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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

И целого неба мало…

От редактора
Главный и очевидный тренд
2019 года — уход от стандартных туров к индивидуальному продукту и
максимальный переход в
онлайн. Однако, как ни пугали аналитики, доступность
виртуального мира для
самостоятельных туристов
не перечеркнула будущее
туристических компаний
в целом. И всё же несколько
больших операторов в уходящем году приказали долго
жить. Впрочем, если банкротство старейшего мирового
туроператора Thomas Cook
действительно можно списать на сокращение объемов
организованного массового
туризма и на то, что компания не смогла приспособиться
к новым реалиям, то история
с Amanda Tour содержит больше вопросов, нежели ответов: было банкротство или
все-таки нет. И главное —
вернут ли российские операторы свои деньги, внесенные
за туристов дважды? Причем
деньги немалые! Для многих
игроков российского туризма
это был бы лучший новогодний подарок...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация) разослало предписание, которое касается обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов. Причиной этому послужила
летняя аварийная посадка A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле возле подмосковного аэропорта «Жуковский». В документе говорится,
что самолеты всё чаще сталкиваются с птицами.
По данным ведомства, с начала 2019 года зафиксировано
более 50 серьезных авиационных инцидентов, связанных
с птицами, в том числе 7 случаев их попадания сразу в
оба двигателя, как это произошло в Московской области.
В порядка 800 случаях при столкновении с пернатыми
повреждений не зафиксировано. Один из таких эпизодов
имел место также с «Уральскими авиалиниями» и тоже
рядом с «Жуковским», за неделю до посадки A321 в поле,
но тогда отклонений в работе двигателей не произошло.
Росавиация отмечает, что мировая авиационная статистика насчитывает значительное число аналогичных происшествий, и теперь авиационные власти стали требовать
строгого соблюдения всех требований орнитологической
безопасности в российских аэропортах, а также отчета о
результатах проделанной в этом направлении работы.
Для реализации необходимых мер Минтранс РФ выделил более 5,5 млн рублей для проведения тендера на

разработку обновленной системы борьбы с птицами
на приаэродромных территориях.
Как заметили эксперты, в последний раз средства из
госбюджета на финансирование «птичьей» проблемы
выделялись 25 лет назад. По мнению специалистов,
при создании системы необходимо не только проводить орнитологические работы на прилежащих к аэропорту территориях, но и комбинировать меры воздействия на всю окружающую обстановку. Например,
использовать приборы, имитирующие крики хищников и звуки, которыми пернатые предупреждают друг
друга об опасности, а также задействовать шумовые
установки, отпугивающие птиц «выстрелами».
После последнего инцидента первыми к реализации мер
по улучшению работы собственной орнитологической
службы приступил «Жуковский» совместно с оператором аэродрома Раменское — Летно-исследовательским
институтом имени М. М. Громова. Аэропорт выделил
средства на модернизацию, приобретение и внедрение
нового оборудования для отпугивания птиц, которое
уже установлено и введено в эксплуатацию.
Совместными усилиями создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек
и другого специального оборудования по всему периметру аэродрома. Рассматривается возможность

создания в «Жуковском» своей соколиной службы, поскольку хищные птицы этого семейства хорошо зарекомендовали себя: например, в аэропорту Барселоны.
Однако в мире пока не существует ни одной системы,
которая могла бы в полной мере обеспечить аэропортам орнитологическую защиту, отметил заместитель
министра транспорта РФ Александр Юрчик. Тем не
менее Минтранс проводит дополнительные исследования, а также занимается корректировкой существующей нормативной базы в этой сфере. Они призваны
выявить самые передовые технологии, способные
предотвратить возможную угрозу. Как сообщили в
Генеральной прокуратуре России, в последнее время
большие усилия этого и смежных правоохранительных ведомств направлены на запрет размещения вблизи аэропортов свалок, являющихся одним из основных
факторов, привлекающих птиц.
По словам замглавы Минтранса, в настоящее время система орнитологической защиты аэропортов в стране
работает хорошо и требования к ней коррелированы с
действующими международными стандартами. Транспортное ведомство, даже после происшествия в «Жуковском», не видит острой необходимости в дополнительных касающихся данной проблемы проверках всех
российских аэропортов.

