ferragamo, Hermès, Tiffany & Co,
Miu Miu, Mulberry, Prada… Главные модные улицы — Колмаркт, Грабен и Золотой квартал.
Вена может гордиться и роскошными отелями.
Например, Park Hyatt Vienna. Гостиница занимает
старинное здание в Золотом квартале, знакомое с
незапамятных времен старожилам как Австрийский банк. Финансисты давно съехали из этого
дома, но их бизнес увековечен в названии отель-

Вода как знак качества

В Вене можно и нужно пить воду из-под крана. Она поступает напрямую из 30 альпийских источников
и куда вкуснее, чем в бутылках. Местные жители не ходят за водой в магазин и гостям не рекомендуют.
А летом, в жаркую погоду, утолить жажду помогают городские фонтаны.

Â© WienTourismus / Peter Rigaud Legend: Goldenes Quartier

Â© WienTourismus / Peter Rigaud Legend: At Kohlmarkt

Â©WienTourismus / Lukas Beck Legend: Viennese Wine: Wine Trade/Bar Unger & Klein

Â©WienTourismus / Peter Rigaud Legend: Shopping: Lobmeyr

Вена: пульс роскоши

Â© WienTourismus / Peter Rigaud Legend: Goldenes Quartier

Â©WienTourismus / Christian Stemper Legend: Vienna from Above: Am Graben

Â©WienTourismus / Peter Rigaud Legend: Riding through the old town in a traditional horse-drawn carriage

Â© WienTourismus / Peter Rigaud Legend: Onyx Bar at Do & Co, Stephansplatz

Â© WienTourismus / Peter Rigaud Legend: Do & Co winter garden, Stephansplatz

АВСТРИЯ

ного ресторана — The Bank. Конечно, бренд Hyatt
говорит сам за себя, но всё же многие удивятся, обнаружив в отеле плитку из чистого золота и рояль
Bösendorfer от старейшего производителя в мире в
президентском номере. Или Palais Coburg Residenz —
гостиница на Рингштрассе, бульваре императора
Франца Иосифа. Под ней скрывается винный погреб
XVI века, где ждут своего часа 60 тысяч бутылок с
редким вином. Впрочем, не это главное. Кто остановится в императорском сьюте Palais Coburg Residenz
на Новый год, получит два билета на новогодний
концерт в Musikverein! Те самые билеты, которые
разыгрываются в лотерею на несколько лет вперед.
Или Ritz-Carlton — культовый отель с панорамным
баром на крыше, откуда, кажется, легко дотянуться
рукой до собора Святого Стефана. Или Sofitel Vienna
Stephansdom, произведение современного искусства
архитектора Жана Новеля на берегу Дуная — стеклянная башня, которая отражает небо. Или восточное крыло дворца Шенбрунн: здесь можно провести
ночь среди портьер и канделябров эпохи Марии-Терезы. Еще несколько громких названий: Imperial,
Bristol, Le Méridien, The Ring и Sacher…
Разумеется, какой же лакшери-туризм без мишленовских ресторанов? Например, Steirereck 2*,
Silvio Nickol Gourmet-Restaurant 2* (в отеле Palais
Coburg), «однозвездные», но не менее престижные
Walter Bauer, Mraz & Sohn, Konstantin Filippou, Tian
и Edvard. Символом роскоши считаются и венские
кофейни (их около 150), пафосные официанты которых чинно ставят кофе-меланж с густой пенкой
на мраморные столики.
Наконец, венский статус «лакшери» подтверждают
роскошные дворцы, резиденции и залы для юбилеев, свадеб, банкетов и прочих важных событий.
В австрийской столице всегда любили пышные торжества. Одно из таких мест — замок Liechtenstein
в стиле барокко: шелк на стенах, лепнина на потолках, паркет из дорого дерева. Другое — Tempel:
стеклянная кубическая надстройка на крыше отеля
DO & CO, с видом на Святого Стефана. Даже в музее
Albertina не грех устроить праздник — в императорских покоях за бокалом игристого.
Роскошь в Вене повсюду. Город не даст об этом забыть и в день отъезда: дорогих гостей в аэропорт
доставит лимузин, а вылета они будут ждать в
VIP-зале, где стены украшены подсвеченными панно с видами на бесценные Альпы…
Лиза Гилле
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Новые открытия

три ресторана, а также два бара. Зона отдыха включает фитнес-центр площадью 160 м2, spa-центр, сауну,
25-метровый крытый бассейн, детский клуб, комнаты
для игры в маджонг и поле для мини-гольфа. В отеле
есть помещения для деловых и торжественных мероприятий площадью от 60 до 1100 м2.

Shangri-La Bengaluru, Бангалор

Гостиничная группа Shangri-La намерена открыть
свой второй отель в индийском Бангалоре в конце
2016 года. 19-этажная гостиница на 397 номеров расположится в получасе езды от международного аэропорта Бангалора, на территории площадью 8000 м2.
Дизайн здания будет напоминать о былой королевской эпохе. Номера будут оформлены в цветовой
гамме спокойных бежевых тонов. Гостей ждет фирменный китайский ресторан сети Shang Palace под
управлением шефа Лин Лин Янга. Помимо этого, в
отеле откроют еще четыре ресторана. В центре CHI
Spa туристы смогут пройти аюрведические оздоровительные процедуры.

Resort Capo Boi, Сардиния

Гостиничная сеть Falkensteiner открывает в июне
2016 года новый курортный отель категории Family
Premium на южном побережье Сардинии. Гостиница
предложит 145 номеров категории стандарт, «семейный» и люкс с прямым выходом на песчаный пляж.
Отель для семейного отдыха расположен в бухте у
мыса Капо-Бои, в часе езды от административного
центра острова Кальяри. В отеле есть несколько бассейнов, в том числе Infinity Relax с панорамным видом
на бухту, фирменный центр Acquapura SPA, различные рестораны, в том числе специализирующийся на
кухне Сардинии, клубная гостиная, рядом находится
гольф-клуб на 18 лунок Golf & Country Club. На курорте будет работать анимационная команда для детей и подростков, а во время регистрации юные туристы получат приветственный подарок от Falky.

ibis, Ступино

Группа AccorHotels открыла первый отель в Московской области. Гостиница на 129 комнат предлагает туристам номера, оформленные в ярком, динамичном
стиле бренда. Особой гордостью отеля являются фирменные кровати Sweet Bed от ibis с инновационными
матрасами из современных «дышащих» материалов,
которые «подстраиваются» под каждого гостя. Также
в инфраструктуру нового отеля вошли ресторан ibis
Kitchen, круглосуточный бар и бизнес-уголок. На территории всей гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.
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Для проведения деловых мероприятий в гостинице
есть два конференц-зала общей вместимостью до
85 человек и две переговорные комнаты.

The Ritz-Carlton Reserve, Бермуда

В 2018 году известная гостиничная сеть откроет свой
первый отель под брендом The Ritz-Carlton Reserve на
острове Бермуда одноименного архипелага в Карибском море. Гостиница расположится в исторической
западной части острова с четырехкилометровой береговой линией и небольшим приватным полуостровом в заливе Грейт-Саунд. Бренд Ritz-Carlton Reserve
создан для путешественников, желающих кардинальным образом сменить обстановку. Неподалеку от отеля находится природный парк South Shore, гольф-поле Port Royal, парк Hog Bay, а также город Гамильтон с
одноименным историческим фортом, Старой девонширской церковью, художественным музеем и другими достопримечательностями.

Moevenpick Resort & Spa Jimbaran, Бали

Новый отель Moevenpick откроется на популярном индонезийском курорте, в бухте Джимбаран, в
III квартале 2016 года. Дизайн гостиницы на
295 номеров, включая 6 сьютов, вдохновлен национальным искусством Бали. Территорию будет
украшать оригинальный ландшафтный дизайн с несколькими бассейнами и пышными садами. С крыши
здания, где расположатся ресторан и лаундж, можно
будет наблюдать живописные закаты.

The 13, Макао

Four Seasons, Долина Напа

В одном из самых крупных и известных винодельческих регионов мира, расположенном в Северной
Калифорнии, США, которую также называют Винной страной, в начале 2018 года откроется отель Four
Seasons. Отель класса люкс будет состоять из одно- и
двухэтажных вилл, 75 из которых будут являться
гостиничными номерами и 20 — частными резиденциями под управлением Four Seasons. В каждой вилле-резиденции будет несколько сьютов, собственный
винный погреб, а также зоны отдыха в помещении и
на свежем воздухе. На курорте будет собственная винодельня и биодинамический виноградник, урожай
с которого будут собирать вручную. Туристы смогут
не только совершить экскурсию к виноградникам и
поучаствовать в дегустациях, но и приобрести редкие
коллекционные вина.

Radisson Blu Hotel & Residence, Ларнака

Hilton Dali Resort & Spa, Юннань

В китайском городке Дали, на юго-западе провинции
Юннань в январе открылся первый отель международного бренда Hilton Dali Resort & Spa. В непосредственной близости от отеля находятся Национальный
парк Кангшан, канатная дорога, знаменитый комплекс
«Три пагоды» и Священный храм Дали. Все 375 номеров, включая комнаты и сьюты категории Executive,
имеют балконы с панорамными видами. В отеле есть

новом, более лаконичном имени и обнародовала первые фотографии интерьеров, выполненных в самых
пышных традициях барокко с вкраплениями современного дизайна. Гостиница состоит из 200 вилл,
большинство из которых двухэтажные. Управлять
отелем будет команда мажордомов, проходивших обучение в престижной парижской школе MCM Palace
Consultants и имеющих сертификаты Английской
гильдии дворецких. Отель класса люкс также будет
обладать автопарком из 30 авто Rolls-Royce Phantom,
на которых туристов будут доставлять в отель из аэропорта и других ближайших транспортных узлов
(трансферы включены в стоимость проживания).
Сумма, инвестированная в строительство новинки,
считается одной из самых крупных в истории мирового гостиничного бизнеса — $1,4 млрд.

Летом 2016-го в азиатском «Лас-Вегасе» откроется
отель, претендующий на звание самого роскошного в
мире. Компания-владелец Louis XIII Holdings Limited
впервые анонсировала гостиницу еще три года назад
под названием Louis XIII, но недавно объявила о ее

Первый отель под брендом Radisson Blu на острове
Кипр планируют открыть в 2017 году в городе Ларнаке. Гостиница Radisson Blu Hotel & Residence будет
удобно расположена недалеко от центра города, в
70 км от международного аэропорта. Рядом с отелем
располагается пляж, а неподалеку — главный морской порт и набережная Ларнаки. Инфраструктура
отеля будет включать 105 номеров и апартаментов
с обслуживанием, ресторан и бар, лаундж-клуб, бар
у бассейна на 5-м этаже с панорамным видом, spaцентр, тематические рестораны, кафе и эксклюзивные магазины, расположенные на 1-м этаже. Для
деловых путешественников в отеле предусмотрен
конференц-зал.
Мария Желиховская
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Италия как бренд

Привлекательность Италии, ее кухни,
природы, истории, моды и искусства послужила источником вдохновения для
создания новой коллекции отелей — IHC
(Italian Hospitality Collection). Сегодня она
объединяет четыре роскошных курорта
в самых живописных уголках страны. Гостей здесь ждут термальные источники,
индивидуально подобранные spa-процедуры, прекрасные пляжи, а также самое
главное — непревзойденная атмосфера
Италии и ее dolce vita.
Директор IHC по продажам и маркетингу
Марчелло Чикало рассказал TTG Russia
об особенностях каждого отеля, входящего в коллекцию, и о перспективах ее дальнейшего развития.
— Почему вы решили сделать ставку
именно на Италию как бренд?
— Идея витала в воздухе. Италия является таким же символом красоты, стиля
и умения наслаждаться жизнью, как, например, Германия — символом надежности и порядка. Поэтому мы решили создать коллекцию отелей, воплощающих
лучшие традиции местного гостеприимства. Отдых в каждом из них должен
гарантировать гостям погружение в подлинную Италию.
— Какие отели удостоились чести представлять страну?
— Fonteverde Natural Spa Resort, Bagni di
Pisa Palace & Spa и Grotta Giusti Resort
Golf & Spa в Тоскане и Chia Laguna Resort
на Сардинии. Все они отличаются отличным расположением, кухней и безупречным сервисом, к тому же Chia Laguna
Resort может похвастаться прекрасным
пляжем, а тосканские курорты являются историческими и архитектурными
памятниками страны: вилла Fonteverde,
построенная в 1607 году, принадлежала
семейству Медичи, виллой Grotta Giusti
владела семья известного итальянского
поэта Джузеппе Джусти, а Bagni di Pisa
с 1743 года была летней резиденцией
эрцгерцога тосканского, благодаря чему
приобрела огромную популярность у европейских аристократов.
— Объединившись в Italian Hospitality
Collection, отели сохранят свою независимость?
— Да.
— Коллекция IHC будет расширяться?
— Безусловно. В Италии много отелей и
курортов, достойных представлять страну, и сейчас мы присматриваемся к ключевым городам: Риму, Милану и Венеции.
— На каких клиентов рассчитан ваш
продукт?
— Мы делаем ставку в первую очередь
на оздоровительный и семейный отдых.
Spa-отели в Тоскане дают возможность
выбрать из множества омолаживающих,
очищающих и антивозрастных процедур,
которые проводятся с использованием
термальной воды. Особого внимания заслуживает программа Equilibrium (то есть
«Равновесие») в Fonteverde Tuscan Resort &
Spa. Это комплексная гармонизация всего
организма, основанная на индивидуально
подобранной диете, снятии стресса, физических упражнениях и терапевтических
процедурах.
— На сколько дней она рассчитана?
— Чтобы добиться максимального эффекта, потребуется минимум неделя. Начинается все с полного чек-апа: берутся
развернутые анализы крови, измеряется
давление, процент жира в организме. На
основании этих исследований врачи расписывают термальные процедуры и необ-
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ходимую физическую нагрузку, а диетолог
составляет персональное меню. Благодаря мастерству шеф-повара еда будет не
только полезной, но также очень вкусной
и разнообразной — гостей каждый день
ждут новые блюда из сезонных продуктов.
Через неделю поводится еще одно полное
обследование, позволяющее оценить достигнутый успех.
— Какова стоимость недельной программы?
— Она начинается от €5 тысяч и зависит
от количества процедур.
— Достичь «Равновесия» могут только
гости Fonteverde Tuscan Resort & Spa?
— Пока да, но в случае успеха, в котором
мы уверены, программа начнет также
действовать и на двух других тосканских
курортах, входящих в Italian Hospitality
Collection. Кроме того, каждый из них
имеет свою оздоровительную специфику:
Bagni di Pisa Palace & Spa ориентирован
на детокс и снижение веса, а Grotta Giusti
Resort Golf & Spa уделяет особое внимание антивозрастным программам. Кроме
того, вилла Джусти известна своим термальным гротом, который находится в
самой большой в Европе подземной пещере. Температура воды здесь колеблется
от +28 до +34 °C, и она обладает множеством полезных свойств: способствует
очищению организма от шлаков, оздоровлению легких и бронхов, излечению
кожных болезней. Поклонники дайвинга
могут погрузиться в озеро и провести
сеанс подводной медитации, а флоатинг
создает фантастическое ощущение парения в невесомости и помогает полностью
расслабиться.
Эту пещеру обнаружила в 1849 году семья
Джузеппе Джусти, и через некоторое время выяснилось, что рабочие, занимавшиеся исследованием грота, излечивались от
боли в суставах и кашля. Семейство Джусти, убедившись в волшебных свойствах
пещеры, вскоре организовало в гроте
«лечебные комнаты» для друзей, которые
позже превратились в отель-курорт Grotta
Giusti Natural Spa Resort.
— Что из коллекции IHC подойдет для
любителей пляжного отдыха?
— Конечно, Chia Laguna Resort, расположенный на южном побережье Сардинии,
в бухте Киа. Здесь гостей ждет золотистый
песок, теплое лазурное море и лагуны,
в которых обитают розовые фламинго.
В реновацию курорта, стартовавшую в
2011 году, мы вложили свыше €40 млн,
и сегодня он отвечает самым высоким
требованиям. На его территории расположены четыре отеля — каждый со своими особенностями, поэтому Chia Laguna
Resort подходит как для романтических
пар, так и для молодежных компаний и семейного отдыха с детьми. Особенно если
они любят футбол!
— Вы приготовили для гостей что-то
особенное?
— Этим летом их ждут два фантастических
мероприятия, в рамках которых курорт
посетят мировые звезды футбола: Proday
Soccer Academy в июле и Juventus Training
Experience в августе. Ребят будут тренировать игроки английской премьер-лиги
Бобби Замора и Энди Джонсон, а также
представители итальянского клуба «Ювентус». Вообще, Chia Laguna Resort очень
«спортивно ориентированный» курорт,
здесь регулярно проходят различные соревнования: например, хорошо известен
в Италии полумарафон Chia Laguna Half
Marathon, кроме того, в этом году впервые
пройдет Chia Laguna Half Triathlon: заплыв
на 1,9 км, велогонка и бег.
— Какие туристические рынки являются основными для отелей, входящих в
Italian Hospitality Collection? Есть ли среди них российский?
— Большинство гостей приезжают в наши
отели из Великобритании, Швейцарии,
Германии, а также из самой Италии. Россиян среди них пока немного, примерно
6%. Но полагаю, это связано с тем, что нас
еще не слишком хорошо знают на российском рынке. Поэтому сейчас мы будем
продвигаться на нем более активно, и уверен, что это должно принести результаты.
Российские туристы любят Италию, и мы
делаем ставку именно на это.
Беседовала Елена Соболева

Весенние капризы от Radisson Royal
Московская гостиница Radisson Royal решила отметить приход долгожданной весны и порадовать своих гостей специальным предложением «Весенний каприз». Для туристов и
жителей столицы это отличный способ порадовать себя и
своих близких, устроить себе настоящий праздник.
Предложение включает проживание в номере категории
Superior с возможностью апгрейда до категории Deluxe при
наличии свободных номеров; завтрак в ресторане «Веранда»; сладкий комплимент при заезде; подарочный купон на

каждого гостя, который можно обменять на коктейль (алкогольный «Кир» или безалкогольный «Мохито») в лобби-баре отеля в любое время в период проживания; подарочный
сертификат на речной круиз флотилии Radisson Royal на всех
проживающих в номере гостей; свободный доступ всех гостей номера в Royal Wellness Club с 50-метровым бассейном,
тренажерным залом и термами и поздний выезд из отеля.
«Капризничать» можно до 10 мая 2016 года.
Мария Желиховская

Four Seasons приходит в Биарриц

Легендарный Hôtel du Palais, расположенный на побережье
Бискайского залива, переходит под управление Four Seasons
Hotels and Resorts. Об этом 8 апреля объявил мэр города Биарриц и почетный президент отеля Мишель Вёнак: «Four
Seasons — мировой лидер в категории luxury, и сотрудничество
с ним позволит Hôtel du Palais подтвердить лидирующую позицию на гостиничном рынке западного побережья Франции».
Жемчужина Биаррица, летний дворец был построен в 1855 году
Наполеоном III для своей супруги Евгении Монтихо и вскоре
стал центром светской жизни курорта. Став в конце века отелем du Palais, он сохранил свою изысканную элегантность и
классические интерьеры. Сегодня очарования ему добавляет
то, что каждый его уголок буквально дышит историей, аристократизмом и «старыми» деньгами. Генеральный директор Hôtel
du Palais Жан-Люк Кусти рассказал TTG Russia о том, что ждет
гостей отеля в наступающем сезоне.
— Господин Кусти, Hôtel du Palais станет третьим французским отелем, взятым в управление Four Seasons.
— Да, мы очень горды соседством с George V и Grand-hôtel du
Cap-Ferrat. Это превосходные отели, кроме того, они расположены на самых знаковых направлениях. Париж и Лазурный Берег — настоящие символы Франции.
— Как и Биарриц…
— Да, и мне особенно приятно отметить, разговаривая с вами,
что для гостей из России он остается таким уже не первое столетие. Здесь отдыхали русские аристократы и члены царской
семьи, известные писатели и артисты; сегодня в городе работает православная церковь Покрова Богородицы, есть улица Чехова, в начале ноября проводится Русский бал... Словом, исторические связи очень сильны, ваши соотечественники всегда
любили Биарриц.
— Повлиял ли на эту любовь нынешний кризис в России?

