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Немецкое качество Открыть
по разумной цене Америку заново

В НОМЕРЕ

Северная Америка изучена вдоль и поперек, туроператорам всё
сложнее изобретать новые маршруты, а россияне не терпят
повтора. Приходится участникам рынка заново открывать
Америку, выбирая совершенно неожиданные направления…
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Летать станет
легче, летать
станет веселее

Стр. 42–43

В гостях
у швейцарской сказки

Полеты по новым
правилам

22

Стр. 62

Свобода
передвижения

«Аэрофлот»
и «Внуково»
В конце апреля совет дирек
торов авиакомпании «Аэро
флот» принял решение перевес
ти часть своих рейсов из аэро
порта «Шереметьево» во «Вну
ково». Начать полеты из нового
воздушного порта столицы пла
нируется с зимнего расписания.
В первую очередь, как сообща
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ется, перевод коснется ряда
рейсов по курортным направле
ниям. Тем не менее пока на
правления и количество рейсов
«Аэрофлота» из «Внуково» не
известны. Переговоры и кон
сультации по этому вопросу
продолжаются.
Стр. 6

Kempinski
в квадрате

35
Французский шик
по-русски

Шансы Бенилюкса
Швейцария — одно из самых
спокойных направлений на
рынке. Она не удивляет дем
пингом, горящими креслами,
экономическими кризисами,
разгулом природных стихий
или визовыми коллапсами.

Удивления достоин лишь факт,
что уже на протяжении многих
лет Швейцария стабильно пре
доставляет безупречно высо
кий уровень услуг во всех сфе
рах туристического бизнеса.
Видимо, в этом и кроется сек

рет успеха и постоянного роста
количества желающих отдох
нуть в этой стране, который
констатируют практически все
игроки рынка, работающие
с направлением.
Продолжение на стр. 52

Северная красота
Стр. 56

Словосочетание «Северная
Норвегия» может заставить по
ежиться от холода даже в раз
гар жары. Короткое лето, хо
лодное море, угрюмые скалы,
казалось бы, не должны при
влекать туристов. Однако суро

вая северная красота этой
страны с ее уникальной приро
дой покоряет с первого взгляда
и навсегда, и те, кто побывал
здесь хотя бы раз, возвращают
ся снова и снова. Древние лед
ники и живописные фьорды, не

повторимая чистота прозрач
ных озер и завораживающая ти
шина бескрайних просторов —
все это дает возможность забыть
о городской суете и полностью
слиться с природой.
Стр. 59
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ОАЭ: попасть
в точку
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Французские визы —
по месту жительства
От редактора
«…Не будет ни кино, ни книг —
останется только телевидение…» —
говорил герой одного из самых извест
ных советских фильмов. С недавних пор
в туризме утвердилось похожее пред
ставление о будущем: «не будет ни ту
роператоров, ни турагентов — оста
нется один online».
Почему я заговорила об этом? Изза
недавней встречи с одной моей старой
знакомой, которая управляет неболь
шой

туристической

компанией.

За чашкой фруктового чая зашел раз
говор о продажах через интернет
и значении живого общения с клиентом.
«Поигралась я в online, вложила уйму
средств, и что? — посетовала она. —
Клиент всё равно живого общения хо
чет, и объемы вроде не сокращаются, а,
напротив, возрастают... В общем, за
бросила я этот проект и работаю, как
раньше...»
Я, возможно, и забыла бы об этом
разговоре, но вскоре последовала пара
деловых встреч, тема которых так или
иначе была связана с интернетпрода
жами. И выяснился довольно любопыт
ный факт: online«игроки» оказались
не менее обеспокоены будущим, чем
«традиционные»

туроператоры.

Стремительный рост onlineпродаж,
наблюдающийся последние трипять
лет, прекратился. Объем продаж авиа
билетов и номеров в отелях в последнее
время стабилен, а покупать online го

Генеральное консульство Франции в Москве сообщило
об открытии визовых центров в пяти российских городах:
Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде,
Владивостоке. Проект был запущен в июне этого года.
К такому решению дипмиссию подтолкнул президент
Французской Республики Франсуа Олланд. Глава страны,
посетив Москву в феврале 2013 года, заявил о необходимости
расширять контакты между гражданами России и Франции
и пообещал упростить механизмы оформления виз для россиян
Отныне жители вышеупомянутых
городов имеют возможность подать
документы на визы, не приезжая
в Москву, СанктПетербург или Ека
теринбург. Пока речь идет об оформ
лении по месту жительства только
краткосрочного въезда. Хотя не ис
ключено, что по запросу некоторые
региональные туристы получат
и мультивизы, в частности студенты.
Представители Генерального кон
сульства Франции в Москве надеют
ся, что проект поможет дальнейшему
укреплению связей между двумя
странами. Между тем российские ту
роператоры оценивают перспективы
нововведения с практической сторо
ны. Так, Галина Покревская, специ
алист по французскому направлению
компании DSBWtours, считает, что
процесс оформления визы регио
нальным клиентам не станет короче,
поскольку документы, скорее всего,
будут пересылаться в Москву, где ге
неральный консул примет решение
об открытии въезда, после чего пас
порта отправят обратно. «Туристиче
ским компаниям было бы удобнее,
если бы всё осталось как прежде.
Механизм
подачи
документов
в Москве хорошо налажен, работает
без сбоев. Кроме того, отсутствие
лишнего звена уменьшает дополни
тельный риск, связанный с человече
ским фактором, и позволяет опера
тивно реагировать в случае ошибки
или неточности при оформлении виз.
Мне кажется, нововведение актуаль
но, прежде всего, для туристов, кото
рые едут во Францию самостоятель
но — они смогут обойтись без ненуж
ных временных и финансовых за
трат», — отмечает Галина Покрев
ская.
Татьяна Коршунова, директор
по продвижению компании «Джет
Тревел», напротив, смотрит на про

исходящее с оптимизмом: «Для мно
гих потенциальных туристов визовые
сложности становятся решающим
фактором при выборе маршрута,
и зачастую чаша весов перевешивает
в сторону безвизовых стран», — го
ворит гжа Коршунова. По её мне
нию, региональные туристы будут по
лучать и долгосрочные визы, а это
стимул для новых путешествий. «На
пример, оформив в феврале полуго
довую визу для посещения горно
лыжного курорта, турист обязательно
воспользуется ею весной и отправит
ся в экскурсионный тур. Долгосроч
ная виза подталкивает к дальнейшим
поездкам: мы легко прослеживаем

эту тенденцию, поскольку французы
уже начали выдавать россиянам
мультивизы вплоть до пяти лет. Лю
бое движение, направленное на уп
рощение визовых формальностей,
можно только приветствовать!» — по
дытоживает эксперт.
Позитивно настроена и Галина
Филиппова, менеджер отдела
Франции и стран Бенилюкса компа
нии «Меридиан Экспресс»: «Откры
тие визовых центров в регионах поз
волит туристам без лишних переез
дов и пересылок документов полу
чить визу во Францию. Этот фактор
несомненно скажется на объеме тур
потока. Более того, региональные ту

ристы смогут бронировать туры бли
же к дате заезда. На мой взгляд, не
обходимо как можно скорее провес
ти информационную работу с потен
циальными клиентами».
Есть и еще одна точка зрения, ко
торую высказал Александр Евфо
рицкий, заместитель генерального
директора компании «Джаз Тур»: от
крытие визовых центров — проект,
сопоставимый по важности с запус
ком прямого рейса, и он однозначно
будет работать. Однако «на отладку
процессов и распространение ин
формации о сервисе в регионах по
надобится время».
Лиза Гилле

товые туры путешественники не спе
шат. На этот продукт просто нет
своего клиента.
Туристы, как и прежде, бронируя
поездку, хотят «взглянуть в глаза»
своему агенту, выслушать его советы
и рекомендации, спросить, был ли он
сам в этом отеле, услышать убеди
тельное «конечно» и торжественно
произвести оплату в кассу — с чем я
и спешу поздравить туроператоров
и

турагентов,

бизнесу

которых,

по крайней мере в ближайшие несколь
ко лет, ничто не угрожает…
Мария Шанкина,
главный редактор
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Icelandair в Санкт-Петербурге
Национальный авиаперевозчик Исландии Icelandair 1 июня выполнил первый
регулярный рейс из Рейкьявика в Санкт-Петербург
Полеты между двумя городами
теперь осуществляются два раза
в неделю — по вторникам и суббо
там. Летать по новому маршруту ком
пания планирует до 17 сентября.
Продолжительность полета состав
ляет четыре часа. Учитывая то, что
разница во времени между двумя го
родами тоже составляет четыре часа,
вылет из Петербурга и прилет в Ис
ландию совпадают — 9:40 местного
времени. Полеты осуществляются на
комфортабельных лайнерах Boeing
757, оснащенных новыми кожаными
креслами и персональными система
ми развлечения.
Используя веерную маршрутную
сеть, Icelandair, кроме прямых рейсов,
предлагает российским деловым пу
тешественникам и туристам удобные
транзитные перелеты с пересадкой

в аэропорту Рейкьявика. Так, стыковка
с рейсами, следующими в пункты
США Бостон и НьюЙорк, составляет
всего один час. При этом исландская
авиакомпания в настоящее время
осуществляет рейсы по 25 направле
ниям в Северную Америку и Европу,
предлагая широкий спектр услуг.
По пути следования пассажиры
компании, при желании, могут сде
лать остановку в Исландии без до
полнительных переплат. Кроме того,
авиакомпании Icelandair и «Россия»
заключили соглашение кодшеринг
на выполнение совместных рейсов
по новому маршруту, что позволит
двум перевозчикам заметно расши
рить свое присутствие на этом рынке
и предложить дополнительный сер
вис своим пассажирам.
Иван Коблов

июнь-июль 2013

АВИАНОВОСТИ

«Аэрофлот» и «Внуково»
«Внуково»

В конце апреля совет директо
ров авиакомпании «Аэрофлот»
принял решение перевести часть
своих рейсов из аэропорта «Шере
метьево» во «Внуково». Начать по
леты из нового воздушного порта
столицы планируется с зимнего
расписания. В первую очередь, как
сообщается, перевод коснется ря
да рейсов по курортным направле
ниям. Тем не менее пока направ
ления и количество рейсов «Аэро
флота» из «Внуково» не известны.
Переговоры и консультации по
этому вопросу продолжаются.
О том, что стратегия развития
группы компаний «Аэрофлот» мо
жет быть пересмотрена, ее руко
водители заявили после того, как
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) признала договор,
заключенный между авиакомпа
нией и ее базовым аэропортом
«Шереметьево» противоречащим
условиям свободной конкурен
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ции. В то же время совет директо
ров компании решил, что само на
правление развития компании до
2025 года изменено не будет. Пе
ренос части аэрофлотовских рей
сов во «Внуково» признан необхо
димым изза наметившихся огра
ничений в базовом аэропорту.
Недавно авиакомпания «Аэро
флот» и базовый аэропорт «Шере
метьево», отношения между кото
рыми довольно сложные, подпи
сали «мировое» соглашение
о стратегическом партнерстве.
Его основой стала передача всего
южного терминального комплекса
ведущей компании аэропорта и ее
партнерам по альянсу Sky Team.
Однако скоро антимонопольщик
выступил против этого договора
и предписал сторонам пересмот
реть условия пребывания пере
возчика в воздушном порту.
Но даже прежний договор,
предоставлявший «Аэрофлоту»

особое место в «Шереметьево»,
не устраивал руководство компа
нии, в связи с чем уже в середине
февраля ее генеральный дирек
тор Виталий Савельев в своем
письме первому вицепремьеру
Игорю Шувалову сообщал, что
изза низкой пропускной способ
ности «Шереметьево» и одновре
менно наметившегося роста объ
емов перевозок «Аэрофлота» аэ
ропорту к 2015 году придется от
казаться от обслуживания всех
клиентов, кроме «Аэрофлота»
и его партнеров. Даже сейчас, от
метил он, в пиковые часы количе
ство взлетов и посадок приближа
ется к предельно допустимым
значениям. Подобная ситуация
сложилась по причине того, что
строительство третьей взлетно
посадочной полосы затянулось.
Авиакомпания и прежде не раз
заявляла о возможности частич
ного и даже полного перехода

в другие столичные аэропорты,
а во взаимных спорах с «Шереме
тьево» подобные заявления со
стороны перевозчика стали,
по сути, традиционным аргумен
том доказательства своей право
ты. Поэтому и сейчас объявлен
ное решение о переводе части
рейсов во «Внуково» отдельные
участники рынка склонны рассма
тривать, скорее, как очередную
попытку авиакомпании повлиять
на аэропорт. Но в любом случае,
в чем убеждены многие эксперты,
«Шереметьево» является для
«Аэрофлота» главным партнером,
и найти ему замену авиакомпания
попросту не сможет, а значит, ей
необходимо развиваться и связы
вать дальнейшие планы именно
с этим воздушным портом.
Впрочем, в стороне от регу
лярных рейсов авиакомпании
вполне могут существовать ее
чартерные перевозки. Это на
правление в «Аэрофлоте» в по
следнее время развивается до
статочно активно. Так, в прошлом
году были подняты чартеры ком
пании, следующие из Москвы
в Бергамо, Патрас, Мурсию,
Рейкьявик, Турин, Варну и Херес,
а операционная прибыль от этого
вида деятельности за год увели
чилась в 2,2 раза. Также во «Вну
ково», отмечают эксперты, может
безболезненно
обосноваться
и бюджетная авиакомпания наци
онального авиаперевозчика, ко
торую он намеревается создать.
Тем более что здесь прежде бази
ровались другие российские low
cost — компании Sky Express
и «Авианова». Эти составляющие,
считают специалисты, не так бо
лезненно воспринимают отсутст
вие стыковок с регулярными рей
сами «Аэрофлота», а потому смо
гут успешно жить и развиваться
вне «Шереметьево».

Iberia Express поможет
Iberia летать в Россию
В течение двух месяцев — в июле
и августе — авиакомпания Iberia Express
будет обслуживать воздушную линию
Мадрид — Москва
Ее рейсы добавились к ны
нешним рейсам компании Iberia
на этом направлении. Iberia
Express будет выполнять 4 еже
недельных полета по московско
му маршруту, а из мадридского
аэропорта пассажиры компании,
прибывшие из российской сто
лицы, получат возможность про
должить перелет в 31 город Ис
пании и в 14 пунктов Латинской
Америки. В те же сроки открыва
ется и другой маршрут Iberia
Express в Россию: Мадрид —
СанктПетербург. На этом на
правлении компания собирается
осуществлять 2 рейса в неделю.
При этом цена билетов на

полеты между двумя российски
ми городами и столицей Испа
нии начинается от ˆ207 в одну
сторону, включая таксы.
Как международный авиапе
ревозчик Iberia Express в настоя
щее время осуществляет полеты
из Мадрида в шесть городов:
Афины, Копенгаген, Дублин,
Дюссельдорф, Франкфурт и Ри
гу. Летом авиакомпания будет
обслуживать в общей сложности
23 маршрута. Помимо прямых
рейсов, перевозчик, благодаря
тесным контактам с авиакомпа
нией Iberia, также предлагает
рейсы с пересадками, следую
щие по всему миру.

«Аэрофлот» —
самый выгодный
Поисковик
авиабилетов
Aviasales.ru назвал перевозку
«Аэрофлота» на внутренних мар
шрутах наиболее дешевой по
сравнению с предложениями
других участников авиатранс
портного рынка. Эти результаты
специалисты компании получи
ли после анализа поисковых за
просов, отправленных пользова
телями. В то же время Счетная
палата РФ, недавно проверяв
шая работу ведущей российской
авиакомпании, посчитала расхо
ды «Аэрофлота» на рекламу
неэффективными, а также за
явила, что цены перевозчика на

билеты нередко завышены. Од
нако, как отметил Aviasales.ru,
факты говорят об обратном.
Другие данные, полученные
с помощью этой поисковой сис
темы, следующие: в Европе наи
более низкие тарифы отмечены
у латвийской авиакомпании
AirBaltic; в Северную Америку
дешевле всего лететь с воздуш
ной компанией Delta, в Афри
ку — рейсами Turkish Airlines;
за перелеты в Австралию и Оке
анию меньше заплатят клиенты
China Southern.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

июнь-июль 2013

АВИАНОВОСТИ

Объединение авиакомпаний становится неизбежным
Глобализация уже довольно давно и весьма серьезно затронула мировую авиаиндустрию. Дальнейшая консолидация, участие
в бизнесе и поглощение слабых авиакомпаний более мощными и успешными, отмечают эксперты, стали практически
неизбежностью. К тому же это реальный способ, позволяющий одним выжить, а другим укрепить свое положение
в противостоянии с конкурентами. В этом обзоре мы рассказываем о некоторых процессах слияния и разного рода
объединения, которые происходят сегодня на международном авиатранспортном рынке
KOREAN AIR — CSA

LUFTHANSA — SAS

Крупнейшая воздушная компания Южной Кореи
Korean Air приобрела 44% акций национальной
авиакомпании Чехии Czech Airlines (CSA). По сооб
щению чешских информагентств, сделка оценива
ется в $3,4 млн. Оба перевозчика являются партне
рами по глобальному авиационному альянсу
SkyTeam, куда входит и «Аэрофлот».
Таким образом, Korean Air стала вторым по вели
чине держателем акций чешской авиакомпании, ос
тальные акции принадлежат правительству Чехии.
Южнокорейский перевозчик впервые стал владель
цем акций иностранной авиакомпании. Это позво
лит ему использовать аэропорт Праги, географиче
ски очень удачно расположенный, для расширения
сети маршрутов по Европе. Как сообщили в руко
водстве Korean Air, в первую очередь ставка делает
ся на центральный и восточный регионы континента.
Czech Airlines тоже будет обеспечивать пере
возку трансферных пассажиров по Европе.
При этом расписание полетов обеих авиакомпаний
будет состыковано, что приведет к более эффек
тивному использованию имеющихся провозных
емкостей. Следует ожидать и увеличения числа
рейсов кодшеринг двух авиакомпаний. Уже сейчас
руководители Korean Air собираются сдать в арен
ду CSA дальнемагистральный авиалайнер Airbus
330300, который чехи планируют поставить на
маршрут Прага — Сеул.
Решение о поиске стратегического партнера для
авиакомпании Czech Airlines правительство Чешской
Республики приняло в ноябре прошлого года, после
чего крупные международные авиаперевозчики бы
ли приглашены принять участие в тендере. Однако
заявку на участие в нем подала лишь Korean Air. Тем
не менее условия компании оказались вполне при
емлемыми. И как отметил министр финансов Чехии
Мирослав Калоусек, главное то, что CSA — компа
ния с 90летними традициями, получила реальную
гарантию того, что не прекратит свою деятельность.

Крупнейшая
европейская
авиакомпания
Lufthansa может в ближайшее время «поглотить»
скандинавского перевозчика SAS. Немецкая ком
пания не раз проявляла к нему интерес. А в послед
нее время представители Lufthansa, как сообщают
СМИ Германии, ведут активные переговоры с руко
водством SAS: по мнению экспертов, это говорит
о том, что готовится крупная сделка. К тому же обе
стороны не опровергают эту информацию, хотя
и не подтверждают ее. Оба перевозчика входят
в авиационный альянс Star Alliance.
Специализацией SAS являются среднемагис
тральные рейсы, но на этих маршрутах компания
в последние годы столкнулась с мощной конку
ренцией со стороны ряда бюджетных перевоз
чиков, и это привело к тому, что в прошлом году
она оказалась на грани банкротства. Краха уда
лось избежать благодаря серьезному сокраще
нию затрат путем проведения непопулярных
мер, и прежде всего — продажи активов, сниже
ния зарплат и сокращения штата. После этого,
в конце прошлого года, правительство Швеции
заявило, что ищет покупателя для авиакомпании
SAS. За последние десять лет Швеция, Норвегия
и Дания вложили в авиакомпанию более милли
арда евро (около 21,4% акций SAS принадлежат
Швеции, по 14,3% — Дании и Норвегии). В итоге
было решено, что дальнейшие инвестиции неце
лесообразны.
Впрочем, Lufthansa с ее дочерними компаниями
в настоящее время тоже сталкивается с проблема
ми. На сегодня в группу Deutsche Lufthansa AG вхо
дят авиакомпании Swiss, Austrian Airlines,
Germanwings и некоторые другие. И только благо
даря проводимой программе реструктуризации,
предусматривающей работу в условиях жесткой
экономии, в 2012 году группе удалось добиться по
лучения чистой прибыли в размере ˆ990 млн, с ли
хвой покрывшей убытки в ˆ13 млн в 2011 году. Тем
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не менее отдельные эксперты не уверены, сможет
ли Lufthansa позволить себе покупку очередной
авиакомпании.

DELTA AIRLINES — VIRGIN ATLANTIC
Американская авиакомпания Delta Airlines
и британская Virgin Atlantic намерены объединить
свои активы. В связи с этим перевозчики подали
соответствующее заявление в Министерство
транспорта США о признании сделки по созда
нию совместного предприятия. Если объедине
ние состоится, новая воздушная структура станет
активно заниматься трансатлантическими пере
летами, в первую очередь между пунктами Се
верной Америки и Великобритании. При этом
она, отмечают отраслевые наблюдатели, станет
основным конкурентом альянса British Airways
и American Airlines.
Для организации успешной совместной работы
Delta и Virgin, сообщили в компаниях, для начала
потребуется скоординировать расписание поле
тов, развитие сети, ценообразование и политику
в области реализации перевозок. В общей сложно
сти авиаперевозчики планируют выполнять еже
дневно 31 межконтинентальный рейс, при этом
23 из них будут обслуживаться в лондонском аэро
порту Heathrow.
После одобрения объединения авиатранспорт
ным ведомством США Delta сможет продолжать
работать не только с Virgin Atlantic, но и в рамках
уже существующих соглашений с другими евро
пейскими перевозчиками: Air France — KLM
и Alitalia. Авиакомпания также собирается открыть
новый прямой рейс между Лондоном (Heathrow)
и Сиэтлом (в декабре 2012 года Delta приобрела
49% акций Virgin Atlantic, ранее принадлежавших
компании Singapore Airlines). Сумма сделки соста
вила $360 млн. Контрольный пакет акций при этом
остался в руках группы Virgin, основанной предпри
нимателем Ричардом Брэнсоном.

SINGAPORE AIRLINES — VIRGIN
AUSTRALIA
Singapore Airlines намерена вдвое увеличить
свою долю в капитале австралийского lowcost
перевозчика Virgin Australia — с 10 до 20%, что
обойдется ей более чем в $125 млн. Но предва
рительно сделку должны одобрить авиационные
власти Австралии. Долю в 10% в капитале ком
пании Virgin Australia сингапурский перевозчик
приобрел в конце 2012 года, надеясь за счет
этого добиться расширения сотрудничества
с авиакомпаниямипартнерами. По оценкам ев
ропейского авиастроительного концерна Airbus,
рынок воздушных перевозок в АзиатскоТихо
океанском регионе в ближайшие десять лет бу
дет активно развиваться. И прежде всего за счет
того, что его ведущие авиакомпании: Singapore
Airlines, Cathay Pacific, а также бюджетные пере
возчики Air Asia и Tiger Airways — продолжают
увеличивать свои парки самолетов. Всего азиат
ские перевозчики в ближайшие 20 лет закупят
более трети всех произведенных за это время
лайнеров.

ETIHAD — JAT
Две национальные авиакомпании: сербская
JAT и Etihad Airways из Объединенных Арабских
Эмиратов — вступили в двусторонний альянс.
На начальном этапе новые партнеры планируют
продавать билеты на рейсы друг друга по дого
вору кодшеринг — совместной коммерческой
эксплуатации
маршрутных
направлений.
При этом один из перевозчиков будет выступать
в роли оператора рейса — непосредственно вы
полнять полеты, а другой будет выполнять
функцию маркетингового партнера. В ближай
шем будущем Etihad собирается приобрести
49% акций JAT.
Подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Летать станет легче, летать станет веселее
Министерство транспорта РФ продолжает проводить в жизнь политику по либерализации
и демонополизации международных авиационных линий. Появляются новые назначенные перевозчики,
растет число направлений полетов за рубеж, увеличивается частота рейсов на прежних линиях. Тем не
менее участники рынка считают процесс недостаточно быстрым, а главное — непрозрачным. Чтобы
сделать критерии отбора перевозчиков на регулярные международные линии понятными и открытыми,
транспортное ведомство готовит специальные правила, призванные регулировать этот непростой процесс
S7 ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В ЕВРОПУ
На нынешнем этапе совершенствова
ния структуры регулярных полетов за ру
беж очередь дошла до авиакомпании S7.
Именно она еще в конце апреля, по ре
шению межведомственной комиссии по
допуску перевозчиков на международ
ные направления, стала вторым назна
ченным перевозчиком сразу на трех мар
шрутах из Москвы — в Варшаву, Краков
и Хельсинки. Предварительно заявку на
выполнение этих полетов регулярного
расписания подала и компания «Глобус»,
входящая в группу S7, однако потом сня
ла свою кандидатуру. «Сибирь» получила
разрешение выполнять 14 рейсов в неде
лю на направлении Москва — Варшава
и 7 еженедельных полетов в Краков.
Прежде эти маршруты с российской сто
роны обслуживал лишь «Аэрофлот».
С польской стороны национальная ком
пания LOT Polish Airlines продолжает ле
тать в Москву, но только из Варшавы.
«Сибирь» допустили и на линию
Москва — Хельсинки, что стало возмож
ным после двусторонних переговоров
представителей авиационных властей
двух стран, прошедших в марте. По но
вой для нее регулярной трассе компания
с предстоящего зимнего расписания
сможет летать ежедневно. При этом дру
гим назначенным перевозчикам этой ли
нии — «Аэрофлоту» и Finnair, разрешено
выполнять по два рейса в день. При этом
финская авиакомпания в аэропорту
Хельсинки сможет теперь стыковать свои
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рейсы с рейсами «Сибири» — своего
партнера по альянсу oneworld. На регу
лярную хельсинскую линию претендова
ли компании «Глобус» и «Якутия». C фин
ской стороны на российском направле
нии также должен начать полеты второй
назначенный перевозчик. Наиболее ве
роятными претендентами на это место
называют компании Flybe Nordic и Blue1.
Демонополизация авиатранспорт
ных рынков Финляндии и Польши, отме
чают эксперты, достаточно серьезное
событие, причем как для авиационной,
так и для туристической отрасли. Появ
ление на них второго российского пере
возчика должно, в первую очередь, спо
собствовать снижению стоимости пере
возки. И если раньше туристы следова
ли в эти страны в основном наземным
путем, то теперь наверняка заметно
возрастет доля воздушного транспорта.
На своем заседании, протокол которо
го после майских праздников появился на
официальном сайте Росавиации, межве
домственная комиссия также допустила
авиакомпанию «Оренбургские авиалинии»
к регулярным полетам из Сочи. Из столи
цы предстоящей зимней Олимпиады 2014
года она может теперь выполнять полеты
в ведущие центры Европы: Лондон, Ганно
вер, Мадрид, Амстердам, Осло, Братисла
ву, Хельсинки, Цюрих и Стокгольм. В то же
время комиссия решила не назначать на
маршрут Москва — Дубай новых регуляр
ных перевозчиков, хотя на это направле
ние подали заявки «Трансаэро», «Сибирь»,
«Глобус» и «Уральские авиалинии». Как
стало известно, по этому вопросу пока не

удалось достигнуть соглашения с предста
вителями ОАЭ, тем не менее Минтранс со
своими коллегами будет продолжать его
рассмотрение.

ТУРЦИЯ СТАНЕТ ЕЩЕ БЛИЖЕ
Подписано соглашение между Росси
ей и Турцией о сотрудничестве в области
воздушных перевозок. Оно предусмат
ривает более широкое, чем прежде, ис
пользование воздушного пространства
обеих стран. Турция получила возмож
ность осуществлять полеты через рос
сийскую территорию в другие государст
ва. Предусмотрено и увеличение числа
рейсов между турецкими и российскими
регионами. В частности, возрастет час
тота полетов из России в такие пункты,
как Самсун, Невшехир и Газиантеп, а ту
рецкие авиакомпании смогут летать
в страны СНГ через нашу территорию без
ограничений по количеству рейсов и ор
ганизовывать единичные рейсы и чар
терные цепочки без предварительного
согласования. Аналогичные льготы полу
чает и Россия в воздушном пространстве
Турции. Российским авиакомпаниям при
этом разрешено увеличивать частоту по
летов, вводить альтернативные маршру
ты. Таким образом, отмечают эксперты
обеих стран, новое соглашение в облас
ти гражданской авиации между Турцией
и Россией, выводит их отношения на но
вый уровень сотрудничества.
Кроме того, для расширения сбыта
пассажирских перевозок за рубежом авиа
компании двух стран ввели систему взаи

морасчетов BSP, которая упрощает про
цесс оформления авиабилетов и взаимо
расчетов между ними за оказанные услуги.
В настоящее время при необходимости ве
дущие авиакомпании каждой из сторон —
«Аэрофлот» и Turkish Airlines при возникно
вении сложностей со свободными места
ми «передают» пассажиров друг другу, что
особо актуально в высокий туристический
сезон. В настоящее время Turkish Airlines
осуществляет перевозки по 10 направле
ниям в России. По ним компания осуществ
ляет около 70 рейсов в неделю и планирует
увеличить их частоту. Похожие планы есть
и у «Аэрофлота».

СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ
Ранее Россия достигла договорен
ности и с авиационной администрацией
Кипра, касающейся выполнения чартер
ных перевозок пассажиров. Как резуль
тат — в нынешнем сезоне, в период с
15 апреля по 31 октября из Москвы
и СанктПетербурга в пункты назначе
ния на кипрской территории российские
авиакомпании могут летать на чартер
ной основе без согласования рейсов
с назначенным на этом направлении пе
ревозчиком. Прежде согласовывать по
леты не требовалось в более короткий
срок — с 1 июня по 20 сентября.

ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ
НОВЫХ ПРАВИЛ
Авиационный регулятор страны стал
проводить более гибкую политику на

международных направлениях полетов
и за прошедшее время сумел многое
изменить. В частности, появился вто
рой назначенный перевозчик на ключе
вых маршрутах из Москвы в Рим, Ми
лан, Париж — им стала авиакомпания
«Трансаэро». Дополнительные регуляр
ные компании стали летать и на многих
других направлениях.
Тем не менее немало участников
рынка всё же считают, что либерализа
ция проходит медленно. Но чаще всего
приходится слышать недовольство по
поводу непрозрачности и субъективно
сти критериев отбора, которыми руко
водствуется межведомственная комис
сия, допускающая перевозчиков на
международные линии. В связи с этим
чиновники Минтранса уже неоднократ
но пытались разработать новую мето
дику предоставления допусков. Гото
вится она и в настоящее время,
при этом властям и участникам рынка
никак не удается согласовать возмож
ные критерии отбора, которые устраи
вали бы все стороны.
Как отмечают некоторые инфор
магентства, новые правила допусков
сейчас находятся на завершающей
стадии подготовки. Документ разра
ботан и уже согласован с рядом за
интересованных ведомств. В то же
время, отмечают в авиакомпаниях,
появление новых правил допуска, ко
торые ожидали к началу действия ве
сеннелетнего расписания полетов,
явно затянулось.
Иван Коблов
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С Т РА Х О В А Н И Е

ERV запускает уникальный продукт
в страховании путешествующих!
О новых страховых продуктах компании ERV рассказывает
генеральный директор компании Андрей Тюрин
— Андрей, расскажите, пожалуйста, о вашем
новом страховом продукте. В чем он заключается,
на кого рассчитан? Как вы пришли к его созданию?
— Действительно, 13 июня мы запустили абсо
лютно новый страховой продукт. Впервые мы анон
сировали его на IX Конгрессе сети МГП, участники
которого восприняли эту новость с большим интере
сом. Сейчас продукт представляется на различных
конференциях, workshops и в СМИ. Основным вопро
сом после анонса нового продукта был: «Когда же
состоится запуск программы?»
И вот сейчас с радостью можем заявить, что за
пуск новой программы прошел успешно. В первый
же день продаж мы увидели положительную реак
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цию как со стороны наших партнеров, так и прямых
клиентов.
По сути, это усовершенствованный страховой па
кет OPTIMA, выпущенный в 2012 году, который
включает в себя расширенное страхование медицин
ских расходов, багажа, несчастного случая и граж
данской ответственности, но кардинально измени
лась часть медицинских рисков. Новый пакет OPTI
MA рассчитан на наших основных клиентов — турис
тов, заботящихся о своей безопасности в поездке
и осознанно выбирающих наполнение страхового
продукта, а не просто полис для оформления визы.
— У вас также изменились правила страхования,
какие революционные изменения нас ожидают?

— Мы разработали отдельные (полисные) усло
вия страхования, которые будут касаться страхового
пакета OPTIMA. Как я уже говорил, основной упор
мы сделали на медицинские расходы в этом пакете:
● расширен риск осложнения протекания бере
менности, условия по которому и без того очень ло
яльны в ERV;
● увеличен лимит покрытия до полной страховой
суммы по полису (вместо предыдущего лимита
10 000 у.е.);
● продлен срок беременности на дату страхового
случая — не позднее, чем 31 неделя (вместо
24 недель на дату поездки в предыдущей редакции);
● включены расходы на новорожденного ребенка
в результате преждевременных родов с лимитом
в 10000 у.е. (ранее такое покрытие было исключено);
● изменен лимит покрытия в случае выявления
онкологии, он увеличен до 5000 у.е. (вместо пре
дыдущих 1000 у.е.);
● помимо всех упомянутых изменений, мы включи
ли в страховой пакет OPTIMA покрытие в случае алко
гольного, наркотического или токсического опьянения;
● лимит покрытия — первая помощь в размере
5000 у.е. (ранее такое покрытие было исключено).
Это не означает, что данный риск является наибо
лее важным. Это общая практика группы ERV, кото
рая теперь доступна и нашим туристам. Важно то,
что клиент ERV может быть абсолютно уверен в том,
что наш страховой полис (по программе OPTIMA) за
щитит его от всех возможных рисков в поездке.
Кроме того, мы модернизировали общие прави
ла страхования, а именно изменены территории дей
ствия страхового полиса.
До этого у большинства страховщиков было огра
ничение по территории страхования в 90 км от посто
янного места жительства. В ERV приняли решение
такое ограничение снять.
Таким образом, на любой территории наш ту
рист — гражданин РФ — застрахован, начиная от
1 км после границы его населенного пункта (вместо
предыдущего ограничения в 90 км).
Особенно актуально это нововведение для ж/д
туров. Так, туристы при покупке ж/д билетов и стра
хового полиса в Европу будут застрахованы и по тер
ритории России во время пути.
– Не боитесь ли вы, что расходы компании
в связи с этим нововведением по страховым вы
платам существенно возрастут?
— Я не считаю, что данные новшества негативно
скажутся на прибыли, а вот привлечь новых клиентов
этот страховой продукт позволит однозначно. Учиты
вая стоимость программы OPTIMA, близкую к ев
ропейской, в качестве потенциальных клиентов мы
видим людей, которые понимают страхование и до
веряют надежным компаниям с многолетним (веко
вым) опытом работы. Мы очень надеемся, что стра
хование путешествующих со временем будет вос
приниматься не формально, как навязанная услуга,
а станет важной составляющей любой поездки.
Основные каналы продаж программы OPTIMA —
это индивидуальные туроператоры, туристические
агентства и наш интернетмагазин. Такой выбор
обусловлен тем, что программа OPTIMA предполага
ет индивидуальную продажу или самостоятельную
покупку, т.е. когда клиент имеет возможность, срав
нив несколько продуктов по их содержанию и стои
мости, сделать свой выбор осознанно.
– Какие еще новости ожидают ваших клиен
тов и партнеров в ближайшее время?
— Мы активно изучаем нашу потенциальную ау
диторию, поэтому в этом году также планируем раз
работать продукты по страхованию корпоративных
клиентов, а также экспатов.
В том числе подходит время запуска абсолютно
нового страхового продукта — страхование посе
тителей мероприятий на случай отказа от билета по
уважительной причине (болезнь, травма) — по ана
логии со страхованием «от невыезда».
Это очень популярная услуга за рубежом, когда
вы можете, купив билет в театр, на концерт или спор
тивное соревнование, застраховать себя на случай
вынужденного отказа посетить представление по
объективной причине. Это актуально также в связи
с высокой стоимостью билетов на развлекательные
мероприятия и невозможностью вернуть потрачен
ные средства согласно общепринятым Правилам.
Согласитесь, что это более цивилизованный подход,
нежели привычный нам ранее способ продать или
даже подарить такой билет друзьям и знакомым.
Таким образом, ERV расширяет границы страхо
вых продуктов, ориентированных преимущественно
на путешествия. В будущем мы планируем и дальше
активно перенимать европейский опыт группы, что
бы российский потребитель смог получить разносто
роннюю финансовую защиту и в других жизненных
ситуациях.
Петр Смирнов
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АВИАНОВОСТИ

Лучшие воздушные ворота мира
Британская компания Skytrax опубликовала ежегодный рейтинг аэропортов мира. Уровень аэропортового обслуживания
пассажиров она определяет путем опроса в течение года более 12 млн человек. Всего было упомянуто 400 аэропортов,
оценивавшихся по 39 критериям
В Восточной Европе 1е мес
то занял московский аэропорт
«Домодедово» — на эту позицию
он выходит уже четвертый год
подряд. Еще одна воздушная га
вань российской столицы —
«Шереметьево» — заняла 2е мес
то, на 3м месте — аэропорт Бу
дапешта: в прошлом году они
также заняли 2е и 3е места
в
исследованиях
Skytrax,
но в другой последовательности.
За ними расположились воздуш
ные ворота Астаны и АлмаАты.
Третий московский аэропорт
«Внуково» занял 7ю строчку по
восточноевропейскому региону.
Остальные российские воздуш
ные порты в рейтинг не попали.
Лучшим аэропортом мира,
по итогам проведенного опроса,
стал сингапурский «Чанги», кото
рый год назад занимал вторую
строчку рейтинга, а 2е место
получил сеульский аэропорт
Incheon — победитель прошлого
года. Поменялись местами воз

душные гавани Амстердама
и Гонконга: последняя опусти
лась на 4е место, а голландский
аэропорт, наоборот, поднялся на
3ю строчку спецрейтинга.
За ними следуют Пекин, Мюнхен,
Цюрих, Ванкувер, Haneda (То
кио). Замыкает десятку мировых
лидеров лондонский Heathrow.
Во вторую десятку вошли аэро
порты Франкфурта, Окленда, На
гои, КуалаЛумпура, Копенгаге
на, Осаки, АбуДаби, токийский
Narita, шанхайский Hongqiao.
В лидирующую сотню вошли
лишь два российских аэропорта:
«Домодедово» — 49е место,
и «Шереметьево», шагнувший за
год с 98го места на 89е. Регио
нальными победителями стали:
Кейптаун — в Африке, Мюнхен —
в Центральной Европе, Амстер
дам — в Европе и Западной Ев
ропе, Стамбул — в Южной Евро
пе, Хельсинки — в Северной Ев
ропе, АбуДаби — на Ближнем
Востоке, Ванкувер — в Север

ной Америке, Панама — в Цент
ральной Америке, Лима — в Юж
ной Америке, Окленд — в Океа
нии, Хайдарабад — в Индии, Пе
кин — в Китае.
Среди отдельных аэровок
зальных зданий первым стал
терминал №5 Heathrow; за ним
следуют терминал №3 в Синга
пуре, терминал №4 в Мадриде,
терминал №3 в Пекине и между
народный терминал в Атланте.
Лучшим аэропортом для бюд
жетных перевозчиков стал лон
донский Stansted, лучшим тер
миналом уровня «премиумсер
вис» признан терминал Qatar
Airways в Дохе.
Приз за наибольший про
гресс получил Франкфурт,
а «Внуково» в этой номинации
занял 5е место. Далее, Синга
пур стал победителем по показа
телю «Развлечения»; Копенга
ген — «Прохождение контроля
безопасности»; Haneda, То
кио, — «Чистота в терминале»;

«Чанги»

Мюнхен — «Лучшие кафе и рес
тораны»; Heathrow, Лондон, —
«Лучшие магазины Duty Free».
Лучшим по прохождению погра

ничного контроля назван Куала
Лумпур; по обработке и доставке
багажа — Цюрих; по транзитно
му сервису и работе персона

ла — Incheon, Сеул. «Лучшим
аэропортовым отелем» оказал
ся, как и год назад, гонконгский
Regal Airport Hotel.

Полеты по
новым правилам
Российские власти приняли
принципиальное решение войти
в число участников Монреаль
ской конвенции. Пойти на этот,
во многом знаковый, шаг руко
водство отечественной граждан
ской авиации подтолкнула давно
назревшая необходимость уни
фикации ряда правил междуна
родных авиаперевозок. В насто
ящее время российский воздуш
ный транспорт продолжает жить
по «дедовским», в буквальном
смысле этого слова, правилам
Варшавской конвенции, приня
тым в далеком 1929 году.
Для сравнения, декларируе
мая ими минимальная компен
сация за вред, причиненный
жизни и здоровью пассажира,
в пять раз меньше, чем требует
Монреальский форум, которым
руководствуются почти все зару
бежные перевозчики. И это да
леко не всё: при уничтожении,
утере, повреждении багажа ком
пенсация на рейсах российских
авиакомпаний сегодня в 50 раз
меньше, чем у ведущих ино
странных компаний. А взамен
почти нулевой ответственности
наших авиаперевозчиков, допу
стивших задержку рейса, их кол
леги изза рубежа вынуждены
выплачивать пассажирам за
причиненные неудобства более
200 тысяч рублей.
Такое положение дел всё ча
ще оборачивается против отече
ственных авиакомпаний, по
скольку всё больше российских
клиентов выбирают в качестве
перевозчика иностранные компа
нии, подчиняющиеся правилам
Монреальской конвенции. В про
шлом году, к примеру, более
38 млн российских граждан лета
ли за рубеж самолетами россий
ских авиакомпаний и почти
18 млн россиян воспользовались
услугами инокомпаний — и это
число ежегодно возрастает.
В то же время, как показали
первые шаги в направлении из
менения в нашей стране дейст
вующих правил, сделать это ока
залось непросто. Авиатранс
портные власти недавно пред
ставили проект закона, призван
ного нивелировать резкий кон
траст в законодательствах, дей
ствующих в российской и между
народной гражданской авиации.
Однако, по мнению представите

июнь-июль 2013

лей независимой экспертизы,
встраивание нынешних между
народноправовых норм в систе
му национального права оказа
лось весьма затруднительным.
«Построить» некий соединитель
ный мост между Монреальской
конвенцией и российским зако
нодательством, на который на
верняка надеялись разработчики
нового законодательного проек
та, так и не получилось.
В частности, не конкретизи
рованы общие положения, каса
ющиеся прав пассажиров;
не разъясняется порядок ком
пенсационного возмещения за
задержку перевозки и остается
открытым вопрос о статусе пас
сажира последовательной пере
возки в аэропорту транзита.
В отличие от бесконфликтной
Монреальской конвенции, отме
чают эксперты, российские раз
работчики, подменяя ее терми
нологию своей, «добиваются»
обратного эффекта. Так, в нару
шение Воздушного кодекса РФ
вводится новое понятие — «до
говор воздушной перевозки ба
гажа». Конвенция его не предус
матривает, к договору междуна
родной авиаперевозки оно не
применимо, и для чего, в таком
случае, вводить его в России —
тоже неясно.
И всё же главным для Монре
альской конвенции остается оп
ределение новых пределов от
ветственности
перевозчика
в случае смерти или телесного
повреждения пассажира, а так
же уничтожения, утери, повреж
дения багажа и задержки рейса.
Поддерживая введение обще
признанных правил междуна
родных воздушных перевозок,
отмечают эксперты, российские
регуляторы не могут согласить
ся с той формой, в которой это
предлагается осуществить. В то
же время в документе ИКАО по
ратифицированию положений
Монреальской конвенции на
представителей государства
возлагается обязательство точ
но выполнять и соблюдать со
держащиеся в ней положения.
И это, считают участники рынка
авиаперевозок, должен обеспе
чить закон, который готовится
в настоящее время.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Wizz Air хочет получить
российскую прописку

Porsche
для пассажиров Lufthansa

Банкротство национального перевозчика Венгрии Malev привело
к тому, что до сих пор на регулярном маршруте Будапешт —
Москва нет авиакомпаний, представляющих венгерскую сторону.
Тем не менее выйти на это интересное с коммерческой точки
зрения направление уже не первый год пытается бюджетная
компания Wizz Air — крупнейшая low-cost Восточной Европы.
Но в состав акционеров Wizz Air входит американский фонд
Indigo Partners, а в соответствии с межправительственным
соглашением между Россией и представителями Евросоюза
назначенным авиаперевозчиком на регулярных линиях от каждой
страны могут выступать только их резиденты
По той же причине венгерский
перевозчик, в свое время открыв
ший отделение в Украине, долгое
время не мог начать регулярные
полеты из Киева в пункты России.
Помог случай: активно проводимая
сейчас Минтрансом РФ и Росавиа
цией либерализация воздушного
пространства в начале нынешнего
года затронула и отношения, сло
жившиеся в этом вопросе между
Россией и Украиной. В результате
компания Wizz Air была допущена
к выполнению полетов по регуляр
ному расписанию из Киева в Моск
ву и СанктПетербург. При этом от
крыть рейсы из Будапешта в Рос
сию попрежнему не удается, не
смотря даже на имеющееся офи
циальное назначение на этот мар
шрут с венгерской стороны.
Но, похоже, Wizz Air всё же на
шла способ, позволяющий начать
работу в России. В 2008 году авиа
компания открыла свой украин
ский филиал, который формально
действует как самостоятельная
авиакомпания «Wizz Air Украина».
И как стало известно, аналогично
венгерский дискаунтер хочет по
ступить и на территории России.
Уже в этом году здесь планирует
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ся запустить авиакомпанию «Wizz
Air Россия» (Wizz Air Russia), кото
рая начнет выполнять полеты
с летнего расписания 2014 года.
В настоящее время представи
тели венгерского авиаперевозчика
проводят встречи с руководителя
ми российских аэропортов, в том
числе и трех московских, в одном
из которых Wizz Air собирается ба
зироваться. По неподтвержденным
данным, аэропорт «Шереметьево»
дал понять, что не стремится к со
трудничеству, а из оставшихся двух
воздушных портов столицы экс
перты склонны считать наиболее
подходящим для новой lowcost
компании «Внуково», который,
в свою очередь, тоже весьма заин
тересован в привлечении новых
авиакомпаний. Перевозчик при
этом собирается оперировать тре
мя лайнерами Airbus 320, которые
со временем, согласно его страте
гическим планам, должны начать
летать по 15–20 направлениям вну
три России. При этом за первые
12 месяцев прорабатывается воз
можность организации перевозки
750 тысяч пассажиров.
В то же время вполне возмож
но, что новой воздушной компании

предстоит столкнуться с рядом се
рьезных сложностей. Так, в насто
ящее время реальным препятстви
ем для проведения ее официаль
ной регистрации может служить
действующее для авиаперевозчи
ков ограничение по минимальному
количеству воздушных судов
в парке: их у регулярной компании
должно быть не менее 8 единиц.
Кроме того, по мнению экспертов,
обосноваться на российской зем
ле Wizz Air также могут помешать
и ограничения на участие ино
странного капитала в бизнесе пе
ревозчика. Кстати, уже упомяну
тый акционер авиакомпания Indigo
Partners совместно с А1 — подраз
делением «Альфагрупп» — созда
ла в России lowcostпроект «Авиа
нова», ему сейчас принадлежит
50% акций этой компании.
И еще один немаловажный
фактор, о котором специалисты
советуют не забывать: как показа
ла предыдущая практика компаний
lowcost, Россия остается для них
сложным рынком, хотя возмож
ность успешного развития бюд
жетных перевозок в наших услови
ях никто из экспертов не отрицает.
Иван Коблов

Авиакомпания делает ориги
нальное предложение для чле
нов клуба HON Circle и пассажи
ров первого класса. Во время
стыковки в аэропорту Франк
фурта они смогут прокатиться
за рулем роскошного автомо
биля Porsche по всемирно из
вестным немецким скоростным
трассам. Porsche 911 или
Porsche Panamera теперь в пол
ном распоряжении пассажира

Lufthansa по привлекательной
цене аренды — ˆ99,10 за три
часа. Услуга предоставляется
в сотрудничестве с Avis. Клиен
ты уровня HON Circle и пасса
жиры первого класса могут
арендовать автомобиль на
стойке Avis в терминале 1А
аэропорта Франкфурта и вер
нуть его непосредственно у тер
минала первого класса, откуда
проследуют на свой рейс. Кли

ентам, которые воспользуются
услугой, Lufthansa в сотрудни
честве с Avis предложит список
маршрутов с указанием точно
го времени, необходимого для
каждой поездки. Таким обра
зом, пассажиры могут идеаль
но спланировать свое путеше
ствие по Германии на роскош
ном автомобиле, и время ожи
дания рейса пролетит незамет
но и насыщенно.
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Откройте Америку с Singapore Airlines!
ранами и конечно же сделать прекрас
ный шопинг», — отмечает Джордж
Франц, вицепрезидент Департамента
международных отношений Туристичес
кого бюро Хьюстона.
В Хьюстоне расположены Космиче
ский центр им. Л. Джонсона NASA, Те
хасский медицинский центр, а также
проводится ежегодное шоу Houston
Livestock Show and Rodeo — самое
большое родеошоу в мире. В прошлом
году редакция Forbes назвала Хьюстон
«Лучшим городом США», основываясь
на культурных и кулинарных ценностях.
А недавно Хьюстон был рекомендован
изданием New York Times и занял седь
мую позицию в списке 46 мест, обяза
тельных для посещения в этом году.
Хьюстон привлекает гостей со всего

В этом году авиакомпания Singapore
Airlines отмечает пять лет со дня откры
тия регулярных прямых рейсов из Моск
вы в Хьюстон, четвертый по величине
город США. Свой первый полет по мар
шруту Сингапур — Москва — Хьюстон
авиакомпания совершила 20 марта
2008 года, запустив программу регу
лярных рейсов c частотой четыре раза
в неделю на самолете Boeing 777
300ER. «Сингапурские Авиалинии» ста
ли тогда первым перевозчиком, летаю
щим из московского аэропорта «Домо
дедово» в США.
«Прямое воздушное сообщение
между Москвой и Хьюстоном становит
ся все более востребованным. Хьюс
тон — это не только город, где можно
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познакомиться с американской культу
рой в стиле вестерн, но и очень удобный
транзитный пункт в другие пункты
США», — подчеркнул Мелвин Нг, гене
ральный представитель авиакомпании
Singapore Airlines в России.
С 20 мая по 11 августа авиаперелеты
по маршруту Сингапур — Москва —
Хьюстон совершаются ежедневно на
Boeing 777300ER. Это воздушное судно
располагает 8 креслами первого класса,
42 бизнескласса и 228 экономического
класса, что составляет в общей сложно
сти 278 пассажирских мест. Необычное
расположение кресел по схеме 121
в салонах первого и бизнескласса
обеспечивают каждому пассажиру лег
кий доступ в проход и дополнительное

мира удивительным сочетанием произ
ведений искусств мирового класса,
профессиональных спортивных меро
приятий и кухни, отмеченной высшими
наградами.
В рамках партнерских соглашений
«Сингапурских Авиалиний» с другими
перевозчиками, через Хьюстон можно
попасть в Даллас, Майами, Чикаго, Лос
Анджелес, Сиэтл и Денвер. Последний,
как известно, находится неподалеку от
крупнейших горнолыжных курортов Ко
лорадо, в том числе от Аспена и Сно
умасса. Помимо Москвы сквозными та
рифами и единым билетом до Хьюстона
можно воспользоваться, совершая пе
релет из СанктПетербурга, Екатерин
бурга и Самары (через Москву).
Наталья Анапольская

индивидуальное пространство.
По случаю юбилея авиакомпания
представит серию конкурсов под назва
нием «Откройте Америку вместе с Син
гапурскими Авиалиниями!». Призом
станет незабываемое путешествие
в Хьюстон. Проект создан в партнерстве
с Туристическим бюро города Хьюстона
и отелем Four Seasons Houston.
«Мы искренне рады отметить пяти
летнюю годовщину прямого рейса
Москва — Хьюстон авиакомпании «Син
гапурские Авиалинии», и нам приятно
видеть у себя всё больше путешествен
ников из России. Мы приглашаем всех
посетить Хьюстон и познакомиться с на
шими уникальными достопримечатель
ностями, предметами искусства, ресто
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ONLINE
В ОДНУ КОЛОНКУ
● OZON.travel, входящий в холдинг OZON,
и международный портал бронирования отелей
HRS.com подписали стратегическое партнер
ское соглашение. В соответствии с ним, HRS
предоставит OZON.travel все отели, которые
работают по системе «оплата в гостинице» (по
стоплата), из своей базы. Это позволит значи
тельно расширить ассортимент российскому
оператору, уже обладающему базой, превыша
ющей 200 тысяч отелей с системой «оплата
агентству» (предоплата). Клиенты, в свою оче
редь, смогут выбрать наиболее подходящий
способ оплаты размещения: предоплата на
сайте сервиса либо оплата непосредственно на
месте — в отеле.
Основные преимущества системы постопла
ты для потребителей — гибкость в планирова
нии путешествия и удобство платежей, посколь
ку деньги остаются у клиента до момента полу
чения услуги. OZON.travel рассчитывает удовле
творить растущий спрос на данный вид оплаты
и привлечь клиентов, предпочитающих этот по
пулярный ныне подход: забронировать сейчас,
а рассчитаться в гостинице. HRS, в свою оче
редь, получит новый эффективный канал продаж
для отелейпартнеров.
● Быстрые темпы развития мобильного Ин
тернета и появление новых приложений для пу
тешественников постепенно превращают
смартфоны и планшеты в «мобильные туристи
ческие агентства». Уже в 2014 году их пользова
тели будут выходить в Интернет в два раза чаще,
чем с настольных компьютеров и ноутбуков.
В настоящее время каждый шестой европеец
использует мобильный Интернет в два раза ча
ще, чем стационарный.
По опросу, проведенному компанией
HRS.com, 71% пользователей планируют в бли
жайшие два года совершать покупки и брониро
вания через мобильный Интернет. Это под
тверждает стремительный рост количества бро
нирований, произведенных через мобильные
приложения HRS.com: обороты компании от
данных операций удвоились по сравнению
с прошлым годом и составили 6% от общего
числа бронирований в системе. Компания ожи
дает продолжения наметившейся тенденции
и планирует увеличить показатели до 20%. Та
ким образом, в следующем году каждое пятое
бронирование в системе HRS.com будет сдела
но с мобильного устройства.
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Бронирование за считанные секунды

На конференции для разработчи
ков Google в СанФранциско прошла
презентация новых возможностей

в области мобильных технологий
Hotel Reservation Service (HRS). Одна
из главных новинок — автозаполне

ние формы бронирования в мобиль
ном приложении системы. Пользова
телю достаточно нажать всего одну
кнопку, и в форму автоматически за
носятся доступные данные (имя, но
мер телефона, email) из аккаунта
пользователя в Google+. Для путеше
ственников это, в первую очередь,
возможность сэкономить время. Ана
логичным образом теперь заполняет
ся форма при регистрации пользова
теля в системе HRS.com, которая
позволяет добавлять отели в список
избранных, использовать шаблон
бронирования и персонализирован
ные настройки, а также просматри
вать историю бронирований клиента.
Другое интересное нововведение
в мобильном приложении HRS.com:
если в день заселения путешествен
ник окажется в менее чем 10 км от
отеля, он получит сообщение с ин
формацией по бронированию. В при

ложении добавилась кнопка «Звонок
HRS», с помощью которой можно свя
заться с круглосуточной горячей ли
нией компании, где можно задать ин
тересующие вопросы, оставить от
зыв и получить необходимую по
мощь. Приложение также упрощает
использование личного кабинета
«Мой HRS». После авторизации через
Google+ приложение автоматически
заполняет регистрационную форму.
Завершив регистрацию в «Мой HRS»,
можно добавлять отели в список из
бранных, пользоваться шаблонами
бронирования, устанавливать инди
видуальные настройки и просматри
вать историю бронирований. У путе
шественников также появилась воз
можность рекомендовать отель дру
гим туристам с помощью кнопки +1
на всех мобильных устройствах
Android и делиться отзывами в кругах
Google+.

Средняя цена в отелях с платным
Интернетом составляет в среднем
ˆ2,89 в час. Чем выше звездность
отеля, тем дороже WiFi. Особенно

на достигает ˆ30 в час, в то время
как тариф на аналогичные услуги
в отелях 1–2* составляет в среднем
ˆ2,06 в час. При этом количество

Сколько стоит Wi-Fi?
Относительно оплаты доступа
к WiFi в гостиницах возникает много
споров. Сколько отелей предлагают
эту услугу бесплатно, какова средняя
стоимость этого сервиса? Чтобы от
ветить на подобные вопросы, портал
по бронированию отелей HRS.com
собрал информацию по более чем
250 тысячам отелей.
По данным исследования, 67%
всех европейских отелей предлагают
своим гостям бесплатный WiFi. Пер
вую строчку в рейтинге заняла Тур
ция, где количество таких отелей до
стигает 85%. Следом идет Швеция
с показателем 82%. Восточноевро
пейские страны Польша с 80,5% и Че
хия с 73,9% тоже занимают лидирую
щие позиции — 4е и 8е места соот
ветственно. Россия попала на
9ю строчку с показателем 71,6%.
Согласно проведенному исследова
нию, в южноевропейских странах

значительно меньше отелей с бес
платным WiFi. Любой желающий по
лучить доступ к беспроводному Ин
тернету без оплаты сможет это сде

По данным исследования, 67% всех европейских
отелей предлагают своим гостям бесплатный Wi-Fi.
Первую строчку в рейтинге заняла Турция, где
количество таких отелей достигает 85%
лать в каждом втором отеле Испании,
Греции, Италии или Португалии: Пор
тугалия занимает последнее место
в этом рейтинге — 43,7%.

дорого он обходится гостям отелей
категории люкс. Средняя стоимость
интернета в номерах отелей 5* —
ˆ7,84 в час; в отдельных случаях це

отелей, предлагающих бесплатный
WiFi, одинаково во всех гостинич
ных категориях.
Игорь Горностаев
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«АВИА ЦЕНТР» —
технологии успеха
Сегодня рынок продаж авиа- и железнодорожных билетов в России
стремительно развивается. Мы решили узнать секрет успеха
у Сергея Богачева, генерального директора группы компаний
«АВИА ЦЕНТР», одного из лидеров на этом рынке
но развиваем сеть розничных касс
и портал Aviakassa.ru. Но говорить
о том, что для нас данный интернет
ресурс является приоритетным на
правлением, было бы неправильно.
Скорее всего, это наше хобби. Это
будто у большого гипермаркета, кото
рый ориентирован исключительно на
оптового покупателя, есть отдельный
вход для частного клиента с удобным
интерфейсом и теми же низкими цена
ми, что и для оптовиков.
— Я правильно понимаю, что вы
предоставляете свое решение по он
лайнбронированию корпоративным
клиентам, физическим лицам и ту
ристическим агентствам?
— «АВИА ЦЕНТР» в первую очередь
всё же является компанией по продаже
— Сергей, расскажите нашим чи
тателям историю развития вашей
компании — с чего все начиналось.
— Группа компаний «АВИА ЦЕНТР»
начала свою историю в 2005 году. Из
начально мы специализировались толь
ко на продаже авиабилетов через тури
стические агентства. В ту пору мы про
давали всего 5–10 тысяч билетов в ме
сяц. Нас было всего семеро, и нам
очень хотелось стать больше. Именно
поэтому с самого основания «АВИА
ЦЕНТРа» мы старались претворять
в жизнь лозунг: «С нами удобно!» Годы
шли, компания росла. Мы приобретали
разные фирмы, ширилось число на
правлений бизнеса. По состоянию на
сегодняшний день в наших компаниях
работают около 350 человек. Под брен
дом «АВИА ЦЕНТР» объединились
22 юридических лица. Мы присутствуем
практически на всех направлениях ту
ристического бизнеса.
С нами работают более 500 турис
тических агентств. Растет сеть пред
ставительств «АВИА ЦЕНТРа» в регио
нах. Вслед за «АВИА ЦЕНТР Самара»,
запущенным в прошлом году, с 1 ап
реля 2013 года заработал «АВИА
ЦЕНТР Новосибирск».
Наш корпоративный блок предо
ставляет полный спектр тревелуслуг
24 часа в сутки 7 дней в неделю
365 дней в году. Более чем 1000 корпо
ративных клиентов — юридических лиц
выбрали нас в качестве своего обслу
живающего бизнестревелагентства.
В 2012 году мы стали победителями
почетной премии Russian Business
Travel & MICE Award в номинации: «Луч
ший организатор инсентивпрограмм
в России».
Нельзя не сказать об успехах нашей
дочерней структуры «Агентство Билет
Онлайн», которая является эксклюзив
ным партнером по продаже авиа и же
лезнодорожных билетов компаний «Ев
росеть» и «Почта России». Таким обра
зом, в более чем 5000 салонов «Евро
сети» и 20 000 офисов «Почты России»
реализована технология, при которой
любой клиент может приобрести элек
тронные авиационные и железнодо
рожные билеты. Также хочется отме
тить, что на сегодняшний день мы
единственные в стране, кто может при
нимать бонусные баллы «Спасибо»
программы привилегии «Сбербанка»
в счет оплаты за авиабилеты на сайте
BOL24.RU.
Мы не забываем и о частных клиен
тах, для обслуживания которых актив
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— Больше всего сайтов, использую
щих наш движок, принадлежат именно
туристическим агентствам. Их количе
ство давно перевалило за сотни. Но от
дельно мне бы хотелось подчеркнуть та
кие знаковые для нас площадки, как
сайт «Евросети» avia.euroset.ru и сайт
bol24.ru, созданный нами специально
под программу лояльности «Спасибо»
Сбербанка РФ, и интеграцию нашего
движка с рабочими системами сотруд
ников «Почты России». Кроме того, мы
открыты для размещения нашего движ
ка на любых других сайтах по програм
ме white label.
— Расскажите, пожалуйста, на чем
вы, собственно, зарабатываете?
— Я не открою большой тайны, если
скажу, что все туристические агентства

НАША СПРАВКА
Группа компаний «АВИА ЦЕНТР» основана в 2005 году Сергеем Богачевым
и Александром Григорьевым. На сегодняшний день является одним из лидеров
рынка продажи авиационных и железнодорожных билетов в Российской Феде
рации. За 2012 год в компании было продано около 3,5 млн билетов на сумму
более 24 млрд рублей.

безопасности, которые обеспечат со
хранность клиентских денег. Технология
3D Secure является частью глобальных
программ
Verified
by
Visa
и
MAsterCardSecureCode, целью которых
является предоставление и обеспече
ние безопасных и надежных методов
оплаты товаров и услуг в глобальной се

дерации. За 7 лет истории развития
«АВИА ЦЕНТРа» наши объемы продаж
выросли более чем в 40 раз. В 2012 году
мы продали около 2 млн авиабилетов
и 1,3 млн железнодорожных билетов.
Вот уже который год подряд мы занима
ем второе место в России по количеству
проданных билетов на рейсы авиаком

Россия не отличается от других стран. Если ваш
ресурс узнаваем и клиент ему доверяет, то 80% оплат
придутся на кредитные карты. Очень важно при
создании системы платежей соответствовать
современным стандартам безопасности, которые
обеспечат сохранность денег клиентов

авиабилетов через туристические
агентства. На сегодняшний день мы
предлагаем одно из лучших онлайнре
шений на рынке тревелиндустрии, ко
торое вобрало в себя самый широкий
спектр возможностей. Наша система
позволяет забронировать билеты на
рейсы более 300 авиакомпаний как вну
три Российской Федерации, так и по
всему миру. Уже этим летом в ней по
явится возможность забронировать
отели, страховки, железнодорожные
билеты и прочие туристические услуги.
— Когда вы начали предостав
лять собственный движок по брони
рованию авиабилетов для других
сайтов?
— Первый опыт предоставления
модуля по бронированию авиабилетов
был еще в 2007 году, когда мы начинали
реализовывать первый движок, напи
санный нами специально под нужды
«Евросети». С тех пор многое измени
лось. Мы написали еще два движка.
И сейчас находимся в процессе прием
ки нового программного обеспечения
для нашего четвертого движка.
— Сколько сайтов в данный мо
мент использует ваш движок?

во всем мире зарабатывают двумя спо
собами. Первый — это комиссионное
вознаграждение от авиакомпаний, ког
да внутри стоимости билета уже зало
жены наши деньги. И второй — когда
авиакомпания не платит комиссионное
вознаграждение или платит его совсем
мало. В этом случае мы вынуждены до
бавлять некую сумму сверхстоимости
билета. Величина надбавки может зави
сеть от наличия или отсутствия вознаг
раждения и от «жадности», но с этим
у нас всё в порядке. Так, например,
на сайте Aviakassa.ru мы продаем все
авиабилеты только по ценам авиаком
паний без всяких наценок. Можете про
верить! Если говорить о программе
партнерства, при которой мы встраива
ем наш движок на другие сайты, то это
происходит абсолютно бесплатно.
— А как вы считаете, наши сооте
чественники доверяют электронным
способам оплаты или нет?
— Россия не сильно отличается от
других стран. Если ваш ресурс узнаваем
и клиент ему доверяет, то 80% оплат
придутся на кредитные карты. Очень
важно при создании системы платежей
использовать современные стандарты

ти Интернет. Все они в полной мере ра
ботают у нас. Но как я и сказал выше, та
часть клиентов, которые не захотят оп
лачивать кредитными картами, исполь
зуют альтернативные платежи, самыми
популярными из которых являются при
ем платежей через сеть салонов «Евро
сеть» и «Связной». Эта техника также
реализована в рамках нашего проекта
и успешно эксплуатируется в течение
нескольких лет.
— Крупные игроки российского
рынка онлайнбронирования авиа
билетов отмечают значительный
рост объемов продаж. Как измени
лись ваши объемы продаж за годы
развития?
— Объединяя наши усилия по всем
направлениям туристического бизнеса,
мы стали одним из крупнейших агентств
по продаже билетов в Российской Фе

паний: «Аэрофлот Российские авиали
нии», AirBerlin, Air France, Austrian
Airlines, Brussels Airlines, China Southern,
Emirates, Etihad, Lufthansa, S7 Airlines,
Swiss и других российских и иностран
ных авиакомпаний. Но самое глав
ное — в 2012 году мы заняли первое
место в России по продаже авиабиле
тов на рейсы авиакомпаний: Czech
Airlines, Korean Air, Scandinavian
Airlines, «ВИМавиа», «Международные
Авиалинии Украины».
Все вышеизложенные достижения
стали возможными благодаря тесной
и сплоченной работе коллектива едино
мышленников под девизом, принятым
много лет назад:
«Ни шагу назад,
Ни минуты на месте,
А только вперед
И только все вместе»!
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ONLINE

«Портбилет»
бронирует авиачартеры
Система «Портбилет» — высо
котехнологичное b2bрешение ту
ристического холдинга «Випсер
виc», объявила об интеграции
функциональной возможности
бронирования чартерных авиаби
летов. Данное решение позволит
агентствам расширить объем
предложений для своих клиентов,
повысив их лояльность, и тем са
мым добиться увеличения собст
венных объемов продаж.
В системе представлены чар
терные перевозки более 30 туро
ператоров по самым востребо
ванным среди российских путе
шественников
направлениям.
Процесс оформления авиабилета
включает быстрый и удобный по
иск предложений, моментальное
проведение платежа, формирова
ние электронного ваучера и его
отправление на электронный ад
рес путешественника. Интерфейс

решения «Портбилет» прост и по
нятен, поэтому агентствам не по
требуется дополнительное время
на обучение персонала. Техноло
гические возможности «Портби
лета» позволяют крупным участ
никам туристического рынка вы
страивать и эффективно управ
лять собственными субагентски
ми сетями. Происходит это за
счет автоматизации процессов
и минимизации рисков ошибок
и человеческого фактора.
Инвестиции в технологическую
инфраструктуру становятся реша
ющим фактором развития в усло
виях высокой конкуренции. Не яв
ляется исключением и туристиче
ский рынок. Как отмечает гене
ральный директор «Випсервиса»
Дмитрий Горин, будучи лидером
рынка с длительной историей,
холдинг в состоянии предвидеть
и понимать основные тенденции

развития турбизнеса, предлагая
его участникам новые инструмен
ты, повышающие доходность
и эффективность бизнеса.
Решение об интеграции брони
рования чартерных авиабилетов
в системе «Портбилет» последова
ло за успешными результатами их
продаж в рамках onlineпроекта
Biletix, b2cпроекта холдинга «Вип
сервис». Продемонстрированные
за год — с мая прошлого года — ре
зультаты показали наличие высоко
го спроса на чартерные перевозки
среди путешественников. «Мы ра
ды первыми предоставить рынку
возможность стопроцентного on
lineбронирования авиачартерных
билетов, позволяющую всем участ
никам повысить объемы продаж,
ориентированность на клиентов
и уровень сервиса», — сказал глава
onlineпроектов «Випсервиса»
Александр Сизинцев.

Новости GDS
AMADEUS

Компания на ITфоруме
В гостинице InterContinental
Moscow Tverskaya в конце мая
прошел VI ежегодный Авиацион
ный ITфорум. Его генеральным
партнером
стала
компания
Amadeus. ITфорум — важнейшее
в России и СНГ профессиональ
ное мероприятие для руководите
лей и специалистов по информа
ционным технологиям компаний
воздушного транспорта.

Мобильный Star Alliance

Крупнейший в мире авиаци
онный альянс Star Alliance запус
тил новое приложение Star
Alliance Navigator App для мо
бильных устройств iPad. Оно ста
нет прекрасным дополнением
версии, выпущенной под iPhone,
и удобным инструментом для
быстрого пользования услугами
всех без исключения авиакомпа
ний, входящих в состав «звезд
ного» альянса.
Отличительной чертой ново
го приложения стал интерактив
ный глобус в формате 3D, кото
рый отображает маршрутную

сеть 27 авиакомпаний, насчиты
вая почти 22 тысячи рейсов, от
правляющихся ежедневно по
1329 направлениям в разные
уголки мира. Новинкой является
и функция My Trip, которая поз
волит пользователям хранить
и отслеживать свои маршруты
полетов с участниками Star
Alliance.
Используя это приложение,
пользователи могут также полу
чить доступ к информации об ус
лугах: к примеру, заняться поис
ком авиарейсов любой из авиа
компаний с Flight Search, отсле

дить статус рейса при помощи
Flight Status и отыскать в разделе
Lounge Finder подробную инфор
мацию о 1000 и более залах ожи
дания. Пользователям также до
ступна информация об аэропор
те по прибытии в тот или иной
пункт, погодных условиях, мес
торасположении зон отдыха, пу
теводителях и информация об
авиакомпании, обслуживающей
пункт назначения. Приложение
предоставляет детали и факты
о каждой отдельной авиакомпа
нии, включая контакты для осу
ществления
бронирования,
а также фото и видеофайлы.
Для часто летающих пасса
жиров и участников программы
Frequently Flying Programme пре
дусмотрен раздел с подробным
описанием о преимуществах
программы лояльности Star
Alliance и привилегиях «золото
го» и «серебряного» статусов.
Этот раздел дополнен видеоро
ликами, изображениями и ин
формацией о том, какие услуги
предоставляет каждый из участ
ников альянса, а также такими
интересными деталями, как опыт
путешествий, истории из жизни
и рассказы о приключениях.

Дмитрий Владимиров, заместитель генерального директора
ООО «Телетрейн»:
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вряд ли чья доходность сегодня
превышает 5%. И не стоит забы
вать, что электронные продажи
сами по себе еще не могут слу
жить гарантией успеха. Чтобы не
быть голословным, обращусь
к опыту нашей компании.
«Телетрейн» работает в сег
менте b2b, заключая договоры
на
onlineобслуживание
с агентствами и корпоративны
ми клиентами. К услугам парт
неров мы предлагаем два авиа
ционных раздела: «АвиаСире
на» и «АвиаАмадеус», железно
дорожные билеты, номера в гос
тиницах и новый продукт — чар
теры. При этом наши партнеры
реализуют предоставляемые им
продукты уже в offline, что на
зывается, «на земле», работая
как обычная касса. А традицион
ные продажи, несмотря на ны
нешний всплеск электронной
коммерции, попрежнему оста
ются самыми востребованными.
Кто как не менеджер может по
мочь в правильном выборе мар
шрута, особенно сложного.
К нему можно обратиться с пре
тензией. И вообще, наши со

стве консолидаторов информа
ции по тарифам и наличию
мест. Отдельно были проанали
зированы основные причины,
приводящие к недостоверности
информации о низких тарифах
и, как следствие, к отказам
в продаже в момент попытки
бронирования на сайте. С рос
том популярности и количества
участников электронной ком
мерции проблема отказов всё
острее ощущается пользовате
лями, занятыми поиском бюд
жетных вариантов перелета.
При этом по причине неудовле
творительного результата по
тенциальный клиент может на
всегда покинуть сайт.
Большой опыт работы в систе
мах onlineпродаж и технологи
ческая экспертиза, проведенная
для наиболее популярных сайтов,
позволяют Amadeus выдвинуть
в качестве рекомендаций ряд мер
по снижению среднего уровня от
казов в продажах.

SABRE
Sabre предлагает
дополнительные услуги
Ведущие авиаперевозчики всё
активнее начинают предлагать до
полнительные услуги посредством
GDS: в их числе выбор места в са
лоне самолета, предоплата заре
гистрированного багажа и другие.
Только с конца прошлого года
в Sabre GDS стали доступны до
полнительные услуги авиакомпа
ний US Airways, Finnair, Aegean
Airlines, Air France — KLM. Агенты
Sabre во всем мире также могут
выбрать дополнительный сервис
Alitalia и Air New Zealand непосред
ственно в момент осуществления
бронирования авиаперевозки.
Популярность GDS растет
и среди перевозчиков lowcost, ко
торые уже оценили все преимуще
ства дистрибуции своих тарифов
и дополнительных услуг через гло
бальные распределительные сис
темы. На сегодняшний день в Sabre
GDS представлены предложения
easyJet, Norwegian, Germanwings,
Kulula, FlyDubai и других.

Лучшая идея для b2b
Sabre Red App Centre — пер
вый в мире магазин b2b приложе

ний для туриндустрии, был назван
одной из «20 лучших идей
2012 года» по версии международ
ного агентства InformationWeek.
Он позволяет агентствам найти,
купить и установить на рабочие
станции своих сотрудников все
необходимые для работы прило
жения. Приложения Sabre Red
Apps автоматически интегриру
ются в рабочее пространство
Sabre Red Workspace, позволяя
каждому агенту организовать
и настроить свое рабочее прост
ранство в соответствии с индиви
дуальными потребностями биз
неса. На сегодняшний день
в Sabre Red App Centre представ
лено более ста уникальных при
ложений, созданных как Sabre,
так и независимыми разработчи
ками. С момента запуска проекта
в 2012 году агенты Sabre из
70 стран мира осуществили бо
лее 28 тысяч скачиваний прило
жений. Для агентств, использую
щих платформу Sabre Red
Workspace, большинство прило
жений бесплатные.
Новинки Sabre Red App
Centre, получившие награды Top
Sabre Red Appy Award в мае

2013
года,
следующие:
Refund.me — быстрое оформле
ние возврата денежных средств
в случае отмены или задержки
рейса, действует в зоне ЕС;
ExpertFlyer.com’s Seat Alerts —
уведомление о доступных мес
тах
в
салоне
самолета;
ZoomandGo.com’s Instant Travel
Expert — расширенный поиск
отелей. В Sabre Red App Centre
также доступны и другие продук
ты: прежде всего, приложения
и скрипты, позволяющие аген
там быстрее получать необходи
мую информацию, выполнять
поставленные задачи и макси
мально автоматизировать рабо
чие процессы, а также расши
ренный поиск услуг по предпо
чтительным
поставщикам.
Из других предложений: прило
жения с комплексным функцио
налом для бронирования биле
тов на водные и наземные виды
транспорта; формирование low
cost путешествий; планирование
поездок с учетом времени про
ведения значимых событий и ме
роприятий; информация о за
держках рейсов; заказ VIP
трансфера и многое другое.

TRAVELPORT

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Число новых участников на
рынке onlineбронирования в ту
ризме — стартапов, как их назы
вают, — сегодня весьма большое
и продолжает увеличиваться.
Этому во многом способствовал
значительный рост объемов эле
ктронных продаж в последние го
ды. Создавалась иллюзия, что
дело это весьма прибыльное,
а главное — простое, достаточно
лишь, повторяя за другими, со
здать движок, заняться продви
жением… Но на практике всё вы
ходило далеко не так радужно.
В результате многие компании,
громко о себе заявлявшие, про
работав пару лет, а то и меньше,
вынуждены были свернуться. Их
владельцы, пусть с опозданием,
но всё же приходили к очевидной
мысли: для успешной работы
в onlineсекторе продаж требо
вались как солидные инвестиции,
так и серьезные интеллектуаль
ные силы. Без этих ресурсов идти
вперед невозможно.
Кроме того, рынок online
продаж уже переполнен; нельзя
также не учитывать, что его мар
жинальность весьма низкая,

В своем выступ
лении на форуме ме
неджер по ITпроек
там
компании
Amadeus Грач Му
радян предметно
рассмотрел ситуа
цию, сложившуюся
вокруг бронирования
недорогих тарифов на
авиабилеты в Интернете.
Речь шла о взаимодействии
и вкладе участников, вовлечен
ных в процесс разработки и внед
рения механизма поиска низких
тарифов. Ведущий сотрудник
компании наглядно показал, к ка
ким последствиям приводят ис
пользуемые в настоящее время
алгоритмы поиска — как для авиа
компаний, так и для online
агентств, а также обстоятельно
ответил на вопрос: насколько во
обще доступны в Интернете де
шевые авиатарифы.
Особо гн Мурадян выделил
роль GDS, выступающих в каче

граждане не желают перечис
лять деньги через Интернет «не
ясно куда и кому».
Говоря об online, обычно
подразумевают пользователей
из больших городов. В то же вре
мя среди наших партнеров мно
жество агентств расположены
в небольших населенных пунк
тах, вплоть до станиц и поселков
городского типа. Там тоже есть
потребность в подобном серви
се. Отмечу, основная часть на
ших клиентов — небольшие
и средние агентства. Продажа
перевозки и гостиниц не являет
ся их основным источником до
хода, но регулярно требуется
в работе как побочный продукт.
«Телетрейн» в качестве его по
ставщика они выбрали потому,
что мы имеем возможность опе
ративно обеспечить их всем не
обходимым и в любых требуемых
объемах. Таким образом, выст
роена рабочая структура взаи
моотношений, включающая эле
ктронные технологии и традици
онные продажи, которая, наде
юсь, продолжит успешно рабо
тать и дальше.