Требуются российские пилоты!

Министерство транспорта РФ констатирует, что в ближайшие пять лет количество
пилотов гражданской авиации будет уменьшаться и в первую очередь это коснется
командиров воздушных судов (КВС).

@Aeroflot

В связи с этим ведомство намерено вновь открыть вакантные рабочие места в российских авиакомпаниях для иностранных граждан. Как сообщил министр
транспорта Евгений Дитрих, перевозчикам будет разрешено принимать на работу около 100 иностранцев ежегодно, то есть за пять лет может быть принято порядка

500 специалистов. Транспортное ведомство готовит проект соответствующего правительственного постановления: на одном из заседаний кабинета министров его основные положения были предварительно согласованы.
Воздушные перевозки в России растут примерно на 12%
в год, пояснил министр, поэтому в предстоящем пятилетии, по прогнозам Минтранса РФ, потребуется до
900 пилотов. За это время российские вузы выпустят лишь
порядка 700 молодых специалистов. Часть летчиков может
уйти в иностранные компании, из уже работающих часть
уйдет на заслуженный отдых, поэтому в отрасли авиаперевозок будет наблюдаться кадровый дисбаланс.
Приглашать иностранных граждан на должность
КВС российским авиакомпаниям было разрешено в
2014 году — впервые за всю историю отечественной
гражданской авиации. Это тоже было вызвано недостатком опытных специалистов: перевозчикам страны разрешалось в течение пяти лет принимать до
200 зарубежных пилотов ежегодно. Если участники
авиатранспортного рынка не осваивали за год выделенную квоту, они могли перенести трудоустройство

иностранцев на следующий год. Срок действия принятого тогда постановления заканчивается в текущем
году, тем не менее необходимость его продления осталась, но в более усеченном по квотам варианте.
За весь период действия прежней нормы пилоты изза рубежа в разные годы были привлечены к работе
в российских компаниях только в 28 случаях. Происходило это в основном в тех ситуациях, когда, по
различным причинам, не удавалось решить кадровый
вопрос с российскими пилотами соответствующего
опыта и требуемой квалификации.
Как сообщил Евгений Дитрих, поскольку рынок гражданской авиации уже стал, по сути, международным,
выпускников российских училищ и КВС авиакомпаний часто перетягивают к себе зарубежные перевозчики, а потому потребность в иностранных специалистах
пока остается. «Уверен, что число пилотов из-за рубежа в российских авиакомпаниях составит небольшой
процент. Они будут взяты на работу только в тех случаях, когда мы не сможем найти российских летчиков
должной квалификации», — сказал глава Минтранса.

Авиационный овербукинг
Правительство РФ не поддержало законопроект о штрафных санкциях к авиакомпаниям за продажу билетов в
количестве, превышающем число мест в самолете (овербукинг). Комиссия по законопроектной деятельности в своем отчете отмечает, что такая практика используется перевозчиками прежде всего с целью уменьшить убытки из-за
отказов отдельных пассажиров от перевозки. Активно
применяют ее и иностранные компании, поэтому введение штрафов за перепродажу билетов для отечественных
авиаперевозчиков поставит их в неравные конкурентные
условия по сравнению с коллегами из-за рубежа.
Комиссия предложила ограничиться внесением изменений в Воздушный кодекс, обязывающих перевозчи-

ков выплачивать пассажирам компенсации, если им
не хватило места на рейсе. Размеры выплат при этом
должны зависеть от протяженности маршрута и времени задержки прибытия пассажиров в аэропорт назначения. Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на представленный законопроект.
В то же время первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и
законодательству Михаил Емельянов намерен поддержать законопроект о введении административной ответственности для авиакомпаний за овербукинг. Более
того, он считает, что необходимо увеличить на порядок размер штрафов, которые предлагаются в проекте