— К сожалению, да — в прошлом году наш отель посетили
почти на 20% меньше россиян. С другой стороны, нас радует
тот факт, что они по-прежнему останавливаются надолго. Кроме того, российские туристы, как и прежде, готовы платить за
дополнительные услуги высокого класса: они гурманы, заказывают лучшие вина, посещают spa, интересуются экскурсиями.
— Какие вы могли бы выделить особо?
— Здесь буквально все дышит историей, а самобытная культура
Земли Басков так интересна, что, несмотря на все достоинства
нашего отеля, провести только в нем весь свой отдых просто
невозможно. Вы знаете, что расположенный в получасе езды от
Биаррица Сан-Себастьян выбран в 2016 году культурной столицей Европы? Этот рыбацкий поселок, превратившийся в место
отдыха испанской королевской семьи, сегодня стал гастрономическим центром всего Атлантического побережья Европы. Здесь
фантастические рестораны! Такого количества звезд Michelin
на квадратный метр вы не найдете больше нигде. Кроме того, в
городе проходит множество культурных событий: Международный джазовый фестиваль Jazzaldia, кинофестиваль, выставки,
театральные премьеры на открытом воздухе и многое другое.
Увлекательные экскурсии можно организовать и в самом Биаррице. Например, компания Biarritz by Locals знакомит гостей
города с местной культурой, архитектурой, праздниками и фестивалями. Очень популярны гастрономические туры: поход
на колоритный местный рынок с сопровождающим экскурсоводом, покупка свежих продуктов и затем приготовление под
руководством шеф-повара. Такие туры можно заказать как для
индивидуальных туристов, так и для групп. На мой взгляд, это
прекрасная тематика для инсентива.
— Проводятся ли экскурсии на русском языке?
— Да. Кстати, в нашем отеле есть русскоговорящий персонал и
туристические брошюры на русском. Как я уже говорил, ваши
соотечественники очень комфортно чувствуют себя в Биаррице; многие из них возвращаются сюда, словно к себе домой.
C началом высокого сезона это будет сделать еще проще: Air
France начнет полеты из «Шарль де Голль» в аэропорт Биарриц — Англет — Байонна дважды в день.
Кроме того, испанская авиакомпания Iberia открывает ежедневные перелеты из Мадрида в Биарриц, а British Airways будет летать из Лондона дважды в неделю с мая по сентябрь.
— Из Москвы удобнее всего лететь через Париж.
— Да, к тому же отдых в Биаррице можно совместить с посещением французской столицы.
— Раньше россияне с удовольствием так и делали, но сегодня
мы видим другую тенденцию — они, как и многие другие гости Франции, стараются не задерживаться в Париже.
— Я вынужден с вами согласиться: последние события в Европе
привели к тому, что сегодня туристы стараются избегать больших городов и скопления людей, сразу направляются в глубь
страны. Безусловно, здесь гораздо спокойнее. Я сам пришел в
Hôtel du Palais всего год назад, но уже успел оценить безопасность и безмятежность Биаррица.
— А где вы работали до этого?
— С 2008 года я управлял отелем Lutecia, который сейчас закрыт на полную трехлетнюю реконструкцию.
— Это настоящая легенда Парижа!
— Да, отель очень интересен с исторической и архитектурной точки зрения, а после глобального обновления, которым занимается
Жан-Мишель Вильмотт, он должен выйти на новый уровень.
Беседовала Елена Соболева
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Дерево желаний LUX* Hotels & Resorts

Конкурс «Королевские каникулы» от сети отелей LUX* Hotels & Resorts проходит уже не
один год и неизменно вызывает у российских
туроператоров и турагентств большой интерес.
В номере TTG Russia ноябрь-декабрь 2015 года
мы представили победительницу очередного
тура, сотрудницу одной из туроператорских
компаний Милу Александропуло. Мила забронировала в отелях LUX* Hotels & Resorts

наибольшее количество ночей для туристов и
выиграла приз — путешествие в маврикийский
LUX* Belle Mare, которое включало два билета
бизнес-класса компании Emirates Airlines до
Маврикия и обратно, 7 ночей на вилле отеля на
двоих по системе «все включено», трансферы в
аэропорт и обратно в Москве и на Маврикии.
Вернувшись из путешествия, Мила поделилась
впечатлениями с читателями TTG Russia:

«Первое, что ощущаешь, оказавшись на Маврикии, — это то, что тебе невероятно повезло
стать главным персонажем сказки под названием LUX*. Изумляет искренняя учтивость персонала: вам здесь рады, как самому близкому и
родному человеку! Вас хотят баловать высокой
кухней — мы, например, просто влюбились
в ресторан китайской кухни Duck Laundry.
Вас погружают в феерию вкусов разнообразных сортов рома: лимон, ваниль, маракуйя,
кокос — в общем, все самые яркие оттенки
островного отдыха. Невозможно передать всю
гамму чувств и эмоций, которые испытываешь,
когда, изысканно отужинав в ресторане Beach,
ты продолжаешь вечер завораживающим фаер-шоу на пляже под звуки музыки и нетленного Don’t Worry, Be Happy! Это счастье, абсолютное счастье!
Вилла LUX* Belle Mare — это вилла, расположенная рядом с океаном. Заботливый, внимательный
дворецкий. Возможность ощутить полное слияние и гармонию с природой, медитация… Широкая полоса пляжа, рассветы и закаты, снорклинг и обед из лобстеров на райском острове,
который находится в собственности отеля; вкуснейшее мороженое «ручной работы» с самыми
неожиданными вкусами, например с чили; «Дерево желаний», которое, как говорят островитяне, способно материализовать всё задуманное...
Я уверена, что путешественники, очутившись
рядом с этим чудо-деревом, желают лишь одного: возвращаться в LUX* снова и снова!»

Колыбель текилы
«Если жизнь дает тебе лимоны — попроси текилы и соли», — гласит популярная мексиканская поговорка. И действительно: мы говорим
«Мексика», а подразумеваем — «текила». Но
далеко не все знают, что этот зажигательный
напиток, непременный атрибут всех мексиканских мачо, получил свое название от одноименного города и муниципалитета — в котором,
собственно, и был изобретен.
Городок Текила с населением около 29 000 человек
находится в штате Халиско, в 60 км от столицы
штата Гвадалахары. Помимо уникального гастрономического наследия, которым Халиско славится на всю Америку, Текила привлекает тысячи
туристов, желающих приобщиться к истории и
культуре популярного крепкого напитка.
Как известно, текила — продукт перегонки голубой агавы, плантациями которой так богаты
окрестности муниципалитета. Здесь находится
один из старейших в Латинской Америке цехов
по производству текилы La Rojena. Туристы могут отправиться туда на экскурсию, чтобы понаблюдать за тем, как собирают урожай специалисты по выращиванию агавы — химадоры,
познакомиться с искусными текилеро — мастерами изготовления напитка, увидеть, как проходит
процесс дистилляции, и продегустировать текилу
в частном погребе прямо из бочки. Любители могут изготовить собственную бутылку текилы —
самостоятельно наполнить ее из бочки, запечатать и наклеить собственный фамильный лейбл

с серийным номером и датой розлива. Кстати,
поля голубой агавы в муниципалитете Текила и
местные цеха по производству напитка внесены в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Не менее интересны экскурсии по городу, который хранит памятники колониальной архитектуры — например, церковь Непорочного

Зачатия XVIII века, которую украшает статуя
Архангела Михаила в арке с дорическими колоннами, или знаменитое поместье Quinta Sauza
с фресками Габриэля Флореса, также посвященными огненному напитку. Конечно же есть в
городе Национальный музей текилы — кстати,
единственный в мире; а в декабре здесь проходит ежегодный фестиваль текилы.
Созерцать так называемые «пейзажи агавы»
можно с воздушного шара (местные компании предлагают полеты продолжительностью 45–60 минут) или же верхом на лошади.
Вокруг тоже немало интересного — например, в двадцати минутах езды от города Текила есть красивейшие водопады Лос-Азулес, названные так благодаря удивительному
бирюзово-голубому цвету своей чистейшей
воды. Не стоит оставлять без внимания и
соседний город Теучитлан, где сохранилась
археологическая зона доколумбовой эпохи
Гуачимонтонес с уникальными круглыми
ступенчатыми пирамидами, которые, по самой распространенной исторической версии,
построили ацтеки в 350 году до н.э.
Ну а те, кто любит познавать мир, путешествуя
по железной дороге, наверняка оценят фирменный поезд класса люкс Jose Cuervo Express.
В вагонах туристов ожидают коктейли на основе текилы и традиционные мексиканские
блюда, подходящие к этому напитку, а также
специальная лотерея и фольклорное шоу.

Европа с D-Hotels & Resorts

В марте состоялась встреча руководства гостиничной сети D-Hotels & Resorts
и ее российских представителей с журналистами.
В пресс-завтраке приняли участие генеральный
директор D-Hotels & Resorts Александр Регельман; генеральный менеджер отеля D-Resort
Sibenik Ненад Татаринов; директор по продажам
D-Resort Sibenik Суншица Перков-Баранович.
Гости из Хорватии презентовали отели сети в
Шибенике и Дубровнике, а также фирменный
причал для яхт. D-Resort Sibenik располагается
на полуострове, на территории яхтенного комплекса. Отель построен по проекту архитектора
Николы Башича, который соорудил в соседнем
городе Задаре знаменитый «морской орган»,
создающий музыку из морских волн и ветра.
В отеле 63 номера и 6 люксов, а также три отдельно
стоящие двухэтажные виллы, каждая площадью
150 м2. В отеле имеются четыре бара и ресторан с
видами на Адриатическое море и старый Шибеник. До гостиницы можно добраться за 40 минут
из ближайших аэропортов Сплита и Радара.
Отель Villa Dubrovnik сочетает в себе современный дизайн с «чувством места», он окружен соснами, апельсиновыми и лимонными деревьями, бугенвилиями и олеандрами. Из всех
56 номеров открывается красивый вид на
Адриатическое море, крепостные стены старого
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Дубровника, внесенного в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, и соседний остров Локрум.
Во всех номерах есть тиковые террасы с видом
на море, произведения современного искусства,
украшающие стены, и косметика Etro.
К гостиничной группе также относится и марина D-Marin Mandalina — единственный причал
для яхт в Хорватии, отмеченный пятью золотыми якорями по международной классификации
марин, тоже расположенный в Шибенике.
Новости D-Hotels & Resorts не ограничились
Хорватией. Представители группы сообщили о
новинке в портфолио гостиничной сети, частью
которой совсем недавно стал мадридский отель
Villa Magna. Этот отель привлекает артистов,
спортсменов и бизнесменов со всего мира, в числе которых Робби Уильямс, Кэмерон Диас, Пау Газоль, Хью Джекман, Роджер Федерер, Гвинет Пэлтроу, Марк Нопфлер, президент Бразилии Луис
Лула да Силва и многие другие. В марте нынешнего года отель был приобретен конгломератом
Doguş Group и вошел в The Luxury Hotel Collection
гостиничной группы D-Hotels & Resorts.
Гостиница расположена в фешенебельном районе
Саламанка, на бульваре Paseo de Castellana, непо-

далеку от «золотой мили» мадридского шопинга,
сердцем которой является улица Serrano. На расстоянии короткой прогулки от Villa Magna находится
парк Ретиро и стадион имени Сантьяго Бернабеу,
а по другую сторону от Paseo de Castellana — район
Чуэка, центр ночной жизни города.
В 2007–2009 годах Villa Magna была капитально
реконструирована, в результате чего превратилась
в отель со светлыми просторными помещениями,
в котором гармонично сосуществуют консоли из
розового дерева в стиле Людовика XVI, ампирные
стулья, элементы стиля баухауз и венского Сецессиона и китайские ширмы.
Отель располагает 150 номерами, в числе которых
три сьюта площадью от 130 до 290 м2 — Castellana
с двумя спальнями, Royal с одной спальней и открытой террасой с панорамными видами Мадрида
и сьют-пентхаус Real с двумя спальнями, комнатой для оздоровительных процедур и хаммамом.
В отеле два ресторана, два бара, фитнес-центр, оздоровительный клуб Kiara Kare, где работают остеопаты, физиотерапевты, специалисты по рейки и
рефлексологии, а также парикмахерский салон.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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SPAсайся, кто может!

гут сосредоточиться на главных органах чувств:
зрении, слухе, обонянии, осязании и вкусе. Те,
кто с особым вниманием относится к своему питанию, оценят детокс-ланчи в Spa Café, где подают
каштановый крем-суп с трюфелями и жареными
перепелиными яйцами, тыквенные ньокки с обжаренными кедровыми орехами, белый чай с листьями целебного растения тулси или холодный чай с
гибискусом, яблоком и лимонником.

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ: асаны
у голливудского бассейна

В The Beverly Hills Hotel, Dorchester Collection,
предлагают подышать тихоокеанским бризом:
здесь по средам начались занятия йогой с известным инструктором Эми Роуз на открытой террасе
у бассейна. Эми Роуз прошла обучение в Американской школе йоги в Малибу и практикует современный стиль виньяса-флоу — этот тип йоги
совмещает статическую и динамическую нагрузку, идеально синхронизируя асаны с дыханием.
Знаменитый бассейн отеля является неотъемлемой частью истории — он не раз служил съемочной площадкой для классических голливудских
фильмов.

ЛОНДОН и НЬЮ-ЙОРК:
массаж лица перед вылетом

Авиакомпания British Airways предлагает 15-минутный ручной массаж лица с использованием
косметики известной британской премиальной
марки Elemis. Эта услуга, бесплатная для пассажиров первого и бизнес-класса Club World,
а также держателей карт Executive Club Gold,
вылетающих дальнемагистральными рейсами,
предоставляется в салонах Elemis Travel Spa в
аэропорту Heathrow, терминалы 3 и 5, а также в
терминале 7 нью-йоркского аэропорта JFK. Во
время массажа используется новое косметическое средство Biotec Energising Skincare System,
которое, благодаря специальной биотехнологии,
моментально придает лицу свежий и отдохнувший вид.

СЕН-ТРОПЕ: солнечное spa-меню

Отель «СтандАрт»

Популярность spa и wellness-туризма в мире продолжает расти. По прогнозам Global
Wellness Institute, 2016 год обещает наибольший за последние тринадцать лет подъем
в оздоровительном туризме. И прежде всего в этом заинтересованы поставщики
туристических услуг: по статистике глобального профессионального портала
Ehotelier.com, wellness-туристы тратят на отдыхе в среднем на 130% больше, чем
обычные путешественники.
По данным сингапурской компании Intelligent
Spas, специализирующейся на маркетинговых исследованиях в wellness-индустрии, в 2015 году
количество spa-салонов по всему миру увеличилось на 25%. Самый благоприятный рейтинг открытия новых салонов и закрытия старых отмечен на Ближнем Востоке: соотношение
75 к 7; наименьший рост количества spa-центров наблюдается в Европе — 100 к 42.
Исследование, охватившее 6770 spa-салонов, показало, что почти треть из них расположены в отелях;
средняя площадь spa-салона составляет 1700 м2,
количество процедурных кабинетов — в среднем
9; 39% spa-салонов — бренды, 28% из них работают под местными spa-брендами и исключительно в
пределах своей страны.
По данным Global Wellness Institute, в 2016 году наиболее популярными обещают быть spa-программы в
тех отелях, где предлагается активное времяпрепровождение: например, возросла популярность расслабляющих процедур в отелях для серфингистов
или расположенных в зонах для приключенческо-

МАЙОРКА: коктейли для массажа

го туризма — скалолазания, катания на зиплайне.
С другой стороны, туристы всё больше интересуются методиками, использующими древние, аутентичные национальные оздоровительные традиции —
например, такие как мексиканская индейская баня
темаскаль или различные виды йоги.
Самые интересные оздоровительные новинки летнего сезона-2016 в России и за рубежом представлены в обзоре TTG Russia.

Belmond La Residencia
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В отеле Belmond La Residencia представили новое предложение spa-центра. С нынешней весны
здесь предлагают массажи в сочетании с коктейлями. Коктейли подают на террасе с видом на
горы Сьерра-де-Трамунтаны, во время расслабляющего массажа ног. Сочетания коктейлей и
массажей имеют в основе общие ингредиенты:
например, клубничный дайкири сопровождает
массаж ног с соком лайма, который содержит
антиоксиданты, очищает и омолаживает кожу;
с мохито идет освежающий массаж с мятой;
джин-тоник подают во время массажа с экстрактом можжевельника. Процедуры понравятся романтическим парам.

ЦЮРИХ: детокс-ланч и медитация

Отель The Dolder Grand открывает весенний сезон spa-процедурами, направленными на восстановление и очищение организма. Новая дневная
программа Life Balance Day Relax включает медитацию, во время которой spa-терапевты помо-

The Dolder Grand

Естественный поставщик витамина D работает на
Лазурном побережье Франции бесперебойно, а потому в отеле Byblos, открывающем сезон в конце
апреля, подготовили spa-процедуры с использованием косметики Sisley, которые помогут правильному взаимодействию кожи и ультрафиолета. Для
тела подойдет 55-минутный массаж «Заход солнца в
Сен-Тропе», который проводится максимально мягко и нежно, чтобы помочь коже прийти в себя после
воздействия солнечных лучей, а 85-минутная процедура «Восстановление после солнца в Сен-Тропе»
глубоко увлажняет и восстанавливает кожу, возвращая ей мягкость и свежесть. Процедуры можно пройти в так называемой «Ливанской комнате»
XVII века, которая была привезена в отель из Бейрута и заново собрана.

СОЧИ: весеннее пробуждение

Новая оздоровительная программа начала работать в Azimut Sochi Hotel: нынешней весной
здесь предлагают spa-ритуалы на основе пряных
трав и фруктов из Северной Европы, созданные латвийской косметической маркой Stenders
и направленные на снятие стресса и наполнение энергией тела после долгих зимних дней.
В spa-меню — восстанавливающая процедура с
маслом ши и ромашковым сахарным скрабом,
расслабляющая — с лавандой, укрепляющая —
с экстрактами цитрусовых и кристаллами соли, а
дополнить оздоровление предлагают клубничным
десертом, просто для наслаждения!