Управление тарифами
Новый продукт Travelport Net
Fare Manager открывает перед ту
рагентами новые возможности.
С его помощью они смогут гораз
до эффективнее управлять кон
фиденциальными
тарифами
авиакомпаний и сервисным сбо
ром агентства. Новый продукт
также автоматизирует самые
сложные и занимающие много
времени процессы бронирова
ния. Возможность предлагать
клиентам самый актуальный кон
тент — залог успеха турагентства,
использующего в своей работе
конфиденциальные тарифы. Про
дукт Net Fare Manager, основан
ный на интуитивном интерфейсе,
максимально сокращает количе
ство нажатий клавиш. Обновлен
ные тарифы отображаются на од
ном экране, в любом агентстве
в любой точке земного шара.

ческих трендов, оказывающих вли
яние на туристическую отрасль.
При этом участники конференции
имели прекрасную возможность
установить рабочие связи с колле
гами по отрасли.
В этом году мероприятие, про
должавшееся три дня, посетили
более 40 турагентств из Москвы,
СанктПетербурга, российских
регионов и Германии. Большое
число участников конференции —
наглядное подтверждение успеха
совместной работы компаний
«СиренаТрэвел» и Travelport, счи
тает коммерческий директор ком
пании «СиренаТрэвел» Марина
Володина. В свою очередь, Мар
чин Пиларски отметил, что при
проведении мероприятия компа
нии получили огромное число от
кликов, которые в дальнейшем по
могут им усовершенствовать то
направление деятельности, в ко
тором они продвигаются.

Конференция в Италии
Компании Travelport и «Сирена
Трэвел» — крупнейший провайдер
и дистрибьютор предоставляемых
авиакомпаниями услуг на рынке
России и СНГ — провели свою
ежегодную конференцию для тура
гентств. В этот раз она состоялась
в итальянском городе Випитено.
Обе компании ознакомили своих
клиентов с последними научно
техническими инновациями, а так
же помогли им разобраться в сути
предлагаемых услуг и технологи

Дни разработчика
Компания Travelport провела
в Москве и СанктПетербурге дни
разработчика для специалистов
в области информационных тех
нологий. В мероприятиях приня
ли участие 75 специалистов из
50 компаний. Представители всех
технологических сфер для туриз
ма собрались вместе, и в их числе
разработчики от турагентств, не
зависимые разработчики третьих
сторон, специалисты из тура

гентств, занимающиеся как тра
диционными, так и onlineпрода
жами. В ходе сессий были опре
делены перспективы Internet
Booking Engine (IBE) в России,
а также представлены продукты
Travelport Developer Network
и Universal API. Участники пред
ставили case studies, рассказали
о своих проблемах и возможнос
тях их решений. Как заметил ди
ректор по информационным тех
нологиям компании Mute Lab
Software (ООО «Новая Студия»)
Данил Фоменко, «такие встре
чи — очень важное начинание,
и хорошо, что компания Travelport
возглавила этот нужный и свое
временный процесс».
Также состоялся конструк
тивный обмен мнениями, были
представлены новые продукты
компании, что, безусловно,
весьма полезно для дальнейшей
работы участников встречи. Гла
ва представительства Travelport
в России Мария Якушкина так
прокомментировала это собы
тие: «Мы очень рады, что на на
ши мероприятия собралось так
много специалистов — разра
ботчиков в области турбизнеса.
Это те люди, которые формиру
ют технологический ландшафт
в России, а мы предоставляем
им отличную платформу для со
трудничества».
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев
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ONLINE

Новый этап развития
электронной коммерции
В настоящее время в России продолжается формирование электронного рынка продаж товаров
и услуг. Причем процесс его становления, отмечают специалисты, сопровождался в последние годы
достаточно бурным ростом — ежегодные показатели прироста нередко превышали первоначальные
объемы на 100% и более. Однако в ближайшее время, по оценкам экспертов, прежний рост
наверняка замедлится, причем довольно заметно. Уже сейчас рынок плавно переходит в новую
фазу, когда процессы становятся более спокойными. Всё дело в том, как считают эксперты, что
в on-line пришло большое количество традиционных и новых компаний, в связи с чем выросла
конкуренция, а значит, доходность бизнеса его участников будет падать. Клиентский рынок тоже
уже практически полностью освоен. Тем не менее развитие электронной коммерции продолжится
и на новом этапе своего становления
МИГРАЦИЯ В ONLINE
Рост объемов onlineпродаж,
отмечает генеральный директор
крупнейшего продавца воздуш
ной перевозки в нашей стране —
компании «Випсервис», Дмитрий
Горин, в последние несколько лет
был весьма значительным. В на
стоящее время в России через
Интернет за год продаются авиа
билеты на общую сумму $3 млрд,
что составляет примерно 15–20%
от общего объема продаж авиа
перевозки в стране. Об этом со
общил генеральный директор on
lineтурагентства Biletix.ru Алек
сандр Сизинцев.
Эта сумма, по его данным,
распределяется следующим об
разом: около 40% приходится на
агентства по реализации авиаби
летов, а оставшиеся 60% прохо
дят через сайты воздушных ком

паний. Российским лидером
компьютерных продаж в настоя
щее время считается авиакомпа
ния S7 Airlines, через сайт кото
рой проходит до 30% перевозки
от ее общего объема реализа
ции. «Аэрофлот» продает online
до 25% своих авиабилетов. В Ев
ропе по этому показателю пер
венствует Lufhansa, 45% билетов
которой приобретают на сайтах
компании и ее партнеров.
Кроме того, отметили пред
ставители компании Aviasales.ru,
специализирующейся на поиске
авиабилетов, примерно 18% ее
клиентов ищут перевозку в Ин
тернете с мобильных устройств,
а 13% из них совершают реаль
ные покупку. Чтобы облегчить за
дачу таких пользователей, ком
пания разработала специальные

ДЕЛА ОТЕЛЬНЫЕ
Сегодня около 90% интернет
продаж в туризме приходится на
авиабилеты. Тем не менее растет
спрос и на другие продукты инду
стрии путешествий, среди кото
рых важное место занимают оте
ли. В этой области активно рабо
тают специализированные компа
нии, которые проводят на рынке
определенную маркетинговую по
литику, позволяющую формиро
вать и удерживать в дальнейшем
пользователей. К примеру, круп
ные консолидаторы за счет заклю
чения эксклюзивных договоров
с отелями дают возможность сво
им клиентам экономить средства
при бронировании номеров.
На рынке гостиничного брони
рования существует и определен
ная специализация. Так, немец
кая компания HRS.com (Hotel
Reservation Service) является ли
дером по онлайнобслуживанию
корпоративных клиентов, которых
у нее более 35 тысяч во всем ми
ре. Компания создает специаль
ную страницу для каждого клиен
та, через которую он имеет до
ступ как к специальным ценам
HRS.com со скидкой от 5 до 30%,
так и к своим корпоративным нет
тоценам в отелях, с которыми
у клиента подписаны прямые до
говоры. Также на этой странице
он может совершать бронирова
ния отелей в реальном времени
и самостоятельно просматривать
статистику всех созданных ком
панией броней. Отдельно стоит
отметить, что эти услуги оказыва
ются бесплатно.
В Москве компания открыла
свое представительство два года
назад, и на сегодняшний день, от
мечает
маркетингменеджер
в России и СНГ Алексей Минаев,
активно развивается в корпора
тивном сегменте. При этом нара
щиваются как клиентская, так
и гостиничная базы. Портал
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HRS.com предлагает более
250 тысяч отелей во всем мире.
Причем, прежде чем начать со
трудничество с конкретной гости
ницей, специалисты компании
проверяют ее на соответствие ря
ду требований как по условиям
проживания потенциальных кли
ентов, так и по обслуживанию
корпоративных гостей.
HRS.com также активно рабо
тает и в сфере индивидуального
бронирования, что красноречиво
подтверждают следующие циф
ры: за прошлый год ее услуги вы
брали 80 млн пользователей во
всем мире. Помимо этого, компа
ния предлагает свои услуги тура
гентствам
и
TMC
(Travel
Management Company). HRS.com
является удобным инструментом
для агентств, обслуживающих
корпоративных клиентов. Кроме
того, агентство получает возмож
ность разместить у себя на сайте
персональную ссылку на HRS.com
и получать комиссию от каждого
забронированного номера.
Особым спросом у клиентов
корпорантов пользуются отели
в столицах, а также экономических
и финансовых центрах Европы,
среди которых лидируют Лондон,
Берлин, Франкфурт. Хотя немало
запросов и по курортным направ
лениям, как Бали или Лазурный Бе
рег. В СНГ также наиболее востре
бованы столицы и городамилли
онники, в первую очередь Москва,
СанктПетербург, Киев, Новоси
бирск. При этом, бронируя номера
на сайте HRS.com, корпоративные
клиенты получают скидки в разме
ре от 5 до 30% от объявленной це
ны. У самостоятельных путешест
венников также есть возможность
существенно сэкономить на бро
нировании отелей, воспользовав
шись специальными предложения
ми или HRS Deals — уникальными
акциями со скидкой от 50%.

приложения, что позволило за
короткое время увеличить эту
клиентскую базу более чем
вдвое. Таким образом, наблюда
ется очевидная тенденция, в свя
зи с которой, по мнению основа
теля сайта Aviasales.ru Констан
тина Калинова, уже через три
четыре года больше 50% продаж
авиаперевозок будет осуществ
ляться с мобильных устройств,
и в первую очередь с iPad. Более
половины этих покупок, как
и в настоящее время, будут со
вершаться накануне или непо
средственно в день вылета.
И скорее всего, в ближайшее
время в мобильном приложении
появятся новые функции: к при
меру, сейчас проводятся экспе
рименты с внедрением системы
голосового поиска.
Важной особенностью техно
логий будущего, считает гене

ральный директор компании
«Авиа Центр» — одного из круп
нейших агентств по продаже пе
ревозки, Сергей Богачев, станет
наличие в турагентстве универ
сального инструмента по online
продаже всего спектра туристи
ческих услуг. Клиентам будут
предлагать авиа, ж/д и автобус
ные билеты, бронирование груп
пового тура, гостиницы, транс
фер, предоставлять возможность
аренды автомобиля, оформления
страхового полиса. Все ведущие
представители турбизнеса Рос
сии уже активно развивают эти
продукты. «Авиа Центр» в этом во
просе не является исключением.
Как отмечает гн Богачев, в бли
жайшие три года противостояние
участников рынка onlineдистри
буции туристических услуг будет
активным именно в технологичес
кой плоскости.

Что касается технологий,
то они являются приоритетным
направлением для компании. Ин
теллектуальные настройки поис
ка и разнообразные фильтры
позволяют подобрать отель, ис
ходя из индивидуальных предпо
чтений, и забронировать любой
номер — от экономического до
самого высокого уровня. Особое
внимание уделяется развитию
мобильного направления — сей
час у HRS.com есть удобные при
ложения для любой платформы,

которые позволяют найти гости
ницу буквально в несколько ша
гов. Корпоративным клиентам по
их требованию предоставляется
подробная статистика по всем
произведенным ими бронирова
ниям за конкретный промежуток
времени. Наконец, на сайте
HRS.com возможна самостоя
тельная организация MICEмеро
приятий — для этого можно легко
подобрать подходящий отель
в специальной базе, куда входят
более 30 тысяч гостиниц.

УЙДУТ ЛИ ПРОДАЖИ В ИНТЕРНЕТ?
Миграция в область online
продаж существует не только
на российском, но и на миро
вом рынке, не только в туриз
ме, но и во всех остальных от
раслях. Однако реализация то
варов и услуг достоянием элек
тронной коммерции полностью
не станет — таково мнение
всех участников российского
туристического рынка, с кем
удалось побеседовать. (Инте
ресно, что еще лет 10–15 назад
некоторые эксперты рынка
придерживались на сей счет
противоположного мнения.)
Как считает глава компании
«Авиа Центр» Сергей Богачев,
в России в обозримом буду
щем доля реализации в реаль
ном времени вряд ли превысит
30% от общего объема продаж.
И тому есть вполне объектив
ные причины. Одним из основ
ных сдерживающих факторов
является то обстоятельство,
что лишь незначительная часть
населения России оплачивает
услуги в Интернете банковски
ми картами. И дело не в том,
что у них нет карт — более по
ловины используют их только
для снятия своей заработной
платы в банкоматах.
Нельзя не обратить внима
ние и на то, что авиа и ж/д би
леты — это довольно формали

зованный продукт (путешест
венник всегда знает, откуда, ку
да и когда он отправляется
в путь), который достаточно
просто реализовывать через
Интернет. Если же, к примеру,
мы посмотрим на продажу тур
пакетов в online, то станет по
нятно, что количество парамет
ров при выборе того или иного
тура гораздо больше, чем при
покупке билета.
На сегодняшний день даже
в странах Европы и в США, го
раздо более прогрессивных
в банковских и компьютерных
областях, вполне устойчиво се
бя чувствуют традиционные
турфирмы. И это вполне понят
но, ведь в такой сфере, как тур
бизнес, во многом ориентиро
ванной на эмоциональную со
ставляющую, живое общение
менеджера с клиентом вряд ли
можно целиком заменить. Не
смотря на развитие электрон
ных технологий, привычная
форма продаж попрежнему
остается самой эффективной.
Впрочем, как считает Сергей
Богачев, обычная продажа и ее
электронный аналог в дальней
шем, даже в рамках одного
агентства, смогут вполне мир
но сосуществовать, дополняя
друг друга.
Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ

Тематические круизы
Помимо уже ставшей традиционной
«Золотой коллекции», выделяющейся
нестандартными маршрутами и ориги
нальными экскурсиями, компания «Ин
фофлот» значительно обновила и допол
нила список популярных в последнее
время тематических круизов. В них, как
и во всех круизах компании, туристам

предлагаются разнообразные развлека
тельные программы, но в этом случае они
посвящены определенной тематике.
В мае на бортах теплоходов «Инфо
флота» прошло уже 12 необычных тема
тических рейсов. На протяжении всего
сезона они будут повторяться по разным
маршрутам.

ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА И ОДЕССКИЙ ЮМОР

ру, Москву, а «Александр Бенуа» с 18 по
22 августа пойдет в Кострому и Ярославль.
Рейсы, что называется, «со вкусом». При
чем не только для гурманов, но еще и для

желающих постичь тайны кулинарного ис
кусства. Кроме мастерклассов по кулина
рии, каждый день туристов ждет чтото но
вое — фруктовая вечеринка или дегуста
ция блюд различных национальных кухонь.
А с 22 по 31 августа теплоход «Алек
сандр Бенуа» приглашает в круиз под на
званием «Ах, Одесса» всех ценителей
юмора. Нет, в Одессу теплоход не пойдет,
маршрут: Москва — Казань — Москва.
Просто задорный одесский юмор будет
витать над рекой Волгой, а гарантирует
его гость круиза Сергей Сеславинский.
В программе: литературные пародии, ка
барешоу «Наша маленькая Одесса» и луч
шие фильмы Одесской киностудии.
Это лишь небольшая часть тематичес
ких круизов. Всего в этом году туристам
предлагается 17 путешествий, посвя
щенных самым разным темам.
Игорь Горностаев

а на верхней — открытая площадка с де
ревянным настилом, где установлены ле
жаки, небольшой бар и освежающий
душ. Кроме того, на борту есть оборудо
ванная кухня и четыре кабины для персо
нала, расположенные так, чтобы не бес
покоить гостей.
Каждый круиз на яхте Le Kir Royal со
здается в соответствии с индивидуальны
ми предпочтениями туристов — судно
принимает гостей как для однодневных
прогулок вдоль побережья, так и для дли
тельных круизов. Кроме того, на яхте про
водят свадебные церемонии, романтиче

ские круизы, трансферы для отдыхающих
на отдаленных островах, а также уникаль
ные приключенческие плавания к атоллу
Альдабра. Для любителей активного от
дыха на яхте есть Jet Ski, оборудование
для рыбалки и дайвинга, маски и ласты.
Все гости Le Kir Royal могут насла
диться изысканными блюдами высокой
кухни от звездного шефповара с Сей
шельских островов Рики Дубигона, кото
рый умело сочетает лучшие международ
ные гастрономические традиции с мест
ными кулинарными особенностями, со
здавая новые оригинальные рецепты.

СТАРОЕ КИНО НА БОРТУ И ФОТОСЕССИЯ НА ВАЛААМЕ
Круиз «Киноклуб» на теплоходах «Ва
силий Чапаев» и «Александр Бенуа» объ
единит любителей мирового кинемато
графа. Совместный просмотр кинонови
нок и полюбившихся фильмов — только
часть программы. Отдыхающих ждут ма
стерклассы по актерскому мастерству,
основам монтажа и учения «Как снять
фильм». «Василий Чапаев» пройдет по
маршруту Москва — Мышкин — Москва
с 15 по 18 июля. А в сентябре комфорта
бельный теплоход «Александр Бенуа»

прокатит желающих из Москвы до Плёса
и обратно.
В июле и сентябре на теплоходах «Васи
лий Чапаев», «Юрий Никулин», «Карл
Маркс» и «Н.А. Некрасов» пройдет целая
серия «Арткруизов». Пока туристы будут
идти по реке от Москвы до Нижнего Новго
рода, от СанктПетербурга до Валаама или
от РостованаДону до Волгограда, они ус
пеют взять уроки декоративноприкладного
творчества, рукоделия, искусства фотогра
фии, актерского мастерства, кулинарии.

В августе теплоходы «Карл Маркс»
и «Александр Бенуа» совершат гастроно
мические круизы. «Карл Маркс» с 9 по
23 августа отправится на Валаам, в Сама

Kir Royal теперь не только коктейль
Роскошная яхта Le Kir Royal, на кото
рой туристы могут совершать увлека
тельные круизы и прогулки по тропичес
ким островам Индийского океана, те
перь представлена на российском рын
ке PRагентством Top Signature. Это
классическая моторная яхта была пост
роена в 1966 году и сначала развлекала
туристов на курортах Средиземного мо
ря, а с 2010 года стала совершать круи
зы в тропических широтах Индийского
океана. На борту этого уникального суд
на отчетливо ощущается изысканный
европейский стиль и элегантность,

в каждой детали чувствуется роскошь
и обаяние классики.
На яхте четыре спальни, расположен
ные на трех уровнях, что позволяет гос
тям сохранять максимальную приват
ность. В каждой спальне установлена
двуспальная кровать, есть ванна или
душ, кондиционер, телевизор и DVDпро
игрыватель. Нижнюю палубу занимают
открытая терраса с обеденной зоной на
8 персон и просторная гостиная с инте
рьером из красного дерева и домашним
кинотеатром. На средней палубе распо
ложен обеденный салон на 8 человек,

«Судовладелец — судно — путь»: кардинальная перестройка
В нынешнюю навигацию исполняется два года со дня гибели «Булгарии». За прошедшее время многое изменилось. Но главное — кардинальной перестройке
подверглась система обеспечения безопасности судоходства на реках, каналах и озерах России, коснувшаяся и круизных лайнеров. О новой системе и принципах
ее действия газете TTG Russia рассказал заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий Костин

— Юрий Алексеевич, рас
скажите, как именно Росмор
речфлот занимается поддер
жанием безопасности плавания
речных круизных теплоходов?
— В вопросах безопасности
флота у нас нет деления по круиз
ным и любым другим судам. Тре
бования по обеспечению безопас
ности судоходства одинаковы для
всех. В Росморречфлоте вопроса
ми безопасности, как мореплава
ния, так и на внутренних водных пу
тях, занимается Управление обес
печения судоходства. Согласно
федеральному закону №131, всту
пившему в силу 30 августа 2012 го
да, государственные бассейновые
управления, подведомственные
Росморречфлоту, были преобра
зованы в администрации бассей
нов внутренних водных путей, ко
торые, в том числе, были наделены
функцией осуществления государ
ственного портового контроля.
Они осуществляют проверки судов
в эксплуатации. Таких админист
раций бассейнов создано 15 — это
единая глубоководная система Ев
ропейской России, а также реки
Сибири и Дальнего Востока.
Во всех назначены капитаны бас
сейнов, везде созданы инспекции
государственного портового кон
троля. Портовый контроль в мор
ских портах, кстати, осуществляет
ся уже давно. Идея, таким обра
зом, была взята «с моря» и адапти
рована к речным условиям
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— Как она осуществляется
на практике?
— Система построена на ос
нове оценки рисков, которые не
сет в себе конкретное судно.
Для этого создана специальная
информационная система, рас
считывающая эти риски автома
тически, исходя из возраста суд
на, его типа, разряда плавания,
а также из истории его проверок.
И если во время предыдущих ин
спекций было выявлено значи
тельное число нарушений, то, со
ответственно, риски возрастают,
а значит, и проверять судно будут
с большей периодичностью. Что
важно, данные информационной
системы доступны на всей терри
тории РФ, во всех бассейнах.
— Наверное, этим дело не
ограничивается?
— Безусловно. Отмечу, под
держание речной безопасности на
должном уровне — это комплекс
мероприятий, и усилий одного
лишь портового контроля недоста
точно, чтобы ее полностью обес
печить. А начинается всё с судо
владельцев. В соответствии с Ко
дексом внутреннего водного
транспорта и Техническим регла
ментом ответственность за безо
пасную эксплуатацию судов несут
именно судовладельцы. Их зада
ча — подготовить судно, снабдить
всем необходимым, укомплекто
вать квалифицированным экипа
жем. Владелец транспортного
средства — любого — обязан со
держать его в технически исправ
ном состоянии. Далее, перед вво
дом в эксплуатацию, и не реже чем
раз в год, судно подвергается ос
мотру органом по освидетельство
ванию и классификации, который
должен подтвердить, что оно соот
ветствует предъявляемым требо
ваниям, исправно. Это своего рода
техосмотр — только на реке эту ус
лугу оказывает Российский речной
регистр судоходства.
— А учитывается ли то об
стоятельство, что одни суда

возят грузы, а другие — пасса
жиров?
— Конечно, разница в требо
ваниях речного регистра к грузо
вым и пассажирским судам име
ется, и, поскольку на пассажир
ском или круизном судне нередко
перевозится сразу несколько сот
человек, его риски гораздо значи
тельнее. К ним предъявляются до
полнительные требования, кото
рые во время освидетельствова
ния судна эксперт регистра также
проверяет. Следующий этап: «ма
шина выезжает на дорогу, где есть
органы ГИБДД, которые, незави
симо от того, нарушает водитель
правила или нет, имеют право его
проверить». И хотя аналогия весь
ма условная, можно сказать, что
у нас в похожей роли выступают
органы портового контроля, про
веряющие суда, находящиеся
в эксплуатации. Осуществляется
это именно на основании оценки
рисков, а также имеющихся дан
ных по судну, которые содержатся
в информационной системе.
— Какими именно критери
ями руководствуются бассей
новые инспекторы при провер
ке теплоходов?
— У нас все суда поделены на
три группы: суда высокого, стан
дартного и малого риска. Перио
дичность проверки судна высокого
риска, во время его стоянки в пор
ту, составляет раз в два месяца.
В Центральной России навигация
продолжается порядка семи меся
цев, и, соответственно, такое судно
будет проверено не менее трех
раз. Группу стандартного риска
должны проверять один раз в четы
ре месяца. Учитывая, что макси
мальное число проверок идет в на
чальный период навигации, за се
зон оно будет проверено дважды.
Суда малого риска проверяются
один раз в 12 месяцев. Всё это де
лается в соответствии с имеющим
ся мировым опытом и опытом, на
копленным в наших морских пор
тах. Я сам, являясь капитаном

с большим стажем работы, могу
сказать, что ожидание неминуемой
проверки будет для членов экипа
жей хорошим стимулом, помогаю
щим поддерживать судно в надле
жащем техническом состоянии.
— Какова периодичность
проверки круизных лайнеров?
— Подавляющее большинст
во российских круизных судов по
падает в зону высокого риска.
Не секрет, что их возраст доволь
но солидный, практически все они
имеют право выхода в озера и во
дохранилища, где сложный ветро
волновой режим, представляю
щий повышенную опасность для
судна, и они перевозят пассажи
ров. Совокупность этих факторов
приводит к тому, что круизные су
да находятся либо на границе
между стандартным и высоким
риском, либо в высоком риске.
— И всё же: сколько раз
в нынешнем сезоне будут про
веряться круизные теплоходы?
— При высоком риске, как я го
ворил, предусмотрены тричетыре
плановые проверки. Кроме того,
дополнительную проверку может
назначить капитан бассейна.
Но для этого нужны веские основа
ния: такие как, к примеру, транс
портное происшествие, или за
прос, полученный от Ространснад
зора — еще одного контролирую
щего органа, либо нарушение пра
вил плавания, когда судно вышло
в водный район, в который оно не
имеет права выходить в соответст
вии со своим классом. Есть кон
кретный перечень, на основании
которого можно назначать допол
нительные проверки. Так что чело
веческий фактор в этом вопросе
сведен до минимума — инспектор
не может, просто прогуливаясь по
причалу и увидев пароход, вдруг
броситься его проверять.
— Что можно сказать о ре
зультатах уже проведенных
проверок?
— Статистика по прошлому
году такова: с 30 августа было

проверено 356 пассажирских су
дов, на них было выявлено 533 на
рушения. Это данные не только по
круизным лайнерам, но и паро
мам, судам местных линий. В ны
нешнем году, к 20 мая, когда про
шло менее месяца с начала нави
гации, а на востоке она только на
чинается, уже проверено 130 пас
сажирских судов и выявлено
446 нарушений. Выявленные на
рушения нередко касаются ава
рийноспасательного снабжения
судов: в частности, это недо
укомплектованность спасатель
ными средствами. То же самое
относится и к противопожарному
оборудованию. Но большинство
случаев связаны с недостатками
в судовых документах, а также не
соответствием экипажа квалифи
кационным требованиям. К при
меру, на майские праздники от
мечен случай, когда круизное суд
но было даже задержано за несо
ответствие численности экипажа
существующим требованиям.
— Где это произошло? Мож
но ли узнать название судна?
— Боюсь, что нет, так как эта
информация может быть исполь
зована другими судовладельцами
как элемент недобросовестной
конкуренции.
— У операторов речных пу
тешествий есть устойчивое мне
ние, что более тщательные про
верки круизных теплоходов при
ведут к переделу круизного рын
ка. Прежде всего, это касается
двухтрехпалубных судов, рабо
тающих в регионах. Как вы это
можете прокомментировать?
— Наша цель — выявить суда,
которые представляют опасность
на реке. Никаких других задач мы
перед собою не ставим.
— В чем принципиальное
отличие новой системы обес
печения безопасности речного
плавания от прежней?
— Прежде в период эксплуата
ции проводилась в основном про
верка документов, полная инспек

ция судов практически отсутство
вала. Их, конечно, проверяли,
но осуществлялось это, к примеру,
по заявке судовладельца или
в случае какоголибо транспортно
го происшествия. При этом за под
держание водного пути в надлежа
щем порядке отвечали государст
венные бассейновые управления.
Теперь же, после принятия
131го закона, всеми вопросами,
относящимися к безопасности су
доходства, стали заниматься ад
министрации бассейнов. В их ве
дении находится и содержание
внутренних водных путей и гидро
технических сооружений, и дис
петчеризация, и дипломирование
специалистов, и аттестация руко
водителей, и регистрация судов.
Таким образом в одной структуре,
получившей в том числе, админис
тративновластные полномочия,
сосредоточены все функции по
обеспечению безопасности судо
ходства. Мы же, со своей стороны,
заняты координацией их действий.
— И последний и, к сожале
нию, сослагательный вопрос:
сегодня, когда действует иная
система контроля, вышла бы
в рейс «Булгария»?
— «Булгария», по нынешним
меркам, была бы судном высокого
риска, исходя из чего оно должно
было еще в начале навигации
пройти проверку, и в дальнейшем
их периодичность была бы самой
высокой. На «Булгарии» имелись
серьезные проблемы: неисправ
ность одного главного двигателя,
наличие статического крена, — всё
то, что в дальнейшем привело к ее
гибели. К тому же у теплохода был
значительный возраст, он перево
зил пассажиров, его класс позво
лял выходить в озера и водохрани
лища. Так что, при нынешней сис
теме государственного портового
контроля «Булгарию», безусловно,
задержали бы и запретили даль
нейшую эксплуатацию до устране
ния имеющихся нарушений.
Беседовал Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Emirates открыла новый
офис в Москве
Московское представительство авиакомпании Emirates
открыло новый офис, расположенный по адресу: Цветной
бульвар, 2. На мероприятии присутствовал старший вицепрезидент Emirates по операциям в России и Восточной
Европе Ричард Джузбери, который рассказал о достижениях
дубайской авиакомпании, ее планах по открытию новых
маршрутов, а также ответил на вопросы представителей прессы

— С чем связано решение
об открытии нового москов
ского офиса Emirates?
— В первую очередь, с удоб
ством для наших клиентов. Офис
расположен в самом центре
Москвы, рядом с метро «Труб
ная», до него очень легко до
браться. В современном, про
сторном и удобном здании посе
тители могут приобрести билеты
авиакомпании и ее партнеров,
забронировать дополнительные
услуги, подать документы на
оформление визы в ОАЭ.
— Значит ли это, что вы
планируете сосредоточиться
в основном на работе с пря
мыми клиентами?
— Нет, этого не произойдет.
Мы попрежнему продолжаем
сотрудничество с туроператора
ми, обеспечивающими большую
часть нашей прибыли, и откры
тие нового офиса вовсе не озна
чает, что мы намерены изменить
этот подход.
— В декабре 2012 года на
маршруте Москва — Дубай
впервые начал полеты самый
большой в мире пассажир
ский лайнер A380 авиакомпа
нии Emirates. Сказалось ли
это на увеличении пассажиро
потока?
— Благодаря запуску этого
самолета, а также тому, что
в марте второй рейс начал вы
полняться на Boeing777, коли
чество мест на рейсах в Москву
выросло на 41,5%. Соответст
венно, увеличилось и число пас
сажиров. Они высоко оценили
Airbus A380 — флагман авиапар
ка Emirates. Это действительно
очень комфортный, вместитель
ный и тихий самолет. Во время
полета клиенты могут пользо
ваться WiFi, просматривать ог
ромное количество каналов —
музыкальных, развлекательных,
игровых и других на большом
экране с удобным управлением.
У четырнадцати пассажиров
первого класса есть возмож
ность путешествовать в полно
стью изолированных, роскошно
оформленных кабинах — возни
кает ощущение путешествия на
личном самолете. Места биз
нескласса — их 76, тоже очень
комфортные, кресла полностью
раскладываются, и пассажир
сможет прекрасно отдохнуть во
время полета.
— Туристы, приобретаю
щие билеты на эти рейсы, от
правляются в основном в ОАЭ
или продолжают свое путеше
ствие, используя дубайский
аэропорт как транзитный
пункт?
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— По нашей статистике,
примерно 60–65% отправляют
ся дальше — в Индию, Малай
зию, Австралию, Новую Зелан
дию, Таиланд, на острова Тихо
го океана, используя широкую
маршрутную сеть Emirates
и прекрасные возможности
Dubai International Airport для
стыковочных рейсов. Кстати,
в начале этого года в аэропорте
была введена в эксплуатацию
галерея А380, полностью пред
назначенная для обслуживания
этих лайнеров. Остальные пас
сажиры — 35–40%, приезжают
именно в Дубай. Это и туристы,
желающие отдохнуть на курор
тах с прекрасным климатом
и уникальной инфраструктурой,
и бизнесмены, приезжающие по
делам. Впрочем, достоинства
отдыха в Дубае всем извест
ны — теплое море, суперсовре
менные отели на любой вкус
и кошелек, множество моллов
с широчайшим выбором това
ров, дружелюбное местное на
селение и обслуживающий пер
сонал, сервис высочайшего
уровня. Необходимо добавить,
что число бизнестуристов на
этих рейсах Emirates постоянно
увеличивается, что объясняется
темпами роста бизнессвязей
между Россией и ОАЭ. Так, в Ду
бае сейчас работают 40 крупных
российских компаний и 350 сов
местных предприятий.
— В Москве базовым аэ
ропортом Emirates стал «До
модедово». Довольны ли вы
этим выбором?
— Да, у нас не возникает ни
каких проблем с эксплуатацией
лайнеров. Зимой, во время пер
вых рейсов, когда в Москве были
холода, A380 обслуживался шес
тью антиобледенительными ма
шинами одновременно. На наш
взгляд, это свидетельствует
о том, насколько серьезно аэро
портовые службы подготовились
к его приему.
— Удачным ли оказался
запуск рейса Дубай — Санкт
Петербург?
— Рейс существует уже
18 месяцев — с ноября 2011 го
да, и в течение всего этого
времени мы наблюдаем по
стоянный рост количества
пассажиров. Среднегодовой
коэффициент загрузки со
ставляет около 70%.
— Как развивается ваше
сотрудничество с российски
ми авиакомпаниями?
— Вполне успешно. Так, не
давно мы подписали интерлайн
соглашение с «Трансаэро». Те
перь жители восьми российских

городов, в том числе таких круп
ных, как Новосибирск, Екате
ринбург и Краснодар, смогут
покупать билеты Emirates в ме
стных офисах «Трансаэро», у ту
рагентов и на нашем сайте, осу
ществлять единую сквозную ре
гистрацию на стыкующиеся
рейсы, получая посадочные та
лоны на весь маршрут в пункте
отправления.
— Какие новые рейсы пла
нирует открыть Emirates
в ближайшее время?
— В этом году мы уже нача
ли полеты в Варшаву и Алжир,
в июне стартует прямой еже
дневный рейс Дубай — Токио,
аэропорт Ханэда, на очереди,
в сентябре, Стокгольм, в октяб
ре — НьюЙорк и Филиппины.
Мы активно развиваемся и по
стоянно осваиваем новые на
правления, в результате чего на
данный момент Emirates явля
ется авиакомпанией с самой
широкой сетью регулярных пе
релетов в мире и вторым пере
возчиком грузов после FedEx,
а также уже в 25й раз заканчи
вает операционный год с при
былью. Согласитесь, это непло
хие показатели.
— Планирует ли авиаком
пания вступить в какойлибо
из глобальных авиационных
альянсов?
— В ближайшее время мы
планируем развиваться полно
стью самостоятельно — на дан
ный момент это основа полити
ки Emirates. Там, где это имеет
смысл, мы, конечно, сотрудни
чаем с другими авиакомпания
ми, и один из примеров я уже
приводил — это недавно подпи
санное интерлайнсоглашение
с «Трансаэро». Также нашим
партнером являются японская
авиакомпания Japan Airlines
и американская JetBlue Airways.
Кроме того, недавно мы начали
сотрудничество с австралий
ской Qantas Airways, подписав
десятилетнее соглашение код
шеринг, согласно которому
Qantas перенесет свой хаб для
европейских рейсов из Синга
пура в Дубай. Оно также преду
сматривает интеграцию марш
рутных сетей авиакомпаний, со
гласование расписания поле
тов, взаимное предоставление
привилегий постоянным клиен
там и многое другое. Мы с энту
зиазмом сотрудничаем с авиа
перевозчикамипартнерами,
но не планируем ограничивать
себя жесткими обязательства
ми, вступая в какиелибо гло
бальные альянсы.
Алена Алешина
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RENTACAR
В ОДНУ КОЛОНКУ
Международная компания по аренде автомо
билей Enterprise Holdings Inc. (EHI) назначила
компанию TAL Aviation генеральным представи
телем в России и странах СНГ. Совместно со
своими дочерними структурами EHI оперирует
самым большим легковым автопарком в мире —
более 1,3 млн автомобилей, а также крупнейшей
сетью продаж, включающею 8200 офисов.
По этим показателям Enterprise Holdings являет
ся безусловным лидером в отрасли, что позво
ляет ей предлагать клиентам самые демокра
тичные цены, безупречный сервис и обширную
географию своего присутствия. Компания пре
доставляет свои услуги в городах и аэропортах
Северной и Южной Америки, Европы и Азии.
На сегодняшний день штат холдинга EHI состоит
из более чем 74 тысяч сотрудников, что позволя
ет компании, по версии журнала Forbes, зани
мать позицию одной из крупнейших частных
компаний США.
Выход EHI на российский рынок является
продуманным стратегическим шагом. По сло
вам главы представительства TAL Aviation в Рос
сии и СНГ Леонида Мармера, основным на
правлением в развитии брендов Enterprise
Holdings будет расширение существующей сети
продаж в секторе b2b за счет привлечения аген
тов и туроператоров, специализирующихся на
ключевых направлениях холдинга. Передовые
технологии и инструменты бронирования сдела
ют услуги EHI доступными всем сегментам тури
стического рынка.
В состав холдинга Enterprise Holdings Inc.
входят такие известные бренды, как Alamo Rent
A Car, National Car Rental и Enterprise RentACar.
Компания Alamo Rent A Car основана в 1974 году
и сегодня занимает лидирующую позицию по
аренде автомобилей в Америке. Компания име
ет офисы в США, Канаде, Мексике, странах Ка
рибского бассейна, Латинской Америке и Азии.
Enterprise RentACar начала работу в 1957 году.
Компания привлекает своими либеральными та
рифами и удобно расположенными городскими
офисами. Enterprise RentACar имеет отделе
ния в США, Канаде, Великобритании, Ирландии,
Германии, Франции, Испании, Португалии, Ита
лии и Греции. Другой участник холдинга, прокат
ная компания National Car Rental основана в
1947 году. Этот известный международный пре
миумбренд предлагает клиентам в аренду ши
рокий выбор автомобилей. Его офисы располо
жены в США, Канаде, Мексике, странах Кариб
ского бассейна, Латинской Америке и Азии.
National Car Rental имеет и первую в прокатной
индустрии программу лояльности Emerald Club
для постоянных клиентов.

Свобода передвижения
Путешествия на арендованном автомобиле по странам Европы становятся все более популярными
у туристов, особенно тех, кто совершает уже не первый визит за границу. Насытившись пакетными
турами и увидев самые известные достопримечательности, люди стремятся выстроить свои
собственные маршруты. Прокат машины дает им прекрасную возможность путешествовать без
привязки к расписанию общественного транспорта и прочих ограничений. Водителю и его спутникам
доступны любые интересные места, им не нужно покупать билеты и выстраивать сложную схему
пересадок. Очень удобно путешествовать с детьми — можно в любой момент остановиться, поесть,
отдохнуть. В целом туристы «на колесах» сами планируют свой график путешествия, не зависящий
ни от кого. Это, без сомнения, очень удобно
Бронируя машину заранее, ее можно зака
зать прямо в аэропорт (система Fly & Drive),
но это выйдет на 10–20% дороже, чем забрать ее
из пункта проката в городе. С другой стороны,
если вы отправляетесь на курорт в разгар сезона
и надеетесь сэкономить, арендовав машину пря
мо на месте, велик шанс того, что нужная вам
модель будет отсутствовать. И вам придется ли
бо брать авто классом выше (что сведет на нет
запланированную экономию), либо искать дру
гой пункт аренды.
В стоимость проката автомобиля обычно вклю
чены: пробег без ограничения, страховка от угона,
страховка авто на случай ДТП, страховка третьих
лиц, местные налоги. Также в этот список могут
включаться налоги аэропорта. Дополнительно оп
лачиваются: суперстраховка, страховка для второ
го водителя, детское кресло, навигатор, багажник
для лыж и другие опции.

ТОНКОСТИ

ГДЕ
Практически во всех европейских странах рабо
тают представительства крупных международных
компаний по прокату автомобилей — Avis, holiday
autos, Eurocar, Hertz, Alamo, Sixt и другие, а кроме
того, множество более мелких фирм. Цены на
аренду у крупных компаний выше, чем у местных
Rentacarфирм (как и возраст потенциального
арендатора), но и надежность тоже: в стоимость
проката включены различные страховки — граж
данская ответственность, страховки на случаи ДТП
и угона. К тому же в международных компаниях су
ществует возможность сдать автомобиль в офисе,
расположенном в другом городе, а иногда даже
в другой стране (хотя последнее будет значительно
дороже).

ЧТО НУЖНО
В большинстве европейских стран для аренды
автомобиля вам понадобятся международные во
дительские права (не забудьте взять с собой и на
циональные) и кредитная карточка, на которой на
время аренды блокируется определенная сумма —
от ˆ200 до1500 в зависимости от страны и класса
выбранного автомобиля. Возраст водителя также
различается в разных государствах: нижняя планка

от 18 до 25 лет, верхняя — от 70 до 75. При этом ав
толюбителям, не достигшим 22 лет, нередко прихо
дится раскошелиться: существует такое понятие,
как «доплата за молодого водителя» (в Германии,
например, она составляет ˆ11 в день, максималь
ный размер — ˆ110 за весь период аренды). Речь,
в первую очередь, идет об автомобилях класса A, B
и C — наиболее популярных и чаще всего арендуе
мых. Класс D, а также представительские автомо
били, как правило, доступны с 25–30 лет. Стаж вож
дения также может колебаться от одного года (при
аренде автомобилей экономкласса) до пяти лет
в случае проката более дорогих моделей.
Это общие правила, но почти в каждой стране из
них есть какието исключения. Например, в Греции
у вас не всегда попросят кредитную карту (если
речь идет о местных, а не международных компани
ях по прокату авто), а во Франции могут потребо
вать сразу две, если вы хотите арендовать машину
«люксовой» категории.

ВЫБИРАЕМ АВТО
Ни одна компания не гарантирует получение
клиентом конкретной марки автомобиля — только
его класс, тип кузова, коробку передач (автомат
или механика) и наличие GPSнавигатора. Напри
мер, бронируя VW Passat, вполне можно получить
Ford Mondeo или Opel Vectra, а при заказе Opel
Corsa вас могут ждать Fiat Punto или VW Polo. Одна
ко машину классом ниже, чем заказанная, вам не
предоставят. Так что смело рассчитывайте полу
чить забронированный класс или выше. Исключе
ние составляют машины премиумсегмента, стои
мость аренды которых начинается от ˆ1500 в неде
лю — в таком случае, как правило, замены моделей
не бывает: клиент получает именно тот автомо
биль, который выбрал.

СТОИМОСТЬ
Зависит сразу от множества факторов: страны,
класса машины, опыта водителя, количества дней
аренды. В Греции, например, можно арендовать
автомобиль за ˆ30 в сутки, а во французской Ницце
придется заплатить не меньше ˆ100. Чем дольше
аренда, тем ниже стоимость: например, за три дня
аренды Ford Focus (1,6) в Дании вы заплатите ˆ150,
а за неделю — ˆ305. В Испании, арендуя Citroen С4
(1,4) на один день, вы выложите ˆ86, при прокате на
5–6 дней сутки будут стоить около ˆ35, а если вы
намерены пользоваться автомобилем свыше
14 дней, каждый день обойдется вам всего в ˆ25.
Странами с самой низкой стоимостью аренды авто
мобилей в Европе считаются Ирландия, Мальта,
Испания, Португалия, Греция, Турция.
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Внимательно читайте договор (как правило, он
оформляется на двух языках — местном и англий
ском). Нередко в нем прописано, что, если турист
задерживает возврат автомобиля хотя бы на час,
ему нужно будет заплатить за полный день аренды.
Поэтому лучше планировать поездку так, чтобы
была возможность сдать машину пораньше.
Если вы собираетесь на горнолыжный курорт
или просто в путешествие по странам Северной Ев
ропы зимой, помните о том, что зимние шины нужно
заказывать заранее и за них придется доплатить —
от ˆ3 до 15 в день, в зависимости от страны.
В договоре очень часто прописано, что клиент
получает машину с полным баком бензина и обязу
ется вернуть с ним же. Если вы забудете об этом,
с вас могут удержать штраф, сумма которого будет
значительно больше, чем стоимость «недолитого»
топлива. С другой стороны, если такого пункта
в договоре нет, стоит сразу же после получения
ключей от машины озаботиться поисками ближай
шей АЗС — не исключено, что залитого бензина
хватит только на то, чтобы до нее доехать.
Наконец, при получении автомобиля осмотрите
его как следует на предмет любых, даже самых мел
ких царапин, чтобы потом не платить за поврежде
ния, нанесенные предыдущими водителями.

ШТРАФЫ
В некоторых европейских странах сотрудники
полиции могут оштрафовать вас прямо на месте
(имеются в виду мелкие штрафы), в других это
делать запрещено, поэтому квитанции приходят
в прокатную компанию и в дальнейшем могут
быть списаны с вашей карты, даже если вы уже
покинули страну. Неоплаченный штраф может
стать помехой для получения шенгенской визы
в дальнейшем. В общих случаях караются: пре
вышение скорости, неправильная парковка
(в том числе на местах для инвалидов), наруше
ние правил обгона и перевозки детей, движение
задним ходом по автостраде, неиспользование
ремней безопасности (не только водителем,
но любым из пассажиров), выключенные фары
ближнего света, въезд в зону ограниченного дви
жения, разговор по телефону без hands free.
За вождение в нетрезвом виде могут отправить
в тюрьму.

СЛОЖНОСТИ
Планируя аренду автомобиля, не забывайте
о том, что вам придется самостоятельно искать
парковки в городах (в европейских столицах это не
легкая задача) и разбираться с их стоимостью. Кро
ме того, предварительно нужно тщательно изучить
карту предполагаемого маршрута, определить, бу
дете ли вы пользоваться платными дорогами и ка
ким образом осуществляется оплата за передви
жение по ним. Если вы недостаточно хорошо знае
те иностранный язык, у вас могут возникнуть слож
ности в понимании подсказок навигатора. И конеч
но, поинтересуйтесь особенностями вождения
в стране, которую вы планируете посетить, — ров
ные автобаны и дисциплинированные шоферы Гер
мании или Австрии очень отличаются от горных
серпантинов Италии и Греции, где темперамент
ные водители лихо обгоняют и подрезают друг дру
га на скорости 130 км/ч.
Алена Алешина
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Лето с Coral Travel
В начале июня в загородном отеле «Holiday Inn
Виноградово» прошел Coral Summer Fest — летний
фестиваль для агентств. Главная идея фестиваля
заключалась в том, чтобы вместе с партнерами
отпраздновать открытие летнего сезона, пообщаться
в атмосфере праздника, а также узнать новости
у хотельеров Турции, Испании, Греции и Египта,
которые с удовольствием приехали на фестиваль
и приняли участие в workshop

Coral Summer Fest — ежегодное ме
роприятие. Компания Coral Travel прове
ла его второй раз. На фестивале присут
ствовали более 2000 гостей: руководите
ли и сотрудники агентств, представители
ведущих отелей, авиакомпаний, нацио
нальных туристических офисов разных
стран, журналисты, руководители компа
ний OTI Holding, куда входит Coral Travel.
Подготовка к фестивалю началась
задолго до его начала. Прежде всего,
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пригласили профессиональных анима
торов. Они помогали гостям сориенти
роваться в происходящем, зазывая всех
желающих на спортивные состязания
и кулинарные мастерклассы. И пока од
ни с удовольствием и азартом участво
вали в веселых стартах, играли в крокет
и прыгали на батуте, другие учились го
товить плов и паэлью под руководством
поваров из лучших столичных рестора
нов. Помимо этого, мастера устроили

настоящее шоу по нарезке хамона. Кро
ме этих блюд, в неограниченном коли
честве предлагали барбекю и другие за
куски. В четырех коктейльных барах ра
довали своим мастерством бармены.
Специальная кальянная компания при
везла свои кальяны и принимала гостей
в «Восточном шатре». Там же угощали
чаем. Для тех, кто хотел просто насла
диться солнцем и природой, были пре
дусмотрены пледы, которые расстилали
на траве. Фотографию на память о Coral
Summer Fest мог сделать каждый жела
ющий — специально для этого была
приглашена выездная фотостудия.
Официальная часть фестиваля была
неутомительной, а выступление гене
рального директора Coral Travel Джош
куна Юрта — лаконичным и информа
тивным. В частности, он сообщил, что за
первые полгода увеличение показате
лей по Турции составило 15%, поток
в Грецию увеличился в два раза, в Еги
пет — на 40%, в Испанию — почти на
85%, а в Таиланд — на 35%. Общее уве
личение объема компании составило
35%. «Вместе растем, вместе работаем,
вместе отдыхаем, — сказал Джошкун
Юрт. — Желаем всем нашим партнерам
хорошего сезона!»
Приняв поздравления, агентства от
правились на красочный карнавал, кото
рый начали бразильские танцоры,
а продолжила бразильская певица Габ
риела. По многочисленным просьбам
агентств на Coral Summer Fest еще раз
был приглашен популярный исполни
тель из Бельгии Danzel, который вновь
«завел» публику своими ритмичными
композициями. После выступления ар
тист охотно присоединился к гостям на
пенной дискотеке.
Петр Смирнов
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Хорватские визы за пять дней

Министр туризма Республики
Хорватия Дарко Лоренцин

Как известно, одна из самых по
пулярных у туристов стран Среди
земноморья Хорватия с 1 июля это
го года становится новым членом
Европейского союза. В связи с
этим с начала апреля текущего года
вступил в силу визовый режим, со
гласно которому для въезда турис
тов из России в Хорватию необхо
димо оформлять хорватскую наци
ональную визу. Каков срок изготов
ления виз, отразится ли визовый
режим на турпотоке из России, ка
ковы маркетинговые планы продви
жения Хорватии на российском
и других рынках, представители
российских СМИ смогли узнать на
состоявшейся в начале июня
в Москве прессконференции.
Как сообщил представитель
Министерства иностранных дел
Республики Хорватия Марко Пе
рич, благодаря хорошей подго
товке консульства, в настоящее
время визы для тех, кто хочет про
вести свой отпуск в Хорватии, вы
даются в течение не более пяти
рабочих дней, срочные — за три
дня, а для других целей, например
бизнесвизитов, в течение не бо
лее 10 рабочих дней. Хорватское
посольство в Москве открыто для
посетителей с понедельника по
четверг с 9:30 до 13:30, но на прак
тике посетители принимаются
каждый день до 16:00 или 17:00,
в то время как паспорта выдаются
с 14:00 до 16:00. Документы от
агентств официально принимают
ся каждый будний день с 10:00 до
13:30 часов, а на практике и до
15:00, паспорта с визой выдаются
до 15:30. «На данный момент у нас
не было ни одной задержки в вы
даче виз, и мы будем стараться
в июле и августе работать в том же
темпе», — отметил гн Перич.
В последние недели, с прибли
жением курортного сезона, По
сольство Хорватии получает до ты
сячи заявлений на визу в день. Что
бы облегчить процесс подачи до
кументов, в период до середины
июля в 18 городахмиллионниках
России начнут свою работу хорват
ские визовые центры. Первый из
них уже открылся в Москве 5 июня.
По словам министра туризма
Республики Хорватии Дарко Ло
ренцина, в последние годы коли
чество ночевок российских тури
стов в Хорватии растет. В про
шлом году россияне совершили
около 1,6 млн ночевок, а в этом
ожидается, что данный показа
тель возрастет до 2 млн и Хорва
тию посетят не менее 200 тысяч
туристов из России. «Вы видите,
что мы прикладываем все усилия,
чтобы минимизировать негатив
ный эффект от введения визового
режима, и наша цель — продви
гаться дальше. Как только мы
вернемся из Москвы в Хорватию,
то предпримем дополнительные
действия в МИДе для того, чтобы
сделать визовую процедуру еще
более мягкой и более доступ
ной», — заверил собравшихся гн
министр.
В целях дальнейшего облегче
ния въезда в туристический се
зон, правительство Хорватии при
няло решение «О временном об
легчении въезда иностранцев
в Хорватию на период с 1 января
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по 31 декабря», по которому всем
иностранцам, если они имеют
действующую шенгенскую визу,
не нужна виза для въезда в Хорва
тию. При этом, поскольку Хорва
тия пока не входит в число стран
Шенгенского соглашения, то во
время пребывания в Хорватии
шенгенская виза «расходоваться»
по количеству дней не будет.
Предполагается, что Хорватия
войдет в Шенген в 2015 году.
Как отметила в своем выступ
лении директор Главного офиса
Хорватского туристического со
общества Мери Матешич, в це
лом Хорватию в прошлом году по
сетили 12 млн туристов, которые
совершили 62 млн ночевок. Не
смотря на то что доля российских
туристов в общем турпотоке неве
лика — всего 2–3%, российский
рынок входит в десятку самых
важных для Хорватии. За первые
4 месяца текущего года в Хорва
тии побывали 8 тысяч российских
туристов, которые совершили
31 тысячу ночевок. Российские ту
ристы в большинстве своем отды
хают в Истрии, на юге страны,
и в Дубровнике, а также на Макар
ской Ривьере. Все больше гостей
из России выбирают для своего
отдыха Задар, Шибеник, регион
Сплита и острова, которых в Хор
ватии насчитывается более 1200.
Континентальный туризм, с мно
гочисленными
специальными
предложениями и оздоровитель
ными программами, пользуется
особым спросом у русских турис
тов, а 70% из них приезжают
в Хорватию ради экскурсионных
программ или посещения куль
турных мероприятий.
Для лучшего использования
туристического потенциала Хор
ватия недавно приняла новую
«Стратегию развития хорватского
туризма до 2020 года». Цель стра
тегии — войти в число 20 самых
конкурентоспособных туристиче
ских направлений в мире и до
биться высокой посещаемости
в течение всего года и по всей
территории, как на давно извест
ном всему миру побережье, так
и и на континенте, очарование ко
торого туристы все больше от
крывают для себя. Согласно этой
стратегии, на государственном
уровне ведется работа по совер
шенствованию управления и ор
ганизации туристической инфра
структуры Хорватии. Чтобы турис
тические предложения лучше
представить на мировом рынке,
систематически идет обновление
рекламных инструментов, кото
рые приспосабливаются к при
вычкам и потребностям совре
менных туристов. «Сейчас мы
в процессе подготовки стратеги
ческого плана, и этот документ за
даст нам маркетинговую страте
гию на следующие пять лет», —
отметила Мери Матешич.
Хорватию часто называют
страной тысячи островов. И это
неслучайно — ведь островов
здесь даже больше, и все они не
похожи друг на друга. Заглянем на
некоторые из них.
Одним из самых известных
и красивых считается остров
Брач. Здесь туристов ждут сосно
вые леса, виноградники и оливко
вые рощи, а также многочислен
ные заливы, песчаные и галечные
пляжи, протянувшиеся на десятки
километров. Местное розовое ви
но и блюда из рыбы и морепро
дуктов не оставят равнодушными
гурманов. Самый крупный турис
тический центр на юге острова —
бывшая рыбацкая деревушка
Бол — по праву считается визит
ной карточкой Хорватии. Именно
здесь расположен всемирно из
вестный пляж из мелкой гальки
Золотой Рог, который постоянно
меняет свою форму под воздейст
вием ветра и волн. Пляж выступа
ет в море почти на 300 м и утопает
в сосновом бору.

Остров Хвар предлагает 349
солнечных дней в году. Он не
только самый солнечный, но и са
мый длинный в Адриатическом
архипелаге. Его протяженность
составляет почти 70 км. Хвар не
пременно понравится тем, кто лю
бит бурлящую курортную жизнь.
Его улочки всегда многолюдны,
яхты в маринах чинно выстроены
в ряд, столики приморских кафе
и ресторанчиков заняты публи
кой, а в музеях группы туристов
непрерывно сменяют друг друга.
Своеобразным символом Хвара
и наиболее популярным сувени
ром у туристов считается лаван
да, которая выращивается здесь
в большом количестве.
Корчула — один из самых кра
сивых и романтичных островов
Хорватии. Для многих это место
ассоциируется с именем родив
шегося здесь знаменитого море
плавателя Марко Поло. Однако
достоинства Корчулы этим далеко
не исчерпываются. Небольшой,
но очень изящный средневековый
город Корчула пленяет сердца пу
тешественников с первого взгля
да. Он расположен на полуостро
вехолме, который выдается в мо

ре. Вершину холма венчает цент
ральный собор, а от него лучами
расходятся узкие мощеные улоч
ки. Городок настолько компакт
ный, что, стоя на центральной
площади, можно обозревать его
весь. При этом со стороны он про
изводит впечатление величест
венного и грандиозного. Вече
ром живая музыка привлекает по
сетителей в бары под открытым
небом и в кафе на набережной.
Здесь много уютных заведений,
где за ужином можно наслаждать
ся морскими пейзажами.
Вдоволь насытившись пляж
ным отдыхом и красотами городка,
наиболее активные и любозна
тельные туристы берут напрокат
машины и совершают поездки
вглубь острова, посещают городки
и деревушки, где можно познако
миться с древним процессом про
изводства оливкового масла
и продегустировать местные сорта
вин в сельских винных погребах.
Млет на 70% покрыт соснами,
и это самый лесной остров хор
ватской Адриатики. В его запад
ной части расположен старейший
на Адриатике Национальный парк,
где можно побродить по древним

густым сосновым лесам, осмот
реть каменные пещеры, а также
полюбоваться двумя живописны
ми солеными озерами — Большим
и Малым, которые соединены
с морем и друг с другом. В озерах
водится разнообразная рыба
и омары. Среди гостей Млета
большой популярностью пользу
ются прогулка на катере по Боль
шому озеру и посещение островка
Св. Марии, где находится частич
но преобразованный в гостиницу
Бенедиктинский монастырь XII
века. Во время экскурсии туристы
осматривают церковь в роман
ском стиле, музей и библиотеку.
На Млете насчитывается около де
сятка поселков с живописными
пляжами, где можно заниматься
подводной рыбалкой. Для знаком
ства с островом можно использо
вать 12километровую дорогу, ко
торая проходит по его периметру.
Любителям старины будет инте
ресно осмотреть древнехристиан
скую римскую базилику и сохра
нившуюся часть дворца ранневи
зантийского периода.
Одним из самых приятных
и интересных способов путешест
вия по островам Хорватии могут

стать прогулки или круиз на яхте.
В Хорватии к услугам яхтсменов
свыше 350 удобных естественных
гаваней. 600 маяков помогают со
риентироваться в прибрежных во
дах. А за безопасность морепла
вателей отвечает специальная го
сударственная
спасательная
служба, у которой насчитывается
63 центра по всему побережью.
Яхты, в зависимости от разме
ров, оснащения и уровня комфор
табельности, подразделяют на не
скольких классов. При этом любую
современную круизную яхту можно
сравнить с комфортабельным ми
ниотелем на воде. Она снабжена
и мотором, что в случае необходи
мости делает ее независимой от
ветра и обеспечивает максималь
ную безопасность. Море в Хорва
тии удивительно чистое и прозрач
ное. У побережья видимость со
ставляет до 50 м в глубину. Поэто
му для морских развлечений до
полнительно на яхтах могут нахо
диться один или два водных мото
цикла, снаряжение для подводного
плавания. Можно и просто поры
бачить, тогда к обеду или ужину
всегда будет свежая рыба.
Наталья Анапольская
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Orient-Express на вкус
Жилль Галли, шефповар отеля OrientExpress
Napasai, расположенного на тайском острове Самуи,
провел 23–25 мая гастрономические гастроли
в Москве. Специально для гостей ресторана Tatler
Club приглашенный шеф разработал уникальное ме
ню, построенное на сочетании классической фран
цузской гастрономии и экзотической кухни стран
Азии. Вместе с Галли Москву посетили главы регио
нальных представительств OrientExpress Hotels,
Trains & Cruises в Азии, Карибском бассейне и Южной
Америке, а также представители европейских отелей
OrientExpress во Франции, Италии и Португалии.
Шефповар Жилль Галли, француз по происхож
дению, окончил кулинарную школу в Каннах, приоб
ретал опыт работы в «мишленовских» ресторанах
под руководством легендарного Жака Максимина.
В 2009 году он присоединился к компании Orient
Express и возглавил кухню одного из азиатских оте
лей коллекции — La Residence Phuo Vao в Лаосе,
а позже стал шефповаром Napasai, где по сей день
радует своими кулинарными изобретениями гостей
ресторанов курорта.

бары находится всего в нескольких минутах езды на
автомобиле. В городе есть несколько музеев, среди
которых Морской музей СантаБарбары и Музей ис
кусств. Для поклонников активного отдыха служа
щие отеля организуют походы, верховую езду, дай
винг и подготовят поле для гольфа. Для ценителей
вина El Encanto может организовать индивидуаль
ные экскурсии и дегустации в местных винодельнях.

нии монашеских обрядов, игру в старый колониаль
ный гольф, наблюдение за слонами из бирманского
тикового леса, путешествие к пещерам Будды, вы
сеченным в склоне холма, и в джунгли Качини.
НА МОТОЦИКЛАХ ПО ВИНОГРАДНИКАМ

КРУИЗ В МЬЯНМЕ

тельно отреставрированы, оснащены по последне
му слову техники и обставлены новой мебелью.
PALACIO NAZARENAS — САМЫЙ ЮНЫЙ
В КОЛЛЕКЦИИ

EL ENCANTO СНОВА В САНТАБАРБАРЕ

Расположенный недалеко от ЛосАнджелеса —
в СантаБарбаре — отель El Encanto принял этой
весной первых гостей после длительной реконст
рукции. Излюбленное место кинематографической
элиты в начале ХХ века, El Encanto попрежнему во
площает романтику старого Голливуда. Курорт, со
стоящий из 92 бунгало, находится на территории
площадью 3 гектара, а из его окон открывается жи
вописный вид на Тихий океан. На территории есть
spaцентр, ресторан современной калифорнийской
кухни, панорамный бассейн, бальный зал с терра
сой, а также несколько открытых площадок для про
ведения светских мероприятий. Центр СантаБар

В июле 2013го в Мьянме стартует новый круиз
ный теплоход Orient Express. Судно, названное
Orcaella в честь вида дельфинов, обитающих в реке
Иравади, будет осуществлять различные круизы, от
крывающие пассажирам уникальное природное
и культурное наследие страны. Теплоход рассчитан
на 50 гостей. В период с июля по декабрь и с января
по апрель Orcaella будет курсировать по реке Ирава
ди между городами Янгон и Бхамо, а также будет за
ходить в реку Чиндуин, расположенную среди об
ширных горных хребтов, в 30 км от границы с Инди
ей. В каждой из 25 кают (15 стандартных, 8 класса
люкс и 2 сьюта) будут установлены стеклянные раз
движные двери от пола до потолка и небольшие бал
коны, с которых будет видна река и ее берега.
На смотровой площадке будет находиться специ
альная зона отдыха с бассейном, гостиной и баром.
На судне будут работать фитнесцентр и процедур
ные кабинеты, в которых предложат широкий выбор
расслабляющих процедур. На главной палубе ко
рабля расположатся ресторан с удобными креслами
и панорамными окнами, а также два бутика, где бу
дут продаваться традиционные ремесленные изде
лия. Гостям круиза Orcaella будет предложена инте
ресная экскурсионная программа, включающая по
сещение чайного магазина и традиционной церемо

Посещение виноградников и дегустация вина
является обязательным пунктом путешествия
в Италию. Культовый отель Cipriani предлагает ори
гинальную экскурсию в соседнюю область Коллио,
славящуюся своими белыми и красными винами.
Для остроты ощущений тур по виноградникам со
вершается на мотоцикле с коляской. Путешествен
ники познакомятся с 2500летней историей облас
ти, ее древними традициями виноделия, примут
участие в дегустациях лучших вин региона, а в за
вершение отобедают в «мишленовском» рестора
не La Subida.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
COPACABANA PALACE ЗАВЕРШЕНА
$20 млн стоила реконструкция главного здания
отеля в РиодеЖанейро, начавшаяся еще в 2011 го
ду и завершившаяся к нынешнему лету. Были усо
вершенствованы все 145 номеров отеля, холл глав
ного здания и ресторан Cipriani. Пристальное вни
мание при реконструкции было уделено сохране
нию характерных черт 90летней истории отеля:
номера знаменитого Copacabana Palace были тща

15 июня 2013го исполнился год с того момен
та, как Palacio Nazarenas открыл свои двери для
первых гостей. Отель стал пятым владением в кол
лекции OrientExpress в Перу. Торжественное от
крытие ознаменовало окончание крупного рестав
рационного проекта, в ходе которого здание мона
стыря XVI века превратилось в дорогой отель. Глав
ной особенностью интерьеров стали древние сте
ны времен империи инков, которые органично впи
сались в аутентичную атмосферу здания. Многие
артефакты, найденные в ходе раскопок, хранятся
в библиотеке отеля. У панорамного бассейна оте
ля, сливающегося с линией горизонта, туристы мо
гут насладиться панорамными видами на бывшую
столицу империи инков — Куско, расположенную
на высоте 3500 метров над уровнем моря.
Мария Желиховская

«Роза Хутор» — уникальные MICE-возможности
Горный курорт «Роза Хутор» — это мировой центр активного отдыха, уникальный
круглогодичный курорт с самой большой в России горнолыжной зоной,
комфортабельными отелями, конференц-залами и широчайшими возможностями
для мероприятий, тимбилдинга, инсентив-туров и концертов
Курорт «Роза Хутор» также является
комплексным олимпийским объектом, уже
сейчас предлагающим новое круглогодич
ное MICEнаправление с удобной транс
портной доступностью — всего 45 км от
Сочинского международного аэропорта.
На курорте функционируют пять оте
лей 3, 4 и 5* под управлением всемирно
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известных сетей Radisson, Golden Tulip,
Heliopark, Accor, с общим номерным фон
дом более 1000 комнат. Впервые в Крас
ной Поляне отели расположены в непо
средственной близости от подъемников.
После проведения Олимпийских игр
курорт «Роза Хутор» будет готов принять
любителей горнолыжного спорта на

100 км подготовленных трасс, от «зеле
ных» до «черных», разнообразных по сво
ему рельефу и перепаду высот. В июне
2013го курорт открыл свой первый лет
ний сезон, предлагая экскурсии в горы
и быстрый комфортабельный подъем на
самую высокую обзорную площадку
Красной Поляны, а также разнообразные
виды активного отдыха в горах. Субтро
пический климат долины и горный мас
сив (высшая точка достигает 2320 мет
ров) создают уникальное сочетание
солнца, снега и мягкого климата.
Горный курорт «Роза Хутор» — совре
менная площадка для мероприятий лю
бой направленности. Для конференций
и семинаров создано более 30 конфе
ренцзалов, самый большой из них вме
щает до 400 человек, а два эксклюзивных
зала на высоте 1170 м отличаются вели
колепными видами на горные ландшаф
ты. Для корпоративных мероприятий ку
рорт предлагает разнообразные ресто
раны различной гастрономической на
правленности вместимостью до 500 че
ловек, а также эксклюзивные программы
тимбилдинга с возможностью совмеще
ния с активным времяпрепровождением
в горах и на море.
Летом здесь можно заниматься ска
лолазанием, совершать пешие походы.
Очень популярно предложение «йога
в горах». Есть даже предложение по «экс
тремальному тимбилдингу» — виафер
рата, каньонинг и многое другое.
Зимой корпоративные клиенты могут
провести соревнования по горнолыжным
видам спорта, турниры по хоккею, фигур
ному катанию, керлингу, организовать
свои собственные Зимние Олимпийские
Игры, выбрать обучающий тренинг «Шко
ла спасателей»… Возможности для тим
билдинга и инсентивтуров на курорте
практически безграничны!

Горный курорт «Роза Хутор»
Сочи, Красная Поляна,
пос. Эстосадок, ул. Олимпийская, 35
88005000555
Телефон отдела продаж: +7 (862) 2437437
sales@rosaski.com
www.rosaski.com
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Гольф
на вертолетах
Шотландский отель Nira Caledonia
приготовил необычное предложение
для всех любителей гольфа и острых
ощущений — Heli-Golf, включающий
в себя полеты на частном вертолете и игры
на самых престижных гольф-полях мира
Распорядок дня у гостей
отеля будет насыщенный: с ут
ра личный шофер отвезет игро
ков на Bentley в аэропорт, отку
да на вертолете Execair их до
ставят в настоящую мекку голь
фистов — на поле Old Course
в клубе St. Andrews, история
которого насчитывает 600 лет.
Во второй половине дня игроки
перелетят в клуб Gleneagles,
славящийся тремя полями,
на которых в 2014 году состо
ится турнир Ryder Cup. Гольф
поля клубов подойдут как начи
нающим игрокам, так и про
фессионалам. После серии игр
гости вернутся на вертолете
обратно в Эдинбург, где в рес
торане Blackwood’s Bar & Grill
их будет ждать великолепный
ужин из традиционных шот
ландских блюд, приготовлен
ных в печи.

Расположенный в самом цен
тре старого Эдинбурга, отель
Nira Caledonia находится в часе
езды до более чем 100 полей для
гольфа, что дает возможность
игрокам не только заняться лю
бимым спортом, но и познако
миться с достопримечательнос
тями столицы Шотландии.
Пакет HeliGolf включает
в себя три ночи проживания
в номере класса Executive, пода
рок от Hugo Boss, трансферы
с личным водителем на Bentley,
перелеты на вертолете Execair,
доступ к 18луночным полям Old
Course в клубе St. Andrews и PGA
Centenary Course в клубе
Gleneagles.
Стоимость
предложения:
1599 фунтов на человека при по
купке тура на четырех человек
и 2499 фунтов на человека для
поездки на двоих.

Обновленный Grecotel El Greco
Grecotel El Greco, один из са
мых любимых и известных отелей
на Крите, открыл свои двери по
сле реновации. Первые гости по
достоинству оценили новый со
временный облик отеля, который
на сегодняшний день олицетво
ряет символ развития туризма
города Ретимно.
Главный акцент сделан на архи
тектурный стиль, подчеркивающий
уникальность месторасположения
отеля, где из каждой точки взору
открываются завораживающие па
норамные виды на море и крит
ский город Ретимно. Доминирую
щая эстетика преобразованного
отеля — минимализм. Идеальные
пропорции, легкость, чистота ли
ний и цвета, оригинальные дизай
нерские новинки придают отелю
роскошный современный стиль.
Первый этап реновации пре
образил ресепшн и лобби, салоны
отеля и бар, открытые террасы
основного ресторана, кафетерий
и таверну у бассейна, а в 2014 го
ду последует завершающий этап,
который коснется обновления но
меров и бунгало.

Встречи в «Клубе
путешественников»

Известные путешественники
и первопроходцы с мая по сентябрь
будут читать лекции на курорте One&Only
Cape Town. На встречах «Клуба
путешественников» Роб Каски, Крис
Фаллоус, Браам Малербе расскажут
о своих самых удивительных приключениях
и вдохновят на новые подвиги посетителей
клуба, друзей и единомышленников.
Встречи будут проходить в ресторане
Reuben’s. Стоимость вечера —
$28 на человека, включая ужин
Роб Каски — путешествен
ник, историк, обладатель мно
жества наград, специалист по
англозулусской войне 1879 го
да и первым этапам освоения
Антарктики. Дважды выступал
перед членами Королевского ге
ографического общества в Лон
доне. Лекции Роба «Битвы анг
лозулусской войны — Интомбе,
Хлобане, Камбула» и «Освоение
Антарктики в 1910–1915 годах»
состоятся 4 и 6 июня.
Крис Фаллоус — специалист
по акулам и морским животным,
один из первых ученых, начавших
изучать поведение белых акул,
автор книги Great White: The
Majesty of Sharks. Крис активно
сотрудничает
с
National
Geographic, BBC’s Planet Earth
и Discovery Channel, принимал
участие в создании документаль
ных фильмов об акулах. Его фо
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тографии дикой природы публи
ковались в газетах и журналах по
всему миру. Лекции Криса Фал
лоуса состоятся 18 и 23 июля.
Браам Малербе — путешест
венник, телеведущий, защитник
природы и автор бестселлера
The Great Run. В 2010м он удос
тоился премии журнала Men’s
Health «Unsung Hero Award».
4 сентября на лекции «Великая
стена китайского бега» Браам
расскажет, как он вместе с Дэви
дом Гриером в 2006 году пре
одолел Великую Китайскую сте
ну, пробежав 4218 км за 98 дней.
10 сентября он поведает о своем
путешествии к Южному полюсу
в честь 100летия экспедиции
Амундсена: Браам и его группа
преодолели расстояние 768 км
и еще 120 км участка для аккли
матизации при средней темпе
ратуре –40 °С.
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Франсуа Морван: «Marriott адаптируется
к привычкам своих постояльцев»
В «Marriott Тверская» начался второй — финальный — этап реновации. К концу прошлого года в отеле
полностью обновили номерной фонд, усовершенствовали систему видеонаблюдения, перешли на цифровое
телевидение, в ресторане «Граци» изменили дизайн интерьеров. Теперь на очереди — лобби и буфетная
стойка. О ходе реновации и планах на будущее рассказывает генеральный менеджер отеля Франсуа Морван

Досье: Франсуа Морван
Родился во Франции, в городе Аннеси. В 2000 году получил сте
пень магистра в области гостиничного бизнеса в ресторанногос
тиничном колледже в городе ТононлеБен. Свою карьеру начал
в 2000 году в Великобритании в London Hilton Park Lane в качестве
официанта в знаменитом ресторане Windows; впоследствии стал
управляющим ресторана Park Brasserie Mediterranean этого же
отеля. В июне 2005 года переехал в Бухарест на работу в должнос
ти менеджера ресторанной службы отеля Athenee Palace Hilton
Bucharest. Последним местом работы перед приездом в Москву
был Conrad Istanbul Hotel 5* на 580 номеров, где он работал в долж
ности управляющего службы питания. В марте 2009 года назначен
директором по операционной деятельности Marriott Royal Aurora,
а в январе 2013го — генеральным менеджером «Marriott Твер
ская». Помимо родного французского, говорит на английском, ис
панском и румынском языках, изучает русский язык. Увлекается ку
линарией, модой, путешествиями.

— Франсуа, первый этап
реновации проходил без ва
шего участия — вас назначили
генеральным менеджером
позже. Как вы находите об
новленный отель?
— Я принял отель в отличном
состоянии — реновацию здесь
провели тщательно и качествен
но. В каждом номере появились
новые обои, освещение, шторы,
шкафы; были полностью обнов
лены ванные комнаты — полы,
стены, светильники, текстиль
и ванные принадлежности.
При этом отель не закрывали —
реновацию проводили так, чтобы
доставить минимум дискомфор
та гостям, этаж за этажом. Вто
рой этап пройдет уже при моем
непосредственном
участии:
этим летом мы начинаем рекон
струкцию лобби, в ресторане по
явится новая буфетная стойка,
будет заменена центральная
входная дверь. В общем, в отель
вдохнули новую жизнь. Мы учи
тываем требования нового поко
ления путешественников, дело
вых людей. Цвета в интерьерах
стали менее агрессивными, они
позволят гостям отдохнуть и рас
слабиться, почувствовать себя
комфортно.
— Как будет выглядеть об
новленное лобби?
— В лобби появятся новые
ковры, столы, диваны, кресла, на

польные лампы, а на стенах — но
вые картины. Кроме того, изме
нится униформа служащих лоб
би — это, правда, не наша идея.
Форму сменят во всех отелях
Marriott: теперь она будет серого
цвета различных оттенков. За
вершить этот этап мы планируем
в конце июня — начале июля. Ре
сторан в прошлом году был об
новлен полностью, за исключени
ем буфетной стойки. Мы поста
вим красивую стойку, выполнен
ную из черного гранита и стекла.
Появятся также кофемашина,
отдельные зоны для холодных
и горячих закусок, тостер, встро
енная кухонная стойка для приго
товления омлетов и стойка для
нарезки мяса и рыбы. Во время
ланча за стойкой гостей будет об
служивать шефповар.
— То есть стандарты об
служивания тоже некоторым
образом изменятся…
— Я бы сказал, что от просто
качественного сервиса мы пере
шли к сервису бизнескласса
и индивидуальному подходу.
В первую очередь, мы ориенти
руемся на туристов, приезжаю
щих в бизнесцентры White
Square и White Gardens, которые
находятся на «Белорусской», не
далеко от нас. Мы сохраним все
корпоративные стандарты сер
виса Marriott, мы будем более
гибкими по отношению к гостям.

— В чем это будет прояв
ляться?
— Во многих аспектах — на
чиная от цены номера и заканчи
вая предметами быта или мебе
лью, которые мы можем принес
ти в номер по желанию наших
постоянных клиентов и гостей,
бронирующих длительное про
живание. Мы — бутикотель, ко
торый адаптируется к привычкам
своих постояльцев.
— Каков у вас спрос на
длительное проживание?
— 10–12% наших гостей —
это люди, которые проживают
в отеле в течение длительного
времени. Для этого у нас предус
мотрены 43 люкса, из них 36 биз
неслюксов с кухонными уголка
ми и гостиными. Но, конечно, на
ша основная аудитория — это
корпоративные путешественни
ки и небольшие группы. Мы так
же продолжим развивать сег
мент деловых мероприятий —
для этого у нас есть пять залов
для деловых встреч, мы прово
дим небольшие конференции
и презентации — в частности,
для банков, ритейлеров и других
клиентов.
— А как насчет социальных
мероприятий — банкетов, ве
черинок? В России этот сег
мент в отелях востребован
менее всего. Например,
в США картина иная: в отели

приходят обычные люди и от
мечают там свои торжествен
ные события.
— Мы сейчас как раз пыта
емся развить тему социальных
мероприятий. У нас есть для это
го подходящие помещения, хо
рошая обратная связь с участни
ками деловых мероприятий —
сначала люди приходят на кон
ференцию, а потом изъявляют
желание провести в отеле какое
либо частное мероприятие, тем
более что кухня в отеле очень
конкурентоспособна — шефпо
вар Роман Томышев готовит пре
красные блюда русской кухни.
Кстати, недавно мы обновили
меню. Для продвижения идеи
социальных мероприятий мы на
чинаем кампанию в Facebook.
К слову, частная вечеринка на
льготных условиях — это отлич
ный бонус для наших корпора
тивных клиентов и еще один спо
соб продвижения этой идеи. Мы
уже разработали привлекатель
ные пакеты для проведения дней
рождения и свадебных торжеств.
— Какова ваша средняя
загрузка?
— В будние дни мы загруже
ны на 90%; в августе — на 80%;
в уикенды загрузка составляет
60–65%. Так что есть к чему
стремиться!
Беседовала
Мария Желиховская

The Royal Apollonia:
возрождение легендарного отеля
Названный в честь Аполлона,
древнего бога света и солнца,
The Royal Apollonia в Лимассоле
на Кипре открыл свои двери по
сле полной реставрации, возро
дившей первый пятизвездный
отель города.
Расположенный в центре
шумного туристического района
Лимассола, с собственным
уединенным песчаным пляжем,
The Royal Apollonia — самый цен
тральный пятизвездный отель,
оазис отдыха и гостеприимства,
гарантирующий незабываемые
каникулы. Теперь здесь пред
ставлены полностью отремонти
рованные, светлые и гостепри
имные общественные зоны,
оформленные в естественных
цветах, и виды на бескрайнюю
синеву Средиземного моря.
Все 204 номера были пере
строены, обновился их дизайн,
чтобы предложить гостям ком
форт и услуги, которые они ожи
дают получить. Специально
оформленные номера делюкс
после реставрации получили
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увеличенные балконы с джакузи
для полной релаксации на све
жем воздухе с захватывающим
дух видом. Полулюксы и люк
сы — просторные, роскошные
и элегантно оформленные.
Новый итальянский ресторан
назван Cos’ Altro, что переводит
ся как «нечто иное, уникальное».