закона. В Госдуме законопроект об ответственности
авиакомпаний за овербукинг намечается рассмотреть
на текущей осенней сессии.
Законопроект был внесен в Госдуму в конце
2018 года. Документ устанавливает штрафы в размере
50–100 тысяч рублей; в повторных случаях овербукинга авиакомпания должна будет заплатить до
200 тысяч. Штрафовать намерены и отдельных
должностных лиц перевозчиков: им придется заплатить 10–15 тысяч рублей за первое нарушение и до
30 тысяч рублей за последующие.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

По дороге в аэропорт

Компания «Аэроэкспресс» в октябре нынешнего года открыла регулярный
автобусный маршрут № 1195, который следует от станции метро
«Ховрино» до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта
«Шереметьево».
Комфортабельные автобусы-экспрессы большой вместимости соединили крупный транспортно-пересадочный узел столицы с терминалом В этой воздушной гавани. А с 15 января 2020 года начнет
работу международный терминал С, расположенный рядом с ним.
Маршрут проходит по платной трассе М-11, время поездки составляет 20 минут. Автобусы на новом маршруте окрашены в фирменные цвета «Аэроэкспресса» — красный корпус с логотипом.
Восемь машин, обслуживающих линию, оборудованы багажными полками и местами для людей с ограниченными физическими
возможностями. Стоимость проезда составляет 150 рублей: в нее
включен и провоз багажа.
В конце ноября — начале декабря между аэропортом «Шереметьево» и Белорусским вокзалом столицы начнут ходить новые двухэтажные поезда компании «Аэроэкспресс» (два года назад такие
аэроэкспрессы были запущены во «Внуково» и «Домодедово»). Как
сообщил заместитель генерального директора «Аэроэкспресса»
Михаил Ковальский, всего на железнодорожной линии, соединяющей город с воздушным портом, будет задействовано 39 пар
поездов в обе стороны.
В 2019 году перемены ожидаются и на общественном транспорте,
подвозящем пассажиров в петербургский аэропорт «Пулково».
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Уже к концу ноября, сообщили в городском ГУП «Пассажиравтотранс», на двух автобусных линиях — № 39 и 39Э, следующих в воздушный порт от станции метро «Московская», все машины будут
заменены на новые. Первая партия вышла на маршруты в середине
октября. Всего по ним сегодня курсируют 29 двухсекционных автобусов, или, как их называют, «гармошек». На смену им придут
современные машины марки Volgabus, которые могут вместить до
170 пассажиров. Они оборудованы кондиционерами и приспособлены для людей с ограниченными возможностями. В салоне имеются два терминала для оплаты проезда банковскими картами и
USB-зарядки для смартфонов и планшетных компьютеров.
В настоящее время добраться до «Пулково» общественным транспортом можно только на автобусе от станции метро «Московская».
Поток авиапассажиров постоянно растет, и городские власти прорабатывают несколько вариантов улучшения транспортной доступности аэропорта. Рассматривается возможность строительства линии аэроэкспресса, который мог бы перевозить пассажиров
от одного из вокзалов Санкт-Петербурга, или продления одной
из линий метро непосредственно до «Пулково». Кроме того, до
2030 года планируется открыть новый пригородный железнодорожный маршрут, который пройдет через аэропорт.

Отмена НДС
на внутренних
авиарейсах —
будет ли эффект?