МОСКВА: соль Белого моря
и вапмирский лифтинг

В дизайн-отеле «СтандАрт» с середины апреля
начал работать новый spa-комплекс с четырьмя
сьютами для процедур, зоной отдыха, небольшим
бассейном, сауной и хаммамом. В основе меню —
программы по уходу за телом от французской профессиональной марки Thémaé. Основной компонент этой косметики — листья чайного растения,
в составе которых содержится более 30% антиоксидантов-полифенолов. Фирменные процедуры
Themae — чайный пилинг в непальском стиле, обертывание для интенсивного похудения и подтягивающее обертывание тела «Бурбонская ваниль».
В spa-меню есть и «российский след»: процедура
«Русский массаж», пилинги с морской солью и обертывания с «живыми» водорослями, добытыми в
Белом море в районе Архангельска. Соль Белого
моря, в отличие от Мертвого и Красного, по-прежнему остается экзотикой, хотя в России ее начали
добывать еще в XX веке. Ну а совсем скоро в spa
«СтандАрт» появится еще один эксклюзив — «вапмирский лифтинг» от знаменитого на весь мир
доктора из Дюссельдорфа Барбары Штурм, которая изобрела интенсивный метод омоложения за
счет использования крови пациента.
Мария Желиховская
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Словения, соль, серотонин
В июне нынешнего года на популярном словенском термальном курорте Порторож после капитальной
реконструкции открывается новый пятизвездный отель «Словения».
Концепция полностью обновленного курортного
отеля будет отражать 800-летнюю историю Порторожа, которая тесно связана с добычей и обработкой соли в местных солончаках. Вокруг белых
кристаллов, ценность которых столетия назад была
сопоставима с ценой драгоценных камней, строилась жизнь не одного поколения обитателей этих
целебных мест. В Портороже говорят, что культивация соли — путь к обретению ясности ума. Звучит
противоречиво, однако это учение берет свое начало в XIII веке, когда монахи-бенедиктинцы занялись
в маленьком прибрежном городке добычей соли.
Просвещенные мыслители и искусные соледобытчики, монахи утверждали, что бережная обработка
соли развивает ум, поскольку вырабатывает в человеке такие ценные качества, как терпение, уравновешенность, усердие, жизнелюбие. Сегодня целебная
соль продолжает работать во благо человека и является основой оздоровительных процедур, предлагаемых на курорте.
На морском побережье, и особенно во время прогулок вдоль солончаков, туристы обогащаются
природным аэрозолем, содержащим натрий, хлор,
йод, бром, магний, кремний и озон, смешанным с
эфирными маслами растущих здесь хвойных деревьев. По данным Международного бальнеологического общества, воздух в Портороже полезен для
профилактики и лечения заболеваний дыхательных
путей. Морская соль действует как антисептик и антигистаминный препарат, содержит много отрицательных ионов, которые уравновешивают уровень
гормона счастья серотонина и стимулируют глубокое и правильное дыхание, укрепляют иммунную
систему, улучшают концентрацию внимания, способствуют преодолению бессонницы, депрессии,
головной боли и усталости.
Отель «Словения» находится на главной набережной
Порторожа, в окружении сосен, в непосредственной
близости от моря. В гостинице 144 номера, современный конференц-центр с морской панорамой и
два ресторана: À la Carte — здесь готовят блюда, содержащие ингредиенты, необходимые для активной
работы мозга, так называемая brain food; в Istrian
Tapas подают блюда местной кухни. Гостиница име-
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ет выход к частному пляжу Medusa Exclusive 5* и сообщается с комплексом бассейнов с подогреваемой
морской водой. Внутреннее соединение также ведет
к семи оздоровительным центрам курортов.
Постояльцам отеля предлагают уникальный спектр
оздоровительных программ, который можно приобрести пакетом, но процедуры будут подобраны
врачом индивидуально. Во все пакеты включено
проживание в двухместном номере, питание-полупансион на основе средиземноморской кухни,

определенный набор оздоровительных процедур и
доступ на целый день в Парк саун. Например, программа «Мини-талассотерапия» включает тест на
обмен веществ, консультацию диетолога, 40-минутный расслабляющий талассомассаж и 40-минутную
процедуру в солевой комнате; программа «Отдых
Wai Thai» — тaйский ароматерапевтический массаж
и массаж лица, головы и области декольте для снятия стресса; программа «Аюрведа мини-детокс» —
часовой аюрведический массаж абъянгма, аюрве-

дический лимфодренаж, занятие пранаяма-йогой
и консультацию аюрведического терапевта. Тех,
кто выбрал пакет Anti-Age, ждут специальное антивозрастное питание, тест на обмен веществ и измерение риска сердечно-сосудистых заболеваний,
тест на содержание антиоксидантов и свободных
радикалов в крови, осмотр врача и консультация
диетолога, 45-минутный аюрведический точечный
массаж, два занятия пранаяма-йогой, медитация,
80-минутный мaссаж Wai Thai, грязевое детокс-обертывание и сульфатная ванна.
В оздоровительных центрах-термах Порторожа
проводят лечебные процедуры с целебной истринской глиной, высококонцентрированной сульфатной водой «Аква Мадре», морской водой, а также с
уникальной термоминеральной водой, которая течет из 705-метровой скважины. Возраст этого подземного соленого источника специалисты оценивают в 42 тысячи лет. Считается, что раньше здесь
было море. Источник был обнаружен в 1994 году,
и его сульфидная вода с низким уровнем щелочи и
минерализацией от средней до высокой идеально
подходит для лечения ревматизма и радикулита,
кожных и гинекологических болезней, заболеваний
центральной нервной системы, печени и желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, для стимуляции лимфатической системы и детоксикации организма. Целебная глина, которую называют фанго,
применяется для грязевых обертываний, пилингов
и ванн, полезных при болезнях опорно-двигательного аппарата, для устранения мышечных болей,
при хроническом ревматизме.
Высококонцентрированная сульфатная вода «Aква
мадре», содержащая бром, йод и магний, очень полезна для кожи — она укрепляет защитные функции
организма, оказывает успокаивающее воздействие,
улучшает кровообращение и обогащает организм
кислородом, благодаря чему кожа становится более
гладкой, упругой и здоровой.
Кристально чистые воды Пиранского залива, мягкий
средиземноморский климат, уникальные оздоровительные возможности — и выбор оздоровительного
отдыха в отеле «Словения» не оставит сомнений.
Мария Желиховская
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Чарующий ветер Крита
устремился в Россию

Один отель, пять поколений

Успешное семейное дело в гостиничной индустрии
сегодня можно встретить всё реже: отели присоединяются к международным сетям, усваивая их стандарты, но при этом теряя свою уникальность. Grand
Hotel Excelsior Vittoria, возвышающийся над Неаполитанским заливом с 1834 года, сумел избежать этой
участи, сохранив неповторимую атмосферу, антикварную обстановку и индивидуальный сервис.
Его номера помнят Рихарда Вагнера и Оскара Уайльда, Мерилин Монро и Джека Леммона, в 1921 году
здесь три месяца жил Энрико Карузо, а 65 лет спустя
композитор Лучио Далла написал в отеле свой хит
Caruso, посвященный памяти великого тенора. Сегодня Grand Hotel Excelsior Vittoria входит в ассоциацию Leading Hotels of the World и является украшением Амальфитанского побережья. Его президент и
исполнительный директор Гвидо Фиорентино рассказал TTG Russia о том, в чем главное отличие отеля
от сетевых гостиниц и почему гости возвращаются
сюда на протяжении десятилетий.
— Синьор Фиорентино, ваша семья владеет Grand
Hotel Excelsior Vittoria почти два столетия. Вы с
детства готовились унаследовать семейное дело?
— Нет, я довольно долго работал в других отраслях,
занимался коммерцией и налогами. В семейный бизнес я пришел в 2009 году, а через год — после смерти
отца — возглавил его, став представителем пятого поколения семейства Фиорентино, связавшим
жизнь с отелем.
— Расскажите его историю...
— В первой половине XIX века отдых в Италии стал
пользоваться популярностью у европейских аристократических семей. Бум туризма привел к тому, что
многие старинные резиденции были превращены
в гостиницы. Однако Grand Hotel Excelsior Vittoria
отличался тем, что изначально строился именно
как отель — все номера были задуманы достаточно
просторными, в каждом была ванная комната и гардеробная. Первое здание — La Vittoria — появилось
в 1834 году, затем были открыты еще два: La Favorita
в стиле швейцарского шале и La Rivale. Отель очень
быстро завоевал популярность у европейских аристократов, посещающих Италию и желающих осмотреть Неаполь и Сорренто, а затем и у американцев, отправляющихся в кругосветное путешествие.
Сейчас к нам приезжают туристы со всего мира, и
мы очень рады тому, что они восторгаются не только прекрасным Амальфитанским побережьем и его
жемчужиной Сорренто, но и нашим отелем.
— Сколько среди них гостей из России?
— Примерно пять процентов.
— Не слишком много.
— Но и не слишком мало. Вы наверняка знаете,
что во многих luxury-отелях существует политика
соблюдения баланса национальностей — у нас она
тоже есть. В целом же могу сказать, что рост или
снижение числа гостей из той или иной страны
всегда зависит от ее экономического положения.
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Например, в последние годы у нас стабильно много туристов из Индии, США и Великобритании, для
которых Сорренто всегда был популярным летним
направлением.
— А как насчет самих итальянцев?
— Обычно их примерно десять процентов от общего
числа гостей.
— Grand Hotel Excelsior Vittoria работает круглый
год или на зиму закрывается?
— Обычно не закрывается, потому что далеко не
все наши клиенты приезжают в высокий сезон. Сорренто — небольшой город с населением примерно
15 тысяч человек, а летом здесь отдыхают почти два
миллиона туристов, поэтому многие планируют
свой визит на более спокойное время: на осень или
зиму, ближе к Рождеству. Но в этом году мы закрывали отель с конца января на реновацию и открыли его
24 марта, к Пасхе.
— За 182 года отель стал настоящим архитектурным памятником Сорренто. Насколько сложно
обновлять такое сооружение?
— Да, это задача не из легких, потому что любые
работы должны проводиться так, чтобы сохранился общий стиль. Например, мы можем объединить
два номера, чтобы сделать из них джуниор-сьют,
но при этом обязательно сохраняем традиционные
интерьеры и мебель, за состоянием которой следят
трое специальных служащих Grand Hotel Excelsior
Vittoria. Любое обновление всегда происходит с учетом индивидуального оформления. Моя мать посещает самые известные антикварные рынки по всему
миру и если находит там какие-либо интересные
детали интерьера и декора, подходящие для той или
иной комнаты, то непременно покупает их.
— В чем вы видите главное различие между вашим
отелем и сетевыми гостиницами?
— Для нас Grand Hotel Excelsior Vittoria — дом, в который всегда хочется возвращаться, и мы стараемся
передать это ощущение гостям. Мы знаем всё о предпочтениях наших постоянных клиентов: например,
в каком номере они хотели бы остановиться, какие
вина они предпочитают за ужином… Эти традиции
формировались десятилетиями. Будучи ребенком, я
однажды услышал беседу отца с шеф-поваром, которого он просил приготовить тирамису, потому что
приезжает мистер N, жена которого очень любит это
блюдо. Я запомнил это навсегда и сейчас сам стараюсь руководствоваться теми же принципами в своей
работе: предугадывать пожелания своих гостей, чтобы они приезжали к нам, как к себе домой.
— Очевидно, что гостеприимство у вашей семьи в
крови…
— Да, пожалуй. Я сейчас вспомнил примечательную
историю из своей жизни: когда мне было двадцать
лет, я поехал по делам в Нью-Йорк и в один из дней
пошел пообедать в довольно популярный ресторан.
Совершенно случайно я оказался за одним столиком с пожилой леди, которая через несколько минут
спросила меня: «Прошу прощения, вы случайно не
из Италии?» Поскольку во мне легко узнать итальянца, я не слишком удивился и ответил: «Да, из Италии», и продолжил изучать меню. «Из Сорренто?» —
задала она следующий вопрос, уже заинтриговав
меня... Оказалось, что эта женщина впервые посетила Grand Hotel Excelsior Vittoria во время своего медового месяца. Отель настолько ей понравился, что
она, каждый раз приезжая в Италию, останавливалась исключительно в нем. Невероятно, но она узнала меня по сходству с дедом, портрет которого висит
в лобби отеля! Таких историй я могу рассказать немало. Недавно, например, ко мне обратился один из
гостей и показал черно-белую фотографию, сделанную в середине семидесятых годов прошлого века в
нашем отеле. На ней я увидел этого мужчину в молодости, а на коленях у него — маленького мальчика, в
котором с большим удивлением узнал... себя! Оказывается, этот гость был очень дружен с моим отцом, который и сделал это фото. Он останавливается
в нашем отеле уже более 40 лет! Такие моменты —
лучшая награда для меня.
Беседовала Елена Соболева

Греческая гостиничная сеть Bluegr Hotels & Resorts
решила усилить присутствие в России, в том числе
в медийном пространстве. Генеральный менеджер сети
МАНОЛИС ГИАКУМАКИС, посетивший выставку
MITT 2016, рассказал TTG Russia о своих планах
на российском рынке.
— Господин Гиакумакис, в связи с изменением структуры российского выездного туризма греческие туроператоры и туристические
власти уже второй сезон говорят о больших
планах на российский рынок. Прошлым летом
Греция была у россиян необычайно популярна,
а нынешним, в связи с закрытием Турции для
российского рынка, ее привлекательность, несомненно, будет расти. Как вы собираетесь воспользоваться этой ситуацией для продвижения
своих отелей?
— Наша гостиничная цепочка небольшая: она
включает три отеля на Крите, один на Родосе и
один в Афинах. Основной акцент на российском
рынке мы традиционно делали, и будем продолжать делать, на наших критских отелях: Minos
Beach Art Hotel, Sensimar Minos Palace и Candia
Park Village. У нас нет цели сделать наши гостиницы некими клубными отелями, предназначенными исключительно для российского рынка. Мы за
мультикультуру. У нас всегда отдыхали туристы
из разных стран: например, в Minos Beach Art
Hotel большинство составляют англичане, немцы и французы, приезжают отдыхать туристы
из скандинавских стран, швейцарцы и, конечно,
россияне — их в среднем от 5 до 15 процентов.
Candia Park Village, особо популярный у гостей из
Великобритании и Германии, построен по принципу семейного клуба, здесь превосходная инфраструктура для детей. Этот отель более известен на российском рынке — в нем доля россиян
стабильно сохраняется на уровне 10–15%. Наш
третий критский отель Sensimar Minos Palace работает под брендом Sensima, который относится
к концерну TUI. Это отель для туристов 18+, отдых с детьми не разрешен. Он более популярен
у австрийцев, немцев, англичан, российские туристы тоже его бронируют. Россия — это рынок,
определенную долю которого хотели бы иметь
любые отели. И мы не исключение. Благодаря
диверсификации нашей сети, у нас есть определенные преимущества: мы можем принять и
предпочитающих семейный отдых, и желающих
отдохнуть без детей, и тех, кто любит близость к
городу, и тех, кто желает privacy.
— Насколько ваши отели приспособлены для
клиентов из России?
— У нас есть русскоговорящие сотрудники, которые работают на рецепции и в ресторанах.
— Ожидают ли туристов какие-либо новинки в
нынешнем летнем сезоне?
— В этом году мы ждем россиян в свои отели на
Пасху и подготовили по этому случаю праздничные мероприятия. Как известно, Греция отмечает
Пасху по Юлианскому календарю, а потому она

совпадает с Пасхой в России — в этом году она
выпадает на 1 мая, когда у россиян майские каникулы. В преддверие этого светлого праздника, в
Страстную Пятницу, мы проведем службу — вынос Эпитафии — в Minos Beach Art Hotel, при нем
есть церковь. Это красивая церемония, которая
очень популярна у греков — по окончании богослужения выносят ковчег, наполненный лепестками роз, которые символизируют Христа и распятие. Но наши мероприятия не ограничиваются
религиозной тематикой. В течение всего лета скучать туристам у нас не придется — во всех наших
критских отелях есть дайвинг-центры, теннисные корты, проводится множество различных
развлекательных мероприятий. Пляжный сезон
мы начинаем в середине апреля, и длится он до
конца октября, но морем и солнцем наши развлечения тоже не исчерпываются: например, для
наших туристов мы регулярно устраиваем экскурсии в интереснейшие маленькие деревушки,
расположенные в горах, вдали от проторенных
туристских троп, там можно найти массу интересных археологических достопримечательностей, старинные церкви. В отелях Minos Beach Art
Hotel и Candia Park Village мы регулярно проводим фестивали критской культуры. И конечно же
наших гостей ждут гастрономические радости:
в частности, программа Dine All Around, в рамках которой туристы могут посещать рестораны
всех трех отелей. Во всех наших критских отелях
есть центры талассотерапии, процедуры можно
проходить не только в кабинетах, но и на пляже.
Minos Beach Art Hotel не просто так содержит в
своем названии слово «искусство» — в нем мы
собрали интересную коллекцию из 45 произведений искусства, созданных критскими художниками, которых мы всячески поддерживаем. Гости
имеют возможность познакомиться и с местным
искусством. В наших планах также проведение
интересных мастер-классов.
— Что вы намерены предпринимать в рамках
продвижения Bluegr Hotels & Resorts в прессе и среди российских туроператоров и турагентств?
— Мы запланировали ряд мероприятий для
российской прессы. Хотим начать с глянцевых
журналов, организуем поездки для журналистов.
Планируем устраивать различные дискуссии и
обучающие мероприятия для туроператоров и
туристических агентств. Мы намерены продвигать наши отели и на интернет-площадках. В общем, мы серьезно готовимся донести атмосферу
аутентичного Крита до большого количества
россиян.
Беседовала Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«АРТ-ТУР» за позитивный настрой!
Как обычно, в первое воскресенье после
выставки MITT состоялся 17-й ежегодный
международный боулинг-ТУРнир для сотрудников турбизнеса, неизменно организуемый «АРТ-ТУР», а также второй отраслевой турнир по караоке. Мероприятие
посетили около 300 гостей из Москвы, региональных центров России, дальнего и ближнего зарубежья, представители крупных
отельных цепочек в России, авиакомпаний,
туристической прессы.
Открывая мероприятие, генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов
признался, что в связи с трагической авиакатастрофой 19 марта, в которой погибли три
туриста компании, следовавших рейсом из
Дубая в Ростов, рассматривался вопрос об отмене или переносе турниров. Однако коллеги
уговорили не лишать их ежегодного праздника — уж очень неспокойным был прошедший
год и позитивный настрой необходим.
Первый символический бросок шара сделала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, которая 18 лет
назад активно поддержала идею проведения
отраслевого турнира.
В самом турнире по боулингу приняли участие 129 представителей туркомпаний. В этом
году в финал взрослого турнира было про-

биться нелегко — здесь встретились только
24 лучших игрока по итогам квалификации.
Те, кто занял места с 9-го по 24-е, получили
подарки от «АРТ-ТУР», а восьмерка победителей получила памятные призы. Лучший
женский результат показала Елена Романова
(«Горячие туры — Константа Тур»). Лучший
мужской результат в одной игре — 238 кегель! — вполне достоин любого серьезного
турнира. Его продемонстрировали сразу два
игрока: Дмитрий Арутюнов («АРТ-ТУР») и
Валентин Ермолаев («ВИП Мастер»).
Места на подиуме заняли: 3-е место — Артём
Арутюнов («АРТ-ТУР»); 2-е место — Дмитрий
Арутюнов («АРТ-ТУР»); победитель — Валентин Ермолаев («ВИП Мастер»). Спонсорами
тройки призеров в этом году стали отели эмирата Рас-эль-Хайма и отели цепочки Jumeirah.
Чуть-чуть не дотянув до тройки лидеров, Константин Ермолаев (Marriott Москва) получил
именной шоколад от Ирины Тюриной. Приз
за лучший командный результат от отелей
Banyan Tree (Мексика, Вьетнам) вручен организаторам — компании «АРТ-ТУР».
В детском мини-турнире состязались
26 детей. Призеры детского турнира: бронзовая медаль — Алексей Насонов («Королева
странствий»), серебро — Анастасия Ревуцкая («Анабель»), золото — Кирилл Прохоров

(«Горячие Туры — Бабушкинская»). Все дети
получили игрушки от «АРТ-ТУР» и призы
от спонсоров.
Несколько десятков исполнителей приняли
участие в турнире по караоке. По итогам песенного марафона призами были отмечены
Анна Филиппова («Открытие. Финансовые
решения») — Приз зрительских симпатий;
Нина Яковлева («Аппекс») — 3-е место; Татьяна Юрченко («Азбука Счастья») — 2-е место и приз Best look от отеля Palazzo Versace
(Дубай, ОАЭ). Победитель — Светлана Решитько («ТриАтур»), в финале блистательно
исполнившая а капелла песню Анны Герман.
Все победители получили призы от отелей
цепочки Starwood.
Было в этот день и много болельщиков,
которых развлекали конкурсами и соревнованиями, в том числе и детскими — все
победители получили ценные призы. Гости
турнира изготавливали стильные шляпы,
мягкие игрушки из носков, декорировали
фоторамки. Детей занимали познавательными играми профессиональные клоуны-аниматоры. Гостей развлекали двойники звезд
российской эстрады.
В следующем году турнир, как всегда, пройдет в ближайшее воскресенье после выставки MITT — 17 марта 2017 года.