Вместе с новинкой теперь в The
Royal Apollonia представлены
4 ресторана — японский и азиат
ский Akakiko, полностью обнов
ленный главный ресторан и лю
бимый многими Thalassaki, ра
ботающий на свежем воздухе.
Дизайн бассейна напоминает
знак бесконечности, подходящий
для площади 523 м2. Теперь
здесь есть бар, где можно насла
диться прохладительными на
питками, не выходя из воды. Но
вый детский бассейн с неболь
шими горками и развлечениями
в воде превращает The Royal
Apollonia в идеальный пятизвезд
ный отель для семейного отдыха.
Созданный spaцентр, безу
пречный сервис и великолепная
кухня дополняют уникальные
впечатления, которые обещает
The Royal Apollonia, оправдывая
древнее божественное имя
и знаменитое кипрское Filoxenia,
что переводится как «дружба
с гостями».
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«Икона»
гостиничного стиля

Новый отель Icon, открыв
шийся два года назад в Гонкон
ге, быстро завоевал признание
туристов и прессы: за довольно
короткое время своего сущест
вования гостиница уже получила
несколько престижных наград.
По итогам опроса читателей
газет TTG China, TTGBT Mice
China, TTG Asia, TTG India и TTG
Mice, Icon получил премию TTG
China Travel Awards 2012 как
«Лучший отель Гонконга». Опрос
был организован издательским
домом
TTG
Travel
Trade
Publishing. Британский Conde
Nast Traveller включил Icon в свой
список лучших новых отелей Hot
List 2012, а ресторан отеля Above
& Beyond включен американским
Conde Nast Traveler в топлист
Hot Tables 2012. Еще одну пре
мию — Asia Pacific Hotel Awards,
отель Icon получил как «Лучший
новый гостиничный проект в Гон
конге». По мнению генерального
директора отеля Ричарда Хэтте
ра, все эти награды отражают
концепцию отеля, которую мож

но сформулировать как «Гости
ница завтрашнего дня».
Icon был официально открыт
в сентябре 2011 года. В гостини
це 262 номера и сьюта, три рес
торана, центр Angsana Spa, в ко
тором работают сертифициро
ванные специалисты Banyan
Tree Hotels and Resorts, трена
жерный зал, а также большой от
крытый бассейн с видом на за
лив Виктория.
Дизайн отеля был разработан
гонконгским архитектурным бю
ро Rocco Design Architects Ltd
под руководством Уильяма Ли
ма, который лично создал ди
зайн интерьеров комнат, бально
го зала и главной лестницы
в лобби. Лиму удалось соеди
нить классический и инноваци
онный стили и создать в гостини
це очень комфортную жилую
среду. В облике отеля и в уни
форме персонала отражено ме
стное народное творчество. Ав
тором униформы стал облада
тель множества престижных на
град гонконгский дизайнер Бар

Шесть чувств и множество
предложений
ни Ченг, а коллекцию артобъек
тов отеля тщательно собрал
и объединил под одной крышей
еще один известный гонконгский
дизайнер и куратор Фриман Лау.
Коллекция искусства Icon со
держит произведения самых вы
дающихся художников Азии,
среди которых Чеунг Йее, Кан
ТайКеунг, Нэнси ЧуВу, Хунг Ке
унг, Уильям Фёрнисс, Джон
Фунг, ЧоуЧун Фай, Теренс Ли
и другие.
Однако отель не ограничился
сотрудничеством с местными
дизайнерами. Например, в бюро
Conran & Partners создали про
екты ресторанов, включая Above
& Beyond на 28м этаже отеля.
Но особой гордостью Icon
можно назвать вертикальный
сад площадью 230 м2 и 18 м в вы
соту, расположенный в лобби
и созданный по проекту фран
цузского ботаника и художника
Патрика Бланка. Это самый
большой подобный сад в Азии.
Гурманам отель предлагает
три ресторана. Упомянутый вы
ше Above & Beyond специализи
руется на димсамах и традици
онных блюдах кантонской кухни.
В ресторане есть три стильные
комнаты для частных обедов,
гостей которых шефповар оте
ля обслуживает по индивидуаль
ному меню. Ресторан The Market
расположен на 2м этаже отеля,
его меню вдохновлено канони
ческими гонконгскими рынками
на воде. В ресторане есть откры
тая кухня. В лобби расположен
третий ресторан отеля Green:
гости могут попить кофе днем
и полакомиться закусками но
чью; это идеальное место для
неформальных встреч в непри
нужденной обстановке.

Сеть отелей Six Senses Resorts & Spa выпустила к летнему сезону
специальные предложения, действительные при бронировании
через партнеров по контракту или через туроператоров
● Отель Six Senses Laamu на
Мальдивах предлагает бесплат
ные ночи для всех категорий но
меров и бесплатный полупанси
он. До 31 октября 2013 года мож
но забронировать 5 ночей по це
не 4 и 7 ночей по цене 6. Второе
предложение действует также на
период с 1 ноября по 21 декабря
2013го. Забронированный тип
питания бесплатно распростра
няется на бонусные ночи. Бес
платный полупансион можно по
лучить, оплатив минимум 7 но
чей проживания на вилле любой
категории до 31 октября и с 1 но
ября по 21 декабря 2013 года.
Кроме того, отель предостав
ляет скидку 10% на стоимость
размещения на виллах любой ка
тегории при оплате тура за
60 дней до заезда в период до
31 октября 2013го. До этой даты
можно также воспользоваться
специальным предложением для
тинэйджеров: при бронировании
двух вилл для семьи, состоящей
из двух взрослых и двух детей,
предоставляется скидка 40% на
стоимость второй виллы, а также
бесплатный полупансион для
двух детей до 16 лет, проживаю
щих на второй вилле. Предложе
ние действительно для всех ка
тегорий вилл с одной спальней.

● Six Senses Zighy Bay, Му
сандам, на период до 31 октября
предлагает забронировать 4 но
чи по цене 3, 7 по цене 5, 10 по
цене 7 и 14 по цене 10 на период
до 30 сентября 2013 года, а так
же 5 ночей по цене 4, 7 по цене 6,
10 по цене 8 и 14 по цене 11 — на
период с 1 по 31 октября
2013го. До 30 сентября 2013го
при оплате тура за 30 дней пре
доставляется скидка 10%, а на
период с 1 по 31 октября при оп
лате за 45 дней — скидка 15%.
До 31 октября 2013 года молодо
жены при бронировании от трех
ночей получают приятный сюр
приз по прибытии: романтичес
кую ванну для двоих и ужин из
трех блюд в ресторане Spice
Market, а при бронировании от
7 ночей — ужин из трех блюд
в ресторане Spice Market и одну
60минутную spaпроцедуру для
двоих.
● Тайский отель Six Senses
Yao Noi выпустил предложение
Green Season, в формате кото
рого туристы получают ежеднев
ный вечерний коктейль в ресто
ране The Hilltop Reserve или The
Den, ежедневный бесплатный
утренний класс по йоге и стрет
чингу, ежедневный кулинарный
мастеркласс, бесплатные про

гулочные экскурсии в глубь
джунглей, прогулки в мангровом
лесу и ежедневные романтичес
кие киносеансы под открытым
небом, бесплатное мороженое,
а также при покупке одной spa
процедуры вторую в подарок.
Предложение действительно до
30 сентября. До 31 октября тури
сты также могут получить 5 но
чей по цене 4, 7 по цене 5 и 14 по
цене 10.
● В отеле Six Senses Ninh Van
Bay во Вьетнаме тоже предлага
ют до 19 декабря бесплатные но
чи: 3 по цене 2, 6 по цене 4, 9 по
цене 6, 12 по цене 8, а 15 по цене
10 с бесплатным ежедневным
завтраком. Предложение дейст
вительно для всех категорий но
меров. За минимум 7 ночей про
живания до 19 декабря туристам
полагаются подарки: один ужин,
30минутный массаж рук или ног
для двоих и бесплатный транс
фер из аэропорта.
Но самое интересное до кон
ца года ожидает гостей этого ку
рорта в spaцентре, где, благо
даря другому специальному
предложению, туристы могут са
ми себе составить индивидуаль
ную spaпрограмму на два с по
ловиной часа. Стоимость spa
пакета — $175.

Африканская одиссея Ritz

Компания The RitzCarlton
объявила о грядущем открытии
своего первого отеля в Рабате —
столице Королевства Марокко.
Владельцем городского курорта
является марокканская инвести
ционная
компания
Sienna
Investment Group. Архитектур
ным проектом и дизайном инте
рьеров занимаются компании
Scape Design Associates и WATG.
Планируется, что отель откроет
свои двери в декабре 2014 года.
Курорт будет расположен
в 10 минутах езды от центра го
рода, на территории самого из
вестного в стране комплекса для
игры в гольф The Royal Golf of Dar
Es Salam, спроектированного
Робертом Трентом Джонсом
40 лет назад. Комплекс из трех
полей для игры в гольф располо
жен посреди дубового леса пло
щадью 440 га, окружен зелены
ми насаждениями и озерами.
В отеле 120 номеров, 15 вилл
с одной спальной комнатой и
5 вилл — с двумя.
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The RitzCarlton ведет стро
ительство еще трех отелей
в Северной Африке, два из ко
торых тоже находятся в Марок
ко — в ТамудаБей и Марраке
ше. Первый — The RitzCarlton
Reserve, Tamuda Bay — это экс
клюзивный курорт, располо
женный в районе Средиземно
морья с девственной приро

дой, в 60 км от города Танжер.
На курорте гостей ждут 98 но
меров и 35 вилл с отдельными
бассейнами, пляжный клуб
и поле для игры в гольф на
18 лунок, спроектированное
компанией Nicklaus.
Второй курорт The Ritz
Carlton будет возведен вблизи
полей для игры в поло Jenan
Amar Polo Fields, в 20 км от цент
ра Марракеша и в 12 км от при
родного заповедника — озера
Takerkoust. Курорт в стиле древ
ней крепости будет состоять из
60 люксов и 20 вилл с 2, 3 и
5 спальными комнатами; на его
территории разместятся бары,
рестораны, spaцентр и другие
развлекательные объекты.
Третий североафриканский
отель The RitzCarlton будет от
крыт в тунисском Карфагене. Он
представляет собой курорт со
129 люксами, расположенный воз
ле известного на весь мир объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Kempinski в квадрате
В начале мая 2013 года гостей принял второй московский отель бренда Kempinski —
«Никольская Кемпински Москва». Он открыл свои двери после скрупулезной
реконструкции комплекса зданий, расположенных на пересечении Никольской улицы
и Лубянской площади. Пока к услугам гостей представлены треть от запланированного
числа номеров и люксов, лобби-бар, ресторан MosaiK и конференц-залы. Позже
в 2013 году откроются новые рестораны и бары, а также spa-центр
Алессандро Ределли, ди
ректор нового отеля на Николь
ской, отмечает: «Открывать
отель в центре российской сто
лицы — большая честь для «Кем
пински». Таким образом, в порт
фолио группы теперь два флаг
манских отеля в Москве, распо
ложенных на обоих берегах
Москвыреки и воплощающих
различные концепции».
История комплекса по адресу
Никольская, 12, восходит к 1870м
годам. Тогда здесь был возведен
доходный дом графа А. Орлова
Давыдова. В здании располага
лись также шоколадный и парфю
мерный бутики Кёлера, оформлен
ные в 1907 году знаменитым фран

цузским архитектором Эдуардом
Ниерманом. Полюбоваться сохра
ненной в ходе реконструкции исто
рической мозаикой гости смогут
в главном ресторане отеля MosaiK.
Вход в отель расположен со
стороны Малого Черкасского пе
реулка. Полупрозрачный стек
лянный козырек оформлен мас
сивными золотыми цепями и ос
вещен впечатляющими люстра
ми, придающими фасаду здания
особую торжественность. За ос
новным входом открывается ши
рокий крытый проезд для авто
мобилей и лимузинов, что обес
печит прибытию гостей макси
мальную комфортность в любую
погоду.

Авторство интерьеров отеля
«Никольская Кемпински Москва»
принадлежит
дизайнерской
группе Leo International, извест
ной своими работами в лучших
мировых отелях, в том числе
отеледворце Emirates Palace
под управлением «Кемпински»
в АбуДаби.
Лобби отеля возможно срав
нить с классическим океанским
лайнером: ассоциации создаются
благодаря наличию балконаро
тонды, крученых мраморных лест
ниц и мебели в стиле ардеко.
Венчает лобби многоцветный вит
ражный купол. Отличительная
особенность дизайна «Николь
ской» — обилие света.

Отель располагает 211 про
сторными номерами и люксами,
многие из которых открывают вид
на Лубянскую площадь, а часть —
на Красную площадь и Кремль. Не
которые номера выходят окнами
в просторный внутренний дворик,
не допускающий суеты и представ
ляющий оригинальное сочетание
стилей архитектуры. Номера
оформлены декоративными балко
нами, а некоторые гости смогут по
пасть во дворик на свежий воздух
прямо из собственных номеров.
В главном ресторане отеля
MosaiK кулинарную мозаику соби
рает уже известный в России шеф
повар Марко Албан. Предусмот
рен и отдельный обеденный зал для

частных встреч или винных дегуста
ций. Отдельный вход с Никольской
улицы обещает сделать ресторан
MosaiK независимым гастрономи
ческим адресом столицы.
Конференцзалы могут при
нять от 16 до 180 гостей. Бальный
зал «Кандинский» площадью
200 м2 рассчитан на проведение
торжественных приемов, коктей
лей и знаменательных торжеств,
а переговорный зал «Малевич»
открывает подходящие случаю
виды на Лубянскую площадь.

Spaцентр откроется под уп
равлением престижного швей
царского бренда L.RAPHAEL,
впервые представленного в Рос
сии. В отеле также будет бассейн
с патио и фитнесцентр. Уже сего
дня гости «Никольской» могут
воспользоваться услугами близ
лежащего оздоровительного клу
ба Nikol’skaya Health Club, где на
площади в 2500 м2 их ждут послед
ние разработки в области фитнеса
и поддержания здоровья.
Петр Смирнов

тывающей частью программы стала
лотерея с ценными призами — пу
тешествиями в отели Park Hyatt
в Москве, Париже, Милане и Цюри
хе с перелетом бизнесклассом
Swiss Airlines. Кроме того, в качест
ве призов победителям вручили
технику Bang & Olufsen; подарки от
часового бренда Roger Dubuis; тест
драйвы от Jaguar Land Rover; япон
скую косметику Wamiles. Гости от
ведали блюда от шефповара Гийо
ма Жоли и шефкондитера Фреде
рика Гино — французские, азиат
ские, восточные, латиноамерикан
ские, итальянские и русские.
В завершение вечера все гос
ти получили подарки от партне

ров: наушники Bang & Olufsen, ве
ера Roger Dubuis и наборы япон

ской минеральной косметики
Wamiles.

Летняя «Консерватория»

30 мая состоялось открытие
летней террасы бара «Консерва
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тория» в московском отеле Ararat
Park Hyatt. На коктейле Grand

Voyage присутствовали около
250 гостей: руководители ведущих
нефтяных и газовых компаний,
банков, представители 20 иност
ранных посольств в России, звез
ды шоубизнеса: Дмитрий Диб
ров, Андрей Малахов, Константин
Крюков и Алина Алексеева, Дарья
Михалкова, Алена Свиридова,
Александр Ревва, Игорь Верник,
Александр Шульгин, Константин
Гайдай, Сергей Дягилев и другие.
Гостей приветствовал генераль
ный менеджер отеля Стивен Ан
селл, после чего перед присутству
ющими выступили джазовая группа
из СанктПетербурга Nina Karlsson
и диджей Александр Белов. Захва

31

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Тройное торжество
18 мая в Анапе, в отеле «Ривьера-клуб Отель & SPA» туроператор «Алеан» провел вечеринку, посвященную сразу трем событиям:
20-летию компании, 10-летию своего первого отеля «Ривьера-клуб Отель & SPA» 4* и открытию нового отеля «Довиль Отель & SPA» 5*

Поздравить «трехкратного»
виновника торжества приехали
более 120 гостей: многочислен
ные партнеры, представители ту
ристических агентств, гостиниц
и СМИ, а также официальные ли
ца, среди которых руководитель
Федерального агентства по ту
ризму Александр Радьков, ви
цепрезидент Российского сою
за туриндустрии Юрий Барзы
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кин, министр курортов и туризма
Краснодарского края Евгений
Куделя, пресссекретарь Рос
сийского союза туриндустрии
Ирина Тюрина, исполнительный
директор Ассоциации туропера
торов России Майя Ломидзе
и первый заместитель главы го
рода Анапы Светлана Яровая.
Оформление
территории
и залов «Ривьеры» напоминало

курортную атмосферу юга Фран
ции. В welcomeзоне гостей
встречали артисты и музыканты.
Перед собравшимися выступили
участник проекта «Голос» контр
тенор Артур Васильев, финалист
«Минуты славы» Дмитрий Васи
ленко, французский дуэт «Жозе
фина и Максим», шоубалет
«Звездный экспресс» и cover
группа «Стиляги из Москвы». Ве
ли торжественную программу
Ольга Шелест и Антон Комолов.
Первым юбиляра поздравил
Александр Радьков — он побла
годарил «Алеан» за вклад в раз
витие внутреннего туризма, от
метил, что компания всегда со
ответствует самым высоким
стандартам, а также вручил По
четную грамоту Федерального
агентства по туризму основате
лю группы компаний «РВБ Але
ан» и ее президенту Илье Уман
скому «За высокий профессио
нализм, эффективную работу по
совершенствованию продвиже
ния национального туристичес
кого продукта и большой вклад
в развитие внутреннего туризма
в Российской Федерации».
Евгений Куделя также отме
тил значимость вклада «Алеана»
в развитие внутреннего туризма
и, в первую очередь, курортов
Краснодарского края: «Алеан» —
крупный оператор, который вли
яет на развитие внутреннего ту
ризма и использует свой интел
лектуальный и финансовый ка
питал в России, на что пока ре
шаются немногие. Я хотел бы
пожелать этому кораблю боль
шого плавания».
Присоединилась к поздрав
лениям коллег и Светлана Яро

вая, которая пожелала коллекти
ву компании и далее оставаться
«флагманом курортной отрасли
Краснодарского края».
Директор тюменского панси
оната «Ласточка» Дмитрий
Шульга, приехавший в «Ривье
ру» впервые, отметил, что отель
можно считать лучшим в Анапе
в категории 4* и образцом для
подражания.
Юрий Барзыкин вручил Анд
рею Уманскому грамоты Коми
тета по туризму Москвы «За за
слуги в развитии индустрии ту
ризма и гостеприимства», а Ири
на Тюрина — Благодарность от
Комитета ТПП РФ и РСТ «За боль
шой личный вклад в развитие рос
сийского внутреннего туризма».

Много теплых слов прозвуча
ло в адрес «Алеана» от предста
вителей туристических компаний
и объектов размещения — гене
рального директора «Академсер
виса» Леонида Исааковича,
представителей компаний «Са
мараинтур», ЦОБ (Краснодар),
«Райские острова» (Липецк),
«Южный отдых» (Сочи), санато
рия «Машук АкваТерм» (Желез
новодск), пансионата «АкваЛоо»
(Сочи). Завершилось мероприя
тие праздничным салютом.
На следующий день гостям
показали новый отель «Довиль»,
ставший первым пятизвездным
клубным комплексом для семей
ного отдыха в Анапе. Он пред
ставляет собой комплекс котте

джей, архитектурные и интерь
ерные решения которых выдер
жаны в нормандском стиле.
На территории комплекса созда
ны все условия для семейного
отдыха: здесь есть открытые
бассейны с аквагорками и подо
греваемыми чашами, универ
сальная спортивная площадка,
оборудованный пляж, рестора
ны, бары и караоке. Юных турис
тов ждут три детских клуба, иг
ровые площадки, творческие
мастерские, детский кинотеатр
и танцевальный класс. Ежеднев
но на территории отеля будет
проводиться порядка тридцати
анимационных мероприятий для
взрослых и детей.
Мария Желиховская
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Победитель класса LUX*
Маврикийская сеть отелей LUX* Resorts подвела
итоги первого этапа конкурса для турагентов,
призванного выявить самого активного.
Победителем стала Галина Любимова, старший
менеджер компании Diamond Tours, СанктПетербург. В качестве приза Галина получила
путешествие King’s Holiday Challenge. Пакет
включает два авиабилета бизнес-классом из СанктПетербурга до Маврикия и обратно авиакомпании
Emirates; 7 ночей на двоих в отеле LUX* Belle Mare
Villas с питанием по системе all inclusive; а также
трансферы до аэропорта и обратно в СанктПетербурге и на Маврикии
Победительница сказала, что
уже бывала на Маврикии дважды
и очень любит отели LUX*. «В LUX*
Belle Mare мы заезжали на две но
чи, и курорт мне очень понравил
ся. Захотелось пожить там по
дольше, и вот мечта сбылась! Ско
рее всего, в путешествие мы с му
жем отправимся во второй поло
вине октября — в это время на
восточном побережье острова са
мая комфортная погода, — рас
сказала Галина. — Российские ту
ристы часто бронируют отели
LUX*. Эта сеть хороша тем, что
включает отели разных ценовых
категорий, от 3*+ до 5*, есть более
молодежные отели, есть и для се
мейного отдыха. Немаловажно
также, что туристы могут выбрать
любой тип питания: от завтраков
до полного пансиона и all inclusive.
Вызывает симпатию и агентская
политика отелей LUX*, которые
всегда стремятся поддержать
партнеров — предоставляют раз
ные приятные бонусы, причем
лично менеджеру, всегда лояль
ны. Случается, что дают спецпред
ложения даже на те даты, на кото
рые они официально не распрост
раняются, то есть идут навстречу
нашим туристам. С LUX* работать
всегда удобно и приятно!»
LUX* Resorts — это не только
коллекция курортов, располо
женных на самых красивых ост
ровах планеты, среди которых
Маврикий, Мальдивы и Реюньон.
Это особый подход к гостинично
му бизнесу и особая философия.
Сеть отелей появилась в декабре
2011 года в результате реоргани
зации цепочки Naiade Resorts Ltd.
Новый менеджмент под руковод
ством звезды мирового гости
ничного бизнеса Пола Джонса
разработал для отелей LUX*
принципиально новую концеп
цию отдыха. Главный принцип
обновленной гостиничной цепоч
ки — предоставить туристам воз
можность не просто побывать
в шикарном отеле, а насладиться
беззаботной островной жизнью,
черпая вдохновение в местной
природе и культуре. Большое
внимание LUX* Resorts уделяют
охране окружающей среды и эко
логии. Создатели сети решили
избавиться от всего лишнего
и претенциозного и разработали
концепцию легкого, простого,
экологического и вместе с тем
яркого островного отдыха.
Флагманский отель сети LUX*
Belle Mare расположен на изыс
канном восточном побережье Ма
врикия, с виллами под традицион
ной соломенной крышей, с неж
ным белым пляжем и сверкающи
ми водами лагуны. Рядом нахо
дится город СантрдеФлак, где
туристы могут прогуляться по
оживленному рынку и попробо
вать разнообразные местные
продукты, а из расположенной
недалеко прибрежной деревни
Труд’ОДус можно отправиться на
катере на первоклассный дайвинг.
Мария Желиховская

июнь-июль 2013
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Minor Hotel Group
расширяется

Lucien Barriere:
встречи с друзьями
Руководители группы леген
дарных отелей класса «люкс»
Lucien Barriere вновь пригласили
лучших представителей туристи
ческого бизнеса на свой ежегод
ный коктейль. В этом году меро

приятие прошло в двух городах:
Москве и СанктПетербурге. Гос
тей столичной вечеринки прини
мал ресторан «The Сад», а в Санкт
Петербурге коктейль прошел
в Entree. Как всегда, организаторы

мероприятия создали идеальную
обстановку для непринужденного
общения, и туроператоры с удо
вольствием обсуждали свои пла
ны с представителями отелей,
а также участвовали в розыгрыше.

Софи Альбинана, Grand Hotel de Dinard (Динар); Кристин Рамадье, Royal Barriere (Довиль)/Normandy
Barriere (Довиль); Марина Каси, Fouquet’s Barriere (Париж); Мария Топольская и сотрудницы Top Signature;
Стефан Трабе, Majestic Barriere (Канны); Фабрис Омон, Royal Thalasso Barriere (ЛяБоль); Фабрис Муазан,
Fouquet’s Barriere (Париж); Стефан Трищёнка, Fouquet’s Barriere (Париж); Паскаль Византенер, группа
Lucien Barriere (Париж); Николя Гаше, Majestic Barriere (Канны)

Секреты красоты

Один из самых известных
и роскошных spaцентров рос
сийской столицы — «Мандара
SPA», расположенный в пятизвезд
ном отеле «Лотте Отель Москва»,
предложил своим гостям две но
вые процедуры с использованием
аппарата Intraceuticals — новой
технологии омоложения на осно
ве кислородной терапии. Поклон
никами этого чудесного метода
уже стали Наоми Кэмпбелл, Ма
донна и Ева Лонгория.
Суть метода состоит в том, что
аппарат генерирует кислород
в концентрации 95–98%, посред
ством которого в глубокие слои ко
жи под давлением вводятся специ

альные сыворотки. Они представ
ляют собой продукт нанотехноло
гий и включают низкомолекуляр
ную гиалуроновую кислоту, кото
рая в сочетании с витаминами, ан
тиоксидантами и олигоэлемента
ми позволяет добиться быстрого
омолаживающего эффекта. Кожа
становится более упругой, подтя
нутой, увлажненной, светится из
нутри. По результатам процедура
сопоставима с такими методами,
как биоревитализация и мезотера
пия, но при этом клиент не испы
тывает боли и неприятных ощуще
ний, чувствует себя комфортно.
Эффект от процедуры заметен
сразу после ее завершения и со

храняется в течение длительного
времени.
Своим клиентам spaцентр
предлагает два варианта проце
дур. Первый — «Омоложение/био
ревитализация» (9800 рублей).
Деликатная и эффективная про
цедура, направленная на дости
жение и закрепление лифтинг
эффекта. Подходит как для зре
лой, так и для атоничной кожи
с сетью поверхностных и глубоких
морщин и для уставшей кожи
с начальными признаками старе
ния. Мгновенный омолаживаю
щий эффект сразу после прове
дения первой процедуры: лицо
выглядит сияющим, гладким, под
тянутым.
Второй вариант — «Коррек
ция/лифтинг» (9800 рублей). Эта
эффективная программа коррек
ции мимических морщин пред
назначена для всех типов кожи
и для любого возраста. Она вызы
вает видимое сокращение мелких
и глубоких морщин, что позволяет
отказаться от инъекций ботокса,
выравнивает рельеф кожи и улуч
шает ее тон, обладает эффектом
лифтинга. Компонент atoxelen
обеспечивает расслабление ми
мической мускулатуры, делает
морщины менее заметными, а ко
жу свежей и сияющей.
Петр Смирнов

Гостиничный оператор Minor Hotel Group, владеющий
гостиничными цепочками Anantara Hotels & Resorts,
Elewana Collection и Oaks, объявил о расширении сети
Avani Hotels & Resorts

Название этого молодого
гостиничного бренда переводит
ся с санскрита как «земля», а его
главная идея заключается в том,
чтобы предлагать качественный,
но не перегруженный деталями
отдых для тех, кто ценит совре
менный дизайн и максимальный
комфорт.
Бренд стартовал на Шри
Ланке — не так давно на этом ос
трове были открыты две пляж
ные гостиницы. Курорты Avani
Bentota Resort & Spa и Avani
Kalutara Resort расположены на
югозападном побережье, счи
тающемся одним из лучших мест
в мире для пляжного отдыха.
Avani Bentota Resort & Spa на
ходится в 64 км от столицы Ко
ломбо и состоит из 75 номеров
категорий
Superior,
Deluxe
и Suites, в каждом из которых есть
терраса или патио с живописны
ми видами на океан и густые тро
пические заросли. Здание в коло
ниальном стиле, в котором распо
ложен отель, построил один из
самых известных архитекторов
в Азии Джефри Бава. К услугам
гостей в отеле два ресторана, три
бара, сигарная комната, винотека
и конференцзал на 100 человек.
На курорте и в округе можно поиг
рать в пляжный волейбол, на
учиться местной настольной игре
каром, расслабиться в spa или по
слушать музыку во время ежеве
черних представлений.
Отель Avani Kalutara Resort
расположился на небольшом по
луострове между рекой Калу

и Индийским океаном. Во всех
105 номерах (Standard, Superior
Lagoon View, Superior Sea и Suite)
есть балкон или патио с видом на
океан или реку. Интерьеры номе
ров декорированы резными па
нелями и яркими драпировками
в местных традициях. В двух ба
рах и двух ресторанах курорта
предлагают блюда мексикан
ской, китайской и ланкийской
кухни. В скором времени коллек
ция Avani Hotels & Resorts попол
нится еще одним отелем на Шри
Ланке, а также выйдет за преде
лы острова — четвертый отель
планируют открыть в Малайзии.
Кроме того, в мае компания
Minor International представила
коллекцию жилых апартаментов
в Таиланде. Резиденции располо
жены в трех комплексах, принад
лежащих компании: The Estates
Samui на южном побережье ост
рова КохСамуи; The Residences
at Four Seasons на севере Чианг

Символ Страны огней

Чистота важнее сервиса
61% опрошенных европейцев
ожидает от заведений индустрии
гостеприимства и ресторанов
идеальной чистоты независимо
от времени года — такие резуль
таты показало исследование,
проведенное компанией P&G
Professional. Именно чистота
в первую очередь влияет на поло
жительное впечатление от прожи
вания в гостинице, посещения ре
сторанов и кафе.
Опрос, проведенный P&G
Professional в пяти европейских
странах, показал различия в вос
приятии стандартов чистоты в за
висимости от региона. Например,
итальянцы, немцы и французы
почти в два раза чаще, чем бри
танцы и испанцы ассоциируют
с генеральной уборкой весну —
четверть из них считает, что рес
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торанам и гостиницам необходи
мо проводить генеральную уборку
в это время года. В то же время
большая часть из них соглашает
ся, что такие уборки важны в тече
ние всего года.
Согласно результатам опроса,
чистота является ключевым конку
рентным преимуществом для гос
тиничных операторов. 97% посто
яльцев отелей согласились, что
чистота — самый важный фактор
при выборе отеля или ресторана,
более существенный, чем цена,
сервис или местоположение.
Исследование также выявило,
что большая часть недовольных
уровнем чистоты в гостинице гос
тей, вероятнее всего, не посетит
данное заведение в будущем или
направит жалобу через сайт или
напрямую.

Французы оказались самыми
импульсивными клиентами —
23% опрошенных сразу покидают
заведение, если в нем недоста
точно чисто. В то же время бри
танцы и немцы выбирают более
прямолинейный подход и жалуют
ся персоналу. Примечательно, что
20% клиентов размещает жалобы
на сайтах с обзорами заведений
или через социальные сети.
В целом по Европе 44% рес
пондентов отметили, что, если
стандарты чистоты не отвечают их
ожиданиям, они никогда не посе
тят заведение дважды. Среди ос
новных причин для жалоб: несве
жее постельное белье — 26%;
грязная посуда — 23%; немытые
туалеты — 21%; плохое обслужи
вание — 17%; неприятный за
пах — 7%.

Мая; The Residences by St Regis
в Бангкоке, стоимость которых ва
рьируется от $3,7 до 4,8 млн.
Презентация была организо
вана совместно с компанией
Lotus Arts de Vivre, производя
щей ювелирные украшения
и предметы домашнего декора,
которая представила на суд пуб
лики свою тайскую коллекцию.
Комплекс Estates Samui, уже
завоевавший множество наград,
состоит из 14 вилл с 2–5 спальня
ми (9 вилл были проданы к момен
ту выставки) и управляется гости
ничным оператором Four Seasons.
Гости комплекса смогут также
воспользоваться частным пля
жем, большим бассейном, распо
ложенными вблизи ресторанами,
spa, гольфполем, теннисным кор
том и причалом для яхт.
53 апартамента комплекса
The Residences at The St. Regis
Bangkok
расположены
на
20м этаже 45этажного здания.
Площадь апартаментов с 3 и
4 спальнями составляет от 325 до
920 м2. Кроме того, в комплексе
есть пентхаусы и дуплекспент
хаусы с частными бассейнами.
Комплекс The Residences at
Four Seasons в ЧиангМае при
мыкает к отелю Four Seasons
Resort Chiang Mai и состоит из
5 жилых вилл с видами на зеле
ные сады и горные долины Мае
Рим. Дизайном вилл занимался
известный в Азии архитектор
Лек Буннаг.

В июне своих первых гостей
принял
роскошный
отель
Fairmont Baku. Он предлагает
уникальную возможность отдох
нуть в единственной в своем ро
де гостинице, олицетворяющей
местный колорит в современ
ном облачении, воплощение
всего лучшего, что есть в Азер
байджане.
Новый отель входит в знаме
нитую
коллекцию
отелей
Fairmont, среди которых леген
дарный отель The Savoy в Лондо
не, не менее известный отель
The Plaza в НьюЙорке, роскош

ный отель Fairmont Peace Hotel
в Шанхае, отельнебоскреб
Makkah Clock Royal Tower в Сау
довской Аравии. Всего сеть
Fairmont включает в себя более
60 отелей по всему миру, а также
12 отелей, планируемых к откры
тию в ближайшем будущем.
Три башни Flame Towers —
самый высокий архитектурный
ансамбль в Азербайджане —
явился своеобразным символом
этой Страны огней. Навсегда из
менив вид города, культовый
многофункциональный комплекс
Flame Towers стал маяком, сим

волизирующим
устремление
этой древней страны в будущее;
языки его пламени олицетворя
ют собой комфорт, тепло и ис
креннее радушие.
Fairmont Baku предлагает
318 элегантных номеров. Для са
мых взыскательных гостей — от
дельный этаж Fairmont Gold с
57 номерами и люксами класса
Fairmont Gold.
Spaцентр работает под
брендом ESPA. Это двухэтажный
центр красоты и отдыха, который
соответствует самым высоким
стандартам. Специально для ис
кушенных гурманов в Fairmont
Baku работают 7 ресторанов
и баров, в том числе француз
ская кондитерская и стейкхаус.
Для тех, кто приезжает в Баку
с деловыми целями, круглосу
точно функционирует бизнес
центр, доступны услуги ITассис
тента; компьютеры с высокоско
ростным доступом в Интернет
и услуги секретаря.
Расположение отеля можно
назвать идеальным — в непо
средственной близости от зда
ния Парламента Азербайджана
и Внутреннего города (Ичери
Шехер) Баку, с прекрасным ви
дом на Каспийское море.
Петр Смирнов
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Французский шик по-русски
В конце мая в Москве компания Travel Media организовала workshop гостиничной цепочки Sofitel, которая входит в глобальную сеть Accor.
На мероприятии, проходившем в ресторане «Brasserie Мост», присутствовали 20 хотельеров из самых разных регионов, представляющих
гостиницы этого бренда, — от Дубая до Бангкока. Корреспондент TTG Russia поговорил с вице-президентом Sofitel по маркетингу в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки Софи Летар о готовящихся к открытию новых отелях и стратегии развития компании в России
— Софи, расскажите, ка
кие новости приготовила гос
тиничная сеть Sofitel для рос
сийского рынка? Ведь неспро
ста встреча была организова
на именно в Москве?
— Главная новость заключа
ется в том, что в конце мая мы
запустили сайт на русском язы
ке. Теперь как турагенты, так
и прямые клиенты смогут узнать
о наших отелях больше и вы
брать тот, который подходит
именно им. Российский турис
тический рынок чрезвычайно
важен для Sofitel. С каждым го
дом число россиян в наших оте
лях по всему миру увеличивает
ся, и мы уверены, что повыше
ние узнаваемости бренда Sofitel
послужит причиной дальнейше
го роста.

— Планируете ли вы от
крытие гостиниц под вашей
маркой в России?
— Пока я не буду озвучивать
подробности — могу лишь толь
ко сказать, что Москва является
стратегически важным городом
для нашей компании, с которым
связаны определенные планы.
— Тогда расскажите о но
вых отелях, которые планиру
ются к открытию в других го
родах и странах?
— Как правило, для строи
тельства отелей под брендом
Sofitel выбираются крупнейшие
мегаполисы или самые извест
ные мировые курорты. Так,
ближайшее громкое открытие
состоится в июле этого года —
свои двери для гостей распах
нет Sofitel The Palm, располо

женный на восточной стороне
уникального рукотворного ост
рова Palm Jumeirah. Отель,
предлагающий 361 номер и 182
апартамента, будет выполнен
в полинезийском стиле. Его об
щая территория превышает 100
тысяч м2, на которых размес
тятся несколько ресторанов,
бары, траттория, ночной клуб.
Также к услугам гостей фир
менный spaцентр, тренажер
ный зал, четыре больших кон
ференцхолла.
Второй отель будет открыт
в центральном районе города
Downtown Burj Dubai, в двух ша
гах от знаменитой башни Burj
Khalifa. Он будет включать в себя
350 номеров и сьютов, пять рес
торанов, четыре лаунджа. Его
терраса с видом на Burj Khalifa

станет отличным местом для
проведения масштабных меро
приятий и сможет разместить
одновременно до 700 человек.
Для организации семинаров,
форумов и других событий биз
несформата предназначены
12 конференцзалов.
В октябре в историческом
районе Шанхая распахнет свои
двери Sofitel Shanghai Jing An
Huamin (503 номера, 77 сьютов).
Из окон 68этажной башни от
кроется захватывающий вид на
мегаполис, а в интерьерах отеля
будут органично сочетаться
французский шик и традиции ки
тайской культуры. Его залы, вме
щающие до 1,5 тысяч человек
одновременно, прекрасно по
дойдут для проведения больших
мероприятий, а для поклонников

спорта и любителей релакса бу
дут работать фирменный фит
несцентр Sofitel SoFit и spa
центр So Spa.
В ноябре будет готов при
нять первых гостей Sofitel So
Singapore, первый сингапур
ский отель бренда Sofitel,
а в начале 2014 года откроется
Sofitel Bali Nusa Dua, располо
женный, как понятно из назва
ния, на одном из самых попу
лярных в мире курортов — пля
же НусаДуа на острове Бали.
Он будет располагать 415 но
мерами (включая 17 вилл),
бальным залом, пятью конфе
ренцзалами, тремя рестора
нами, баром, фитнесцентром
и spa. Резюмируя все сказан
ное, можно отметить, что порт
фолио Sofitel очень активно по

полняется новыми роскошными
гостиницами.
— Отели Sofitel располо
жены в самых разных городах
мира. Могли бы вы оценить,
какие из них наиболее попу
лярны у клиентов из России?
— В первую очередь это
большие европейские центры:
Париж, Лондон, Амстердам, Ве
на. В находящихся там гостини
цах под нашим брендом отдыха
ет очень много российских тури
стов. И мы продолжаем актив
ную работу над тем, чтобы их
стало еще больше. Мы очень на
деемся, что русскоязычный сайт
Sofitel этому поспособствует, как
и запланированная на будущее
русификация обучающих про
грамм для турагентов.
Алена Алешина

Карин Кинле, Sofitel Strasbourg Grand Ile; Мюрьель Мармийо, Sofitel
Marseille Vieux Port; Эмма Тиро, Scribe Managed by Sofitel

Сиам Ушан, Sofitel Hotels
Marocco

Жиль Фельген, Sofitel Hamburg
Alter Wall

Рита Гермино, Sofitel Lisbon Liberdade (слева) и Екатерина Мурашева,
Zelenski Corporate Travel Solutions

Лорранс Барро, Sofitel Luxury Hotels; Анастасия Долгих, Style Travel;
Жиль Креталаз, Sofitel So Bangkok; Софи Летар, Sofitel Luxury Hotels

Анастасия Неронова, Sofitel Dubai The Palm; Сильви Бело, ACCOR
France

Дана Джанигова, Sofitel Budapest Chain Bridge; Майк Веттер, Sofitel
Vienna Stephansdom

Лорранс Барро, Sofitel Luxury Hotels; Дмитрий и Анаит Арутюновы, АРТТУР

Шарлота Тувар, Sofitel Luxury Hotels; Софи Летар, Sofitel Luxury Hotels;
Лоран Юдри, Sofitel Roma Villa Borghese; Стефани Катимель, Sofitel
Lyon Bellecour
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Глобальные планы
Marriott International
В ходе визита в Москву первые
лица Marriott рассказали о новых
отелях и брендах, входящих в гос
тиничную сеть, перспективных на
правлениях, а также программах,
разработанных компанией специ
ально для российского рынка.
Президент и управляющий ди
ректор Marriott International в Азии
Саймон Купер осветил ближай
шие планы гостиничной сети
в азиатском регионе, в частности
в Китае, Вьетнаме и Таиланде.
На данный момент в Пекине,
Шанхае и Гонконге Marriott
International располагает наибо
лее широким выбором высоко
классных отелей: 10 из них нахо
дятся в Пекине, в Шанхае работа
ют 24 гостиницы, принадлежащие
сети Marriott International, в Гон
конге — 5.
Также в 2013 году планируется
открытие гостиниц Marriott в горо
дах Далянь, Харбин и Чженчжоу,
а в Чэнду и Тяньцзине вскоре при
мут первых гостей отели Ritz
Carlton. На острове Хайнань, в ку
рортном городе Санья, на стадии
строительства находятся 2 гости
ницы, которые будут открыты
в течение двух лет под разными
брендами. До конца 2013 года но
вые отели под брендом JW
Marriott откроются в корейском
Сеуле и вьетнамском Ханое.
Большой отель JW Marriott (более
1000 номеров) строится в Макао;
там же готовится к открытию The
RitzCarlton.
В связи с ростом популярнос
ти отелей сети Marriott среди рос
сийских туристов во многих из них
в ближайшее время появятся рус
скоязычные сотрудники, меню
и телеканалы. Кроме того,
для удобства путешественников
из России был переведен на рус
ский язык сайт гостиничного опе
ратора. «При этом отрадно отме
тить, что если десять лет назад
азиатский регион связывали пря
мые рейсы в основном с Москвой
и в меньшей степени с СанктПе
тербургом, то сейчас наблюдает
ся большая активность регио
нов», — рассказал Саймон Купер.
Старший
вицепрезидент
Marriott International по корпора
тивным и международным прода
жам Дэвид Таунсенд отметил,
что клиентам из России компания
уделяет большое внимание не

только в отелях Азии, но и по все
му миру. Он рассказал о том, что
бесплатная обучающая програм
ма
для
турагентов
Hotel
Excellence, которую компания за
пустила в 1999 году, недавно была
полностью
русифицирована
и в 2013 году стартовала в России.
«Это дистанционный обучаю
щий курс, который существенно
расширяет знания представите
лей туристических компаний об
отелях Marriott International. С по
мощью Hotel Excellence они не
просто бронируют номера, а ста
новятся настоящими специалис
тамиконсультантами, помогаю
щими клиентам делать грамотный
выбор отеля, исходя из их потреб
ностей и предпочтений», — отме
тил Дэвид Таунсенд. За 14 лет ра
боты программы ее успешно про
шли более 200 тысяч турагентов
по всему миру. Он также расска
зал
о
новостях
Marriott
International в США. В октябре
2012 года в результате крупной
сделки к гостиничной сети присо
единился новый бренд — Gaylord
Hotels. В НьюЙорке к бренду JW
Marriott присоединился новый
отель — JW Marriott Essex House
5*, расположенный рядом с Цент
ральным парком, а в СанФранци
ско, ЛосАнджелесе и Орландо
появились гостиницы Marriott,
RitzCarlton и Renaissance. Также
новая гостиница, вошедшая
в Autograph Collection, появилась
в ЛасВегасе.
Autograph Collection — это
бренд Marriott International, со
стоящий из независимых отелей
высокого класса. По словам ви
цепрезидента по продажам
и маркетингу Marriott International
в Европе Белинды Пот, две гос
тиницы этого бренда открылись
в Великобритании. Кроме того,
маркетологи компании изучают
возможность открытия отелей
Autograph Collection в Москве
и СанктПетербурге.
Госпожа Пот рассказала о том,
что перед европейским отделени
ем компании стоит задача вдвое
увеличить свое присутствие в Ста
ром Свете к концу 2015 года.
«Сейчас в 25 странах Европы ра
ботают примерно 250 отелей,
представляющих нашу гостинич
ную цепочку. За последние два го
да здесь были запущены четыре

новых бренда: первая гостиница
под брендом Edition была открыта
в Стамбуле, и вскоре появится
вторая — в Лондоне, — рассказа
ла Белинда Пот. — Было также
подписано партнерское соглаше
ние с сетью отелей сети AC, бази
рующейся в Испании. Теперь они
называются AC by Marriott, и мы
получили доступ к гостиничному
рынку Южной Европы. Речь, в пер
вую очередь, идет об Испании,
Португалии, Италии и Франции».
Под брендом Residence Inn не
давно были открыты два новых
отеля — в Германии (Мюнхен)
и Шотландии, а в Венеции вскоре
начнет работу JW Marriott, распо
ложенный напротив центральной
ее части, на небольшом острове.
Добраться от отеля до города
и обратно туристы смогут на
удобном катере.
Также госпожа Пот рассказала
про принципиальную новинку от
Marriott International — сеть бюд
жетных отелей Moxy. Раньше оп
ределение «эконом» было совер
шенно чуждо этой гостиничной
сети, а сейчас в ее портфолио по
являются отели, предназначен
ные для молодежи и туристов со
средним достатком. Первая гос
тиница под брендом Moxy будет
открыта в Милане — всего в Евро
пе планируется построить 150 та
ких отелей. До конца 2015 года
компания Marriott International
расширит свое присутствие на
европейском рынке, построив
отели в Сербии, Украине, Маке
донии и Финляндии.
«В ближайшее время состо
ится открытие 36 гостиниц, 70%
из которых — на территории
России и стран СНГ, — сообщи
ла Белинда Пот. — В Киеве
в 2014 году после реконструкции
и полного обновления примет
первых посетителей отель
Renaissance — бывший «Лейп
циг», а в Алматы будет открыт
RitzCarlton. В России у нас сей
час работают 14 отелей и еще
8 находятся на стадии строи
тельства». Из трех отелей компа
нии, возводящихся в Сочи, один
сейчас законсервирован, два
других строятся. Компания
Marriott International уверена, что
эти отели будут построены к на
чалу Олимпиады2014 и смогут
принять ее участников и гостей.

Саймон Купер:
«Гости из России —
продвинутые клиенты»

О том, какие отели планирует
открыть Marriott International
в азиатском регионе, как измени
лись русские туристы за послед
ние 15 лет, а также о сходстве
и различии России и Канады рас
сказывает Саймон Купер, прези
дент и управляющий директор
Marriott International в Азии.
— Саймон, когда мы в по
следний раз встречались, вы
занимали должность прези
дента RitzCarlton, а сейчас яв
ляетесь президентом и управ
ляющим директором Marriott
International в Азии. Хочу позд
равить вас с повышением и уз
нать, что теперь входит в вашу
сферу ответственности.
— Спасибо. Я попрежнему
курирую отели RitzCarlton в ази
атском регионе, но теперь к ним
присоединились и другие бренды
Marriott International. В настоящее
время в Азии работают 140 оте
лей, входящих в наш холдинг,
а к 2015 году их число должно уве
читься еще на 60.
— Расскажите о самых
громких открытиях, запланиро
ванных на ближайшее время.
— В Ханое готов к приему гос
тей JW Marriott на 450 номеров
с оригинальным дизайном, на со
здание которого американского
архитектора Карлоса Запата вдох
новил традиционный вьетнамский
фольклор. Также два отеля Ritz
Carlton вскоре будут открыты в Ки
тае: один в столице провинции Сы
чуань — городе Чэнду, второй —
в портовом городе Тяньцзинь. Еще
один RitzCarlton распахнет свои
двери на балийском курорте Са

ванган в начале 2014 года. Также
весной следующего года отель
Marriott будет открыт в самом вы
соком здании Японии — башне
Абенобаси (Abenobashi Terminal
Tower Building) в Осаке. Роскош
ный RitzCarlton на 136 номеров
в Киото начнет работу в феврале
2014 года.
Очень большие планы связаны
у нас с Индией: готовится к откры
тию большой бизнесотель (520 но
меров) JW Marriott Hotel New Delhi
Aerocity, расположенный в между
народном аэропорту им. Индиры
Ганди, а в Бангалоре планируется
вскоре ввести в эксплуатацию це
лых три отеля нашей сети.
Если говорить о таком люби
мом российскими туристами на
правлении, как Таиланд, то сов
сем недавно там открылся рос
кошный Rayong Marriott Resort &
Spa в Районге, и еще восемь оте
лей под разными брендами нахо
дятся в процессе строительства.
Для нас этот рынок очень важен,
поэтому мы стараемся закрепить
свое присутствие не только
в больших городах и крупных ку
рортах вроде Бангкока и Пат
тайи, но и на Пхукете, Самуи,
Краби. Например, очень много
россиян приобретают комбини
рованные туры: проводят не
сколько дней в Бангкоке, посе
щая экскурсии и занимаясь шо
пингом, а затем отправляются
отдыхать на острова. Кстати, мо
гу отметить, что отели Marriott на
Пхукете пользуются у них огром
ной популярностью!
— Могли бы вы отметить
какиелибо общие тенденции,
присущие российским турис
там? Возможно, это спрос на
какието определенные отели
или интерес к тому или иному
региону…
— С регионом все относи
тельно ясно: Таиланд пока вне
конкуренции. Что же касается все
го остального, то могу отметить,
что за последние 15 лет туристы
из России очень изменились. Вре
мена «алкогольных чартеров» ос
тались в прошлом; теперь они
много путешествуют — как по биз
несу, так и с целью отдыха, — ста
ли более искушенными, знают, че

го хотят. Теперь это весьма «про
двинутые» клиенты с конкретными
запросами, поэтому с ними легко
и приятно работать.
— Саймон, вы родились
в Канаде, работали в США, сей
час в Азии, то есть являетесь
в некотором смысле универ
сальным специалистом, знако
мым с состоянием в том числе
и внутренних туристических
рынков разных стран. Как бы
вы могли оценить Россию
с этой точки зрения?
— В России и на моей родине
в Канаде есть ряд схожих про
блем, в первую очередь предо
пределенных
климатически:
большинство туристов хотят от
дохнуть у теплого моря, поэтому
стремятся выехать за границу,
особенно в осеннезимний пери
од. Правда, канадские поклонни
ки лыжных видов спорта остаются
зимой дома — там есть хорошие
курорты, расположенные в окре
стностях Ванкувера и Квебека.
Они прекрасно оборудованы, там
великолепные трассы, и даже
многие японцы прилетают туда,
чтобы покататься, — им это выхо
дит дешевле, чем отдых на своих
зимних курортах. Если после про
ведения Олимпиады 2014 года
в Сочи останется схожая горно
лыжная инфраструктура, возмож
но, это увеличит количество рос
сийских туристов, проводящих
зиму в своей стране? С другой
стороны, до большинства евро
пейских стран вашим соотечест
венникам рукой подать, а цены
там, скорее всего, будут ниже,
чем в Сочи…
Что же касается развития
культурнопознавательного, экс
курсионного туризма, то тут, я
считаю, у России есть все шансы
на привлечение гораздо более
обширного турпотока, чем сей
час. Москва, СанктПетербург, го
рода Золотого кольца располага
ют огромным количеством исто
рических достопримечательнос
тей! Поэтому я уверен, если бы не
визовый вопрос, число туристов,
посещающих вашу страну, было
бы гораздо выше.
Материалы полосы
подготовила Алена Алешина

Вторая часть конференции
была посвящена эволюции ту
ризма в регионах, onlineпро
ектам, а также ожиданиям рос
сийских туроператоров от меж
дународных гостиничных цепо
чек. Среди экспертов в этой
области выступили: глава
«1001 тур» Сергей Ватутин;
исполнительный
директор
АТОР Майя Ламидзе; вице
президент по глобальным про
дажам Marriott Int. Нил Джонс.
Медиапартнером мероприятия
выступила компания Travel
Media, а модератором Форума
являлась генеральный дирек
тор TTG и Travel Media Елена
Ветрова.
Также в рамках визита специ
ально для руководителей биз
несагентств и корпоративных
клиентов при поддержке Global
Business Travel Association и US
Russia Business Council прошла
рабочая встреча Going «Glocal»,
на которой обсуждались вопро
сы адаптации политики и проце
дур глобальных компаний к тре
бованиям и особенностям рос
сийского рынка, а также сложно
сти, с которыми сталкиваются
агентства делового туризма
в своей работе.

Спикерами выступили стар
ший президент по операционной
деятельности GBTA Пол Тил
стоун; партнер Ольга Хораса
нова; руководитель группы по
предоставлению услуг предпри
ятиям гостиничного сектора
в СНГ Accenture Workplace
Solutions Travel Lead GEM/Global
Team, руководитель глобальной
налоговой практики по обслужи
ванию предприятий туристичес
кой отрасли, гостиничного биз
неса и досуга ZAO Deloitte &
Touche CIS Артем Васютин; ру
ководитель группы Россия, Вос
точная Европа, Евразия The Risk
Advisory Group plc Олег Баби
нов; директор по развитию биз
неса и коммуникациям с прави
тельствами России и СНГ Ecolab
Мэттью Блонг; управляющий
Visa в России, СНГ и ЮгоВос
точной Европе Стивен Паркер.
Модераторами встречи были
старший президент по операци
онной деятельности GBTA Пол
Тилстоун и старший вицепре
зидент АРДС, старший директор
Союза американороссийской
торговли Рэнди Левинас.
Мероприятие завершилось
приемом на летней террасе оте
ля The RitzCarlton, Moscow O2.

Первый Туристический Форум Marriott

Узнать всё об эволюции рос
сийского туристического рынка
смогли туроператоры, побы
вавшие на «Первом Туристиче
ском форуме Marriott», прошед
шем в конце мая в The Ritz
Carlton, Moscow. Его организа
торами и идейными вдохнови
телями стали региональный ди
ректор по продажам в Восточ
ной Европе, России и странах
с развивающимися рынками
корпорации Marriott Оксана
Леоненко и директор по рабо
те с туроператорами Анна Си
доренко; спикерами выступи
ли топменеджеры Marriott,
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представители национальных
туристических офисов, по
сольств и туристических компа
ний. Данный форум явился важ
ной вехой в деятельности Гло
бального офиса продаж на тер
ритории России.
Принято считать, что гости
ничная корпорация Marriott на
целена на развитие только кор
поративного сегмента продаж,
однако это не так, и очень мно
гие направления в портфолио
компании на 90% зависят от «ту
ристического» рынка. В связи
с этим Marriott открывает всё
больше отелейкурортов, а раз

витие брендов компании ориен
тировано на lifestyleсегмент
и туристов. По своим объемам
российский рынок для многих
туристических направлений вхо
дит в пятерку важнейших.
По сравнению с прошлым годом
рост объема бронирований, сде
ланных туроператорами, вырос
на 80%.
Первая сессия конференции
была посвящена ответу на во
прос: «Что популярно на россий
ском рынке»? Ответ на него ис
кали глава VisitBritain в России
Татьяна Хорешок; старший ди
ректор по продажам и маркетин

гу Marriott Int. в Европе Белинда
Пот; менеджер представитель
ства ГУТ КНР Вера Утехина; ме
неджер по маркетингу Россий
скоКитайского клуба Наталья
Сапрыкина; управляющий ди
ректор Marriott Int. в Азиатско
Тихоокеанском регионе Саймон
Купер; глава DTCM в России
Сергей Канаев; вицепрези
дент по продажам Marriott Int.
в Восточной Европе Филл Анд
реопулус; торговый атташе По
сольства США в Москве Брид
жит Кларк; старший вицепре
зидент по глобальным продажам
Дэвид Таунсенд.
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Знакомьтесь, D-Resort Grand Azur Marmaris
После полной реконструкции курорт D-Resort Grand Azur готов принять гостей
в летнем сезоне 2013 года

Легко понять, почему Мармарис стал
одним из бестселлеров Турецкой Ривье
ры: он предлагает солнечную погоду
и отличные развлечения на морском ку
рорте, расположенном поблизости от
гор, укутанных сосновым бором. Кроме
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того, от него легко добраться до самых
известных культурных и исторических
достопримечательностей Турции. Сам
город Мармарис полон магазинчиков,
баров и ресторанов, поэтому туристы
предпочитают останавливаться в отелях

вблизи от центра, таких как DResort
Grand Azur.
Пятизвездный отель, прежде носив
ший название Maritim Hotel Grand Azur,
прошел полную реновацию и вновь от
крыл свои двери в апреле этого года под
брендом DResort. В рамках проекта об
новления, в отеле были спроектированы
новые типы номеров и люксов и заново
оформлены прежние номера. Все номера
теперь располагают балконами, кондици
онерами и деревянными полами.
Кроме номерного фонда, реконструк
ция коснулась spa и фитнесцентра, пло
щадь которых была расширена с 200 м2
до 2500 м2, включая площадь крытого
бассейна. На этой внушительной терри
тории расположились: spa, тренажерный
зал и оздоровительный центр. Azur Spa
предлагает свои гостям хаммам, две сау
ны, солярий, парную и крытый бассейн.
Здесь можно насладиться восхититель
ными процедурами для лица и тела, соче
тающими богатые местные традиции
и лечебный массаж.

На пятизвездный имидж работает и но
вый ресторан, Steak & Bar, расположенный
на пятом этаже и по праву гордящийся вос
хитительным видом на залив Мармариса.
Достойная альтернатива и работающий по
типу шведский стол ресторан Palmiye, в ко
тором подаются блюда местной кухни,
а также интернациональные блюда на зав
трак, обед и ужин. Здесь правильное наст
роение вечерней трапезе придаст живая
музыка. А перекусить в течение дня можно
в ресторанах на пляже и у бассейна.
Сердцем DResort Grand Azur бес
спорно является бассейн, извиваясь по
территории, он располагает джакузи
и водными горками, горячо любимыми
маленькими гостями. А частный пляж оте
ля, отмеченный голубым флагом, пригла
шает гостей понежиться на ласковом
солнце, ощутить прохладу прозрачных
вод или заняться водными видами спор
та, такими как водные лыжи, хождение
под парусом и парасейлинг.
Курорт как будто создан для малень
ких гостей. Здесь есть специальный дет

Пять причин приехать
в DResort Grand Azur
✔ Оцените красоту залива Марма
риса во время круиз и полюбуйтесь би
рюзовыми бухтами, таинственными пе
щерами и древними руинами
✔ Прогуляйтесь в Мармарис и на
ладитесь отдыхом в одном из ресто
ранчиков или баров, расположенных
прямо на побережье
✔ Возьмите напрокат машину и от
кройте для себя красоту южного побере
жья и очарование старого города Бодрума
✔ Совершите короткое путешест
вие на пароме до близлежащего грече
ского острова Родос
✔ Отправляйтесь в однодневный
тур в легендарный древний Эфес
ский бассейн, а также детская площадка,
где детишек ждут разнообразные игры,
рисование и даже «мини диско». Для под
ростков без дополнительной платы под
готовлена более «продвинутая програм
ма», включающая занятия на теннисном
корте, настольный теннис, дартс и другие
спортивные игры. Также в центре водных
видов спорта за дополнительную плату
им предложат виндсерфинг, водные лы
жи, катание на банане или скубадайвинг.
Курорт идеально подойдет для прове
дения медового месяца и романтического
отдыха. Молодоженов в отеле будут ждать
приветственные вино и фрукты, а также
в один из дней им сервируют завтрак в но
мере. Тем молодым парам, которые оста
новятся в отеле на неделю, будет предло
жено повышение категории номера, бес
платная бутылка вина и романтический
ужин. Новые ресторан и бар на пятом эта
же — идеальное место для запоминающе
гося ужина с прекрасным видом. Отель
может организовать даже свадебную це
ремонию на пляже или у бассейна.
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Маленькая «Австрия»
недалеко от Москвы

17 мая состоялось долго
жданное открытие нового рос
кошного загородного отеля Les
Art Resort. Звездные ведущие
мероприятия Тутта Ларсен и Са
ша Пряников, а также оркестр
Сергея Мазаева создали празд
ничное и торжественное настро
ение всем гостям, среди кото
рых были не только взрослые,
но и маленькие туристы. Дети по
достоинству оценили весь ком
плекс развлечений, который ор
ганизаторы постарались пре
поднести c помощью разных ин
терактивных игр. Родителей по
радовала продуманность струк
туры отеля, рассчитанного
в первую очередь на отдых с ма
лышами. Номера оснащены
всем необходимым, чтобы пре
бывание было максимально
комфортным.
Сам комплекс построен
в стиле шале, что в сочетании
с нетронутым сосновым лесом
напоминает Австрию. Вроде
недалеко от Москвы — около ча

са езды по Рижской трассе, а как
будто за границей. Пять корпу
сов и отдельно стоящих дере
вянных коттеджей в австрийском
стиле создают общее ощущение
уюта. Строения выполнены из
экологически чистых материа
лов: натурального камня, дерева
и стекла.

Любой гость, даже самый
искушенный, останется дово
лен пребыванием в Les Art
Resort. Наличие фитнесцент
ра, большого бассейна олим
пийского класса, боулинга, би
льярда, ночного клуба, пяти
конференцзалов, роскошных
банкетных залов дает возмож
ность разнообразить отдых
и принимать запросы на любой
вкус. Отель предназначен не
только для тихого семейного
отдыха: возможности его так
велики, что корпоративные тор
жества, свадьбы и юбилеи най
дут тут изумительную площадку
для воплощения праздничных
задумок. Организаторам уда
лось недалеко от Москвы со
здать отель, способный при
нять гостей разных интересов
и предоставить им беззабот
ный отдых по любимой всем си
стеме all inclusive.
Итак, отель открыт. Шарики за
пущены в воздух! Праздник удал
ся. Теперь туроператорам пред
стоит правильно подойти к прода
же нового продукта на рынке.

Французская Полинезия
в Дубае

В первых числах июля в Ду
бае распахнет свои двери рос
кошный Sofitel The Palm Dubai.
Отель расположится около пес
чаного пляжа в восточной части
«Пальмы» и предложит своим
гостям 361 номер и люкс, 182 ре
зиденции, просторный бальный
зал, способный вместить до
700 делегатов, spaцентр под
брендом Sospa с 28 комнатами
для spaритуалов и 10 рестора
нов и баров.
Современные просторные
номера отеля располагают бал
конами, с которых открываются
прекрасные виды на море или на
остров. Ванные комнаты декори
рованы редкими породами де
рева и камнем.

Ведущая азиатская гостиничная группа Dusit International
представила свое «Горячее летнее предложение», созданное
специально для отдыхающих, отправляющихся на короткие
каникулы или в продолжительные отпуска
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нями и уютной гостиной. На пля
же их будет ждать Beach Villa c ча
стным бассейном и верандой.

Примерить корону с Taj

Летние соблазны от Dusit

Так, гости, которые восполь
зуются наиболее выгодным те
кущим тарифом Dusit при бро
нировании любого отеля цепоч
ки до 30 сентября 2013 года,
получат беспрецедентные 35%
от стоимости номера в качестве
кредита, который можно ис
пользовать для оплаты питания
и spaпроцедур. Минимальный
срок проживания не установ
лен. А чтобы сделать «Горячее
летнее предложение» еще бо

Самым взыскательным посто
яльцам отель предложит шикар
ный Palm Suite с четырьмя спаль

лее привлекательным, каждый
гость сможет улучшить катего
рию номера до люкса всего за
$50. «Горячее летнее предло
жение» Dusit доступно для про
живания с 15 июня до 30 сентя
бря 2013 года.
Ранее компания представила
новую MICEпрограмму, участие
в которой поможет стать счаст
ливым обладателем тура на пять
ночей в легендарный Dusit Thani
Laguna Phuket с проживанием на

вилле с двумя спальнями и опла
ченным перелетом на двоих.
Для того чтобы стать участником
программы, необходимо сде
лать бронирование любого ме
роприятия до 30 июня 2013 года
в одном из отелейучастников,
при условии, что оно состоится
до 31 октября 2013 года. Немно
го удачи — и можно паковать че
моданы, смело предвкушая не
забываемый отдых в тропичес
ком эдеме.

Этим летом The Taj Group of
Hotels приглашает оценить гос
теприимство, достойное коро
левских особ, и ряд других спец
предложений.
Пакет «Королевское уедине
ние» включает эксклюзивные
предложения, которыми можно
воспользоваться в знаменитых
дворцах Taj. Прокатитесь по
очаровательному Джодпуру на
винтажном автомобиле в сопро
вождении королевского дворец
кого, насладитесь гастрономи
ческим ужином Chowki с шестью
сменами блюд, под услаждаю
щие слух Каввали, укутайтесь
нежной вуалью фиолетового за
ката, рассекая водную гладь на
150летней церемониальной
барже под мерцание свечей —
пакет «Королевское уединение»
предлагает
присоединиться
к развлечениям королевского
двора, растворившись в роско
ши махараджей.
Будь то Taj Lake Palace
в Удайпуре, который напоминает
сверкающий лотос, плывущий по
мерцающим водам озера Пичо
ла, или Rambagh Palace в Джай
пуре — архитектурный шедевр,
неподвластный времени, Umaid
Bhawan Palace в Джодпуре — са
мая большая в мире частная ре

зиденция — или Taj Falaknuma
Palace — знаменитый благодаря
«небесам, растворенным в вод
ной лазури» в Хидерабаде, —
пребывание в них оставит бес
ценно дорогие воспоминания.
Позаботились в Taj и о корпо
ративных путешественниках, ко
торым предлагают воспользо
ваться соблазнительными при
вилегиями в рамках программы
«Номера и не только», дающей
бонусы в виде пролонгированно
го проживания, повышения кате
гории номера, кредита на поль
зование услугами отеля и мно
гое другое.
Открыть для себя новое на
правление или побаловать про
живанием в любимом отеле мож
но с предложением «Оставай
тесь подольше», позволяющим
выгадать дополнительный бес
платный день при проживании от
двух ночей. Родители, планирую
щие семейный отдых, могут сде
лать путешествие еще более
приятным и памятным, получив
до 31 июля 2013 года в отелях
участниках Taj Hotels & Resorts
дополнительный номер для де
тей совершенно бесплатно.
Непрестанно думая о корпо

ративных путешественниках,
для которых гостиничный номер
зачастую играет роль офиса, Taj
подготовил предложение «Тор
жество люксов», которое сдела
ет пребывание гостей, путеше
ствующих по долгу службы, про
дуктивным и комфортным. По
мимо возможности проводить
деловые встречи в Taj Club
Lounge, пакет предполагает до
полнительные преимущества:
ускоренную процедуру регист
рации и выписки из отеля, транс
фер из аэропорта в отель, рос
кошный завтрак и фирменные
вечерние коктейли с легкими за
кусками и сладостями, а также
бесплатное пользование фит
несцентром с парной, сауной
и джакузи. Данное предложение
действительно до 30 сентября
2013 года.
Еще одна программа, «Гости
ничный кредит», действительная
до 31 июля, позволит бесплатно
пользоваться услугами знамени
тых spaцентров, прославленных
баров и гастрономических рес
торанов Taj Hotels & Resorts,
и даже воспользоваться неизра
сходованной суммой в будущих
поездках.

июнь-июль 2013

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Годжи, кростини, Терраса в цветах лаванды
цацики и эскабеш В московском отеле The Ritz Carlton появился летний сад. На летнее
время в него превратили террасу бара-ресторана O2 Lounge, пользующуюся
неизменной популярностью как у москвичей, так и у зарубежных
мировых знаменитостей

Главный шефповар отеля
Marriott Grand Эммануэль Гарде
обновил меню ресторана «Грандъ
Александр» и лоббибара. Теперь
к ассортименту добавились се
зонные новинки. В разделе заку
сок появились хрустящий овощ
ной ролл с кориандром и арахи
совым и мятнойогуртовым со
усом и нежное карпаччо из теля
тины с заправкой «ВителоТона
то», лимоном, гренками и рукко
лой. Раздел супов пополнился ве
гетарианским супом фо с равиоли
из тофу и шампиньонами и фасо
левым супом с кусочками говяжь
ей вырезки и черными бобами.
Из новых горячих блюд инте
ресны жареное филе сибаса на
хрустящей поленте с лимонным
конфитом и жареный баррамунди

(белый морской окунь), марино
ванный в соевом соусе с пюре из
сладкого картофеля, бобами
и сальсой из ананаса и чили. В за
вершение трапезы предлагают
новые десерты: йогуртовое парфе
с эмульсией из японского лимона
юзу и домашним зефиром и шоко
ладный слиток с тибетскими яго
дами годжи. Кстати, годжи — это
целебные, богатые витаминами
ягоды, поклонниками которых яв
ляются Мадонна, Мик Джаггер,
Стинг, Кайли Миноуг. Согласно
китайскому поверью, годжи про
гоняют тоску и депрессию.
В лоббибаре отеля в целях эко
номии времени гостям теперь
предлагают меню, разделенное на
блюда, которые готовятся и пода
ются в течение 5, 10 и 20 минут.

Торжественное открытие
террасы состоялось 4 июня.
Новая кулинарная концепция
от главного шефповара отеля
Николя Куртуа вдохновлена
парижскими брассери и кафе
Лазурного Берега. Новинки

предлагают и в сушибаре от
известного шефповара Сейд
жи Кусано. Карта напитков
пополнилась дюжиной летних
коктейлей, а изюминкой стали
лимонады с необычной палит
рой вкусов.

В нынешнем летнем сезоне
на террасе O2 Lounge можно бу
дет не только расслабиться на
уютных диванах, но и провести
деловую встречу или устроить
семейный ужин в новой обеден
ной зоне, оттененной самшито
выми деревцами, цветами ла
ванды и плющом.
Новое летнее меню O2 Lounge
включает легкие блюда: крабо
вый салат с овощным жульеном,
грейпфрутом и кориандром;
фирменный «Салат O2» с козьим
сыром, авокадо и римскими по
мидорами; гаспачо с морскими
гребешками; тунец на гриле
с прованским рататуем и соусом
баньякауда. В сушибаре появи
лись три новых вида роллов: «Са
кура» со спинкой тунца, морским
гребешком и икрой летучей ры
бы; «Италия» с моцареллой, то
матами конкассе и рукколой;
«Радуга» с тремя видами рыбы.

Классические французские
десерты здесь теперь подают
в авторской интерпретации ше
факондитера Виталия Медве
дева: крембрюле из белого
шоколада с манговомалино
вым компотом и овсяным пече
ньем; «хворост» с ягоднофиал
ковым соусом и ванильным
шантильи; шоколаднокофей
ный торт с мороженым «Тира
мису»; парфе из ревеня с мад
леном и земляничным сорбе
том. Карту напитков дополнили
12 новых оригинальных миксов,
основанных на актуальных вку
сах сезона — личи, граната, бу
зины. Изюминка карты напит
ков — 6 лимонадов с необычны
ми вкусами: бодрящие «Цитру
совый» и «Арбузный», освежаю
щие
«Лаймовомалиновый»
и
«Яблочносельдереевый»,
пряный «Имбирный» и интригу
ющий «Огурецбузина».

Трапеза по-летнему
В московских гостиницах
Holiday Inn этим летом предлагают
новое сезонное меню. В ресторане
Red & White «Holiday Inn Лесная»
гостей приглашают освежиться
традиционной окрошкой на квасе
или кефире, попробовать свиную
отбивную на гриле с летними ово
щами и соусом из красного вина.
В качестве альтернативы выступа
ют паста пенне с тигровыми кревет
ками, томатным соусом и имбирем
и сибас, фаршированный тигровы
ми креветками, с овощным жулье
ном и сливочным соусом из васаби.
Новое сезонное меню в ресто
ране Fleur Cafe отеля «Holiday Inn
Сущевский» включает, помимо
квасной или кефирной окрошки,
итальянский салат из пасты с вя
леной ветчиной брезаолой, тома
тами черри, рукколой и маслина
ми, приправленный песто; среди
земноморский салат из марино
ванных артишоков с вялеными то
матами, запеченным перцем
и цуккини; салат из мяса цыплен
ка, маринованного в соевом со
усе и паприке с моцареллой, бе

лыми грибами и запеченными то
матами. В качестве основного
блюда можно выбрать ризотто
с вялеными томатами, маслинами
и жареными тигровыми креветка
ми с помидорами черри; жарен
ную на гриле вырезку из говядины
с розмарином, молодым карто
фелем и белыми грибами; мари
нованную куриную грудку со шпи
натом и спаржей.
Завершить трапезу в обоих
ресторанах можно оригинальны
ми летними десертами — мали
новым кремом из сыра маскарпо
не с фисташковым печеньем или
трио из лимонной, апельсиновой
и лаймовой паннакоты.

Ужин на высоте

Отужинать в панорамном ресто
ране на высоте 50 метров над Вене
цией можно теперь в отеле Cipriani.
Для туристов здесь построили под
весной ресторанплатформу, кото
рая весит 200 тонн и установлена
над бассейном отеля.
Платформа поворачивается
на 180 градусов с помощью стро
ительного крана, что позволяет
гостям ресторана, рассчитанного
на 22 персоны, наслаждаться ве
ликолепным видом на Венециан
скую лагуну и главные достопри
мечательности города. Специаль
но обученный персонал будет
следить за безопасностью гос

июнь-июль 2013

тей, пристегнутых четырьмя стра
ховочными ремнями.
Гости будут наслаждаться блю
дами, приготовленными шефпо
варом Cipriani Ренато Пикколотто
и Роберто Гатто из ресторана оте
ля Cips, и любоваться панорамой
Венеции за аперитивом и закуска
ми. На каждый вечер запланирова
ны по три получасовые сессии апе
ритивов. Серия эксклюзивных ужи
нов в «небесном ресторане» будет
проводиться в Cipriani с 19 по
23 июня. Ужин из трех блюд с вином
будет длиться часдва. Стоимость
аперитива составляет ˆ50 на чело
века, стоимость ужина — ˆ250.
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Новые открытия
центры, комнаты для переговоров и бассейн.
Также планируется отдельный вход в ресто
ран со стороны Church Street и отдельный
вход в резиденции с Park Place.

Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa, Дубай

RADISSON BLU HOTEL PORT
HARCOURT OLYMPIA,
ПОРТХАРКОРТ

FOUR SEASONS, МОСКВА
Многолетняя история с открытием отеля
Four Seasons в Москве близится к заверше
нию: на официальном сайте гостиничной груп
пы появилась информация о московском оте
ле, который откроется в конце 2013 года в зда
нии бывшей гостиницы «Москва» на Охотном
ряду. В отеле 175 комнат, включая 36 сьютов,
его позиционируют как «подходящий для групп
и индивидуальных путешественников, для биз
нестуристов и путешествующих с целью отды
ха». Говорится и о широких возможностях про
ведения различных мероприятий — от свадеб
до бизнесконференций. Кроме того, из гости
ницы напрямую можно попасть в новую шо
пинггалерею, открывшуюся в здании в про
шлом году. В новом отеле будет 5 помещений
для мероприятий общей площадью 1405 м2,
включая бальный зал, банкетную комнату и 5
комнат для встреч, а также бизнесцентр. Гос
тям предложат 24часовой сервис в номерах,
включая питание, услуги консьержей, говоря
щих на нескольких иностранных языках, а в ка
честве комплимента — чистку обуви. Номера
будут убирать дважды в день. К услугам гостей
два ресторана, чайная, бар и кафе у бассейна.
Spaсалон отеля займет площадь 2360 м2,
на которой разместятся 14 процедурных каби
нетов, салон красоты, фитнесцентр и бассейн
в крытом дворике.

VICEROY, ДУБАЙ
О строительстве отеля в Дубае объявила
гостиничная сеть Viceroy Hotel Group. Viceroy
Dubai, который станет первым отелем группы
в эмирате Дубай и вторым — в ОАЭ, планируют
открыть на ПальмаДжумейре в 2017 году. Ин
вестиции в строительство составляют $1 мил
лиард. Девелопером проекта выступит извест
ная в ОАЭ компания Zaya Dubai, а дизайном
гостиницы займутся архитектурные бюро Yabu
Pushelberg и NAO Taniyama & Associates. Но
мерной фонд отеля, который расположится на
«стволе» Пальмы, составит 481 комнату; все
номера будут выходить окнами на Персидский
залив. В отеле планируют открыть несколько
ресторанов под управлением знаменитых
шефповаров, большой spaцентр, тренажер
ный зал, детский клуб, а также пляжный клуб со
100метровым бассейном. Помимо гостинич
ных номеров, Viceroy Dubai Palm Jumeirah бу
дет включать 221 резиденцию, владельцы
и гости которых смогут пользоваться всей ин
фраструктурой и услугами отеля. Благодаря
расположению на «стволе» Пальмы, до отеля
можно будет легко и быстро добраться по

трассе Sheikh Zayed Road. До центра Дубая ту
ристы смогут доехать из отеля за 15 минут.

SOFITEL DUBAI THE PALM
RESORT & SPA, ДУБАЙ
В июле 2013го на острове ПальмаДжу
мейра откроется новый пятизвездный курорт
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa. Он спроек
тирован в полинезийских традициях, с верти
кальными садами, живыми цветами и предме
тами национального полинезийского искусст
ва. В отеле будет 361 номер с балконами,
включая сьюты, в которых предоставляются
круглосуточные услуги дворецкого, а также
Beach Villa с террасой и бассейном. Кроме то
го, на курорте предусмотрены апартаменты
для длительного проживания, 8 ресторанов,
7 баров, новый ночной клуб и бальный зал. Ор
ганизацией различных мероприятий в отеле за
нимается специальная команда консьержей —
InspiredMeetings. Курорт расположился на вос
точном полумесяце острова и имеет длинную
полосу частного пляжа. Гости отеля могут от
правиться в круизы, кататься на водных лыжах,
играть в гольф, а также принимать процедуры
в центре So SPA. Для маленьких туристов на ку
рорте будет работать детский клуб.