На прямых авиарейсах между регионами страны с 1 октября начала действовать нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Нововведение относится только к тем воздушным перелетам, которые выполняются не через аэропорты Москвы. Прежде на внутренних маршрутах
действовала льготная ставка на НДС в размере 10%. Что касается нулевой
ставки, то она тоже применялась на российских направлениях, но только
на линиях, следующих в Симферополь, Калининград и Дальневосточный
федеральный округ, а также на международных рейсах. Теперь обнуленный НДС в этих пунктах стал использоваться и на московских маршрутах.
Как отмечают эксперты, новая льготная мера должна помочь развитию
региональных аэропортов и отчасти авиакомпаний. В то же время значительное снижение числа рейсов из регионов в российскую столицу вряд ли
произойдет, хотя внестоличные направления и станут более привлекательными для участников рынка авиаперевозок. Не стоит ожидать и резкого
снижения цен на перелеты. С другой стороны, прежний опыт, когда НДС
на внутренних линиях был сокращен с 18 до 10%, показал, что авиакомпании сохранили тарифы во время довольно значительного роста топливных
издержек, что, в свою очередь, позволило им увеличить пассажиропоток.
Тем не менее, как считают отраслевые аналитики, существенного перераспределения пассажиропотоков за счет изменения маршрута полетов
отечественных перевозчиков в любом случае не будет, в том числе и потому, что межрегиональные рейсы, минующие Москву, в большинстве
своем убыточные, и покрыть убытки только за счет отмены налога на добавленную стоимость нельзя, хотя сверхзадача нововведения и заключалась именно в том, чтобы переориентировать существующий внутренний
транзитный трафик пассажиров в столичных аэропортах на прямые рейсы или на трансфер в крупные региональные хабы.
Однако ряду региональных узловых аэропортов отмена НДС предоставляет определенную возможность для дальнейшего развития: они могут
привлечь дополнительных перевозчиков благодаря более привлекательным ставкам за обслуживание их рейсов. Прежде всего речь идет о таких
воздушных гаванях, как Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Красноярск.
Но в любом случае, считают эксперты и участники рынка, скорого результата ждать не стоит; введенная льгота уменьшит поступления в бюджет,
однако позволит привлечь в регионы дополнительные средства. Эффект
от обнуления ставки НДС, который наверняка окажется положительным,
можно будет оценивать не ранее, чем через год. На его динамику будут
влиять самые разные факторы: наличие или отсутствие свободного флота у авиакомпаний из регионов, сезонные изменения спроса на перелеты,
стоимость авиатоплива и другие.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ГОРОДОМ МОДЫ
outletcity.com
В каждом городе есть собственная роскошная торговая улица, но есть только один город, который целиком посвящен
роскошному шопингу. OUTLETCOTY METZINGEN – единственное место в мире, где приезжающие могут почувствовать
себя желанными гостями самых известных дизайнеров.
Хотят ли они побывать в Милане Miuccia, оказаться рядом с Tory или отправиться к Hugo, подлинные интерьеры наших
флагманских магазинов лишь одна их причин, почему местные жители и иностранные туристы считают Метцинген
Городом моды. А затмить уникальную атмосферу городка могут лишь фантастические скидки. Снижение цены на 70%*
еще одна причина отправиться в OUTLETCOTY METZINGEN.
** В сравнении с первоначальной рекомендованной ценой производителя, при ее наличии

VIP -шопинг
Swarovski

Указав пароль TTG LUXURY в информационнотуристическом центре Метцингена, вы
получите шопинг-карту с дополнительными скидками.
Предложение действует до 31 мая 2020 года.

Etro

Ermenegildo Zegna

Salvatore Ferragamo

Escada

Ermenegildo Zegna

Porsche Design

Salvatore Ferragamo

АВИАНОВОСТИ

Есть ли будущее
у Boeing 737 MAX?
Авиакомпания American Airlines на своем официальном сайте сообщает, что с 16 января намерена
возобновить выполнение рейсов на лайнерах Boeing
737 MAX. Один из ведущих американских перевозчиков ожидает, что обновленное программное
обеспечение этих воздушных судов позволит уже в
нынешнем году вновь получить допуск к коммерческим полетам.
Таким образом, American Airlines первой объявила
о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX,
которая была приостановлена после двух катастроф в марте и октябре 2018 года. Расследование
показало, что в обоих случаях на борту произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (MCAS). США, государства
Евросоюза, Россия и другие страны приостановили полеты лайнеров этого типа из соображений
безопасности.

Однако Европейское агентство по авиационной безопасности не считает достаточными проведенные
компанией Boeing и Федеральным авиационным
управлением США тесты обновленных компьютерных систем, которыми планируют оснастить все
Boeing 737 MAX. Помимо проблем с работой MCAS,
у самолета были обнаружены и другие недостатки:
летом, во время испытаний на тренажере, пилоты
сообщили о сбое, из-за которого проведение сертификационного полета было перенесено.
Как отмечают специалисты агентства, испытания не
доказывают, что лайнер будет правильно вести себя в
случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но при
этом европейцы не представили рекомендаций относительно того, как именно следует тестировать лайнер.
Такое заключение означает, что возвращение Boeing 737
MAX в эксплуатацию, по крайней мере в Европе, может
быть отложено на неопределенный срок.