Aviareps готова
продвигать Россию
за рубежом

Создатель и глава Aviareps AG
Майкл Геблер хотя бы раз в год старается посещать многочисленные
иностранные
представительства
компании. Недавно он в очередной
раз побывал в Москве и поделился
новостями, которые мы представляем вашему вниманию.
Представительства Aviareps появились сразу в нескольких странах:
Иране, Индонезии, Японии, Китае.
Есть планы расширения и на текущий год, в том числе будут созданы
офисы в Беларуси и Азербайджане.
Компания разработала глобальную
PR-платформу, представленную на
11 языках: она позволяет эффективно продвигать продукт на нескольких рынках одновременно, рассылая
релиз сразу на нескольких языках.
Недавно был обновлен сайт, который стал более удобным для пользователей.
Учитывая текущую геополитическую и экономическую ситуацию в
России, Aviareps хотела бы поддержать российские компании в работе
на внутреннем рынке. Компания готова помочь в продвижении отелей
и регионов в первую очередь внутри

страны, а также представить их на
других рынках. Ведутся переговоры
с представителями Москвы, российских авиакомпаний и гостиничных
цепочек о необходимости активных
действий для привлечения новых
клиентов. Необходимо находить новые способы для развития, работать
с каждым клиентом индивидуально,
создавая «нишевые» продукты.
Сейчас за границу ездит гораздо
меньше россиян, однако одной из
важных задач компании Майкл
Геблер считает увеличение числа
иностранных туристов в России:
«Россия — уникальное направление,
страна этнического, культурного и
гастрономического многообразия.
Традиционно в Россию приезжают
европейцы, но в последнее время
всё активнее путешествуют туристы из Китая и Бразилии. Жители
Ближнего Востока тоже проявляют
интерес к России и другим постсоветским странам — Узбекистану,
Грузии, Казахстану».
Говоря о туризме, Майкл Геблер
напомнил, что эта индустрия постоянно испытывает проблемы:
«Конфликты, эпидемии и другие
негативные факторы мешают развитию. Необходимо сохранять оптимизм, так как проблемы в итоге
разрешаются. Нет такой индустрии
в мире, которая, подобно туризму,
в последние 50–60 лет показывала
бы ежегодный рост 5–7%, а число
международных туристов уже превысило миллиард в год. Не стоит забывать и о том, что туризм создает
множество рабочих мест».
Клиенты Aviareps довольны работой
российского представительства. Например, представители Фландрии
говорят о росте числа туристов из
России, а в Гонконге, хотя и наблюдается спад, но цифры гораздо оптимистичнее средних по региону.
Полина Назаркина

Таиланд для отдыха в стиле luxury
Недавно Туристическое управление Таиланда (ТАТ) запустило новую глобальную маркетинговую кампанию — Luxury
Thailand, которая будет способствовать продвижению страны как люксового направления для отдыха и путешествий.
«Часто путешественники, говоря о luxury tourism,
вкладывают в это понятие разный смысл, который
включает не только роскошные отели и рестораны,
но и необычные виды отдыха, особый сервис, новые
впечатления, комфорт и даже порой конфиденциальность. В последнее время в нашей стране наблюдается увеличение количества туристов, готовых
платить больше за качественный туризм», — рассказал глава ТАТ Ютасак Супасорн.
По словам главы ТАТ, уже несколько десятилетий
Таиланд представлен в люксовом сегменте многочисленными шикарными отелями, развивается
свадебный, оздоровительный и круизный туризм —
это не может не привлекать путешественников. Современные туристы всё чаще проявляют интерес к
проживанию в бутик-отелях или роскошных виллах, знакомству с неизведанными живописными
районами Таиланда. Состоятельные люди ищут необычные впечатления, стремятся открыть для себя
что-то новое: изучение тайской кухни, традиционного тайского массажа и медитации. Для любителей шопинга распахнуты двери ведущих торговых
центров Таиланда, где представлены известные мировые бренды, а также местные изделия из знаменитого тайского шелка и серебра.
В рамках презентации Luxury Thailand состоялось
подписание соглашений о сотрудничестве с новыми
партнерами в сфере продвижения услуг роскоши,
среди которых Торговый центр «Цветной», ресторан тайской кухни Black Thai, консьерж-служба
Prime и ассоциация Luxury Networking.
Для привлечения внимания публики к началу новой кампании были избраны специальные послы
Luxury, четыре известных россиянина, представляющих разные сегменты люкс: дизайнер модной
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одежды Наталья Валевская; главный редактор
журнала Allure Екатерина Данилова; олимпийская
чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина; журналист, писатель, ресторанный
критик Геннадий Йозефавичус. Новоиспеченные

послы были награждены почетными грамотами, удостоверяющими их статус в таких номинациях, как Thai Fashion Ambassador, Thai Beauty
Ambassador, Thai Sports Ambassador и Thai Gourmet
Ambassador соответственно. Почетные грамоты им

вручил вице-премьер-министр Таиланда Сомкид
Джатусрипитак. В ближайший год Туристическое
управление Таиланда планирует провести ряд мероприятий совместно с новыми партнерами и послами Таиланда.
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АМЕРИКА

Mall of America — мировой аттракцион

Mall of America предлагает российским путешественникам шопинг и развлечения мирового класса.
Торговый центр, который находится в штате Миннесота, недалеко от международного
аэропорта Миннеаполис/Сент-Пол (MSP),
ежегодно привлекает более 40 миллионов посетителей. Они приезжают со всего мира, чтобы приобрести товары дизайнерских брендов,
представленные в 520 магазинах, — одежда
и обувь здесь не облагаются налогом. Центр
дарит отличные возможности для семейного
отдыха: например, в Nickelodeon Universe —
крупнейшем в стране развлекательном парке
под крышей, в аквариуме, на симуляторе полетов, зиплайне, мини-гольфе и других аттракционах.
Каждый год в Mall of America открывается не
менее 20 новых магазинов, предлагающих гостям богатый выбор новых модных марок. Они
отлично дополняют уже существующие пред-
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ложения брендов Burberry, Michael Kors, Apple,
Coach, AIX Armani Exchange, Victoria’s Secret,
Hugo Boss, Lacoste, Microsoft and Abercrombie &
Fitch. К услугам гостей в центре работают более 50 ресторанов на любой вкус.
The Radisson Blu и новый JW Marriott — роскошные отели, которые располагаются непосредственно в торгово-развлекательном
центре Mall of America. Здесь гостей ждет роскошное размещение, spa и рестораны, а также
доставка из любой точки торгово-развлекательного центра.
FlyOver America — новейший захватывающий
аттракцион, который начал работать 5 апреля. «Полет» на симуляторе позволит отправиться в путешествие по самым знаменитым
достопримечательностям и регионам Соединенных Штатов благодаря технологии вирту-

ального полета. А 26 мая дебютирует Crayola
Experience, где детей ждет знакомство с магией
цвета на самом современном в мире аттракционе Crayola.
Благодаря услугам легкой железной дороги
из Mall of America всего за несколько минут
можно добраться до достопримечательностей
Миннеаполиса и Сент-Пола. Эта метрополия
на американском Среднем Западе с населением
3 миллиона человек богата множеством музеев, театров, музыкальных клубов и других
культурных достопримечательностей. В регионе Миннеаполис/Сент-Пол проживают более
70 тысяч русских американцев.
KLM Royal Dutch Airlines предлагает удобные
перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в
международный аэропорт MSP с одной пересадкой через Амстердам.
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ШВЕЙЦАРИЯ

Лето в Швейцарии
Швейцария (www.MySwitzerland.com) — небольшая страна, но здесь есть Альпы со знаменитыми горнолыжными
курортами и прекрасные озера с чистейшей водой, города, непохожие один на другой, и объекты Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Одной поездкой, какой бы длительной она ни была, знакомство со страной точно не ограничится.
Чтобы гости могли увидеть всё лучшее, эксперты разработали уникальный маршрут Гранд Тур по Швейцарии.
тым небом. Зрителем может стать любой и бесплатно. С 4 по 14 августа
состоится Фестиваль Женевского озера (www.fetesdegeneve.ch). Главное
событие – грандиозное светозвуковое и пиротехническое шоу. В самое теплое время года, с 14 июля по 21 августа, все желающие смогут посмотреть
кино под звездным небом, на берегу озера (www.cinetransat.ch).

Путь длиной 1600 километров проложен по всей стране, проходит через
четыре разноязычных региона, города, перевалы и биосферные заповедники. Начинать путешествие лучше в Цюрихе, и в зависимости от интересов и продолжительности отпуска можно проехать лишь часть пути.
Полный маршрут, описание достопримечательностей, рекомендованные
отели и иную практическую информацию, в том числе карту и данные
GPX, можно найти на сайте www.MySwitzerland.com.
Если нужны дополнительные причины, чтобы отправиться в путешествие по Швейцарии, предлагаем новости летнего сезона в основных
регионах страны.

День всемирного наследия и «Тур де Франс»

Готардский базовый тоннель — 17 лет строительства

Отличным местом для ночевки во время отдыха в Тичино будет Boutique
Hotel La Tureta (www.latureta.ch), открывшийся в здании XVIII века после
реставрации – уют и прекрасная атмосфера!

Регион Женевского озера: Чаплин и джаз у озера

Регион Женевского озера приносит дань уважения своим знаменитым
жителям. 17 апреля в Веве открылся «Мир Чаплина» (www.chaplinsworld.
com) — единственный комплекс, посвященный жизни и деятельности
легендарного Чарльза Спенсера Чаплина. Дом, где когда-то жил знаменитый актер и кинорежиссер, поделен на три зоны, где экспонаты соседствуют с новейшими технологиями.

Еще одно событие этого года — 50-летие Джазового фестиваля в Монтрё
(www.montreuxjazzfestival.com). В июле город в очередной раз превратится в огромную музыкальную сцену: будут и звездные выступления в
главной аудитории, и концерты начинающих групп и солистов.
Комфортным местом для начала знакомства с регионом станет Swiss Wine
Hotel & Bar (http://byfassbind.com/fr/hotel/city-swisswine-lausanne/) в
историческом центре Лозанны. Вечер можно посвятить дегустации швейцарских вин в местном баре. Кстати, каждый гость, проживающий в отелях Лозанны, получает Транспортную карту, которая позволяет не только
бесплатно передвигаться по городу, но и посещать множество музеев.

В швейцарской столице Берне 12 июня впервые пройдет День всемирного наследия Швейцарии. У Собора откроется выставка, посвященная
11 объектам, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На
всех этих объектах запланированы различные мероприятия.
Еще одно значимое для региона мероприятие — 125-летие Интерлакена
(www.interlaken.ch). К этому событию город приготовил привлекательные предложения. Например, в Balmer’s Party Hostel (www.balmers.com)
всего за 5 франков можно переночевать в гамаке. Еще одна гостиничная
новинка — отель Deltapark Vitalresort (www.deltapark.ch) на 106 номеров.
Днем отличным развлечением станет прогулка на сегвее по новому внетрассовому маршруту недалеко от Bönigen (www.mobileo.ch).
Поклонников спорта ждут и в Берне. С 25 мая по 6 июня здесь состоится
Чемпионат Европы по гимнастике (www.em-bern2016.ch/de/), а в июле
впервые за четыре года по Швейцарии пройдет знаменитая гонка «Тур де
Франс» (www.letour.fr). Берн станет финишной точкой одного из этапов.
Те, кто интересуется искусством, до 19 июня могут посетить выставку
китайского современного искусства Chinese Whispers (http://www.zpk.
org/de/ausstellungen/aktuell/chinese-whispers-neue-kunst-aus-den-siggund-m+-sigg-collections-1185.html), совместный проект Художественного музея Берна и Центра Поля Клее. В рамках выставки Центр Поля Клее
фокусируется на драматических изменениях в Китае, а Художественный
музей демонстрирует, как китайские художники используют положение
между Востоком и Западом, традициями и прогрессом.
Фестиваль Менухина в Гштааде (www.gstaadmenuhinfestival.ch) в этом
году отмечает собственное 60-летие и 100-летие своего отца-основателя.
Его темой станет «Музыка и семья». Вновь в Гштааде выступят лучшие
оркестры мира, которые представят собственную интерпретацию этой
темы. Фестиваль пройдет с 14 июля по 3 сентября.

Женевские юбилеи и фестивали

200-летие Rigi Kulm и «ПримаДонны» в Люцерне

Главное событие лета — официальное открытие 1 июня долгожданного
Готардского базового тоннеля (www.gottardo2016.ch), работы над которым начались 17 лет назад. Теперь поездка из Цюриха в Милан сократится на полчаса, время в пути составит 3 часа 30 минут. На церемонии
открытия расскажут о работах по строительству самого длинного в мире
тоннеля. В выходные 4 и 5 июня до 100 тысяч человек примут участие
в мероприятиях по обеим сторонам 57-километрового сооружения. Со
2 августа по 27 ноября все желающие смогут совершить путешествие между Флюэленом и Бьяской на специальном поезде Gottardino с промежуточной остановкой на подземной станции Седрун, которая после начала
регулярного железнодорожного сообщения будет открыта только для технического персонала. Билеты можно купить во всех пунктах продажи билетов на общественный транспорт (1-й класс — 139 франков, 2-й класс —
119 франков). Стоит поторопиться — количество мест ограничено!

Гастрономия и футбол в Цюрихе

Цюрих готовит множество гастрономических, культурных и спортивных мероприятий. Главная новинка 2016 года — музей FIFA, открытый
в самом центре Цюриха. На площади 3000 м2 представлены экспонаты
209 футбольных ассоциаций. Здесь есть интерактивная игровая зона и
спорт-бар с прямой трансляцией футбольных матчей. В музее проводятся тематические экскурсии на нескольких языках.
Начнется лето с европейской бьеннале современного искусства Manifesta 11
(с 11 июня по 18 сентября). Она дополнит торжества по случаю 100-летия
дадаизма и пройдет под лозунгом «Что люди делают за деньги: несколько
совместных предприятий». Художники объединятся с представителями
типичных для Цюриха профессий. В результате будет создано 35 новых
произведений, которые будут демонстрироваться по всему городу. Центральной площадкой станет Павильон отражений — установленный на
Цюрихском озере плавучий остров с кинотеатром под открытым небом
и бассейном.
Июль по традиции откроет городской фестиваль Цюриха (1–3 июля),
который проводится раз в три года. Главное событие — музыкальный
фейерверк вечером в пятницу и субботу.

«Титаник» в Тичино

Самый южный регион страны — Тичино — предлагает летом наслаждаться жизнью в неспешном ритме. Расположившийся у Monte Bré и Monte San
Salvatore Лугано (www.luganoturismo.ch), настоящая жемчужина у озера,
приглашает на прогулки и экскурсии. Можно, например, отправиться в
фототур по самым красивым местам города: вы сами решаете, где остановиться для съемки; или взойти на борт корабля (www.guidesi.ch), чтобы
отправиться к противоположному берегу озера и насладиться всей красотой Лугано, а затем приготовить типичное тичинское ризотто под руководством шеф-повара. Превосходным развлечением на вечер станет мюзикл «Титаник» с живой музыкой в исполнении оркестра, великолепными
костюмами и изумительным видом на озеро Лугано.
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Летом 1816 года недалеко от Женевы Мэри Шелли с семьей проводила
каникулы в компании лорда Байрона. Компания развлекалась сочинением историй, леденящих кровь. Именно так и появился научно-фантастический роман о докторе Франкенштейне. К 200-летнему юбилею
написания книги Фонд Мартина Бодмера (http://fondationbodmer.ch/en/
temporaryexhibitions/) представляет большую выставку, которая пройдет с 14 мая по 9 октября.
С 12 по 16 мая город будет наполнен балетом, джазом, фокстротом и
восточными танцами, а танцплощадками станут театры, библиотеки, дороги и частные квартиры. В рамках Десятого фестиваля танца
(www.fetedeladanse.ch) в Женеве будет проведено более 90 мастер-классов.
Последние дни весны будут посвящены эногастрономии. 28 мая пройдет
День открытых дверей (www.geneveterroir.ch), когда виноделы предложат желающим вина прошлогоднего урожая. На выходные 27–29 мая запланирован второй Фестиваль уличной еды (www.gvastreetfoodfest.ch),
где будут представлены не только рестораны, но и фермеры.
Более 500 концертов за три дня! Это возможно в рамках Музыкального
фестиваля (www.ville-ge.ch), который пройдет на 30 площадках под откры-

Люцерн — город света, один из самых любимых и фотографируемых городов страны. В этом году культовый отель Rigi Kulm на горе Риги над
Люцернским озером празднует 200-летие. Этот первый в Центральной
Швейцарии отель начал принимать туристов 4 августа 1816 года!
Конечно, Люцерн не мог остаться в стороне от главной новости года — открытия Готардского тоннеля. В Швейцарском музее транспорта, который находится в городе, до конца октября работает специальная выставка «NRLA —
ворота на юг», посвященная 17-летнему строительству (www.verkehrshaus.ch/
en/visit/events). Здесь можно рассмотреть огромную рельефную модель региона Сан-Готард (кантоны Ури, Тичино, Вале и Граубюнден) и оценить, с какими трудностями пришлось столкнуться при создании тоннеля. Гости увидят
15-метровый макет тоннеля в оригинальном размере и со всей необходимой
технической «начинкой». Проходящим через него посетителям открывается
настоящий южный вид — на водную гладь бассейна в окружении пальм.

С 12 августа по 11 сентября город встречает меломанов. Здесь уже в
77-й раз пройдет Люцернский фестиваль (https://www.lucernefestival.ch/
en/programm/summer-festival-2016/discover). В этом году тема выбрана
исключительно интересная — «ПримаДонна». В течение месяца на сцене
выступят 11 женщин-дирижеров, прекрасные солистки, прозвучат сочинения женщин-композиторов, в числе которых Ольга Нойвирт, Клара
Шуман и Альма Малер.

23

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

В Венгрию на лечение

Согласно венгерской статистике, большая часть россиян
в последние годы посещают это европейское государство
с лечебными целями.