NEW FOUR SEASONS HOTEL &
CONDOMINIUM, НЬЮЙОРК
Второй отель Four Seasons появится скоро
в НьюЙорке: компания Silverstein Properties
объявила о начале финансирования строи
тельства нового небоскреба на Манхэттене,
в районе Tribeca, по адресу 30 Park Place,
в котором расположится гостиница и частные
резиденции Four Seasons. 82этажное здание
станет самым высоким жилым комплексом
в ДаунтаунМанхэттен и одним из самых вы
соких зданий НьюЙорка с панорамными ви
дами на Midtown и залив НьюЙорка. Строи
тельство начнется осенью нынешнего года,
а официальное открытие намечено на 2016й.
На строительство намерены потратить
$930 млн. В здании, которое расположится
всего в одном квартале от нового Всемирного
торгового центра, планируют открыть 185 гос
тиничных номеров и 157 резиденций, которые
будут также управляться Four Seasons. Архи
тектурным проектом здания и дизайном инте
рьеров резиденций занимается бюро Robert
A.M. Stern Architects, а дизайном гостиничных
номеров — Yabu Pushelberg. Вход со стороны
Barclay Street приведет гостей на первые три
этажа здания, где расположатся лобби, лаун
джи, ресторан, бальные залы, spa и фитнес

Отель Radisson Blu Hotel Port Harcourt
Olympia на 206 номеров откроется в I квартале
2016 года в Нигерии. Девелопером проекта вы
ступает компания Cenpropsaroten Hotel
Management Limited. Вместе с новым отелем
портфель Radisson в Нигерии увеличится до
1100 номеров (в действующих и строящихся
гостиницах). Нигерия является одним из ключе
вых рынков для развития группы Rezidor — ком
пания стала первым гостиничным оператором,
представившим отели международных стан
дартов в трех главных городах страны — Лагосе,
Абудже и в ПортХаркорте. Новый отель распо
ложится в южной части города, в районе
Government Reserve Area, напротив гольфклуба
Port Harcourt Club 1928 Golf, откуда открывается
панорамный вид на зеленые поля. Отель пред
ложит гостям все фирменные услуги бренда
Radisson Blu, включая бесплатный высокоскоро
стной доступ в интернет. В инфраструктуру оте
ля войдут два ресторана, бар и самая большая
конференцзона в дельте реки Нигер площадью
2100 м2, оборудованная для проведения меро
приятий различного формата. Кроме того,
в отеле будут тренажерный зал, spaцентр, от
крытый бассейн, бизнесцентр и бар на крыше.

GRAND HILLS HOTEL & SPA
IN BROUMANA, БЕЙРУТ
Портфель Luxury Collection пополнится сво
им первым отелем в Ливане — им станет гор
ный курорт Grand Hills Hotel & Spa in Broumana,
расположенный недалеко от столицы страны
Бейрута. В отеле будет 115 номеров и 53 люк
са, три ресторана и два бара, spaсалон, фит
несцентр, три бассейна и торговая галерея.
Для деловых мероприятий в Grand Hills имеет
ся конференцзона, которая объединяет два
банкетных зала, амфитеатр и 6 конференцза
лов. На территории общественных зон и во
всех номерах предоставляется бесплатный до
ступ к интернету. Кроме того, туристы смогут
бесплатно пользоваться автобусом отеля для
поездок в радиусе 15 километров.
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Avenue будут занятым рестораном, внутрен
ним садом для обедов и проведения специ
альных мероприятий, spaсалоном и фитнес
центром с сауной, парной и массажными ка
бинетами, олимпийским бассейном, библио
текой, лаунжзоной, бильярдной комнатой, ки
нозалом, конференцзалами и детской игро
вой комнатой. Обслуживание резиденций, ус
луги консьержа 24 часа в сутки и валетпар
кинг будут осуществляться тщательно подоб
ранным персоналом.
CIM Group и Macklowe Properties объявили
о начале продаж 432 Park Avenue в офисе
Macklowe, расположенном на Пятой Авеню
в НьюЙорке. На сегодняшний день более тре
ти всех резиденций были приобретены в собст
венность покупателями из США и других стран
и регионов, включая Южную Америку, Ближний
Восток, Великобританию, Китай и Россию —
общая сумма сделок составляет почти $1 млрд.

Удовлетворяя страсть бри
танцев
к
чаепитиям,
51
Buckingham Gate, Taj Suites and
Residences решили отдать дань
традиции, но вопреки классиче
ским представлениям о ней.
Отель предлагает своим гостям
традиционное английское чае
питие с шампанским и десерта
ми, содержащими вкрапления
24каратного золота.
На чаепитии подается поло
вина бутылки шампанского брют
Luxor Pure Gold 24K, в котором
каскады игристых пузырьков со
седствуют с лепестками 24ка
ратного золота. Это одно из са
мых престижных и редких игрис
тых вин мира. Luxor, которое
производится в регионе Шам
пань, появилось на свет благо
даря увлечению ЖанаКристофа
Руссо золотом и его желанию
соединить одно из самых желан
ных сокровищ в истории с са
мым роскошным напитком. Этот
исключительный брют — купаж

90% «Пино Нуар», 7% «Шардо
не» и 3% «Пино Менье».
Чаепитие сопровождается
изысканными
угощениями,
не уступающими в оригинально
сти предложенному напитку.
Вдохновившись Luxor, шефпо
вар отеля Викас Милутра создал
целую серию шикарных блюд,
в приготовлении которых также
используется съедобное золото.
В рамках «Золотого чаепития»
можно попробовать желе с лепе
стками золота, десерт из белого
шоколада с золотом и клубнич
ный пирог с лепестками золота,
которые подаются в сопровож
дении традиционных булочек
сконов и небольших сэндвичей.
Стоимость «Золотого чаепи
тия» для двоих составляет
99 фунтов. Помимо чайной кол
лекции в предложение включены
булочкисконы, торты и сэндви
чи, а также половина бутылки
шампанского Luxor с лепестками
золота.

ONE&ONLY, ДЖИДДА
Компания Kerzner International Holdings
Limited заключила соглашение с Al Khozama
Management Company, известным саудов
ским девелопером и владельцем отелей
класса «люкс», на строительство и управле
ние курортом One&Only в городе Джидда на
побережье Красного моря. Курорт площа
дью 95 тысяч м2, насчитывающий 150 номе
ров, сьютов и вилл класса «люкс», с рестора
нами, 230метровым пляжем, многочислен
ными просторными конференцзалами, бу
тиками и spaцентром будет рассчитан как
на деловых путешественников, так и на тури
стов. Отель расположится в пригороде
Обир, к северу от Джидды, менее чем в 30
минутах езды от международного аэропорта
King Abdulaziz. В распоряжении гостей будут
различные спортивные и развлекательные
возможности, условия для комфортного от
дыха с детьми. Гостиница станет первым ку
рортом бренда в Саудовской Аравии и тре
тьим — на Ближнем Востоке.
Подготовила Мария Желиховская

Над Нью-Йорком
После завершения строительства в 2015
году изящная башня 432 Park Avenue высо
той 425 метров, созданная по проекту Рафаэ
ля Виньоли, станет самым высоким зданием
в НьюЙорке и самым высоким жилым здани
ем в Западном полушарии.
96этажный кондоминиум на ПаркАвеню
между 56й и 57й улицами расположен в окру
жении магазинов и бутиков всемирно известных
брендов из мира моды, искусства и дизайна.
Тонкая и элегантная башня квадратной формы
будет построена с использованием строитель
ного бетона, стали и стекла. Окна размером 3х3
метра позволят наполнить резиденции светом,
а жильцам и их гостям наслаждаться захватыва
ющими видами на Центральный парк, Гудзон
и ИстРивер, Атлантический океан, и многие
знаковые здания и улицы Манхэттена.
Как и в лучших жилых комплексах Нью
Йорка, значительные площади 432 Park

51 Buckingham Gate
представляет
«Золотое чаепитие»
в 24 карата

«432 Park Avenue быстро становится од
ним из самых престижных адресов в НьюЙор
ке и достойным дополнением к неповторимо
му пейзажу города», — говорит Ави Шемеш,
соучредитель и директор CIM.

Харьковский Superior
Golf & Spa Resort
стал «Лидингом»

У пятизвездочного бутик
отеля Superior Golf & Spa Resort
появился новый повод для гор
дости. Исполнительный комитет
ассоциации The Leading Hotels of
the World 14 мая подтвердил вы
сокий уровень отеля и принял
его в свои ряды. Superior Golf &
Spa Resort стал третьим украин
ским отелем, который вошел
в ассоциацию. Комплекс полу
чил очень высокий проходной
балл — 89,9, а Spa — 85,5 бал
лов. Это лучший результат среди
украинских отелей и подтверж
дение высокого уровня сервиса
и комфорта.
Когда искушенный путешест
венник или требовательный биз
несмен планирует поездку,
в стремлении получить гаранти
рованное качество он непремен
но заглядывает в каталог лучших
отелей мира — The Leading

Hotels of the World. Все гостини
цы, принятые в ассоциацию, об
ладают неповторимыми особен
ностями. Но в то же время они
обязаны быть на высоте во всех
аспектах своей деятельности —
качестве обслуживания, подго
товке персонала, удобстве рас
положения и легкости логисти
ки, системе коммуникации
с клиентом, формах оплаты, на
боре предлагаемых услуг. Каж
дый отель проходит постоянную
проверку качества предоставля
емых услуг, которую осуществ
ляют «тайные гости», представ
ляющие бренд. Их визит невоз
можно предусмотреть и нере
ально просчитать. А потому гос
тиницы, желающие получить
и сохранить свое место в этой
престижной семье, должны еже
дневно и ежечасно соответство
вать высочайшим требованиям.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Готовим «по-звездному»
Научиться за неделю готовить на одну звезду Michelin — такой девиз
у новых гастрономических курсов Cook King, которые только что
открыли два знаменитых повара, русский Анатолий Комм и
швейцарский Дени Мартан
В мае состоялись первые
курсы Анатолия Комма и Дени
Мартана. Мне посчастливилось
на них побывать, и я рада, что
TTG предоставила мне возмож
ность поделиться своим опытом.
Вначале несколько слов про кур
сы вообще. Проходят они в Веве,
прекрасном маленьком городке
на Женевском озере (располо
жен между Лозанной и Монтрё).
Курсы длятся 5 дней, и у них есть
фиксированные даты, уже рас
писанные до конца года. Бли
жайшие состоятся со 2 по 6 ию
ля. Именно в июле предусмотре
на прогулка по озеру на лодке
Дени Мартана, ловля рыбы и ма
стеркласс по подготовке блюд
из озёрной рыбы прямо в лодке.
Живут все участники курсов
в отеле Trois Couronnes. Участ
ников каждый раз максимум
10 человек. Важно сразу отме
тить, что оба повара проводят
со своими учениками всё время
с утра до вечера. Обычно быва
ет всего 2 часа свободного вре
мени, примерно с 17:30 до
19:30. Я бы рекомендовала за
ранее на это время записывать
ся в spaцентр отеля, который
работает по методике Joelle
Siocco. Я именно так и сделала.
И успела за эти пять дней не
только получить уникальный ку
линарногастрономический
опыт, но и сделать несколько
эффективных массажей лица.

Для слушателей Cook King ут
ро обычно начинается рано,
в 8:30 или в 9:00 (в Швейцарии
рано встают) с поездки в какое
нибудь интересное место, свя
занное с гастрономией. Каждый
раз в течение года это будут но
вые места, которые подыскивает
и выбирает Дени Мартан. Он
уникальный человек — настоя
щий бонвиван, любитель мото
циклов и маленьких спортивных
самолетов, лодок и рокмузыки
и, конечно, отличной еды. У него
две звезды Michelin, но он абсо
лютно открыто делится всеми
своими секретами и наработка
ми. Готов дать любой рецепт,
а главное, ответить на любой во
прос. Это особенное удовольст
вие — провести 5 дней с шефа

ми и иметь возможность зада
вать им вопросы об особеннос
тях приготовления того или ино
го блюда. И самое интересное,
что у них часто расходились мне
ния. Например, Дени мне ска
зал, что рыбный тартар немыс
лим без лука, а Анатолий — что
никогда не кладет в тартар лук...
Возвращаюсь к местам, кото
рые мы успели посетить за
5 дней. Мы были на сыроварне,
где до сих пор делают сыр так
же, как и 300 лет назад. Это одно
из немногих мест, где сыр изго
товляют из сырого молока. Ока
зывается, даже на большинстве
аутентичных сыроварен молоко
вначале кипятят, а потом из него
чтото делают. Нам показали,
как сильно это меняет вкус. Да

Баклажан можно очень вкусно и просто приготовить в микроволновке
под плёнкой, но вначале его надо проткнуть

Вот такой сифон я теперь
собираюсь купить

Дени Мартан призывает экспериментировать
и не бояться сочетать несочетаемое — тунец с шоколадом

Вот такой получился баклажан
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же раклет, изготовленный из мо
лока, которое было изначально
кипяченым, сильно отличается
по цвету и вкусу от того раклета,
который сделан из сырого моло
ка. Нам продемонстрировали,
как делают сыр, как он сворачи
вается, чем отличаются различ
ные сорта. Мы попробовали
разные сыворотки и уникальный
молочный продукт, у которого
даже нет названия. Его нельзя
купить, так как он вообще не
хранится. Это чтото среднее
между йогуртом, сливками
и очень нежным сыром. Дени
считает, что это одна из самых
вкусных вещей на свете.
В другой день мы были на
маслодавильне, где делают луч
шее масло в Швейцарии, а мо
жет быть, и в мире. Сравнили
масло холодного и горячего от
жима, посмотрели на пресс
и печку, которым больше 200 лет
и которые до сих пор использу
ются в работе. Попробовали са
мые разные сорта и, конечно,
накупили множество бутылок.
Были еще посещение соле
ной шахты, поездки в винодель
ни и к лучшему шоколатье Швей
царии. Обычно поездки бывали
утром, и после мы отправлялись
обедать в какоенибудь необыч
ное место. Я много раз была
в этом регионе и думала, что
знаю местные рестораны. Но Де

ни Мартан показал нам много
очень интересных мест, ни в од
ном из которых я до этого не бы
ла. Наверное, самый чудесный
обед был у нас в горах на берегу
горного озера. Мы были в мес
течке, где живут круглый год все
го 7 человек. Ели всё местное,
много местных трав, различные
виды сушеного мяса и местный
сыр. Каждый раз за обедом об
суждались все блюда. Шефы
спрашивали, как их можно изме
нить, что добавить, так что, каж
дый обед или ужин был не только
вкусным, но и полезным.
Для меня, наверное, все же
самой важной частью были сами
кулинарные уроки. Они проходи
ли в ресторане Дени Мартана,
что расположен в соседнем зда
нии с отелем Trois Couronnes.
К ресторану добавили специаль
ный зал — лабораторию. Были
уроки, которые повара давали
вместе, а были и те, что они вели
по отдельности. Учились гото
вить интересные блюда в микро
волновке, при низкой темпера
туре в масле и в невредном фри
тюре. В тот день, когда мы были
на маслодавильне, потом на
уроке изучали рецепты с исполь
зованием именно тех масел, что
могли купить утром.
Вообщето главная задача
Комма и Мартана — не дать кон
кретные рецепты и научить их
готовить (как происходит на дру
гих известных кулинарных кур
сах), а показать разные приемы,
объяснить важные процессы, ис
пользуемые на кухне, чтобы
дальше дать простор фантазии.
Все блюда мы готовили из ре
альных продуктов, которые мож
но найти и у нас. Это касается
даже жидкого азота. Я вначале
подумала, что никогда не смогу
его использовать дома, но ока
залось, что в Москве очень про
сто заказать жидкий азот домой.
С ним можно делать разные ку
линарные фокусы, так что, я
знаю, чем буду удивлять гостей
в следующий раз.
На уроках и во время поездок
мы много говорили о вкусовом
балансе. Пытались достичь иде
ального вкуса в соусах, салатах
и других блюдах. Я открыла для
себя много, казалось бы, про
стых и очевидных истин. Если вы
чтото пересолили, то можно
добавить сахара, и никто никог
да не узнает, что блюдо до этого
было соленым, что очень просто
готовить креветки и морепро
дукты так, чтобы они не были ре
зиновыми. Через неделю после
возвращения с курсов я полете
ла в Марокко. И выбирая специи
на базаре в Марракеше, в том
же месте, что и обычно, я поня
ла, что открыла для себя чтото
принципиально новое в кулина
рии. Я не отношусь к тем людям,
кто готовит каждый день. Обыч
но это со мной происходит в вы
ходные. И теперь мне это гораз
до приятнее делать, чем рань
ше. Собираюсь ещё купить си
фон, чтобы продолжить с кули
нарными фокусами от Комма.
Расписание занятий и по
дробная информация о курсах
есть на сайте: http://www.cook
king.ch. Записать клиентов на
курсы можно в ресторане «Вар
вары». Курсы стоят 10000 щвей
царских франков, не считая про
езда и проживания. Для агентств
предусмотрена комиссия.
В компании Ars Vitae вам
всегда помогут с информацией
по отелю Trois Couronnes:
www.arsvitae.ru.
Наталия Боброва

Brenners Park-Hotel&Spa
нанял на работу… пчёл

Brenners ParkHotel&Spa на
чал производство собственного
меда, который продается под
маркой Brenners Park Honey.
Ульи пяти молодых пчелиных се
мей были доставлены в отель
в начале апреля и установлены
в частном парке отеля. Сотруд
ники отеля уверены, что пчелы
довольны своим новым жили
щем, расположенным рядом
с Brenners ParkHotel & Spa на
знаменитой Лихтентальской ал
лее.
Молодых пчел привезли с па
секи Колба, что недалеко от Куп
пенхайма, где пчеловодство яв
ляется семейным бизнесом уже
в третьем поколении. Во всем
мире пчелы считаются не просто
производителями
меда,
но и своего рода «сельскохозяй
ственными активами» — третьи
ми по значимости. Эти скром

ные и неутомимые труженики
опыляют около 90% всех куль
турных растений. Пчеловоды
отеля Brenners Рark создали
идеальные условия для сбора
пыльцы, поместив пчел в естест
венные условия их обитания.
Мед — неотъемлемая часть
рациона в регионе БаденБаде
на, он идеально подходит для
блюд местной кухни, которые
предлагают рестораны Brenners
ParkHotel&Spa. В зависимости
от времени года и региона сбора
мед приобретает особые инди
видуальные нотки. В июне
Brenners Park собрал первый
урожай собственного меда — по
20 кг с каждого улья! Гостям
Brenners Рark представлен боль
шой ассортимент меда, который
можно будет приобрести в оте
ле: липовый, рапсовый, вишне
вый, еловый.

Символ
Санкт-Петербурга

Завершилась реставрация
«Гранд Отеля Европа», и теперь
взору гостей предстали его об
новленный фасад и главный вход.
Здание акционерного общества
«Европейская гостиница» было
построено в начале XIX века. Фа
сад отеля был выполнен по про
екту знаменитого архитектора
К.И. Росси, а в 1873–1875 годах
часть его была переделана архи
тектором Л.Ф. Фонтана в стиле
необарокко.
Восстановительные работы
шли в общей сложности 12 ме
сяцев — с 2010го по 2013 год.
Проект выполнялся в два этапа.
Целью очень деликатной рестав
рации было сохранение истори
ческого облика здания, являю
щегося памятником истории
и архитектуры, охраняемым
КГИОП.
Южное крыло было заверше
но недавно, — это заключитель
ный этап обновления фасада.
Первая очередь реставрации ох
ватывала северную и централь
ную части здания. Для подготов
ки проекта реконструкции, поми
мо современной технической до
кументации, подрядчики исполь
зовали фиксационные планы
отеля конца XIX века, чертежи
Федора Лидваля, архивные фо
тографии здания начала XX века,

гравюры, опись архитектурно
художественных элементов ин
терьера и предметов декоратив
ноприкладного искусства отеля.
В ходе реставрации главного
входа с особой тщательностью
был проработан шпонирован
ный дубом дверной портал,
створные части которого венча
ет треугольный фронтон, опира
ющийся на пилястры со стилизо
ванными резными капителями
с волютами. Двери были акку
ратно демонтированы, и рестав
рационные операции выполня
лись в условиях мастерской при
определенном тепловлажност
ном режиме. Вмятины на древе
сине восстановили с помощью
пара, нанесли покрытие с анти
септическими и консервирую
щими свойствами, а затем за
щитнодекоративное лаковое
покрытие. Очистка мраморных
поверхностей осуществлялась
с применением технологии Го
сударственного Эрмитажа.
«Гранд Отель Европа» уже
более 135 лет играет важней
шую роль в жизни города. За это
время отель видел многих зна
менитых постояльцев, среди ко
торых были Петр Ильич Чайков
ский, Герберт Уэллс, Мстислав
Ростропович, Билл Клинтон, Эл
тон Джон и другие.
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Открыть Америку заново
Северная Америка изучена вдоль и поперек, туроператорам всё сложнее изобретать новые маршруты, а россияне не терпят повтора.
Приходится участникам рынка заново открывать Америку, выбирая совершенно неожиданные направления…

С Востока на Запад
и наоборот
По оценке экспертов, спрос на
США продолжает расти. Некото
рые участники рынка пришли к та
кому выводу, анализируя текущие
продажи, другие игроки прогнози
руют скорое увеличение турпото
ка. Так, Татьяна Салова, руково
дитель отделов США и Канады
компании «Джаз Тур», ожидает
прирост около 15% по итогам лета.
А Ирина Рекус, глава московского
офиса компании RSB, отмечает,
что с нового года до конца мая уже
продано на 40% больше туров, чем
в тот же период 2012 года.
Тенденция роста началась еще
два года назад, когда граждане
РФ стали получать «легкие» визы
на годдва. Маргарита Бабаян,
генеральный директор «Америка
Трэвел», полагает, что и сейчас
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главная причина положительной
динамики — визовый фактор.
Ведь с осени 2012го въезд в США
открывают уже на три года, следо
вательно, у туристов появился до
полнительный стимул лишний раз
посетить Штаты.
Правда, еще недавно туропе
раторы предполагали, что, имея на
руках долгосрочные визы, россия
не больше не захотят обращаться
к специалистам, а предпочтут са
мостоятельно открывать Америку.
Опасения оказались напрасными.
«Наши гиды в Штатах обладают ис
ключительными историкокульту
рологическими знаниями, хорошо
знают особенности каждого регио
на, что разжигает интерес у любо
го туриста. Очень многие клиенты
ездят в Америку по 4–5 раз по раз
ным маршрутам, предложенным
нашей компанией, — говорит Га
лина Большакова, руководитель

отдела США, Канады и Карибского
бассейна компании «Квинта
Тур». — Самостоятельно они не
всегда могут добраться до желае
мых мест, например, националь
ных парков, которые расположены
далеко от аэропортов и отелей.
А в рамках группового тура преду
смотрен трансфер». «На сего
дняшний день с полной увереннос
тью могу констатировать тот факт,
что не менее 40% наших клиен
тов — возвратные. Даже учитывая,
что многие из них уже не раз побы
вали в Штатах, всё равно обраща
ются к нам не только за новыми
групповыми маршрутами, но и за
индивидуальными услугами!» —
подтверждает Оксана Лобань, ру
ководитель профильного отдела
компании «Астравел».
Второй фактор, стимулирую
щий спрос, по мнению Маргариты
Бабаян, разнообразная перевоз

ка. Главным образом, речь идет
о Калифорнии и Флориде (не счи
тая НьюЙорка, который считает
ся «вечным хитом продаж»). Ска
чок спроса на эти штаты — тренд
сезона2013. Так, в ЛосАнджелес
теперь летают «Аэрофлот» 6 раз
в неделю и «Трансаэро» 2 раза
в неделю. Оба перевозчика со
вершают рейсы и в Майами, как
отмечает Ирина Рекус, в общей
сложности, это четыре самолета
в неделю зимой и три летом. Кро
ме того, по неофициальным дан
ным, Москву с СанФранциско
(Калифорния) в ближайшее время
может соединить «Аэрофлот».
И еще один штат, завоевавший
популярность россиян в нынеш
нем сезоне, — Гавайи, поскольку,
по мнению Татьяны Саловой, туда
удобно добираться внутренним
перелетом из ЛосАнджелеса.
Калифорния и Флорида манят
российских путешественников
пляжами Атлантического и Тихого
океанов и прогулками по знамени
тым городам: Майами и ЛосАнд
желесу. К тому же в этих штатах
расположены несколько парков
развлечений: «Диснейленд», Сту
дия Universal, «Морской мир», «Ле
голенд». Самый распространен
ный вариант поездки по Калифор
нии и Флориде обычно строится
на этих «трех китах». «Особенно
хочется отметить туры по мегапо
лисам и национальным паркам,
отдых в сочетании с посещением
тематических парков. Эти про
граммы великолепно реализуются
в Орландо (Флорида) и Калифор
нии, между ЛосАнджелесом
и СанДиего», — говорит Марга
рита Бабаян. Но этим уже никого
не удивишь. Поэтому в сезоне
2013 ассортимент компании «Аме

рика Трэвел» пополнился горно
лыжными турами в Калифорнию.
А Ирина Рекус уточняет, что в ны
нешнем сезоне стоит делать став
ку на Северную Калифорнию: Сан
Франциско, Силиконовую долину,
Винные долины (Напа, Сонома).
Тур, включающий Напу и Соному,
а также национальные парки Кали
форнии, с этого года продает
и «Трансаэро Тур». «Кроме того,
востребованы автомобильные ту
ры по Калифорнии с переездом из
СанФранциско в ЛосАнджелес
по самой живописной дороге
США», — добавляет Ирина Рекус.
Со своей стороны, «Джаз Тур»
подготовил к сезону расширенную
экскурсионную программу с рус
ским гидом на базе перелета
в ЛосАнджелес. Туристы посеща
ют киностудию, пляжи Калифор
нийской Ривьеры, ПалмСпрингз,
музеипоместья в окрестностях
ЛосАнджелеса. Вариант — ком
бинации ЛосАнджелеса с «Дис
нейлендом», СанДиего, ЛосКа
босом, СанФранциско, ЛасВега
сом, Гавайскими островами.
Пока россияне интересуются
Калифорнией, Флоридой и Гавайя
ми, у туроператоров есть богатая
почва для создания туров, потому
что города и парки этих штатов
можно комбинировать в разной по
следовательности, собирая каждый
раз новый маршрут, как конструк
тор Lego. «Кто побывал на Восточ
ном побережье, обязательно захо
чет посетить Западное. Возможно
сти для туризма огромные, а в на
шем ассортименте присутствуют
групповые маршруты с разной ком
бинацией городов», — говорит
Ольга Дергунова, руководитель
отдела контрактинга в Северной
и Южной Америке «Трансаэро Тур».

Вариации на тему
Разумеется, в недалеком бу
дущем и эти разработки приедят
ся туристам, посещающим США
из года в год. Ведь наши соотече
ственники возвращаются в страну
исключительно за новыми впечат
лениями. Поэтому туроператоры
год за годом открывают «новую
Америку». Самое главное в этом
деле — предугадать, что будет
пользоваться спросом. Так,
в 2012 году сразу несколько игро
ков вышли на рынок Аляски (в ча
стности, «Трансаэро Тур», «Астра
вел», DSBWtours). И вот в сезоне
2013 этот штат — хит продаж. Ту
да нет прямой перевозки, однако
Галина Большакова напоминает,
что Аляска когдато принадлежа
ла России, с ней связана история.
Другой фактор, привлекающий
наших соотечественников — по
трясающая природа Аляски. Ири
на Рекус оценивает происходя
щее как «бум». Ирина Рекус оце
нивает происходящее как «бум».
«В основном пользуются
спросом круизы, комбинирован
ные с непередаваемыми красо
тами Западной Канады. Старту
ют туры в Ванкувере, по пути
в Анкоридж четырепять раз схо
дят на берег с экскурсиями, за
тем возвращаются в Ванкувер
либо остаются в Анкоридже», —
рассказывает Оксана Лобань.
Правда, до сих пор остаются
сложности с получением канад
ской визы: дипмиссия оформля
ет въезд по полторадва месяца,
а то и дольше. Поэтому туропе
раторы рекомендуют любителям
круизов вокруг Аляски заранее
бронировать туры. Можно отпра
виться в штат и минуя Канаду
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и довольствоваться «сухопут
ным» туром.
«Наметка» на следующий
год — штаты, куда раньше не бы
ло групповых заездов. Например,
Юта и Вайоминг. «Америка Трэ
вел» приглашает туда покататься
на лыжах, «Квинта Тур» — совер
шить экскурсионный тур, а заодно
посетить еще несколько штатов,
до которых редко добираются ту
ристы. «Это Айдахо и Южная Да
кота, где находится знаменитая
Гора президентов. Есть также
очень красивый тур, включающий
парк Йеллоустоун, американскую
Долину гейзеров. Подобные мар
шруты мы организуем всего три
раза в год», — рассказала Галина
Большакова. «Джаз Тур» делает
ставку на южные штаты в рамках
группового тура «Краски Юга: Те
хас — Луизиана». Программа
включает Капитолий в Остине,
центр НАСА в Хьюстоне, музей
Шестого этажа в Далласе (посвя
щенный истории Джона Кеннеди),
техасское ранчо, родео в Форт
Уорте, Французский квартал и ок
рестности Нового Орлеана.
А компания «Астравел» впервые
предложила тур на Марианские
острова, входящие в состав США,
но считающиеся «государством
в государстве».
Скоро, пожалуй, не останется
регионов, не охваченных россий
скими туроператорами. Тогда
придется осваивать новые виды
туризма, например, spaтуры

Американский туризм
набирает очки
Америка выступила в роли ньюсмейкера: сразу три глобальных
события произошли на туристическом рынке страны в начале
лета 2013

в Америку, которые уже появи
лись у RSB, или курсы английско
го языка. Туроператоры RSB
и «Америка Трэвел» предлагают
их в сочетании с летним активным
отдыхом. «В этом году заметный
спрос на такие туры. Языковые
центры организуют по всей стра
не краткосрочные курсы, туры для
родителей и будущих студентов
по университетам вместе с посе
щением выставок, которые в это
время проводятся в том или ином
городе. Это подтолкнуло нас к со
зданию
специальных
про
грамм», — комментирует Марга
рита Бабаян.
Наконец, выигрышный вари
ант — MICE и событийные туры.
Спрос на них уже существует,
причем россияне предпочитают
оба американских континента.
«В этом году США появились на

карте турфирм, занимающихся
организацией программ MICE.
Самые посещаемые города
в этом сегменте — НьюЙорк,
Майами, ЛосАнджелес, ЛасВе
гас, СанФранциско. Сюда же
можно добавить свадьбы и сва
дебные путешествия, спортивные
соревнования. В частности, аме
риканский баскетбол вызывает
огромный интерес у российских
болельщиков», — рассказывает
Ирина Рекус. Тенденцию под
тверждает и Татьяна Дульнева,
директор департамента Латин
ской Америки компании «АРТ
ТУР»: «Стало больше запросов на
корпоративные и деловые поезд
ки, свадьбы в Мексике, на Барба
досе, в Перу, Венесуэле, Арген
тине, Уругвае, которые можно
провести, например, в индей
ском стиле».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Лидия Сладкова, руководитель департамента FIT по
направлениям Северной Америки, Карибских островов, Африки,
Австралии и Океании «Карлсон Туризм»
По нашей оценке, спрос на
туры в США вырос на 510% по
сравнению с прошлым годом,
и продолжает расти в сезон отпу
сков. Интерес к направлению вы
зван, вопервых, упрощением
визового режима для граждан
РФ. Нет, пожалуй, ни одной стра
ны, которая была бы так открыта
для туристов. Сегодня получить
трёхгодичную визу в США — про
сто и дёшево. Работают четыре
консульства США: в Москве,
СанктПетербурге, Екатеринбур
ге, Владивостоке. Мы, со своей
стороны, помогаем правильно
подготовить документы, и кон
сультируем клиентов по поводу
собеседования.
Вторая причина, повлиявшая
на рост спроса, — усилия в сфе
ре продвижения, которые пред
принимает организация Visit USA
Russia. Кстати, компания Carlson
Tourism является членом этой
организации. В частности, мы
уже в третий раз примем участие
в road show по городам в России,
мероприятие состоится в начале
сентября.
Запросы туристов становятся
из года в год всё разнообразнее:
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теперь они требуют не только
экскурсионные
программы,
пляжный и горнолыжный отдых,
но и байктуры, детские лагеря,
языковые курсы и даже авиакру
изы. Вырос интерес к Калифор
нии и Флориде, немалую роль
здесь сыграли прямые рейсы
«Аэрофлота» и «Трансаэро» из
Москвы в ЛосАнджелес и Майа
ми. Мы, в связи с этим, расшири
ли список отелей и программ
в обоих штатах. Хиты продаж —
гостиницы St. Regis Bal Harbour
в Майами и Montage в ЛосАнд
желесе. Ещё хочу отметить спрос
на Национальные парки США.
Это Гранд Каньон, Каньон Анти
лопы, Йеллоустоун, Брайс Кань
он, Долина Монументов, Ниагар
ские водопады.
Учитывая спрос, мы создали
великолепную коллекцию все
возможных программ и их ком
бинаций. Делаем ставку на гор
нолыжные курорты штата Коло
радо с гарантированным снегом
и самым длинным сезоном ката
ния (с ноября по апрель). Безус
ловно, среди наших предложе
ний — НьюЙорк, Майами
и жемчужины Запада (ЛосАнд

желес, ЛасВегас, СанФранцис
ко), а также оригинальный про
дукт — авиакруизы.
Мы считаем, что будет расти
интерес и к малоизведанным ре
гионам США. Например, ждём
увеличения спроса на Аляску. По
ка запросов не очень много, одна
ко с июня «Якутские Авиалинии»
открывают прямой рейс из Петро
павловскаКамчатского в Анко
ридж, следовательно, интерес
к направлению должен повысить
ся. У нас уже есть в ассортименте
несколько программ по Аляске,
кроме того, мы заключили прямые
контракты с отелями региона.
Одна из главных тенденций
сезона, на мой взгляд — воз
вратность туристов. Некоторые
коллеги полагают, что россияне
могут быстро пресытиться Аме
рикой, но я не соглашусь. О пре
сыщении не может быть и речи,
поскольку сами штаты постоянно
развиваются, появляются новые
роскошные отели, шоу, парки,
аттракционы, например, в том же
Майами или ЛасВегасе. Мы от
слеживаем все изменения и по
дробно рассказываем о них на
наших вебинарах.

Вопервых, НьюЙорк пре
тендует на лидерство среди са
мых посещаемых городов мира.
В мае он возглавил Топ25 го
родов и курортов США. Рейтинг
был
составлен
порталом
TripAdvisor в рамках ежегодного
голосования Travel’s Choice
Destination awards. В 2013 году
почетная премия досталась 412
направлениям и 38 туристичес
ким рынкам мира. Это, в част
ности, Африка, Азия, Австра
лия, Карибский бассейн, Цент
ральная Америка, Китай, Евро
па, Индия, Мексика, Ближний
Восток, Южная Америка, Тихо
океанский регион и США. В чис
ле 25 самых популярных регио
нов США оказались также Сан
Франциско, Чикаго (штат Илли
нойс), ЛасВегас, Орландо, Ва
шингтон, Бостон, ЛосАндже
лес, Гонолулу (Гавайи), Новый
Орлеан, Сиэтл. Майами, столь
востребованный российскими
туристами, занимает лишь 12е
место. За ним следуют Седона
(Аризона), Саванна (Джорд
жия), Чарльстон (Южная Каро
лина), Напа (Калифорния), Сан
Антонио (Техас), Лахайна (Га
вайи), Портленд (Орегон), Фи
ладельфия
(Пенсильвания),
МиртлБич (Южная Каролина),
КайлуаКона (Гавайи), Палм
Спрингз (Калифорния), Нейплс
(Флорида). Завершает список
Хьюстон (Техас).
Главный город США неслучай
но занял первое место в рейтинге
TripAdvisor: власти НьюЙорка по
стоянно продвигают его на меж

дународной арене. Так, в ближай
шее время на свет появится но
вый сайт NewYork.com, где
«в одном флаконе» будут пред
ставлены магазины, развлече
ния, бродвейские шоу, рестора
ны, туры, отели, недвижимость
и даже ярмарка вакансий. К про
екту подключатся ньюйоркские
специалисты из разных сфер,
блоггеры и писатели, способные
дать совет пользователям, куда
пойти, где поесть, что посмот
реть, и рассказать, за какие за
слуги они любят свой город.
Необычность сайта в том, что
в режиме онлайн можно будет
сразу же забронировать комнату
в отеле и купить билеты на лю
бые мероприятия от крупнейших
поставщиков. Иными словами,
одним нажатием кнопки потен
циальные туристы приобретут
готовый пакет. Система онлайн
бронирования разработана ком
панией Entertainment Benefits
Group (EBG), одним из ведущих
провайдеров США.
Кроме того, на сайте будет
опубликован список более чем
20 тысяч квартир, апартамен
тов, домов и прочих видов не
движимости, которую можно
приобрести или арендовать,
а также информация о ближай
ших застройках. К каждому объ
екту прилагается детальный
план этажей и улиц.
Впрочем, в планы туристиче
ских властей США входит не
только НьюЙорк. Стране инте
ресен туризм в принципе, въезд
ной и внутренний, поскольку это

самый прибыльный и перспек
тивный бизнес.
На фоне этого тренда Ассоци
ация туризма США (U.S. Travel
Association), национальная не
коммерческая организация, на
чала исследование под названи
ем Travel Effect. Цель проекта —
выяснить, как влияют путешест
вия на отношения людей, разви
тие общества, бизнес, здоровье
и образование. По словам Род
жера Доу, президента U.S. Travel
Association, то, что считалось оче
видным на протяжении долгого
времени, теперь получит офици
альное подтверждение: туризм
действительно оказывает суще
ственное и позитивное воздейст
вие на семью, взаимоотношения
людей, бизнес и экономику. Одно
из доказательств уже имеется:
туристический бизнес постоянно
предоставляет 14,6 млн рабочих
мест американцам и приносит $2
трлн экономике страны. В чем
именно заключается исследова
ние, пока неизвестно. Создатели
проекта обещают использовать
новаторские методы, кроме того,
во внимание будут приниматься
такие факторы, как изменившие
ся во время путешествия взаимо
отношения, долгие и приятные
воспоминания и повышение при
быльности бизнеса после дело
вых поездок. Разумеется, ключе
вая задача организаторов — по
высить интерес к американскому
туризму самих американцев
и иностранных гостей.
Материалы разворота
подготовила Лиза Гилле
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Городской комфорт
по-американски
В начале июня в Нью-Йорке на международной конференции по
гостиничному инвестированию компания Marriott International
объявила о планах по продвижению бренда AC Hotels by Marriott
в США и Латинской Америке. Бренд, чей дизайн основан на
стилистике модных домов Милана, отличает европейский стиль
с четким урбанистическим акцентом. Каждый отель отражает
уникальные черты того места, где он расположен

Бренд AC Hotels by Marriott
появился в 2011 году в результа
те слияния Marriott International
и испанской группы AC Hotels,
которая была основана в 1998 го
ду Антонио Каталаном. Сегодня
бренд насчитывает 79 отелей
в Испании, Италии, Португалии
и Франции с общим номерным
фондом около 9000 комнат.
«Продвигая отели бренда AC
Hotels by Marriott в США, мы наде
емся увеличить рыночную долю
за счет более молодого поколе
ния деловых путешественников,

которые совершают три и более
командировки в год, увеличив ее
таким образом до $31–35 милли
ардов, — рассказал руководи
тель подразделения компании по
брендампартнерам
Брайан
Кинг. — Мы нашли нишу в индус
трии, предназначенную для по
требителей, которые прекрасно
технически образованы, общи
тельны, любознательны и кото
рым комфортно в городской сре
де. Им нужен стильный по дизай
ну бренд, отели которого можно
найти во многих местах».

Отели AC Hotels by Marriott
входят в число 50 наиболее по
пулярных гостиничных брендов
в Испании. В ближайшее время
планируется открыть еще 5 оте
лей, и большой интерес к бренду
проявляют владельцы гостиниц
в Северной и Южной Америке.
Отели AC Hotels by Marriott от
носятся к верхнему краю сред
ней ценовой категории. Их харак
терные черты: функциональное
лобби, современные фактура
и материалы, цветовая гамма
теплых оттенков серого. В лобби
расположены лаунджзоны, где
подаются закуски, коктейли,
предлагается широкий выбор
вина и пива. Гости могут рабо
тать или отдыхать в библиотеч
ной зоне, которая также является
бизнесцентром. В библиотеке
можно найти книги о местных до
стопримечательностях и декора
тивные предметы, характерные
для данного региона. На всей
территории отелей действует
бесплатный WiFi, для гостей
сервируются завтраки.
Туристы могут бронировать
места для работы в лобби, ис
пользуя Marriott’s Workspace on
Demand
через
программу
Liquidspace, — причем это каса
ется как постояльцев отеля, так
и других туристов.

Austrian осваивает
Северную Америку
Первый рейс авиакомпании
Austrian Airlines, связавший
аэропорты Вены и Чикаго, выле
тел по маршруту 17 мая в 10:15.
Теперь австрийский перевозчик
выполняет перелеты по новой
для него линии 5 раз в неделю на
авиалайнерах Boeing 767.
В обновленном салоне даль
немагистральных
самолетов
пассажиров ждет высокий ком
форт: кресла бизнескласса,
раскладывающиеся в кровать,
изысканное ресторанное меню
и венская кофейня непосредст
венно на борту, удобные эргоно
мичные кресла экономического
класса с функцией релаксации
и новая мультимедийная развле
кательная система.
Чикаго стал четвертым по
летным направлением Austrian
в Северной Америке после Ва
шингтона, НьюЙорка и Торон
то. Суммарная частота прямых
перелетов из Вены по этим
маршрутам составляет 26 еже
недельных рейсов. При этом

новая американская авиатрас
са интересна не только жите
лям австрийской столицы и Чи
каго. Авиакомпания ожидает
большой поток пассажиров из
Центральной и Восточной Евро
пы, в том числе из России, кото
рый проследует в Северную
Америку транзитом через аэро
порт Вены.

Из Чикаго Austrian Airlines
предложит своим пассажирам
удобные стыковочные рейсы
в другие города США: например
ЛосАнджелес, СанФранциско,
Хьюстон, ЛасВегас, Денвер
и Сиэтл, которые выполняются
авиакомпанией — партнером
United Airlines.
Иван Коблов

На A380 в Голливуд
ди главной палубы. Всего в пер
вом классе будет 14 мест. Биз
нескласс Club World будет
иметь 44 места на главной палу
бе или 53 на верхней. Места на
верхней палубе расположатся
рядами по 2:3:2 места. 55 мест
улучшенного экономического
класса World Traveller Plus будут
находиться на втором этаже,
а пассажиры экономического
класса смогут выбирать места
как на первом, так и на втором
уровне.
Инновационный дизайн сде
лает самолет менее шумным
при посадке и взлете, а также
British Airways запускает свой
первый рейс на А380 в ЛосАнд
желес. Российские туристы из
Москвы и Петербурга могут бро
нировать билеты c пересадкой
в Лондоне. Стыковка проходит
в шикарном терминале 5 аэро
порта «Хитроу», что делает ее
очень удобной. Двухэтажный су
персамолет будет доставлен
British Airways в июле, а полеты
начнутся с 15 октября. Голливуд
станет первым пунктом назначе
ния нового A380 авиакомпании.
Чтобы отпраздновать прибы
тие нового самолета, British
Airways предлагает специальные
тарифы на билеты в ЛосАндже
лес: на маршруте Лондон — Лос
Анджелес тарифы на перелет ту
да/обратно в экономическом
классе начинаются от 25 000 руб
лей, если вылетать из Москвы —
от 36 596 рублей, включая все
налоги и сборы.
Английская актриса Джемма
Артертон так прокомментиро
вала эту новость: «Работа в кино
индустрии означает, что я прово
жу большую часть времени
в разъездах по миру, чаще всего
летаю в Голливуд. Очень важно
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прибыть отдохнувшей и готовой
к рабочему дню. Так как я пред
почитаю путешествовать с ком
фортом, я очень рада появлению
нового самолета А380 на марш
руте в ЛосАнджелес, думаю, это
направление станет очень попу
лярным».
A380 станет самым большим
самолетом British Airways и смо
жет перевозить 469 пассажиров
в четырех классах обслужива
ния. Пассажиры первого класса
First будут располагаться впере

позволит затрачивать меньше
топлива, чем его предшествен
ники. Авиакомпания British
Airways заказала 12 таких само
летов к 2016 году. В течение пя
ти лет в новых самолетах по
явятся еще более совершенные
кабины, элегантные лаунджзо
ны, а новые технологии сдела
ют полет более комфортным.
Следующий A380 British Airways
будет летать в Гонконг, билеты
уже в продаже, рейсы стартуют
с ноября.

Модный гардероб

Гости St. Regis Bal Harbour
могут полностью обновить свой
гардероб, заказав в номер вещи
из последних коллекций, посту
пивших в знаменитый универмаг
Neiman Markus в торговом цент
ре Бол Харбора.
В Бол Харбор, на стыке ис
кусства, моды и дизайна, новый
St. Regis Bal Harbour, подтверж
дая свою репутацию самого рос
кошного отеля Майами Бич, в со
трудничестве с универмагом
Neiman Markus предлагает
«Модный гардероб от Neiman
Markus в St. Regis Bal Harbour».
Эта новейшая интерпретация ус
луг персонального шопингкон
сультанта предоставляет гостям
уникальную возможность еще до
приезда пополнить гардероб
модными новинками из популяр
ного универмага Neiman Markus.
В номере вас будут ждать иде
ально подобранные для вас ве
щи, которые можно приобрести
незамедлительно. Отель St.
Regis Bal Harbour предлагает
роскошные номера и безупреч
ный сервис, а магазины Bal

Harbour Shops расположены на
противоположной стороне ули
цы. St. Regis превратил Бол Хар
бор в международный курорт
мирового класса, предлагающий
спокойный и комфортный отдых.
«Модный гардероб от Neiman
Markus в St. Regis Bal Harbour»
подбирается командой профес
сиональных шопингконсультан
тов в соответствии со вкусом
и предпочтениями гостя, изло
женными в анкете, заполненной
еще до приезда в отель. Кон
сультанты Neiman Markus помо
гут подобрать идеальный гарде
роб, сделав выбор из новинок
более ста именитых дизайнеров,
будь то платье Marchesa, струя
щееся макси Michael Kors, ши
карные туфли на платформе
Christian Louboutin или обяза
тельный
клатч
Alexander
McQueen. После примерки
одежды и аксессуаров в собст
венном номере вы либо приоб
ретаете понравившиеся вещи,
либо дворецкий St. Regis Bal
Harbour возвращает их обратно
в магазин.

«Мы всегда стремились
предвосхищать желания наших
гостей и предлагать им превос
ходный
сервис.
Гардероб
Neiman Markus в St. Regis Bal
Harbour — пример преданности
нашим принципам и подлинный
стиль St. Regis, — говорит гене
ральный менеджер отеля Марко
Сельва. — Универмаг Neiman
Markus, предлагающий товары
класса люкс, — отличный парт
нер для St. Regis, и мы рады экс
клюзивно предложить эту услугу
с нашим гостям».
«Гардероб от Neiman Markus»
доступен всем гостям и постоян
ным жителям St. Regis Bal
Harbour. Принять решение о по
купке необходимо в течение трех
дней. Одежду из гардеробной
нельзя брать напрокат — при за
казе гости подписывают соот
ветствующее
соглашение.
При этом гость не обязан совер
шать покупку, и все предметы
гардероба могут быть возвраще
ны в магазин.
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КАНАДА

Российский рынок познакомили с Канадой
Перед началом
летнего сезона, с
1 по 16 мая, группа
из 30 директоров
агентских
и туроператорских
компаний
отправилась
исследовать
Канаду. Столь
масштабная
ознакомительная
поездка, или,
точнее,
экспедиция,
состоялась впервые
в истории
российского
туризма,
а организовал ее
туроператор
«Квинта-Тур»
Как сообщил Константин
Денисов, исполнительный ди
ректор компании, его целью бы
ло познакомить российский ры
нок с Канадой, малоизвестной
и пока труднодоступной. И во
просы конкуренции здесь отсту
пали на задний план.
Программа получилась более
чем насыщенной. В первый день
группа прибыла в Монреаль че
рез Амстердам и сразу же при
ступила к изучению города: ули
ца НотрДам, мэрия, старый
порт, памятник адмиралу Нель
сону… Утром следующего дня
все осматривали Квебек, вече
ром — 83метровый водопад
Монморанси, а на третий день
уже выехали в Оттаву, столицу
Канады. Четвертый день делега
ция встретила в Торонто, пя
тый — на Ниагарском водопаде,
а 6 мая вылетела в Эдмонтон
рейсом Air Canada. На седьмой
день участников рынка ждали
гризли, росомахи и дикобразы
в заповеднике Джаспер, а на
восьмой — ледник Колумбия
и вершина Fair, покорение кото
рой заняло 5 часов. День девя
тый прошел в заповеднике
Банфф, десятый — в Калгари
и Виктории, куда группе также
предстоял внутренний перелет.
Следующим утром путь пролегал
через ботанический сад Бутчарт,
где взору гостей открылись
Японский сад, Звездный пруд,
Сад английских роз и Фонтан
трех ветров. Затем участники ту
ра перебрались в тихоокеанский
городок Тофино. Двенадцатый
день все провели на океанском
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сафари, тринадцатый — в Бри
танской Колумбии, заглянув по
дороге в ресторан, на крыше ко
торого живут козлы, на водопа
ды Shannon Falls и Brandywine,
и остановились в Вистлере —
столице зимней Олимпиады
2010. Весь следующий день де
легация изучала Вистлер: одни
бесплатно катались на лыжах по
ледникам, где в мае лежал от
личный снег, другие просто под
нялись на подъемниках из лета
в зиму. На утро все отправилась
в Ванкувер, чтобы своими глаза
ми увидеть парк Королевы Ели
заветы, Чайнатаун, подвесной
мост над каньоном Капилано…
Ночевали представители рос
сийской туриндустрии в отелях
цепочки Fairmont 5*.
В беседе с корреспондентом
TTG Russia Константин Денисов
рассказал несколько любопыт
ных деталей о том, как готови
лась и проходила экспедиция.
Продажи этого тура открылись
еще в ноябре 2012 года, по
скольку канадские визы оформ
ляют 30, 40, а то и 50 дней, к то
му же потенциальным участни
кам дали время подумать: фам
трип стоил недешево — $6190
на человека. Однако к 1 декабря
все места были проданы. За три
месяца до начала поездки пас
порта турагентств и туропера
торов отнесли в канадское кон
сульство: раньше подавать до
кументы нельзя, позже — велик
риск не успеть. Все приготови
лись к длительному ожиданию,
но… через три дня визы были
готовы! Так среагировала дип

миссия на стремление предста
вителей российской туротрасли
продвигать Канаду. Более того,
к организации тура подключи
лись 9 провинций Канады, каж
дая сделала от себя подарок:
кто ланч, кто полет на вертолете
над Ниагарскими водопадами,
кто бесплатные билеты в музеи,
кто skipass.
По словам Константина Де
нисова, самое сильное впечат
ление на участников делегации
произвела природа. «Она по
всюду, например, на дорогу мо
жет запросто выйти медведь.
Потрясла красота ледников
и озер», — добавил гн Дени
сов. Среди прочих воспомина
ний — специальные машины,
поднимающие туристов на лед
ники под наклоном 50%. Такая
техника стоит почти миллион
долларов, кроме Канады, ее
встретишь разве что в Антарк
тиде. «Еще впечатлила любовь
канадцев к хоккею, их гордость
за национальную сборную», —
продолжает тему Константин
Денисов.
В ближайших планах «Квин
тыТур» — создание по образу
и подобию экспедиции группо
вых и индивидуальных про
грамм, а также новые разработ
ки. Туроператор всерьез наме
рен продвигать Канаду. А для
профессионалов рынка «Квинта
Тур», вероятно, придумает что
нибудь еще. Например, поездку
по Аляске в сочетании с Канадой
или малоизвестными штатами
Америки.
Лиза Гилле
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Экзотика теснит Европу
В Латинской Америке, в отличие от Северной соседки, пока еще остались «целинные»
туристические направления, неведомые россиянам. На них и делают ставку туроператоры
в этом сезоне. Основной принцип — показать нашим соотечественникам «настоящую экзотику»,
ведь именно за нее туристы готовы платить деньги…

Жертвы собственной
популярности
Среди стран Латинской Америки на
российском рынке попрежнему лиди
руют Доминикана, Мексика и Куба. При
чин этому множество. Вопервых, их
давно промотируют национальные тури
стические организации и туроператоры,
к тому же туда осуществляются прямые
рейсы «Аэрофлота» и «Трансаэро».
В Варадеро (Куба) дважды в неделю ле
тает «Трансаэро», в Гавану пять раз в не
делю «Аэрофлот», в ПунтаКану (Доми
никана) «Трансаэро» поднимает само
леты четыре раза в неделю, «Аэро
флот» — два раза, в Канкун (Мексика)
«Трансаэро» и «Аэрофлот» направляют
крылья по два раза в неделю. Кроме то
го, по маршруту Москва — ПунтаКана
этим летом по четвергам запланирован
чартер «Оренбургских авиалиний», за
казчик «Пегас Туристик».
Продвижению направлений спо
собствуют и СПО, которыми пестреют
сайты туроператоров в летнее время.
«Мы рекомендуем отдыхать летом
в Карибских странах, поскольку можно
приобрести тур по очень привлека
тельной цене, благодаря огромному
количеству специальных предложений
от отелей», — говорит Ольга Дергуно
ва, руководитель отдела контрактинга
в Северной и Южной Америке «Транса
эро Тур». Так, «Трансаэро Тур» обра
щает внимание, в частности, на виллы
в КапКана — фешенебельном курорте
Доминиканы: кто приобретет тур с от
дыхом на этих виллах, получит «экс
клюзивные тарифы» и бесплатный ин
дивидуальный трансфер от аэропорта.
«Натали Турс» обещает проживание
в Доминикане и Мексике со скидкой
50%, а при покупке тура «Гавана + Ва
радеро» — экскурсию по Гаване за
счет фирмы.
Однако эксперты обращают внима
ние на некоторые нюансы. Вопервых,
нынешним летом, как отмечают старо
жилы рынка, путевки на Кубу продаются
хуже, чем в Доминикану и Мексику. «От
дых в Доминикане похож на турецкий,
а на Кубе проживание в похожих отелях
обойдется дороже. К тому же у Кубы
имидж страны с социалистическим сер
висом, что, на мой взгляд, абсолютно не
соответствует действительности. Мек
сика еще растет, благодаря интересу
к ней новых туристов», — комментирует
Юрий Гриценко, начальник аналитиче
ского департамента TEZ TOUR. «Мы от
мечаем некоторое снижение спроса
и связываем это с высокой конкуренци
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ей со стороны близлежащих европей
ских стран, а также соседей по регио
ну — Доминиканы и Мексики, где уро
вень сервиса и отелей выше, — говорит
Марина Макаркова, руководитель от
дела по связям с общественностью
Coral Travel. — Доминикана же — попу
лярное и раскрученное направление
с отличными гостиницами и пляжами.
К тому же в последнее время большое
количество перевозки привело к сниже
нию цен, следовательно, увеличился по
ток туристов».
Второй нюанс: аналитики полагают,
что ожидать от Доминиканы, Мексики
и Кубы больше нечего. По крайней мере
свой потенциал пляжных направлений
они исчерпали, став, образно говоря,
жертвами собственной популярности.
«Отдых на этих курортах давно перестал
восприниматься как эксклюзив», — го
ворит Юрий Гриценко. По его мнению,
как бы ни была популярна та же Домини
канская Республика и как низко ни пада
ли бы цены, отдых там все равно получа

ется дороже, чем в любой европейской
стране. «На Карибы люди не ездят каж
дый год, как, например, в Турцию. Если
комуто понравится в Доминикане, Мек
сике или на Кубе, туристы вернутся туда
в лучшем случае через два, три или даже
четыре года. Довольно много среди на
ших клиентов молодоженов, которые
посещают эти страны один раз. Наде
яться на постоянный приток новых тури
стов тоже не приходится. В Таиланде,
к примеру, можно нарастить объем про
даж, благодаря привлечению клиентов
из Сибири и с Дальнего Востока, а в ка
рибском регионе, боюсь, уже почти про
изошло насыщение. Этот факт, кстати,
подтверждает провалившаяся попытка
поставить чартер в Доминикану из Ека
теринбурга несколько лет назад», — до
бавляет Юрий Гриценко.
Эксперты пока положительно оцени
вают шансы Мексики как экскурсионно
го направления. Познавательными про
граммами по стране пополнился, на
пример, ассортимент «Трансаэро Тур»

(программы «Майя — Кампече — Пален
ке», «Майя Плюс»), а также «АРТТУР».
«Мексика — такая страна, где обидно
сидеть на одном месте, — считает Тать
яна Дульнева, директор департамента
Латинской Америки компании «АРТ
ТУР». — Большая часть наших программ
начинается в Мехико, далее многие
едут, например, в археологическую зону
штата Идальго, а после всех экскур
сий — в Канкун, на Ривьеру Майя или
в Акапулько». Кстати, одна из новых про
грамм «АРТТУР» — «По следам Корте
са». Тур посвящен испанскому завоева
телю Мексики XVI века и пролегает че
рез Мехико, Идальго, КостаЭсмераль
ду, куда подошли первые корабли Кор
теса, портовый город Веракрус, индей
ский городок Катемако, древнейшие ру
ины майя в Паленке, Четумаль — столи
цу штата КинтанаРоо. Маршрут «По
следам Кортеса» появился и в компании
«Астравел». Кроме того, туроператор
выпустил в свет экскурсионные про
граммы «Пять цивилизаций Мексики
VIP» и «Мексиканское трио: ТекилаМа
рьячиЧарриада VIP». Второй тур подра
зумевает знакомство с главными раз
влечениями Мексики, включая чарриа
ду — ковбойское шоу. «Интерес к досто
примечательностям Мексики вырос
в последнее время, во многом он связан
с темой «конца света», это глобальное
событие подогрело спрос», — добавля
ет Александр Сычёв, ведущий специа
лист отдела Испании и Латинской Аме
рики DSBWtours.

Экзотику в народ
По мнению экспертов, будущее ла
тиноамериканского туризма — за «ред
кими» странами, которые пока мало
изучены россиянами: туристы посеща
ют их, в основном, в рамках комбини
рованных туров. «Экзотика постепенно
теснит Европу», — говорит Александр
Сычёв. Участники рынка надеются раз
вить некоторые страны в отдельные на
правления. Коечто уже удалось сде
лать. Авиакомпания «Трансаэро» нача
ла прямые полеты из Москвы в Монте
гоБей (Ямайка) по вторникам и пятни
цам, и желающих посетить родину Боба
Марли немало. На подходе Перу и Бра
зилия, как отмечает Евгений Косин
ков, коммерческий директор компании
«Южный Крест». Александр Сычёв до

бавляет, что клиенты стали чаще за
прашивать туры в Эквадор, Чили и на
остров Пасхи. Татьяна Дульнева назы
вает также Багамы. «Продажи туров на
Багамские острова растут удивительно
быстрыми темпами», — говорит она.
«В первую очередь спросом пользуют
ся поездки в бразильский РиодеЖа
нейро, далее идут столица Аргентины
БуэносАйрес, столица Перу Лима
и столица Империи инков МачуПикчу.
Многие путешественники едут смот
реть знаменитые водопады Игуасу
в Аргентину и отдыхают на море в Бузи
осе (Бразилия). Самые продвинутые
долетают до острова Пасхи и Патаго
нии», — конкретизирует Анжелика Ев
форицкая, руководитель отдела Ка
рибского бассейна и Южной Америки
«Джаз Тур».
По такому поводу одна из новых раз
работок «Джаз Тур» — групповые экс
курсии для 6–8 человек по РиодеЖа
нейро с русскоговорящим гидом. «Бла
годаря тому, что экскурсии групповые,
цены снижены на 40%», — объясняет
Анжелика Евфорицкая. С осени туропе
ратор запустит подобные туры в мини
группах по всей Южной Америке. Еще
один проект — горные лыжи летом в Чи
ли и Аргентине. «Там отличная инфраст
руктура, трассы для профессионалов
и новичков, возможности для хелиски,
а снег лежит с середины мая до конца
сентября», — уточняет гжа Евфориц
кая. «АРТТУР» делает ставку на круизы
по бразильской и перуанской Амазонии,
Патагонии, а также на рыбалку в Коста
Рике. «Астравел» представил к сезону
маршруты «АргентинаУругвайБрази
лияПарагвай», «Колумбия — ПеруВе
несуэла» и ряд туров по Бразилии, в ко
торые входит, в частности, ОруПрету,
столица
штата
МинасЖерайс.
В «Трансаэро Тур» созданы новые туры
«Аргентина и Чили с круизом по проливу
Магеллана», а также «Гватемала + Мек
сика» с перелетом до Канкуна. К слову,
туры в Гватемалу пока редко кто запра
шивает в отдельности от других стран,
но это латиноамериканское государст
во всё чаще фигурирует в программах
туроператоров. Так, среди новых марш
рутов DSBWtours — «Гран Тур», включа
ющий посещение Гватемалы, Панамы,
КостаРики, Никарагуа, Гондураса
и Мексики.
А ассортимент «Астравел», по сло
вам Екатерины Потёмкиной, менед
жера департамента Латинской Америки,
пополнился двухнедельным туром
«МексикаГватемалаГондурас VIP».
Но до популярности большинству
этих стран очень далеко. «С точки зре
ния организованного туризма спрос ту
да пока не растет, — говорит Евгений
Косинков. — Это объяснятся недостат
ком удобной и доступной перевозки и,
как следствие, нехваткой приемлемых
по ценам предложений». Анжелика Ев
форицкая добавляет, что проблема —
в отсутствии «активной и последова
тельной политики продвижения со сто
роны национальных офисов по туризму
стран Латинской Америки».
Реальный шанс набрать очки и вы
рваться вперед пока существует толь
ко у Бразилии, поскольку в 2014 году
там пройдет чемпионат мира по фут
болу. Мероприятие состоится с 12 ию
ня по 13 июля в Салвадоре, столице
штата Баия, на стадионе Арена Фонте
Нова. Соответствующие туры скоро
появятся в ассортименте туроперато
ров, в частности «Трансаэро Тур»,
«Южного Креста», «Астравел». Кстати,
компания «Астравел» собирается ком
бинировать Чемпионат с посещением
водопадов Игуасу, Амазонией и пляжа
ми Бузиоса, и уже сейчас предлагает
маршруты «Бразилия активная» и «От
крытие Бразилии», включающие Сал
вадор. Пусть россияне привыкают
к этому городу, который скоро окажет
ся на пике популярности.
Лиза Гилле
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Прямые рейсы —
залог любви к Карибам

$15 миллионов
за реконструкцию
Riu Yucatan, старейший отель гостиничной сети
Riu в Мексике, 27 июля открывается после
капитальной реконструкции. На ремонт было
потрачено более $15 млн. Расположенный на
побережье Ривьеры-Майя, в городке Плайядель-Кармен, Riu Yucatan вместе с гостиницами
Riu Palace Mexico, Riu Palace Riviera Maya, Riu
Playacar, ClubHotel Riu Tequila, Riu Lupita
и конференц-центром Playacar входит в состав
курортного комплекса Riu

В конце мая в московской
гостинице «Националь» прошел
workshop Карибской туристиче
ской организации. Участники
мероприятия плодотворно по
общались с новыми и постоян
ными партнерами, подвели ито
ги прошлого года и обсудили
важность прямых рейсов, свя
зывающих Карибы с другими
странами.
По статистике, в 2012 году
Доминикану посетили в общей
сложности более 4,5 млн тури
стов, Кубу — 2,8 млн. Затем
идут Ямайка (около 2 млн), Ба
гамы (1,4 млн) и ПуэртоРико
(1,3 млн). В сфере круизного ту
ризма лидируют Багамские ост
рова (4,4 млн туристов в 2012 го
ду), Виргинские острова (1,9 млн),

СенМартен (1,75 млн), Кайма
новы острова (1,5 млн), Ямайка
(1,3 млн).
Спрос со стороны россий
ских туристов соответствует об
щемировым тенденциям — наи
более популярными направле
ниями являются Куба и Домини
канская Республика. Так, в про
шлом году в Доминикане отдох
нули 163 тысячи россиян, что на
35% больше, чем в 2011м, а на
Кубе — около 90 тысяч (годом
ранее — 71 тысяча).
Активный рост турпотока из
России также наблюдается на
Ямайке и Багамских островах.
Так, если в 2012 году Ямайку по
сетили 2 тысячи россиян,
то в этом году столько же наших
соотечественников приехали

сюда за первые три месяца теку
щего года (с января по март).
По словам атташе по туризму по
сольства Ямайки Патрисии Са
муэльс, главную роль в этом сы
грал прямой чартерный рейс,
поставленный туроператором
«Библио Глобус» и авиакомпани
ей «Трансаэро» в зимнем сезоне
(полетная программа стартова
ла 1 января 2013 года).
В workshop приняли участие
представители авиакомпаний,
российских
туроператоров,
и отельных цепочек, гостиницы
которых расположены на Кари
бах — в частности, латиноамери
канское подразделение сети
Barcelo Hotels and Resorts, кото
рое в этом году открыло свое
представительство в России.

Отель предложит гостям об
новленные номера и зоны обще
го пользования, декорирован
ные в более современном стиле.
В 507 номерах с новой обстанов
кой и обилием света доминиру
ют белый и синий цвета. Другие
помещения и зоны общего поль
зования отеля выдержаны в бо
лее свежем, современном стиле
и гармонируют с обширными
парковыми зонами на террито
рии гостиницы.
Круглосуточное обслужива
ние Riu в режиме all inclusive
включает широкий выбор пита
ния в ресторане La Hacienda
с обслуживанием по принципу
шведского стола и в многочис
ленных тематических рестора
нах, где подаются ужины: в ази
атском Shangay, ресторане
гриль La Margarita, мексикан
ском ресторане в пляжном клубе
отеля ClubHotel Riu Tequila
и в новом ресторане итальян
ской кухни Sicilia.

После ремонта в отеле будет
три бассейна с пресной водой,
в одном из которых будет устроен
бар. Для самых маленьких гостей
в отеле есть клуб RiuLand с от
дельной программой развлечений
и детская площадка. В распоряже
нии гостей имеются различные
спортивные сооружения, трена

жерный зал, джакузи и spaцентр.
Отель Riu Yucatan, располо
женный на первой береговой ли
нии, принимает гостей с 1997 года
и за это время стал любимым мес
том отдыха многих семей благода
ря круглосуточному обслуживанию
в режиме «всё включено» и широ
кой программе развлечений.

Курс на прибыль
Компания Occidental Hotels & Resorts после нескольких месяцев
переговоров заключила долгосрочное соглашение по
рефинансированию задолженности с 10 испанскими
и международными субъектами, которые одобрили бизнес-план
компании на 2012–2016 годы
Процесс, который сейчас на
ходится на финальной стадии,
позволит компании рефинанси
ровать свою задолженность
и сделать первое значительное
вложение в согласии с планом
интенсивной реновации и улуч
шения в городских и курортных
отелях цепочки.
После успешного завершения
процесса рефинансирования
Occidental при поддержке финан
совых институтов сосредоточит
ся в ближайшие годы на разви
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тии своей гостиничной деятель
ности в 7 странах Карибского
бассейна и Центральной Амери
ки: в Арубе, КостаРике, Колум
бии, Доминиканской Республи
ке, Гаити, Мексике, на Кубе.
В этих странах компания управ
ляет в общей сложности 17 оте
лями, 12 из которых находятся
в собственности цепочки и 5 —
в оперативном управлении.
Ориентация
акционеров
Occidental Hotels & Resorts на Ка
рибский бассейн и решение пре

кратить неприбыльную деятель
ность в Испании позволили ком
пании изменить свое положение
на рынке с точки зрения рента
бельности. В 2010–2012 годах
компания осуществила попытку
консолидации, которая позволи
ла повысить ее доход с $29 до
54 млн. Стратегическая реорга
низация вкупе с успешным ре
финансированием задолженно
сти позволит Occidental начать
новый этап развития и обно
вить активы.
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«Эмирейтс»
прилетела
в «Ханэда»

В начале июня перевозчик начал совершать
полеты в аэропорт «Ханэда», Токио. Это
третий аэропорт Японии, куда «Эмирейтс»
летает из Дубая
«Мы ценим наше партнерство
с международным аэропортом
Токио. В то же время мы уверены,
что «Ханэда» будет играть важ
ную роль в маршрутной сети
«Эмирейтс», и открытие нового
рейса демонстрирует нашу при
верженность Японии», — расска
зал Тьерри Антинори, вицепре
зидент по продажам «Эмирейтс».
Наряду с новым рейсом авиа
компания запустила бесплатный
трансфер для своих клиентов от
аэропорта «Ханэда» до любого
пункта назначения в регионе
Большого Токио. Эта услуга до
ступна для пассажиров первого
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класса и бизнескласса, путеше
ствующих на рейсах EK312 (Ду
бай — Ханэда) или EK313 (Ханэ
да — Дубай).
Boeing 777200LR, выполня
ющий рейсы по новому маршру
ту, оснащен 8 персональными ка
ютами в первом классе, 42 крес
лами, полностью раскладываю
щимися в горизонтальное поло
жение, в бизнесклассе и
216 комфортабельными кресла
ми в экономическом классе.
Пассажирам всех трех классов
обслуживания
предлагается
изысканное меню, также вклю
чающее блюда японской кухни.

Особая философия Японии
О традициях и особенностях Страны восходящего
солнца, которые следует знать туристу, обозревателю
TTG Russia рассказала ведущий специалист по Японии
компании JTB Russia Ольга Харленок

— Ольга, расскажите, по
жалуйста, с какими непредви
денными ситуациями могут
столкнуться туристы, отпра
вившись в Японию? Не ждет
ли их там в определенном
смысле «культурный шок»?
— Я по образованию япо
нист, жила и училась в Японии. Я
очень люблю эту страну, знаю ее
изнутри. Но, конечно, в процессе
знакомства с Японией мне при
ходилось сталкиваться с нео
бычными казусами, о которых я
охотно расскажу.
В некотором роде «культур
ный шок» может случиться уже
в аэропорту, когда после дли
тельного перелета турист захо
дит, например, в туалетную ком
нату. Японские туалетные комна
ты в аэропорту или на вокзалах
отличаются от наших: там всё
просто сияет чистотой, на столи

ках стоят икебаны. В то же время
туалетная комната — это одно из
самых технологичных помеще
ний в Японии, и зачастую наши
туристы путаются в количестве
всевозможных кнопок и уст
ройств. Моя рекомендация — не
нажимайте просто так ни на ка
кие кнопки, особенно красные,
так как это аварийная пожарная
сигнализация.
Далее, если вы берете такси
от аэропорта до отеля, не стоит
пытаться самим открывать и за
крывать двери машины. Двери
здесь работают автоматически.
В Японии не все водители гово
рят и понимают поанглийски,
поэтому мы всегда даем нашим
туристам распечатку с названи
ем отеля и его адресом на япон
ском языке. Оплату водители
такси предпочитают брать на
личными, но можно расплатить
ся и по карточке. Деньги пред
почтительнее поменять в аэро
порту, потому что банки в Япо
нии открыты не целый день,
и для того, чтобы обменять
деньги, придется отстоять об
щую очередь и заполнить много
документов. Можно поменять
деньги в отеле, но по курсу ме
нее выгодному, чем в аэропор
ту, и там есть ограничения по
сумме: обычно это ˆ300–400
в зависимости от отеля.
В отеле вас может удивить то,
что девушкислужащие носят ог
ромные чемоданы туристов.
Но для японцев нет ничего уди
вительного в том, что идет муж
чинапостоялец, а за ним следу
ет хрупкая японка с его чемода
ном. Также нужно знать, что
в Японии не принято давать чае
вые. Но если вы пойдете в мага
зин, то стоит иметь в виду, что
в цену, которую вы увидите на
витрине, не включены 5% нало
га, а в стоимость, указанную
в меню ресторана, не включен
сбор за обслуживание —
10–15%, но в чек эта сумма бу
дет включена.
— Что вы можете расска
зать об особенностях япон
ской кухни?
— Помимо таких традицион
ных блюд, как суши и сашими,
в Японии очень много вкусных
мясных продуктов: например,
мраморная говядина. В Японии
даже есть специальные фермы,
где коровам делают массаж, по
ят их японским пивом и включа
ют им классическую музыку.
Традиционная японская кухня
совсем не похожа на то, что мы
привыкли видеть у нас в так на
зываемых японских ресторанах.
Хотя и там сейчас есть заведе
ния, предлагающие роллы типа
американских «Калифорнии»
и «Филадельфии». Но в тради
ционных суширесторанах пова
ра не знают, что это такое, и са
ми японцы такие роллы просто
не едят и, скорее всего, даже не
пробовали. Для японцев самое
вкусное — это сашими, блюдо,
которое готовят из филе разно
образных сортов рыбы и других
морепродуктов, порезанных на
небольшие кусочки. Продукты
используются только в сыром
виде. Подается вместе с со
евым соусом, васаби, тонко на
резанным дайконом и листьями
сисо. Суши — это тоже любимое
лакомство японцев. Существует
около 13 видов суши, все они
отличаются друг от друга фор
мой, способом приготовления,
ингредиентами.
Некоторые

японцы любят ферментирован
ные бобы, которые обычно едят
на завтрак, смешивая с яйцом
или горчицей. Если японцы вам
предлагают угоститься чемли
бо, по их мнению, необычайно
вкусным, но вам это вкусным
совсем не кажется, не стесняй
тесь сказать, что к подобным
угощениям вы пока не привык
ли: японцы не обидятся, так как
они с пониманием относятся
к иностранцам.
У входа в некоторые ресто
раны и кафе выставлены специ
альные муляжи блюд, которые
в нем предлагаются, что помо
гает выбрать, например, блюдо
без ферментированных бобов,
даже не зная японского языка.
Кстати, если вы пришли в тра
диционный японский суширес
торан в Японии, то там вы никог
да не встретите в меню пасту
или шашлык. Кофе и черный чай
тоже не предлагают в подобных
местах. Если после ужина в су
ширесторане вам захочется
выпить чашечку кофе, то можно
просто пойти в кафе, где можно
насладиться европейскими сла
достями и напитками. В ресто
ранах японской кухни с истори
ей, которые сохранили свою са
мобытность, когда гости уходят,
повар выходит и кланяется им
до тех пор, пока те не исчезнут
из виду, даже если они уехали
на такси.
— В Японии както особен
но относятся к поклонам и же
стам…
— Да. В Японии существует
специальная философия покло
нов. В зависимости от того,
сколько лет человеку, насколь
ко он выше по статусу, настоль
ко меняется и градус поклона.
Японцы внешне не очень эмо
циональны, поэтому они боль
ше общаются посредством же
стов и поклонов. И здесь есть
свои негласные правила, кото
рые следует знать, чтобы не по
пасть в затруднительную или
нелепую ситуацию. Например,
при разговоре не принято по
долгу пристально смотреть
в глаза собеседнику. Японцы
вообще предпочитают держать
ся на некотором расстоянии,
не подходить очень близко. Там
не принято прикасаться друг
к другу, поэтому для приветст
вия и прощания используют не
рукопожатия, а поклоны. Япон
цы избегают тактильного кон
такта, поскольку уважают лич
ное пространство другого чело
века, а к женщинам в принципе
прикасаться нельзя. В метро
в часы пик даже есть отдельные
вагоны для женщин, которые
обозначены розовым цветом.
Хотя сейчас вечером уже можно
увидеть молодежь, которая хо
дит в обнимку по улицам, осо
бенно в районах развлечения
Токио, но это не считается нор
мой. В Японии нельзя подзы
вать человека, делая при этом
жест рукой по направлению
к себе, так как для них это очень
фамильярное
обращение.
А привычный для нас жест «Ок»
у японцев обозначает «деньги».
Что касается еды, то считается
очень неприличным палочки ха
си втыкать в рис и вообще
в еду. Японцы таким образом
используют хаси только во вре
мя поминок. Палочки нужно
класть либо на специальную
подставку перед тарелкой, ли
бо на тарелку.