«Пулково» стремится
в «открытое небо»

Петербургский аэропорт «Пулково» обратился в правительство РФ с предложением о статусе «открытого
неба». Генеральный директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы»
(ВВСС) Леонид Сергеев сообщил, что переговоры по
этому вопросу, которые проводятся с Министерством
транспорта, планируется завершить до конца 2019 года,
и уже с начала 2020-го аэропорт может первым в стране получить так называемую «седьмую степень свободы воздушного пространства».
По прогнозам ВВСС, при комплексной реализации
плана к 2025 году пассажиропоток в «Пулково», который в 2018-м составил почти 19 млн пассажиров,
возрастет до 35 млн. Как отметил Леонид Сергеев,
достичь ожидаемого эффекта можно только при
комплексном применении полетного режима с электронными визами, которые начали действовать с октября для жителей 53 стран, а также за счет дерегулирования тарифов на обслуживание рейсов за рубеж
и в Москву. Всё это будет способствовать развитию
туристического потенциала Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вице-премьер правительства
РФ Максим Акимов, курирующий транспорт, поддержал инициативу «Пулково».
По поручению Максима Акимова управляющая компания сформировала список государств, из которых
иностранные перевозчики смогут совершать полеты
в Санкт-Петербург по «седьмой свободе воздуха».
В него вошли 33 страны: Австрия, Бельгия, Болгария,
Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
Список, который в дальнейшем может расширяться,
но не может сокращаться, Минтранс, как ожидается, утвердит до 1 декабря. Само понятие «свободы
воздуха» связано с возможностью использовать воздушное пространство страны зарубежными авиа
компаниями. К примеру, «пятая свобода», которая
действует в аэропорту Владивостока, дает ему право беспрепятственно принимать транзитные рейсы
зарубежных перевозчиков, а по «седьмой степени
свободы» иностранные перевозчики смогут летать
в «Пулково» без предварительной посадки в стране
их регистрации. Как отмечают эксперты, это станет
беспрецедентным явлением для России.
По мнению главы ВВСС Леонида Сергеева, введение
«седьмой свободы воздуха» откроет Петербург прежде
всего для иностранных авиакомпаний-лоукостеров,
которые активно развивают перевозки за пределами
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стран своего базирования. Их приход расширит возможности выбора рейсов и для российских авиапассажиров, а аэропорту «Пулково» позволит увеличить
прибыль. В настоящее время авиасообщение России с
другими государствами регулируется двусторонними
соглашениями между ними; причем летать по конкретным российским маршрутам с определенной частотой зарубежные компании могут только из страны
своей регистрации.
В то же время, как стало известно, введение открытого неба в Санкт-Петербурге может оказаться
довольно сложным на практике. По сообщению газеты «Коммерсантъ», Минтранс пока одобрил только треть полетных направлений, представленных
управляющей компанией «Пулково». Кроме того, как
пишет газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники, авиационные власти страны могут разрешить
иностранным компаниям полеты только в города,
которые находятся не ближе 200 км к тем, куда уже
летают перевозчики из России. Насколько верна эта
информация, пока неизвестно, но, как считают многие эксперты, режим открытого неба в любом случае
может быть введен с большими ограничениями.
Много вопросов вызывает и появление в Санкт-Петербурге низкобюджетных компаний из-за рубежа. Свои заявки на осуществление авиарейсов в
«Пулково» в рамках «седьмой степени свободы
воздуха» уже подали ведущие лоукостеры Европы:
ирландский Ryanair, британский easyJet и венгерский WizzAir. Они готовы летать по петербургским
маршрутам в высокий летний сезон, но в зимний
период, когда пассажиропоток значительно падает,
могут либо значительно сократить частоту полетов,
либо уйти с направления. Этого нельзя сделать российским авиакомпаниям, тому же «Аэрофлоту» как
национальному перевозчику или «России» как базовой компании «Пулково», и они попадают в неравные конкурентные условия на наших же воздушных
маршрутах.
Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ
Светлана Петрова считает, что «седьмая степень
свободы» в «Пулково» позволит «раскатать» линии,
сформировать пассажиропотоки, а затем предложить
их отечественным перевозчикам. Однако «открыть»
питерское небо предлагается на пять лет — срок немалый, да и летать к нам станут авиакомпании-лоукостеры, предлагающие наиболее низкие цены.
В России же есть только одна компания, работающая
по подобной тарифной схеме, — «Победа», но и она
в начале 2019-го прекратила полеты из «Пулково» по
международным линиям.