Правда, в прошлом году поток россиян в Венгрию снизился
на 22% по сравнению с 2014 годом. В 2015-м Венгрию посетили более 137 тысяч российских туристов, в то же время общий иностранный турпоток в страну вырос на 5,2%
и составил более 4,2 млн туристов. По словам советника
по туризму посольства Венгрии в РФ Шандора Фабиана,
2016 год должен несколько исправить ситуацию с российскими туристами. «Я уверен, что поток россиян в Венгрию
в нынешнем году будет расти. Многие россияне хотят
поехать в какую-либо европейскую столицу, а Будапешт
идеально для этого подходит. В городе много достопримечательностей, недорогое обслуживание и отели, у нас абсолютно безопасно, а между Москвой и Будапештом большое
количество авиарейсов», — отметил г-н советник.
Россияне занимают второе место после немцев по ночевкам в отелях, связанных с лечением и термальными водами.
Может быть, именно поэтому в нынешнем году ряд российских туроператоров организовали чартерный рейс из
Москвы на термальный курорт Хевиз, расположенный на
берегу одноименного озера. Чартерная программа, организованная с помощью авиакомпании UTair, стартует 10 июля
и продлится по 6 ноября. Блоки мест на данном рейсе взяли
основные туроператоры, занимающиеся Венгрией.
Современный город-курорт Хевиз и по сегодняшний день
сохранил атмосферу былых времен, когда посещение купален считалось непременным времяпрепровождением,
особенно в высших кругах. В основном сюда приезжают пожилые люди, считается, что термальные воды полезны для
страдающих ревматизмом и обладают омолаживающим
эффектом. Но, по словам врачей, в любом возрасте после
12 лет полезно в качестве профилактики купание в местных целебных водах. Купаться в озере можно круглый год:
летом температура воды достигает +33–34 °C, а зимой не
опускается ниже +26–28 °C. Оседающая на дно озера грязь
наполовину состоит из органических отложений с высоким
содержанием йода и эстрогена. Плотный пар над озером и
бурная растительность создают уникальный микроклимат,
усиливающий целебный эффект. Главными показаниями
для лечения служат заболевания костно-мышечной систе-

мы, периферической нервной системы, гинекологические
заболевания, болезни ЛОР-органов, посттравматическая и
послеоперационная реабилитация.
По словам руководителя венгерского отдела компании «Де
Визу» Натальи Хомченко, основная цель посещения Венгрии россиянами — лечение. Клиенты, как правило, летят
в страну на 10–14 дней, тогда как пару лет назад продолжительность пребывания составляла три недели. Из-за кризиса
наши соотечественники выбирают и более дешевое проживание — если раньше они бронировали отели 4–5 звезд, то
теперь — 3–4 звезды. Тем не менее есть клиенты, которые
посещают венгерские термальные курорты по 2–3 раза в год,
особенно это необходимо страдающим от болезней опорно-двигательного аппарата. По популярности среди венгерских курортов на первом месте стоит Хевиз, на втором —
Хайдусобосло. В марте был зафиксирован небольшой рост
по числу отправленных туристов по сравнению с мартом
года прошлого, что внушает определенный оптимизм.
Оптимистический прогноз на нынешний сезон дает и директор представительства в Москве венгерской компании
Robinson Tours Ольга Жаркова. Она также отметила рост
интереса со стороны клиентов к лечебным и городским турам. Страна идеально подходит для этих видов туризма: лететь недалеко, практически отсутствует языковой барьер,
множество термальных источников и хороший уровень
санаторно-курортного лечения. Поток россиян в Венгрию
в нынешнем году может вырасти именно благодаря озеру
Хевиз, отдых и лечение на котором востребованы круглый
год. Многие клиенты компании посещают курорт Хевиз по
3–4, а некоторые даже по 8 раз в году.
Помимо лечения российские туристы приезжают в Венгрию
с экскурсионными и деловыми целями, а также чтобы поохотиться. В Венгрии разрешена охота на многих животных, если
купить соответствующую лицензию. Здесь также развиты событийный и гастрономический виды туризма. Летом, к примеру, колоссальным успехом пользуется музыкальный фестиваль «Остров», а в течение года — кулинарные фестивали, на
которые специально приезжают тысячи иностранцев.
Федор Юрин

Болгария станет летним хитом
Россиянам стали недоступны морские курорты Египта,
Туниса и Турции, поэтому многие из них обратили свое
внимание на Болгарию. Отдых здесь всегда был по карману
нашим соотечественникам, к тому же эта страна меньше
пострадала из-за кризиса, чем многие европейские государства. Учитывая данные факторы, большинство российских
туроператоров сделали ставку на Болгарию.
Так, многопрофильный туроператор «Библио Глобус» запланировал в нынешнем сезоне увеличение своих полетных программ по сравнению с прошлым годом примерно
на 30%. По словам руководителя направления Оксаны
Парфианович, с 30 мая начнутся полеты из Москвы в Варну и Бургас на самолетах авиакомпании S7, по три раза в
неделю. С такой же частотой будут осуществляться авиарейсы «ВИМ-Авиа» из Санкт-Петербурга, консолидатором
их также выступил «Библио Глобус». К этому следует добавить блоки мест, которые туроператор имеет на еженедельных рейсах из Екатеринбурга.
«Оптимизм у нас вызвали результаты раннего бронирования,
начавшегося в декабре 2015 года. За истекший период мы зафиксировали рост на 30–40% по сравнению с аналогичным
периодом года прошлого», — отметила Оксана Парфианович.
Во многом подобный рост объясняется также любовью российских туристов к летнему отдыху по системе «все включено». Все
больше болгарских отелей переходят на подобную схему работы,
на некоторых курортах (Дюны, Албена и Элените) all inclusive
предлагают практически все отели. К этому добавляется приятный бонус в виде бесплатных лежаков, зонтиков и Wi-Fi, чего,
конечно же, нет в Италии или Испании. Если говорить о ценах,
то они вполне демократичны: недельный отдых на семью из трех
человек (двое взрослых + ребенок) при проживании в отеле 3* и
all inclusive обойдется в июне от 70 тысяч рублей.
Заметно увеличить свои программы по Болгарии планирует и многопрофильный туроператор «Пегас Туристик». По

24

словам генерального директора компании Анны Подгорной, в нынешнем сезоне с весны стартуют чартерные цепочки в Варну из Москвы и Бургас из других 14 российских
городов. Рейсы будут выполнять авиакомпании Pegas Fly и
Nord Wind. «Мы планируем значительный рост объемов
продаж болгарских морских курортов по сравнению с предыдущими годами, когда российский поток сильно снизился. Думаю, сезон пройдет весьма успешно», — заметила
г-жа Подгорная. Она также добавила, что из-за закрытия
ряда направлений множество россиян переориентируются на Болгарию, которая вполне подходит для недорогого
даже в условиях роста цен семейного отдыха. Скорее всего,
Болгария этим летом станет хитом у россиян.
В нынешнем сезоне нет проблем с авиаперевозкой — это
отмечают все участники рынка. По словам руководителя отдела компании «Русский экспресс» Юлии Жадан, в
этом сезоне чартеры заявлены в авиакомпаниях «Ямал»,
NordStar, I Fly, Bulgaria Air. «Русский экспресс» подготовил
большое количество новинок и пользующихся хорошим
спросом предложений, среди которых также присутствуют программы с отдыхом в отелях, предлагающих систему
all inclusive. В туркомпании ожидают увеличения объемов
продаж, так как после ухода с рынка турецкого направления «кандидатом на замену» по цене и качеству является
именно Болгария, ведь Хорватия, Черногория и Греция гораздо дороже. Здесь много предложений по системе «всё
включено», а также хороший выбор вариантов для детского
отдыха: лагеря, анимационные программы в отелях.
По словам представителя Министерства по туризму Болгарии в РФ Екатерины Жековой, сезон этого года, несомненно, будет более успешным, чем прошлогодний. Болгарские
курорты готовы к наплыву российских туристов, а те в свою
очередь весьма активно покупают туры в это государство.
Федор Юрин

Кипр дождался
Хотя Кипр давно привык к любви россиян, такого
ажиотажа, как в этом году, еще не случалось.
Остров оказался единственным направлением в
Средиземноморье, где нет виз, зато есть all inclusive.
Сейчас практически все туроператоры продают путевки
на Кипр. В сезоне-2016 направлением основательно
занялись Mouzenidis Travel, Ambotis, «Анекс Тур».
Чтобы попасть на Кипр, достаточно получить
электронное разрешение на сайте консульства
республики, которое дается бесплатно. Это
особенно важно для региональных туристов,
в городах которых нет шенгенских визовых
центров. «К тому же получается экономия примерно в €65», — отмечает коммерческий директор компании Ambotis Константин Горин.
«Кипр позволяет сэкономить и во время отдыха, благодаря отелям all inclusive», — продолжает тему исполнительный руководитель
PR-департамента «Анекс Тур» Елена Кокоева.
Наши соотечественники избалованы турецкой
концепцией «все включено», многие не представляют себе иного летнего отдыха. Должно
быть море у дверей гостиницы, круглосуточная еда, алкогольные напитки, детские клубы
и анимация. «У нас 70% запросов связано с all
inclusive. Такая ситуация сейчас на всех наших
направлениях», — говорит Константин Горин.
По словам сотрудников пресс-службы TUI
Russia, больше всего отелей, где «все включено», в Айя-Напе и Протарасе, причем многие
гостиницы бюджетные. Поэтому именно эти
два кипрских курорта обязательно входят в
программы туроператоров в сезоне-2016.
На втором месте после размещения all
inclusive — апартаменты и просто недорогие варианты без питания или с завтраками.
В общем, главное требование российских
туристов в сезоне-2016 — «поменьше заплатить». На Кипре это возможно. В пресс-службе TUI Russia сообщили, что минимальная
стоимость недельного пакета (на майские
праздники и летом) — €500 на человека.
Популярность Кипра настолько велика, что
представители российской туриндустрии запасаются «эксклюзивами». Так, у TUI Russia
договоры о сотрудничестве с 99 гостиницами, из них 10 (в Айя-Напе и Протарасе) работают с TUI на «особых условиях». У «Анекс
Тур» — 12 эксклюзивных контрактов. «Это
преимущественно объекты 3* с отличным
соотношением цена/качество», — уточнила
Елена Кокоева. «Наш новый «эксклюзив» —
Chrystalla 3*plus в Протарасе. Также во многих
популярных отелях Кипра мы взяли жесткие
блоки», — сообщила директор департамента
прямых продаж, рекламы и PR компании ICS
Travel Group Анна Филатовская.
У Ambotis эксклюзивное партнерство с
Malama Holiday Village 4* в Протарасе. Как
рассказал Константин Горин, это семейный
отель, на базе которого открыт клуб Elephant:
all inclusive, анимация на русском языке, детские программы. «Гостиница находится на
первой линии, располагает большой территорией и просторными номерами от 50 м2», —
добавил г-н Горин.
Есть у Кипра и еще одно преимущество — долгий купальный сезон. По данным генерального директора кипрского офиса Mouzenidis
Travel Одиссея Каратсидиса, купаться можно
в течение 8 месяцев в году. Даже в декабре
вода прогревается до 23 градусов!
К тому же Кипр очень интересен своей культурой: старинные православные монастыри,
в том числе высоко в горах, раскопки, танцевальные представления в тавернах. Пафос,
который станет Культурной столицей Европы
в 2017 году, привлекает огромным Археологическим парком и древней базиликой, кипрская столица Никосия (Лефкосия) — торговой улочкой, плавно переходящей в Турцию,
Ларнака — мощами святого Лазаря. Россияне сами не захотят сидеть в четырех стенах
отеля, даже если там «все включено». «Мы,
например, с этого года добавили в список
кипрских регионов Пафос. Вообще, готовы
предложить более 30 экскурсий по Кипру: обзорных, морских, развлекательных», — говорят представители пресс-службы TUI Russia.
По словам экспертов, продажи туров на Кипр
стартовали еще зимой, акции раннего бронирования показались привлекательными многим
россиянам. Некоторые участники рынка уверяют, что остров занимает первое место в списке
стран, куда наши соотечественники заранее покупают путевки. Лидирует он и среди запросов
на майские праздники. Соответственно, тур-

● Совладельцы российской авиагруппы S7, в которую входят компании S7
Airlines и Globus, собираются принять
участие в создании воздушного перевозчика Charlie Airlines, который должен
будет базироваться на Кипре. Как сообщил генеральный директор S7 Владислав Филев, их доля в новой кипрской
авиакомпании, которая будет выполнять
рейсы в Европе, составит около 40%.
Кому принадлежат оставшиеся акции,
неизвестно, но, по словам гендиректора,
это будет кипрская сторона. С партнерами из России реализовать проект такого рода не представляется возможным,
поскольку законодательство Евросоюза ограничивает участие зарубежных
граждан в процессе акционирования
авиакомпаний, зарегистрированных на
территории ЕС.
Ожидается, что новый авиаперевозчик
начнет работу в конце 2016 года. В самолетном парке Charlie Airlines сначала
будут значиться лишь два воздушных
судна Airbus 319, которые перейдут к ней
из «Сибири». Как отмечает Владислав
Филев, новая для него авиакомпания на
Кипре прежде всего даст возможность
накопить опыт работы в Европе с европейским сертификатом эксплуатанта,
что, по его мнению, пригодится на международных авиалиниях, в том числе соединяющих наши страны.
Воздушное сообщение между Россией и
Кипром в настоящее время достаточно либерально. Авиационные власти двух стран
сняли практически все ограничения по
количеству назначенных перевозчиков на
регулярных направлениях. В то же время
в начале 2015 года национальный перевозчик Кипра Cyprus Airways объявил о банкротстве. В связи с этим кипрская сторона
обратилась к Минтрансу РФ с предложением разрешить европейским авиакомпаниям выполнять полеты с Кипра в Россию.
Но после прошлогоднего ухода с рынка
«Трансаэро», активно летавшей по этим
маршрутам, объемы полетов на средиземноморский остров-курорт продолжают
восстанавливаться и без помощи Европы.
К примеру, о своей готовности выйти на
кипрское направление заявили две компании, входящие в группу «Аэрофлот», —
регулярная «Россия» и низкобюджетная
«Победа».
операторы строят грандиозные полетные планы.
«Анекс Тур», по словам Елены Кокоевой, первый
чартер из Москвы в Ларнаку поднимает 17 апреля, далее самолеты авиакомпании Azur Аir будут
курсировать по маршруту 5 раз в неделю. Рейсы
Mouzenidis Travel Москва — Ларнака стартуют
14 апреля на бортах «ВИМ-Авиа», периодичность два раза в неделю. «Тез Тур» пока не предоставил точную информацию, тем не менее
руководитель кипрского офиса компании Иван
Лавров сообщил, что туроператор увеличивает
перевозку в два раза. Клиенты Ambotis полетят
на регулярных рейсах «Уральских авиалиний»
в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга. На
эти же перелеты рассчитывает TUI Russia. Программа из Москвы продлится с 30 апреля по
31 октября, из Санкт-Петербурга — с 27 апреля по 29 октября. «Натали Турс» отправляет
своих клиентов из Москвы в Ларнаку рейсами «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» с
1 апреля по 31 октября и в Пафос на самолетах S7
Airlines со 2 апреля по 29 октября. В планах ICS
Travel Group — регулярные рейсы «Аэрофлота»,
«Уральских авиалиний» и, возможно, «Победы»,
а также чартеры на «Ямале».
В 2015 году, когда турецкое направление процветало, Кипр, по словам директора московского представительства кипрского Управления по туризму Димитриса Димитриу,
принял почти полтора миллиона российских
туристов. В этом году их ожидается еще больше.
Лиза Гилле

апрель 2016

ИСПАНИЯ

Барселона — не только город
Кто не знает столицу Каталонии?! Даже человек, который был в Испании лишь раз в жизни, вероятно, приезжал
именно в Барселону или на один из многочисленных курортов поблизости. Собор Святого Семейства, парк Гуэль,
дом Батльо, Ла Педрера — эти названия хорошо известны поклонникам необычной архитектуры и гения
Антонио Гауди. И конечно, все помнят песню «Барселона», исполненную Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри
и ставшую гимном летних Олимпийских игр 1992 года, прошедших в столице Каталонии.
Для туристов со всего мира Барселона, бесспорно,
один из самых популярных испанских городов. Но
мало кто выезжает за пределы города, чтобы познакомиться с провинцией Барселона. А ведь именно
маленькие городки помогают по-настоящему узнать

регион, его стиль жизни и традиции. Знакомиться
с провинцией надо неспешно, в индивидуальном
порядке. Кроме того, можно воспользоваться комфортными электричками и автобусами, если нет желания арендовать машину.

САНТ-БЕНЕТ — хлеб и зрелища
В часе от Барселоны, недалеко от города Манреса, в
районе Бажес, создан уникальный комплекс. Рядом
с бенедиктинским монастырем Сант-Бенет, которому более тысячи лет, появились отель, рестораны и
фонд «Алисия». Монастырь приглашает отправиться в прошлое: здесь можно познакомиться с жизнью
монахов в мультимедийном шоу с голографическими изображениями и видеопроекциями. Особенно
эффектно шоу смотрится с наступлением темноты.
Также здесь расскажут о периоде в начале XX века,
когда монастырь использовался в качестве летней
резиденции художником-модернистом Рамоном
Касасом.
Расположенный по соседству фонд «Алисия» был
создан в 2004 году. Он занимается исследования-

ми в области питания и проводит мастер-классы
для детей и взрослых, популяризируя простую
и здоровую кухню. Его консультационный совет
возглавляет знаменитый Ферран Адриа, которого
считают одним из самых влиятельных шеф-поваров мира.
Оценить вкусы местной кухни в крошечном МонСант-Бенет можно в трех заведениях. Обладатель
звезды Michelin ресторан L’O славится креативным
меню, сочетающим традиции и современность. Насладиться не только блюдами из местных сезонных
продуктов, но и великолепным видом на монастырь
приглашает ресторан Mon: меню здесь меняется
каждые две недели. La Fonda специализируется на
блюдах каталонской кухни.

брегас XI века или церкви Архангела Михаила,
возведенной веком позже.
Местные жители с удовольствием общаются с туристами — в ресторане или в баре, за бокалом вина
или ликера. Вас научат, как нужно пить из поррона — традиционного сосуда с двумя носиками. Регион славится прекрасными возможностями для

энотуризма. Открыты для посещения многие винодельни — как известные семейные предприятия,
существующие на протяжении веков, так и молодые
компании, делающие первые шаги в производстве
благородного напитка. Можно побывать на виноградниках и в винных погребах, продегустировать
лучшие образцы.

ВИК и РУПИТ — путешествие в Средневековье

Внимания достоин и соседний район Осона, который, как и Бажес, входит в условную территорию
«Пейзажи Барселоны». Здесь есть чем полюбоваться!
В первую очередь это главный город Вик и его исторический центр. На главной площади, в окружении
галерей, как в Средневековье, по вторникам и субботам открывается рынок. Во время прогулки по

городу гости увидят римский храм и городские стены, могут зайти в собор Апостола Петра, который
расписал каталонец Хосе Мария Серта, и в епископальный музей Вика, хранящий коллекцию средневекового искусства. Культурную программу можно
перемежать с гастрономической. Находясь в Вике,
обязательно нужно попробовать местный специалитет — колбаску фуэт. В каком-либо из кулинарных заведений, если повезет, можно попасть на мастер-класс по приготовлению фуэт или пикантной
колбасы ботифара.
Наслаждаться пейзажами Осоны лучше всего в городке Тавертет. Сюда приезжают, чтобы увидеть
сохранившиеся старые дома, придающие городу
особое очарование. Но особенно Тавертет славится изумительными природными уголками — лесами и отвесными скалами, граничащими с долиной
реки Тер.
Непродолжительная поездка вдоль водохранилища Сау с прекрасными пейзажами по пути — и
вы в городе-истории, городе-декорации, городе-сказке Рупите. Эта жемчужина региона расположена на территории национального парка,
на высоте почти 900 метров над уровнем моря.
Средневековый каменный город, где сегодня
проживают не более 400 человек, построен на
застывшей лаве, появившейся в результате землетрясения много тысячелетий назад. Во время
прогулки по улочкам и ступеням, вырубленным в
лавовой породе, возникает ощущение, что город
будто застыл во времени и вот сейчас из-за угла
появится всадник в доспехах или древний служитель пройдет около церкви Сан-Хуан-де-Фа-

СИТЖЕС —
модерн и ночная жизнь
Конечно, находясь в Барселоне, хочется провести время и на побережье. Отлично отдохнуть можно в самом популярном курорте
Коста-дель-Гарраф Ситжесе — более 320 солнечных дней в году! Он вырос из старинного
рыбацкого поселка Бланка-Субур и благодаря художнику Сантьяго Русиньолю, который
проводил здесь в доме-мастерской летние месяцы, превратился в символ культуры.
Здесь проходит множество интересных мероприятий: например, Международный фестиваль фантастического кино, карнавал и
праздник Тела Христова, когда улицы украшаются цветочными коврами. В Ситжесе
стоит посмотреть дома в стиле каталонского
модерна и особняки, построенные состоятельными «латиноамериканцами», вернувшимися на родину. В городе несколько
музеев и Дом Бакарди, где желающие могут
узнать секреты производства рома и рецепты лучших коктейлей. На курорте множество ночных клубов, баров и ресторанов —
развлечения найдутся на любой вкус.
Полина Назаркина

апрель 2016

Редакция TTG Russia благодарит за организацию поездки Отдел туризма Посольства
Испании в Москве (www.spain.info) и Туристическую администрацию Провинциального совета Барселоны (www.barcelonaesmoltmes.cat).
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ИСПАНИЯ