— Есть ли у российских ту
ристов какието стереотипы,
которые не отражают истину?
— Да, такие стереотипы
есть. Например, что Япония —
это очень далеко и дорого.
На самом деле прямой перелет
«Аэрофлотом» или «Японскими
авиалиниями» занимает не
больше времени, чем в страны
массового
туризма
ЮВА,
то есть 9,5 часа. Билеты туда
обратно на вышеуказанных
авиалиниях можно купить за
26 тысяч рублей, а размещение
в отеле 3* обойдется от ˆ100
в сутки за номер. Экскурсии
можно заказать в составе груп
пы с англоговорящим гидом.
В таком случае их стоимость со
ставит от ˆ30 до 150, что будет
гораздо дешевле, чем индиви
дуальные экскурсии с русского
ворящим гидом. Что касается
виз, то, если ехать через нашу
компанию, нужно просто забро
нировать отель по маршруту че
рез нас и за десять дней до по
ездки предоставить минималь
ный пакет документов, который
указан на нашем сайте. Кроме
того, Япония — это не только
Токио и экскурсии, как многие
думают. Там есть пляжный от
дых на острове Окинава, горно
лыжные курорты в Нагано и на
Хаккайдо, интересные собы
тийные мероприятия. Напри
мер, скоро в Токио пройдет
один из самых высокотехноло
гичных в мире автосалонов «То
кио Мотор Шоу», а каждую вес
ну мы предлагаем поездки на
праздник «Цветение сакуры»
и осенью на «Красные клены».
Компания JTB Russia будет ра
да организовать для ваших кли
ентов незабываемый отдых
в Стране восходящего солнца,
а агентства мы ждем на наших
семинарах!
— А как любят отдыхать
сами японцы?
— В Японии есть так называ
емые рёканы, это отели с горя
чими источниками онсен, в кото
рых японцы с удовольствием от
дыхают всей семьей. В каждом
туре мы предлагаем нашим кли
ентам хотя бы одну ночь провес
ти в рёкане и побыть японцем.
Там тоже нужно знать некоторые
ритуалы. Например, даже если
вы пять минут назад принимали
душ у себя в номере, нужно бу
дет обязательно помыться еще
раз в общей зоне, перед тем как
погрузиться в общий горячий
источник, таким образом приго
товив себя к погружению в онсен
с другими постояльцами рёкана.
Естественно, мужчины наслаж
даются купанием отдельно,
а женщины отдельно. В онсен
обычно не пускают гостей с та
туировками на всё тело, неболь
шие татуировки предложат при
крыть на время купания специ
альной лентой. После горячего
источника вы наденете краси
вые халаты юката, напоминаю
щие кимоно, которые вам пре
доставляются при заселении
в номер, и прямо в них можете
идти на ужин. Предлагаемая
в рёканах кухня кайсеки на вкус
европейцев немного специфич
на, но я рекомендую обязатель
но попробовать, так как это вы
сокая киотская кухня со свежай
шей рыбой и необычными закус
ками: такой ужин состоит из
12–18 блюд.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Россияне возвращаются в Японию
Япония всегда была интересна для пытливых путешественников. Первым «туристом» в по
сути закрытой стране оказался мореплаватель Марко Поло, посетивший Страну восходящего
cолнца несколько веков назад. В XIX веке Японию открыли россияне: сначала купцы
и дипломаты, а позже ученые и путешественники. А в XX веке страна стала популярной,
и сейчас интерес к этому загадочному государству не ослабевает

Серьезный урон японской ту
ротрасли нанесли землетрясе
ние, цунами и авария на атомной
станции Фукусима, произошед
шие в 2011 году. Тогда турпотоки
в Японию из разных стран, в том
числе и из России, сильно упали.
Ситуация начала исправляться
во второй половине 2012 года.
А в нынешнем году, по утвержде
ниям представителей туркомпа
ний, занимающихся отправкой
россиян в Японию, ситуация, мо
жет заметно улучшиться и, воз
можно, страну посетит столько
же наших соотечественников,
как в 2008 году, считающемся
самым успешным для японского
туризма. Тогда Японию, по дан
ным Японской туристической ор
ганизации, посетили 30 тысяч
российских туристов.
На это надеется Оксана Лю
бань, менеджер по Японии мно
гопрофильной туркомпании «Ас
травел». По ее словам, в нынеш
нем году Япония оказалась очень
востребованной (если судить по
продажам туров на апрель
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и майские праздники). Уже сей
час неплохо бронируются туры
на осень, когда иностранцы мас
сово посещают страну, чтобы
полюбоваться завораживающим
зрелищем — красными кленами.
Для любителей природы данный
туроператор предлагает в ны
нешнем году новинку: отдых на
термальных источниках в пре
фектуре Тотери на югозападе
острова Хонсю, на побережье
Японского моря. Удовольствие
это не из дешевых, но оно того
стоит. По мнению гжи Любань,
восстановлению
турпотока
в полном объеме, как и его рос
ту, мешают слишком высокие це
ны на билеты на регулярные
авиарейсы (чартеры между Рос
сией и Японией отсутствуют)
и слишком дорогие туристичес
кие услуги внутри страны. Дейст
вительно, авиабилеты по марш
руту Москва — Токио — Москва
на рейсах «Аэрофлота» и авиа
компании JAL обходятся в сред
нем в 35–40 тысяч рублей. Авиа
компании не устраивают каких

либо распродажных акций,
и спецпредложения тоже встре
чаются крайне редко. Тем не ме
нее в «Астравел» настроены оп
тимистически и в будущем пла
нируют предлагать еще одну но
винку — круизы вокруг Японских
островов.
По мнению Натальи Даль
биновой, начальника отдела ту
ристических продаж туркомпа
нии «Ориентал Дискавери», тен
денция к росту российского тур
потока в Японию в нынешнем го
ду имеется. Даже летом, когда
россияне в основном летят сов
сем в другие страны, некоторые
клиенты интересуются турами,
по большей части экскурсион
ными, в Страну восходящего
солнца, где много необычного
и интересного. Кроме природ
ных красот, здесь можно полю
боваться старинными зданиями
в Киото, древней столице госу
дарства. А можно побывать
в гостях у настоящих гейш
и станцевать с ними классичес
кий танец под аккомпанемент

старинного инструмента сями
эн. Для путешественников с де
тьми можно рекомендовать тур

с посещением «Диснейленда»
и зоопарка в Токио, Аквариума
и парка Universal Studio в Осаке,
парка с ручными оленями в уют
ном старинном городке Нара.
А можно провести несколько
дней на горячих источниках,
столь популярных у самих япон
цев. Вода в них словно обладает
чудодейственными свойствами,
повышая тонус организма и вос
станавливая силы. Четырех
дневный тур в Токио обойдется
примерно в $455 + стоимость
авиабилетов. Но конечно же це
на многодневного тура по стра
не будет заметно выше.
Впрочем, это, по мнению
Ольги Харленок, ведущий спе
циалист по Японии компании JTB
Russia, не останавливает путе
шественников искушенных, жаж
дущих увидеть чтолибо новое
и необычное. Например, послед
ние новинки международного
автопрома на Токийском между
народном автосалоне, который
пройдет осенью в японской сто
лице. Это мероприятие очень по
пулярно у российских бизнесме
нов, занимающихся продажей
автомобилей. В последние годы
у наших соотечественников стал
востребованным отдых на япон
ском острове Окинава, где много
шикарных отелей, изумительные
песчаные пляжи и чистейший
океан, блюда из свежих море
продуктов и прекрасный загар.

В сутки номер в отеле 3–4* обой
дется здесь в среднем в ˆ200.
По мнению Константина Де
нисова, исполнительного ди
ректора туркомпании «Квинта
Тур», поток в Японию из России
восстановился пока не в полном
объеме. До 2011 года данный ту
роператор только на цветение
сакуры отправлял по пять боль
ших групп, в нынешнем году их
было лишь две. Хотя постепенно
срабатывает эффект отложенно
го спроса: кто раньше хотел по
сетить это государство, но не
сделал изза Фукусимы и цуна
ми, тот теперь наверстывает упу
щенное. Турпоток, по мнению
гна Денисова, растет в основ
ном за счет бизнесменов и сту
дентов. Многие сами бронируют
через Интернет авиабилеты
и проживание, обращаясь к тур
фирмам лишь за визой, которую
проще получить именно так, а не
обратившись индивидуально
в посольство. Из новинок, кото
рые могут заинтересовать рос
сиян, он отметил дайвинг. Осо
бенно возле архипелага Рюкю,
где на дне можно обнаружить
затонувшие японские военные
корабли.
В общем, Япония, по мнению
опрошенных, весьма перспек
тивное направление для россий
ского рынка, которому надо уде
лять больше внимания.
Федор Юрин
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«В банановолимонном
Сингапуре…»

Эти строки из романса Вертинского
хорошо известны многим россиянам.
Казалось бы, это ли не лучшая реклама?
Тем не менее гости из России пока
приезжают в «бананово-лимонный»
всего на пару дней, следуя транзитом
в Индонезию, Малайзию, Таиланд,
Филиппины или Австралию, и лишь
мельком знакомятся с этим уникальным
ультрасовременным государством,
которое по праву можно назвать
«Глянцевой Азией»
Исправить сложившуюся си
туацию решил «СолвексТрэ
вэл», который в преддверии
летнего сезона представил на
суд туристической обществен
ности свои дебютные экскурси
онные программы по Сингапу
ру. Надо признать, что Город
льва не новое для туроператора
направление, однако до недав
него времени компания предла
гала только транзитные туры
в эту страну, теперь же туристы
смогут отправиться в «полно
размерные» десятидневные
экскурсионные туры или совме
стить знакомство с Сингапуром
и отдых на других курортах
ЮгоВосточной Азии. Причем
стоимость этих программ начи
нается с $1469, что делает это
предложение очень конкурен
тоспособным.
Приоритетный
партнер
«СолвексТрэвэл» — авиаком
пания Singapore Airlines, с кото
рой туроператор сотрудничает
с момента выхода перевозчика
на российский рынок. Говорят,
что когда генеральный дирек
тор компании Ирина Петрова
узнала о том, что на российский
рынок вышла одна из лучших
авиакомпаний мира, славящая
ся своим непревзойденным
сервисом, то тут же решила
взять блок мест на рейсах
Singapore Airlines, что «Солвекс»
и сделал первым из российских
операторов…
На суд своих клиентов «Сол
вексТрэвэл» предлагает как са
мостоятельные программы по
Сингапуру, так и комбинирован
ные туры, совмещающие позна
вательные путешествия по Го
роду льва с пляжным отдыхом
на Бинтане, Тиомане, Самуи
и Ламбоке. В самом Сингапуре
на острове Сентоза туристы мо
гут наслаждаться отдыхом на
прекрасном песчаном пляже,
если предпочтут остановиться
в пятизвездном отеле Shangri
La Rasa Sentosa, который туро
ператор особенно рекомендует
семьям с детьми. Сентоза за
служенно считается центром
развлечений, поскольку здесь
находится Resorts World Sentosa
с парком Universal Studios, ог
ромным аквариумом Marina Life
и десятками ресторанов.

50

Сам Сингапур готов удив
лять своих гостей футуристиче
ским парком гигантских метал
лических деревьев и волнооб
разных оранжерей Gardens By
the Bay, ультрамодным гости
ничным комплексом с самым
высотным бассейном в мире
и бутикомостровом Louis
Vuitton — Marina Bay Sands, од
ним из самых экологичных и не
обычных зоопарков в мире и но
вым аттракционом «Речное са
фари», который заработает
в полную силу с июля нынешне
го года.
Но главная местная досто
примечательность, бесспорно,
аэропорт «Чанги», неоднократ
но признанный лучшим в мире.
По словам Тамары Ильиной,
представителя Changi в России,
ежегодно сюда прибывает око
ло 95 тысяч россиян, 67 тысяч из
них делают остановку в Городе
льва, остальные же, сделав пе
ресадку, отправляются дальше.
Но несколько часов, проведен
ных в этой воздушной гавани,
надолго запоминаются турис
там. За это время можно бес
платно сделать массаж в рас
ставленных по аэропорту мас
сажных креслах, посетить парк
бабочек, сад орхидей, заняться
шопингом в более чем 300 мага
зинах, поделиться впечатления
ми с друзьями, зайдя в Интер
нет через один из 550 бесплат
ных терминалов, или насладить
ся местной кухней в одном из
многочисленных ресторанов
воздушной гавани. А пассажи
рам, чья стыковка составляет
5 часов и больше, обязательно
стоит отправиться на бесплат
ную экскурсию по Сингапуру,
билетом на которую станет по
садочный талон Singapore
Airlines. Впрочем, по заверени
ям директора по продажам
и маркетингу авиакомпании
Любови Трофимовой, знако
миться с культурой Города льва
путешественники начинают, как
только садятся в самолет, где их
неизменно встречают «синга
пурские девушки» — стюардес
сы, красота и доброжелатель
ность которых олицетворяют
все те ценности индустрии гос
теприимства, которые ждут ту
ристов в Сингапуре.

«Узнавая малое, получаешь большое»

…так гласит древняя китай
ская пословица, которую вполне
можно использовать при про
движении туристических воз
можностей Китая в России. И по
вод для этого выбран непло
хой — Год китайского туризма
в России.
Всё чаще наши сограждане
посещают не массовые, изъез
женные маршруты, а далекие
уголки, очень интересные в экс
курсионном плане. Российские
туроператоры стараются своим
клиентам предложить в Подне
бесной особую «экзотику»: «Па
рящие горы Аватара» или питом
ник панды, святые для каждого
буддиста горы или круизы по ки
тайским рекам.
Однако лето считается для
Китая низким сезоном касатель
но России, когда продажи пада
ют, и взоры большинства наших
сограждан направлены на дру
гие пляжные страны: например
Турцию, Грецию, Испанию.
Оживление сезона на китайском
направлении начнется, по сло
вам представителей российских
туркомпаний, с сентября, когда
в Китае спадет жара и наступит
лучшее время для совершения
экскурсионных поездок.
Этого мнения придержива
ется, к примеру, исполнитель
ный директор туркомпании
China Travel Анастасия Виту
шинская, посетовавшая, что
Китай плохо продается нынеш
ним летом, в том числе и изза
Роспотребнадзора, который
выдает негативную информа
цию об этой стране: «То руково
дитель Роспотребнадзора гос
подин Онищенко сообщает
о том, что в бортовом питании
китайских авиакомпаний обна
ружена конина и какоето еще
непонятное мясо, то эта же ор
ганизация сообщает, что в по
луторамиллиардном Китае эпи
демия атипичной пневмонии —
заболели… 36 человек. Правда,
заболели они не в туристичес
ких местах, а в какихто далеких
деревнях, где туристы и не по
являются. Но как говорится
в известном анекдоте: «Ложеч
ку мы нашли, но осадокто ос
тался». В общем, пока летний
сезон по Китаю назвать удач
ным нельзя».
Плохо продается и отдых на
острове Хайнань. По мнению за
ведующей отделом ЮгоВос
точной
Азии
туркомпании
«Трансаэро Тур» Елены Рабе,
Хайнань сейчас востребован,
но, конечно, не так массово, как
Турция. Однако ведь и Хайнань
климатически лучше походит
для пляжного отдыха зимой,
когда у нас холодно, а на этом
тропическом острове вполне
комфортная погода. Тем не ме
нее данный туроператор от
правляет своих клиентов на

Хайнань на еженедельном рей
се авиакомпании «Трансаэро»,
которая наверняка с наступле
нием осеннезимнего сезона
введет еще один еженедельный
рейс на направлении Москва —
Санья (курортная столица на
юге острова Хайнань). В турком
пании строят планы по увеличе
нию собственного турпотока
в Китай на нынешний год: если
в 2012м «Трансаэро Тур» от
правила в Китай по различным
программам 7000 россиян,
то в 2013м планирует уже
10 000, то есть на 40% больше.
Данный туроператор предлага
ет не только отдых на острове
Хайнань, но и экскурсионные ту
ры по стране, лечение в Даляне
и под Пекином и многое другое.
По словам руководителя ки
тайского отдела туркомпании
«Астравел» Сергея Седова, ле
том спрос на Китай падает при
мерно в пять раз по сравнению
с другими временами года. «Мы
к этому готовы. Приходится сни
жать стоимость туров и предла
гать не очень хорошо известные,
но очень интересные в экскурси
онном плане китайские регио
ны — Сычуань или Гуйлинь», —
комментирует Сергей Седов.
Южная китайская провинция
Сычуань известна самым боль
шим в стране заповедником
панд, острой самобытной кух
ней, святой для каждого буддис
та горой Эмэйшань и самой
большой в мире статуей Будды,
вырубленной в скале. Высота
этого сидящего колосса более
70 метров. И лучше всего осмат
ривать гигантскую статую с бор
та теплохода.
Особо
следует
сказать
и о Гуйлине — столице Гуанси
Чжуанского автономного округа.
Всего три часа лета отделяют
Гуйлинь от Пекина. Китайская
пословица гласит: «Зачем мне
рай, когда есть Гуйлинь». Гуй
линь, расположенный на берегу
реки Лицзян, привлекает турис
тов своими природными красо
тами. С древних времен местные
живописные пейзажи считались
лучшими в Поднебесной. Худож
ники и поэты воспевали в своих
произведениях зеленые холмы,
прозрачные воды, удивительные
пещеры и прекрасные скалы
этой земли, сравнивая Гуйлинь
с огромной монохромной карти
ной, выполненной тушью. Китай
ский поэт Ли Цзэнбо писал: «Во
всей Поднебесной не встретишь
таких пейзажей, как в Гуйлине».
Местные жители любят по
вторять, что Гуйлинь — это даже
не пейзажи в городе, а, скорее,
город в пейзаже. Холмы и реки
органично сливаются с урбанис
тической средой, и порой труд
но отличить, где начинается го
род, а где кончается природный
пейзаж.

Неподалеку от города можно
увидеть еще одно природное чу
до — Пещеру тростниковой
флейты Лудиянь на южном скло
не горы Гуанминшань. На более
чем 200метровой глубине ста
лактиты и сталагмиты самых
разнообразных форм и расцве
ток ярко подсвечиваются разно
цветными огнями, создавая вол
шебную атмосферу. Причудли
вые дворцовые залы, павильоны,
сады и парки немного напомина
ют аттракцион, но это не умаляет
восторга.
В городе свыше 100 памятни
ков культуры, находящихся под
охраной государства. Среди са
мых важных достопримечатель
ностей Гуйлиня можно отметить
символ города — скалу Слон,
пьющий воду: расположенная
в месте слияния рек Лицзян и Та
охуацзян, скала получила свое
название изза большого сход
ства с фигурой слона, опустив
шего в воду хобот.
По легенде, Небесный слон
спустился на Землю, чтобы по
могать людям. Это вызвало гнев
Небесного императора. И од
нажды, когда слон безмятежно
пил воду из реки, он поразил его
ударом кинжала и превратил
в камень. По версии ученых,
«слоновья» гора Сянбишань об
разовалась из чистого известня
ка в результате его отложения на
протяжении 360 млн лет.
Чтобы полнее ощутить всю
красоту местной природы, луч
ше всего отправится в круиз по
реке Лицзян. Стандартный мар
шрут продолжительностью око
ло четырех часов и стоимостью
300 юаней начинается в Гуйлине
и заканчивается городом Яншо.
Романтики сравнивают картины
на речном пути Гуйлинь — Яншо
с развернутыми китайскими
свитками — настолько изыскан
ны и живописны окружающие
пейзажи, а их названия достой
ны пера поэта: горафреска Де
вять лошадей, Голова дракона,
пик Рыбий хвост, пики Пять
пальцев и Улитка… На одном
этапе сплава можно сравнить
изображение живописной горы
на купюре достоинством 20 юа
ней с реальным прототипом —
эта гора очень красива!
Китайцы говорят: «Пейзаж
в Гуйлине самый красивый,
но в Яншо еще лучше». Название
города, который по китайским
меркам совсем небольшой —
всего 300 тысяч жителей, пере
водится как «Место, где начина
ется рассвет». Яншо изобилует
неплохими отелями и сувенир
ными лавками. Вечером туристы
массово посещают грандиозное
светомузыкальное шоу Лю
Саньцзе — о жизни местных на
циональных меньшинств, кото
рое поставил знаменитый китай
ский режиссер Чжан Имоу, явля

ющийся автором постановки от
крытия Олимпиады в Пекине
в 2008 году.
Действие шоу проходит на
лоне природы, среди гор и яв
ляется одним из самых неверо
ятных плавучих спектаклей Ки
тая. В течение 90 минут перед
зрителями разворачивается
грандиозная картина жизни ме
стных малых народов с песнями
и плясками.
Еще один популярный в дан
ном регионе маршрут — посеще
ние уникальных рисовых террас
Лунцзи, занесенных в Книгу ре
кордов Гиннесса. Вот уже более
500 лет на горном склоне Драко
нового хребта высотой от 380 до
880 метров созданы красивей
шие террасовые поля. Наслаива
ясь одно на другое, словно дра
коний хвост, террасы обвивают
горы. Зеленые и коричневые по
лоски поднимаются с подножья
холма к самой его вершине, по
стоянно меняясь в своих цвето
вых гаммах в зависимости от ос
вещения и времени года.
По словам Сергея Джанши,
президента РусскоКитайского
клуба, объединившего ряд рос
сийских туроператоров по Ки
таю, Гуйлинь очень интересен
для тех, кто уже побывал в Пеки
не, Шанхае и отдохнул на Хайна
не. И это место, как и круизы по
реке Янцзы, активно предлагае
мые россиянам, заслуживает
особого посещения, как и горы
Чжанцзяцзе (горы Аватар), где
снимался научнофантастичес
кий экшн Джеймса Кэмерона.
Тур «3D Аватар» активно начал
предлагаться нашим согражда
нам в прошлом году, и особенно
хорошо он продается осенью
и весной.
А зимой, конечно же, начнут
ся активные продажи туров на
остров Хайнань. Большие планы
на этот остров у многопрофиль
ных туроператоров Coral Travel
и «Пегас Туристик». Первый
предлагает туры на отдых в че
тырех основных курортных зо
нах юга острова: Дадунхае, Са
нья Бэй, Ялонг Бэй и Хайтан
Бэй. Второй, по словам гене
рального директора «Пегас Ту
ристик» Анны Подгорной, так
же предлагает отдых в этих кра
сивейших бухтах и планирует
заметно увеличить свои чартер
ные программы из российских
регионов. Если летом «Пегас Ту
ристик» осуществлял рейсы
в Санья из 8 российских горо
дов, то зимой, скорее всего, эта
цифра удвоится, а значит, и об
щий турпоток из России в Китай
увеличится — во многом благо
даря активной работе отечест
венных туроператоров и мос
ковского представительства Го
сударственного управления по
туризму КНР.
Федор Юрин
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МАКАО

Остаться в Макао
Офис по туризму Макао начал интенсивное продвижение на российском рынке совместно
с Управлением по туризму Гонконга. Первые плоды кампании уже известны: с января по май
2013 года Макао посетили 14 565 россиян, что на 26,44% больше, чем в тот же период
2012-го. Правда, пока лишь единицы остаются в Макао ночевать. Многое ли они теряют?
Корреспондент TTG Russia отправился за ответом на место событий.
ОСТРОВ АЗАРТА
«Чаще всего туристы приезжают сюда
днем, всю ночь играют в казино, а ранним
утром отправляются на пароме обратно
в Гонконг. Особенно такая ситуация ха
рактерна для летнего периода», — объяс
няют нам местные жители, пока мы на
правляемся из порта в город.
Расстояние от Гонконга до Макао
небольшое — около 60 км, скоростной ка
тер TurboJet доставляет туристов из од
ного пункта в другой за час. Скоро, гово
рят, будет построен мост между двумя го
родами, и тогда время в пути на автомо
биле или автобусе составит 20 мин. Дей
ствительно, ничего не стоит, живя в Гон
конге, съездить в Макао на несколько ча
сов. Что касается казино, Макао — един
ственный район Китая, где игорный биз
нес легализован, и неслучайно город час
то сравнивают с ЛасВегасом. Трудно
найти отель, где не было бы казино. Яр
кие, светящиеся вывески зовут испытать
судьбу в Sofitel, Wynn, Grand Lisboa,
Venetian, что в комплексе Galaxy (там
«комната азарта» занимает 70 000 м2
и считается самой большой в мире), City
of Dreams на соседнем острове Тайпа.
В первую очередь сюда приезжают в по
исках счастья сами китайцы, они верят,
что это самый надежный способ разбога
теть, и копят годами деньги — вдруг од
нажды повезет? С закрытием казино
в России в Макао потянулись и наши со
отечественники.
Власти Макао, конечно, не против та
кой популярности. Игорный бизнес прино
сит основную прибыль в казну округа.
Но роскошные отели Макао остаются не
востребованными, и многие туристы поки
дают полуостров, так и не узнав главного…
КУСОЧЕК ЕВРОПЫ
С 1557го по 1999й Макао являлся
старейшей португальской колонией
в Азии, пока не получил статус специаль
ного административного района Китая.
Теперь здесь в ходу своя валюта — пата
ка, равная гонконгскому доллару, и свое
правительство.
Но еще недавно было подругому,
и следы европейского господства видны
повсюду. Вот типично «лиссабонская»
площадь Сената: аккуратные, разноцвет
ные домики, будто прилепленные друг
к другу, подсвеченные фонтаны, мощеная
мостовая, изразцы на стенах, католичес
кие храмы. Один из них — СанПауло —
стоит на холме, к которому непременно
приведут кривые улочки с площади. Точ
нее, это уже не церковь, а лишь фасадная
стена, все остальное сгорело во время по
жара в XIX веке. Фронтальная часть пост
ройки возвышается на городом, как фан
тастическая арка, за которой чудом со
хранились захоронения святых. Местные
рассказывают, что на восстановление
СанПауло были собраны средства, одна
ко дело почемуто не пошло. Вот старин
ная крепость, отразившая некогда атаку
голландцев. Вот средневековые улицы
в колониальном стиле, испещрившие
вдоль и поперек остров Тайпа (входит
в состав административной единицы Ма
као). Вот первый западный театр XIX века,
где до сих пор проходят спектакли и фес
тивали. Кстати, исторический центр Ма
као внесен в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО с 15 июля 2005 года, это 31й ре
гион Китая, удостоенный такого статуса.
Вот типично европейские рестораны.
Например, Casa do Antonio на острове Тай
па принадлежит мишленовскому шефпо
вару и магистру кулинарии Антонио Невес
Коэльо. Здесь подают жареный сыр с ме
дом, вяленую ветчину, рис с морепродук
тами и «вино верде» — молодое португаль
ское вино, а веселый музыкант Марсели
ньо поет португальские песни под гитару.
Или Robuchon au Dome, панорамный рес
торан с французским уклоном и пафосом,
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обладатель трех звезд Мишлен, находится
в отеле Grand Lisboa в Макао и славится
блюдами типа шампиньоны с фуагра.
Да и в жилах местных жителей течет
португальская кровь — все они дети от
смешанных браков, чем очень гордятся,
и даже считают себя отдельной нацией,
которая на местном наречии называется
маканезе.
Но стоит приглядеться получше, и ста
новится очевидно: это не Европа. И пор
тугальцы даже за 500 лет пребывания
в Макао не смогли ничего изменить,
включая людей, чья внешность осталась,
скорее, китайской. Более того, всё, что
сохранилось после завоевателей, кажет
ся крошечным островком европейской
культуры во всепоглощающем Великом
Китае. Впрочем, чтобы понять, о чем
речь, нужно хотя бы пару дней побродить
по этому городугосударству.
ТАЙЧИ И ОКНО ДЛЯ ДРАКОНА
Если вы выйдете из отеля ранним ут
ром, то непременно увидите сотни и ты
сячи маканезе, делающих зарядку тайчи
на специальных площадках и в нацио
нальных парках под китайскую музыку.
Правительство Макао оборудовало такие
места бесплатными тренажерами и тур
никетами. Причем это не простая зарядка
для укрепления здоровья, а маленькая
демонстрация боевых искусств. Даже ве
ер может служить оружием в умелых ру
ках, если правильно бросить его в сторо
ну противника, и женщины Макао трени
руются каждый день, совершая грациоз
ные движения веерами. А некоторые и во
все практикуют кунгфу прямо на парко
вых тропинках.
В дождливую погоду, часто случающу
юся в летние дни, когда тропический ли
вень буквально затапливает дороги, ма
канезе надевают сандалии на высокой
платформе, как в древнем Китае, и остро
конечные шляпы и спешат укрыться под
навесами. Чтобы согреть население от
промозглости и сырости, торговцы прямо
на улицах выставляют чайники с горячим
зеленым чаем, к ним тут же выстраивают
ся очереди. Чаю здесь посвящены целые
улицы, манящие пряным ароматом.
Повсюду, насколько хватает взгляда,
расположены лапшичные, откуда доно
сится запах кунжутного масла и специй,
пропитавший весь Макао. Горожане
предпочитают лапшу даже на завтрак,
не говоря уж об обеде и ужине, и едва
проснувшись, выходят в окрестные кафе
прямо в пижамах. Лапша продается вез
де, в любом магазинчике, приправленная
перцем, грибами, свининой или море
продуктами — кому что больше по вкусу.
Ужинают местные жители нередко в ки
тайских ресторанахфондю. Каждому
гостю приносят минипечку с кипящей во
дой, в которую, помимо лапши, окунают
ся по очереди кусочки рыбы, утки, кури
цы, свинины, китайские пельмени, после
чего сварившаяся еда обмакивается в ос
трейшие соусы. Запивается все это рисо
вым вином из крошечных фарфоровых
чашек, а для вкуса на дно кладется суше
ная и очень соленая слива. На десерт
обычно приносят сладкий рисовый суп,
драконовский фрукт, дыню или папайю.
Присмотритесь к домам в колониаль
ном стиле: среди них наверняка затеса
лась пагода. На углу почти каждого евро
пейского здания установлена маленькая
статуэтка Будды и вазочка с дымящимися
благовониями. Старинный буддистский
храм умудрился встать даже рядом с руи
нами собора СанПауло. В гуще порту
гальских строений оказался и дом китай
ского мандарина начала XVII века: там со
хранились многочисленные комнаты пра
вителя, миниатюрные столики, расписан
ные тонкой кисточкой, внутренний дво
рик, где когдато располагался бассейн
с цветами лотоса и черепахами, балкон
чики и двойные двери. В жару основная

Пассажиры требуют «бизнес»
Говорят, места в бизнесклассе авиакомпании Cathay Pacific почти всегда распроданы на много месяцев вперед, хотя стоят неде
шево. Оказывается, пассажиры авиакомпании, однажды попробовав сервис бизнескласса, отказываются пересаживаться в эконом.
Это вполне объяснимо. Экономкласс перевозчика мало чем отличается от того, что предлагают конкуренты, зато в бизнессалоне
кресла раскладываются в полноценные кровати с перегородками и встроенным массажем, каждый клиент получает набор косметики
буквально на все случаи жизни, а меню состоит из такого количества блюд, что попробовать их все за один рейс просто нереально.

дверь открывалась, а вход в дом преграж
дала деревянная решетка. А стоит лишь
свернуть с центральной улицы Макао,
и вы окажетесь в типичном китайском
квартале с причудливыми надстройками,
красными бумажными фонарями, золоты
ми иероглифами, изогнутыми крышами
и сквозными отверстиями в стенах — для
драконов, которые могут прилететь с гор.
Вокруг старинных районов возвыша
ются бесчисленные постмодерновые не
боскребы — Макао нельзя отставать от
соседнего Гонконга. Но и эти современ
ные здания отражают самобытность ре
гиона. Например, отель Grand Lisboa вы
полнен в виде гигантского золотого цвет
ка лотоса. Даже в отелях европейских це
почек типа Sofitel, где основным языком
общения с клиентами считается француз
ский, вам обязательно напомнят, что вы
всетаки в Китае. Так, туалетные принад
лежности в ванной заботливо убраны
в деревянную шкатулку с драконом, нари
сованным золотой тушью на черном фо
не, сушилка для одежды сделана в виде
маленькой пагоды, на всех тумбочках
и шкафчиках висят ажурные замки, а в ко
ридоре разбит небольшой пруд, в кото
ром плавают цветки лотоса…
«ДЮ СОЛЕЙ» ПОКИТАЙСКИ
Китайцы — признанные мастера фей
ерверков и красочных представлений. Эта
традиция не обошла стороной и Макао.
Вечерами в холле отеля Wynn «распус
кается» чудодерево из чистого золота,
а рядом, на улице, каждые 15 минут стар
тует шоу поющих фонтанов. Не спешите
уйти после окончания спектакля: следую
щий будет уже другим, вода примет новую
форму и цвет, зазвучит иная музыка —
фантазия создателей не имеет границ.
Центром театральных действ счита
ется Тайпа. В гостинице City of Dreams,
к примеру, каждые полчаса гостям пока
зывают анимационный спектакль «Исто
рия жемчужного дракона» в круговой па

нораме: красочные драконы и морские
чудища летают по всему залу, а с потол
ка спускаются диковинные светящиеся
шары. Но кульминация, пожалуй, «Дом
танцующей воды», китайский вариант
«Цирка Дю Солей». По сюжету китаец от
правляется на лодке из Азии в Европу,
где знакомится с европейцем и стано
вится его другом. Героев ждут невероят
ные приключения: корабльпризрак, по
являющийся со дна моря, атака афри
канских аборигенов, козни злой короле
вы, спасение прекрасной китайской де
вушкибалерины. Спектакль на редкость
красив, однако в большей степени пора
жают техника и мастерство актеров. По
движная арена за минуту превращается
в резервуар с пятью олимпийскими бас
сейнами, заполненными водой, с высоты
спускаются акробаты, каскадеры бесст
рашно прыгают в воду, делают сальто,
летают на мотоциклах, изображают под
куполом причудливые фигуры, причем
все работают без страховочного пояса!
Один из выступающих настолько пласти
чен, что без труда завязывается в узел
и «складывается» в шкатулку. Всего
в представлении занято около 700 акте
ров. Кто был в «Дю Солей», говорит, что
«Дом танцующей воды» — серьезный
конкурент. Впрочем, создатель этого
шоу с ярким именем Франко Драгоне,
кажется, не собирается вывозить свое
детище за рубеж.
Насмотревшись на циркачей, любой
желающий имеет шанс попробовать соб
ственные силы: прыгнуть на тарзанке
с Башни Макао. Это самый высокий «бан
гиджампинг» в мире. С верхней площад
ки Башни открывается захватывающий
вид на небоскребы, желтую реку Чжуцзян
и парусники у причала. Один шаг — и вы
полетите над этим удивительным горо
дом. Кстати, изобретатель аттракциона,
компания AJ Hackett, намерена устано
вить нечто подобное в Сочи уже в этом го
ду. Предполагаемая высота русской тар
занки — 200 м.

АЛЬТЕРНАТИВА МОРЮ
Лишь одного нет в Макао — морского
отдыха. Точнее, он есть, ведь вокруг Ти
хий океан. Но маканезе не делают из оке
ана культа, поэтому все пляжи Макао —
публичные, а отели расположены доволь
но далеко. Россияне же, как известно,
любят проводить отпуска на побережье.
Представители российского отделе
ния Офиса по туризму Макао считают, что
это не проблема: в городе немало гости
ниц с шикарными бассейнами, и продви
гать на российский рынок надо именно
их. В частности, в Grand Lisboa есть бас
сейн с водопадом на одном из верхних
этажей, в Sofitel — бассейн с шезлонгами
на солнечной террасе, а в Galaxy Macau —
целый водоем с морскими волнами и на
стоящим песком. К слову, стоимость са
мых дорогих номеров в объектах разме
щения luxury не превышает $500 в сутки.
Правда, по мнению экспертов, Макао не
хватает номерного фонда, чтобы как следу
ет подготовиться к скорому наплыву наших
соотечественников. Сейчас в городе в об
щей сложности около 22 тысяч комнат, под
спорьем станут еще 10 тысяч номеров, за
пуск которых в эксплуатацию запланирован
в течение ближайших двух лет.
…Вот мы и в самолете, рейс Cathay
Pacific Гонконг — Москва. Еще одно малень
кое напоминание о Китае напоследок: слово
Cathay означает «Китай», на обед подают
рис, приправленный кунжутным маслом,
в качестве горячего напитка приносят ки
тайский чай. Осознаю, что трех с половиной
дней едва хватило. Можно было бы изучить
Музей Макао, пройтись по ночным улицам
города, чьи дома переливаются всеми цве
тами радуги, осилить все четыре этажа
встроенного в холм храма богини милосер
дия АМа, давшей название Макао… Да ма
ло ли найдется занятий в этом городегосу
дарстве, когдато покорившем воображе
ние португальцев, но так никогда и не поко
рившемся европейским завоевателям.
Лиза Гилле
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ШВЕЙЦАРИЯ

По Швейцарии с Hertz
Чтобы оценить прекрасную
природу Швейцарии, ее идилли
ческие альпийские луга, живопис
ные озера и горы, города — каж

дый со своим индивидуальным
характером и неповторимой ар
хитектурой, по ней надо путеше
ствовать на автомобиле. Вот по

чему с каждым годом растет чис
ло гостей, сразу по прилете арен
дующих автомобиль и отправляю
щихся в путешествие.

В гостях
у швейцарской сказки

Расстояния между городами и среднее время поездки:
Цюрих — Люцерн: 68 км (40 мин)
Цюрих — Берн: 130 км (1 час 25 мин)
Цюрих — Лугано: 205 км (2 часа 10 мин)
Женева — Цюрих: 280 км (3 часа)
Женева — Церматт: 240 км (3 часа)
Женева — Берн: 160 км (1 час 45 мин)
Шесть городов, которые надо
посетить в Швейцарии:
✔ Цюрих. Музеи, галереи
и культурные достопримечатель
ности города не оставят равно
душным никого из гостей. Прогу
ляйтесь по историческому центру
Нидердорф с его пешеходной зо
ной и колоритными узкими улоч
ками, вымощенными булыжником,
полюбуйтесь архитектурой, в ко
торой сплелись готические моти
вы и современность, займитесь
шопингом на Банхофштрассе, где
можно найти всё — от одежды ве
дущих мировых марок, до часов
и элитного шоколада. А если вы
хотите искупаться, отправляйтесь
на Цюрихское озеро.
✔ Люцерн. Арендуйте водный
велосипед (pedalo) и совершите
прогулку по озеру, окруженному
живописными пейзажами, среди
которых особенной красотой вы
деляются горы Пилатус и Риги.
А в центре города обязательно по
любуйтесь на самый старый дере
вянный мост в Европе — Капель
брюкке, построенный в 1365 году.
3. Женева. Город, располо

женный во франкоговорящей час
ти Швейцарии, имеет свой собст
венный аэропорт, откуда легко по
пасть на популярные горнолыжные
курорты Вербье и КранМонтана.
Летом Женевское озеро привлека
ет яхтсменов и поклонников других
водных видов спорта, а также лю
бителей спокойного размеренного
отдыха и комфорта. Культурный
центр Женевы расположен в райо
не Новой площади, где сконцент
рированы музеи и театры. Цент
ром и символом города является
знаменитый фонтан Jet d`Eau.
✔ Церматт. Это не только из
вестный горнолыжный курорт,
но и одно из самых живописных
мест в Швейцарии. Церматт — на
стоящий рай для любителей похо
дов и прогулок на природе: вас
ожидают разнообразные маршру
ты, пролегающие через кедровые
леса и вдоль горных озер, в зер
кальной глади которых отражает
ся гора Маттерхорн. В этом райо
не вы найдете множество феше
небельных отелей, в которых смо
жете насладиться безупречным
сервисом и комфортом.

✔ Берн. Путешествуя по Швей
царии, нельзя не посетить ее столи
цу. Символом города является мед
ведь, и местная достопримечатель
ность — «Медвежий парк». Истори
ческую часть Берна украшает сред
невековая башня Цитглогге с астро
номическими часами, по которым
исчисляется время на всей террито
рии Швейцарии. Столица страны
расположена в ее центральной час
ти, поэтому отсюда удобно доби
раться до любого пункта назначения.
✔ Тичино.
Отправляйтесь
в италоязычный кантон на юге
Швейцарии, где местные жители —
гурманы и жизнелюбы — наслажда
ются жизнью, солнцем и вкусными
блюдами. Посетите Лугано с его
южным темпераментом — город,
получивший прозвище «РиодеЖа
нейро Старого Света», насладитесь
ночной жизнью, шопингом и водны
ми видами спорта: виндсерфингом,
параглайдингом, катанием на лод
ках и водных лыжах. Оцените мяг
кий климат Локарно и Асконы, где
уже в марте зацветают гортензии,
и открываются чарующие виды на
озеро ЛагоМаджоре.

Компания Hertz дает воз
можность своим клиентам ор
ганизовать незабываемую по
ездку по стране, арендовав ав
томобиль в любом из пунктов
проката — а их в маленькой

Швейцарии свыше 30! И в каж
дом вас ждут 90 с лишним мо
делей машин. Что бы вы ни
предпочли — оригинальный
и привлекающий внимание ав
томобиль из Fun Collection, эко

номичный из Green Collection
или роскошный из Prestige
Collection, в Hertz всегда най
дется тот, который будет пол
ностью соответствовать вашим
требованиям.

Продолжение. Начало на стр. 1
Добраться до Швейцарии
можно, воспользовавшись услу
гами «Аэрофлот» или SWISS,
в Цюрих и Женеву. Некоторые
операторы также используют рей
сы «Трансаэро» в Милан. «Одной
из наиболее значимых новинок
для СевероЗападного региона
стало появление рейса авиаком
пании SWISS по маршруту Санкт
Петербург — Женева», — отмети
ла Анна Ярилова из компании
Open Up.
C оформлением виз также ни
каких сложностей не возникает.
Открывшийся недавно визовый
центр работает, по оценкам туро
ператоров, очень хорошо. «Доку
менты на групповые туры мы при
нимаем за три недели, на индиви
дуальные — за две. С открытием
визового центра визы стали де
латься быстрее — примерно не
делю», — комментирует Мариана
Мордасова, менеджер отдела
Австрии, Германии, Швейцарии
DSBWtours. А часть туроперато
ров, особенно давно и плотно ра
ботающие со Швейцарией, имеют
возможность получить визы для
своих клиентов еще быстрее.
«Правила для Шенгена унифици
рованы по всем странам. Однако
надо отметить, что сроки выдачи
виз выдерживаются с большей
надежностью, чем в ряде других
стран, что зачастую важнее, чем
скорость оформления. Кроме то
го, ряд операторов, в том числе
и «Джет Тревел», имеют возмож
ность оформлять визы за более
короткий срок — 3–4 рабочих
дня», — отметил Максим При
ставко, заместитель председате
ля совета директоров компании.

Элегантная
Швейцария

Открывайте Швейцарию на автомобиле
Hertz rent a car: www.hertz.ch

52

Если говорить о предпочтени
ях наших туристов, то неизмен
ной популярностью пользуются
экскурсионные программы, как
групповые, так и индивидуаль
ные, тем более что Швейцария —
одна из немногих стран, где
очень комфортно путешество
вать, используя местный желез
нодорожный транспорт.
Самые популярные экскурси
онные программы среди клиентов
«Асент Трэвел» — «Классическая
Швейцария», «Золотой перевал»,
«Первое свидание» и «В гостях
у сказки», а также экскурсионные
программы, комбинированные
с отдыхом на озерах, и spaотдых
в отелях 4–5*. Что касается отды
ха на термальных источниках,
то здесь лидируют Ивердон
и Лейкербад.
«Экскурсионные программы
уже много лет пользуются устой
чивым спросом. Наши хиты про
даж по сочетанию цены/качест
ва — это программы «Элегантная
Швейцария макси» и «Элегантный
дуэт» (Швейцария + Франция)
стоимостью ˆ795 на человека за
недельный тур в течение всего ле
та. Традиционно востребованы
термальные курорты, в том числе
относительно недорогие Лейкер

бад и БадЦурцах. Мы предлага
ем пакетные туры с перелетом
SWISS по цене от ˆ650–690 за не
дельный тур с проживанием
в апартаментах. Также есть спрос
на отдых на озерах, но он испыты
вает серьезную конкуренцию со
стороны самостоятельных брони
рований», — комментирует Мак
сим Приставко, «Джет Тревел».
Действительно, в летний пе
риод особенно приятно сочетать
экскурсионную программу с от
дыхом на озерах Швейцарии. Так,
в текущем сезоне у клиентов ком
пании Open Up наибольшей попу
лярностью пользуется тур «Кани
кулы в стране озер», в рамках ко
торого можно не только посетить
все крупные города, но и отлично
отдохнуть на кристально чистых
озерах итальянской части. А тур
«Секреты альпийских долгожите
лей» сочетает в себе отдых на
озерах, термальных курортах,
прогулки в горах и насыщенную
экскурсионную программу. Также
в компании отмечают спрос на от
дых непосредственно на озерах.
При этом советуют не забывать
об одном из самых значимых со
бытий летнего сезона — между
народном джазовом фестивале
в Монтрё, который проводится
ежегодно в июле.
Популярны среди российских
клиентов туры в наиболее извест
ные города Швейцарии. Лидера
ми продаж в компании DSBW
tours назвали Женеву, Цюрих,
Монтрё, Люцерн и Берн. Большую
часть составляют групповые туры
с перелетом в Женеву, а Цюрих
предлагается индивидуально.
Но с каждыми годом это направ
ление спрашивают все больше,
особенно любители шопинга.
«Все чаще туристы стали обра
щать внимание и на итальянскую
часть — Лугано, Локарно, Аскона,
Беллинцона. Мы стараемся «при
вить вкус» к Лугано, добавляя его
в наш очень популярный группо
вой тур «Такая разная Швейца
рия». Некоторые наши клиенты
возвращаются туда уже с семья
ми на однудве недели без экс
курсий, просто отдохнуть и рас
слабиться. Также мы добавили
больше вариантов индивидуаль
ных туров в итальянской части
Швейцарии — уикенды, fly&stay
и панорамные маршруты», — рас
сказывает Мариана Мордасова.
В компании отмечают и высокий
спрос на поездки в панорамных
поездах.

Учиться, лечиться
и гулять по горам
Туроператоры отмечают воз
росший интерес россиян к учеб
ным, медицинским и корпора
тивным программам. «В этом го
ду заметно вырос спрос на обу
чение в Швейцарии, многие хо
тят отправить своих детей в меж
дународные школы. Кроме того,
большое число наших клиентов
отправилось на термальные ку
рорты и в швейцарские клиники.
Также Швейцарию все чаще вы
бирают для корпоративных поез
док», — рассказала генеральный

директор компании PlanetaTour
Елена Зрянина.
Характерно, что ряд игроков
говорят о тенденции растущего
интереса к летнему отдыху
в Швейцарских Альпах и вообще
к активному времяпрепровожде
нию. Популярны и туры под деви
зом «Живые традиции» — пешие
прогулки по знаменитым горным
маршрутам, — рассказали в ком
пании Soleans.
Некоторые туроператоры, на
пример «Асент Трэвел», эту тен
денцию стараются поддерживать
и всячески развивать. «Швейца
рия — стабильная страна. Радует,
что все больше наших соотечест
венников интересуется активным,
спортивным отдыхом в горах —
трекингом, хайкингом, параглай
дингом, велоспортом. В Швейца
рии можно заниматься даже дай
вингом. Как и в прошлом году, мы
продолжаем продвигать активный
отдых в горах, предлагая турис
там забронировать сразу пакет
с перелетом, проживанием,
трансферами и экскурсиями», —
комментирует Анастасия Соло
губ, менеджер Швейцарского де
партамента компании.
Как известно, Швейцария до
статочно комфортная страна для
самостоятельных путешествий.
В то же время не все туристы го
товы полностью самостоятельно
сделать бронирования по всему
маршруту предполагаемой по
ездки, особенно если они не со
бираются провести весь отпуск
в одном отеле. Многие туропера
торы отмечают спрос на комбини
рованные туры, в которые входит
пакетная экскурсионная програм
ма с последующим или предшест
вующим отдыхом на озерах в ин
дивидуальном порядке. «Вырос
интерес к турам, где пакетную со
ставляющую можно совмещать
с индивидуальной. Например,
при бронировании пакетного тура
с отдыхом на озерах или в термах
просят забронировать панорам
ный маршрут или просто покупа
ют Swiss Pass, чтобы поездить са
мостоятельно по стране», — рас
сказывает Максим Приставко.

Недорого…
Что касается стоимости отды
ха в Швейцарии, то она сильно ва
рьируется в зависимости от целей
поездки, ее продолжительности,
программы тура и может соста
вить от нескольких сотен до не
скольких тысяч евро за недельный
пакет. И хотя отдых в этой стране
бюджетным не назовешь, но в по
следнее время происходит посте
пенное развенчание мифа о заоб
лачных ценах на поездки. «Швей
цария имеет устойчивый имидж
дорогой страны, хотя это не сов
сем правильно. Поездка в Швей
царию стоит не намного дороже,
чем в соседние страны, правда
выше расходы на месте. Спрос
вырос, и радует, что выросла об
разованность наших агентств
партнеров. Они уже могут объяс
нить туристам, что Швейцария —
это не обязательно дорого, но все
гда комфортно и качественно», —
подчеркнул Максим Приставко.
Глубина продаж туров в Швей
царию, по оценкам экспертов,
в основном от двух недель до двух
месяцев. Хотя некоторые отмеча
ют, что бронирования отелей на
горнолыжном курорте в Церматте
на предстоящие новогодние даты
уже активно шли в мае. «Многие
туристы предпочитают заранее
забронировать места на Новый
год в интересных отелях того же
Церматта. И это не удивительно,
некоторые отели уже сейчас пол
ностью зарезервированы», —
прокомментировала
Мариана
Мордасова.
Наталья Анапольская
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Лаакс — уникальное направление
для летнего и зимнего отдыха
Альпы в Швейцарии издавна привлекают путешественников.
Зимой сюда направляются поклонники горных лыж
и сноубордов, летом — любители активного отдыха и горных
пейзажей. Горные курорты обладают отличной
инфраструктурой для приема туристов в любой сезон
Лаакс в швейцарском кантоне Граубюнден — со
временное, динамичное направление для зимнего
отдыха, идеально подходящее как для молодежных
компаний, так и для семей с детьми. Он объединяет
три деревни — Флимс, Лаакс и Фалера. Базовая
станция Лаакса находится на высоте 1100 м над уров
нем моря, а чтобы покататься на леднике Vorab, при
дется подняться на высоту 3018 метров.
Здесь созданы отдельные уникальные зоны ката
ния и программы для новичков, что привлекает в ре
гион немало желающих встать на лыжи. К услугам
любителей зимних видов спорта — обширная зона
катания со 180 км трасс и 40 км внетрассовых марш
рутов, что позволяет разнообразно кататься в тече
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ние нескольких дней. Здесь также есть 4 сноупарка
и самый большой в Европе хафпайп, которые поль
зуются огромной популярностью у фристайлеров.
Рестораны в горах и в долине предлагают превос
ходную кухню. Апрески в местных барах, вечеринки
и концерты не дадут заскучать.
Летнее направление, известное под брендом
Флимс, тоже предлагает немало развлечений. В ре
гионе представлено более 230 км трасс для горного
велосипеда и около 250 км маршрутов для пеших
прогулок. Бадминтон, теннис, гольф — всё это до
ступно во Флимсе, как и купание в прохладных горных
озерах. Реки Граубюндена и ущелье Руйнольта от
лично подходят для рафтинга и каякинга.
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Week-end в Веггисе
«Бедные жители Люцерна. Им ничего не остается, как ждать week-end, чтобы сбежать сюда, в Веггис», —
доверительно сообщают сотрудники отеля Park Weggis. Нам не понять, как кто-то в здравом уме может бежать
из Люцерна, от его игрушечных домиков со шпилями и ступенчатыми крышами на берегу озера. Но наши
собеседники лишь заговорщически улыбаются и делают пригласительный жест в сторону маленького альпийского
городка, куда мы приехали за свежей порцией летних вариантов туров MICE/luxury
ДАЧА В ВЕГГИСЕ
Веггис поначалу напоминает дачу. Чи
стый воздух вызывает головокружение,
всюду поют птицы, пахнет землей, ско
шенной травой и дымом костра, гдето
вдалеке мычат коровы и доносится звон
бубенчиков. Однако стоит открыть глаза,
как понимаешь: это не Подмосковье.
Вместо сельских домов и коттед
жей — средневековые домики с черепич
ными крышами, деревянными ставенка
ми и террасами вперемежку с модными
белоснежными виллами, садики и роза
рии разбиты не за глухими заборами,
а прямо у проезжей дороги, леса и поля
заменяют горы, холмы и аккуратно под
стриженные лужайки, пруды и речки —
бескрайнее, гладкое, будто зеркало, озе
ро Четырех кантонов, а дачники ходят по
улицам в тирольских шляпах. Здесь мно
го ферм, принадлежащих семьям и пере
даваемых из поколения в поколение на
протяжении нескольких веков. Чисто вы
мытые коровы и козы обитают в специ
альных вольерах, у входа в фермерское
хозяйство разложены спелые сливы ми
рабель, помидоры и яблоки, стоят канис
тры с молоком и яблочным соком. Про
буйте на здоровье, а понравится — зови
те хозяев и договаривайтесь о цене. Лю
бому желающему разрешается совер
шить экскурсию на такую ферму, посмот
реть, из чего готовят завтрак в ближай
шем отеле, например в Park Weggis. А ес
ли в этот момент хозяин собирает урожай
слив в большие плетеные корзины, он не
пременно даст вам горсть с собой. Здесь
не составит труда встретить отдыхающе
го швейцарца, который ранним утром по
ливает розы, а вечером в соседнем баре
поет йодль и приглашает всех оценить
его мастерство.
Буквально в двух шагах от деревен
ской части Веггиса располагается кро
шечный городок с фахверковыми дома
ми, кирхами, пристанью и площадьюна
бережной. Центр Веггиса считается важ
ным пунктом культурной жизни местного
общества. Здесь принято чинно прогули
ваться в городских нарядах в стиле casu
al, обсуждать новости искусства, слушать
утренние пятничные концерты классиче

ской музыки и джаза и наблюдать за ле
бедями, скользящими по поверхности
озера Четырех кантонов. Отсюда ходят
паромы в Люцерн, но… мало кто хочет
съездить туда лишний раз.
Швейцарцам кажется, что Люцерн —
шумный мегаполис, пропитанный суетой
и автомобильным ревом, там нельзя ни
на минуту остановиться, вдохнуть воздух.
Поэтому многие купили дачи в Веггисе.
А судовладелец Мартин Денц пошел
дальше: приобрел отель XIX в., где сам
любил отдыхать на протяжении 35 лет, —
Park Weggis. Он не прогадал, став хозяи
ном такой «дачи». Вопервых, в придачу
ему досталась каштановая ферма, плоды
с которой на ура продаются на крупней
ших рынках Европы. А вовторых, в его
руках оказалась не просто гостиница,
а исторический памятник.

ВСЁ ДЕЛО В ПУЗЫРЬКАХ
…Звонок в дверь. Я прохожу сквозь
просторный холл, не задумываясь, по
ворачиваю ручку и… чуть не падаю вниз.
Вместо привычного отельного коридора
за дверью начинается крутая лестница,
ведущая в огромную прихожую, и, толь
ко миновав ее, я оказываюсь у выхода
из номера.
Сьют «Рахманинов», притаившийся
на мансарде, в башне под остроконеч
ной черной крышей, единственный но
мер в Park Weggis, а может и во всей
Швейцарии, с двумя этажами и даже от
дельным лифтом, который привозит
клиентов сразу в лобби. Сергей Рахма
нинов часто наведывался в Веггис,
о чем не дает забыть его бюст на набе
режной, и обязательно останавливался
в этом сьюте, пока не обзавелся собст
венной виллой. Чем он так ему полю
бился? Вероятно, размером, сопоста
вимым с целым домом. Или, может,
комфортом в готическом антураже.
Со времен великого композитора номер
пережил некоторые изменения и ново
введения, но суть осталась та же. Здесь
две ванные комнаты и два туалета,
а холл перетекает в зал, поделенный на
две части портьерой: справа чтото вро
де кабинета, где над столиком висит
черный абажур, внутри отделанный леп
ниной, а слева на мраморном постамен
те стоит джакузи в окружении лампсве
чей. В стенах по всему периметру сьюта
прорублены небольшие окошки, поэто
му здесь всегда светло, а если открыть
их, в комнаты ворвется альпийский воз
дух с примесью запаха озерной воды.
За еще одной портьерой скрывается
спальня с широченной кроватью, крас

ным бархатным диваном, «масляными»
лампами и потайной подсветкой, вмон
тированной в плинтуса. Лежа на этой
кровати, видишь старинные деревян
ные балки крыши, иногда возникает
ощущение, что за ними прячутся лету
чие мыши… Кстати, весь отель Park
Weggis похож на замок, сквозь который
проходит винтовая лестница: с опреде
ленной точки первого этажа она про
сматривается до самой крыши, напоми
ная фантастическую спираль.
Впрочем, мрачноватое оформление
сьюта «Рахманинов», скорее, исключе
ние, продиктованное предпочтениями
композитора. Все остальные номера
и сьюты Park Weggis (всего их 52) выпол
нены совсем в ином стиле: светлые обои
с крупным узором, занавески и мебель
в пастельных тонах, широкие окна. Тако
вы, к примеру, резиденции Королевы
Виктории, Марка Твена и Александра Дю
ма, нередко бывавших в Веггисе. О зна
менитых постояльцах не смолкают разго
воры в отеле, хотя миновало почти
100 лет. Так, вспоминают, что Марк Твен
предпочитал только завтракать, отказы
ваясь от обеда и ужина, а затем совершал
долгие прогулки по горным тропам. Яко
бы, именно Веггис вдохновил писателя
на создание романа «Пешком по Евро
пе». Карточки с напечатанными цитатами
знаменитых гостей ежедневно разносят
по номерам, чтобы нынешние клиенты
тоже помнили, кто здесь жил до них.
Современная концепция Park Weggis
выражена во фразе The sparkling resort.
По словам сотрудников отеля, каждый,
кто приезжает сюда, должен почувство
вать легкость, искры, пузырьки. Воз
душность и искристость присутствуют
везде, не только в оттенках интерьера.

В spaцентре Sparkling Wellness, шесть
VIPкомнат которого созданы из дерева
и переливающихся камней, а бассейн
искрится всеми цветами радуги. В япон
ском садике с карликовыми деревьями,
разбитом прямо у входа в гостиницу.
В стеклянном зале Aquarius Hall, создан
ном для банкетов и конференций, чьи
стены по вечерам освещаются разно
цветными огнями, куда многие приез
жают праздновать свадьбы, привозя
с собой музыкантов, трубящих в гигант
ские альпийские горны. В пузырьках
шампанского в Beach Bar Lounge и икре
в LALIQUE Caviar Bar, а также лампах из
горных кристаллов, висящих в этом ба
ре. В меню из свежих продуктов в рес
торанах Annex, Sparks и The Grape.
К слову, Annex награжден звездой Миш
лен, а мебель для этого ресторана
спроектировал именитый дизайнер Фи
липп Старк.
Во времена Марка Твена и Сергея
Рахманинова Park Weggis еще не полу
чил статуса The sparkling resort. Но лег
кость и воздушность ему были прису
щи уже тогда, благодаря озеру Четы
рех кантонов, окружающему отель. Ес
ли вы войдете в прозрачную воду с пе
счаного пляжа, пахнущую свежевысти
ранным бельем, окажетесь в самом
центре четырех швейцарских кантонов,
среди гор и зарослей лаванды. В слу
чае особой удачи к вам подплывет бе
лый лебедь и составит компанию во
время купания…
Наш поезд скоро отправится от вок
зала Люцерна. В оставшийся час мы
бродим по городу, смотрим на средне
вековые башниопоры деревянного
моста, погруженные в озеро, старин
ные домики и мощеные улицы. Сегодня
суббота, в Люцерне проходит продук
товая ярмарка, фермеры из Веггиса
продают свежий хлеб, фрукты, сыр
и ветчину, желающих бесплатно попро
бовать — толпы. Я ловлю себя на мыс
ли, что завидую этим фермерам, пото
му что они живут в Веггисе. После него
Люцерн кажется огромным мегаполи
сом, шумным и многолюдным. Купить
бы там дачу, а еще лучше — ферму…
Это, конечно, лишь мечта. Но, с другой
стороны, неслучайно, наверное, Марк
Твен, побывав в Веггисе, писал: «Не
расставайтесь со своими мечтами. Ког
да они уходят, вы всё еще существуете,
но перестаете жить».
Лиза Гилле
Благодарим отель Park Weggis за
прекрасную организацию поездки на
шего журналиста.
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ШВЕЙЦАРИЯ

Секрет Badrutt’s Palace
На платформе Санкт-Мориц к нам подбежал элегантный швейцар в черном цилиндре и белых перчатках, торопливо выхватил из рук
чемоданы и распахнул дверцу раритетного автомобиля Rolls-Royce серии Silver. Как в кино. «С этим Rolls-Royce связана одна
деликатная история», — интригует нас швейцар. Слушая его рассказ, мы едем в отель Badrutt’s Palace, чтобы продолжить поиск летних
идей luxury/MICE, начатый в апрельском номере TTG Russia…
ПАРИ БАДРУТТА

Както раз пожилой почтен
ный господин прибыл в отель
Badrutt’s Palace, что в СанктМо
рице, в долине Энгадин, самом
респектабельном курортном го
роде Швейцарии. За номер обе
щал расплатиться при выселе
нии, и вышколенный персонал не
усомнился в правдивости его
слов. Однако две недели спустя
господин сообщил, что… денег
у него нет, и оставил в залог свой
RollsRoyce Silver до следующего
приезда. Ровно через год он
явился снова и опять не заплатил.
Стоимость коллекционного авто
мобиля, исчисляемая в десятках
миллионов франков, позволяла
ему поселиться в Badrutt’s Palace
на годы, поэтому никто не посмел
возражать. Так продолжалось не
сколько лет. Весь менеджмент
отеля искренне верил, что в один
прекрасный день тот господин
всё же выплатит долг. Но однаж
ды постоялец просто не приехал.
Его ждали год, два, три. Он не
вернулся. Больше его никогда не
видели. RollsRoyce Silver остался
в пользовании Badrutt’s Palace,
составив компанию другим авто
мобилям этой же марки, специ
ально закупленным для встречи
особо важных гостей.
Это не единственный случай.
Одна дама, возившая с собой на
бор антикварной мебели, покидая
Badrutt’s Palace, оставила старин
ный кабинет, хотя располагала до
статочными средствами, чтобы
расплатиться. В ответ на недоуме
ние персонала отеля, она поясни
ла: «Хочу сюда вернуться, пусть
кабинет ждет меня». Если прой
тись по холлу Badrutt’s Palace,
можно увидеть немало раритет
ных шкафчиков и стульев с гнуты
ми ножками. Говорят, многие из
них «случайно забыты» гостями.
А началось всё более 120 лет
назад. Некий состоятельный че
ловек по имени Йоханнес Бад
рутт, его сын Гаспар и внук Ганс
облюбовали скромный отель
Beau Rivage на берегу озера
СанктМориц. О нем мало кто
знал, иногда здесь ночевали про
езжие швейцарцы. СанктМориц
тогда вообще не имел статуса ку
рорта. Но Бадрутты быстро сооб
разили, что при правильном под
ходе к делу они сорвут неплохой
куш, и купили Beau Rivage, а впос
ледствии — добрую половину ок
рестных зданий, которые были
переделаны в кафе, рестораны
и прочие «околотуристические»
заведения. Семья превратила
Beau Rivage в альпийский беже
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вокоричневый замок с башенка
ми по бокам, увенчанными зеле
ными остроконечными крышами,
со сводчатыми потолками, мас
сивными канделябрами, тяжелы
ми портьерами и бархатными
креслами внутри, и переименова
ла его в Palace Hotel. Очень пре
стижно по тем временам, по
скольку в Швейцарии не было ни
одного отеляпаласа. На что рас
считывали Бадрутты, вкладывая
миллионы в столь глобальное
предприятие? В холодный Санкт
Мориц редкие туристы приезжа
ли разве что летом, в остальное
время их сюда было не заманить.
Но до Йоханнеса дошли слухи, что
как раз в те годы английские ари
стократы искали идеальное место
для зимовки, чтобы отдохнуть от
мрачных туманов Великобрита
нии на ярком солнце, но при этом
не менять резко климат, раз
влечься и получить сервис, соот
ветствующий их происхождению.
И тогда он предложил нескольким
британцам пари: «Приезжайте
в мой отель зимой, если не най
дете здесь всего, что ищете, вер
ну деньги». Разумеется, господин
Бадрутт выиграл пари и стал ос
нователем роскошного отдыха
в Швейцарии.
Дабы удерживать пальму пер
венства и не разочаровать гостей,
Бадруттам пришлось к каждому
сезону готовить чтонибудь ори
гинальное. Сначала они построи
ли первый в швейцарских Альпах
каток и устроили катание на са
няхтобогганах, в другой раз уста
новили первый в Энгадине теле
фон, а однажды предоставили
территорию Badrutt’s Palace не
мецкому барону Ауффм’Ордту
для сборки первого аэроплана,
совершившего небольшой полет
над замерзшим озером Санкт
Мориц. Традиция удивлять гостей
дошла и до наших дней. В 2002 го
ду здесь появились дизайнерские
бутики Palace Galerie. В 2003м от
крылись два самых дорогих сьюта
во всей Швейцарии стоимостью
свыше 20 000 франков (около
ˆ16 800) — Hans Badrutt Suite
и Helen Badrutt Suite, названные
в честь внука Йоханнеса и его су
пруги (всего в отеле, кстати,
157 комнат, среди них — 38 сью
тов). А с зимы 2012го всем клиен
там Badrutt’s Palace стали выда
вать бесплатный skipass, опять
таки впервые в Швейцарии. Хотя,
конечно, не только изобретатель
ность владельцев заставляет лю
дей закладывать ценности, чтобы
вернуться в Badrutt’s Palace…

АРИСТОКРАТИЗМ
НА ПРИРОДЕ
Слушая его историю, мы гуля
ем по сводчатым залам отеля, за
глядываем в номера и сьюты, де
густируем кулинарные изыски,
пытаясь понять, что же толкает
клиентов Badrutt’s Palace на эк
зальтированные поступки.
Может быть, виной всему арис
тократическая атмосфера, по ко
торой так тоскуют истинные пред
ставители высшего света? Бадрут
там удалось создать правильный
антураж. Вот на антикварном сто
лике стоят механические часы
куклы от Jaquet Droz, при желании
их даже можно купить. Вот знаме
нитое полотно «Мадонна с мла
денцем» Рафаэля, висит прямо
в холле. Неужели оригинал? Отве
тить сможет только опытный ис
кусствовед, известно лишь, что
картину приобрел Бадруттстар
ший в 1848 году. А вот бутик, где
продаются бриллианты, если
вдруг кто забыл свои дома. Ведь
в рестораны Badrutt’s Palace при
нято приходить как на королевский
бал, особенно, если речь идет о
Le Restaurant, который называют
«гранд дамой» отеля. Вечерами
в холле можно увидеть мужчин
в смокингах и женщин в меховых
манто и украшениях, каждое из ко
торых стоит десятки тысяч фран
ков. У входа в Le Restaurant соору
жена специальная ступенька, что
бы гости не спешили пройти
внутрь, а задержались ненадолго,
демонстрируя свои наряды тем,
кто уже сидит за столиками.
Вероятно, меню ресторана,
соединившее в себе рецепты
швейцарской, французской и ита
льянской кухни, тоже важная при
чина, заставляющая клиентов
возвращаться в Badrutt’s Palace
снова и снова. Например, для на
шей делегации главный кондитер
отеля приготовил целый стол де
сертов, в том числе из черного,
белого и молочного шоколада
ручной работы, ананасов и све
жей клубники. А запивается все

это эксклюзивными винами из
собственного погреба Бадрутта,
где хранятся 35 000 бутылок. Не
которые были закупорены в нача
ле XX века, их стоимость превы
шает 10 000 франков. Кстати, этот
погреб популярен среди желаю
щих сыграть неординарную
свадьбу: прямо в его закромах на
крывают столы, ставят закуски,
в том числе, из швейцарских сы
ров, и веселятся до упаду. Если
же кому по душе ужин вне стен
отеля, в двух шагах есть другой
ресторан, принадлежащий семье:
Chesa Veglia, бывшая швейцар
ская ферма постройки 1658 года.
С виду он кажется более нефор
мальным, чем Le Restaurant, туда
пускают даже в джинсах и расса
живают за грубыми деревянными
столами, но при этом подают та
кие яства, как, скажем, пиццу
с белыми трюфелями. Признать
ся, забыть этот вкус невозможно.
Может, на гостей производит
неизгладимое впечатление утон
ченный сервис в Badrutt’s Palace?
Это, например, грелка в вязаном
мешочке на кровати с трогатель
ной надписью: «Если тебя некому
согреть, позволь это сделать мне».

К каждой комнате приставлен свой
дворецкий, который, не задав ни
единого вопроса, всегда в курсе,
что хочет его нынешний хозяин. Он
готов выполнить любую просьбу,
даже самую экзотическую. Рас
сказывают, что однажды в отеле
остановился гость с любимой со
бакой. Не успел он заселиться
в номер, как поручил своему дво
рецкому набрать травы и разбро
сать по ковру: животное предпочи
тает спать на свежей травке. Что ж,
это желание было исполнено. Сто
ит только утром явиться на завтрак
и задержать взгляд на пармской
ветчине, насаженной на вертел,
как к вам немедленно подбежит
официант и, несмотря на систему
«шведский стол», подразумеваю
щую самообслуживание, разложит
еду по тарелкам, нарежет ломти
ками и подаст на стол.
Или дело в природе? Весь ин
терьер выдержан в «экологичес
ких» тонах: бежевых, зеленых, ох
ряных, терракотовых, чтобы кли
ентам ничто не мешало наслаж
даться природой СанктМорица.
Выгляните из окна комнаты,
и у вас тут же перехватит дыха
ние: взору откроется лазурная

гладь озера в окружении гор, зе
леных внизу и сероголубых у са
мого неба, чуть подернутых обла
ками. Краски настолько яркие, что
журналисты шутили между собой:
не отредактировал ли кто эти кар
тинки в программе Photoshop?
Даже горные пейзажи, которые
мы наблюдали из поезда (один из
главных аттракционов Швейца
рии), уступают. Spaцентр Palace
Wellness и тот гармонирует с при
родой: потолки выполнены из на
турального дерева, впрочем, как
и туалет, где к тому же установ
лен… аквариум с живыми рыба
ми. Стена возле бассейна выло
жена тремя тысячами камней —
возникает ассоциация с гротом.
Все процедуры «экологические»,
например, обогащение кожи лица
кислородом. В роли мастера вы
ступает профессиональный ме
дик, достойный работы в лучшей
швейцарской клинике.
Впрочем, не исключено, что
клиентов Badrutt’s Palace привле
кает еще коечто: изысканные
развлечения вне отеля, способ
ные удовлетворить рафинирован
ный вкус именитых и самых взыс
кательных гостей.

Тома Сахса — скульптуру устано
вили прямо у входа в Badrutt’s
Palace. Запомнилась фотовыстав
ка The expression of identity («Вы
ражение себя») в Kempinski Grand
Hotel des Bains, демонстрирую
щая альтернативный взгляд на об
наженную натуру. В частности,
фотограф из Италии Йосси Лолой
посвятил свои работы женщинам
с особо пышными формами, уви
дев в них не меньшую эстетику,
чем в стройных фигурах. Удивила
выставка абстрактного коллажа
в полуразрушенном старинном
здании терм: художники выразили
свои мысли и чувства при помощи
сподручных материалов — канце
лярских кнопок, гвоздей, детских
кубиков, обломков пенопласта
и дерева, наклеенных на листы бу
маги. И пожалуй, шокировала
скульптура бразильской художни

цы Адрианы Варежау во Француз
ской церкви: бесформенный кера
мический монолит кровавокрас
ного цвета, частично выложенный
кафелем. Оказалось, он символи
зирует жертвы землетрясений…
В 2013 году Неделя St.Moritz Art
Masters пройдет с 23 августа по
1 сентября.
Покидая СанктМориц, мы не
оставили там на память ни антик
вариат, ни раритет. Впрочем,
у нас ничего подобного с собой
и не было. Зато многие члены на
шей делегации забрали с собой
кусочек Badrutt’s Palace, напри
мер, в виде эксклюзивного орехо
вого пирога от кондитера отеля…
Лиза Гилле

РЕГАТА И АВАНГАРД
Летом программа куда разно
образнее, чем зимой.
Вопервых, можно устроить
регату на озере СанктМориц:
в собственности Badrutt’s Palace
есть яхты. В этом году, например,
запланирован «Кубок Йоханнеса
Бадрутта» между командами
Swiss OJoly и Contender, сорев
нование состоится с 15 по 17 ию
ля. Мы же испытали этот вид
спорта на себе. Трудно придумать
более эффективный способ тим
билдинга. Представьте себе шат
кую и скользкую поверхность яхты
с весьма невысокими барьерами,
за которые не ухватиться рукой.
Участникам регаты предстоит
удержаться на этой поверхности,
перемещаясь по команде инст
руктора от одного борта к друго
му и перетягивая парус по ветру,
причем каждый должен строго
выполнять доверенную ему часть
работы. В противном случае яхта
перевернется. Соответственно,
выигрывает тот, чье судно пер
вым пройдет весь маршрут и при
чалит к берегу. Наша задача ус
ложнялась,
поскольку
шел
дождь… Зато сколько было радо
сти, когда все снова оказались на
земле и отправились согреваться
киршем (швейцарский шнапс)
с горячим яблочным соком в при
брежное кафе.
Вовторых, можно организо
вать элитную рыбалку на озере
СанктМориц. Она проходит в оп
ределенные даты ранним утром

в сопровождении шефповара
Chesa Veglia Андреа Панатти, ко
торый тут же готовит из улова ав
торские блюда.
Более спокойный вариант
времяпрепровождения, а заодно
и тура incentive, подъем на фуни
кулере или пешая прогулка на го
ру Корвилья. По пути вверх опять
таки открываются нереальной
красоты пейзажи: бархатнозеле
ные луга, гладкие бежевые коро
вы, маленькие хижины каменной
кладки, костелы и бесконечные
горы. А почти в облаках, на высо
те 2500 м, притаился ресторанчик
с альпийской кухней, где подают
фуагра, картофельный кремсуп
с трюфелями, филе телятины
и пюре из тыквы.
Наконец, Энгадин — центр
культуры и искусства. Летом
здесь проходят джазовые фести
вали, ближайший состоится с
11 июля по 11 августа. Кроме того,
в СанктМорице каждый август
проводится Неделя авангарда —
St.Moritz Art Masters, которая яв
ляется событием мирового мас
штаба, привлекающим знатоков
и любителей современного искус
ства со всех уголков земного ша
ра. Экспозиции на разные темы
устраивают в холлах брендовых
отелей, в первую очередь
Badrutt’s Palace, церквях и прямо
на улице, вдоль пешеходных зон.
Нам, например, довелось увидеть
кролика в стиле постмодерн из
силикона и бумаги в исполнении

Благодарим отель Badrutt’s
Palace за прекрасную организа
цию поездки нашего журналиста.
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БЕНИЛЮКС

Шансы Бенилюкса
О Бенилюксе в этом году заговорили громче: впервые за долгое время регион проявил заинтересованность
в российских туристах. Голландия облегчила визовый режим, Люксембург собирается поддержать эстафету,
а Бельгия проводит мощную PR-кампанию. Но не всё так просто

Голландия у руля
Главная новость года: гол
ландское консульство начало вы
давать мультивизы гражданам РФ
и перестало настаивать на личной
явке претендента.
«До недавнего времени турис
ты, не имеющие в паспорте двух
шенгенских виз, полученных в те
чение последних трех лет, были
обязаны присутствовать при сда
че паспортов на визы, этот фактор
очень негативно сказывался на
продажах туров в регионах», —
уточняет Ольга Волкова, руково
дитель европейского отдела BSI
group. «Теперь туристы могут по
лучить визы сроком действия от
четырех месяцев до полугода
и даже года. Документы принима
ют без ограничений, региональ
ным клиентам открывают въезд,
не требуя их присутствия. А гол
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ландский визовый центр работает
безупречно, спасибо ему!» — рас
сказывает Светлана Жучкова,
руководитель департамента Бель
гии, Голландии, Германии и Дании
компании «Ванд интернэшнл тур».
Визовые упрощения, по мне
нию экспертов, связаны с проек
том «Перекрестный год России
в Голландии и Голландии в Рос
сии», который стартовал в 2013 го
ду. С ним, кроме всего прочего,
связано появление новых про
грамм в ассортименте туропера
торов, и больших планов на сезон.
«Голландская культурная про
грамма в рамках Перекрестного
года не является чередой разроз
ненных мероприятий. Программа
нацелена на сближение обществ
и культур обеих стран. Всё это по
догревает дополнительный инте
рес туристов. И мы ожидаем, что

по результатам года значительно
увеличатся продажи как экскурси
онных туров, так и индивидуаль
ных», — считает Ольга Волкова.
Тур «Амстердам — рыбацкая
деревня Волендам» с двумя ноча
ми в Волендаме появился и у Pac
Group. К тому же туроператор при
глашает посетить в рамках группо
вых туров в Амстердам музей Ван
Гога, который открылся после ре
конструкции 2 мая специально
к перекрестному году, выставку
«Петр Великий» в амстердамском
Эрмитаже, недавно отреставриро
ванном. Ставку на Эрмитаж и му
зей Ван Гога делает и DSBW tours,
как рассказала Татьяна Трапез
никова, ведущий специалист ев
ропейского отдела компании.
Также участники рынка стали
продвигать туры в Голландию,
включающие поездку в Заандам

с посещением домика Петра I. Та
кая программа, по словам Галины
Филипповой, менеджера отдела
Франции и Бенилюкса, есть в ас
сортименте «Меридиан Экспресс».
У компании «Астравел» разработан
«Велотур по стране тюльпанов»,
кроме того, как сообщила Алла Ку
харенко, руководитель европей
ского отдела «Астравел», возросла
популярность туров выходного дня
в Амстердам, программ «Летний
карибский карнавал в Роттердаме»
и «Осенний парад цветов в Зюн
дерте». А в компании «Де Визу» со
здан новый тур «Замки Нидерлан
дов» (Де Хаар, Мёйдерслот, Хет
Лоо). Наконец, клиенты Mosintour,
по словам Елены Найда, руково
дителя профильного департамента
компании, раскупают туры на уи
кенд в Амстердам.