Красавица Барселона
Столица Каталонии Барселона по праву считается туристическим городом: за прошлый год ее посетили около 10 млн
туристов. Из них 8 млн останавливались в отелях, остальные в апартаментах. Наряду с памятниками архитектуры,
музеями и гастрономией туристов влекут в Барселону многочисленные и интересные мероприятия, которые проходят
здесь чуть ли не каждую неделю.
По словам генерального директора по маркетингу Barselona
Turisme Жорди Вильяма Карнеса, 80% прибывших в прошлом году в город туристов были иностранными гражданами, а 20% — испанцами. По итогам 2015 года зафиксирован
прирост по общему числу туристических прибытий на 3%,
а вот количество прибытий российских туристов (130 тысяч) сократилось по сравнению с 2014 годом на 40%. При
этом в нынешнем году из общего маркетингового бюджета в
€5 млн на продвижение Барселоны в России выделено лишь
€100 тысяч.
Россиян планируется привлекать главным образом различными событиями. Такими, как теннисный турнир Trofeo
Conde Gody, который пройдет с 16 по 24 апреля, или грандиозная выставка шедевров импрессионизма из собрания

компании «Филипс»: она продлится до 19 июня. С 26 апреля по 1 мая в столице Каталонии пройдет Неделя свадебной моды. В течение пяти дней состоятся модные показы, а
затем — ярмарка-продажа. С апреля по май пройдет Международный фестиваль авторского кино, а с 5 по 8 мая —
Международный фестиваль комиксов. Любопытное мероприятие, Неделя открытых террас, ожидает всех желающих
в июне. Можно будет любоваться прекрасными панорамами
с крыш города, попивая коктейль и танцуя под звездным
небом. В июле Барселона ждет любителей моды, а в пригороде столицы Каталонии Игуаладе пройдет Фестиваль воздушных шаров. С августа по сентябрь на улицах и площадях Барселоны можно будет увидеть Кастильерс — живые
пирамиды, которые сотни жителей «строят» из своих тел.
В сентябре пройдет Фестиваль Ла Мерсе, святой покровительницы города, и Фестиваль хип-хопа, а с октября по декабрь — Международный фестиваль джаза. В октябре всех
гурманов порадует Mercat de Mercats — гастрономический
фестиваль каталонской кухни. И завершится событийный
календарь рождественской ярмаркой Святой Люсии.
Федор Юрин

«Солнечное побережье»

© Институт Туризма Испании (Турэспанья)

В прошлом году побережье Коста-дель-Соль посетили
10,5 млн туристов, из которых 55% составили граждане других государств. Из них на долю России пришлось 36,5 тысячи
прибытий, что составило всего 0,3% от общего числа. Тем не
менее туристические власти региона считают, что этот уголок
Испании по-прежнему любим нашими соотечественниками.
Такой точки зрения, к примеру, придерживается генеральный
директор Офиса по туризму Коста-дель-Соль Артуро Бернал. По его словам, курорт пострадал меньше, чем самый популярный у россиян морской курорт Испании Коста-Брава.
Коста-Браву в основном посещали массовые туристы, прилетающие на чартерных авиарейсах, и после падения рубля по отношению к евро их число уменьшилось примерно на 30%. Снижение российского турпотока на Коста-дель-Соль составило
лишь 12–15% — с 42 тысяч в 2014 году до 36,5 тысячи в 2015-м.
Объяснение этому факту очень простое: на Коста-дельСоль многие наши обеспеченные соотечественники имеют

собственную недвижимость, где привыкли летом отдыхать.
Вообще, доля туристов, которые самостоятельно бронируют свой отдых на Коста-дель-Соль, как и в Испании в целом,
увеличивается с каждым годом. В прошлом году примерно
треть отдыхающих составили онлайн-туристы и лишь чуть
более 50% пользовались услугами турфирм.
По мнению Артуро Бернала, в нынешнем году можно принять на Коста-дель-Соль не менее 40 тысяч россиян и для
этого надо усилить рекламную кампанию курорта в России.
На эти цели из бюджета будет выделено €100–150 тысяч.
Это, конечно же, капля в море по сравнению с €25 млн, которые собирается потратить на аналогичные цели Андалусия, куда территориально входит Коста-дель-Соль. Тем не
менее здесь уверены, что средства, потраченные на рекламу
и продвижение курорта, сыграют свою роль и помогут увеличить число отдыхающих на «Солнечном побережье».
Федор Юрин

Каталония накормит и напоит

В апреле в Каталонии стартует Год гастрономии и энотуризма.
Об этом сообщила на выставке MITT генеральный директор Управления по туризму региона Мариан Муро. Каталонские власти решили провести его в связи с тем, что в
2016 году этот автономный округ Испании получил официальный статус гастрономического направления Европы.
Полная программа пока не готова. По словам г-жи Муро,
скорее всего, лучшие повара Каталонии совершат европейское турне и покажут свое мастерство потенциальным туристам, в том числе в России. Кроме того, гостей
Каталонии пригласят на Дни открытых дверей на фермы
с 17 по 19 июня. Желающие смогут попробовать и купить
фермерский хамон, сыр и прочие сельскохозяйственные
продукты. Также турвласти Каталонии планируют продвигать винные туры: в округе 12 городов, где производят алкоголь. Еще одна хорошая новость, сопутствующая
гастрономическому Году: в 2016-м 50 каталонских ресторанов получили звезды Мichelin. Помимо всего прочего,
ресторан Celler de Can Roca в Жироне стал «лучшим в
мире» в рейтинге британского журнала Restaurant. Это
необычное заведение братьев Рока — искусных поваров.
У ресторана три звезды Мichelin. В Год гастрономии в Ка-
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талонии пройдет выставка, посвященная истории Celler
de Can Roca.
Власти Каталонии надеются, что Год поможет если не увеличить, то хотя бы сохранить турпоток из России. В 2015 году
округ посетили 545 тысяч наших соотечественников, что на
38% меньше, чем в 2014-м. Самым удачным считается 2013 год,
когда в Каталонии побывало около миллиона россиян.
С февраля Управление по туризму Каталонии запустило сайт
на русском языке, который легко установить в виде приложения на смартфон. Там будет полная информация о Годе гастрономии и прочих мероприятиях. По мнению Мариан Муро, не
хлебом единым интересна Каталония. Например, в 2016 году
пиренейский праздник огня в честь Сан-Жуана — Файес —
вошел в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. А к
апрелю 2017-го в парке развлечений «Порт Авентура» появится «Ферари Ленд»: тематические «гоночные» аттракционы на
площади в 60 тысяч м2. «Ничего подобного Европа не видела.
Мы уже шутим, что придется застроить отелями оставшуюся свободную землю в Коста-Дораде, чтобы всем любителям
острых ощущений хватило места!» — говорит г-жа Муро.
Лиза Гилле

Хавьер Пиньянес:
«Этот год будет особым»

Советник по туризму Посольства Испании в Москве и Директор Отдела туризма Посольства
Испании в Москве Луис Бовес Мартин и заместитель генерального директора Института туризма
Испании Хавьер Пиньянес

На испанском направлении — новости. С марта в Москве заработал визовый центр для
клиентов туроператоров. Вдобавок с весны
2016-го по весну 2017 года проходит Перекрестный год туризма Испании и России.
Можно строить большие планы на сезон? Своим мнением поделился заместитель генерального директора по стратегии в сфере туризма
Испании Хавьер Пиньянес.
— Сеньор Пиньянес, что сейчас происходит
с российским турпотоком?
— В 2015 году Испанию посетили 955 980 туристов из России, что на 32% меньше, чем в
2014-м. Вообще, за последние два года мы потеряли примерно полмиллиона россиян. Лучшим был 2013 год, когда в нашей стране побывали около полутора миллиона граждан РФ.
Тем не менее, по последней информации, в
ноябре и декабре 2015-го желающих поехать
в Испанию стало больше на 3 и 8,4% соответственно. Конечно, рано говорить о том,
положительная это тенденция или временное
улучшение. Возможно, нам повезло потому,
что россияне не могут сейчас ездить в Турцию
и Египет. Так или иначе, но есть утешительные
прогнозы и от АТОР. Мы встречались на выставке MITT с исполнительным директором
этой ассоциации Майей Ломидзе. Она сообщила, что у туроператоров выросло число
заявок на летние туры в Испанию на 15–30%
по сравнению с тем же периодом прошлого
года. Ситуация выравнивается. Посмотрим,
что произойдет в последующие несколько месяцев.
— Ваше ведомство собирается что-то предпринять, чтобы увеличить турпоток?
— В нашем годовом плане три категории, на
которые мы собираемся воздействовать: профессионалы турбизнеса, представители СМИ
и широкая публика.
Планируем участвовать в профильных выставках, воркшопах в Москве и Санкт-Петербурге, организовывать ознакомительные туры
для представителей СМИ в известные и не
очень известные регионы Испании, маркетинговые акции в социальных сетях. Мы хотим
провести серию мероприятий, которые познакомят россиян с малоизведанными горо-

дами. Есть и такие пункты в нашей программе: концерт фламенко и презентация музеев
Малаги в Санкт-Петербурге, фотовыставка
Галисии, гастрономический фестиваль Валенсии и презентация музеев Мадрида в Москве.
Возможно, устроим отдельное мероприятие,
посвященное музеям региона Кастилия-Леон.
Еще хотели бы организовать выставку испанского художника Хоакина Сорольи, а также
рассказать о его творчестве в вузах Москвы,
например в РУДН. Думаю, по этому поводу
состоится и воркшоп с участием испанских и
российских компаний. В 2016 году исполняется 400 лет со дня смерти Сервантеса: это тоже
используем в маркетинговой кампании.
И конечно, в 2016-м все наши действия будут
связаны с Перекрестным годом туризма Испания — Россия.
— Получается, вам придется конкурировать
с Грецией, которая в 2016-м тоже проводит
Перекрестный год с Россией…
— Мы достойные конкуренты. И сейчас усилим действия по продвижению Испании на
российском рынке. Помимо всего, что я уже
сообщил, будем увеличивать количество
рейсов из России в Испанию, открывать новые направления и, конечно же, постараемся
облегчить визовый режим. Сейчас Испания
обгоняет многие страны Евросоюза по числу визовых центров в России: их у нас 28.
А в конце марта, как вы знаете, в Москве открылся дополнительный визовый центр, который обслуживает только представителей турфирм.
— Вы упомянули новые направления в Испании. Какие именно?
— В первую очередь, в связи с 400-летием со
дня смерти Сервантеса, как я уже говорил, будем продвигать регион Кастилия-Ла-Манча,
которому писатель уделил особое внимание
в романе «Дон Кихот». Также нас интересует
север Испании: Кастилия-Леон, Наварра, Арагон, города на пути святого Якова. Мы хотим
познакомить Россию с «новой» Испанией, где
всё иное: природа, гастрономия, памятники.
Впрочем, и об известной Испании не забудем.
Пусть больше россиян приедет в любимые
многими Каталонию, Андалусию, Валенсию,
Мадрид, на Балеарские и Канарские острова.

Томатные реки Валенсии
Испания — многогранная страна, которая
привлекает гостей не только прекрасными
пляжами и паэльей, но и интересной историей, культурой и красочными праздниками.
Будь то национальные дни или местные фестивали, испанцы отмечают их ярко и самозабвенно, заражая своим вдохновением всех
гостей страны. Именно поэтому туристы
так стремятся попасть в Испанию в период
праздников: никого не оставляют равнодушным бесчисленные карнавалы в честь начала
весны, Сан-Хуан, праздник Трех Королей и,
конечно же, знаменитая «Томатина» — помидорная битва, которая ежегодно собирает в
конце августа гостей со всего мира.
«В небольшой городок Буньоль с населением
всего в 9 тысяч во время проведения «Томатины» собираются свыше 50 тысяч гостей», —
рассказал партнер компании Socarrat Studio,
занимающейся организацией и продвижением фестивалей в Валенсии, Мигель Санфелиу.
По его словам, среди иностранцев, посещающих праздник, больше всего австралийцев
(12%) и японцев (10%), готовых преодолеть
полмира ради того, чтобы побросать друг в

друга спелые плоды и поплавать в томатных
реках, текущих в этот день по улицам города.
На третьем месте — сами испанцы (10%), замыкают первую пятерку гости из США (8%) и
Индии (6%).
«К сожалению, среди наших гостей, приезжающих на этот праздник, пока совсем немного
россиян — чуть более одного процента. Но
учитывая любовь российских туристов к Испании и их умение веселиться, мы намерены
активно продвигать «Томатину» на российском рынке», — сказал Мигель Санфелиу.
Этому должно поспособствовать то, что летом Москву и Валенсию свяжет прямой рейс
«Аэрофлота»: с 1 июня Boeing 737-800 начнет
полеты из «Шереметьево» в аэропорт «Манисес». «Новый рейс поставлен в очень удобное
время, в первую очередь для семей с детьми,
поэтому туристы уже проявляют к нему большой интерес», — прокомментировала генеральный директор туроператора Oblaka Travel
Ирина Петухова.
Кроме того, полеты в «Манисес» продолжит
а/к S7 — два раза в неделю (по средам и субботам), как и в прошлом летнем сезоне.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Серганова,
генеральный директор туркомпании «Квинта Тур»

Поможет ли Португалии новый рейс?
С 1 мая авиаперевозчик «Уральские авиалинии» планирует
запустить новый рейс по маршруту Москва — Лиссабон —
Москва. Это стало возможным после ухода с рынка авиакомпании
«Трансаэро» и в рамках межправительственного соглашения.
Туристическая отрасль занимает одно из
главных мест в экономике Португалии. Вопреки устоявшемуся мнению о ней как о
сельскохозяйственной стране, эта отрасль
приносит лишь 4% в казну, а промышленность —
28%. Все остальное — сфера услуг, в том числе
и туризм. При населении в 10,5 млн человек
Португалию ежегодно посещаю более 14 млн
иностранных туристов.
В Португалии есть морские курорты (Алгарве,
Лиссабонская Ривьера, остров Мадейра
и Азорские острова), удобно сочетать
экскурсионные поездки с пляжным отдыхом.
Сами португальцы говорят о своих городах
так: «Брага возносит молитвы, Коимбра
учится, Порту трудится, а Лиссабон веселится».
В справедливости сказанного легко убедиться,
отправившись в один из экскурсионных
туров по стране, предлагаемых российскими
туроператорами.
В прошлом году Португалию посетили около
90 тысяч российских граждан, что на 38% меньше, чем в 2014-м. Туристический поток, по словам
Эльвиры Вагнер, представляющей в России Институт туризма Португалии, снизился еще больше. По предварительным данным, количество
туристов составило не более 30 тысяч.
Возможно, в нынешнем году турпоток из России
немного подрастет, но не так, как хотелось бы
представителям российской туристической
отрасли. Принимающие компании и отели не
ждут чего-то сенсационного от российского
рынка, сделав ставку на Европу. Из-за негласного
закрытия Турции и Египта европейцы начали
массово бронировать отели на курортах
Испании и Португалии. Многие португальские
отели уже в марте встали на стоп-сейл, в них
практически невозможно забронировать номер
на летний период. Такая картина не только в
Алгарве и других материковых курортах страны,
но и на Азорских островах, а также на Мадейре.
Россиянам с их любовью отправиться на отдых
в последний момент будет сложно найти места в
«пятерках» и «четверках» в Португалии.
На это посетовала, в частности, Ирина
Серганова, генеральный директор компании
«Квинта Тур», старожила на португальском направлении. Она также заметила, что основные
игроки рынка: помимо «Квинты», в их число
входят туроператоры «Натали Турс» и «Библио
Глобус» — имеют блоки мест на новом рейсе
в Лиссабон, что позволит предложить более
дешевую авиаперевозку. «Уральские авиалинии» планируют запустить с 1 мая рейс один
раз в неделю, а в конце мая ввести еще один
еженедельный рейс. Пока же на направлении
Лиссабон — Москва — Лиссабон регулярные
рейсы осуществляет пять раз в неделю
национальный авиаперевозчик Португалии
Tap Portugal, у которого стоимость авиабилетов
достигает €400.
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По словам руководителя отдела туркомпании
«Карлсон Туризм» Марии Денисовой, несмотря
на дорогой авиаперелет, россияне интересуются
отдыхом и экскурсиями в Португалии.
Правда, это в основном индивидуалы,
группы набираются редко, на период майских
праздников и осенью. «Мы четвертый год
предлагаем Португалию и фиксируем рост
интереса к этой замечательной стране. Часто
наши клиенты, находящиеся где-либо в Европе, просят добавить им экскурсии в Лиссабон
или отдых на Мадейре, и мы это охотно
делаем», — заметила г-жа Денисова. Отдыхом
в Алгарве и экскурсиями по стране в основном
интересуются постоянные клиенты.
На новый рейс возлагают надежды в компании
«Русский экспресс». «В нынешнем сезоне мы
берем мягкие блоки на рейсах «Уральских
авиалиний». Мы ожидаем улучшения продаж
благодаря увеличению частоты перелетов,
а также тому, что с приходом «Уральских
авиалиний» перевозка на направлении стала
доступнее, ведь раньше альтернативы регулярным рейсам TAP Portugal не было», — говорит
руководитель отдела Испании и Португалии
компании Кирилл Прицкер. В этом сезоне туроператор предлагает материковый и
островной отдых, экскурсионные программы
и комбинированные туры. Экскурсии в основном стартуют из Лиссабона. Есть сити-туры,
программы с экскурсиями по всей стране,
а также комбинированные туры Испания +
Португалия. Для отдыха клиенты компании
чаще всего выбирают Лиссабонскую Ривьеру,
Алгарве и Мадейру.
Как заметила ведущий менеджер португальского
направления
«Библио
Глобуса»
Лаура
Давидянц, новый рейс — хорошее подспорье
для туркомпаний, имеющих клиентов, которые
хотят отдохнуть именно в Португалии. Своим
клиентам этот туроператор активно предлагает
отдых в Алгарве и на Лиссабонской Ривьере,
групповые экскурсионные туры по стране.
Отдельные клиенты запрашивают отдых на
Мадейре, куда могут добраться из Лиссабона
на рейсах Tap Portugal. Востребованными
оказались поездки на майские праздники,
неплохо бронируется и летний отдых в Алгарве.
В компании «Натали Турс» также рассчитывают,
что нынешний сезон в Португалии будет
более успешным, чем предыдущие два года, во
многом благодаря новым рейсам «Уральских
авиалиний». На этих рейсах туроператор имеет
блок мест, который рассчитывает полностью
реализовать.
Все участники рынка сошлись во мнении, что
Португалия — хорошее летнее направление,
для которого имеются свои клиенты. Несмотря
на кризис, отказываться от него никто из
туроператоров не планирует.
Федор Юрин

В нынешнем году на португальское направление выходит еще
один авиаперевозчик — «Уральские авиалинии». Появится конкуренция, а с ней и возможное
снижение цен на авиабилеты.
Подобный прямой регулярный
авиарейс очень нужен и будет
востребован. Учитывая периодичность (2 раза в неделю), его
можно широко использовать для
туров различной длительности и
комбинаций. Можно комбинировать 2–3-дневное пребывание в
Лиссабоне с отдыхом на Португальской Ривьере — самом близком к столице морском курорте.
На мой взгляд, Португалия —
страна уникальная по климату,
кухне, архитектурным достопримечательностям. В Португалии
есть неплохие морские курорты
(Алгарве, Лиссабонская Ривьера, остров Мадейра и Азорские
острова), но тем и хороша эта
страна, что здесь очень удобно
сочетать экскурсионные поездки
с пляжным отдыхом. В Португа-

лии множество интересных городов и памятников архитектуры,
большую часть которых можно
увидеть во время экскурсионного
тура, предлагаемого, в частности,
нашей компанией. Я бы назвала
Португалию направлением для
всех: любителей пляжного отдыха, экскурсий, шопинга, экотуризма, активных видов спорта.
Любопытно, что среди клиентов
«Квинта Тур» примерно 70% тех,
кто побывал в этой замечательной стране хоть раз, стремятся
отправиться туда вновь, с каждой
поездкой открывая что-то новое.
Продавать туры в Португалию
сложнее, чем, например, в Испанию, она более дорогая, но не
менее интересная. Для первого
знакомства рекомендую обязательно посетить Лиссабон, очень
красивый город со своим лицом,
и отдохнуть либо на Лиссабонской Ривьере (городки Эшторил
и Кайшкайш), либо в Алгарве, основном морском курорте страны.
Потрясающе интересен Порту —
второй по величине, но первый
по красоте среди португальских
городов. Очень самобытны небольшие городки в провинции,
со своим неспешным укладом
жизни, крепостями и церквями,
маленькими
ресторанчиками,
где подают жаренного на вертеле
поросенка и великолепное вино.
Любителям спокойного отдыха
советую отправиться на Азорские
острова, экологический рай, где
произрастают самые сладкие ананасы. Неплохо отдохнуть летом
можно и на Мадейре.
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ГРЕЦИЯ

Греция готовится к аншлагу
В конце марта в Москве открылся второй визовый
центр Греции, который будет принимать заявки только от туроператоров, а в течение 2016 года в разных
городах России появится не менее 9 туристических
визовых центров, вдобавок к существующим 20. Кроме того, консульство Греции в Москве собирается нанять дополнительный персонал. Это особенно важно
в новых условиях: наступающий сезон станет первым
для Греции, когда, в соответствии с правилами стран
Шенгена, придется требовать с туристов биометрические данные. Такой информацией поделились генеральный консул Греции в Москве Елени Михалопулу
и посол Греции в РФ Данаи-Магдалини Куманаку на
бизнес-форуме для партнеров Mouzenidis Group «Запуск лета-2016».
Представители греческой дипмиссии также сообщили, что с 2016 года туристический сезон в Греции будет длиться с 20 марта по 30 ноября. Раньше курортные отели страны открывались на Пасху, которая
чаще всего выпадает на апрель-май, и прекращали
принимать гостей в первых числах октября. К приезду россиян сейчас готовятся 13 регионов Греции при
поддержке турвластей.
Повышенное внимание к нашим соотечественникам
связано прежде всего с Перекрестным годом Греция — Россия. Уже состоялись первые культурные
мероприятия. Например, в Москве побывал греческий
поп-певец Яннис Коцирас, прошла выставка греческого костюма в московском Доме национальностей. Это
только начало. По словам директора представительства Национальной греческой организации в России
и СНГ Поликарпоса Эфстатиу, запланированы различные концерты и акции в греческих отелях, уличные
шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Есть и еще одно
важное событие: в 2016-м исполняется 1000 лет со дня
основания русского монашества на Святой горе Афон.
Г-н Эфстатиу надеется, что все это поможет увеличить
турпоток из России в Грецию. В 2015 году страна недосчиталась 50% россиян: приехали 700 тысяч человек.
До конца 2016-го ожидается не меньше миллиона.
Свою лепту в продвижение Греции на российском рынке собирается внести и Mouzenidis Group. По словам генерального директора московского представительства
«Музенидис Трэвел» Александра Цандекиди, туроператор будет проводить детские и молодежные фестивали в Греции. Уже в начале 2016 года удалось продать
на 30% больше туров, чем в тот же период 2015-го. По
такому случаю «Музенидис Трэвел» усилит свое при-
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В мае 2016 года состоится первый государственный
форум для представителей греческой и российской
туриндустрии. Информацией поделилась заместитель министра туризма Греции Елена Кундура
во время визита в Москву.
«Эту тему мы сейчас обсуждаем с главой Ростуризма и заместителем российского министра
культуры. На форуме планируем поднять вопрос, как совместными усилиями продвигать
Грецию на российском рынке, а Россию — на
греческом», — уточнила г-жа Кундура. По ее
словам, в 2015 году в России побывало на 7%
больше граждан Греции, чем в 2014-м, и это не
предел: греческий турпоток можно и нужно увеличивать. Кроме того, замминистра надеется,
что благодаря форуму о Греции узнают жители
российских регионов. Пока основные гости страны — москвичи и петербуржцы.

Елена Кундура также напомнила, что с этого года
туристический сезон в Греции начинается раньше
обычного — с первых чисел апреля, а закончится позже, чем всегда, — в ноябре. «Такова наша новая туристическая политика», — заявила она. Этот фактор,
по задумке греческого правительства, положительно
повлияет на увеличение российского турпотока.
Представители греческих турвластей верят, что
2016 год будет успешнее 2015-го. Спрос на Грецию
в мире довольно высокий, по оценке г-жи Кундура,
ежегодный прирост на туристическом рынке Эллады составляет 7–8%, в то время как в других странах — 3–4%. Строить прогнозы по поводу России,
конечно, сложно. Тем не менее раннее бронирование
идет неплохо, и в январе-феврале, как отметила Елена Кундура, уже наметился рост турпотока из России в Грецию. «Важно, что русские любят Грецию, а
греки — русских», — подытожила г-жа Кундура.

сутствие в греческом небе. С 24 апреля самолеты авиакомпании Ellinair (входит в Mouzenidis Group) будут
летать из «Домодедово» в Ираклион два раза в неделю, а
с конца мая — ежедневно. В 2015 году «Музенидис Трэвел» отправлял клиентов на Крит лишь несколько раз в
неделю. Также с конца мая компания поднимет борта
на Салоники из «Шереметьево» (Ellinair) и «Домодедово» («ВИМ-Авиа») дважды в день и на Афины (Ellinair)
пять раз в неделю. Кроме того, в планах «Музенидис Трэвел» — еженедельные рейсы на Корфу, Родос, Пелопоннес
и Закинф. Туроператор рассчитывает ставить чартеры в
разные аэропорты Греции не только из Москвы, но и из
российских регионов. Директор департамента авиаперевозок «Музенидис Трэвел» Михаил Карпов уточнил, что
с этого года туристы могут оформить «авиапроездной»
на Ellinair: документ стоимостью €2599 позволит слетать
11 раз на любом рейсе перевозчика.
Среди прочих новостей, которые прозвучали на бизнес-форуме Mouzenidis Group, — мобильное приложение «Конструктор туров». С 1 марта его можно
закачать на Google Play Market и «собрать» себе или
клиенту поездку. Полная версия доступна тем, кто
авторизовался на сайте «Музенидис Трэвел» и создал «Личный кабинет». В конце марта появится новый поисковик на портале туроператора. По словам
руководителя департамента IT «Музенидис Трэвел»
Анастасии Павловой, эта версия будет более совершенной, чем предыдущая: в частности, появится возможность посмотреть видео отеля онлайн.
Еще новость: «Музенидис Трэвел» теперь сдает в
аренду жилье от собственников в Греции. Руководитель департамента недвижимости компании Виктория Богданчикова объяснила, что речь идет о
коттеджах класса люкс. Минимальный срок аренды —
3 месяца, максимальный не ограничен. Схема бронирования такая же, как гостиничная.
Помимо всего прочего, как мы уже писали, «Музенидис Трэвел» начинает работать на дружественном
Греции кипрском направлении. С 14 апреля туроператор ставит рейсы в Ларнаку два раза в неделю на
бортах «ВИМ-Авиа». Компания готова организовывать туры на все главные курорты острова, в приоритете — Протарас и Айя-Напа.
Яркое подтверждение того, что сезон будет бурным, —
около 700 представителей агентств, которые пришли на
бизнес-форум Mouzenidis Group. Каждую новость туроператора они встречали аплодисментами. В перерыве
на кофе менеджеры турфирм толпились возле столиков
отелей, обсуждали новости, договаривались о дальнейшем сотрудничестве с «Музенидис Трэвел». Репетиция
греческого аншлага состоялась, премьера — летом.
Лиза Гилле

апрель 2016

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Иран становится открытым

На прошедшей недавно в Москве международной выставке MITT 2016 многих посетителей заинтересовал стенд Исламской
Республики Иран. Об уникальных туристических возможностях страны, а также
о тонкостях пребывания туристов в Иране
наш корреспондент побеседовал с представителем Visit Russia в стране, генеральным
директором принимающей компании DMC
Лили Садри.
— В России не так много знают о вашей
стране. Нам известно, что в Иране добывают нефть, а как обстоит дело с туристической отраслью?
— Наряду с добычей нефти и сельским хозяйством у нас стремительно развивается туризм. В Иране развиты многие виды туризма: паломнический, культурный, пляжный,
MICE, городской и даже горнолыжный. На
севере страны есть горнолыжные курорты
с развитой инфраструктурой. Но это скорее
экзотика для Ирана с его древней историей
и множеством достопримечательностей.
Большая часть иностранных туристов, поток которых растет с каждым годом, это па-

ломники из соседних арабских государств
(Ливан, Ирак, Бахрейн) и те, кого интересует
культурный туризм. Это немцы, итальянцы, испанцы и, конечно, россияне. У нас
17 объектов ЮНЕСКО, из которых 9 признаны шедеврами архитектуры. Среди них
площадь Мейдан-Имам в Исфахане, античный город Персеполис, исторический базар
в Табризе и древний город Пасаргады.
— Известно, сколько наших соотечественников посетили Иран в прошлом году?
— Точную статистику не назову, но, по утверждениям наших туристических чиновников,
поток россиян, посетивших Иран с туристическими целями, увеличился по сравнению с
2014 годом на 26%. Мы отмечаем рост интереса к нашим программам со стороны россиян с каждым годом. Если в прошлом году,
когда Иран впервые принимал участие в
выставке MITT с самостоятельным стендом,
его площадь составляла 68 м2, то в нынешнем она была увеличена почти в 4 раза. На
стенде работали 10 туркомпаний и представители отелей. Интерес был огромным: у нас
буквально расхватывали буклеты и карты,
задавали много вопросов по авиаперелетам,
визам, отдельным туристическим объектам.
— Существует мнение, что иранскую визу
очень сложно получить. И как обстоят дела
с авиаперевозкой?
— Россиянам получить иранскую визу не составляет особого труда. Либо в посольстве в
Москве, предоставив минимум документов
и заплатив консульский сбор в $60, либо
через турфирму, которая оформляет документы, непосредственно при пересечении
границы. Правда, в данном случае придется
отстоять очередь. Что касается авиарейсов,
то их вполне достаточно. «Аэрофлот» летает из Москвы в Тегеран 5 раз в неделю, Iran
Air — один раз в неделю. Два раза в неделю
осуществляет рейсы в Тегеран наша авиакомпания Mahan Air. Этот же авиаперевоз-

чик планирует с начала июня начать чартерные программы в Санкт-Петербург и Сочи.
Туда же периодически осуществляет свои
рейсы авиакомпания Qeshm Air. Кстати, рейсами этой авиакомпании можно прилететь
на наш морской курорт остров Кешм из Дубая. В этом случае иранская виза не нужна,
но нужна виза Эмиратов.
— Именно на этом острове предлагается
пляжный отдых?
— Иностранцам мы рекомендуем для пляжного отдыха именно Кешм и соседний остров
Киш. На них свободная экономическая зона
и немало хороших отелей, в отличие от побережья Каспийского моря, где предпочитают
отдыхать сами иранцы. На Кешме 27 отелей,
и 23 сейчас строятся, пять из них категории
5*. Здесь прекрасные пляжи, но они не принадлежат отелям, а являются собственностью государства. И кстати, на этих пляжах
женщины загорают отдельно от мужчин.
Это одна из «тонкостей» пребывания в Иране, которая не очень нравится иностранцам,
в том числе и россиянам.
— К чему еще надо быть готовым в Иране
иностранным туристам?
— Женщинам желательно ходить в платке,
но не в парандже. Для иностранных граждан допускается в этом вопросе послабление. Есть ограничения по алкоголю — его
практически нигде нет. Нежелательны публичные проявления любви. Обо всем этом
можно узнать, обратившись к нам. Мы предлагаем несколько экскурсионных программ.
Как правило, они начинаются в столице Тегеране и включают посещение города огнепоклонников Язда, Шираза и Исфахана, славящегося своей архитектурой. Именно это
в первую очередь, а также многочисленные
памятники античных времен, такие как знаменитый Персеполис, и привлекают в Иран
иностранцев.
Беседовал Федор Юрин

Андреа Корсини: «Мы пошли
навстречу русским»

Власти итальянского региона Эмилия-Романья придумали, как увеличить турпоток
из России. С 2016 года на российском рынке
появятся семейные пакеты «все включено»,
причем речь идет не только о еде и пляжах…
Корреспонденту TTG Russia удалось выяснить детали у министра туризма Эмилии-Романьи Андреа Корсини.
— Синьор Корсини, что такое all inclusive
по-итальянски?
— У нас, конечно, нет таких отелей-городов,
как в Турции. Тем не менее наши принимающие компании вместе с хотельерами разработали специально для российского рынка недельные турпакеты, в которые входит
трехразовое питание, шезлонги на пляже,
а главное — абонемент в 60 музеев (обычно
он стоит €14), билеты в парки развлечений и
экскурсии в торговые центры, на обувные фабрики. Ваши туроператоры добавят к этому
еще и перелеты. Не входят только покупки…
Создать такие пакеты оказалось легко, поскольку Эмилии-Романье есть что предложить, и практически все это нравится
русским. Например, у нас 26 термальных
курортов. Россияне увлекаются велнессом,
значит, можно включить услугу в тур. Или
парки развлечений: их 10 в радиусе 100 км.
О любви русских туристов к аттракционам
слагают легенды… Эмилия-Романья — страна моды и шопинга, а ваши сограждане зачастую специально прилетают к нам, чтобы
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пройтись по магазинам. О гастрономии я
вообще молчу. Наш пармезан и пармская
ветчина не нуждаются в рекламе. Так почему бы не включить в пакет еще и экскурсию
на заводы, где производят эти деликатесы?
В Эмилии-Романье родились Лучано Паваротти и Федерико Феллини. Музей Феллини
открывается в этом году, и скоро закончится
реконструкция кинотеатра, который режиссер не раз снимал в своих фильмах. Я знаю,
что эти великие люди горячо любимы россиянами, следовательно, поездка по местам
их жизни и творчества придется кстати.
В Эмилии-Романье производят культовые
автомобили «Ламборджини», «Мазерати»,
мотоциклы «Дукати». Думаю, туристы из
России будут рады узнать их историю и увидеть своими глазами, как они рождаются.
К слову, у нас недавно открылся интерактивный музей, где можно «порулить» автомобилем «Формулы-1».
В Эмилии-Романье проводится не менее
45 фестивалей и других культурных мероприятий в год. Например, по 26 июня
проходит выставка художника Пьеро
делла Франческа в музее Сан-Доменико
в Форли. С марта по июнь в провинции
Феррара будет проходить орнитологический Фестиваль Primavera Slow. В программе — наблюдение за птицами, дегустация
национальных блюд и вин, велосипедные
прогулки. В мае начнется Фестиваль музыки в Равенне, а закончится только в ноябре. По старой традиции, в нем участвуют
знаменитые музыканты, оперные певцы и
художники, которые устраивают представления в городских базиликах и прямо на
площадях. Также в мае мы ожидаем очередной исторический парад в честь герцогини Тосканской Матильды ди Каносса в
Реджо-Эмилии: будут костюмированные
шествия и средневековые игры. В первый
уик-енд июля на всем Адриатическом побережье Эмилии-Романьи отмечается праздник «Розовая ночь»: более 300 концертов,
шоу, выставок и великолепный фейерверк.
В конце августа запланирован 29-й Фестиваль уличной музыки в Ферраре, а
в октябре — Фестиваль Верди в Парме.
С сентября по ноябрь к нам, как обычно,

съезжаются гости на грандиозный Фестиваль еды и вина. Это не единственное гастрономическое мероприятие. Так, в Римини в
течение июня лучшие повара готовят пир
на весь мир на Фестивале AL MENI, в Парме в сентябре собирает туристов Фестиваль
ветчины, в Римини в октябре — Фестиваль
белого трюфеля, а в Комаккио, Феррара —
Фестиваль угря… Я рассказал очень кратко.
— На пляж и времени не останется. Думаете, все это нужно в таком количестве
россиянам, для которых на первом месте
море?
— Было время, когда мы в маркетинговых
кампаниях действительно делали ставку на
море. Но потом наши специалисты поняли, что россияне любят не только пляжный
отдых. Они настоящие ценители искусства,
культуры, истории, красивых вещей, качества во всем. Они хотят открывать новые
маршруты.
— Что будет с ценами на эти турпакеты?
Курс евро постоянно меняется…
— Мы сейчас ведем переговоры с туроператорами на эту тему. Полагаю, цены будут
фиксированными на сезон.
— Как прошли ваши встречи в Москве с
российскими туроператорами?
— Мне кажется, успешно. Настроение у всех
оптимистичное, ждут роста турпотока. На
выставке MITT обсуждались чартерные рейсы в Римини участников российского рынка.
Предположительно их будет около 18 из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга, Минска. «Аэрофлот» летом планирует летать в Болонью из Москвы
дважды в день. Наступивший год наверняка
получится успешным.
— Много российских туристов недосчитались в сезоне-2015?
— Спад был, но мы всё равно приняли около
950 тысяч россиян, и Россия заняла второе
место после Германии по количеству путешественников в Эмилии-Романье. Поэтому
ваша страна так нам важна. Мы всегда помним о российском рынке и стараемся идти
навстречу туристам, приспосабливаться к
ситуации. Конечно, мы не Рим и не Венеция.
Зато Эмилия-Романья — единственный регион Италии, где столько эксклюзива!