В сложном составе
Бельгия старается не отставать
от ближайшего соседа и конкурен
та. По словам Светланы Жучковой,
раньше в этой стране почти не бы
ло принимающих компаний, рабо
тающих непосредственно с рос
сийским рынком, теперь же ситуа
ция меняется. Наиболее активен
в плане промотирования турофис
Фландрии, который часто прово
дит презентации региона. С его
подачи все узнали об открытии му
зеев Historium Brugge в Брюгге, по
священного Золотому веку Фланд
рии (25 ноября 2012 года), и In
Flanders Fields в Ипре, рассказыва
ющего о событиях Первой миро
вой войны (11 июня 2012 года).
Усилия фландрийцев не прошли
даром: они вдохновили туропера
торов на новые маршруты.
Компания BSI group, напри
мер, к лету представила рынку
программу «Сокровища Фланд
рии»: четыре ночи в Брюсселе,
одна ночь в Брюгге, одна ночь
в Антверпене. Ольга Волкова так
же добавляет, что в конце вес
ны — начале лета в Брюсселе
и Антверпене проходят показы
мод выпускников престижных ака
демий, в королевских теплицах
Брюсселя можно увидеть редкой
красоты цветы, по всей Фландрии
проводятся торжественные меро
приятия, посвященные столетию
велогонок Tour of Flanders.
В компании Oostmarkt отмеча
ют, что один из хитов сезона — не
дельный тур «Великолепная Фланд
рия» (Антверпен, Брюгге, Гент,
Брюссель). Похожая программа
есть и у Pac Group — «Брюссель —
Брюгге — Антверпен» с проживани
ем по две ночи в каждом из городов,
а также у «Де Визу» и «Ванд интер
нэшнл тур». DSBW tours организует
заезды в брюссельский парк «Ми
ниЕвропа», Музей шоколада
и Historium Brugge. Среди прочих
бельгийских разработок туропера
торов отметим «Уикенд в Брюсселе»
от Mosintour, «Де Визу» и Oostmarkt,
«Гастрономический тур для цените
лей пива» (Брюссель, Мехелен, Ва
терлоо, Намюр, Динант, замок Гот
фрида), «Вкус Бельгии» (Брюссель,
Мехелен, Брюгге) и шопингтур
класса
люкс
(бутикгородок
Maasmechelen Village) от Oostmarkt.
Тем не менее, отдельные туры
в Бельгию, без заезда в соседние
страны, пользуются меньшим
спросом, чем маршруты по одной
Голландии. По словам Аллы Куха
ренко, в этом году интерес к Ни
дерландам вырос примерно на
30%, а к Бельгии — на 10%.
Причина, по мнению участни
ков рынка, в недостаточной демо
кратичности бельгийской дипмис
сии. До недавнего времени турис
ты часто получали отказы в визах
в Бельгию. Сейчас, правда, подоб
ное случается реже, но бельгийцы

Знакомство c бриллиантами
в Aмcтердамe
Семейное предприятие Gassan Diamonds расположено в пре
красно отреставрированном здании, построенном в 1879 году как
фабрика по огранке алмазов. Здесь гости могут познакомиться
с уникальной работой огранщиков и с помощью гидов, говорящих
на многих языках, узнать, где добываются алмазы и как они превра
щаются в сверкающие бриллианты. Туристы смогут увидеть как от
дельные ограненные алмазы, так и готовые ювелирные изделия.
По окончании тура гостям предложат бесплатно чай и кофе в уют
ном кафетерии напротив здания фабрики, а в сувенирном магазине
Diamondland можно найти большую коллекцию часов и бижутерии.
Искусство создания бриллиантовой огранки алмазов совер
шенствовалось на протяжении более 400 лет. Эта традиция была
продолжена Gassan Diamonds, и компания горда и рада предста
вить созданную ей и запатентованную во всем мире новую сверка
ющую огранку Gassan 121, имеющую 121 грань.
Тур в Gassan Diamonds станет основным событием любого путе
шествия. K услугам наших гостей:
● Бесплатные туры.
● Туры круглый год, 7 дней в неделю с 9:00 до 17:00.
● Обслуживание групп и индивидуальных туристов.
● Изготовление ювелирных изделий в течение времени присут
ствия на фабрике.
● Большая коллекция ювелирных изделий и часов известных
производителей: Chopard, IWC, JaegerLeCoultre и Longines.
● Бесплатная парковка.
● Tax free.
Чтобы организовать тур, посетите сайт: www.gassan.com.
всё равно проигрывают голланд
цам, ведь те выдают мультивизы.
Самые продаваемые туры,
по мнению экспертов, те, что за
хватывают и Голландию, и Бель
гию, и Люксембург. Города
и страны комбинируются в любом
порядке, всё зависит от фантазии
разработчика и пожеланий клиен
тов. «Страны маленькие, там не
так много достопримечательнос
тей, поэтому двухтрех дней на
каждую вполне достаточно, чтобы
увидеть главное», — считает Ека
терина Власкина, специалист
департамента Франции и стран
Бенилюкса «Холидей М».
«У нас самый популярный мар
шрут в этом направлении — тур
«Амстердам — Брюгге — Брюс
сель — Люксембург» (7 дней/6 но
чей). Прямой перелет до Амстерда
ма, размещение в отелях 4–5*, ин
тересная экскурсионная програм
ма. Новое в сезоне — тур по стра
нам Бенилюкса в сочетании с Пари
жем», — продолжает тему Анна Ов
чаренко, руководитель направле
ния Бенилюкс Pac Group. В ассор
тименте DSBWtours тоже появился
вариант «Амстердам — Брюгге —
Брюссель — Люксембург» для ми
нигрупп до 15 человек, а также тур
«Брюссель + путешествие по Бени
люксу для минигрупп» на базе рей
сов «Аэрофлота». Комбинации от
«Астравел» — Нидерланды + Бель
гия, Германия + Бенилюкс и речные
круизы из Германии в Бенилюкс,
от «Ванд Интернэшнл» — «Амстер
дам + Германия + Люксембург»,
от «Де Визу» — «Италия — Фран
ция — Бельгия — Нидерланды —
Германия». И, конечно, классика
жанра — «Амстердам + Брюссель»,
акцент на два главных города реги
она. Из них, как добавляет Галина
Филиппова, удобно выезжать на
экскурсии в Гаагу, Дельфт, Волен
дам, ЗаансеСханс, Брюгге, Гент
и Антверпен.
Теперь о Люксембурге. Россий
ские туристы проявляют к нему
больший интерес, чем, например,
год назад. Светлана Жучкова счи
тает, что тенденция связана с про
сочившейся информацией о ско
ром урощении визового режима
для граждан РФ. Но пока это лишь
слова, на деле никаких подвижек не
происходит. И, как отмечает Елена
Найда, на данный момент Люксем
бург посещают исключительно
в составе экскурсионных туров.
Лишь единицы иногда запрашива
ют перелеты до Люксембурга, что

бы оттуда отправиться в Мондорф
леБен — курорт, аналогичный не
мецкому БаденБадену.

Дорогой Бенилюкс
Несмотря на активность туро
ператоров в изобретении экскур
сионных маршрутов, они же сами
признают: число туристов, пред
почитающих посетить страны Бе
нилюкса без группы, потихоньку
перевешивает. «Некоторые едут
в индивидуальном порядке, а за
тем присоединяются к группам во
время отдельных экскурсий», —
говорит Елена Найда. «В экскур
сионные групповые туры обычно
едут взрослые люди, семьи с де
тьми, пожилые. Молодые же чаще
предпочитают индивидуальные
туры, бронируют только прожива
ние в отеле и далее сами планиру
ют свою программу», — уточняет
Галина Филиппова. «В рамках ин
дивидуальных заявок часто встре
чаются просьбы достать билеты
или организовать поездку в му
зей, на выставку или концерт», —
продолжает тему Юлия Седых,
руководитель рекламноинфор
мационного отдела «Де Визу».
Этот тренд, скорее всего, про
диктован не только стремлением
россиян к самостоятельности,
но и надеждой сэкономить, собрав
тур по собственной схеме. В созна
нии многих наших соотечественни
ков живет убеждение, что туропера
торы закладывают в пакет большую
наценку за обслуживание, в том чис
ле экскурсионное, включая в про
граммы «ненужные» экскурсии.
Между тем серьезно сэкономить на
Бенилюксе едва ли возможно. «Про
стенькие гостиницы Амстердама
сильно отличаются от, например,
немецких «трешек», сервис не тот.
Кроме того, стандартные номера
в разных объектах неодинаковые по
площади. Мы стараемся работать
с хорошими, проверенными отеля
ми», — отмечает Елена Найда. По
этому трудно представить себе пу
тевку в Бенилюкс дешевле, скажем,
ˆ600–700. Средняя цена по рынку
превышает ˆ1000 на человека.
По мнению Юлии Седых,
на фоне дорогого Бенилюкса куда
заманчивее смотрятся туры в Че
хию, Венгрию или Австрию за
ˆ300–400. «Высокие цены на ту
ристический продукт в странах
Бенилюкса — сдерживающий
фактор развития направления», —
подытоживает Юлия Седых.
Лиза Гилле
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Модный Антверпен

Лицом к России

Темой одного из пресс-туров станет мода, которой
в 2013 году во Фландрии уделено особое внимание.
В течение всего года отмечается 350-летие Королевской
академии изящных искусств в Антверпене и 50 лет
факультета моды. Эта академия наравне
с парижской и римской считается одной из
старейших в Западной Европе. К юбилею главные
музеи Антверпена проводят грандиозную кампанию
под лозунгом «С днем рождения, дорогая Академия»

Офис по туризму Фландрии
в России работает совсем недав
но, но предпринимает немало
усилий для популяризации на
правления на российском рынке.
Нынешний год начался с первого
roadshow в Москве и Петербурге,
визита министра и вечера Флан
дрии. Также выпущена новая
брошюра удобного и компактно
го формата, в которой есть ос
новная информация, необходи
мая всем, кто собирается посе
тить этот регион. Операторы
и агентства могут получить это
издание, а также новые карты
Фландрии и Брюсселя в офисе
по туризму (компания TMI).
В конце прошлого года Офис
по туризму выступил с инициати

Музей MAS приглашает на
выставку, подготовленную ди
зайнером Вальтером ван Бе
рендонком и куратором музея
Полом Хувене. Здесь представ
лены шедевры из коллекции Ко
ролевской академии изящных
искусств и частных коллекций,

а также ранее не выставлявши
еся документы. Посетители
увидят полотна «классических»
антверпенских мастеров — Ру
бенса, Йорданса и Теньера,
а также выпускников академии.
В 60е годы прошлого века
декоративноприкладное искус

ство стало не менее важным,
чем традиционное. В результате
в академии появилось несколько
новых факультетов — графичес
кого дизайна, дизайна ювелир
ных украшений, керамики и мо
ды. И уже 20 лет спустя антвер
пенские дизайнеры привлекли
внимание прессы и публики.
С тех пор многие студенты фа
культета моды академии стали
настоящими звездами. Ежегод
но на дефиле работ выпускников
собирается несколько тысяч
зрителей со всего мира, среди
которых — известные дизайне
ры, бизнесмены из мира моды,
дизайнерские агентства и пред
ставители прессы.
К 50летию факультета моды
Королевской академии изящ
ных искусств в музее моды
MoMu пройдет выставка. А ули
цы города украсят огромные
баннеры, представляющие зна
ковые предметы коллекций са
мых знаменитых дизайнеров
Антверпена.

Пивное богатство Фландрии

В начале лета российские
блогеры будут исследовать во
Фландрии бельгийскую пивную
культуру. Выбор темы поездки не
случаен — пивоварни как турис
тический продукт уже вызвали
большой интерес туроператоров
и туристов из России.
В Бельгии производится мно
жество уникальных сортов пива —
траппистское, аббатское, ламбик
(гёз, фаро, крик), фруктовое. Они
становятся все более популярны
ми и нередко воспроизводятся
в других странах. Но только
в Бельгии можно оценить ориги
нал, отличающийся исключитель
ным качеством и мастерством
производства. Не удивительно,
что бельгийское пиво регулярно
завоевывает
международные
призы. Так, недавно американ
ский сайт Ratebeer.com уже вто
рой
год
подряд
назвал
Westvleteren лучшим пивом мира.
Высокому качеству пива спо
собствует и передача опыта из по
коления в поколение. Таких потом
ственных пивоваров объединяет
ассоциация Бельгийских семей
ных пивоварен (www.belgianfam
ilybrewers.be). Логотип ассоциа
ции получает только уникальное
пиво, произведенное компанией,
существующей не менее 50 лет.
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Пиво настолько популярно во
Фландрии, что уже несколько ве
ков оно используется как один из
ингредиентов блюд. А недавно
обратили внимание на комбина
цию пива и сыра или пива и шоко
лада. На свет появились бапас —
небольшие закуски, созданные
под влиянием испанских тапас,
которые идеально подходят к оп
ределенным сортам пива. Кстати,
многие сорта разливаются в осо
бые бокалы. Нигде в мире нет та
кого количества уникальных пив
ных бокалов!
Открыть для себя культуру
пивоварения можно по всей
Бельгии. Столицей пивоварения
считают Лёвен, где находится
штабквартира Stella Artois.
В центре города можно побывать
в уникальной микропивоварне
Domus. Брюссель предлагает
гостям массу пивных ресторанов
и кафе, а в уникальном музее пи
ва гёз работает пивоварня
Cantillon. Знаменитые сорта
Bolleke Koninck, Duvel и трап
пистское пиво Westmalle произ
водятся в Антверпене, где есть
13 пивоварен. А одна из старей
ших пивоварен страны находится
в Мехелене. Именно здесь дела
ют знаменитое пиво Gouden
Carolus Classic.

Во Фландрии проводится
немало праздников и фестива
лей, посвященных пиву. Вот
лишь некоторые:
● 28–30 июня, Антверпен
Ежегодный пивной фестиваль
Beer Passion Weekend на глав
ной площади Groenplaats. Бо
лее 40 пивоварен представляют
на этом фестивале более
200 сортов пива. www.bier
passieweekend.be
● 4 августа, Hapje Tapje, Лёвен
Кулинарный фестиваль прово
дящийся в центре города. Го
родские рестораны подают
свои самые лучшие блюда. The
Oude Markt превращается в ог
ромный пивной рынок. На Grote
Markt лучшие шефповара про
водят кулинарные шоу, а барме
ны принимают участие в гонке.
www.hapjetapje.be
● 15–18 августа, фестиваль
Bollekesfeest, Антверпен
В рамках кулинарного фестива
ля можно не только купить реги
ональные продукты, но и насла
диться представлениями артис
тов. www.dna.be/bollekesfeest
● 6–8 сентября, Бельгийский
пивной уикенд, Брюссель
Площадь Гранд Пляс превра
щается в огромный пивной ба
зар, где можно продегустиро
вать пиво от лучших бельгий
ских производителей и попро
бовать разобраться в многооб
разии сортов.
www.belgianbeerweekend.be
● 1–2 февраля 2014, пивной
фестиваль, Брюгге
Исторические Суконные ряды
на Рыночной площади вновь
станут местом проведения пив
ного фестиваля. Более 10 тысяч
поклонников этого пенного на
питка приедут в Брюгге, чтобы
продегустировать более 300 сор
тов пива, представленных
70 производителями. А повара
приготовят блюда, лучше всего
сочетающиеся с пивом.

вой провести совместно с Кон
сульством Бельгии визовый се
минар — встречу в формате
круглого стола с ведущими туро
ператорами, которые работают
на направлении. Во время семи
нара представители консульства
обсуждали все нюансы получе
ния бельгийской визы, рассмат
ривали сложные случаи и объяс
няли причины отказов или за
держек. Такая инициатива была
позитивно воспринята на рынке,
и, по мнению многих операто
ров, ситуация улучшилась. Те
перь туроператоры лучше пони
мают требования консульского
отдела и стараются более тща
тельно готовить документы.
В конце июня Офис по туризму

Фландрии решил вновь пригла
сить операторов и сделать вто
рой аналогичный семинар, в хо
де которого консул Бельгии и его
коллеги рассмотрят конкретные
примеры и ответят на вопросы
туроператоров. Чтобы помогать
туркомпаниям в успешном про
движении направления, сотруд
ники Офиса по туризму Фланд
рии просят туроператоров сооб
щать о новых программах и ини
циативах, чтобы информировать
об этом консульство.
Помимо roadshow и визовых
семинаров, Офис по туризму
Фландрии в этом году организу
ет несколько тематических
пресстуров, посвященных инте
ресным событиям региона.

Новая цветочная феерия
в Брюсселе

Каждый четный год брюссель
ская Гранд Пляс украшается уни
кальным цветочным ковром. С 15 по
18 августа 2013го, эта централь
ная площадь города впервые пре
вратится в настоящий цветочный
сад, а здание Ратуши — в уникаль
ную оранжерею. Новая инициати
ва брюссельских властей и устро

ителей знаменитого цветочного
ковра называется Floralientime
(www.floralientime.be) и будет
проходить раз в два года, череду
ясь с самим ковром. Самые зна
менитые ландшафтные дизайнеры
мира оформят потрясающей кра
соты цветами главный вход и залы
для приемов городской Ратуши.

История эмиграции
в музее Red Star Line
Во Фландрии найдутся музеи
на любой вкус — от классических
художественных до суперсовре
менных и необычных. Одно из
самых ожидаемых открытий ны
нешнего года — музей Red Star
Line (www.redstarline.be), кото
рый распахнет свои двери в Ант
верпене в конце сентября. Он
расположится в исторических
зданиях легендарной судоход
ной компании Red Star Line и бу
дет посвящен истории эмигра
ции европейцев в Америку.
В середине XIX века тысячи
жителей континента в поисках
лучшей жизни отправлялись
в Северную Америку. В то время
на другой стороне Атлантики бы
ло много неосвоенной земли,
а производству требовалась ра
бочая сила. Путешествие многих
в США и Канаду начиналось как
раз в доках Антверпена. С 1873
по 1934 год более двух миллио
нов мигрантов, туристов и иска
телей приключений отправились
в путешествие из антверпенско
го района Eilandje, где они сади
лись на пароходы Red Star Line.
В период расцвета компании
еженедельно по маршруту курси
ровали два судна под флагами
с красной звездой, перевозя до
полутора тысяч пассажиров.

Музей Red Star Line расска
зывает историю миллионов ев
ропейцев, которые рискнули ос
тавить все в поисках лучшей
жизни. Это история больших
ожиданий и горьких разочарова
ний, надежд и бессонных ночей.
А старое здание судоходной
компании поможет сделать эти
истории реальными. Связать ис
торию и настоящее призвана
башня современного дизайна
с прекрасным видом на Антвер
пен, построенная на месте тру
бы, которая для многих мигран
тов была последним видом го

рода. Эта башня изобажает нос
и дымовую трубу океанского па
рохода. Насладиться видами
с башни и ощутить себя пасса
жиром лайнера может каждый
желающий (открыта в часы ра
боты музея).
Музей будет открыт со втор
ника по пятницу с 10:00 до 17:00,
в субботу и воскресенье он будет
работать на час дольше. Стои
мость входного билета — ˆ8, обя
зательно предварительное бро
нирование. Обладатели Antwerp
City Card могут посетить основ
ную экспозицию бесплатно.

Представительство Офиса по туризму Фландрии
в России — компания TMI Consultancy,
email: flanders@tmiconsultancy.com,
тел.: + 7 495 7872753
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Север: легкие заморозки
Национальные туристические организации стран Скандинавии в очередной раз констатируют рост
турпотока из России. В Финляндии, например, наш рынок занял первое место по количеству гостей.
Однако туроператоры весьма сдержанно оценивают ситуацию. Почему?

РОСТ В ОБХОД
Некоторые участники рынка отмеча
ют небольшой рост на скандинавских
направлениях: около 10–12% («Лаби
ринт»); другие полагают, что по итогам
сезона будет прирост приблизительно
20–25% («Джаз Тур»); третьи указывают
на чуть более активное раннее брониро
вание, чем год назад (DSBWtours).
Но почти все констатируют стагнацию —
«легкие заморозки спроса», причем не
только в Москве, но и в СанктПетербур
ге, где интерес к Северной Европе все
гда был выше.
«В нашей компании на данный мо
мент прошлогодний спрос сопоставим
с текущим. Принципиальных отличий
нет», — говорит менеджер питерской
компании «Скандика» Ярослав Воро
нов. Аналогичной точки зрения при
держиваются заместитель генерально
го директора компании «Нева» из
СанктПетербурга Наталия Аристова
и руководитель отдела Финляндии
и Скандинавии Pac Group Елена Харь
кова. Исполнительный директор ком
пании «ВикингТрэвел» Дмитрий Жу
лев считает, что рост российского тур
потока, зафиксированный националь
ными туристическими организациями
стран Скандинавии, не отражает истин
ного положения дел. «Многие коллеги
туроператоры заметили, что статисти
ка построена на общем росте количе
ства выданных виз, однако фактически
это единицы туристов в год для Рос
сии», — отметил эксперт.

Впрочем, дело не только в методах
исследования. Совет по туризму Норве
гии, например, обычно считает ночевки,
а Управление по туризму Финляндии
ссылается на пересечение россиянами
границы, но показатели получаются
неплохие. Так, в 2012 году наши сооте
чественники провели в Норвегии
198 620 ночей, что на 6% больше, чем
в 2011м, а в Финляндии в 2012м побы
вали 3 млн 578 тысяч россиян — разни
ца с посещаемостью в 2011м составля
ет 10%. Но дело в том, что сохраняется
прошлогодняя тенденция: основную
массу туристов составляют самостоя
тельные путешественники, имеющие
долгосрочные визы и не нуждающиеся
в помощи турфирм; многие прибывают
в скандинавские страны на своих авто
мобилях. Иными словами, рост турпото
ка есть, но на бизнес туроператоров
и турагентств он никак не влияет.
По общему мнению, самой посещае
мой страной Севера остается Финлян
дия, на втором месте — Норвегия. «При
чины понятны — близость Финляндии
к России, простая процедура оформле
ния визы, развитое транспортное сооб
щение между Россией и Суоми. Есть
еще культурная составляющая: русский
и финский народы давно живут бок
о бок — нам есть о чем поговорить», —
считает исполнительный директор и ру
ководитель европейского отдела тур
фирмы «Лабиринт» Сергей Михайлов.
Если же говорить о туроператорском
продукте, летом лидирует Норвегия, зи
мой — Финляндия. Это связано с тем,

что к новогодним и рождественским
праздникам турфирмы готовят привле
кательные во всех отношениях пакеты
в Суоми на чартерных поездах с посе
щением горнолыжных курортов и Ла
пландии — самостоятельно такую про
грамму организовать нелегко, а летом
продают экскурсионные туры по трудно
доступным местам Норвегии.
«Чтобы забронировать коттедж
в Финляндии, туроператоры не нужны,
а в Норвегию едут, в первую очередь,
на фьорды. Для этого приходится много
передвигаться по стране, на обществен
ном транспорте это сделать невозмож
но, поэтому удобнее обратиться к спе
циалистам», — комментирует директор
по продажам компании «Нордик Стар»
Оливер Оллин. Кстати, многие участни
ки рынка неоднократно делали попытки
развивать норвежское направление зи
мой, в частности курорт Восс. Но, как от
мечает Дмитрий Жулев, спрос на мест
ные горнолыжные курорты пока невелик.
По мнению заместителя генерально
го директора компании «Джаз Тур»
Александра Евфорицкого, следующие
строчки рейтинга популярности среди
предложений туроператоров занимают
Швеция, Дания, Исландия. Сергей Ми
хайлов из «Лабиринта» считает, что рас
тет интерес к соседним странам Балтии.

В ГЛУБЬ СЕВЕРА
Что предпринимают туроператоры,
чтобы повысить рентабельность на
правлений Северной Европы? Продают

туры в регионы, куда клиенты сами не
доберутся, а также нестандартные и со
бытийные турпакеты.
Туроператор Pac Group, например,
делал ставку на чемпионат мира по хок
кею. «С 3 по 16 мая, когда проходил чем
пионат, наблюдалось значительное уве
личение туров в Финляндию. Мы пред
лагали на весь период чемпионата га
рантированное размещение в лучших
отелях Хельсинки — Hotel Kamp 5*,
Sokos Hotel Vaakuna 4*, Radisson Blu
Seaside 4*», — говорит Елена Харькова.
«Джаз Тур» попрежнему промотиру
ет отдых в Датской Ривьере и Озерном
крае Швеции, туры в Гетеборг и Запад
ную Швецию.
В фирме «Скандика» разработаны
принципиально новые программы. Это,
как рассказал Ярослав Воронов, туры на
Шпицберген с заездом в Лонгъирбюен,
на ледники Тьюн и Фон Пост, в русское
поселение Баренцбург, путешествие из
Рейкьявика в Западную Гренландию —
Илулиссат, с круизом по фьордам к лед
нику Эки, и авторские маршруты в Ис
ландию и Гренландию: один из них —
«Открытие Исландии»: посещение
Рейкьявика,
полуострова
Сней
феллснес, Долины гейзеров, водопада
Гуллфосс, вулкана Гекла, Национально
го парка Скафтафетль; другой — «От
крытие Исландии + Гренландия»: после
знакомства со Страной гейзеров турис
ты отправляются в Илулиссат, на фьор
ды, в долину Сермермиут.
Исландия занимает почетное место
и в ассортименте DSBW tours, а также

компании «Асент Трэвел», которая
в этом году предлагает сразу три про
граммы в страну: «Удивительная Ислан
дия», «Ледники, гейзеры и водопады Ис
ландии» и «Волшебная Исландия + Вос
точное побережье Гренландии».
Заметим, что еще год назад туропе
раторы называли Исландию и Гренлан
дию «штучным продуктом», теперь же
планируют удержать клиентов при помо
щи этих стран. «Исландию можно счи
тать конкурентным продуктом, во мно
гом благодаря активизации прямых пе
релетов: на Новый год мы ставили пря
мые рейсы «Аэрофлота» Москва —
Рейкьявик, летом из СанктПетербурга
полетит Icelandair. Кроме того, мы опти
мизировали логистику, расходы. Всё это
повышает популярность направле
ния», — считает Александр Евфорицкий.
«Джаз Тур» также продолжает разви
вать проект «Северная Норвегия», бази
рующийся на короткой цепочке Моск
ва — Тромсё — Москва (7, 14 и 21 июля)
и включающий несколько программ
с экскурсиями, рыбалкой, активным от
дыхом, круизами. Нишу туров в Север
ную Норвегию решила занять и «Нева».
Как сообщила Наталия Аристова, в ком
пании появились два новых 10дневных
маршрута по региону, впервые на рынке
СанктПетербурга.
Еще один продукт, который продвига
ют в этом году сразу несколько туропера
торов, — круизы по Северной Европе из
СанктПетербурга. Подобные програм
мы появились, например, у «Лабиринта».
«Это автобусные туры в сочетании с кру
изами на паромах по четырем столицам
Северной Европы, из которых две — при
балтийские», — рассказывает Сергей
Михайлов. Речь идет о Хельсинки, Сток
гольме, Риге и Таллине. Похожий марш
рут присутствует среди предложений
«Невы»: СанктПетербург — Хельсинки —
Стокгольм — Таллин — СанктПетербург
на пароме Princess Anastasia от St. Peter
Line. По словам Наталии Аристовой, вояж
пользуется спросом.

МЕНЬШЕ ЭКОНОМА
Участники рынка предлагают и более
дорогой продукт. По наблюдениям экс
пертов, россияне все больше тяготеют
к качественным турам.
«Клиенты при выборе размещения
стали ориентироваться на хорошее со
отношение цена/качество: доля тако
вых — порядка 80% бронирований. Пу
тешественники готовы платить за инте
ресный, яркий отдых», — комментирует
Александр Евфорицкий. «Мне кажется,
стало меньше туров экономкласса, —
подтверждает Оливер Оллин. — В про
шлом году мы начали организовывать
восьмидневные поездки по норвежским
фьордам с размещением в гостиницах
не ниже 4*, и уже в первый сезон прода
жи шли хорошо. Сейчас тенденция уси
ливается». «Всё больше людей выбира
ют прямой авиаперелет, более высокий
класс кают в круизе, отели 4–5* на
фьордах», — отмечает Дмитрий Жулев.
И вполне очевидно, что туристы, по
купающие дорогие путевки, могут при
нести неплохую прибыль даже при усло
вии небольшого турпотока.
Лиза Гилле

«Русо Туристо» в Финляндии
Финская компания Virtual Inspiration
Oy выпустила приложение для смарт
фонов, подготовленное специально для
российских туристов, путешествующих
за границу. Приложение, которое назы
вается «Русо Туристо», является ло
кальным бизнессправочником, кото
рый, в отличие от национальных катало
гов, представляет реальную ценность
для русскоговорящих путешественни
ков: вся информация представлена на
русском языке. Интуитивный интер
фейс позволяет в секунды найти все не
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обходимые сведения о размещении,
покупках, ресторанах, а также содержит
данные о достопримечательностях,
парках, музеях и событиях, проходящих
в конкретном городе.
Финляндия наиболее посещаемая
российскими туристами европейская
страна, куда в 2012 году, согласно ста
тистике Ростуризма, было совершено
более 5 млн поездок. Новое приложе
ние пока содержит данные только о сто
личном регионе Финляндии, однако до
конца 2013 года будут добавлены и дру

гие важные туристические направле
ния, такие как Лахти, Лаппеенранта,
Ювяскуля, Коувола, Котка, Куопио, Там
пере, Турку.
«Наши клиенты — это преимущест
венно компании из гостиничного и рес
торанного сектора, а также предприя
тия розничной торговли, которые стре
мятся к обслуживанию своих покупате
лей на их родном языке, — говорит
Владислав Доброхотов, управляю
щий директор Virtual Inspiration Oy. —
Финские компании заинтересованы

в покупателях из России, которые те
перь могут иметь всю нужную информа
цию у себя в кармане и, что особенно
важно, на родном языке». Компании,
данные о которых опубликованы в спра
вочнике, можно узнать по специальным
наклейкам, размещенным на входе
и в витринах.
Приложение пока доступно только
владельцам iPhone. До конца июня по
явится версия и для iPad, также скоро
будут представлены версии и для дру
гих популярных смартфонов.
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Северная красота

Небесное кафе
С июня привычный набор блюд,
который во время полета предлагают
стюардессы SAS, будет заменен на
индивидуальный выбор блюд согласно
меню авиакомпании: каждый пассажир
сможет выбрать еду и напитки из
расширенного ассортимента Our Café

Словосочетание «Северная Норвегия» может заставить поежиться
от холода даже в разгар жары. Короткое лето, холодное море,
угрюмые скалы, казалось бы, не должны привлекать туристов.
Однако суровая северная красота этой страны с ее уникальной
природой покоряет с первого взгляда и навсегда, и те, кто
побывал здесь хотя бы раз, возвращаются снова и снова. Древние
ледники и живописные фьорды, неповторимая чистота прозрачных
озер и завораживающая тишина бескрайних просторов — всё это
дает возможность забыть о городской суете и полностью слиться
с природой
Второй год подряд туропера
тор Jazz Tour организует летнюю
программу в Северную Норве
гию. Все три заезда приходятся
на июль — месяц наиболее бла
гоприятных погодных условий.
О том, что ждет туристов на краю
света, рассказывает Александр
Евфорицкий, заместитель гене
рального директора Jazz Tour.
— Северная
Норвегия
у многих ассоциируется со
снегом, льдом и круглогодич
ным морозом. Зачем же туда
ехать?
— Все отнюдь не так страш
но: мы организуем наши про
граммы в середине лета, когда
воздух в этом регионе прогрева
ется до 15–20 °C. Так что миф
о вечной мерзлоте смело можно
развеять — в это время скалы Се
верной Норвегии покрываются
зеленью, и температура вполне
комфортна для активного отдыха.
— Например, какого?
— Jazz Tour предлагает не
сколько программ, о которых хо
телось бы рассказать подроб
нее. Вопервых, это классичес
кая рыбалка. В реках и озерах
Северной Норвегии водятся фо
рель, лосось, щука и окунь, а
морская рыбалка считается
лучшей в Европе; в открытом мо
ре ждет богатый улов палтуса
и необыкновенно вкусной нор
вежской трески. А чего стоит
«крабовое сафари», во время ко
торого можно поймать знамени
того королевского, или камчат
ского, как его еще называют,
краба! Вес одного экземпляра
может достигать 12 кг, а размах
клешней — 2,5 м. Мясо свеже
пойманного краба — настоящий
деликатес, который участники
сафари могут попробовать сразу
после улова.
Те, кого привлекает экскурси
онная программа, могут посетить
музей рыболовства в западной
части Лофотенских островов,
парк ледяных скульптур, Лофо
тенский океанариум или отпра
виться на лайнере «Хуртирутен»
в круиз, включающий посещение
самой северной точки Европы —
мыса Нордкап, наблюдение за
миллионными колониями птиц,
путешествие на лодках коренных
жителей Норвегии саамов.
Cамым незабываемым при
ключением может стать поездка
на Шпицберген. Многие ли могут
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похвастаться тем, что стали на
стоящими покорителями Севе
ра? Наши туристы могут! От этого
архипелага рукой подать до Се
верного полюса, и сами норвеж
цы называют его «Свальбард»,
что означает «холодные берега».
Около 65% его поверхности со
ставляют охраняемые террито
рии. И это неудивительно — при
рода Шпицбергена уникальна
и практически нетронута, она ос
талась такой же, как в XII веке,
когда он впервые был упомянут
в исландских рукописях. Воздух
здесь необыкновенно чистый,
а уходящие вдаль белоголубые
ледники завораживают своей
красотой. Любоваться ими можно
круглосуточно: в июле здесь сто
ит полярное лето, и северное
солнце светит всю ночь напролет.
На территории архипелага нахо
дятся несколько национальных
парков, в которых обитают ред
кие животные и птицы.
В общей сложности в нашей
программе путешествий по Се
верной Норвегии представлены
более десяти групповых и инди
видуальных вариантов туров, ко
торые можно классифицировать
следующим образом: экскурси
онные поездки, рыбалка, экспе
диция на Шпицберген, экскур
сии и активный отдых в Тромсё
и на острове Сенья, индивиду
альные туры на автомобилях по
региону (fly & drive).
— Как туристы из России
добираются до Северной Нор
вегии?
— Прямой перелет из Моск
вы до Тромсё, который еще на
зывают «воротами в Арктику»
и «северным Парижем», занима
ет 2,5 часа (вместо 5–6 часов
при стыковке в Осло). В этом го
ду вылеты запланированы на 7,
14 и 21 июля.
— Какова стоимость по
добных программ?
— Самый экономичный ва
риант — ˆ980. В эту цену входит
авиабилет Москва — Тромсё —
Москва, трансфер аэропорт
отельаэропорт и недельное
проживание в отеле в Тромсё на
базе завтраков. Размещение
в регионе очень разнообразно:
в Тромсё есть отели 4*, предла
гающие привычный комфорт,
а любители экзотики на Лофо
тенских островах или острове
Сенья могут пожить в рыбацких

домиках рорбу, стоящих на сва
ях. Центры «Маланген» и «Хамн
и Сенья» — это настоящие ку
рорты с отличной инфраструкту
рой, первоклассным размеще
нием в коттеджах, апартаментах
и рорбу, а также разнообразны
ми возможностями для активно
го отдыха и рыбалки. Для желаю
щих полностью погрузиться
в дикую природу есть возмож
ность переночевать в саамском
чуме в горном лагере.
— На какое количество ту
ристов вы рассчитываете
в этом году?
— Мы прекрасно понимаем,
что эти программы — штучный
продукт, на них никогда не будет
массового спроса. Такой отдых
выберут в лучшем случае не
сколько сотен человек в год,
но это будут люди, которым инте
ресен действительно уникаль
ный опыт, и они в состоянии за
него заплатить. Например, цена
тура, включающего летнюю экс
педицию на Шпицберген, превы
шает ˆ3,5 тысячи. Понятно, что
это заинтересует далеко не каж
дого. Но у нас есть своя аудито
рия, и с каждым годом она рас
ширяется, в чем нам очень помо
гает Совет по туризму Норвегии
и турофис Северной Норвегии.
Вместе мы стараемся рассказать
обо всех возможностях отдыха
в этой прекрасной стране с ее
живописной природой, уникаль
ной экологией и замечательной
местной кухней. Многие туристы
уже пресытились массовыми ку
рортами с их шумом и толчеей,
они ищут чегото эксклюзивного,
хотят радикально сменить окру
жение хотя бы на несколько дней,
и мы предоставляем им такую
возможность. Поездка в Север
ную Норвегию с ее белыми ноча
ми, потрясающими ландшафта
ми, легендами викингов и рыба
ков, морской культурой, оленя
ми, колониями птиц, морских ко
тиков, моржей и белых медве
дей — это идеальный способ за
рядиться жизненной энергией
и увидеть окружающий мир в его
первозданной красе. Возможно
сти для активного отдыха здесь
безграничны — походы, каякинг,
круизы, наблюдение за птицами
и китами, рыбалка, дайвинг. Вос
хищаться этим краем и познавать
его можно бесконечно!
Алена Алешина

В стоимость билета по тари
фу SAS Plus еда и напитки уже
включены, а для остальных пас
сажиров бесплатно предлагает
ся только кофе и чай. При этом
ассортимент Our Café будет
одинаковым для всех пассажи
ров, начиная с легких холодных
закусок и салатов до основных
блюд и десертов, независимо от
класса обслуживания.
Исключительно свежие се
зонные ингредиенты для меню
выбираются самым вниматель
ным образом и с учетом измене
ния их свойств во время полета.
Создатели концепции Our Café
черпали вдохновение в неболь
ших уютных европейских кафе,
где готовят исключительно из
свежих ингредиентов. «Мы вло
жили много усилий и времени
в создание нового меню, выбра
ли самые подходящие продукты
и методы их приготовления.
Ведь давление на высоте
10 000 метров может повлиять
на их вкус,» — рассказывает
Юаким Ландхольм, коммерче
ский директор SAS.
Еда во время полета будет
подаваться в оригинальной упа
ковке, созданной дизайнером
Лоттой Кюльхорн.
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ГЕРМАНИЯ

Отлаженный механизм

Каждое уважающее себя туристиче
ское направление обязательно прово
дит национальную выставку, ориентиро
ванную на въездной и внутренний ту
ризм. Я была на таких форумах во Фран
ции, Норвегии, Таиланде, США… Но
должна признать, что самым отлажен
ным и хорошо организованным меха
низмом, бесспорно, является немецкая
выставка Germany Travel Mart. Ее график
соблюдается поминутно, и тысячи уча
стников без промедлений и сбоев стро
го по программе обзаводятся новыми

ским данным, приведенным Петрой Хе
дорфер, главой национального турис
тического офиса Германии (GNTB),
по числу европейских туристов, побы
вавших в стране (45,8 млн), Германия
уже обогнала Францию (36 млн) и те
перь стремительно нагоняет Испанию
(48 млн). Особо было отмечено, что са
мый невероятный результат показала
Россия, поток из которой вырос почти
на 26%.
Кстати, российские туроператоры,
а наша делегация была одной из самых

здники, на мероприятие съехалось в об
щей сложности 620 профессиональных
покупателей и 42 журналиста со всего ми
ра. Пунктом назначения стал солнечный
город Штутгарт, туристические власти ко
торого воспользовались представившей
ся возможностью, чтобы продемонстри
ровать все достоинства своей земли.
«Мы уже в третий раз принимаем
у себя GTM, — рассказал Армин Дел
линц,
исполнительный
директор
Stuttgart Marketing Gmbh. — В 1988м
и в 2002м делегаты уже посещали

деловыми контактами, наслаждаются
местными достопримечательностями и,
естественно, пробуют знаменитые блю
да немецкой кухни на самых неординар
ных площадках. Удивляет, что в ритм
входят не только местные жители, при
бывающие на форум, чтобы предста
вить свой туристический продукт,
но и многочисленные иностранцы —
профессиональные покупатели, прибы
вающие на GTM со всего мира.
Видимо, именно эта уникальная «ат
мосфера всеобщей точности» помогла
Германии вырваться вперед и занять
одну из лидирующих позиций в евро
пейском туризме. Согласно статистиче

многочисленных на GTM, в один голос
уверяли, что и в этом году они отмечают
стабильный 20%ный рост спроса на
Германию.
Надо признать, что Россия доволь
но часто упоминалась в выступлении
гжи Хедорфер как один из важнейших
рынков для Германии. К примеру,
по данным GNTB, наша страна вошла
в тройку лидеров по расходам на от
дых: россияне потратили в Германии
ˆ2,2 млрд. Более внушительные суммы
оставили в стране только американцы
и швейцарцы.
В этом году даты проведения немец
кой выставки пришлись на майские пра

Штутгарт. И я уверен, что, приехав сей
час, они увидели, как сильно изменился
город и регион. Проведение выставки —
лучшая реклама для нас». Естественно,
туристические власти города на радость
делегатам GTM стремились показать
всё лучшее. Вечерние приемы проходи
ли в самых нетривиальных местах:
Дворце Людвигсбурга, роскошном Но
вом дворце Штутгарта и музее
MerсedesBenz, а, прессконференция
по случаю открытия GTM прошла в му
зее Porsche.
Тем, кто желал ближе познакомиться
с Германией, представилась возмож
ность отправиться в претуры, посвя
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щенные главным темам маркетинговой
политики GNTB на этот год: «Немецкое
историческое наследие под охраной
ЮНЕСКО», «Немецкая дорога сказок»,
«Агротуризм», «Оздоровительный и well
nessтуризм». Российская делегация,
состоявшая из дам, предпочла послед
нюю опцию и с радостью три дня отды
хала «на водах».
Журналистам представилась воз
можность совершить винный тур по
Штутгарту и окрестностям. Я, честно го
воря, никогда не знала, что здесь изго
товляют вино. А оно оказалось необык
новенно хорошим. Кроме того, это, по
жалуй, один из немногих европейских

городов, где виноградники расположе
ны практически в центре города.
Заключительным подарком для жен
ской половины гостей и участников GTM
стал тур в аутлет Metzengen — на родину
Hugo Boss, где вещи этого бренда, как
и многих других немецких, американских,
итальянских и прочих известных брендов,
можно купить с 70%ной скидкой.
Из Штутгарта я возвращалась с ог
ромным чемоданом, полным местных
вин и покупок, но еще более внушитель
ным оказался груз приятных воспоми
наний об этой дружелюбной и живопис
ной земле.
Кира Генрих
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«Астория» с берлинским
шиком

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юлия Протасова, менеджер компании
«Чайка-Тур»
Говорить о туристических
возможностях Германии мож
но бесконечно. Для знакомства
со всем ее многообразием
в нашей компании подготовле
ны различные туристические
пакеты. Помимо стандартных
экскурсионных программ, мы
разработали
тематические
маршруты с акцентом на осо
бые интересы наших клиентов.
Например, виннокулинарные
туры с посещением виноград
ников, виноделен и дегустаци
ей вин, а также экологически
чистых продуктов региона; шо
пингтуры в крупнейшие аутле
ты и закрытые магазины рас
продаж; семейные туры с посе
щением парков развлечений,
образовательных музеев и ак
вапарков;
познавательные
и профессиональные туры по
различным заводам, предпри
ятиям и производствам, при
чем как по высокотехнологич
ным современным, так и само
бытным народным. В летнее
и зимнее время мы расширяем
наши предложения каникуляр
ными программами.
Особенным спросом и инте
ресом пользуются событийные
туры на различные фестивали

и праздники. Наиболее попу
лярным и посещаемым являет
ся Октоберфест, ежегодно про
ходящий в конце сентября в те
чение двух недель в Мюнхене.
Впервые он состоялся в 1810 го
ду в связи с празднованием
бракосочетания Людвига Ба
варского и принцессы Терезы,
на которое был приглашен весь
город. Позднее праздник пери
одически отменялся и перено
сился в связи с войнами или
эпидемиями, но начало еже
годным народным гуляньям бы
ло положено. В период фести
валя стоимость проживания
в городе повышается в не
сколько раз, но, несмотря на
это, количество посетителей
с каждым годом только рас
тет — в 2012 году праздник по
сетили 6,4 млн человек. На вре
мя праздника «ЧайкаТур» раз
рабатывает ряд групповых про
грамм: мы выкупаем блоки
мест на авиаперелет, номера
в отелях, а также места в пив
ные шатры. Это позволяет на
шим клиентам сэкономить на
проживании и перелете, а так
же гарантированно и без оче
редей попасть в один из 14 ог
ромных пивных шатров, вме

щающих до 10 тысяч человек
каждый. Групповые туры на Ок
тоберфест в этом году мы
предлагаем на три празднич
ных уикенда на 4–5 дней, а так
же на 6–8 дней, дополненные
посещением парада пивова
ров, экскурсионной програм
мой по Мюнхену, трансферами.
Индивидуальные туры на даты
вне наших заездов, размеще
ние в отелях, не указанных в на
ших предложениях, дополни
тельные услуги и экскурсии
всегда возможны по запросу
у наших менеджеров.
Еще один прекрасный повод
впервые или в очередной раз
посетить Германию — это по
ездка на концерт своего люби
мого исполнителя. Depeche
Mode, U2, Мадонна, Рианна —
большинство мировых звезд
начинают свои европейские
турне именно в Германии, вы
ступая на лучших, оснащенных
по последнему слову техники
площадках. По опыту можем
с уверенностью сказать, что
концерты в Германии отлича
ются лучшей организацией, ка
чеством звучания, особенной
атмосферой, а также более
низкой стоимостью билета.

Компания Waldorf Astoria
Hotels & Resorts объявила об от
крытии своего второго отеля
класса люкс в Европе — Waldorf
Astoria Berlin. Гостиница, распо
ложенная на 32 этажах нового
небоскреба Zoofenster работы
известного немецкого архитек
тора Кристофа Меклера, вклю
чает 232 номера и сьюта, в том
числе самый высокорасполо
женный в Берлине сьют — Пре
зидентский, который находится
на высоте 118 метров. Дизайном
интерьеров нового отеля зани
малось французское агентство
Inter Art Etudes, специалисты ко
торого создали уникальную со
временную интерпретацию сти
ля ардеко, коррелирующую
с интерьерами флагманского
отеля сети, знаменитого нью
йоркского Park Avenue, постро
енного в 1931 году.
Отель расположен недалеко
от популярнейших достоприме

чательностей Берлина — таких,
как Мемориальная церковь кай
зера Вильгельма, построенная
в честь первого императора Гер
мании,
торговый
бульвар
Kurfuerstendamm, который назы
вают немецкими Елисейскими
Полями.
Waldorf Astoria Berlin предлага
ет замечательную гастрономию:
одним из ресторанов отеля — Les
Solistes by Pierre Gagnaire — уп
равляет легендарный француз
ский шефповар Пьер Ганьер, об
ладатель в общей сложности
12 звезд Michelin в своих ресто
ранах по всему миру. На первом
этаже отеля расположится
Romanisches Cafe — место встре
чи берлинской литературной, му
зыкальной и артистической эли
ты, которое сто лет назад находи
лось в соседнем здании. Ориги
нальные коктейли будут подавать
в Lang Bar, спроектированном
в ньюйоркском стиле.

Любители здорового образа
жизни найдут в новом отеле spa
центр Guerlain площадью 1000 м2
с широким выбором оздорови
тельных процедур, включая фир
менный
ритуал
Guerlain
Revelation, разработанный спе
циально для берлинского отеля.
Для бизнестуристов в гостини
це предусмотрены различные
комнаты для проведения дело
вых мероприятий, вмещающие
от 10 до 1200 человек, а также
бальный зал площадью 1080 м2
для проведения свадеб, церемо
ний и банкетов.
Сегодня гостиничная цепочка
Waldorf Astoria Hotels & Resorts
насчитывает более 20 отелей по
всему миру, включая флагман
ские London Syon Park, Trianon
Palace Versailles, Rome Cavalieri
и The Caledonian. Следующими
новыми открытиями станут отель
Waldorf
Astoria
Jerusalem
и Waldorf Astoria Amsterdam.

РОСКОШЬ —
ПРЕКРАСНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В самом центре западной части Берлина, в нескольких шагах
от знаменитого торгового бульвара Курфюрстендам
открылся новый отель Waldorf Astoria Berlin.
Здесь гости погрузятся в изысканную и роскошную
обстановку отеля, восстановят силы в первом в Германии
Guerlain Spa Waldorf Astoria, насладятся изысканными
блюдами французской кухни в ресторане Пьера Ганье Les
Solistes и оценят эксклюзивный сервис, остановившись
в одном из уникальных люксов с неповторимым дизайном.
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Немецкое качество по разумной цене
По информации Национального туристического офиса Германии в России, турпоток российских туристов в эту
европейскую страну в прошлом году увеличился на 26%. Предполагалось, что появление в Москве, Екатеринбурге,
Новосибирске и некоторых других российских городах немецких визовых центров ускорит получение виз
россиянами и будет способствовать дальнейшему увеличению турпотока

Лучшее —
враг хорошего?
Однако веснойлетом текущего года
ситуация с визами не только не улучши
лась, но, по мнению некоторых туропера
торов, даже стала хуже. «Сроки оформ
ления визы с открытием визового центра
не сократились, а, возможно, даже не
много увеличились. Например, срок рас
смотрения документов, поданных на по
ездки, запланированные заранее, может
доходить до 20–30 рабочих дней, по
скольку в первую очередь обрабатыва
ются документы выезжающих в ближай
шее время», — рассказала менеджер
компании «ЧайкаТур» Юлия Протасо
ва. Положительным моментом эксперт
считает тот факт, что оформление визы
почти на все категории поездок возмож
но без личного присутствия клиентов.
Подобное мнение высказали и ряд
других игроков, например в компаниях
DSBW и «Мосинтур». «С одной стороны
ситуация ухудшилась, так как были
случаи рассмотрения туристических виз
сроком более месяца, а не две недели,
как раньше. Но с другой стороны,
теперь не нужно лично являться для
сдачи документов, что очень облегчает
жизнь и туристам, и деловым людям.
Думаю, в течение года и со сроками
оформления визы всё наладится», — от
метила Ольга Эркина, заместитель ди
ректора компании «Мосинтур».
Вместе с тем, например, в «КМП
групп» довольны положением дел и ука

зывают 10дневный срок изготовления
виз. В «Карлсон Туризм», отмечая, что
никаких проблем с подачей виз напря
мую в консульство не было и нет, счита
ют, что визовые центры больше полез
ны для туристов, путешествующих са
мостоятельно.
Что касается роста туропотока в Гер
манию за прошлый год, то здесь мнения
тоже различны. «В 2012 году оборот вы
рос на 26%, причем за счет индивидуаль
ных leisureтуристов, которые продолжа
ют открывать для себя Германию как FIT
направление: детские парки, пивные
и винные фестивали, проживание в оте
ляхзамках, прекрасные wellness и тер
мальные курорты, «дороги вин», «дороги
сказок», круизы, восстановление после
операций и консультации врачей. Герма
ния поистине неисчерпаемый кладезь
идей и маршрутов для индивидуальных
путешественников, которые и составля
ют нашу основную клиентуру», — расска
зала Елена Кулыгина, руководитель от
дела Европы «Карлсон Туризм». Но неко
торые игроки констатируют турпоток
примерно на одном стабильном уровне,
в частности туроператор «ЧайкаТур»,
а в DSBW отмечают рост, но достаточно
умеренный — 10–15%.
Руководитель НТО Германии в Рос
сии Алла Беликова говорит: ««Преиму
ществами визовых центров являются
качественное обслуживание, хорошая
подготовка кадров, отсутствие очере
дей и комфортные условия для подачи
документов. В связи с ростом интереса

к Германии со стороны российских ту
ристов, в первом квартале 2013 года
число ночевок увеличилось на 15,1 %,
именно поэтому количество заявлений
на выдачу виз с каждым днем растет.
Несмотря на то, что консульству требу
ется время для детального рассмотре
ния всех заявок, число отказов мини
мально и упразднение аккредитации –
позитивный процесс, так как все опера
торы находятся в равных условиях и
сейчас могут повышать качество услуг
на рынке свободной конкуренции».
Итоги текущего года пока подводить
рано, однако многие отмечают, что вес
на прошла довольно активно, а спрос на
лето более спокойный. Ожидается, как
обычно, интерес к осенним поездкам
в Германию, особенно на полюбивший
ся россиянам Октоберфест, который, по
словам Анны Осадчей, менеджера от
дела маркетинга «КМП групп», брониру
ют уже в мае. Некоторые эксперты от
мечают, что глубина продаж туров в Гер
манию довольно сильно колеблется
в зависимости от типа тура. «Наиболее
глубокие продажи — 6–8 месяцев —
приходятся на событийные и деловые
поездки. По экскурсионным турам глу
бина за последние 2 года доходит до
5–6 месяцев, но основные продажи идут
за 1–3 месяца до поездки», — рассказа
ла Юлия Протасова. Также эксперт от
метила, что рост объемов в начале этого
года составил около 8%, что аналогично
прошлогоднему показателю роста
в этот период.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Арсений Чанышев, генеральный директор компании «Мосинтур»
Летом мы традиционно наблюдаем
снижение спроса на экскурсионные ту
ры в Европу, потому что больше людей
хотят провести отпуск на море. Но есть
ряд моментов, которые компенсируют
эту тенденцию. Так, значительно упро
стилась процедура оформления виз
в Германию. И хотя документы рассма
триваются довольно долго, но зато те
перь не нужно приходить на личное со
беседование большой категории тури
стов. Мы оцениваем это положительно.
Что касается Бельгии, то там тоже
ситуация с визами значительно улуч
шилась. Мы очень этому рады и нако
нецто стали полноценно продавать
как экскурсионные туры в Бельгию, так
и отдых на некоторых бельгийских ку
рортах, в то время как раньше часто
старались переориентировать наших
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клиентов на Голландию или Германию.
Естественно, сейчас спрос на Бельгию
увеличился. Мы отправили две группы
туристов на майские праздники и пла
нируем летом и осенью набирать груп
пы как в экскурсионные туры по Бель
гии, так и комбинированные с Голлан
дией. Но если говорить о Брюсселе
в комбинации с Парижем, то летом на
эту программу будет наблюдаться сни
жение спроса изза жары, особенно
в Париже. Что касается Голландии,
то это классика, которая всегда прода
ется хорошо. Также у нас есть комби
нированные туры, проверенные деся
тилетиями, например «Амстердам —
Брюссель — Люксембург». Этому мар
шруту много лет, и он всегда будет
пользоваться спросом, потому что ло
гично выстроен и позволяет многое

увидеть в рамках одной поездки.
В этом сезоне у нас появился и ряд
новых туров по Германии и Австрии De
Luxe и Premium. Это путешествие в ми
нигруппах до 7 человек, переезды на
микроавтобусе и проживание в центре
города в отеле 4–5*. Мы очень успешно
запустили эти программы по всем
крупным городам Германии и Австрии.
Хотелось бы отметить, что, например,
тур Premium стоит не в два раза доро
же, чем стандартный экскурсионный
тур, а всего на ˆ150–200, хотя это прак
тически индивидуальное обслужива
ние. Сейчас мы думаем над тем, чтобы
в перспективе предлагать такие туры
и в Голландии. Эти программы пользу
ются спросом, потому что многие тури
сты устали от стандартных туров, когда
группа насчитывает 45 человек.

Будем осваивать
Север

Пять причин посетить
Германию от туроператора
«Карлсон Туризм»

Одной из привлекательных сторон Гер
мании как туристического направления
традиционно остается наличие большого
выбора регулярной перевозки из России
в разные районы страны. Продолжают по
являться новые рейсы, еще более расши
ряя возможности знакомства с Германией
для россиян. Так, в середине мая текущего
года начал прямые перелеты из Бремена
в Москву бюджетный немецкий авиапере
возчик Germania. «Появился новый пере
лет Москва — Бремен — Москва по очень
приемлемой цене ˆ190. В связи с этим пы
таемся привлечь интерес туристов к Севе
ру Германии. Но результат будет виден
только в конце осени», — комментирует
перспективы использования нового рейса
Анна Осадчая из «КМП групп».
Несмотря на то что ассортимент
компаний, предлагающих отдых в Гер
мании, достаточно широк, туроперато
ры стараются предложить чтото новое.
«В этом сезоне мы усиливаем акцент на
деловом и познавательном туризме, до
полняем наши предложения тематичес
кой и профессиональной составляю
щей. Мы организуем посещение раз
личных предприятий, заводов и ману
фактур. В летний период предлагаем
нашим клиентам туры на озера и курор
ты, как в комбинации с экскурсионной
программой, так и только отдых. Мы ре
гулярно знакомим с новыми уголками
Германии наших клиентов и партне
ров», — поясняет Юлия Протасова.
Новые туры fly & stay продолжитель
ностью 5 и 8 дней предлагает своим
клиентам туроператор DSBW. «Мы со
здали данные пакеты, опираясь на то,
что туристов часто интересуют именно
перелет и отель. У таких программ есть
возможность присоединения к группо
вым экскурсиям на месте», — рассказа
ла Елена Космач, ведущий специалист
отдела Австрии, Германии и Швейцарии
компании DSBW. Также в ассортименте
туроператора появился новый тур «Сак
сония — Тюрингия» с авиаперелетом до
Берлина, в который ежемесячно наби
рают минигруппы, и новый эксклюзив
ный комбинированный тур «Германия —
Дания», в рамках которого идет набор
на летний период. Пока же основные
предпочтения российских туристов кон
центрируются вокруг Баварии, экскур
сионных туров по стране и проведения
уикенда в городах Германии. В DSBW
в основном востребованы отели 3–4*.
Что касается клиентов, ориентирован
ных на отдых по высшему разряду,
то здесь ситуация в предпочтениях про
грамм поездок и категории отелей не
сколько иная, хотя выходные в немецких
городах стабильно пользуются спросом
и в этом сегменте. Весной, на детские ка
никулы и майские праздники огромной
популярностью у клиентов компании
«Карлсон Туризм» пользовались wellness
курорты. Причем не только БаденБаден,
но и менее известные, такие как БадРай
хенхаль, идеальный для профилактики
легочных заболеваний. Очень полюбился
VIPклиентам и РоттахЭгерн на озере Те
герензее с его прекрасными пятизвезд
ными отелями. «Не могу не упомянуть
детские парки. К счастью, в Германии нет
засилья американской культуры, и каж
дый парк имеет собственное лицо.
Europa park отражает самые важные до
стижения Европы, Legolend — мечта всех
мальчишек или Hansa Park недалеко от
Гамбурга с умопомрачительными аттрак
ционами и сафарипарком. Также в тече
ние всего года мы традиционно имеем
массу бронирований в городах, и не толь
ко на выходные. Россиян привлекают
стильный Берлин, уютный Нюрнберг, ска
зочный Мюнхен, родина автомобилей
«МерседесБенц» и рислинга очарова
тельный Штутгарт. К счастью, в Германии
множество отелей высокого уровня, и мы
всегда можем найти, что предложить на
шим клиентам», — рассказывает Елена
Кулыгина из «Карлсон Туризм».

✔ Идеальное сочетание цены/каче
ства. И речь идет не только о стоимости
продукта отель/трансфер/экскурсии,
а вообще об адекватном уровне цен —
будь то поход в ресторан, шопинг или
билеты в оперу. При этом сервис в Гер
мании на достаточно высоком уровне.
✔ К туризму, как и ко всему, нем
цы подходят очень тщательно, поэто
му в Германии созданы невероятно
интересные маршруты. Например,
«Дорога сказок» от Бремена до
Франкфурта предполагает не только
остановки в городах из сказок брать
ев Гримм, но и участие в городской
жизни, когда в определенные дни не
дели прямо на улицах проводятся теа
тральные постановки.
✔ Идеальная экология. Даже в круп
ных городах приятно удивляет чистый
воздух, пение птиц по утрам и виноград
ники на холмах, как, например, в Штут
гарте. Не говоря уже о курортах, которых
в Германии огромное количество.
✔ Доброжелательность, демокра
тичность местных жителей и общая
атмосфера благополучия. Кроме того,
каждый баварец или шваб — настоя
щий патриот и нередко надевает тра
диционную шляпу с пером и нацио
нальный костюм.
✔ Интереснейший календарь со
бытий в каждом крупном городе. По
стоянно проходят концерты под от
крытым небом, фестивали и праздни
ки. Немцы умеют и любят отдыхать!

Будьте бдительны
с ценой вопроса
Если говорить об ориентировочной
стоимости поездок в Германию, то, как
сообщили в компании «Мосинтур»,
для недельного тура в Кёльне или Берли
не она может составить 35–40 тысяч руб
лей, а на курортах — 50 тысяч рублей.
В «КМП групп» стоимость тура в Гер
манию начинается от ˆ550, включая
авиаперелет. Примерно такую же стар
товую цену (в зависимости от сезона)
предлагает заплатить туроператор
DSBW за индивидуальный недельный
тур без экскурсий с проживанием в оте
ле 3* и перелетом. А недельный экскур
сионный тур по Германии обойдется
клиентам этого туроператора в среднем
от ˆ895, включая авиаперелет. Средняя
стоимость индивидуального тура в Гер
манию в «Карлсон Туризм» составит
примерно ˆ3000 на двоих.
«ЧайкаТур» предлагает суточные це
ны на проживание в отелях 3* — в диапа
зоне ˆ50–70 за номер с завтраком, в оте
ле 4* — от ˆ60 до 150, в 5* — от ˆ110 и вы
ше. Авиабилет по стандартному тарифу
может стоить от 8 тысяч рублей, а в пери
од действия акций даже 4–5 тысяч рублей
туда/обратно. При этом эксперты настой
чиво рекомендуют быть особенно внима
тельными при бронировании авиапере
лета и отеля в период работы крупных вы
ставок. «Низкие цены на проживание
в отелях — одна из особенностей Герма
нии. При этом качество отелей в недоро
гом сегменте намного выше по сравне
нию с многими европейскими странами,
а завтраки богатые и разнообразные. По
вышение цен на проживание часто связа
но не с сезоном, а с мероприятиями.
В Германии проходит 2/3 ведущих между
народных ярмарок и выставок, в период
которых цены на проживание могут воз
расти в 2–3 раза», — комментирует Юлия
Протасова. Это нужно учитывать при по
купке авиабилетов туристам, которые за
ранее планируют свой отдых и, приобре
тая билет по привлекательной цене и не
возвратному тарифу и не зная о проходя
щем мероприятии в интересующем горо
де, могут оказаться в неприятной ситуа
ции изза отсутствия мест или высоких
цен на отели.
Наталья Анапольская
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Прямым рейсом в город легендарных музыкантов
Авиакомпания Germania, пози
ционирующая себя как бюджетный
перевозчик, 7 мая открыла регу
лярный рейс Бремен — Москва.
Прежде прямого авиасообщения
из России с этим городом Герма
нии не было. Немецкая авиакомпа
ния Germania, образованная в
1979 году, базируется в берлин
ском аэропорту «Тегель». Ее основ
ные аэропорты находятся в Бреме
не, Дюссельдорфе, Эрфурт/Вей
маре и Мюнхене. Парк авиакомпа
нии состоит из 10 Boeing 737 и
8 Airbus 319. В прошлом году она
перевезла около миллиона пасса
жиров. География полетов компа
нии включает более 40 междуна
родных направлений.
Полеты Germania в московский
аэропорт «Домодедово» будут вы
полняться три раза в неделю:
по вторникам, четвергам и воскре
сеньям. Вылеты авиакомпании из
Бремена по вторникам осуществ
ляются в 6:25, в Москву лайнер

прибывает в 11:15; отправление
обратно в 12:00, прилет в 13:15.
По четвергам и воскресеньям вы
лет из Бремена в 15:25, прилет
в Москву в 20:15; обратный рейс
в 21:00, прибытие в 22:15. Мини
мальный тариф на перевозку со
ставляет ˆ95 в одну сторону и ˆ189
в обе стороны. При этом 20 кг ба
гажа авиапутешественники могут
провозить бесплатно.
Рейсы на новой линии, в зави
симости от загрузки, обслужива
ют авиалайнеры A319 и B737. Са
молеты Germania имеют салоны
только экономического класса.
В то же время пассажирам предо
ставляются бесплатные прохла
дительные напитки, чай и кофе,
бутерброды. Пиво и спиртные на
питки можно приобрести за до
полнительную плату. Работает на
борту и магазин беспошлинной
торговли. В полете транслируют
ся видеофильмы, но русскоязыч
ных картин среди них нет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ GERMANIA
Интересно, что Germania уже
летала по регулярным россий
ским направлениям. Десять лет
назад, в августе 2003 года она от
крыла полеты в Москву из Берли
на, Мюнхена и Дюссельдорфа.
Germania стала самым первым на
российском рынке воздушным
перевозчиком категории lowcost;
к тому же она была первой авиа
компанией Германии, которая на
чала регулярно летать в аэропорт
«Домодедово»: тогда ее полеты
выполнялись на 107местных са
молетах по фиксированной цене
$250 в оба конца.
Российский пассажиропоток
авиасообщения Москва — Бре
мен, отмечают в руководстве
Germania, можно условно разде
лить на три составляющие: турис
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ты — организованные и индиви
дуалы; бизнесмены; направляю
щиеся в гости к родственникам.
При этом коммерческий директор
авиакомпании Клаус Алленбург
не стал выделять из них основную
группу, в то же время дав понять,
что особая ставка, по крайней ме
ре на первых порах, делается всё
же на «этнические перевозки».
Но в любом случае, выявить ос
новных клиентов компании помо
жет лишь дальнейшая летная
практика.
А пока перевозчик, по словам
топменеджера авиакомпании,
собирается налаживать связи,
в том числе и с представителями
турбизнеса. Компания, в частно
сти, тесно сотрудничает с офи
сом по туризму Бремена и его

ПРИГЛАШАЕТ БРЕМЕН

российским представительст
вом, которые в конце мая органи
зовали и провели по новому мар
шруту трехдневный пресстур.
Представителем самой Germania
в России стала туроператорская
компания «Джет Тревел Авиа».
При участии авиакомпании, со
общил Клаус Алленбург, она ве
дет переговоры с представителя
ми отечественного турбизнеса.
Рассматривается возможность
организации авиаперевозки кру
изных пассажиров, отправляю
щихся в плавание из порта Бре
мена. Важно также, что прода
ваться воздушная перевозка бу
дет не только по индивидуаль
ным, но и по групповым тарифам
и блокам мест.
Как считает Вячеслав Ножеч
кин, заместитель генерального
директора «Джет Тревел Авиа» —

туристической компании, высту
пающей генеральным агентом
Germania в России, новое направ
ление полетов, открытое немец
ким перевозчиком, должно быть
востребовано на российском
рынке, чему будет способство
вать, в первую очередь, имею
щийся интерес наших путешест
венников к бывшему ганзейскому
городу. Кроме того, Бремен до
статочно удобно расположен: не
далеко от него находятся города
Гамбург, Ганновер, Любек.
Germania готова предостав
лять туроператорам и турагентст
вам привлекательные тарифы.
Конкретные договоры с турфир
мами пока не заключены, тем не
менее, сообщил Вячеслав Ножеч
кин, запросы от представителей
турбизнеса поступают, и по ним
ведется необходимая работа.

Начинать знакомство с ган
зейским городом Бременом, воз
раст которого насчитывает более
1200 лет, надо с его центральной
Рыночной площади. Ее главная
достопримечательность — город
ская
ратуша,
возведенная
в 1405–1410 годах и дополненная
в XVII веке фасадом в стиле Ве
зерского ренессанса. Недавно
она вошла в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Здесь же находится и знамени
тый на всю Германию ратушный
погребок, которому 600 лет.
В своих недрах он скрывает круп
нейшую в стране коллекцию,
включающую более 650 сортов
немецких вин, самое старое из
которых датируется 1653 годом.
Туристам показывают большой
зал с винными бочками, а под
древними сводами и колоннами
предлагают отведать блюда тра
диционной бременской кухни. Ря
дом с ратушей находится и брон
зовая скульптура легендарных
Бременских музыкантов — их са
мое известное изображение, вы
полненное скульптором Герхар
дом Марксом в 1951 году.
Любителей старины ждет
Шноор — старейший квартал
Бремена. Интересно, что его на
звание так и переводится —
шнур, шнурок, и у горожан это на
звание ассоциируется с узкими
извилистыми улочками квартала.
На улицах этого небольшого не
мецкого города, в котором про
живают немногим более 500 ты
сяч жителей, гармонично сосед
ствуют архитектурные шедевры
разных эпох, включая ультрасов
ременные здания: здесь можно
увидеть и старинные ветряные
мельницы, и научный центр «Уни
версум» в стиле хайтек. Атмо

сфера портового города в полной
мере ощущается на набережной
реки Везер. В районе Шлахте,
где в Средние века находился го
родской порт, расположились
многочисленные кафе и ресто
ранчики, пивные и магазинчики,
здесь неспешно прогуливаются
местные жители и туристы, каж
дую субботу работает антиквар
ный рынок; отсюда начинаются
увлекательные речные прогулки
на теплоходах.
Слово «Бремен» многие ассо
циируют с известным немецким
брендом «Мерседес», поскольку
именно здесь производятся эти
автомобили классов SL, SLK, C,
GLK. В производственные и сбо
рочные цеха завода Mercedes
Benz организуют познавательные
экскурсии.
Немало в городе и других до
стопримечательностей: самый
большой в Европе парк рододен
дронов, модуль орбитальной
станции на заводе Astrium EADS,
интерактивный городской музей.
Любители и ценители немецкого
пива могут отправиться на пиво
варни Beck’s и HaakeBeck. Кста
ти, Бремен — родина знамени
той пивной марки Beck’s. Очень
популярны в Бремене прогулки
на велосипедах. В городе много
театров и концертных залов, ре
гулярно проходят различные
концерты и музыкальные фести
вали. Отдельного упоминания
требует бременский шопинг:
прямо в центре города начина
ются торговые улицы и кварталы,
где в крупных магазинах и не
больших бутиках представлены
самые разнообразные товары,
в том числе и брендовых произ
водителей.
Игорь Горностаев
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Освежающая прохлада
Когда наступают летние месяцы, россияне традиционно начинают мечтать об отпуске. И хотя
приоритетным направлением для российского рынка продолжает оставаться отдых на море, есть
и те, кто не прочь провести отпуск на живописном берегу озера
«Наиболее активно продаются туры на
озера Каринтии. В первую очередь это
обусловлено тем, что это самые теплые
озера в Европе — температура воды в них
в августе доходит до 26–28 °C. Здесь хо
рошо развита туристическая инфраструк
тура, чисто, безопасно и комфортно, осо
бенно для семейного отдыха. Также хоро
шим спросом пользуются туры на озера
Швейцарии и Италии, особенно в августе,
когда здесь тепло, но не жарко. Стои
мость таких туров начинается примерно
от ˆ700–800», — комментирует Максим
Приставко, заместитель председателя
совета директоров туркомпании «Джет
Тревел». Если говорить об общих тенден
циях, то в основном спрашивают отели
3–4*, реже востребована более высокая
или низкая категория, есть спрос и на
апартаменты. В апартаментах часто оста
навливаются на длительный период —
3–5 недель, а в отелях обычно на одну или
две недели. Глубина продаж достаточно
высокая, так как этот вид отдыха брони
руется, как правило, заранее. Спрос на
туры стабильный, так как эта категория
клиентов менее подвержена рыночным
колебаниям, чем средний турист.

ГЕРМАНИЯ
Собираясь совершить такую поездку,
стоит учитывать, что ее нужно планиро
вать заранее. Например, если предпола
гается отдых в Германии, то лучше поду
мать об этом за полгода. В противном
случае выбор будет не так широк. Сами
немцы очень любят отдыхать на лоне род
ной природы и бронируют проживание
заранее и на довольно длительный срок.
«К сожалению, наш российский турист
не привык еще планировать отпуск забла
говременно, особенно за 6–8 месяцев, как
это делают путешественники в Германии.
Поскольку многие озера и курорты явля
ются также излюбленным местом отдыха
самих немцев, очень трудно иногда за 1–2
месяца до поездки найти подходящий ва
риант в соотношении цены/качества. Нем
цы активно бронируют отели на озерах для
своего летнего отпуска на 2–3 недели,
а особенным спросом пользуются апарта
менты», — комментирует менеджер ком
пании «ЧайкаТур» Юлия Протасова.
Что касается россиян, то запросы на
чинают поступать в начале весны, и в ос
новном продолжительность отдыха со
ставляет 1–2 недели. В Германии наибо
лее популярны у россиян Боденское озе
ро и озера Баварии — Тегернзее, Штарн
бергерзее, Кимзее. И это не случайно.
Баварские озера расположены всего в
60 км от международного аэропорта Мюн
хена и являются одними из самых эколо
гически чистых в мире. При этом можно за
40 минут доехать до крупного города, ес
ли наскучит сельский ритм жизни. Отдых
здесь клиенты часто комбинируют с экс
курсионной программой в Мюнхене.
К сожалению, пока незаслуженно низ
кий спрос имеет регион Шпреевальд под
Берлином, также богатый озерами, такими
как Вольцигер зее, Шармютцельзее и дру
гие. «По моему мнению, этот регион не ме
нее живописен, чем баварский, хотя не
имеет горного ландшафта, его озера крис
тально чисты и окружены густыми зелены
ми лесами. Как раз сейчас мы расширяем
ассортимент наших предложений и знако
мим наших клиентов с озерами региона
Берлина, расположенными всего в 50–80 км
от города», — отмечает Юлия Протасова.
В перспективе появятся комбинированные
туры по Баварии с возможностью после
экскурсионной программы остановиться
на отдых на озерах. Уже сейчас это можно
сделать в индивидуальном порядке.

АВСТРИЯ
Специфика отдых на озерах Авст
рии — это всегда высокий уровень серви
са, чистейшая экология, вода питьевого
качества, потрясающие пейзажи, вкус
нейшая национальная кухня, при желании
интересная экскурсионная программа
и огромное количество достопримеча
тельностей. Не удивительно, что отдых на
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австрийских озерах становится все более
популярным. Причем эксперты отмечают
рост объемов и глубины продаж по срав
нению с прошлым годом и тенденцию
возвратности клиентов в те же отели, где
они уже отдыхали.
Как отмечает Алла Мустафаева, ру
ководитель отдела Австрии, Германии
и Швейцарии компании DSBWtours, в по
следнее время наблюдается значитель
ный рост интереса к отдыху на озерах.
«Многие уже насытились морем и хотят
чегото нового. Продажи начались рань
ше и увеличились в 2–3 раза по сравне
нию с прошлым годом. В основном едут
на 7–10 ночей в отели 4*. И возврат кли
ентов в те же отели происходит всё ча
ще», — рассказала она.
Постоянным спросом пользуются ку
рорты, расположенные на озерах Сент
Вольфганг, Вертерзее, Клопайнерзее, где
создана идеальная инфраструктура как
для пассивного отдыха у воды, так и для
активного. Здесь проложены пешеходные,
вело и автомаршруты с разметками, ука
зателями и путевой информацией, пред
лагается катание на прогулочных теплохо
дах, катерах. Можно заняться водными ви
дами спорта, параглайдингом и многим
другим. Туристам предлагаются экскурси
онные поездки по регионам, устраиваются
тематические вечера, обеды или ужины.
Такой отдых на австрийских озерах обой
дется от ˆ700, включая авиаперелет. Мож
но сочетать отдых на озере с экскурсион
ным туром в рамках групповых программ
Вена — Зальцбург — Зальцкаммергут или
Вена — Грац — Каринтия. Стоимость таких
туров стартует от ˆ895, включая авиапере
лет и проживание в отелях 3–4*.
Что касается транспортной составля
ющей, то здесь выбор достаточно широк.
Вопервых, можно совершить прямой
международный перелет в Вену и далее
внутренний перелет в Клагенфурт или
Зальцбург либо добраться до нужного
отеля из Вены на авто или минивэне. Ме
нее затратный вариант — железнодорож
ный переезд от Вены до озера. Новинкой
этого сезона от DSBW станут групповые
трансферы на озера. «Прогнозы самые
оптимистичные, ждем увеличения продаж
в Каринтию, которая всё более интересу
ет россиян, и не только. Озера Зальцкам
мергута пользуются неизменным успе
хом», — комментирует Алла Мустафаева.

ВЕНГРИЯ
Одним из самых популярных мест лет
него отдыха в Венгрии традиционно счи
тается озеро Балатон, которое тоже
с каждым годом привлекает всё больше
россиян, особенно тех, кто ищет хоро
ших, но не очень дорогих вариантов для
семейного отдыха. Эксперты прогнози
руют стабильный рост потока россиян на
Балатон в ближайшие годы и отмечают
заметно увеличившуюся в этом сезоне
глубину продаж. Пляжный сезон на Бала
тоне длится 2 месяца — июльавгуст. От
дых здесь привлекателен для пожилых
людей и семей с детьми изза малоактив
ного солнца. Балатон по праву называют
«Венгерским морем» не только изза его
размера и длины береговой линии,
но и изза кристальной чистоты воды
в озере и прилегающей территории. И ко
нечно же туристов привлекает низкая
стоимость пребывания на курорте и нали
чие очень доброжелательного персонала.
«Значительно увеличилась глубина
продаж — уже в апреле выкупались туры
на июльавгуст. Продолжительность от
дыха в среднем составляет 2 недели.
По категории отелей, как правило, выби
раются наилучшие варианты изза доста
точно низкой цены по сравнению со сво
ими «морскими» соседями. Так, мини
мальная стоимость тура на Балатон на
человека составляет от ˆ750 на 2 недели,
максимальная — ˆ1380», — комментиру
ет Ольга Жаркова, менеджер департа
мента FIT & MICE Венгрия компании
«СолвексТрэвэл». При этом эксперт от
мечает, что набор курортов остался
прежним, но виден «сдвиг» спроса в сто
рону более дорогих отелей.

ИТАЛИЯ
Одними из самых востребованных на
российском рынке можно назвать озера
Италии, расположенные в северной части
страны, — Гарда, Комо и Маджоре, кото
рые представляют собой достаточно об
ширные водоемы ледникового происхож
дения. Мягкий микроклимат позволил со
здать здесь курорты мирового уровня.
«Озера отличаются исключительной чис
тотой и прозрачностью воды, природой
удивительной красоты, развитой инфраст
руктурой, что в свою очередь повлияло на
бурное развитие туризма в этих районах.
Поэтому отдых на берегах знаменитых
итальянских озер ничуть не уступает пре
быванию на пляжах, например, Адриатики
или Лигурии. К тому же здесь находятся
целебные термальные источники, восхи
тительные spa. Именно на озерах пона
стоящему ощущается итальянская dolce
vita», — отмечает заместитель генерально
го директора компании «Тур Парад» На
талья Соломатина. Отдых такого плана
особенно подойдет тем, кто привык про
водить отпуск вдали от городской суеты
и большого скопления людей, кто не
в восторге от шумных морских пляжей,
а любит атмосферу приватной изыскан
ности. Обрамленные горами, которые за
щищают от холодных ветров, озера Ита
лии прекрасны в любое время года.
Практически все игроки рынка сходятся
во мнении, что отдых на озерах Италии
с каждым годом приобретает всё большую
популярность, поэтому объемы продаж из
года в год идут по нарастающей. И тем не
менее озера Италии пока еще мало извест
ны массовому российскому туристу. «Еже
годно растет количество желающих прове
сти свои каникулы на озерах, многие воз
вращаются сюда снова и снова. В среднем
самая популярная продолжительность ту
ра — 10–11 дней. В этом сезоне ожидается
увеличение туристического потока на озе
ра на 13–15%. Все больше людей интере
суются озерами Италии, но всетаки они
пока мало раскручены. Это большое пре
имущество для туристов, которые знают
о них», — такого мнения придерживается
Ирина Таку из департамента продвижения
компании «Натали Турс».
Озеро Гарда занимает лидирующие
позиции по популярности среди итальян
ских озер. Вопервых, благодаря тому что
предлагает широкие возможности актив
ного отдыха, особенно для любителей ях
тинга и виндсерфинга, а вовторых, изза
близости к разнообразным паркам раз
влечений. Еще одна причина привлека
тельности именно этого озера — наличие
термальных вод в прибрежном городке
Сермионе. Россияне предпочитают отды
хать в высококлассных отелях и проводить
на озере довольно длительное время.
«Традиционно самой большой популяр
ностью пользуется отдых на озере Гарда,
особенно в богатом термальными источни
ками городке Сермионе. Активно брониру
ются как высококлассные отели 5*, так

и отдых в апартаментах и виллах продол
жительностью до 1 месяца. Озеро Гарда
предлагает безграничные возможности
для активного отдыха, и в то же время —
это излюбленное место для семей с деть
ми, поскольку поблизости расположен зна
менитый парк развлечений «Гардаленд», —
комментирует Светлана Бурмистрова,
куратор направления «Индивидуальные ту
ры в Италию» компании PAC GROUP.
В предстоящем летнем сезоне в компании
ожидают увеличения спроса по сравнению
с прошлым годом. Тем более что новинкой
станут прямые перелеты из Москвы в Ве
рону авиакомпанией «Сибирь» три раза
в неделю и авиакомпанией Air Dolomiti
дважды в неделю. «В связи с этим PAC
GROUP предлагает не только индивидуаль
ные программы, но и групповые туры. Мы
ожидаем рост числа туристов, которые вы
бирают отдых в этом регионе», — прогно
зирует Светлана Бурмистрова.
В последнее время туроператоры на
чали предлагать пакетные туры по отдыху
на озерах Италии, в то время как раньше
в этом сегменте туропродукт был рассчи
тан в основном на индивидуалов. Напри
мер, «Натали Турс» один из немногих ту
роператоров, предлагающих пакеты, куда
входят перелет на регулярном рейсе,
трансферы из/в аэропорт, проживание
в выбранном отеле, медстраховка и услу
ги гида. Туроператор имеет эксклюзив
ный контракт с авиакомпанией «Трансаэ
ро» на регулярные рейсы в Италию. Соот
ветственно для озер Маджоре и Комо
предлагается перелет до Милана,
для озера Гарда — до Венеции, а для озе
ра Альбано — до Рима. Короткие транс
феры (30–40 минут), прямые регулярные
перелеты, уникальность туров — всё это
добавляет плюсов отдыху на озерах. Ори
ентировочная стоимость недельных тур
пакетов в июне колеблется примерно от
ˆ1000 на озере Гарда и до ˆ850 на менее
известных озерах.
Стоит отметить, что Маджоре, второе
по величине озеро, расположено в полу
часе езды от Милана. Его называют «мес
том богатых и знаменитых». «Действи
тельно, очень многие известные люди
Италии и других стран имеют на озере
свои коттеджи, дома, апартаменты.
На озере часто проводят закрытые вече
ринки, масштабные мероприятия извест
ных марок», — рассказывает Ирина Таку.
Если большинство туроператоров,
предлагающих отдых на озерах Италии,
предоставляют на выбор несколько озер,
то некоторые сосредоточили свои усилия
на одном из них. Так, «Трансаэро Тур»
предлагает отдых на озере Маджоре в по
пулярных городках Стреза и Бавено в оте
лях от 3 до 5*. «Маджоре славится своим
мягким микроклиматом, здесь не так
жарко летом, как на побережье. Многим
туристам по состоянию здоровья нельзя
отдыхать на морских курортах в разгар
жары, в этом случае спасают озера», —
комментирует начальник отдела Италии
Юлия Паньшина. На Маджоре туристов
привлекают кристально чистая вода, бо

гатая экскурсионная программа, транс
фер от аэропорта Милана в пределах ча
са, а также перелет регулярным рейсом
авиакомпании «Трансаэро» и возмож
ность сочетания экскурсионного тура по
популярному маршруту «Классическая
Италия ПЛЮС» с отдыхом на озере.
Довольно интересным может стать от
дых и на озере Комо, которое состоит из
трех «рукавов»: Комо, Колико и Лекко,
благодаря чему его иногда называют
«Треугольной звездой». Озеро славится
милыми городками, живущими своей
медленной сказочной жизнью. Главные
достопримечательности Комо — парк
виллы Д’Эстэ, расположенной прямо на
берегу озера, и вилла Дель Бальбьянело.
Помимо популярных Гарда, Комо, Ма
джоре, в ассортименте российских туро
ператоров можно встретить и предложе
ния по отдыху на менее известных италь
янских озерах. Так, «Натали Турс» пригла
шает отдохнуть на озере Альбано, кото
рое находится на территории парка Рим
ских замков. «Рядом с Альбано, через го
ру Каво, находится озеро Неми. Альбано
и Неми образованы в кальдере потухшего
вулкана. Эта необыкновенная красота за
вораживает, успокаивает, здесь действи
тельно можно обрести внутреннюю гар
монию, установить в своей жизни равно
весие. Альбано — волшебное место с не
обыкновенно долгой и насыщенной исто
рическими событиями судьбой», — пояс
няет Ирина Таку.
Если ряд туроператоров начинают де
лать ставку на групповые и пакетные туры,
то некоторые продолжают работать в ос
новном с индивидуалами, предпочитаю
щими фешенебельный отдых высокого
уровня, который бесспорно могут предло
жить итальянские озера. Так, туроператор
«Карлсон Туризм» заключил прямые кон
тракты с отелями категории люкс Casta
Diva Resort 5*, Villa Serbeloni 5*, Villa D’Este
5* на озере Комо, Grand Hotel Des Iles
Borromees 5* на озере Маджоре и други
ми, предлагая лучшие цены и возмож
ность повышения категории номера при
наличии мест для клиентов туроператора.
При этом в ассортименте компании при
сутствуют и клубные отели 4*, а также не
большие семейные отели 3–4*.
Как отметила Евгения Шабанова, ру
ководитель департамента маркетинга
«Карлсон Туризм», бронирования обычно
бывают на срок от 2 до 28 ночей. Инте
ресно, что большинство клиентов компа
нии совмещают отдых на озерах с прожи
ванием в городах, как, например, не
сколько ночей в Милане плюс прожива
ние на озере Комо или на Маджоре, не
сколько ночей в Вероне плюс проживание
на озере Гарда. Для туристов, которые не
представляют свой отпуск без моря, есть
интересные комбинированные туры. На
пример, отдых в Линьяно на Венециан
ской Ривьере + однадве ночи в Венеции
+ несколько ночей на озере Гарда с пере
летом Москва — Венеция — Верона —
Москва.
Наталья Анапольская
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В ОДНУ КОЛОНКУ
● Бюджетный перевозчик эмирата
Дубай авиакомпания flydubai ведет пе
реговоры с Boeing и Airbus о покупке как
минимум 50 самолетов. Соответствую
щий договор может быть подписан
в рамках Дубайского авиашоу в ноябре.
Компания была создана в 2009 году
правительством Дубая, в настоящее
время она летает в 57 городов. Флот
flydubai состоит из 29 Boeing 737, по
ставленных по предыдущему заказу на
50 крылатых машин. «К 2015 году этот
заказ будет выполнен, и нам понадо
бятся дополнительные самолеты, если
нынешняя динамика развития сохра
нится», — считает Гейт Аль Гейт, ис
полнительный директор flydubai.
flydubai — вторая авиакомпания по
сле Emirates, оперирующая из между
народного аэропорта Дубая. Несмотря
на юный возраст, уже в прошлом году
она стала прибыльной. По мнению гна
Аль Гейта, в этом году прибыль будет
еще больше, благодаря более высоко
му уровню загрузки и расширяющейся
маршрутной сети. В этом году самоле
ты авиакомпании отправятся по 14 но
вым маршрутам. «Сейчас мы обслужи
ваем 57 городов, из них 35 ранее не
были связаны прямым сообщением
с Дубаем. Своими рейсами мы удовле
творяем отложенный спрос и помога
ем экономике. Один из ключевых фак
торов нашего успеха — исключитель
ная привлекательность Дубая для по
сещения», — заметил Гейт Аль Гейт.
● Qatar Airways ведет переговоры
с индийским бюджетным перевозчи
ком IndiGo о подписании соглашения
о кодшеринге. «Руководство обеих
компаний уже общается. Мы хотим
заключить соглашение о кодшерин
ге, поскольку считаем эту авиакомпа
нию на сегодняшний день лучшей
в Индии», — заявил Акбар Аль Ба
кер, первый исполнительный дирек
тор Qatar Airways.
Компания продолжает увеличивать
свой флот. Несмотря на задержку
в поставке Boeing 787, Qatar Airways
собирается заказать еще Dreamliners.
В настоящее время авиакомпанией
заказано 60 лайнеров — 30 по опцио
ну и 30 по обязательному заказу. Воз
можно, в ближайшее время будет
оформлен заказ еще на 30 самолетов.
Чтобы компенсировать задержки
Boeing, Qatar Airways также ведет пе
реговоры с Airbus о поставке 10–15
A330. Кроме того, авиакомпания ду
мает о дополнительных A380, которых
в настоящее время заказано 10.
● Правительство Дубая на Arabian
Travel Market представило грандиоз
ные планы по увеличению вклада ту
ристической индустрии в экономику
эмирата и призвало государствен
ный и частный секторы объединить
силы, чтобы достичь этой цели.
Разработанное Департаментом
туризма и коммерческого маркетинга
(DTCM) под руководством его высо
чества Шейха Мохаммеда бин Ра
шида Аль Мактума, «Новое видение
туризма» предлагает увеличить число
туристов с 10 млн в 2012 году до
20 млн в 2020м, и в то же время утро
ить вклад туризма в ВВП Дубая — до
$81,67 млрд ежегодно.
«Мы уверены, что DTCM вполне
может добиться этих результатов, —
считает шейх Мохаммед. — Но важ
но, чтобы другие департаменты и уч
реждения правительства разделяли
наши стремления. Кроме того, мы
ожидаем, что свою роль сыграет и ча
стный сектор».
Генеральный директор DTCM Хе
лал Саед Алмари добавил: «Страте
гия «Нового видения туризма» до 2020 го
да еще более подчеркнет важность от
расли, которая играет главную роль
в экономическом успехе Дубая». По его
мнению, цели удастся добиться благо
даря расширению туристических пред
ложений. Главные усилия DTCM будут
направлены на превращение Дубая
в ведущее мировое направление для
семейного отдыха, делового туризма,
проведения различных мероприятий.
Кроме того, департамент будет рабо
тать над увеличением числа повторных
туристов и ростом среднего срока пре
бывания в Эмирате. Сейчас этот пока
затель составляет 3,8 дня.
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20 лет успеха
В этом году крупнейшая туристическая выставка Ближнего
Востока Arabian Travel Market отметила двадцатилетие.
На юбилейную выставку, которая прошла в Международном
выставочном и конференц-центре Дубая, приехали более
3 тысяч экспонентов из 87 стран, которые расположились
на территории в 22 тысячи м2. По традиции открыл ATM
Шейх Мактум бин Мохамед бин Рашид аль Мактум,
заместитель правителя Дубая

Рассуждая о последних
двух десятилетиях, Шейх Ах
мед бин Саед Аль Мактум,
президент, генеральный ди
ректор
и
председатель
Emirates Group и департамента
гражданской авиации, при
знал, что успех Arabian Travel
Market связан с развитием Ду
бая как одного из ведущих ту
ристических
направлений
и ключевого авиационного ха
ба. «Отмечая двадцатилетие
ATM, мы понимаем, что эта вы
ставка сыграла важнейшую
роль в развитии Дубая. В по
следние 20 лет туризм и авиа
ция стали фундаментальными
отраслями для экономики ОАЭ.
Дубай превратился в исключи
тельно привлекательный центр

для проведения выставок
и различных мероприятий. Он
может гордиться достижения
ми, о которых многие города
лишь мечтают».
Шейх Ахмед бин Саед аль
Мактум напомнил о том, как
эмират выглядел 20 лет назад:
«В начале 90х всюду был лишь
песок, а на месте Всемирного
торгового центра — несколько
зданий. Не было ни Кубка мира
Дубая, на «Бурдж Аль Араб»,
ни шопингфестиваля. Сейчас
Дубай занял место мирового
центра торговли и туризма, и я
надеюсь, что он станет еще бо
лее привлекательным местом
для жителей и гостей города».
Генеральный директор Де
партамента туризма и коммер

ческого маркетинга Дубая Хе
лал Саид Алмарри добавил,
что в ближайшие годы ожида
ется немало новинок — и не
только в Дубае: «Если взгля
нуть на количество туристичес
ких проектов в Эмиратах —
АбуДаби, РасэльХайме, Фу
джейре и Шардже — мы уви
дим, что на наших глазах со
здается настоящая туристичес
кая экосистема. За последние
8 лет в Дубае удвоилось коли
чество туристов, мы стали 7м
по посещаемости городом
в мире. Еще большему росту
нашей популярности может по
способствовать проведение
в 2020 году выставки World
Expo — решение по этому во
просу будет принято в ноябре».

Компания Travel Media вновь выступила консолидатором делегации hosted buyers из России
и стран СНГ на Arabian Travel Market. В этом году на выставку приехало рекордное количество про
фессиональных покупателей — 32 представителя туристических агентств из Москвы, СанктПетер
бурга, Калининграда, Екатеринбурга, Перми, Владивостока, Киева, Баку, АлмаАты, Минска. Тра
диционно программа пребывания в Дубае завершилась торжественным ужином в The RitzCarlton,
Dubai, на котором присутствовал новый генеральный менеджер отеля Рауль Сальсидо.

Менеджер по продажам The RitzCarlton, Dubai Евгений Строков; генеральный менеджер
The RitzCarlton, Dubai Рауль Сальсидо и директор по продажам и маркетингу The RitzCarlton,
Dubai Лука Герра с российской делегацией

Экспансия
Katara Hospitality
Katara Hospitality — ведущий
мировой гостиничный инвестор,
застройщик, владелец и оператор.
Компания была создана более
40 лет назад правительством
Катара для управления первым
в стране пятизвездным отелем

С тех пор в ее портфолио по
явились отели не только на
Ближнем Востоке, но и в Европе,
Азии и Африке. А в прошлом году
компания получила свое нынеш
нее имя Katara Hospitality, отра
жающее ее наследие и планы
глобальной экспансии.
В апреле Katara Hospitality
объявила о назначении нового
главного операционного дирек
тора. Им стал Кристофер
Кнейбл, обладающий 30летним
опытом работы в сфере гости
ничных инвестиций, развития
и деятельности отелей. А всего
через месяц на крупнейшей в ре
гионе выставке Arabian Travel
Market были озвучены планы
компании на ближайшие годы.
«Наша цель — располагать
к 2016 году 30 отелями. Еще на
30 гостиниц наше портфолио
должно увеличиться к 2030 году.
В последнее время мы предпри
няли важные шаги для достиже
ния этих целей», — рассказал
господин Крейбл.
В подтверждение этих слов,
недавно Katara Hospitality завер
шила процесс приобретения
Somerset West Bay Doha. Это
первое приобретение из трех,
которое перейдет в управление
компании по Меморандуму
о взаимопонимании, подписан
ному в прошлом году с Barwa
Real Estate.
Somerset West Bay Doha —
это 200 полностью обслуживае
мых апартаментов с двумя и тре
мя спальнями, означающие на
чало
деятельности
Katara
Hospitality в новом сегменте
рынка. Кроме того, это первая
совместная работа с базирую
щимся в Сингапуре Ascott
Limited, ведущим мировым опе

ратором обслуживаемых апар
таментов.
Следуя стратегии глобальной
экспансии, Katara Hospitality
подписала партнерские согла
шения с правительствами Рес
публики Гамбия и Мальдивской
Республики. Согласно этим до
кументам компания обязуется
разрабатывать
гостиничные
проекты высшего качества на
лучших направлениях.
Katara Hospitality также про
должает работу по строительст
ву и реконструкции отелей во
Франции, Швейцарии и Италии,
которые после открытия в теку
щем году увеличат номерной
фонд компании на 500 комнат.
В Париже, в здании XVIII века
был создан Buddha Bar Hotel
Paris, соответствующий стандар
там пятизвездного обслужива
ния и следующий концепции
eatertainment, присущей бренду
Buddha Bar. В конце 2013 года
примет первых гостей The
Peninsula Paris, который предста
вит более чем вековое наследие
и легендарное гостеприимство.
Также в конце года откроется
Excelsior Hotel Gallia Milan, самый
«юный» из иностранных отелей
Katara Hospitality. Он открыл свои
двери в 1932 году, недавно здесь
была проведена масштабная рес
таврация и увеличение простран
ства за счет соседнего здания.
Сейчас портфолио отелей,
которыми Katara Hospitality опе
рирует в партнерстве с 11 меж
дународными компаниями гости
ничного менеджмента, выросло
до 13. В стадии разработки нахо
дятся Buergenstock Resort Lake
Lucerne (открытие в 2015 году),
Royal Savoy Lausanne (2014),
Comoros Beach Resort (2015),
Tazi Palace Hotel Tangier (2015)
и комплекс в Гамбии (2016).
По словам исполнительного
директора Katara Hospitality Ха
мада Абдуллы аль Муллы,
на 11 рынках по всему миру 6000
гостиничных номеров компании
уже работают или находятся
в процессе разработки: «Сего
дня компания стоит более 50
миллиардов долларов. Мы гор
димся тем, что стали пионерами
гостиничной индустрии Катара.
Мы до сего дня сохранили дух
первооткрывателей и с его по
мощью создаем исключительное
гостиничное пространство по
всему миру».

Dusit Thani
ждет корпоративных туристов
Открывшийся в мае в столице ОАЭ, новый отель Dusit Thani Abu Dhabi
рассказал о своем гибком пространстве для проведения мероприятий,
созданном с учетом быстрого роста рынка делового туризма
В пятизвездном отеле представле
но несколько залов, в том числе баль
ный зал «Оникс» площадью 785 м 2
и вместимостью до 2 тысяч человек.
Конференцзалы площадью от 210 до
365 м2 можно оформить в различных
вариантах рассадки. Самый интерес
ный вариант — Skydome площадью
2000 м 2 со стеклянными панелями,
это отличное место для презентации

нового автомобиля или проведения
выставки.
«Деловые мероприятия — один из
самых быстрорастущих сегментов ре
гионального гостиничного сектора,
особенно в АбуДаби, — говорит гене
ральный менеджер отеля Скотт Мо
хинни. — Причина тому — географиче
ское положение, а также увеличиваю
щаяся важность делового сегмента

рынка. Новаторский дизайн помеще
ний, элегантность и удобство каждого
зала, а также новейшее оборудование
и внимательное обслуживание делают
Dusit Thani Abu Dhabi идеальным мес
том для проведения мероприятий раз
личного размера и формата — от круп
нейших бизнесконференций и презен
таций до свадеб и вечеринок в честь
дня рождения».

июнь-июль 2013

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ОАЭ: попасть в точку
Туроператоры по ОАЭ пережили непростую зиму. Сейчас пришло время проанализировать ошибки
и просчеты, попытаться заработать на летних программах, а заодно продумать стратегию на следующий
сезон. Чтобы уже наверняка получить прибыль
СУРОВАЯ ЗИМА
«Зиму в ОАЭ не могу назвать
удачной, — так анализирует итоги
прошедшего сезона Анна Под
горная, генеральный директор
«Пегас Туристик». — Произошло
все худшее, что могло быть: избы
ток перевозки, очень серьезный
демпинг, способный убить рынок,
сложности с получением виз».
Туроператоры заявили непо
мерные объемы перевозки
в ОАЭ, особенно из регионов,
видимо, рассчитывая на отток
в Эмираты из проблемных афри
канских стран, в первую очередь
Египта, где в разгар зимнего се
зона все еще продолжались по
литические беспорядки. Турпо
ток и вправду стремительно рос,
по данным Департамента ком
мерческого маркетинга и туриз
ма Дубая, за 2012 год только Ду
бай посетили 392 690 россиян,
на 54% больше, чем в 2011м.
А туроператоры, все как один,
констатировали увеличение про
даж. «Мы получили на 20–30%
больше заявок», — отмечает
Маргарита Кузьмина, директор
департамента ОАЭ компании
«АРТТУР». «Наблюдалась поло
жительная тенденция — возрос
ла глубина продаж, и мы увели
чили количество блоков на рей
сах Emirates, Air Arabia, flydubai,
«Аэрофлот», «Трансаэро» и дру
гих авиакомпаний», — говорит
Татьяна Овчарова, руководи
тель отдела ОАЭ компании «Рус
ский Экспресс». В дополнение
к традиционным программам
в Дубай, АбуДаби и Шарджу, ту
роператоры в минувшем сезоне
освоили новое направление —
РасэльХайму. Начинание при
надлежит «Натали Турс»: с конца
октября до начала мая в эмират
дважды в неделю летали само
леты «Трансаэро».
Тем не менее расчет россий
ских игроков оказался неточным.
А может быть, каждый в глубине
души надеялся на благоразумие
конкурентов. Так или иначе,
но пострадали многие. «Я бы на
звал минувшую зиму на направ
лении ОАЭ «сезоном несбыв
шихся региональных надежд».
Перевозка была увеличена в два
раза. Причем, если раньше дело
было только в амбициях туропе
раторов, то на сей раз я бы оха
рактеризовал ситуацию как ам
биции авиакомпаний. Помимо
российских перевозчиков, в воз
душные войны активно включи
лись flydubai и Air Arabia. Резуль
тат — не во всех городах России
чартеры летали до конца сезо
на», — комментирует Юрий Гри
ценко, начальник аналитическо
го департамента компании TEZ
TOUR. Напомним, flydubai актив
но осваивает российские регио
ны, на данный момент их пять
в маршрутной сетке дубайского
перевозчика: Самара, Екатерин
бург, Казань, Уфа и Минераль
ные Воды, с сентября добавятся
Волгоград,
РостовнаДону
и Краснодар. К тому же авиаком
пания flydubai к зиме увеличила
частоту рейсов в Самару, Екате
ринбург, Казань и Уфу с двух до
четырех в неделю. Air Arabia
с осени 2012го совершает по
леты в режиме два раза в неде
лю из Шарджи в Уфу, Казань
и РостовнаДону, раньше был
только Екатеринбург. А авиаком
пания Emirates запустила на ли
нии Дубай — Москва габаритную
машину А380, рассчитанную на
503 пассажира.
Избыток перевозки спрово
цировал падение цен на направ
лении ниже планки в 20 тысяч
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часто останавливаются по пути
в районе Джумейра. Также ны
нешним летом туроператор бе
рет блоки на рейсах Air Arabia
в Шарджу из Казани, Ростована
Дону и Уфы. «Отели 4* в Шардже,
пожалуй, на первом месте по по
пулярности», — добавляет экс
перт. В летнее время и без того
недорогие объекты размещения
Шарджи стоят еще дешевле,
а гостиницы Джумейры, доступ
ные далеко не всем в высокий се
зон, становятся по карману даже
клиентам со средним достатком.

руб. за пакет, билеты закладыва
лись стоимостью в $100. СПО
появлялись зачастую за день до
предполагаемого вылета, и ту
ристы охотно раскупали горящие
путевки. «Между тем на оформ
ление эмиратских виз требуется
четыре рабочих дня, пятница
и суббота — официальные вы
ходные», — объясняет Андрей
Зорин, генеральный директор
компании UNEX. Поэтому многие
россияне не успевали получить
визы, и были вынуждены коро
тать часы в аэропортах, в ожида
нии, пока миграционная служба
решит проблему.

ЛЕТО ЗА ПОЛЦЕНЫ
Сейчас на повестке дня —
летний сезон в ОАЭ. Этот период
многие туроператоры оценивают
как передышку перед следую
щей зимней вьюгой и возмож
ность спокойно поработать. Хотя
говорить о больших объемах
продаж не приходится. По сло
вам Маргариты Кузьминой,
слишком сильна конкуренция со
средиземноморскими странами,
где и цены ниже, и климат более
приемлемый.
Тем не менее туристические
власти Эмиратов не теряют на
дежды сделать направление
круглогодичным и стараются
привлечь россиян летними фес
тивалями и празднествами.
В Дубае, например, объявлена
кампания «ЛетоДубай» с 7 июня
по 7 сентября, призванная пока
зать гостям, что эмират летом
вне конкуренции: кондициониру
емые отели, торговые центры,
аквапарки, пляжи, крытый лыж
ный курорт — все создано для
отдыха в жару. Традиционный
фестиваль «Летние сюрпризы»
(7 июня — 9 июля) — лишь часть
этой кампании. Другая часть —
открытие 20 июня детского го
родка «Мир Модхеша» и запуск
21 июня проекта «Дубайский мир
спорта» в Центре международ
ной торговли. Дети до 12 лет
смогут проживать и питаться
в отелях бесплатно на протяже
нии всей акции, при условии что
остановятся в Дубае не меньше
чем на три ночи.
Параллельно, с 12 июня по
17 августа правительство АбуДа
би проведет свое «Лето» — еже
годный фестиваль, который ран
ее не получал широкого освеще
ния на российском рынке. В На
циональном выставочном центре
АбуДаби (ADNEC) начнет рабо
тать детский городок, впервые
будет создана площадка под от
крытым небом, где пройдут ми
ниспектакли, а на острове Яс вы
ступят арабские комики и певцы.
Со своей стороны, хотельеры
ОАЭ рассылают заманчивые
СПО. «Гостиницы в этом году де
лают больше скидок и разнооб
разных спецпредложений. Это
и обедыужины в подарок, и бо
нусные ночи, и льготы для детей,
и просто сниженные тарифы на
определенные даты», — расска
зывает Юрий Гриценко. Так, оте
ли района Джумейры, не отли
чавшиеся раньше особой лояль
ностью, готовы безвозмездно
размещать детей до 16 лет. Ма
рина Макаркова, руководитель
отдела по связям с обществен
ностью Coral Travel, уточняет, что
по условиям акции даже два ре
бенка могут проживать с двумя
родителями бесплатно.
«Многие отели в АбуДаби,
Фуджейре и РасэльХайме
предлагают в летний период пи
тание all inclusive», — добавляет
Татьяна Овчарова.

По мнению экспертов, актив
ность хотельеров связана с уве
личением номерного фонда
в ОАЭ. Летом он никогда не был
в дефиците, а сейчас, с появле
нием новых объектов размеще
ния, предложение превышает
спрос. Вот лишь несколько при
меров. Перед Новым годом в Ду
бае на шоссе Шейха Заида были
запущены в эксплуатацию гости
ничные апартаменты Yasat Hotel
Apartments by Gloria: 1019 сьютов
с одной и двумя спальнями на
3000 гостей. В начале 2013 года
открылось новое крыло в The
RitzCarlton Dubai: дополнитель
но 148 номеров и сьютов. Летом
в Дубае отворит двери бизнес
отель Novotel Dubai Al Barsha:
42 этажа, 465 номеров, в том
числе категории люкс. На подхо
де и другие объекты размеще
ния. Во втором квартале 2014го
намечено открытие первой гос
тиницы цепочки Four Seasons на
побережье Джумейры: 237 но
меров, включая 49 сьютов.
В конце 2015го должно завер
шиться строительство комплек
са Paramount Hotel & Residences
в районе Даунтаун Дубай. Пока
известно, что отель и гостиничные
апартаменты займут здание с че
тырьмя башнями высотой 250 м.
Туроператоры признают, что
хотели бы повысить летний тур
поток в ОАЭ, к тому же многие хо
тельеры и перевозчики теперь
предоставляют более выгодные
условия сотрудничества на зиму
тем, кто активен и летом. Поэто
му почти каждый из игроков на
правления постарался разрабо
тать новые программы. Coral
Travel, например, по словам Ма
рины Макарковой, впервые в лет
ний период взял жесткие блоки
на ежедневных рейсах Emirates
Москва — Дубай. «Пегас Турис
тик», как сообщила Анна Подгор
ная, в этом году строит летние ту
ры на вылетах flydubai из регио
нов и Emirates из Москвы и Санкт
Петербурга, раньше туроператор
брал блоки только зимой.
Space Travel, по данным Елены
Солдатовой, заместителя гене
рального директора, выкупил блок
на Emirates в Дубай и Air Arabia
в Шарджу. Кроме того, в этом се
зоне туроператор представляет
новый проект: детские лагеря.
Один из них размещается в отеле
Madinat Jumeirah, он рассчитан на
более состоятельных клиентов,
еще один — в Шардже, в отеле
Royal Beach Resort & Spa 5*.
«Я считаю, что у летнего от
дыха в ОАЭ есть шанс, поскольку
туристы имеют возможность от
дохнуть в очень дорогих отелях
за полцены», — считает Елена
Солдатова. Средняя стоимость
летнего пакета в ОАЭ — 16–18 ты
сяч руб. Вдвое снижены цены
и на экскурсии. Так, в ассорти
менте компании «АРТТУР» при
сутствует программа «Полет над
Дубаем на гидросамолете», она
стоит $250 на человека, зимой —
$400. «Благодаря акциям, кото

рые предлагают партнеры и оте
ли, можно сделать хорошие це
новые предложения», — согла
шается с коллегами Ольга Худя
кова, ведущий менеджер по на
правлению
ОАЭ
компании
DSBWtours. Туроператор про
двигает программу Hello Dubai
(с 15 апреля по 4 августа), сов
местный продукт принимающей
компании Arabian Adventure
и Emirates. Речь идет о привлека
тельных по цене турах с разме
щением в отелях и апартаментах
от 2* до 5* на побережье Джу
мейры и ПалмДжумейры в тече
ние 3, 5, 7 ночей. В рамках этой
программы поднимаются по два
рейса в день Москва — Дубай.
Среди летних СПО «Русского
Экспресса» — тур «В ОАЭ за 5*
виза светит», покупатели которо
го получают визу в подарок, про
грамма «Дубайский драйв» (за
каждые 40 забронированных но
чей в дубайском апартотеле
Oasis Beach Tower туроператор

дарит iPad) и вышеупомянутая
акция Hello Dubai.
Компания «Натали Турс» ле
том сотрудничает с Emirates,
«Трансаэро», «Уральскими авиа
линиям» и flydubai в Москве и ре
гионах. Туроператор поддержи
вает вышеописанную кампанию
«ЛетоДубай» и обращает внима
ние на скидки за раннее брони
рование. В частности, купив тур
с проживанием в отеле One &
Only Royal Mirage 5* до 16 июня,
можно остановиться там в любые
даты лета, сэкономив 30%. «Биб
лио Глобус» приглашает до 31 ав
густа в Ajman Kempinski 5* оце
нить программу Luxclusive: нео
граниченное количество еды
и алкогольных напитков плюс
бесплатный трансфер из Аджма
на в торговые центры Дубая.
А TEZ TOUR делает ставку на ком
бинированные туры из серии Ду
бай — Мальдивы или Дубай —
ШриЛанка. Юрий Гриценко от
мечает, что клиенты компании

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О БУДУЩЕМ
Несмотря на то что в самом
разгаре лето, туроператоры по
ОАЭ обеспокоены, какой будет зи
ма. Коекто уже открыл продажи на
следующий сезон, это, в частнос
ти, «НаталиТурс» (компания пред
лагает заранее бронировать туры
с вылетами из регионов на рейсах
flydubai) и «АРТТУР», который уже
продает новогодние программы.
DSBWtours, по словам Ольги Ху
дяковой, планирует организовы
вать зимой туры ОАЭ — Оман,
а также туры для молодоженов.
Пока рано строить прогнозы,
тем более что хотельеры и прини
мающие партнеры еще не подпи
сали контракты. Но все надеются,
что благоразумие восторжествует,
и никто на рынке не останется без
заработка. «Хочу пожелать всем на
следующий зимний сезон: колле
ги, рассчитывайте свои силы!» —
резюмирует Юрий Гриценко.
Лиза Гилле
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Anantara на продажу

Олицетворение роскоши
Дубайский девелопер Seven
Tides объявил о начале продаж
первой очереди эксклюзивных
апартаментов Anantara, распо
ложенных в Дубае, на острове
ПальмаДжумейра. Коллекция
состоит из 442 апартаментов
и 14 пентхаусов с частным песча
ным пляжем и панорамными ви
дами на Персидский залив, зна
менитые отели Atlantis и Burj Al
Arab, а также район Dubai Marina.
По подсчетам специалистов
Deutsche Bank, цена апартамен
тов ежегодно будет увеличивать
ся минимум на 6,2%.
По оценкам риелторской ком
пании Better Homes, занимаю
щейся эксклюзивной продажей
апартаментов, рост цен будет да
же более существенным. «Цены
на недвижимость в Дубае в про

шлом году выросли в среднем на
12%, — говорит председатель со
вета директоров Better Homes
Райан Махони. — Но объекты
недвижимости, расположенные
на ПальмаДжумейра, прибавили
в цене 25%. В нынешнем году це
ны уже выросли на 6%, что гово
рит в пользу резиденций Anantara
и их привлекательности для инве
сторов».
Полностью меблированные
резиденции представляют со
бой апартаменты с одной
спальней площадью от 350 до
465 м2 и двумя спальнями пло
щадью от 530 до 685 м2, с тер
расами или балконами, боль
шинство из которых имеет вид
на море. В апартаментах дере
вянные полы, мебель и отдел
ка, есть встроенные шкафы,

бытовая техника. Кроме того,
комплекс располагает ограни
ченным количеством апарта
ментов с тремя спальнями
с бассейнами, частными терра
сами и балконами. Потенци
альные владельцы пентхаусов
при желании могут заказать
оформление интерьеров в со
ответствии со своими индиви
дуальными предпочтениями.
Все владельцы резиденций
получают доступ к территории
и услугам отеля Anantara Dubai
Palm Jumeirah, Resort & Spa, от
крытие которого намечено на
сентябрь 2013 года. В числе та
ковых, например, тренажерный
зал, комплекс бассейнов площа
дью более 10 тысяч м2, 6 ресто
ранов и Anantara Spa.

Etihad долетела до Беларуси
Etihad Airways с 15 июня увели
чил частоту полетов по маршруту
АбуДаби — Минск, с 3 до 7 рейсов
в неделю. Компания также подпи
сала соглашение кодшеринг с на
циональной авиакомпанией Бела
руси «Белавиа», позволяющее ей,
в случае получения необходимых
разрешений от регулирующих ор
ганов, предлагать своим клиентам
перелеты в Киев, Москву и Санкт
Петербург с пересадкой в Минске.
По условиям соглашения «Бела
виа» также сможет разместить
свой код «B2» на рейсах Еtihad из
Минска в АбуДаби и далее в Хо
шимин, Мельбурн и Сидней.

Ежедневное авиасообщение
между АбуДаби и Минском, как
и дополнительные возможности
в рамках нового соглашения, от
мечают эксперты, позволят бо
лее полно удовлетворить расту
щий спрос на туристические
и деловые поездки между Бела
русью и ОАЭ. Обе авиакомпании
ожидают, что вступление в дей
ствие соглашения по кодшерин
гу в ближайшие месяцы позволит
им получить дополнительный си
нергетический эффект за счет
интеграции бонусных программ
Etihad Guest и «Белавиа Лидер»,
возможности совместного ис

пользования VIPзалов пассажи
рами обеих авиакомпаний и рас
ширения маршрутной сети.
Для гостей премиального
класса обслуживания, если они
прибывают в Минск или вылета
ют из белорусской столицы,
Etihad Airways предлагает бес
платную услугу «Персональный
шофер» в пределах 60 км от
аэропорта Минска. Перевозчик
также помогает гражданам Бе
ларуси упростить процедуру
получения визы ОАЭ через on
lineцентр визовой поддержки
TT Services.
Иван Коблов

Как выделиться
среди конкурентов?
Благодаря богатому культур
ному наследию, интересным до
стопримечательностям и отлич
ным возможностям для шопинга
столица ОАЭ пользуется все
большим вниманием прозорли
вых туристов. В прошлом году
АбуДаби посетило рекордное
количество туристов — 2,3 млн
человек. Планируется, что
в этом году цифра увеличится
еще на 200 тысяч. И это вполне
возможно, учитывая, что к концу
февраля рост количества ноче
вок, прибыли, загрузки и сред
ней продолжительности пребы
вания в отелях города исчислял
ся двузначной цифрой.
Новые достопримечательно
сти — недавно открывшийся вод
ный парк Yas Waterworld, пляжи
на островах Яс и Саадият — при
влекают отдыхающих, но и дело
вой туризм также растет, не в по
следнюю очередь благодаря на
чалу работы в марте Выставоч
ного бюро АбуДаби.
Учитывая стабильный рост
турпотока, в 2013 году в АбуДа
би откроется сразу несколько
пятизвездных отелей самых из
вестных брендов. 1 мая принял
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гостей Rosewood Abu Dhabi на
острове АльМариа. В середине
августа ожидается запуск The
St. Regis Abu Dhabi in the
Corniche (второго отеля брен
да). В 2014м в ОАЭ дебютирует
цепочка Four Seasons Hotels &
Resorts с отелем на острове
АльМариа.
Как же не затеряться среди
конкурентов? У каждого свой
подход. По мнению Дорис
Грейф, генерального директора
Jumeirah at Etihad Tower, кото
рый открылся в ноябре 2011 го
да, необходимо отслеживать по
стоянно изменяющиеся требо
вания гостей.
The RitzCarlton Abu Dhabi,
Grand Canal стремится превос
ходить ожидания гостей. «Кли
енты готовы платить за услуги,
но, заплатив, они надеются по
лучить больше обещанного. По
этому чрезвычайно важен боль
шой выбор услуг — отличный
spaцентр, развлечения для де
тей и взрослых, создание уни
кальных впечатлений», — счита
ет генеральный директор Пеп
Лозано. В отеле есть один из са
мых больших бассейнов Ближ

него Востока площадью 1600 м2,
роскошный spa и 10 ресторанов.
Генеральный директор The
St.Regis Hotel Abu Dhabi Оливер
Кей говорит, что цель отеля —
обслуживать новое поколение
глобальных путешественников,
для которых туризм в первую
очередь — обогащающий жиз
ненный опыт: «Роскошь в гости
ничной индустрии не просто бо
гатство и экстравагантность.
Роскошь должна создавать про
странство полного комфорта
и расслабленности и соответст
вовать местной культуре».
Новые проекты в 2013 году
представит и Anantara, у которой
уже есть отель в городе, в пусты
не и на острове. В планах — от
крытие 30 вилл Anantara Sir Bani
Yas Al Yamm и 30 вилл Anantara
Sir Bani Yas Al Sahel. «Человечес
кий фактор играет ключевую
роль в пятизвездном сервисе
Anantara, а преданность делу
и арабское гостеприимство по
могают в создании уникального
пространства,
отражающего
расположение каждого оте
ля», — уверен Мориц Кляйн, ре
гиональный директор Anantara.

Исключительный комфорт,
конфиденциальность и удобства
в полном соответствии с предпо
чтениями клиента, путешествую
щего в любую точку земного ша
ра, — это те качества, которыми
руководствуется Qatar Executive
24 часа в сутки. Компания Qatar
Executive, входящая в состав пя
тизвездной авиакомпании Qatar
Airways Group, предлагает своим
клиентам эксклюзивность част
ного самолета, безупречную ре
путацию и богатый опыт, отме
ченный множеством наград.
О бизнесе компании и ее пер
спективах на российском рынке
рассказывает главный исполни
тельный директор Qatar Airways
Group Акбар АльБакер.
— Гн АльБакер, прошед
ший 2012 год закончился весь
ма прогнозируемо для миро
вого рынка бизнесперевозок:
с небольшим ростом при вяло
текущей динамике. Как 2012й
сложился в целом для ближне
восточного рынка бизнес
авиации и для Qatar Executive
в частности? Какие тренды на
метились на 2013 год?
— В позитивных экономичес
ких условиях развития стран Пер
сидского залива спрос на бизнес
авиацию значительно возрос,
и 2012 год стал исключительным
годом для Qatar Executive в части
роста деловой активности и гло
бальной экспансии.
Несмотря на прогнозы, рос
сийский рынок бизнесавиации
не только показывает умеренный
рост (мы очень довольны нашим
бизнесом в этом регионе),
но и продолжает увеличиваться
за счет доходов от путешествий
российской элиты.
2012 год стал для нас знаме
нательным, мы выиграли премию
Best Business Aviation Operator
года, вручаемую ведущим авиа
ционным бизнесжурналом на
Ближнем Востоке, — большое
достижение и гордость для всей
команды Qatar Executive, так как
эта награда дает четкую оценку
уровню нашей работы.
Заглядывая вперед, мы ожи
даем повышение спроса на кор
поративные перевозки как на
Ближнем Востоке, так и на дру
гих рынках, таких как Африка,
Азия, Россия и страны СНГ.
Глобальный бизнес стано
вится более и более интернаци
ональным в наши дни, и различ
ные регионы и страны, которые
до этого никогда не работали
вместе, устанавливают прочные
деловые взаимоотношения.

— Рынок бизнесперево
зок на Ближнем Востоке один
из самых быстро растущих
и инвестиционно емких при
достаточно серьезной конку
ренции со стороны регио
нальных операторов. С помо
щью каких маркетинговых ме
ханизмов Qatar Executive пла
нирует сохранить лидирую
щие позиции в регионе и за
его пределами?
— Из всех подразделений
авиакомпании Qatar Airways Qatar
Executive предлагает наиболее
персонализированный и усовер
шенствованный продукт. Сервис
адаптирован под индивидуаль
ные предпочтения и потребности
клиента. Являясь подразделени
ем пятизвездной авиакомпании,
мы стараемся соответствовать
самым высоким стандартам.
У нас далеко идущие планы по
развитию нашего флота, который
в настоящий момент состоит из
шести бизнесджетов, мы убеж
дены, что сохраним статус одного
из лучших и самых молодых фло
тов бизнесавиации в мире.
Мы также вкладываем значи
тельные инвестиции в инфраст
руктуру бизнесперевозок на на
шей базе в Дохе. Основной про
ект, который находится в разра
ботке, — создание нового терми
нала бизнесавиации в новом
международном аэропорту Дохи.
Пока мы продолжаем эксплуати
ровать бизнесджеты на сущест
вующей базе международного аэ
ропорта в Дохе в сотрудничестве
с Qatar Aviation Service и хэндлин
говой компанией в аэропорту.
— Расскажите
немного
о продуктах Qatar Executive.
Планирует ли компания выход
в новые для себя сегменты,
например aircraft manage
ment, и как будет развиваться
сегмент ТОиР услуг?
— Qatar Executive уже пред
лагает широкий спектр услуг, по
мимо основного чартерного биз
неса, так как aircraft manage
ment, техническое обслужива
ние и FBO.
Наша база технического об
служивания усилила свои пози
ции, когда мы были авторизова
ны на техобслуживание самоле
тов Bombardier в прошлом году.
Qatar Executive получила разре
шение на плановое техническое
обслуживание, ремонт и гаран
тийное обслуживание в нашем
ангаре площадью 6400 м2 для
Challenger 604/605 и семейства
Global. Недавно наша станция те
хобслуживания получила разре
шение производить не только ли
нейное, но и базовое техничес
кое обслуживание, включающее
тяжелые формы CCheck, — важ
ный шаг в установлении Qatar
Executive как первого техничес
кого центра для бизнесавиации
на Ближнем Востоке. Сегодня
Qatar Executive владеет сертифи
катом, выданным авиационными
властями Катара (QCAA) и Евро
пейским Агентством авиацион
ной безопасности EASAPart 145,
для обслуживания бортов евро
пейской и катарской регистра
ции семейства Bombardier.

Кроме того, мы позициони
руем себя как ведущего провай
дера по большим групповым
чартерам. Катар — одна из ми
ровых спортивных площадок,
мы ожидаем высокий спрос
в этом сегменте и можем пред
ложить Airbus 320 в двухкласс
ной компановке для перевозки
спортивных команд, бизнесде
легаций и даже музыкальных
групп и оркестров.
— На каких рынках Qatar
Executive сфокусирует свое
внимание в ближайшее вре
мя? Какое место занимают
Россия и другие страны СНГ
в планах развития компании?
— В дополнение к «домаш
нему» рынку в Дохе и всему
Ближневосточному
региону,
Россия является одним из клю
чевых рынков. Мы гарантируем,
что наши самолеты всегда до
ступны в Москве и других горо
дах России к услугам наших рос
сийских клиентов. Сотрудниче
ство с другими странами СНГ,
такими как Украина и Казахстан,
также растет, и мы испытываем
большой спрос на наши бизнес
джеты с их стороны.
Также мы делаем серьезный
акцент на развитие Азиатского
и ЗападноАфриканского регио
на, в которых количество высо
кодоходных перевозок увеличи
вается, так как дикая природа
в этих удаленных уголках при
влекает путешественников.
— Расскажите, пожалуй
ста, о планах модернизации
воздушного парка. Каков
портфель заказов на бизнес
джеты у Qatar Executive на се
годняшний день?
— В ответ на увеличивающий
ся интерес к путешествиям Qatar
Executive заботится о расшире
нии своего флота. Наши планы по
расширению воздушного парка
основаны на стратегии предла
гать своим клиентам только луч
шую продукцию в регионе и по
всему миру, сохраняя наш парк
ВС молодым и современным.
Сегодня Qatar Executive уп
равляет шестью собственными
самолетами Bombardier, парк ко
торых будет расширяться для
удовлетворения растущего спро
са в регионе Ближнего Востока
и во всем мире. Наряду с тремя
самолетами Challenger 605 и дву
мя Global 5000, в распоряжении
компании Qatar Executive также
имеется роскошный Global
Express XRS с двумя просторны
ми салонами, где свободно раз
мещаются до 13 пассажиров.
— После ввода в эксплуата
цию нового аэропорта в Дохе
Qatar Executive переведет туда
свой бизнес. Расскажите, по
жалуйста, об инфраструктуре
компании в новом аэропорту.
— Qatar Executive работает
над созданием терминала для
бизнесджетов в новом Hamad
International Airport. Будущее
FBO будет одним из наиболее
продвинутых и роскошных услуг
своего типа во всем мире. Стро
ительство планируется закон
чить в 2015 году.
Петр Смирнов
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Попасть в сеть
В конце мая «Сеть Турагентств Coral Travel» провела свой первый форум в турецком отеле Titanic Deluxe Belek. Более 450 агентств
съехалось на мероприятие, чтобы подвести промежуточные итоги работы по новым правилам: с 1 апреля участие в сети стало платным,
а требования к офису — более жесткими. Подробности — в интервью с директором «Сети Турагентств Coral Travel» Наталией Алыч

— Наталия, вы довольны
итогами форума?
— Да, форум прошел позитив
но, нам удалось выполнить постав
ленные задачи — пообщаться
с участниками «Сети Турагентств
Coral Travel» в неформальной об
становке, установить обратную
связь, почувствовать настроение
наших партнеров, рассказать
о проделанной и предстоящей ра
боте. Мы постарались сделать это
мероприятие полезным и инфор
мативным. В частности, пригласи
ли Ирину Хакамада, которая прове
ла трехчасовой мастеркласс «Ли
дерство в турбулентное время».
Выслушав представителей
агентств, мы поняли, что их наст
рой изменился. Если раньше нам
часто приходилось слышать, что
переход на новую систему —
сложный процесс, то сейчас так
почти никто не считает. Агентства
одобряют то, что было сделано.
— Даже несмотря на то что
теперь им приходится платить
за участие в сети?
— Первая реакция была на
стороженной. Но мы провели се

рию встреч, круглых столов, дело
вых завтраков, и в итоге агентства
поняли, почему мы решились на
такой шаг. Coral Travel был един
ственным оператором, который
в течение десяти лет не только
бесплатно предоставлял агентст
вам свой бренд и технологии,
но и оказывал всевозможную под
держку. Наши усилия не прошли
даром, большинство агентств ста
ли стабильными и успешными
и теперь могут оплачивать свое
участие в сети, как это делают
агентства других операторов.
— Какова плата за участие?
— У нас есть отдельные усло
вия для уполномоченных агентств
и тех, кто только присоединился
к сети. В Москве уполномоченные
агентства платят 12 000 рублей
ежемесячно, все остальные
18 000–19 000 рублей. Роялти для
региональных турфирм тоже не
одинаковые. Агентства из горо
довмилионников платят около
15 000 рублей, но есть такие реги
оны, где сумма взноса не превы
шает 4000 рублей в месяц.
— Какие бонусы, привиле
гии, преимущества получают
участники «Сети Турагентств
Coral Travel»?
— Преимущества очевидны.
Это, например, присутствие в раз
деле «Где купить» на сайте Coral
Travel, который в месяц посещают
около 4 млн человек. Также агент
ства получают доступ к работе
с корпоративными клиентами —
сотрудниками крупнейших рос
сийских компаний, среди которых
«МВидео», «Сбербанк» и другие.
Мы заключили с ними договоры на
обслуживание, а поскольку фили
алы этих корпораций по всей стра

не, получается приблизительно
миллион потенциальных клиентов.
Заказы от них поступают в наш
callцентр и распределяются по
всем агентствам сети.
Во франчайзинговый пакет
входит также рекламная поддерж
ка участников сети, на которую мы
выделяем в этом году львиную до
лю бюджета, а он составляет бо
лее $10 млн. Дополнительно наши
партнеры могут стать «агентами
помощи» в крупных социальных
сетях: отвечать на вопросы турис
тов на наших страничках, брать их
в работу. Общее количество ак
тивных посетителей страниц Coral
Travel — более 30 000 человек.
Проект «Агенты помощи» досту
пен только участникам «Сети Ту
рагентств Coral Travel».
Мы также предлагаем партне
рам участие в корпоративных про
ектах, в частности, кредитовании
клиентов. Мы договорились
с банкамипартнерами, и агентст
ва могут получить до 2% от стои
мости тура, оформленного в кре
дит. Есть и другая услуга — рас
срочка. Клиент освобождается от
уплаты процентов, это делает за
него агентство по минимальной
ставке. В итоге повышается при
быль турфирмы, поскольку чаще
всего туристы приобретают в кре
дит и рассрочку более дорогие ту
ры. Участники Сети получают от
Coral Travel специальную комис
сию, а также бонусы. Кроме того,
мы предлагаем им проект «Стра
хование» — оформление допол
нительной страховки, за которую
начисляется дополнительная ко
миссия. Суть страховки в следую
щем: например, если ребенок пе
ред поездкой заболел, вся семья

может отказаться от тура и полу
чить деньги. Активные продажи
этой услуги приносят до
30000 руб. в месяц.
Еще одна форма поддержки
участников сети — обучение и по
вышение квалификации. Речь
идет о бесплатных ознакомитель
ных турах в Турцию и Египет, еже
годной онлайн аттестации со
трудников агентств, тренингах по
продажам, информировании о но
востях и тонкостях бухучета. Один
из новых обучающих проектов —
Coral Business Weekend. Это вы
ездное мероприятие, в феврале
мы впервые провели его в египет
ском отеле Tia Heights Aqua.
Кстати, отправить заявку на
вступление в «Сеть Турагентств
Coral Travel» можно в режиме он
лайн, через наш сайт, там же по
стоянно обновляется информа
ция обо всех мероприятиях и дея
тельности сети. Участники проек
та имеют возможность использо
вать этот портал для автоматиза
ции своей работы, например, на
правлять заявки из личного каби
нет в Единый центр бронирова
ния. Также они получают доступ
к специальной программе по под
бору и бронированию туров он
лайн, где могут сразу же распеча
тывать документы, вести управ
ленческий учет.
— Могут ли участники «Сети
Турагентств Coral Travel» со
трудничать с другими туропе
раторами?
— Да, мы составили список
альтернативных туроператоров,
в него вошли 15 компаний. Наши
агентства имеют возможность ра
ботать с ними, отправляя заявки
через наш Единый центр брони

«Сеть Турагентств Coral Travel» была образована 1 апреля
2013 года. В нее вошли агентства упраздненной сети BlueSky
и уполномоченные агентства Coral Travel. Сейчас в сети
612 агентств, в планах до конца 2013 года расширить число ее уча
стников до 700 агентств. «Сеть Турагентств Coral Travel» будет са
мой крупной сетью в России.
рования. Впрочем, при желании,
можно приобретать туры от этих
поставщиков и напрямую, мы не
будем возражать.
— Возвращаясь к первым
итогам, что изменилось за ме
сяц работы сети?
— Перед нами стояла задача
сохранить уровень обслуживания
и турпоток, проходящий через
Coral Travel. И нам это удалось.
На данный момент мы отправили
в разные страны на 30% больше
туристов, чем в тот же период
2012 года. До конца года ожидаем
прирост до 34% по всем направ
лениям.
— Каковы ваши ближайшие
планы по развитию сети?
— Сейчас мы заканчиваем до
работку нашей собственной
агентской программы, которая
позволит участникам сети систе
матизировать бизнес, получать

статистику по продажам, просма
тривать онлайн свои заявки, от
правленные в Coral Travel, Sunmar
и альтернативным туроперато
рам. Полным ходом идет процесс
брендирования офисов — нашего
и партнерских. Мы закупаем ме
бель, которая станет нашим фир
менным знаком, предметы такого
интерьера будут доставлены во
все турфирмы, участвующие в се
ти, в том числе региональные.
Кстати, три комплекта офисного
оборудования были разыграны на
форуме в Турции. До конца июня
процесс оснащения агентств ме
белью должен завершиться. Ко
нечно, это большие затраты,
но плюсы перевешивают минусы.
Наша цель — чтобы каждый кли
ент, переступивший порог парт
нерского агентства, почувствовал
себя в Coral Travel.
Лиза Гилле

«Балкан Экспресс» представил Албену
Туроператор «Балкан Экспресс» 21 мая провел Дни Албены в России — масштабную ежегодную акцию для турагентств и туристов.
Мероприятие проходило во второй раз и стартовало сразу в нескольких российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде и Екатеринбурге, а также в столице Беларуси Минске

Дни Албены открылись и в ин
тернетпространстве, а все поль
зователи имели возможность за
бронировать размещение в лю
бом отеле известного болгарско
го курорта со скидкой 10%.
В Москве на открытие акции,
состоявшейся в банкетном зале
ресторана Sorriso, пришли пред
ставители Республики Болгария,
курортного комплекса Албена,
Болгарского культурного инсти
тута, а также партнеры «Балкан
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Экспресс». Гостей приветство
вал глава туроператорской ком
пании Алексей Маркелов. Как
он отметил, Албена — «самый
молодой из самых старых курор
тов Болгарии, он постоянно рас
тет и совершенствуется».
Руководитель «Балкан Экс
пресс» Елена Маркелова пояс
нила цель проведения Дней Ал
бены. Она состоит в том, чтобы
предоставить турагентствам как
можно больше качественного

материала и интересной инфор
мации об этом черноморском
курорте, что позволит им легко
и успешно продавать болгар
ские туры, компетентно реко
мендуя каждому клиенту наибо
лее подходящий именно для не
го отель из 43 средств размеще
ния Албены.
Гостям была представлена
подробная интерактивная пре
зентация курортного комплекса,
раскрывающая его возможности

и преимущества. Презентацию
провела специалист болгарского
направления «Балкан Экспресс»
Татьяна Елизарова, ей помога
ла представитель курортного
комплекса Албена Цветелина
Стаева. Менеджеры туристиче
ских агентств интересовались
инфраструктурой курорта, зада
вали вопросы, на которые сразу
же получали компетентные отве
ты. Выступления специалистов
«Балкан Экспресс», а также гос
тей из Болгарии представили
этот курорт как в высшей степе
ни универсальный, подходящий
для любой возрастной катего
рии: детей, подростков, молоде
жи, людей среднего и пожилого
возраста, и для любого вида от
дыха: семейного, спортивного,
конгрессного и иного.
В то же время, отмечают
в «Балкан Экспресс», Албена как
наиболее спокойный среди ве
дущих курортов Болгарии счи
тается, прежде всего, местом
семейного и детского отдыха.
Юных отдыхающих ждут детские
сады и клубы с квалифициро
ванными воспитателями, игро
вые площадки, бассейны, на
дувные батуты, парк аттракцио
нов. Более взрослая публика
имеет возможность весело про
водить время, катаясь на вод
ных картингах, лодках, серфин
ге, водных лыжах, играя в тен
нис и футбол, занимаясь
стрельбой из лука или конным
спортом. Пребывание в Албене
можно совместить и с укрепле

нием здоровья, поскольку здесь
находится крупнейший бальнео
логический центр страны.
Но главное преимущество —
к услугам туристов самый широ
кий пляж в Болгарии: полоса зо
лотистобелого песка протяну
лась на 5 км, а ее ширина дохо
дит до 300 м. Море у берегов чи
стое, без водорослей и камней,
вход в воду пологий.
В рамках церемонии откры
тия Дней Албены состоялось
подведение итогов второго эта
па акции «ВеликоЛетние старты»
и розыгрыш главного приза.
Счастливыми
обладателями
сертификатов на поездку в Албе
ну стали турфирма «Дилижанс»
из ЮжноСахалинска и агентство
ГАВС из Якутска. Розыгрыш под
вел итог второго этапа акции

и положил начало третьему: с
22 мая по 30 июня все агентства,
которые забронируют две и бо
лее заявки на летний отдых
в Болгарии, станут претендента
ми на бесплатный тур. Другим
приятным моментом стал розыг
рыш наборов болгарской косме
тики, произведенной на основе
розового масла.
Дни Албены в России стано
вятся весьма важным мероприя
тием для турагентов, реализую
щих болгарское направление.
И прежде всего потому, что оно
дает возможность для профес
сионального общения с коллега
ми в непринужденной обстанов
ке и обмена опытом. Форум стал
своеобразным клубом партне
ров «Балкан Экспресс».
Иван Коблов
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Тендер. Часть вторая

Ассоциация Бизнес Туризма провела
очередную Образовательную сессию, ад
ресованную тревелменеджерам, специа
листам по закупкам, организаторам MICE
мероприятий и другим участникам рынка
делового туризма. Тема сессии — «Тендер
при выборе поставщика услуг делового ту
ризма: как правильно подготовиться и эф
фективно провести. Часть 2». В мероприя
тии приняли участие ведущие эксперты ин
дустрии бизнестревел, представлявшие
крупнейшие российские и зарубежные
компании, в частности, Johnson & Johnson,
ColgatePalmolive,
PepsiCo,
Roche,
AstraZeneca, Bayer, KPMG, Thomson
Reuters, ВТБ, Shell, Auchan, MTS, Beeline,
BBDO, «Ростелеком», «Яндекс.Деньги».
Сессия была проведена при поддержке
партнеров АБТ: офиса Управления по ту
ризму и культуре АбуДаби в России и стра
нах СНГ, транспортной компании Carey
и первого международного отеля класса
люкс в Азербайджане Jumeirah Bilgah Beach
Hotel. Спонсорами мероприятия выступили
туроператор «АРТТУР» и глобальная MICE
компания UPJET Travel Group.
Спикерами Образовательной сессии
стали Марина Кречетникова (Japan
Tobacco International, JTI), Марианна
Успенская (Siemens), Ирина Костюко
ва (Kaspersky Lab.), Анастасия Арте
менко (Amway), Татьяна Поплавская
(ФК «ОТКРЫТИЕ»).
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По единодушному мнению участни
ков, подготовка и проведение тендера —
это один из ключевых элементов корпо
ративной тревелполитики. В рамках вто
рой части Образовательной сессии АБТ
были подняты такие важные темы, как
этапы тендерного процесса; критерии
оценки предложений; посттендерная до
кументация и договоры; тендерные рис
ки; практическая реализация соглашений
о тревелуслугах/имплементация.
Мероприятие открыл модератор сес
сии, генеральный директор HRG Russia
и вицепредседатель АБТ Филипп Лукь
яненко, обратившийся к участникам
с приветственным словом и обрисовав
ший ключевые темы и план сессии.
Первый спикер, административный
директор компании Japan Tobacco
International Марина Кречетникова рас
сказала аудитории об этапах тендерного
процесса, представив его в виде цикла.
Она обозначила три подхода к выбору по
ставщика услуг, подчеркнула важность
выработки критериев оценки, подробного
описания документооборота и процедур
имплементации, работы с reason codes
(причинами для выбора того или иного та
рифа). Кроме того, гжа Кречетникова
указала на проблему защиты безопаснос
ти персональных данных и необходимость
оказания поставщиком ITподдержки
и предоставления автоматизированных

отчетов.
«Ну и конечно же нельзя забывать об
анализе процесса тендера и его резуль
татов. Мы всегда учимся на своих ошиб
ках, мы должны учиться на своих ошиб
ках. Это очень важно, нужно всегда уметь
проанализировать свою многомесячную
деятельность и сделать правильные вы
воды», — отметила она.
Далее выступала Марианна Успен
ская, руководитель направления страте
гических закупок, организации бизнес
поездок и маркетинга корпорации
Siemens. Она поделилась со слушателями
опытом своей компании в подготовке
и проведении тендеров, подчеркнув, что
основное внимание уделяется критериям
оценки: «Мы их разрабатываем очень
тщательно, серьезно. Каждый критерий
имеет свой вес, каждому соответствует
описание, к тому же прописано количест
во баллов, которые поставщик получает
за тот или иной предоставленный сер
вис». Кроме того, гжа Успенская сразу
уточнила, что шансы выиграть тендер
Siemens есть лишь у preferred agencies,
круг которых определяют в штабкварти
ре компании. К важным показателям для
оценки поставщика она отнесла компе
тенцию агентства, количество транзакций
в день (минимум 16), количество имплан
тов (минимум 5), финансовые нюансы (на
пример, выделение суммы НДС в авиаби
летах), наличие 24часовой службы кли
ентской поддержки (emergency service).
После выступлений первых двух спи
керов состоялось торжественное вруче
ние дипломов участникам, успешно про
шедшим обучение по программе АБТ
«Тревелменеджер». Модератор сессии
пригласил к микрофону председателя
АБТ Вадима Зеленского, который по
приветствовал аудиторию, рассказал об
образовательном курсе и наградил дип
ломами Ольгу Шишканову («Сибур Хол
динг»), Ольгу Дубынину (Kaspersky Lab),
Владимира Прокопьева и Светлану
Блажевич («Техносерв»).
О специфике посттендерной доку
ментации и работе с договорами гостям

Образовательной сессии рассказала ру
ководитель группы закупок в категории
тревелкомпании Kaspersky Lab Ирина
Костюкова. В своей презентации она обо
значила и подробно описала различные
типы документов, которые используются
в процессе подготовки и проведения тен
дера. В частности, речь шла о NDA (non
disclosure agreement) — «соглашении
о неразглашении», которое, по мнению
спикера, оптимально заключить на этапе
RFP. Также гжа Костюкова рассказала
о сути LOI (letter of intent) — «письма/со
глашения о намерениях», и раскрыла по
нятие SLA (service level agreement) — «до
говора об обслуживании/соглашения об
уровне услуг», в котором прописывают
все условия, детали и подробности их
оказания. Эксперт поделилась с аудито
рией собственным опытом и объяснила,
на что необходимо обращать внимание
при заключении договоров. Она подроб
но остановилась на вопросе защиты пер
сональных данных, гарантий, обяза
тельств и ответственности сторон.
Что делать, если поставщик услуг уже
выбран, но выбор в итоге оказался не са
мым верным? На этот вопрос ответила
Анастасия Артеменко, менеджер по парт
нерским программам компании Amway.
Она рассказала слушателям об основных
тендерных рисках и о том, как компании
обезопасить себя от недобросовестного
и ненадежного поставщика. Гжа Артемен
ко обозначила следующие потенциальные
«проблемные» случаи после заключения
контракта: изменение условий (например,
добавление услуг, изменение класса каче
ства услуги и увеличение расходов), сни
жение уровня услуг, непрозрачность бух
галтерских документов, ненадлежащее ис
пользование конфиденциальной информа
ции, банкротство компаниипоставщика.
Управляющий директор и директор
департамента корпоративной поддержки
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Татьяна Поплав
ская в ходе своей презентации по теме
Implementation подробно рассказала
аудитории о плане, этапах и временных
рамках имплементации. Спикер особо

отметила важность процесса ознакомле
ния провайдера с ожиданиями и требова
ниями клиента, положениями и особен
ностями корпоративной тревелполити
ки. Гжа Поплавская также посоветовала
слушателям всегда смотреть на то, как
работает 24часовая служба поддержки
провайдера, какими языками владеют
специалисты и что они могут делать, как
помогать в случае форсмажоров.
В заключительной части работы Обра
зовательной сессии гн Лукьяненко пред
ложил провести серию Q&A (вопросов
и ответов) и коллективную panel discus
sion. Эксперты ответили, в частности, ка
ково оптимальное количество поставщи
ков, нужно ли разделять направления
event и бизнестревел, кто входит в тен
дерный комитет и производит оценку
предложений, сколько времени прово
дится тендер. Кроме того, они подели
лись и негативным опытом работы
с непорядочными поставщиками, чтобы
предостеречь своих коллег.
По завершении работы сессии состо
ялась лотерея Tombola, в ходе которой
были разыграны призы от партнеров
и спонсоров. Первый приз — романтиче
ский уикенд в Стамбуле от компании
UPJET — выиграла один из спикеров
Анастасия Артеменко. UPJET разыграла
и еще один приз — игрушечный вертолет
(символ компании), который достался
Наталье Шубиной (PepsiCo). Рошель
Пайпер, представительница компании
партнера Carey, вручила приз — ваучер
на $50 — Татьяне Хохловой из BBDO.
По невероятному совпадению второй
аналогичный приз от Carey достался ее
коллеге Юлии Захаровой. Следующий
приз — ваучер на 3 ночи в executive suite
Jumeirah Bilgah Beach Hotel с бесплат
ным завтраком и доступом в spa
центр — из рук представителя отеля Дэ
ниела Кемпфа получила Наталия Бес
частнова (Avaya).
Следующая Образовательная сессия
АБТ пройдет 11 октября 2013 года, тема
находится в процессе разработки.
Влада Стеканова
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Держим курс на Ионические острова!
В наступившем летнем сезоне туроператор «Солвекс-Трэвэл» продолжает открывать для российских туристов возможности отдыха
на Ионических островах Греции. Несколько лет усилия компании были сосредоточены на том, чтобы остров Закинф завоевал
популярность на российском рынке. И эта задача была с успехом достигнута. Россияне «распробовали» преимущества отдыха
на этом направлении. Причем не только туристы, но и туроператоры, в том числе крупные, которые ставят свои чартеры, составляя
конкуренцию «первопроходцу» направления

Однако «Солвекс» не стоит на месте.
И в этом году рынок получил еще одну
яркую новинку. В конце мая запущена
первая чартерная программа на весь се
зон из Москвы на Кефалонию. Это поз
волит туристам, при желании, удобно
комбинировать отдых на двух островах,
прилетая на один и улетая с другого.
За неделю до того, как российские
туристы должны были ступить на госте
приимную землю Кефалонии, на остро
ва отправились российские агентства
и журналисты. Наше путешествие нача
лось с Закинфа, и за два дня, проведен
ных на острове, мы успели немало. Во
первых, насладились гостеприимством
отеля Mediterranean Beach Resort
(www.medbeach.gr) на курорте Лага
нас, вовторых, совершили романтич
ную морскую прогулку в районе краси
вейшего пляжа Навагио и продегусти
ровали местные вина в винном хозяйст
ве Solomos Wines. Также мы побывали
в столице острова — городке Занте,
в центре которого расположен собор
XIII века с мощами покровителя Закинфа
св. Дионисия. Незабываемые впечатле
ния оставило посещение церкви Святой
Мавры в Махерадо с чудотворной ико
ной и других монастырей и церквей ост
рова. Во время визита на Закинф состо
ялась встреча с мэром Стелиосом
Бозикисом и вицемэром острова
Панасом Колирисом, которые расска
зали немало интересного о развитии ту
ризма, в том числе и относительно рос
сийского рынка.
На Закинфе туристов ждет искрен
нее гостеприимство жителей, особенно
по отношению к россиянам, море
и солнце, монастыри и музеи. Безуслов
но, здесь существуют самые разнооб
разные варианты отдыха, можно совме
щать активный отдых и спокойный се
мейный. Большинство пляжей Закинфа
имеют Голубые флаги, подтверждаю
щие экологическую чистоту. Многие
россияне приезжают сюда из года в год.
Особую привлекательность острову
придают приплывающие в летние меся
цы с целью размножения черепахи ка
реттакаретта, за которыми можно на
блюдать во время специальных экскур
сий. Поскольку они откладывают яйца
именно на Закинфе, здесь есть морской
заповедник, где ведутся работы и ис
следования по сохранению этого исче
зающего вида черепах.
Еще раз возвращаясь к истории ост
рова, вицемэр Закинфа Panos Kolyris
отметил важный эпизод в отношениях
наших стран. Закинф, как и другие ост
рова Ионического архипелага, был ос
вобожден в конце XVII века от францу
зов адмиралом Федором Ушаковым, ко
торый причислен к лику святых.
И этот факт красноречиво объясня
ет, почему российских туристов, кото
рых с каждым годом становится здесь
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все больше, на Ионических островах
особенно любят и ждут. «Шесть лет на
зад начали приезжать первые организо
ванные туристы из России и их число
стремительно растет. Так, в 2012 году
мы приняли на Закинфе 16 тысяч росси
ян, а в этом году рассчитываем на 35 ты
сяч. В целом будет 16 чартерных рейсов
в неделю из Петербурга и Москвы», —
отметил Panos Kolyris. Всего Закинф
принимает около 500 тысяч туристов
в год, 50% из которых англичане.
Что касается отельной базы, то она
составляет в целом около 100 тысяч
спальных мест. За последние несколько
лет открылось несколько отелей катего
рии 5*, нехватка которых ощущалась на
острове. Если говорить о ценовой поли
тике отелей в условиях экономического
кризиса в Греции, то хотя и не исключено
появление спецпредложений на какието
отдельные даты, массового демпинга не
ожидается, поскольку пока заполнение
отелей идет с опережением по сравне
нию с 2012 годом. К тому же Закинф, не
смотря на свои небольшие размеры, мо
жет предложить довольно широкий цено
вой диапазон — от бюджетного разме
щения до отелей для самого взыскатель
ного отдыха. «Вообще по сравнению
с другими островами цены здесь доволь
но демократичны. Закинф — некое ис
ключение из правила, согласно которому
на островах обычно все дороже, чем на
континенте. И нас радует, что мы отмеча
ем рост приезда семей на длительные
периоды — до 2 месяцев, и рост разме
щений на виллах и в апартаментах. Кро
ме того, уже достаточно много русских
покупают здесь недвижимость», — рас
сказал гн Колирис.
В целом портрет россиянина, отды
хающего на Закинфе, выглядит так: рос
сийский турист вежлив, как правило, се
мейный человек, который приезжает
с двумя целями — насладиться пляжным
отдыхом и увидеть достопримечатель
ности. И что немаловажно, тратит на от
дыхе примерно в два раза больше, чем
другие туристы.
Поскольку экономика острова на
60–70% зависит от туризма, то в этом
году мэрия Закинфа в сотрудничестве
с местными предпринимателями в об
ласти туризма приняла решение о со
здании организации VisitZakinthos. Это
позволит совместными усилиями при
нимать решения и разрабатывать пла
ны по продвижению острова как турис
тического направления на междуна
родных рынках. «Мы сможем объеди
нить экономические возможности ор
ганов местного самоуправления и ту
ристического бизнеса. Практически
все владельцы отелей и апартаментов
Закинфа уже присоединились, и у нас
будет больше финансовых возможнос
тей для продвижения. В полную силу
организация начнет работать при под

готовке следующего сезона», — отме
тил вицемэр Закинфа.
Как ни жаль было расставаться с За
кинфом, но поскольку основной целью
нашего путешествия был остров Кефа
лония, мы отправились туда. Перелет
занял всего 10 минут, которые все ис
пользовали для того, чтобы полюбо
ваться видами на острова сверху.
Во время пребывания на Кефалонии
нашим гостеприимным домом стал
отель Appolonion Resort 5* (www.apol
lonionhotel.gr). Отель расположен
в шаговой доступности от знаменитого
пляжа Кси с красноватым плотным пес
ком, контрастирующим с бирюзовыми
водами моря и живописными серыми
скалами. Сразу хочется отметить, что
Кефалония богата живописными пля
жами, расположенными в разных час
тях острова, каждый из которых стоит
того, чтобы насладиться его красотами
и искупаться. Поэтому отдыхая здесь
трудно усидеть в отеле, и лучше всего
взять машину напрокат, чтобы свобод
но передвигаться по острову. Один из
пляжей, который непременно стоит по
сетить, — это роскошный Миртос. Ког
да смотришь на него сверху, со смот
ровой площадки, то единственное
сравнение, которое приходит на ум,
это пляжи Карибского бассейна. Так
что те, у кого по какимто причинам по
ка не получается побывать в далекой
Доминикане или Мексике, «кусочком
Карибов» смогут полюбоваться на Ке
фалонии, перелет до которой занимает
немногим более 3 часов.
Но не только морскими пляжами
привлекательна Кефалония. Среди при
родных достопримечательностей осо
бое место занимают подземное озеро
Мелиссани, по которому можно попла
вать на лодочке в сопровождении опыт
ного гида, а также пещера Драгоратти,

где можно увидеть причудливые сталак
титы и сталагмиты.
Замечательно провести время мож
но в очаровательной деревушке Фис
кардо, расположенной на побережье.
Сюда часто причаливают яхты, а мест
ные рестораны славятся своей изыскан
ной кухней. Прекрасным местом для
обеда и ужина станет кафе Tselenti с жи
вописным видом на марину, которое
уже больше века принимает посетите
лей. В непосредственной близости от
кафе множество сувенирных магазинчи
ков, лавочек и бутиков.
Любителям шопинга и прогулок по
городским улочкам очень понравится
и в столице острова Аргостоли. Оказав
шись здесь, не забудьте заглянуть в Эт
нографический музей, где собрана бо
гатая коллекция одежды, утвари, икон
и богослужебных предметов, иллюст
рирующих жизнь на острове в XIX веке,
а также открыта фотовыставка, посвя
щенная землетрясению 1953 года,
уничтожившему значительную часть по
строек города, и восстановлению после
него. Практически в двух шагах от Этно

Одной из главных достопримеча
тельностей Кефалонии считается жен
ский монастырь Святого Герасима, по
кровителя острова. Здесь в серебряной
раке хранятся его мощи. Также можно
побывать в пещерке под храмом, в кото
рой Герасим совершал свой молитвен
ный подвиг и увидеть многовековой
платан, посаженный святым. Дважды
в год — 16 августа и 20 октября, совер
шаются празднования в честь памяти
Св. Герасима, во время которых мощи
святого выносят из монастыря и проно
сят над больными и немощными.
В нескольких минутах езды от монас
тыря находится винодельческое хозяй
ство Robola (www.robola.gr), где можно
попробовать и приобрести вина местно
го производства.
И конечно же незабываемой экскур
сией станет поездка на соседний остров
Итаку. Всего 40 минут на пароме, и вы
попадаете на остров, кардинально отли
чающийся своим ландшафтом от Закин
фа и Кефалонии — поросшая яркой зе
ленью очень гористая местность, живо
писные серпантинные дороги, малень
кие бухточки с пляжами у моря. Можно
прогуляться по набережным и улочкам
прибрежных городков и пообедать в од
ной из таверен с живописным видом на
море, посетить церковь Креста, распо
ложенную в самой большой деревне на
севере Итаки, и полюбоваться со смот
ровой площадки на живописный пляж
и пристань для рыбацких лодочек. Ост
ров необыкновенно красив, и все здесь
напоминает об истории любви Одиссея
и Пенелопы. На Итаке установлены па
мятники Гомеру и Одиссею.
Для тех, кто хотел бы отправиться
в более дальнее плавание, есть возмож
ность от Кефалонии на пароме добрать
ся до Пелопоннеса и даже до итальян
ского города Бари.
Пока количество российских турис
тов на Кефалонии невелико. В прошлом
году, когда второй год подряд выполня
лась чартерная программа «Солвекс
Турне» из СанктПетербурга, на острове

графического музея, в Аргостоли, не
давно объявленной городомпобрати
мом Сергиева Посада, при поддержке
«Кефалонийского общества грекорос
сийской дружбы» (www.filiagr.ru) от
крылся Российский культурный центр,
который также стоит посетить. Истори
ческие связи Кефалонии с Сергиевым
Посадом уходят своими корнями в по
следнюю треть XVII века, когда выходцы
с Кефалонии, братья Лихуды — Иоани
кий и Софроний, стояли у истоков со
здания в Москве первого высшего учеб
ного заведения — Славяногрекола
тинской академии. Из этой академии
впоследствии образовались Москов
ский государственный университет
и действующая ныне в Сергиевом Поса
де Московская Православная духовная
академия.

отдохнули 2200 россиян. В целом ост
ров принимает около 170 тысяч турис
тов в год, 80% из которых англичане.
Также здесь любят отдыхать итальян
цы, голландцы и скандинавы. И есть
все основания надеяться, что еще
больше россиян уже в этом летнем се
зоне оценят и искренне полюбят пре
красную Кефалонию.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит туропе
ратора «СолвексТрэвэл» (www.solvex.ru)
за прекрасно организованную поездку на
Ионические острова.
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Знакомство с Африкой
В мае 2013 года состоялся очередной ознакомительный тур,
организованный совместно авиакомпанией Emirates, южноафриканской
цепочкой отелей Sun International, компанией Wilderness Safaris и
принимающим туроператором Private Safaris.
Задачей тура было познакомить туроператоров из Москвы и СанктПетербурга с уникальным туристическим направлением — Южная
Африка. Тур включал посещение нескольких стран региона: ЮАР,
Замбии и Ботсваны и являлся примером того, как можно
скомбинировать эти страны, чтобы получилась необыкновенно
разнообразная и незабываемая поездка.
Мы попросили участников программы поделиться своими
впечатлениями с корреспондентом TTG Russia

Анна Нечаева, «Питертур»

ЮАР — это сказка! Потряса
ющие пейзажи, удивительные
закаты, экзотические живот
ные… Роскошные отелидвор
цы цепочки Sun International
еще больше усиливают ощуще

ние сказки. Главное — каждый
отель имеет свое неповтори
мое очарование, свою изюмин
ку — у The Table Bay — велико
лепное расположение — центр
набережной Виктории и Аль
фреда, вид из номеров на Сто
ловую гору — любоваться им
можно бесконечно, к тому же
The Table Bay славится своими
потрясающе вкусными завтра
ками… По территории отеля
Royal Livingstone в Замбии сво
бодно гуляют зебры, жирафы,
обезьяны, с террас отеля мож
но любоваться водопадом Вик
тория, до которого семь минут
пешком.
Южноафриканский
ЛасВегас — Sun City — Дворец
Затерянного города, построен
в кратере потухшего вулкана,
располагает отличной инфраст

Оксана Иванчихина, ООО «Дебора»
руктурой — рестораны, бассей
ны, тренажерный зал, казино,
магазины, насыпное озеро, ла
биринт под открытым небом,
смотровые площадки, с кото
рых открывается захватываю
щий вид на курорт. Ночью Дво
рец Затерянного города весь
в огнях и выглядит как отлитый
из золота — однажды увидев,
эту красоту забыть невозмож
но. Отель понастоящему ши
карный, яркий, подойдет для
тех, кто хочет почувствовать се
бя на миллион. Отдельного упо
минания заслуживает сафари.
Увидеть животных в дикой при
роде, естественной для них
среде — это просто детский
восторг….. Мне кажется, все
мы влюбились в Южную Афри
ку, Замбию, Ботсвану…

Дарья Фаловская, Wilderness Safaris

— Несмотря на то что я уже по
сещала разные страны Африки,
каждый раз я открываю нечто но
вое, даже если это забытое старое.
Приехав сюда, чувствуешь себя
снова ребенком, попавшим в сказ
ку: радуешься и удивляешься.