Норвежский улов
Норвегия — вторая страна после Финляндии, куда россияне предпочитают ездить на рыбалку. К такому выводу пришли представители Совета
по туризму Норвегии в результате опроса российских туристов-рыбаков. Около 70% опрошенных предпочитают останавливаться в палатках,
коттеджах, хижинах, трейлерах и прочих скромных рыбацких вариантах
размещения. При этом большинству российских любителей рыбалки хорошая компания важнее, чем клев. Также наши соотечественники высоко ценят красоту природы и оснащенность рыболовных баз.
Это исследование можно назвать первым подведением итогов проекта «Рыбалка в Норвегии», который Совет по туризму страны запустил
осенью 2015 года. К нему подключились три рыболовные базы: Big Fish
Adventure, Adventure Camp Mehamn и Destination 71° Nord. В сентябре
они начали сотрудничать с российскими туроператорами, а ранней весной 2016-го приехали с визитом в Москву.
По словам директора Совета по туризму Норвегии Ольги Филиппенко,
несмотря на общий спад российского турпотока в Норвегию, интерес
именно к рыбалке стабильно высокий. И хотя 68% наших соотечественников предпочитают рыбачить в России, 32% рассматривают возможность съездить за рыбным уловом и за границу, в том числе в Норвегию.
«Из всех, кто приехал к нам летом 2015 года, 20% составили россияне», —
рассказал директор рыболовной базы Adventure Camp Mehamn Видар
Карлстад. В Big Fish Adventure уже наняли русскоязычный персонал.
Более того, как показали результаты исследования, 8% россиян считают перспективной зимнюю морскую рыбалку. В европейских странах,
например в Швеции и Германии, туристы которых также участвовали
в опросе, лишь 2% любят рыбачить зимой. Норвежским базам выгодно
принимать больше клиентов в холодное время — низкий сезон. Всё это
говорит об одном: пусть далеко не все в России знают, что такое рыбалка
по-норвежски, но потенциал нашего рынка велик.
Еще один любопытный результат исследования: бюджет на рыболовную
поездку в Норвегию большинства опрошенных россиян — €1000–1500.
Многие в целях экономии едут поездом через Финляндию или на своем
автомобиле. Тем не менее 4% готовы вложить в рыбалку более €2500. Такие клиенты очень нужны норвежским рыболовным базам. Поэтому в Big
Fish Adventure к 2017 году появится новая услуга — размещение для русских VIPов. «Мы настроены позитивно. Был спад турпотока, будет и взлет.
С нашей стороны мы гарантируем клев и трофейную рыбу», — заключила
директор рыболовной базы Big Fish Adventure Муна Якобсен Сааб.
Лиза Гилле

Болонья поборется
за россиян
Представители туриндустрии Эмилии-Романьи запустили новый маршрут Via Emilia. Об этом они сообщили на площадке ТАСС в Москве.
По словам Эмануэле Буриони, директора компании APT Servizi, которая
занимается продвижением региона, экскурсионный тур пролегает через
ключевые города Эмилии-Романьи, в частности Пьяченцу, Парму, Равенну, Римини, а главный пункт — Болонья.
Разработчики маршрута считают, что в Эмилии-Романье россияне в основном предпочитают Римини и незаслуженно игнорируют достоинства
Болоньи. Это, во-первых, шопинг: рядом с городом около десятка аутлетов и моллов. Во-вторых, искусство и культура. В Болонье более 50 музеев, регулярно проводятся выставки — например, «Уличное искусство» с
18 марта по 26 июня: работы признанных мастеров граффити, в частности Бэнкси, Донди Уайта, Кита Харинга, Леди Пинк. В-третьих, «моторы».
Болонья — центр производства автомобилей и мотоциклов, а также место
проведения «Формулы-1». В-четвертых, гастрономия. Наверное, все слышали о спагетти болоньезе… В общем, пришло время поменять акценты.
Сейчас удачный момент еще и потому, что летом 2016 года «Аэрофлот»
планирует увеличить число рейсов из Москвы в Болонью до двух в день.
В городе уже открылось российское консульство.
Кстати, есть точка зрения, что именно гастрономический контекст станет
главным в Болонье для российских туристов. Как рассказал генеральный
директор компании Bologna Welcome Патрик Романо, в 2017 году откроется
гигантский парк еды Eataly World. Его площадь — 80 тысяч м2, в парке разместятся демонстрационные фермы, 20 ресторанов, площадки для дегустации
национальных блюд, магазины, рынки, конференц-зал (4 тысячи м2), а также
40 учебных классов, где будут проходить лекции на тему производства сыров, колбас, спагетти. Синьор Романо полагает, что Eataly World будет принимать в год около 6 млн посетителей, из которых 4 млн — туристы. Болонья
готова к наплыву гостей: в городе более 13 тысяч гостиничных номеров.
Лиза Гилле
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«Аврора» развивает
сотрудничество с Китаем
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», в середине марта провела презентацию туристических возможностей Дальнего Востока России для группы представителей китайских туристических компаний и
агентств по продаже авиаперевозок. На встрече представители авиакомпании рассказали гостям о собственной маршрутной сети, а также напомнили о начале действия с 1 июля
2016 года упрощенного визового режима в Приморье. Он
позволит иностранным гражданам свободно получать
однократную 8-дневную российскую визу при въезде в
страну через международный аэропорт Владивостока. При
этом покинуть российскую территорию турист может через любой пункт пропуска, а не только через Владивосток.
Это нововведение, считают эксперты, позволит значительно увеличить въездной турпоток не только в Приморский
край, но и на весь Дальний Восток России.

Что касается самой «Авроры», то в настоящее время она на постоянной основе выполняет регулярные авиарейсы из дальневосточных пунктов, следуя в Пекин, Гонконг, Харбин, Далянь,
а также Сеул, Пусан, Токио и Саппоро. Внутрироссийские направления воздушного перевозчика представлены маршрутами в города Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск.
В то же время в авиакомпании, при формировании соответствующего спроса, не исключают возможности открытия новых направлений. Так, на летний период уже запланированы
чартерные рейсы в китайский город Муданьцзянь. В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает
21 среднемагистральное воздушное судно: 10 А319,
2 Boeing-737, 7 DHC-8 и 2 внутрирегиональных самолета
типа DHC-6.
Иван Коблов

Хайнань может стать доступнее
В прошлом году тропический остров Хайнань посетили
около 5,4 млн туристов, из которых 600 тысяч иностранные граждане. По данным статистики, поток иностранцев
на Хайнань в 2015 году снизился на 8% по сравнению с
2014 годом. Число россиян, составившее 35–38 тысяч человек, уменьшилось, по разным данным, на 20–60%. Одна
из причин этого — отсутствие прямых авиарейсов. В прошлом году прекратила свою деятельность авиакомпания
«Трансаэро», осуществлявшая рейсы на Хайнань, и эту
нишу пока никто не занял.
О том, что ситуация начинает меняться, рассказали на выставке MITT 2016 представители администрации Хайнаня
и российской компании «Русь Тур». Данный туроператор
с помощью авиакомпании UTAir запустил с 4 марта собственную чартерную программу на самолетах Boeing 767200 из аэропорта «Внуково» в столицу острова Хайкоу. По
словам директора компании Виталия Псела, старт программы оказался успешным: первые рейсы были проданы
полностью, а в дальнейшем заполняемость составила 90%.
Глубина продаж рейса, осуществляемого два раза в неделю,
достигла ноября. В ближайшее время планируется перенаправить данный рейс из Хайкоу в Санья, курортную столицу острова, где и расположены основные отели и пляжные
зоны. С 29 апреля планируется запустить еженедельные
чартерные рейсы на Хайнань из Екатеринбурга и Хабаровска, а к осени, также с помощью данной авиакомпании,
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чартерные программы из Новосибирска, Тюмени и Сургута, где наблюдается рост интереса к отдыху на острове. Для
привлечения российских туристов местные власти приняли решение организовать на базе 6 из 82 местных отелей систему «все включено», так горячо любимую нашими соотечественниками. На курорте появятся указатели на русском
языке и туристическая полиция. Цена на недельный тур на
остров с проживанием в отеле 3–4* на базе завтраков составила в марте от 45 тысяч рублей. Стратегическая задача —
вновь сделать Хайнань круглогодичным направлением для
российских туристов.
Федор Юрин

Россия дружественна
китайцам

Более $2 млрд потратили в прошлом году в России китайские
туристы, из них более 1 млрд в Москве — такие данные
прозвучали на 4-м Российско-Китайском туристическом
форуме, прошедшем в Москве 22 марта.
Это широкомасштабное мероприятие было организовано Туристической ассоциацией «Мир
без границ». Цель форума — развитие индустрии приема китайских туристов в России,
продвижение российских туристических направлений, выработка эффективных решений
по повышению конкурентоспособности российского и китайского турпродукта.
В последние годы наша страна стала очень популярной у китайцев, о чем свидетельствует статистика.
По данным Туристической ассоциации «Мир без
границ», в 2015 году Россию посетили 537 тысяч
китайских туристов в рамках безвизового группового обмена, по условиям которого туристы из
Китая могут находиться в нашей стране в составе тургруппы от 5 до 50 человек до 15 дней. Наибольшей популярностью пользовалась Москва,
которую посетили 240 тысяч гостей из Китая, что
составляет 45% группового китайского турпотока и в два с лишним раза превышает результаты
2014 года, когда в рамках безвизового обмена в
столице побывали 110 тысяч гостей из КНР. По
данным ассоциации, 98% туристов из Китая посещают за одну поездку и Москву, и Санкт-Петербург, ставший стартовой точкой маршрута для
50 тысяч китайских гостей.
Второй по популярности регион у групповых туристов из КНР — Приморский край,
где в 2015 году побывало 120 тысяч «безвизовых» туристов из Китая. Динамика роста группового турпотока в регионе составила 75%, в прошлом году край посетили
69 тысяч китайских туристов, путешествующих в
составе группы. Амурская область привлекла на
43% больше туристов из КНР. В 2014 году в регионе по безвизовому каналу побывали более 47
тысяч туристов из КНР, а в 2015-м — 67 тысяч.
В то время как число китайских туристов в России растет, число российских падает. В общей
сложности безвизовый выездной турпоток из
России снизился на 57% — с 564 до 243 тысяч.

Наиболее значительно сократилось число групповых туристических поездок из России в Китай
в приграничных территориях, где количество туристов уменьшилось на 55% — с 490 до 220 тысяч.
Китайский турист — это групповой турист,
80% турпотока из КНР в Россию приходится
именно на безвизовые групповые поездки. В
Россию приезжают чаще всего женщины старше 40–50 лет, одно из главных развлечений для
них — это шопинг. Гости из Китая с удовольствием приобретают в нашей стране ювелирные изделия, сладости, товары местного производства
и оригинальные брендовые вещи. Привыкшие к
высокому уровню сервиса у себя на родине, они
ожидают схожих стандартов и в России, поэтому
для адаптации российских объектов туриндустрии в 2014 году ассоциация «Мир без границ»
запустила программу China Friendly — «Дружественный Китаю». Сейчас уже 36 объектов в
10 регионах имеют сертификат программы: это
17 отелей, ресторан, музей и туроператор в Москве, 3 отеля, ресторан и музей в Санкт-Петербурге, по 2 отеля во Владивостоке, Екатеринбурге
и Ульяновске, а также гостиницы в Волгограде,
Казани, Твери, Краснодаре и Великом Новгороде.
По словам заместителя руководителя Ростуризма
Сергея Корнеева, китайские путешественники
заняли ведущую позицию во въездном туризме в
Россию. Число граждан КНР, посещающих Россию,
уже три года превышает миллион, за последние
5 лет общий прирост составил 21%, а в рамках программы упрощенного визового режима — 63%.
На форуме также обсуждались актуальные для
российских и китайских турфирм вопросы, такие
как: «Особенности формирования турпродукта
для российских туристов», «Российские туристы в
Китае: как вернуть туристские потоки?», «Как привлечь китайских туристов в российские регионы?
Практика продвижений туристических дестинаций в Китае».
Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Французам Москва
понравилась

НАЗНАЧЕНИЯ

С 25 по 28 марта по приглашению старейшего
туроператора по въездному туризму компании Intourist
Thomas Cook Москву посетили 19 представителей
туристического бизнеса Франции.
Цель визита в столицу руководителей Pasha Tours,
Salaun Holidays, Travel Europ и других крупнейших
французских туркомпаний, включая представителя
национального авиаперевозчика Air France, — знакомство с туристическими возможностями Москвы
и календарем мероприятий на этот год, а также посещение широко известных и новых объектов туристической инфраструктуры.
В программе визита, прошедшего при поддержке
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы и Национального маркетингового центра по туризму Visit
Russia, французы посетили Кремль и Соборную
площадь, храм Христа Спасителя, Бункер Сталина
и музей Гулага.
В гостинице прошла встреча делегатов французской
туриндустрии с первым заместителем Департамента
национальной политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы Сергеем Шпилько. На
презентации гости смогли не только ознакомиться
с туристическим потенциалом столицы России, но
и узнать о масштабных мероприятиях, проводимых
для увеличения привлекательности города.
Представители топ-менеджмента туристических
компаний Франции особенно отметили, как
преобразилась Москва, насколько более дружелюбной и удобной стала она в последние годы.
Неизгладимое впечатление на гостей традиционно произвело московское метро — оно поразило их скоростью движения поездов и красотой
интерьеров.

По мнению руководителей французских турфирм,
важными факторами, положительно сказывающимися на увеличении количества туристов в Москве,
стало наличие прямых авиаперелетов между Россией и Францией, безопасность туристов и высокий
уровень туристической инфраструктуры. Отрицательно влияет на турпоток сложный и относительно долгий процесс получения виз, который удерживает так называемых «спонтанных» туристов от
принятия решения о путешествии в Россию. Гости
столицы отметили, что России в целом и Москве в
частности необходимо более активное продвижение
в качестве интересного, безопасного и самобытного
туристического направления на рынке Франции.
Резюмируя итоги визита французов, генеральный
директор компании Intourist Thomas Cook по въездному туризму Леонид Мармер сказал: «Наши партнеры из Франции выразили оптимизм по поводу
спроса на Россию как на туристическое направление
в 2016 году. Некоторые из них отметили увеличение
количества предварительных бронирований на 80%
по сравнению с показателями прошлого года. Что
касается общих цифр, то по всему рынку Франции
мы можем говорить о приросте туристического
потока в размере 15–20%. Москву стало легче продвигать для иностранных туристов. Интересный
событийный ряд, новые туристические объекты,
убранство и освещение улиц, площадей и зданий —
все это ставит столицу России в ряд с самыми популярными туристическими направлениями».
Федор Юрин

Мишель Сталпорт назначен региональным вице-президентом по Восточной Европе и России компании Carlson
Rezidor. Господин Сталпорт — признанный профессионал
и эксперт индустрии гостеприимства, его опыт работы в
гостиничном секторе составляет 38 лет. В начале своей
карьеры он занимал различные позиции в департаментах
по питанию отелей международных брендов. В 1993 году
присоединился к Radisson Blu и на протяжении 13 лет возглавлял отели бренда на позиции генерального менеджера
в Брюсселе, Ницце, Каннах. В 2006 году был назначен на
должность вице-президента компании Rezidor по России, СНГ, Прибалтике и Турции. Под его руководством в
2007 году группа Rezidor открыла региональный офис в
Москве, став первой международной гостиничной компанией, которая основала представительство в российской столице. В 2012-м Мишель Сталпорт занял должность регионального вице-президента по Западной Европе, Северной и Западной Африке и в этом
же году основал региональный офис гостиничной группы Carlson Rezidor в Париже.
В зоне его ответственности было 60 отелей, в том числе новые гостиницы, открытие
которых Мишель и его команда курировали с момента начала строительства до запуска
операционной деятельности. В 2016 году он вернулся в Москву, заняв позицию регионального вице-президента компании Carlson Rezidor по Восточной Европе и России.
Своей основной задачей Мишель Сталпорт видит дальнейшее укрепление позиций
компании Carlson Rezidor как крупнейшего международного гостиничного оператора,
лидера рынка в России, странах СНГ и Балтии.
Михаил Веричев назначен генеральным менеджером
«AZIMUT Hotel Санкт-Петербург». Команда AZIMUT
Hotels пополнилась высокопрофессиональным специалистом, работающим в гостиничном бизнесе более 15 лет. За
это время Михаил приобрел опыт управления городскими
и загородными отелями в должности генерального менеджера: готовил к открытию отель Mercure Lipetsk Centеr,
управлял отелем «Novotel Екатеринбург Центр», с июля
2014 года управлял отелем «Mercure Роза Хутор» 4* в Сочи.
В должности генерального менеджера «AZIMUT Hotel
Санкт-Петербург» Михаил сосредоточит внимание на общем руководстве административно-хозяйственной, производственной, коммерческой, финансово-экономической и
операционной деятельностью отеля в соответствии со стандартами бренда, а также на
контроле качества предоставляемых услуг.

Москва станет лучшим туристическим центром Европы
…И уже начала борьбу с европейскими столицами за туриста. Об этом заявил на пресс-конференции, прошедшей
в первый день работы выставки MITT 2016, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма правительства Москвы ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ.
По словам чиновника, в последние годы заметно
вырос турпоток в Москву — как из-за рубежа, так
и из российских регионов. Так, в зимний сезон —
2015/16 в Москве и Московской области отдохнуло
на 22% больше российских туристов и на 16% больше иностранных, чем за аналогичный период прошлого сезона. Выросло число туристов из Германии,
Казахстана и особенно из Китая — в два раза по
сравнению с 2014 годом.
Данные исследования качества столичного турпродукта, проведенные Департаментом осенью
2015 года, свидетельствуют о росте доли зарубежных
туристов «экономкласса». Однако имидж Москвы
как «дорогого города», в том числе для россиян, еще
не развенчан. Между тем, согласно исследованию,
на три дня майских праздников в 2016 году отдых
на двух человек в отеле 3* с завтраками в центре
Москвы обойдется в среднем в 9 тысяч рублей, в то
время как аналогичный отдых в Санкт-Петербурге
будет стоить от 13 тысяч рублей на период 1–3 мая
до 14 тысяч рублей на 7–9 мая, а праздники в таком
популярном у туристов городе, как Казань, обойдутся в 11 тысяч рублей. Неделя отдыха в столице
в июне-июле также обойдется дешевле, чем неделя
в городе на Неве, почти на 10 тысяч рублей. В среднем стоимость бронирования на 7 дней / 6 ночей

в отеле 3* в центре Северной столицы обойдется в
37–38 тысяч рублей, а аналогичное размещение в
Москве будет стоить 28–29 тысяч рублей. «Мы берем лучшее из зарубежного опыта и внедряем в городскую инфраструктуру с поправками на вызовы
современности и с использованием последних достижений в урбанистике и сфере высоких технологий», — говорит г-н Черников.
Большая доля туристов предпочитает планировать
свой отдых самостоятельно, используя для этого
Интернет. И здесь Москва идет в ногу со временем.
Уже сейчас столица и ее возможности хорошо представлены в Сети. В ближайших планах Департамента национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы разработка специальных мобильных приложений для туристов. Ведь,
как показывает статистика, доля бронирования
туристических услуг в мобильных приложениях
растет каждый год в среднем на 50–60% и в скором
времени опередит web-сервисы.
Для удобства туристов также будет расширена
сеть туристских информационных центров (ТИЦ).
В настоящее время в Москве действуют три ТИЦ:
в историческом здании ГУМ на Красной площади,
на Триумфальной площади и в музее-заповеднике «Коломенское». Предполагается организовать
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мобильные ТИЦ для работы на массовых мероприятиях городского и федерального уровня. Так,
в дни проведения чемпионата мира по хоккею в
текущем году планируется организовать работу
туристского информационного центра у стадиона
«ВТБ ледовый дворец». Флагманский туристский
информационный центр, а также интерактивный
информационный павильон — первый мультимедийный ТИЦ — расположатся в возводимом парке
«Зарядье», который станет доступен для горожан
и туристов в 2017 году. Выбор месторасположения
основного городского информационного центра не
случаен — парк «Зарядье» имеет все шансы стать
одной из основных достопримечательностей города. Предположительно, новый парк будут посещать
более 12 млн человек в год.
Российская столица не только деловой мегаполис,
один из крупнейших городов мира, но и город с
богатым историческим и культурным наследием.
Как показывают данные опросов, именно объекты культуры и истории привлекают в Москву
туристов. В настоящее время культурный туризм
переживает беспрецедентный рост — на его долю
приходится порядка 40% от глобального туризма.
Это один из наиболее быстро растущих сегментов
туриндустрии, который формируют молодые путе-
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шественники, обеспечивающие 20% общего объема
международных прибытий. «Сейчас, как показывают опросы туристических групп, прибывающих в
Москву из-за рубежа, к нам едут «опытные», искушенные путешественники, уже побывавшие в основных мировых туристических центрах: Париже,
Барселоне, Лондоне, Стамбуле. Наша задача состоит в том, чтобы в не такой отдаленной перспективе
наш город, современный город с древней историей, одновременно и европейский, и экзотичный,
стал тем местом, с которого турист начинает свое
знакомство с миром», — констатировал Владимир
Черников.
Особое место в борьбе за туриста отведено событийному туризму. Тысячи гостей привлекли в столицу такие широкомасштабные мероприятия, как
фестивали «Спасская башня», «Круг света», «Времена и эпохи», «Русское поле», День города. Наверняка
вызовет интерес чемпионат мира по хоккею, который пройдет в мае этого года, и чемпионат мира по
футболу 2018 года. Тогда ожидается прибытие не
менее 2 млн человек, из которых 500 тысяч — иностранные граждане. Это уникальная возможность
создания нового имиджа Москвы как одной из основных мировых туристических столиц.
Федор Юрин

Russia входит
в международную сеть газет
TTG Worldwide: TTG UK &
Ireland, TTG Asia, TTG Italia,
TTG Poland, TTG Hungary,
TTG Czech Republic,
TTG China, TTG
Middle East & North Africa
Director
Elena VETROVA
Editor-in-Сhief
Maria SHANKINA
shankina@ttg-russia.ru
Advertisement Director
Janna SAFONOVA
safonova@ttg-russia.ru

Address: 21/11, Trubnaya st.
Moscow 127051 Russia
Tel.: (495) 645-0423,
Е-mail: ttg@ttg-russia.ru
Internet: www.ttg-russia.ru
Circulation 12 000 copies
Published by Travel Media
International

The Editorial Board is not
responsible for the contents of
the advertising ads
© «TTG» 2016

31