Лоджи компании Wilderness
Safaris, которых уже больше
70 в девяти странах Африки, —
это полное погружение в при
роду, ведь они расположены
в самых отдаленных уголках
Африки, где, кроме вас, персо
нала лоджа и дикой природы,
больше нет ничего.
Многие лоджи — это всего
пятьшесть бунгало, и, находясь
там, забываешь обо всем и на
слаждаешься единением с при
родой и царящим вокруг умиро
творением. Именно поэтому со
зданные в местном стиле ди
зайнерские лоджи Wilderness
Safaris так замечательно соче
таются с колониальной роско
шью отелей Sun International —
контраст бунгало и номеров
и одновременно с этим высо
чайший уровень сервиса дела

ют путешествие интересным
и захватывающим.
Например, полет на легкой
авиации Wilderness Air — это уже
приключение, оставляющее не
забываемые впечатления. У ме
ня в памяти остался забавный
диалог участников группы: «Это
наш слон, он провел около на
шей комнаты полночи!» — «Нет,
это наш слон, мы заметили его
с самого утра жующим куст око
ло нашего тента…» Для меня это
означает одно — группа полюби
ла Африку!
Я благодарю всех за замеча
тельную поездку и теплую дру
жескую атмосферу, в которой
мы прожили нашу «африканскую
историю»… точнее, первую гла
ву нашей длинной африканской
сказки, в которую мы еще обяза
тельно вернемся.

Екатерина Павлова, Sunday, Санкт-Петербург

Путешествие в ЮАР, Ботсва
ну и Замбию — это моя первая
поездка в Африку. Как хорошо,
что Африка большая! Приятно
осознавать, что возвращаться
туда можно столько раз, сколько
стран на этом континенте. И впе
чатления будут всегда яркими,
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как неповторимые и разноцвет
ные закаты тех мест.
Эмоций действительно было
много, каждый день я делала не
что такое, чего никогда раньше
в моей жизни не было: водное
сафари, пляски у костра, дегус
тация свежих морепродуктов…
Хотелось бы описать не
сколько минут, которые вспоми
наются чаще всего… Почему?
Потому, что это были изумитель
ные мгновения беззаботного
детства и бесконечной радости.
Это были уже последние дни
нашего путешествия. Викторию
«припасли» напоследок. И в 6 ут
ра, холодного утра — ведь зима,
мы отправились к водопаду. Бы
ли предупреждены, что вряд ли
удастся остаться сухими: сила
воды настолько мощная, что
брызги летят стремительно и да
леко, но если укутаться, то, мо

жет, и ничего… Видим могучий
поток, уже переполнены впечат
лениями, дух захватило. Подби
раемся ближе, чтобы посмот
реть с других точек, проходим
между деревьями, густая крона
закрывает нас от воды. Но вдруг
порыв ветра — и мы мокрые с го
ловы до ног!
А я рада, капельки воды сте
кают по лицу, они на ресницах
и затекают в глаза, бегут по телу
и щекочут. От воды мы не убе
реглись, мне даже холодно…
беспокоюсь, не намок ли фото
аппарат… А ну и что! Я в детстве!
Я счастлива!
Было очень хорошо: интерес
ные страны, вкуснейшая еда
и вино, люди, с которыми хочет
ся продолжать общаться и рабо
тать. Спасибо! Обязательно вер
нусь! И всем советую посетить
Африку!

Африка! Говорят, интересно,
дикая природа, необычные жи
вотные... Но далеко лететь, не
обходимо делать какието до
полнительные
прививки,
не очень понятно, что там за ус
ловия проживания, какая там
еда, чем заниматься, кроме этих
сафари… Нет, эти риски за такие
деньги не для меня! Это аргу
менты здравомыслящей женщи
ны, которая планирует семей
ный отдых.
Милые дамы, я была в ваших
рядах, пока не попала на 9 дней
в «эту самую» Африку. Поверьте,
впечатления и эмоции, которые
вы получите, если поедете в пу
тешествие по Южной Африке,
Ботсване и Замбии, с лихвой
окупят деньги и время, потра
ченные на это. А комфорт про
живания, великолепный сервис,
которыми вас окружит местный
туристический бизнес, удовле
творят вкусы даже самых взыс
кательных путешественников.
Если вы любите экскурсии,
то экскурсионная программа
в Кейптауне подарит вам огром
ное количество новых знаний
и впечатлений. Столовая гора,
колонии пингвинов, морских ко
тиков, океанские просторы
и ландшафты скалистых побере
жий, мыс Доброй Надежды и вид
с Сигнальной горы на Кейптаун,
окутанный туманом, а также до
рогие виллы и пятизвездные
отели. И интереснейшие расска
зы гида об истории освоения
этих мест…
Отель Table Bay 5* в Кейптау
не великолепен. Из окон пре
красный вид на гавань, изыскан
ное оформление номеров, ши
карные завтраки с устрицами
и шампанским. Выйдя из отеля,
вы окажетесь на очень красивой
набережной, сможете наблю
дать неспешную колоритную
жизнь местного населения
и прогуливающихся туристов,
разговаривающих на всех язы
ках мира.
Вечером на той же набереж
ной можно поужинать в милых,
уютных ресторанах с богатым
выбором блюд из морепродук
тов и различных видов мяса. Та
ких размеров креветок вы, ско
рее всего, не видели! А карпаччо
из мяса страуса — фантастика!

Вина Южной Африки не уступа
ют французским и итальянским.
В общем, гастрономией вы оста
нетесь довольны.
И оставьте себе несколько
часов на шопинг. Вход в самый
большой торговый центр Кейп
тауна — прямо из лобби отеля.
Бриллианты, танзаниты, золото,
платина — выбор украшений ог
ромен, дизайн разнообразен,
цены приемлемы. Сумки, клат
чи, портмоне из кожи страуса
и крокодила ведущих итальян
ских дизайнеров. Одежда на
каждый день ведущих австра
лийских и южноафриканских ма
рок приятно удивит вас качест
вом и ценами.
Уезжать из Кейптауна вы не
захотите, но впереди — Ботсва
на. Вы беспокоитесь? Все ваши
опасения исчезнут, когда вы по
падете в лодж или кэмп. То, что
вы увидите, очень далеко от на
ших представлений о походной
жизни. Стены вашего жилища —
брезентовые, но наполнение не
хуже, чем в хорошем отеле: ду
шевая кабина, туалет, холодная
и горячая вода, спальня с мяг
чайшей кроватью под балдахи
ном, терраса с великолепным
видом. О том, что это не совсем
курорт, вспоминаешь только тог
да, когда какойнибудь слон или
бегемот
проходят
мимо.
Но жизнь здесь так гармонична,
так великолепно организована,
что и слон, и бегемот восприни
маются как часть нового, неиз
веданного, неожиданно открыв
шегося вам другого мира.
Жизнь в лодже невероятна
комфортна. Сервис продуман до
мелочей. Бывают очень прият
ные сюрпризы, которых не
ждешь, но радуешься им, как ре
бенок. В нашем путешествии это
были горячие блинчики и каша
в котелке на костре в 6 часов ут
ра, перед утренним сафари, ког
да, в принципе, и круассана с ко
фе было бы достаточно… А так
же горячая грелка в плаще, кото
рый надо надеть на сафари, пока
утром прохладно. Впереди весь
день, наполненный приключени
ями, встречами с животными,
фотографии,
фотографии….
И эта замечательная традиция —
пить шампанское на закате, ког
да ваши дневные приключения
закончились и вы с благодарнос
тью и переполненные эмоциями
провожаете этот удивительный
день вашей жизни.
Но путешествие продолжает
ся. Замбия — настоящая Афри
ка! Первое самое сильное впе
чатление — фигуры женщин
Замбии. Они веками носили на
своих головах кувшины с водой
из реки Замбези, поэтому их
стать и горделивая осанка — до
стояние этой страны... А потом
уже водопад Виктория — потря
сающее зрелище. Если у вас
хватит смелости, то полет на ми

кролайне над бурлящим потоком
на всю жизнь оставит чувство
незабываемого
восторга.
Для тех, кто не готов к такой до
зе адреналина, есть милые ма
ленькие вертолетики. Картинка
та же, но волнений меньше.
Не менее яркими стали впе
чатления и от знакомства с оте
лем Royal Livingstone 5*. Коло
ниальная роскошь, невероят
ный комфорт, историческая ат
мосфера, костюмы обслужива
ющего персонала в стиле анг
лийских колонизаторов, негри
тянские песни при встрече
и проводах гостей, великолеп
ный парк, наполненный разно
образной живностью, холеные
зебры, живущие на территории
этого отеля в качестве домаш
них животных. Отдохнуть, рас
слабиться, остыть от вала эмо
ций… В калейдоскопе вашего
путешествия появилось идеаль
ное место для очаровательных
пейзажных прогулок и красивых
романтических ужинов. Не спе
шите
уезжать
из
Royal
Livingstone 5*. Насладитесь
этой поистине волшебной атмо
сферой роскоши и покоя.
Вы отдохнули? Тогда завер
шите свое путешествие в афри
канском ЛасВегасе. СанСи
ти — городсказка, городфан
том, построенный в кратере по
тухшего вулкана. Сначала возни
кает ощущение нереальности
происходящего. Невозможно
все здесь построенное уместить
в какуюто логическую или исто
рическую цепочку. Расслабь
тесь! Это просто красиво и весе
ло! Это как голливудский фильм
фентэзи: не понимаешь, о чем,
но так здорово! Наслаждайтесь
роскошью отеля Palace of the
Lost City с его факелами на баш
нях, играйте в казино, кормите
домашних слонов, бродите по
тропическому парку, развлекай
тесь в Долине волн, бегайте по
лабиринту, в конце которого вас
ждет веселая дегустация мест
ного пива, развлекайтесь на
местных дискотеках. Да мало ли
можно придумать развлечений
в городе, которого никогда не
было, который являет собой
плод фантазии талантливых ар
хитекторов и великих сказочни
ков современности.
…Путешествие заканчивает
ся. Прекрасный сервис на борту
самолета компании Emirates со
стыковкой в Дубае — и все пере
живания касательно дальности
перелета отпадут сами собой…
Искренне благодарю за пре
доставленную возможность оку
нуться в волшебный мир Африки
компании Sun International,
Wilderness Safaris, Private Safaris.
Профессионализм сотрудников
и качество туристического про
дукта выше всяких похвал. Очень
надеюсь на долгое и плодотвор
ное сотрудничество.
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АФРИКА
Валентина Мягкова,
Sun International
За почти девять лет работы пред
ставителем отелей Sun International я
сопровождала в Южную Африку мно
жество ознакомительных туров,
и всегда такие поездки вызывали
восторг у участников. Большинство
впервые открыли для себя Африкан
ский континент, став впоследствии
поклонниками этого направления.
Участники туров становились моими
друзьями и настоящими помощника

ми в деле продвижения направления
Южная Африка на российском рын
ке. Я уверена, что для группы питер
ских и московских туроператоров,
которая побывала в туре ЮАР —
Замбия — Ботсвана, Африка стала
чемто особенным. То, что раньше
было неизвестным и немного пугаю
щим, оказалось таким притягатель
ным. Многие из них будут возвра
щаться в Африку вновь и вновь.

зеленых лужайках свободно гуля
ют величественные жирафы, оча
ровательные зебры, грациозные
антилопы, резвятся обезьяны.
Отель Royal Livingstone нахо
дится на территории Националь

ЮАР — Ботсвана — Замбия: калейдоскоп впечатлений

ЮАР в зимний период:
Кейптаун — интересные
приметы
В странах, расположенных
южнее экватора, времена года
противоположны нашим, и пото
му, прилетев в Кейптаун в конце
мая, мы попали в начало зимы,
«яркие» приметы приближения
которой были очевидны: повсюду
цвела акация и символ Южной
Африки — протея. Так радушно —
цветами, встретил нас удивитель
ный город Кейптаун. Знакомство
с этой страной без посещения са
мого южного ее города будет не
полным. Нас ждала встреча со
Столовой горой — символом го
рода, величественными просто
рами океанских побережий и на
рядными прибережными города
ми. К сожалению, в зимний пери
од густые облака чаще скрывают
солнце над Кейптауном, как это
было и в день нашего приезда,
и Столовая гора была практичес
ки не видна под одеялом облаков.
Наш следующий экскурсион
ный день был чередой ярких впе
чатлений. Он начался прогулкой
на кораблике к морским котикам,
отдыхавшим на скалистых остро
вах недалеко от живописного го
родка ХоутБей. А потом за окном
автобуса мелькали предгорья, от
крывая удивительные по красоте
морские бухты и белые пляжи, об
рамленные большими валунами.
Дорога привела нас к Саймон
стауну, колоритному городку, на
поминающему очаровательные
английские поселения. Здесь на
окраине, среди заводей, скал
и небольших пещер, расположи
лась колония африканских пинг
винов. Эти забавные существа,
чинно стоящие на белом песке
или качающейся походкой иду
щие к морю, завораживают
и взрослых и детей. За ними хо
чется наблюдать бесконечно!
К середине дня, переполнен
ные впечатлениями, мы с удо
вольствием сделали остановку
в ресторане с панорамными ви
дами, правда, вкусная еда посто
янно отвлекала от созерцания
океанских просторов…
Погода была превосходная,
и мы отправились дальше: нас
ждал финальный пункт — югоза
падная точка Африки, где уста
новлена табличка с надписью
«Мыс Доброй Надежды» на анг
лийском языке и африкаанс. Это
место слияния двух океанов — Ат
лантического и Индийского, куда
веками стремились попасть, ори
ентируясь на маяк, моряки и путе
шественники. Знакомство с Мы
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СанСити:
футуристическая
легенда
Наше путешествие началось
и закончилось в ЮАР, поэтому
следующий рассказ будет о Сан
Сити. Занимаясь туризмом и «за
очно» продавая туры в ЮАР с по
сещением СанСити, я, тем не
менее, не была поклонником это
го места, но после посещения
страны мне стало понятно, поче
му многие российские туристы
возвращаются вновь в этот раз
влекательный комплекс мирового
значения.
Первое знакомство с СанСи
ти ошеломляет, это действитель
но грандиозное чудо, сотворен
ное усилием многих талантливых
людей, трансформировавшееся
в многопрофильный отельнораз
влекательный комплекс. В его ос
нову легла красивая легенда об
африканском королевстве, зате
рянном среди бескрайних про
сторов Южной Африки.
Создание СанСити, располо
женного в 200 км от Йоханнесбур
га, пришлось на годы апартеида
и стало для многих глотком све
жего воздуха, а в наши дни это
место заслуженно приобрело ми
ровую известность.
Комплекс вырос на огромной
территории в 150 км2. Здесь со
зданы искусственные скалы,
из которых проступают силуэты
диких животных и тропические
леса, заселенные большим коли
чеством птиц и обезьян. Город
Солнца, Потерянный город, Сан
Сити — это еще и мир воды.
Здесь вы найдете большое искус
ственное озеро, водопады, клас
сические бассейны и бассейндо
лину с морским песком и искусст
венными волнами, большие и ма
лые пруды, каскады, фонтанчики,
искусственные каналы, водные
горки. В Африканском ЛасВега
се есть казино, боулинг, поля для
гольфа, мост времени, украшен
ный огромными фигурами сло
нов, и здесь каждый час имитиру
ют процесс землетрясения.
Не буду раскрывать все сек
реты СанСити — ведь лучше
один раз увидеть, чем сто раз ус
лышать; добавлю только, что
отели здесь на любой вкус и ко
шелек, большое разнообразие
ресторанов, магазинов, аттрак
ционов, шоу. Комплекс хорош
как для спокойного отдыха и ре
лаксации — там отличный spa,
где работают профессионалы;

так и для активного времяпре
провождения: различные сафа
ри, прогулки на слонах или про
сто знакомство с этими велика
нами; сафари в Национальном
парке Пиланесберг; полеты на
воздушном шаре, приключения
в настоящем лабиринте; экскур
сии на страусиную ферму или
в Львиный парк.

Ботсвана — страна
первозданной природы
Перед вылетом из Йоханнес
бурга в аэропорт Мауна в Ботсва
не мы узнали, что там не будет те
лефонной связи и Интернета.
Но этот факт потерял свое значе
ние, когда мы попали в эту удиви
тельную страну.
В Ботсвану туристы едут на
сафари, желая увидеть богатст
во фауны в первозданной среде.
Но первое магическое впечатле
ние они получают от красивей
шей природы во время перелет
в один из районов дельты Ока
ванго. С борта самолета видны
широкие и узкие протоки удиви
тельной африканской реки, ко
торые чередуются с участками
суши с зелёными зарослями,
пересеченными дорожками бе
лого песка.
…Самолет идет на снижение,
садится на песчаную полосу, и мы
уже не можем отвести взгляд от
скрывающихся в кустах зебр, жи
рафов и различных антилоп. Бот
свана — это гармоничное едине
ние мира животных и мира людей,
созданного с учетом всех мер бе
зопасности.
Наши ежедневные выезды на
сафари утром и после обеда дали
нам возможность сделать множе
ство уникальных фотографий.
Кроме того, попав в Ботсвану
в период полнолуния, наши впе
чатления пополнились не только
потрясающими закатами, но и по
явившейся на небе полной желто
оранжевой луной. Красивый аф
риканский вечер завершался. Мы
сидели вокруг костра, смотрели
в бесконечное звездное небо,
слушали песни местных артистов,
сменяющиеся энергичными тан
цами. Никто не вспоминал об ин
тернете, цивилизации, все были
очарованы Африкой...

Закаты над рекой
Замбези, водопад
Виктория и отель Royal
Livingstone
Посещение Замбии с оста
новкой на дветри ночи — это от
личная идея для начала или за
вершения тура ЮАР — Ботсва
на — Замбия.
Здесь можно остановиться
в одном из лоджей или в роскош
ном отеле Royal Livingstone, пост
роенном в колониальном стиле.
В стильной и уютной гостинице
мастерски воссоздана мистичес
кая атмосфера ушедших веков.
Royal Livingstone расположен
на берегу реки Замбези, и благо
даря этому гости имеют возмож
ность непосредственно с терри
тории отеля наблюдать радужные
облака брызг, образуемых паде
нием воды. Живописная террито
рия довольно велика, и здесь на

нужно всего лишь пять минут
пройти по живописной террито
рии отеля к калитке, открываю
щей выход к водопаду…
Я искренне желаю всем посе
тить Африку!

Анна Трубицына, Commodore

Ирина Тихомирова, Globus Tour
сом Доброй Надежды занимает
немало времени: это и подъем на
гору в вагончиках, и пешие про
гулки, позволяющие подняться
еще выше, чтобы обозреть океан
скую гладь, маяк и сделать памят
ные снимки.
Завершая рассказ о Кейптау
не, хочется сказать о примете зи
мы, которая привлекает в эти ме
ста многочисленных туристов:
именно зимой — с июля по ок
тябрь, проходит так называемый
сезон китов. Это время, когда
сотни гигантских китов подходят
к самому берегу и на мелководье
устраивают брачные игры — зре
лище поистине завораживающее!

ного парка МосиоаТунья, и это
дает безусловное преимущество
гостям отеля: возможность любо
ваться водопадом днем или в ча
сы восхода и захода солнца. Что
бы увидеть это чудо природы,

«АааааааааААА!!!»
Это
всплеск эмоций, когда меня
спрашивают друзья и коллеги об
этой поездке. «…В Африке реки
вот такой глубины… АаааааАА
АА… Крокодилы — бегемо
ты…» — далее по тексту.
Кейптаун, Ботсвана, водопад
Виктория, СанСити — вот этапы
большого пути, пройденного за
восемь дней. Кстати, я давно за
метила: чем интереснее и насы
щеннее программа поездки, тем
больше растягивается время
в твоем сознании. Поездка в Аф
рику — это средство, продлева
ющее жизнь. Одним из самых
ярких впечатлений, помимо жи
вотных, для меня стал водопад.
Это уже второй водопад в моей

жизни после Игуасу на границе
Бразилии и Аргентины.
Неутомимые участники на
шей дружной компании решили
непременно встретить рассвет
у водопада. Мы пошли еще
в полной темноте. Очень холод
но — зима. Начинало светать,
и по мере приближения к водо
паду нарастал мощный гул. Сим
фония звуков завораживала.
Чувствовалась невероятная си
ла. Всё больше красок появля
лось на небе, плотный туман из
брызг становился то золотым,
то розовым, то опять темнел…
И самый впечатляющий мо
мент — когда с первым лучом
солнца вдруг расцвела радуга!
Хотелось бы поделиться и мо
ментами общения с местной фа
уной. Надолго мне запомнится
слон, который пришел к моему
тенту в Ботсване ночью и пасся
вокруг, громко чавкая и сопя.
Было немножко страшно, так как
от огромного животного меня
отделяли только брезентовые
стены и сетки на окнах.
Вообще, Ботсвана — удиви
тельное место на Земле, где на
чинаешь чувствовать себя час
тью окружающего дикого мира.
И это непередаваемое ощуще
ние «другой жизни» — без мо
бильной связи, без Интернета.

Именно за этим ощущением
и стоит ехать в Ботсвану, где,
с одной стороны, комфорт
и роскошь лоджей, а с другой —
дикий и прекрасный мир. Близ
кое знакомство с африканскими
животными
продолжилось
в СанСити. Когда я отдыхала
в роскоши номера Дворца зате
рянного города — самого луч
шего отеля СанСити, меня
дружно посетили несколько
обезьян, которые проворно
и целенаправленно опустошили
снэкбар и корзинку с фруктами,
а после, изгнанные моими воз
мущенными криками, нагло си
дели поблизости и пировали.
К сожалению, я не сразу замети
ла предупреждающую надпись
и оставила окно открытым…
На всем маршруте мы оста
навливались в самых лучших
отелях сети Sun International,
а в Ботсване — в шикарных лод
жах Wilderness Safaris. Комфорт
помог нам чувствовать себя ве
ликолепно, несмотря на очень
сложную программу. Теперь я
буду рекомендовать останавли
ваться по возможности именно
в этих отелях. А африканский
продукт нашей компании станет
еще более полным и интерес
ным, так как будет основан на
личных впечатлениях и эмоциях!

Оксана Виноградская, «Верса»

Работая в туризме уже 15 лет,
я много путешествовала. Специ
ализируясь на индивидуальных
турах, я побывала во многих уни
кальных уголках и роскошных
отелях мира. Африка была для
меня манящим, загадочным кон
тинентом. Африка стала для ме
ня сбывшейся мечтой. И она
распахнула передо мной свои
двери легко и красиво!
…Окутанный морским тума
ном Кейптаун встретил нас при
ветливо и радушно. Великолеп
ный отель The Table Bay, утопаю
щий в улыбках персонала и буто
нах розовой протеи — местного
цветка, стал для нас оазисом до
машнего гостеприимства. Пре
красная кухня, первоклассное
местное вино, уютные номера
и приветливый персонал делают
этот отель одним из лучших в це
почке Sun International.
Нас ждала поездка к мысу
Доброй Надежды, и одним из яр
ких впечатлений по дороге стали
африканские пингвины. Эти уди
вительные милые создания до
ставили нам море удовольствия!
Любоваться океаном и птицами
можно бесконечно!
Я люблю самобытные места,
«сильные» места. Мыс Доброй
Надежды именно такое место.
Два океана — Атлантический
и Индийский — соединяются
здесь, и всё вокруг — скалы,
вода, воздух — наполняет вас
величием и красотой! Здесь хо
чется остаться… бродить, ды

шать соленым морским возду
хом и любоваться Ее Величест
вом Природой!
Знаменитая Столовая гора
произвела незабываемое впе
чатление вечером, на закате,
когда последние солнечные лучи
окрасили ее склоны в золотисто
алый цвет. Затаив дыхание, мы
любовались красотой гор, зака
та и наслаждались южноафри
канским шампанским, любезно
приготовленным для нас наши
ми дорогими партнерами. Это
был волшебный вечер!
Впереди нас ждала Ботсва
на… Центральная Африка —
это другой мир! Дельта реки
Окаванго — одно из чудесней
ших мест нашей планеты. За
топленные водой золотистые
луга с мелкими островками,
где обитают многочисленные
стада золотых антилоп, зебр,
буйволов, дикие африканские
слоны, редчайшие птицы, бе
лые и черные цапли, орлыры
боловы, совы… Вся эта красота
вызывает восторг! Полное по
гружение в безмятежность, ат
мосфера приятных моментов
и ярких открытий!
Наши сафари на джипах
и лодках напоминали приключе
ния в поисках диких животных.
Азарт и адреналин! Слоны и бе
гемоты на расстоянии всего не
скольких метров! Жирафы, пасу
щиеся семейством и похожие на
пришельцев с маленькими ан
теннами на головах, — такие
грациозные! И чарующие ярко
красные закаты!
Мы попали в Ботсвану в пе
риод полнолуния, поэтому ут
ром, когда первые лучи солнца
рассеяли тьму, любовались ог
ромным и фантастическим свет
ложелтым шаром Луны, мед
ленно опускающимся за гори
зонт… Саванна просыпалась!
Особенно хочется отметить
роскошные лоджи Wilderness
Safaris и продуманный менедж
мент отелей: всё — от приветст
вия до мелочей организовано на
очень высоком уровне! Уютные

теплые номера, великолепная
домашняя кухня, любые напитки
и, конечно же, люди… Африкан
цы дружелюбные и улыбчивые.
Персонал, работающий в лод
жах, — профессионалы, они лю
бят свое дело и дикую природу.
Вечером, сидя у костра и любу
ясь местными танцами и обря
дами, рассыпанными на небе
звездами, наши мысли обретали
покой и умиротворение…
Жаль было расставаться
с Ботсваной, но впереди нас
ждала Замбия. Поистине гран
диозным завершением нашего
тура стал величественный водо
пад Виктория! Стоит хотя бы раз
в жизни увидеть это чудо приро
ды! Он потрясающе красив! Нам
посчастливилось приехать сюда
в момент полной воды. Река
Замбези и влажный сезон уси
лили поток водопада, ширина
которого более 1700 метров. Он
с могучим грохотом падал с вы
соты 100 метров, и над ним раз
ноцветными арками поднима
лись радуги... Пролетая всего
в нескольких десятках метров
над водопадом на микролайне, я
ощущала себя птицей — свобод
ной и бесстрашной!
Африка — это Жизнь, именно
здесь ощущаешь себя частицей
великого мира, именно сюда
нужно возвращаться снова
и снова за «живой водой»!
Африка удивительным обра
зом освобождает от душевной
тяжести, накопившихся усталос
ти и агрессии. Она наполняет ду
шу воздухом, красотой и жиз
нью! Жителям мегаполисов это
так необходимо!
Для меня Африка стала нача
лом Большого Пути по великому
Африканскому континенту. Я
обязательно вернусь!..
Хочу еще раз выразить слова
благодарности и признательно
сти нашим дорогим партнерам
Sun
International
Resorts,
Wilderness Safaris и авиакомпа
нии Emirates за прекрасно орга
низованный тур и поддержку!
СПАСИБО!
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Один прекрасный день
в Каринтии

Чем притягателен летний от
дых в Австрии? Прежде всего
единением с девственной при
родой. Поэтому не удивительно,
что для прессконференции, по
священной новинкам летнего се
зона в Каринтии, был выбран
формат пикника, который про
шел на симпатичной полянке
в московском Парке Горького.
Расположившись на уютных
красных пледах, гости смогли
оценить деликатесы традицион

ной австрийской кухни и под се
нью деревьев послушать личные
воспоминания об отдыхе в Ка
ринтии австрийских представи
телей турбизнеса.
Своими впечатления с журна
листами поделились Лада Пран
терова, представляющая Совет
по туризму земли Каринтия,
Маркус Штуц, директор по мар
кетингу управления по туризму
Клагенфурта, который часто на
зывают «Жемчужиной Ренессан

са на Вертерзее», Штефани
Майр, специалист по маркетингу
и работе с прессой региона Гас
тайн, славящегося термальными
источниками, директор по про
дажам в России и Восточной Ев
ропе сети отелей Falkensteiner
Людмила Мальцер и Барбара
Соффритти, представитель тер
мального
и
гольфотеля
WarmbaderhofVillach, а госте
приимными хозяевами выступи
ли директор российского пред
ставительства АНТО Георг Ка
пуш и пресссекретарь предста
вительства АНТО Геральд Бём,
а также вся дружная команда
московского офиса АНТО.
Гости из Австрии решили
представить свои регионы не
скучными презентациями, а рас
сказом о самом счастливом дне,
который они провели на отдыхе
в Австрии. Больше всех собрав
шихся впечатлил рассказ о пра
здновании 20летия свадьбы на
крошечном островке посреди
одного из австрийских озер,
за столиком для двоих при све
чах в романтической обстановке.
Однако это делеко не единст
венная возможность приятно
провести время в Каринтии…

Рекорды Малаги
В рамках проведения акции
«Малага в России», организо
ванной мэрией этого курортного
города совместно с посольством
Испании и авиакомпанией
«Аэрофлот», 21 мая в центре Ин
ститута Сервантеса в Москве
прошла тематическая пресс
конференция. В ней приняли
участие директор отдела туриз
ма посольства Испании в России
Феликс де Пас и советник по
культуре, спорту и туризму мэ
рии Малаги Дамиан Канеда, ко
торые выступили с информаци
онными сообщениями перед со
бравшимися представителями
турбизнеса и прессы.
Общий туристский поток
в Малагу — столицу курортной
зоны КостадельСоль, в по
следние годы заметно возрос.
Этому способствовал, в первую
очередь, рост объемов отель
ной базы — в настоящее время
она насчитывает более 10 тысяч
мест в 73 гостиницах города.
Свою роль сыграло и расшире
ние музейных предложений:
в течение последних двух лет
открылись Автомобильный му
зей, Музей стекла и хрусталя,
Музей Кармен Тиссен, в кото
ром собрана наиболее полная
коллекция андалузской живопи
си XIX века. Всего же для посе
тителей открыты двери 29 раз
личных музеев, в том числе
и знаменитый Доммузей Пабло

Пикассо, в котором родился ве
ликий художник.
Туристический потенциал ку
рорта, отметили выступающие,
заключается в четырех основных
видах путешествий: круизном,
деловом,
идиоматическом
и культурном. Активно развива
ется в регионе природный и ме
дицинский туризм. Как резуль
тат — по динамике роста посто
яльцев в отелях Малага стала
вторым городским туристичес
ким направлением Испании.
Первый квартал нынешнего года,
хотя и является низким сезоном,
также показал хорошие резуль
таты в секторе туризма, что поз
волило Малаге стать первым го
родским направлением туризма
Испании по показателю увеличе
ния числа постояльцев отелей.
В прошлом году количество
российских туристов, посетив
ших Малагу, увеличилось более
чем на 30%, а число ночевок
в ней — почти на 40%. Доля рос
сийского рынка составила 350
тысяч ночевок, со средней про
должительностью пребывания
10 дней. Согласно данным ста
тической службы Frontur, цели
поездок россиян в Испанию, ко
торые выбрали ее местом свое
го отдыха в 2012 году, были сле
дующие: пляжный отдых (45%);
спортивный туризм (14%); куль
турный туризм (18%); деловой
туризм 18%; другое (5%).

В Польше ждут отмены
визового режима для россиян Все на распродажу!
В начале июня в Екатерин
бурге прошел очередной саммит
между ЕС и Россией, на котором
активно обсуждались меры, при
званные в ближайшее время ес
ли не отменить, то по крайней
мере заметно упростить визо
вый режим для наших соотечест
венников, желающих посетить
страны Шенгена. Этого ждут
и в Польше, куда в последнее
время заметно вырос россий
ский турпоток.
Согласно польской статис
тике, в прошлом году в Польше
побывали более 15 млн иност
ранных туристов и 2,65 млн
россиян. Из них примерно 620
тысяч (более 25%) посетили
страну с туристическими целя
ми. «Это очень хороший резуль
тат. К тому же число российских
туристов в прошлом году вы
росло по сравнению с 2011 го
дом более чем на 40%», — от
метил директор московского
офиса Польской туристической
организации Анджей Сераков
ски. Из этого числа более 200
тысяч транзитом ехали через
Польшу в другие европейские
страны, но при этом совершили
хотя бы одну ночевку на поль
ской земле.
В прошлом году жители Ка
лининградской области в рам
ках однодневных туров совер
шили более 930 тысяч пересе
чений российскопольской гра
ницы, это в два раза больше,
чем в 2011 году. Правда, далеко
не все калининградцы посеща
ли соседнюю страну как турис
ты, большинство из них въезжа
ли в Польшу за продуктами пи
тания и товарами легкой промы
шленности, которые стоят там
заметно дешевле. Калинин
градцы, для которых въезд
в Польшу осуществляется по уп
рощенной процедуре, часто по
сещают соседнее государство,
чтобы отметить какойнибудь
праздник или просто дешево
и вкусно пообедать. Виза им как
правило в первый раз выдается
на 2 года, а во второй — на 5
лет. Понятно, что турпоток из
Калининградской области ос
новной. Правда, по словам Анд
жея Сераковски, в последние
годы заметно растет турпоток
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в Польшу и из других россий
ских регионов.
По мнению представителей
российских туркомпаний, орга
низующих туры в Польшу, рос
сиян в последнее время стали
привлекать польские горнолыж
ные курорты и особенно экскур
сионные туры по стране. В част
ности, по словам Андрея Чука
нова, генерального директора
компании «Альцес», старожила
данного направления, сейчас
наблюдается переориентация
предпочтений туристов: теперь
стали заказывать больше экс
курсионных туров, на экскурсии
едут группами, а индивидуаль
ных путешественников стало
меньше. Лидер по популярности
у наших соотечественников —
старинный Краков.
Также туристы едут в Польшу
отдыхать, причем страна пред
лагает отдых на любой вкус и для
всех категорий туристов — от
детей до пенсионеров. У росси
ян очень популярны Величка, За
копане, есть туры и на море,
в польскую Прибалтику. Компа
ния «Альцес» собирается разви
вать зимний отдых, поэтому зи
мой ожидается повышение
спроса на Польшу.
С точки зрения Евгении Лю
безниковой, генерального ди
ректора турфирмы «Сервис Во
яж», самым востребованным
турпродуктом по Польше стали
в нынешнем году регулярные
экскурсионные туры, популяр
ность которых растет с прошло
го лета. Главной причиной уве
личения количества экскурси
онных программ для россий
ских туристов стало появление
польских компаний, которые
взяли на себя гарантию выпол
нения программ вне зависимос
ти от количества туристов. Так
же заметно растет интерес
к летнему отдыху в польской
Прибалтике, которая успешно
конкурирует с Латвией и Эсто
нией, хотя туры туда начали
продаваться не так давно. «На
Балтийское море сегодня едут
те, кому нужен отдых и оздоров
ление в нежарком климате и под
щадящим солнцем. Наиболее
популярное предложение этого
сезона — туры в Колобжег с пе

релетом на рейсах некоторых
бюджетных
авиакомпаний
и групповыми трансферами.
Также российские туристы едут
в Польшу для лечения на курор
тах Величка, Бохния», — отме
тила гжа Любезникова. Этим
летом в данной компании про
дажа туров в Польшу выросла по
сравнению с прошлым сезоном
на десятки процентов.
По словам Надежды Фила
товой, заместителя генерально
го
директора
компании
«РУТС2000», в этом сезоне по
сравнению с прошлым годом ту
ры в Польшу продаются не очень
хорошо, и это связано с общей
ситуацией на туристическом
рынке. Туристы теперь больше
отдают предпочтение спецпред
ложениям и горящим путевкам.
В последние годы появилась
и еще одна тенденция, которая
наверняка не обрадует туропе
раторов: заметно выросло число
клиентов, которые, не пользуясь
услугами турфирм, самостоя
тельно через Интернет брониру
ют билеты, проживание в отелях
и даже экскурсии, имея при этом
действующую шенгенскую визу.
По данным Анджея Сераковски,
в Москве число таких туристов
в среднем составляет примерно
10–15% от общего числа,
в СанктПетербурге — уже 60%,
а в Калининграде — до 80%.
«Чтобы не потерять работу, рос
сийским турфирмам необходи
мо самим готовить туры для та
ких индивидуалов с небольшой
комиссией», — считает пан Анд
жей. И он абсолютно прав: число
самостоятельных туристов рас
тет во всем мире, а организован
ных снижается. Подобный про
цесс наблюдается в ряде евро
пейских стран, в том числе
и в Польше.
На них ориентирована и но
вая имиджевая кампания Поль
ской туристической организа
ции — продвигать в России лече
ние в санаториях и spaтуризм.
И с тем, и с другим в Польше все
в порядке: цены ниже, чем
в странах Западной Европы или
России, а качество предоставля
емых услуг не хуже, а в некото
рых случаях и лучше.
Федор Юрин

При этом повышенный рост от
мечен в секторе культурного
и делового туризма. Российский
турист, приезжающий в Малагу,
в основном заинтересован в ин
дивидуальных поездках, акцен
тируя особое внимание на гас
трономии и шопинге. И конечно,
наших путешественников, отда
ющих предпочтение морскому
отдыху, привлекает более 200 км
пляжей КостадельСоль.
За первые три месяца нынеш
него года общее число туристов
и ночевок продолжало увеличи
ваться: на 23,2% и 27,7%, соот
ветственно. Более того, в марте
российский рынок занял 1е мес
то по увеличению числа посети
телей города Малаги, демонст
рируя рост более чем на 150%,
а в мае число россиян в процент
ном соотношении возросло на
37%. Одновременно увеличились
и объемы бронирования их поез
док на июнь — уже в середине
мая они составили 70%. С другой
стороны, за год Малагу посеща
ют более 9 млн туристов, пример
но половину из них составляют
сами испанцы, за которыми сле
дуют британцы и немцы. Россиян
же среди них насчитывается не
более 1,5%. Тем не менее пред
ставители туризма Испании
убеждены, что динамика россий
ского рынка весьма значитель
ная, а его потенциал огромен.
Игорь Горностаев

С 31 мая по 28 июля 2013 года всех, кто посетит
Сингапур, ждет 20-летие Большой сингапурской
распродажи — Great Singapore Sale

В честь этого события турис
ты смогут принять участие в раз
личных праздничных мероприя
тиях и, что самое важное, вос
пользоваться беспрецедентны
ми скидками буквально на всё —
одежду, часы, ювелирные укра
шения, электронику, игрушки
и многое другое. Помимо шо
пинга, скидками можно будет
воспользоваться в салонах кра
соты, ресторанах и spaцентрах.
В течение восьми недель рас
продаж предусмотрены и другие
поощрительные акции.
Так, в честь юбилея Большой
сингапурской распродажи само
му активному покупателю будет
выплачен денежный приз на
сумму 20 тысяч сингапурских
долларов. Для того чтобы при
нять участие в «соревновании»
за этот приз, покупатель должен
совершить в Сингапуре в период
с 31 мая по 28 июля 2013 года не
менее 20 покупок на любую сум
му и зарегистрировать их на
сайте: www.greatsingapore
sale.com.sg/promotion.
Все покупки будут конверти
рованы в специальную валюту:
доллары Большой сингапурской
распродажи. Курс такой валюты
составит 2 «распродажных» дол
лара за один потраченный синга
пурский, если покупка была со
вершена при помощи MasterCard,

и один к одному при любых других
способах оплаты. Счастливчику
достанется главный приз. Плюс
к этому, каждый двадцатый дер
жатель карты MasterCard, совер
шивший как минимум одну тран
закцию
с
использованием
MasterCard, получит два билета
на мюзикл «Призрак оперы», ко
торый
пройдет
в
театре
MasterCard на набережной Marina
Bay Sands. Всего будет разыгра
но 200 билетов.
Особые привилегии получат
во время распродажи держатели
MasterCard — эта платежная си
стема в течение десяти лет явля
ется официальным партнером
Большой сингапурской распро
дажи. Покупатели до 30 июня
могут участвовать в акции
Priceless GSS Trails. Четыре шо
пингмаршрута — Orchard Road
Trail, Haji Lane Trail, Bugis Trail
и Sentosa Trail — предоставят
держателям карт дополнитель
ные услуги и привилегии, в числе
которых массаж ног в подарок,
отдых в лаундже MasterCard
Oasis, расположенном в торго
вом центре Raffles City Shopping
Centre и другие.
Призы на общую сумму 260
тысяч сингапурских долларов бу
дут разыграны среди покупате
лей в специальной лотерее Shop
& Win Draw, которая проводится

при поддержке медиаагентства
Singapore Press Holdings. Для то
го чтобы принять в ней участие,
покупатель должен потратить не
менее 30 сингапурских долларов
в одном из магазинов — участни
ков лотереи, отмеченных посте
ром SPH Shop & Win. Участники
лотереи, совершившие покупки
с использованием MasterCard,
удваивают свои шансы на выиг
рыш, а также получают дополни
тельные призы, в числе кото
рых — автомобили Subaru
Impreza и Nissan Sylphy.
Но и на этом призовой список
сингапурской распродажи не за
канчивается. Иностранные тури
сты, потратившие на покупки
100 сингапурских долларов с ис
пользованием MasterCard или
200 сингапурских долларов при
любом другом способе оплаты
и написавшие заявление о воз
врате НДС через компанию
Global Blue, тоже участвуют
в специальной лотерее. Главным
призом ее станет поездка в Син
гапур, включающая авиабилет
в оба конца на одного человека,
две ночи проживания в отеле
Orchard Hotel Singapore в номе
ре категории Signature Suite
Room, а также spaпрограмму
в spaцентре отеля.
«Шопинг всегда являлся од
ной из главных составляющих
туризма в Сингапуре, — говорит
директор Департамента экскур
сий, питания и розничной тор
говли Сингапурского совета по
туризму Ранита Сундрамур
ти. — На розничную торговлю
приходится 20% всех расходов
туристов в Сингапуре. Такие
масштабные акции, как Большая
сингапурская распродажа, игра
ют важную роль в повышении
доходности туристической от
расли, в привлечении туристов
в страну и повышению узнавае
мости Сингапура как одного из
самых динамичных городов для
шопинга в мире».
Петр Смирнов
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От Лиссабона до Мадейры
Вроде бы не такая уж далекая — не намного дальше Испании — и вполне гостеприимная,
Португалия по-прежнему не входит в число основных туристических направлений,
оставаясь для российского рынка чем-то необычным. Впрочем, проводимая в последние
несколько лет активная политика продвижения как всей страны в целом, так и отдельно
взятых регионов приносит свои плоды, и количество туристов, выбирающих для отдыха
Португалию, заметно растет
открыться путешественнику за несколько
дней пребывания. Лиссабонский рынок
средств размещения весьма разнообра
зен. От лаконичного «под старину» CS
Vintage Lisboa Hotel в исторической части
города до выполненной в стиле хайтек
гостиницы Myriad, оформленной в виде
белоснежного паруса на берегу реки Те
жу и радующей постояльцев захватываю
щим видом на реку и самый длинный
в Европе мост Васко да Гамы, ведущий на
юг страны.
Если Лиссабон — это центр культурно
познавательного туризма, то за пляжным
отдыхом туристы отправляются на Лисса
бонскую Ривьеру. Один из курортных го
родов Ривьеры — Кашкайш уже давно ок
купирован дорогими дизайнотелями.
На туристическую отрасль в послед
ние два десятилетия переориентировал
ся и расположенный на юге страны быв
ший рыболовецкий регион Алгарве.
300 солнечных дней в году, более
100 пляжей, половина из которых отмече
ны Голубым флагом, и неиссякаемые
природноэкологические ресурсы со
ставляют огромный потенциал данной
местности как круглогодичного курорта.
Недалеко от города Фару на 60 км
вдоль океанского берега раскинулась со
стоящая из нескольких островов и кана
лов лагуна, приютившая уникальную мор
скую экосистему природного парка Риа
Формоза. Условия для умиротворяющей
медитации при созерцании величествен
ных морских пейзажей гармонично соче
таются здесь с возможностями активного
отдыха на воде.
Португалия — это, прежде всего, оке
ан. Испокон веков он служил источником
жизни и уже в XV веке стал главной доро
гой в новые страны и к неизведанным
континентам. Сегодня большая вода про
должает играть доминирующую роль
в жизни народа, в том числе и как главный
туристический продукт. Бесконечные пе
счаные пляжи и необъятные водные про
сторы с уходящей за горизонт волной
влекут к себе любителей виндсерфинга,
дайвинга и каякинга. Гастрономическое
разнообразие прибрежной линии по пра
ву снискало себе общемировую извест
ность. Омываемая Атлантикой благодат
ная земля — прекрасное место для спо
койной счастливой жизни.
Давнымдавно бытовало мнение, что
Португалия — это место, где заканчива
ется земля и начинается бесконечный
океан. Страна и раньше и сегодня счита
лась экзотическим местом Европы, кото
рое во все времена привлекало к себе
множество людей. Финикийцы, римляне,
мавры — вот лишь некоторые из тех, кто
оставил здесь свой след. Какой город ни
возьми, везде прослеживается богатый
культурноисторический пласт, чувству
ется дух времени, влияние эпох и поколе
ний. Первые упоминания о Лиссабоне
датируются еще прошлой эрой. Столица
и одновременно старейший и красивей
ший город страны сегодня несет на себе
отпечаток своей изобилующей события
ми истории и присутствия различных на
родов — от множества католических хра
мов, отстроенных христианами после Ре
конкисты, до зданий, облицованных
арабскими изразцами азулежу.
Мостовые в центре города выстланы
многовековыми каменными плитами, уло
женными после землетрясения 1755 года,
которое разделило жизнь города на «до
и после». Каждый день сотни туристов
ступают по этим плитам, даже не догады
ваясь об их возрасте. Португальцы уважа
ют свое прошлое и не гонятся за новиз
ной. Вот уже сто лет по одному и тому же
маршруту № 28 ходит широко известный
в городе желтый трамвайчик. Только
в Лиссабоне можно попробовать знаме
нитые белемские пирожные, рецепт кото
рых с 1827 года бережно хранят монахи
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Свою популярность среди туристов Алгарве
приобрел не только благодаря океанскому
побережью. По всему региону расположились около
сорока полей для гольфа, снискавших признание
у профессиональных гольфистов со всего мира

Свою популярность среди туристов
Алгарве приобрел не только благодаря
океанскому побережью. По всему регио
ну расположились около сорока полей
для гольфа, снискавших признание у про
фессиональных гольфистов со всего ми
ра. Наконец, ежегодно Алгарве принима
ет тысячи поклонников авто и мотоспор
та, приезжающих на соревнования, про
водимые на международном автодроме
в окрестностях города Портимао.
Островная Португалия включает в се
бя Азорские острова и архипелаг Мадей
ра с главным островом под одноименным
названием. «Остров весны» Мадейра по
лучил такое название изза незначитель
ного колебания температур в течение го
да. В зимние месяцы столбик термометра
редко опускается ниже +19°С, а летом ко
леблется в пределах +22–25 °С.
Несмотря на относительно неболь
шую территорию, на острове размести
лись 22 микроклиматические зоны, по
этому климат и флора его противополож
ных частей разительно отличаются друг
от друга. Мягкий климат и плодородная
почва насыщают остров всевозможными
цветами, экзотическими фруктами и яго
дами. Нескончаемые леса, эвкалиптовые
реликтовые рощи, тропические сады
привлекают туристов, число которых рас
тет из года в год. Весь остров окутан сер
пантином оросительных каналов — ле
вад. С помощью этой специальной ирри
гационной системы вода поступает в са
мые засушливые части острова, а вдоль
самих левад для туристов организованы
экотропы разного уровня сложности.
То там, то здесь на острове виднеют
ся бывшие кинты — усадьбы с огромны
ми садами и виноградниками, пользую
щиеся популярностью у хотельеров. Уто
пающие в зелени традиционные мадерь
янские имения XIX века — это тихие
и умиротворенные места для тех, кто хо
чет в уединении и спокойствии преда
ваться наслаждению живописной приро
дой. В местечке КамарадиЛопуш, что
на южном берегу, на одной из террас
гостиницы Уинстон Черчилль написал не
сколько картин.
Смотровая площадка на самом высо
ком мысе Европы КабуЖирау дарит не
только изумительный вид на остров, став
ший во многом символом этой приветли
вой страны, но и легкое волнение от со
знания 580метровой бездны под стек
лянным полом.
Дарья Бабичева

монастыря Ордена Иеронимитов Жеро
нимуш, включенного в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Именно в храме этого
монастыря накануне отплытия к берегам
Индии провел ночь в молитве Васко да Га
ма. Теперь здесь покоится его саркофаг.
Напротив расположена гробница еще од
ного известного португальца — поэта Ка
моэнса, воспевшего в своих произведе
ниях эпоху великих географических от
крытий. Мощные стены монастыря укра
шены высеченными в камне тамплиерски
ми крестами, которые изображались на
парусах кораблей Христофора Колумба.
Колонны, своды и карнизы храма украше
ны каменными канатами и всевозможны
ми экзотическими фруктами, символизи
рующими новые сельскохозяйственные
культуры, привезенные мореплавателями
из своих путешествий.
Одной из визитных карточек города
является замок Святого Георгия, распо
ложенный на одном из семи холмов в ис
торическом центре города. Изначально
предназначенный для обороны, до XVI ве
ка замок служил резиденцией португаль
ских королей.
В городе весьма развитая туристичес
кая инфраструктура. LisbonCard дает нео
граниченный доступ не только к город
скому транспорту, но и в музеи города.
С подобного рода «ключом» город может
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Марке без штампов
В середине мая туроператор ICS Travel Group при поддержке администрации итальянского
региона Марке организовали ознакомительный тур для представителей российской прессы,
приуроченный к премьере чартерной программы оператора на российском рынке
по направлению Анкона

Первый вылет на данном направле
нии осуществлен 1 июня, а на первый
год работы оператором запланирован
еженедельный (по субботам) перелет
борта Airbus 320 авиакомпании «Ямал»
вплоть до конца сентября. Представи
тели туроператора уверены, что регион
также займет свое место на россий
ском рынке, как и остальные его про
граммы на данном направлении, ведь
Италия не первый год показывает ста
бильный спрос на фоне расширения ту
ристической географии и предлагаемо
го спектра услуг.
Выход региона на туристический ры
нок не случаен: если раньше турбизнес
здесь не считался приоритетом и курор
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ты заполнялись внутренними туристами
и европейцами, то после кризиса 2009 го
да и закрытия многих производств и фа
брик администрация региона стала ис
кать дополнительные возможности по
полнения бюджета. Имея по соседству
яркий пример Римини, сложно было
сделать выбор не в пользу туризма. На
лаженная еще с докризисных времен
инфраструктура, в сочетании с природ
ными и культурными особенностями,
приводят сейчас к тому, что именно на
увеличение турпотока в первую очередь
нацелена администрация региона. Мар
ке предлагает своим гостям насладить
ся более чем 180 км пляжей Адриатиче
ского побережья, многие из которых от

мечены Голубыми флагами; широким
выбором частных отелей на любой ко
шелек и поистине безграничными экс
курсионными возможностями.
Природное многообразие Марке
позволяет туристу варьировать вариан
ты проведения досуга — от пляжного от
дыха и гастрономических туров до спор
тивных и паломнических туров. Здесь
имеются как семейные песчаные/галеч
ные пляжи, так и участки с порывистым
ветром для любителей водных видов
спорта. В целом спортивная составляю
щая отдыха представлена множеством
теннисных кортов, площадок для пляж
ного футбола, на которых ежегодно про
водятся этапы континентального пер

венства, полями для гольфа. В гористые
районы можно отправиться на велоси
педах или совершить конную прогулку
с гидом. Для детей предусмотрены ани
мационные программы, а для любите
лей шопинга многочисленные магазины
при фабриках одежды и обуви.
Гастрономические пристрастия жи
телей и кухня здесь очень разнообраз
ны. В каждом отдельно взятом городке
есть собственное «фирменное» блюдо,
а каждое винодельческое хозяйство, ко
их насчитывается около 1200, называет
свое вино лучшим в регионе.
Администрация Марке планирует
увеличить количество прибытий рос
сийских туристов в регион, но не пре

вращать направление в массовое.
К преимуществам региона относятся
множество объектов культурного насле
дия ЮНЕСКО; экология, подтвержден
ная самой высокой продолжительнос
тью жизни в Италии; а также гостепри
имство и радушие местных жителей.
В свою очередь, ICS Travel Group
(www.icstrvl.ru) предоставляет различ
ные условия размещения и экскурсион
ные программы в регионе.
Более подробную информацию о ку
рортах, объектах и мероприятиях регио
на Марке можно узнать на сайте
www.turismo.marche.it.
Антон Сурков
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INTELICO: десять плюс один

Одна из ведущих туристических компаний,
Intelico Travel & Lifestyle Management отметила свой
день рождения. Компания была создана 11 лет на
зад и является сегодня одним из лидеров на рынке
индивидуального, корпоративного и VIP туризма.

Сегодня офисы «Интелико» работают в Москве, Ки
еве и Днепропетровске.
«Мы не стали отмечать 10летие компании по
определенным причинам, поэтому решили отпра
здновать наш 11ый день рождения под символич

ным слоганом «10+1», — говорит основатель и бес
сменный лидер компании Дмитрий Панюшкин.
В конце мая около 50 сотрудников и друзей Ин
телико собрались на торжество в киевском клубе
D’lux, где весело отпраздновали очередной день

рождения. Для гостей Киева из Москвы и Днепро
петровска была организована экскурсия по Киеву
и фотосессия на природе. Поздравляем дружный
коллектив «Интелико» с днем рождения и желаем
успехов и процветания!

TEZ TOUR расширяет сеть
представительств
В конце мая международ
ный туристический холдинг TEZ
TOUR открыл очередное, 23е
по счету, представительство
в России, на сей раз в Белгоро
де. В честь открытия прошел
небольшой банкет, на который
были приглашены представи
тели
40
туристических

агентств, успешно сотруднича
ющих с TEZ TOUR.
Турагентства, которые отпра
вили больше всего туристов
в прошлом сезоне, были награж
дены именными дипломами.
Всего наград удостоились
15 агентств, среди них агентства
сети TEZ TOUR Retail из Белгоро

да, Старого Оскола и Губкина,
агентства «Карта Мира», «Лора
тур», «Едем Тур», «Спутник».
Кроме того, был проведен
розыгрыш, главным призом стал
сертификат на бесплатное про
живание в Турции на двоих. Его
выиграла руководитель агентст
ва WELL Наталья Грицюк.

«Санрайз тур» представил
отель Maxx Royal
В первый день июня в подмос
ковном яхтклубе «Водник» туро
ператор «Санрайз тур» презенто
вал представителям турбизнеса
отель премиумкласса Maxx Royal
(Белек/Турция). Директор по мар
кетингу «Санрайз тур» Ольга Фи
липенкова отметила, что Maxx
Royal на сегодняшний день явля
ется одним из лучших отелей ан
талийского побережья и пользу
ется неизменным спросом у кли
ентов «Санрайз тур».
Презентацию провела пред
ставитель Maxx Royal в России
и СНГ Евгения Киридон. Она
рассказала о номерном фонде
отеля, остановилась на програм
ме «Maxxинклюзив», благодаря
которой гости отеля могут вос
пользоваться главным рестора
ном, детскими ресторанами, рес
торанами a la carte. На террито
рии отеля также расположено
14 баров и знаменитая кондитер
ская Le Melange. Евгения Киридон
отметила реализуемые в отеле
концепт ultra all inclusive с ассор
тиментом элитных алкогольных
напитков и «детский» концепт,
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в рамках которого в Maxx Royal
действует Maxi Land — миниклу
бы с командой профессиональ
ных педагогов.
Продолжением мероприятия
стала Sunrise regatta — 2013 —
гонка на яхтах под парусами во
главе с профессиональными ка
питанами на Клязьменском водо
хранилище. Гонка прошла в два
заезда, в каждом из которых при
няли участие 5 команд. За соблю
дением правил регаты следили

профессиональные судьи. Каж
дый участник команды смог по
чувствовать себя настоящим яхт
сменом, так как принимал непо
средственное участие в управле
нии яхтой. Борьба в каждой гонке
была очень упорной, но это только
прибавило гостям позитивных
эмоций. Самые быстрые участни
ки регаты получили специальные
призы и кубки от «Санрайз тур».
Завершилось мероприятие тор
жественным галаужином.
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Черногория обгоняет
Хорватию

Перед летним сезоном туроператоры прогнозировали
спад турпотока на хорватском направлении в связи
с введением визового режима и рост спроса на
безвизовую Черногорию. И вот лето в разгаре.
Оправдались ли прогнозы? Ситуацию комментирует
Ольга Аносова, заместитель руководителя отдела
Черногории и Хорватии компании «Нева»
— Ольга, по данным вашей
компании, уменьшился ли по
ток россиян в Хорватию?
— К сожалению, на хорват
ском направлении мы не наблю
даем прироста, несмотря на ак
тивную рекламу и отсутствие
проблем, связанных с выдачей
виз, ведь для их оформления не
обходим минимальный набор
документов
(загранпаспорт,
цветное фото и заполненная ан
кета). Возможно открытие
и срочных виз, кроме того, в Хор
ватию разрешено въезжать по
шенгенской визе. Но всё равно
происходит снижение интереса
к направлению и смещение по
тока в сторону других стран, на
пример, Черногории.
Черногория попрежнему ос
тается безвизовым направлени
ем для граждан РФ, Украины, Бе
лоруссии, что, несомненно, явля
ется большим плюсом для клиен
тов. На этом направлении мы
прогнозируем рост 15–20% по
сравнению с показателями про
шлого года. Более того, заявки
поступают не только на июль
и август, но и сентябрь, в боль
шем объеме, чем в сезоне 2012.
— Вы считаете, что Черно
гория — достойный конкурент
Хорватии?
— В обеих странах велико
лепная природа — хвойные де
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ревья, скалы, богатая экскурси
онная программа, богатейшая
многовековая история и, несо
мненно, побережье Адриатичес
кого моря, привлекающее турис
тов со всего света. В целом, Чер
ногорию можно назвать «уют
ной», там всегда найдутся вари
анты недорого и качественного
пляжного отдыха на Адриатике,
православные
монастыри
и средневековые достопримеча
тельности, озера и националь
ные парки. Черногория подойдет
для молодежного, семейного
и респектабельного отдыха. Так
что, думаю, она вполне может
конкурировать с Хорватией.
— На какие курорты и оте
ли Черногории сместился
спрос с хорватского направ
ления?
— Самые популярные курор
ты находятся в Будванской Ривь
ере, растет турпоток на курорты
Герцегновской и Ульцинской Ри
вьеры. Россияне предпочитают
останавливаться в частных вил
лах и апартаментах, а также гос
тиницах 3* и 5*. Кстати, к сезону
открылись новые апартотели по
вышенной комфортности стои
мостью от ˆ500 в сутки.
Что касается экскурсий, к со
жалению, с введением визового
режима в Хорватии, снизился
спрос на поездку в Дубровник из

Черногории, раньше это было
очень популярно. Но возрос ин
терес к турам в соседние стра
ны — Албанию и Боснию, а также
в каньон реки Тара, БокоКотор
скую бухту.
Несмотря на все сложности
этого сезона, мы имеем немало
туристов, которые предпочита
ют любимые хорватские курор
ты. В первую очередь — на полу
острове Истрия (Поречь, Ро
винь, Умаг, Пула). Далее следу
ют курорты Средней и Южной
Далмации. Среди отелей лиди
руют Delfin, Laguna Materada,
Laguna Albatros, Plavi в Plava
laguna, Eden, Laguna Molindrio,
дизайнерский отель Lone, зна
менитый отель на красном ост
рове Club Istra в Ровине, Sol
Melia в Умаге.
— А по цене Черногория
сопоставима с Хорватией?
Есть точка зрения, что она
значительно дороже.
— Средняя стоимость не
дельного тура в Хорватию — от
15 000 рублей. Поездка в Черно
горию на такое же количество
дней обойдется ровно в эту же
сумму, если говорить об ус
редненной цене в течение сезо
на. В каждой из этих стран есть
как бюджетные, так и очень до
рогие варианты отдыха.
Лиза Гилле

Отдых из первых рук
О тенденциях нынешнего сезона корреспонденту TTG Russia
рассказала эксперт направления — Оксана Булах, коммерческий
директор национального туроператора «АЛЕАН»

— Расскажите, как вы оце
ниваете спрос на летний от
дых в России, Абхазии и Кры
му?
— В этом году мы отмечаем
увеличение в общем объеме
продаж доли отелей эконом
и среднего ценового сегмента,
и сохранение интереса к объек
там дорогого ценового сегмента
в рамках прошлого года. Если
говорить о новинках, то в нашем
ассортименте добавилось более
40 отелей на курортах Красно
дарского края, Абхазии и Крыма.
И сейчас «АЛЕАН» предлагает
более 700 объектов размещения
на популярных пляжных направ
лениях.
Главная новинка — это конеч
но же открытие второго собст
венного отеля «АЛЕАНа».«До
виль Отель & SPA 5*» — первый
клубный семейный отель 5*
в Анапе, принял первых гостей
10 июня. Отель работает по сис
теме «все включено». Его кон
цепция основана на создании
всех условий для комфортного
и увлекательного семейного от
дыха. Инфраструктура отеля
включает комплекс открытых по
догреваемых бассейнов из 4 чаш
с горками и подогревом, много
функциональные спортивные
и детские игровые площадки, ка
раокебар, коктейльбар, ресто
раны. Более 30 анимационных
мероприятий проводится еже
дневно. Особое внимание уде
лено детям, для которых будут
действовать 3 детских клуба (для
разных возрастных категорий —
от 2 до 5, от 6 до 9, от 10 до 14
лет).
В Сочи сразу несколько сана
ториев открылись после рекон
струкции: «Сочи», «Светлана»,
«Металлург». Добавились отели
в Анапе и Геленджикском рне: 5
отелей в п. Дивноморском, в Ге
ленджике — расположенный
прямо на берегу профилакторий
«Эдельвейс»
(от
1800 руб./чел./сут. с 3разовым
питанием и лечением) и комфор
табельные небольшие отели
Black Sea, «Калифорния»; в Туап
се: отель среднего уровня
Mascot Resort и бюджетный пан
сионат «Радуга».
В Крыму новинками сезона
стали санаторий «Сакрополь»
(г. Саки) — один из лучших цент
ров лечения урологических и ги
некологических заболеваний,
в том числе бесплодия. Отель
«Голубой залив» (п. Симеиз) —
комфортабельный загородный
клуб, включающий современные
номера, бассейн с родниковой
водой, рестораны, бары, а также
универсальные спортивные пло
щадки. Из объектов эконом
уровня: пансионат «Голубая вол
на» (г. Алушта), БО «Дельфин»
(Б. Ялта) и ОК «Им. Шевченко»
(Зап. берег Крыма) прекрасно
подойдут для комфортного и не
дорогого пляжного отдыха.
Более 15 объектов добави
лось в Абхазии. Гостиница «Ам

ран» — это комфортабельные
отель, которых пока еще немно
го в Абхазии, с открытым бас
сейном и качественным серви
сом. В самом центре Новой Гаг
ры появился новый отель «Апси
лаа». Вся инфраструктура в ша
говой доступности: магазины,
кафе и рестораны. Пляж с разно
образными видами водных раз
влечений в 150 м от гостиницы.
БО «Эра» — хороший вариант
для бюджетного отдыха (от
800 руб./сут. с 3разовым пита
нием) и ГК «СанСебастьян»
в Сухуми, который окружен
фруктовым садом, а так же раз
нообразными субтропическими
растениями.
С полным перечнем новинок
можно ознакомиться на нашем
сайте.
— Как в этом году ведут
себя цены на отдых по попу
лярным пляжным направле
ниям?
— Цены в 2013 году сущест
венно не изменились по сравне
нию с 2012 годом. Многие отели
сохранили цены прошлого года,
некоторые подняли на 5–7%.
Крым, как и ранее, дешевле
Краснодарского края на 15–20%
и в одной ценовой категории
с Абхазией.
У «АЛЕАН» большой выбор
объектов во всех ценовых кате
гориях. Так, в Краснодарском
крае мы можем предложить про
живание с 3разовым питанием
от 700 руб. чел./сут.: «Лазарев
ское взморье», «Ромашка» (Со
чи), «Альфа», «Геленджикская
бухта», «Россиянка» (Анапа). Це
ны на объекты в средней цено
вой категории начинаются от
1200 руб. чел./сут. — «Кабардин
ка», «Приветливый берег», «Дуб
равушка» (Геленджик), «Родник»
(Анапа), «СССР», «Южная ночь»
(Сочи). Есть и объекты высокого
уровня, с развитой инфраструк
турой для детей и взрослых и ка
чественным сервисом. Напри
мер, «Шингари», «Ривьера» (Ана
па), «Острова» (Сочи), «Жемчу
жина», «Орбита», «Гамма» (Туап
се), «Приморье» (Геленджик).
Крым и Абхазия предлагают
в основном объекты среднего
и экономуровня: БО «Одиссей»
(Севастополь), «Дельфин», «Ма
рат», «АйТодор» (Б. Ялта), «Ат
лантик» (Феодосия). В Абхазии
в этом году появилось много бю
джетных объектов, которые
очень востребованы среди тури
стов, такие как «Кудры», «Пицун
да» (Пицунда), «МидельГагра».
— Вырос ли объем квот?
Какие объекты вы представ
ляете в эксклюзиве?
— Объем квот в среднем по
компании вырос на 28%.
На 35% — в Крыму, как за счет
увеличения размера квот в таких
отелях, как «ЯлтаИнтурист»,
пансионатах
«Демерджи»
и «Морской», в санатории «При
бой», ГК «Зеленый мыс», так и за
счет расширения перечня оте
лей, которые находятся в полном
эксклюзиве у АЛЕАНа: отель «Ат
лантик» (Феодосия), ГК «Капля
моря» (п. Песчяное), БО «Одис
сей» (п. Учкуевка), пансионаты
«Коралл» (п. Заозерное), «Яркий
берег» (п. Учкуевка), «Империя»
(Евпатория).
В Краснодарском крае боль
шие блоки мест мы предлагаем
в санатории «Белые ночи» (Со
чи), пансионате «Бургас», СКО
«Адлеркурорт», «СССР», Южная
ночь (Сочи), «Фея»2,3 (Анапа),
«Сосновая роща» (Гелендж).
И только у нас, например, панси
онат «Шексна» по цене стойки.
В этом году мы расширили ас
сортимент отелей и объем квот
в Абхазии. В новом сезоне мы

предложим на 40% больше мест.
В эксклюзиве: ГК «СанСебасть
ян», пансионат «Багрипш» (кор
пус № 2), гостиница «Амран».
— Можно ли отдохнуть на
пляже, не покидая Подмоско
вья?
— Большинство объектов
размещения в Подмосковье на
ходятся на водоемах, поэтому
отдохнуть на пляже здесь не со
ставит труда. Пляжи подмосков
ных домов отдыха оборудованы
в соответствии со всеми требо
ваниями безопасности и ком
форта. Рекомендуем санаторий
«Озеро Белое», паркотель «Воз
движенское», ГК «Орловский»,
«Яхонты» и другие.
— Расскажите
немного
о санаторнокурортном лече
нии. Какие курорты вы пред
лагаете и кому рекомендова
но на них отдыхать?
— Все курорты Черномор
ского побережья фактически яв
ляются и лечебными, со своей
конкретной специализацией по
профилям заболеваний. Для де
тей с ослабленным иммунитетом
мы в первую очередь рекомен
дуем курорты Крыма и Анапу.
Дети плохо переносят смену
климата, поэтому, чтобы поезд
ка на море принесла пользу,
нужно выбирать курорт в клима
тической зоне умеренных широт,
тогда адаптация на новом месте
будет недолгой и практически
незаметной для детского орга
низма. В России лучшим курор
том в этом отношении заслужен
но считается Анапа. Здесь ред
кое сочетание приморской,
предгорной и степной климати
ческих зон, многокилометрового
песчаного пляжа, мелкого хоро
шо прогреваемого моря. Благо
даря вышеперечисленным фак
торам акклиматизация длится
всего 1 день! Поэтому тут ком
фортно даже годовалым детям.
Остановиться на отдых можно
в любом пансионате и при жела
нии заказать дополнительное
лечение в близлежащих санато
риях. Эффективно лечение
в Анапе и для взрослых по 10
профилям заболеваний, благо
даря наличию разнообразных
минеральных вод, грязей и рапы
лиманов.
Сочи — еще один уникальный
курорт благодаря сероводород
ной Мацесте. Она особенно эф
фективна для лечения болезней
органов кровообращения, дви
жения, нервной системы, гине
кологических и кожных заболе
ваний.
Крым — пожалуй, лучшее ме
сто для лечения заболеваний
верхних дыхательных путей и для
детей и для взрослых. Воздух
ЮБК, сочетающий фитонциды
можжевельника и йодобромис
тые испарения морской воды,
имеет эффект естественных ин
галяций. Поэтому отдых в этом
регионе способствует улучше
нию состояния больных бронхи
альной астмой, часто болеющих
простудными заболеваниями
детей.
— Какие
специальные
предложения вы делаете для
туристических агентств?
— Мы постоянно проводим
различные акции, например, уже
третий год «Алеан» бесплатно
страхует детей до 8 лет, следую
щих на отдых в Крым, Абхазию
и Краснодарский край. Недавно
стартовала акция «Продаем «До
виль» — отдыхаем в «Довиле»,
ориентированная на менедже
ров ТА. Со всеми актуальными
акциями и СПО можно ознако
миться на сайте: www.alean.ru
или подписавшись на рассылку.
Петр Смирнов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Иерусалим и Тель-Авив —
два города — два мира

НАЗНАЧЕНИЯ
Денис Логачев назначен директором по продажам
и маркетингу Lotte Hotel Moscow. Денис Логачев — вы
пускник факультета электроники и системотехники
Московского государственного университета леса по
специальности «прикладная математика и информати
ка». Свою карьеру в отельном бизнесе Денис начал
в 2009 году в гостинице «Националь» в отделе брони
рования, где спустя полгода стал руководителем отде
ла бронирования и управления доходами. В 2011 году
Денис присоединился к команде Lotte Hotel Moscow
в качестве менеджера отдела бронирования и управ
ления доходами. Благодаря своей блестящей работе
и достижению отличных результатов, за менее чем два
года работы он получил повышение до директора отдела бронирования и управ
ления доходами, а затем до директора по продажам и маркетингу.
Екатерина Степанова назначена территориаль
ным менеджером бизнескаталога TripAdvisor® по
России, СНГ и Восточной Европе. Новая должность
создана специально для расширения присутствия
компании в регионе. Гжа Степанова будет руково
дить коммерческой деятельностью TripAdvisor for
Business и сосредоточится на управлении бизнеска
талогом компании в России, Восточной Европе и СНГ.
Екатерина станет основным контактным лицом
TripAdvisor для представителей индустрии гостепри
имства, она будет принимать участие и выступать от
лица TripAdvisor for Business на мероприятиях отрас
ли, проходящих в регионе.

Туристический поток из России в Из
раиль с января по апрель 2013го
по сравнению с показателями прошло
го года вырос на 17%. Об этом сообщи
ла на презентации, состоявшейся
в рамках II международного форума
«Иерусалим — ТельАвив: два города —
два мира», советник по туризму По
сольства Израиля в РФ Нета Пелег
Брискин. Всего с января по апрель
в Израиле побывали около 189 тысяч
россиян. А в апреле 2013 года Израиль
посетили около 65,5 тысячи, что на 25%
больше аналогичного показателя
2012го. «Потенциал для увеличения ту
ристического потока из РФ еще очень
высок, так как заграничные паспорта
имеют 14 млн россиян и год от года это
количество увеличивается, как и коли
чество выезжающих за рубеж. И для нас
стало уже традицией встречаться на на
ших бизнесфорумах каждый год. Я
очень рада, что их посещает большое
количество людей. Это означает, что
информация, которую получают здесь
наши гости, нужна», — отметила она
в своем приветственном слове. Участ
ников также поприветствовала чрезвы
чайный и полномочный посол Государ
ства Израиль в Российской Федерации
Дорит Голендер.
На этом форуме, который прошел
в Москве 3 июня, состоялись презента
ции туристических возможностей Тель
Авива и Иерусалима, workshop, розыг
рыш призов и торжественный обед. По
общаться с российскими коллегами
приехали около 40 участников, пред
ставителей отелей из Иерусалима
и ТельАвива.
«Уже четвертый год наша ассоциа
ция приезжает сюда, чтобы представ
лять отели, которые мы продвигаем.
И если пять лет назад в ТельАвиве бы
ло зарегистрировано 80 тысяч ночевок
туристов из России, то сейчас это 400
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тысяч», — отметил директор Ассоциа
ции отелей ТельАвива Эли Зив.
ТельАвив — второй город в Израи
ле по численности населения, который
является экономическим и культурным
центром страны. Он расположен на бе
регу Средиземного моря, а его набе
режная протянулась на 14 км. В номер
ном фонде ТельАвива и окрестностей
насчитывается 9000 комнат. В ближай
ший год будут открыты еще 900 номе
ров. ТельАвив не случайно называют
городом, который никогда не спит. В го
роде и на набережной расположено 100
суширесторанов и более полутора ты
сяч баров. Для любителей активного от
дыха здесь созданы все условия для пе
редвижения на велосипедах. Туристам
и жителям города предлагается напро
кат 1600 велосипедов и оборудовано
150 км велосипедных дорожек. Самые
интересные места для паломников на
ходятся в близлежащем городке Яффо.
Поскольку ТельАвив расположен в цен
тре страны, то от него очень удобно до
бираться до других популярных турис
тических мест Израиля. Так, Иерусалим
находится всего в часе езды, а Галилея
в двух часах.
С приветственным словом к гостям
форума обратились также директор Ас
социации отелей Иерусалима Арье Зо
мер и директор компании по развитию
Иерусалима Эли Нахмеиз.
Столица Государства Израиль —
древний город на Ближнем Востоке.
Многочисленные святые места Иеруса
лима указывают на его постоянную
и неразрывную связь с монотеистичес
кими религиями, представители каж
дой из которых с благоговением и лю
бовью обращают свои взоры к городу.
В Иерусалиме находятся 158 церквей,
72 монастыря и 73 мечети. Отели Иеру
салима всегда рады принять гостей.
Сегодня в городе насчитывается 70 гос
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тиниц различного уровня — от самых
скромных до высшего класса. В целом
они располагают более чем 9340 номе
рами. Из них 40 гостиниц с почти 7500
номерами находятся в западной части
города, 30 гостиниц (более 1900 номе
ров) расположены в восточном Иеруса
лиме. В соответствии с планами разви
тия города в перспективе будет постро
ено еще 10000 гостиничных номеров.
А в данный момент в центре Иерусали
ма, неподалеку от Старого города, за
вершается строительство нового отеля,
в котором будет 180 стандартных номе
ров и 40 сьютов.
Иерусалимское управление по раз
витию туризма совместно с Ассоциаци
ями гостиниц Иерусалима и ТельАвива
уже не первый год с успехом предлага
ют уникальные программы City Break
для русскоязычного туристического
рынка. В рамках этого недельного паке
та турист может провести 3 ночи в Ие
русалиме и 3 ночи в ТельАвиве, а седь
мую ночь по своему выбору. Програм
мы предназначены для индивидуальных
туристов и включают в себя ряд льгот
и скидок, например, бесплатный ужин
на двоих в отеле, бесплатный тур по
маршруту, включающему туристичес
кие объекты и церкви, связанные с Пра
вославием и русской историей в Иеру
салиме, а также бесплатное посещение
ночного шоу в Башне Давида. Кроме то
го, предоставляются льготы и скидки на
посещение театров, музеев и парков,
на экскурсии и аттракционы, на посе
щение кафе, ресторанов и баров.
А в подарок туристы получают путево
дитель по Иерусалиму на русском язы
ке.
Аналогичные московскому форумы
с участием Иерусалима и ТельАвива
запланированы в СанктПетербурге
и Киеве.
Наталья Анапольская

Филипп Брусовани назначен директором отдела
продаж и маркетинга «Арарат Парк Хаятт Москва».
Филипп — выпускник СанктПетербургского педаго
гического института и Международного института ме
неджмента СанктПетербурга (IMISP), свою карьеру
в индустрии гостеприимства начал в 2001 году в каче
стве генерального директора туристического агентст
ва. Карьеру в гостиничном бизнесе он начал в 2004 го
ду с должности менеджера по продажам в гостинице
«Гранд Отель Европа» под управлением Kempinski.
С 2006го по 2011 год Филипп возглавлял отдел про
даж отеля Rocco Forte Astoria. В 2011 году ему пред
ставилась возможность стать главой отдела продаж
и маркетинга в Lotte Hotel Moscow, где он с успехом проработал более двух лет.
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Этем Айдемир назначен шефповаром отеля
Radisson Resort & SPA, Алушта. В отеле Radisson
Resort & Spa, Алушта Этем возглавит рестораны «Тав
рика» и The Grilled. Гн Айдемир имеет богатый опыт
работы в отелях международных гостиничных брен
дов. К Группе Rezidor он присоединился в 2005 году.
В коллекции его регалий — участие в телевизионном
реалитишоу Top Chef Middle East, а также награда
Best Starter Award в период работы в Саудовской Ара
вии. Этем Айдемир говорит на турецком, английском,
русском и узбекском языках.

Наталья Каманина назначена директором по про
дажам и маркетингу отеля «Никольская Кемпински
Москва». Наталья начала свою карьеру в 2004 году в
отелях Marriott Hotels of Moscow (Marriott Royal Aurora,
Marriott Grand Hotel, Marriott Tverskaya). Последние
2,5 года она возглавляла отдел корпоративных и пра
вительственных продаж в Lotte Hotel Moscow. В отеле
«Никольская Кемпински Москва» Наталья будет отве
чать за ключевые направления работы отеля — прода
жи и маркетинг.

Кристоф Лаплаза назначен шефповаром отеля «Кем
пински Мойка 22». 27летний француз имеет исключитель
ный опыт в современной высокой кухне. За его плечами 9
лет работы в четырех мишленовских ресторанах Франции,
включая ресторан Gordon Ramsay в отеле The Trianon
Palace Waldorf Astoria в Париже, в котором он с 2009 года
занимал позицию сушефа. Кристоф изучал кулинарию и
искусство сервировки в лицее отельного бизнеса Hyacinthe
Friant de Poligny во Франции, а современные подходы, акту
альные кулинарные тенденции и новые технологии обра
ботки продуктов — в школе гуру современной французской
кухни Тьерри Маркса. Кристоф удостоен многих наград.
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