Воздушное такси

В Сингапуре в октябре в воздух впервые поднялось
беспилотное аэротакси VoloCity. Это роботизированный
вертолет немецкой компании Volocopter, созданный
специально для коммерческих целей. Он работает
на аккумуляторе, имеет 18 пропеллеров и способен
развивать скорость до 110 км/ч. Машина предназначена
для перевозки на короткие расстояния, поскольку без
подзарядки может пролететь лишь 35 км. На ее борту
помещаются два пассажира и их небольшой багаж.
Через два-три года в Сингапуре планируется открыть первые коммерческие маршруты беспилотных такси. Ожидается, что стоимость полетов на
них будет вполне сопоставима с поездкой на лимузине.
Проект VoloCity выполнил множество испытательных и тестовых полетов. В конце августа
2019-го пассажирский мультикоптер прошел технические испытания в финском аэропорту «Хельсинки-Вантаа». Поскольку законодательство ни
одной страны пока не позволяет запустить его в
воздух автономно, для страховки на борту беспилотника находился пилот. В сентябре аэротакси
было испытано в городских условиях и совершило
полет над немецким Штутгартом.
Как отмечают эксперты, новое такси соответствует стандартам Агентства безопасности европейской авиации, и теперь ему требуются правила
и система управления воздушным движением,
позволяющие обеспечить устойчивую работу в
городах. В то же время ряд производителей уже
не первый год пытаются вывести аэротакси на потребительский рынок, однако отсутствие регулирования перемещения беспилотных аппаратов и
необходимой инфраструктуры, а главное, вопросы безопасности пока создают серьезные трудности для реализации проекта.
В настоящее время сразу несколько крупных компаний ведут разработки в области летающих беспилотников для пассажирских и грузовых перевозок:
в их числе Boeing, Airbus и Uber. Uber, помимо прочего, плотно занимается пилотируемыми воздуш-

ными судами. В начале октября Uber открыл всем
пользователям доступ к сервису вертолетного такси
в Нью-Йорке. Полеты осуществляются из Манхэттена в аэропорт имени Кеннеди (JFK); стоит услуга
$200–225.
Интерес к «обычному» пилотируемому аэротакси
есть и в России. Систему его полетов в столице
пока разрабатывают: в частности, холдинг «Вертолеты России» в партнерстве с сервисом «Яндекс.
Такси». Первые тестовые полеты, как объявлено,
начнутся в 2020 году. При этом, как обещают организаторы, стоить они будут сравнительно недорого: 3000 рублей за 15 минут полета и около
12 000 рублей — за час. Для сравнения: часовые
рейсы компании Heliport Moscow на вертолете
Robinson R66 американского производства обойдутся для четверых пассажиров в 46 тысяч рублей.
Надо также принимать во внимание, что московские полеты организуют лишь от МКАД. Воздушное пространство над Москвой уже более полувека закрыто, полеты внутри кольцевой дороги
доступны только первым лицам государства и
экстренным службам.
Впрочем, пресс-служба «Яндекс.Такси» сообщает,
что в дальнейшем на аэротакси планируется выполнять и непосредственно городские рейсы. Предполагается, что пассажиров будут забирать со специальных площадок, которые появятся в черте Москвы.
Для работы сервис планирует использовать российский вертолет VRT500: он развивает скорость до
230 км/ч и, летая на расстояние до 1000 км, может
взять на борт до 750 кг «полезной» нагрузки.

«Победа» отменила платную
регистрацию, но повысила
цены
Московский городской суд в начале октября потребовал
отменить платную регистрацию на рейсы в зарубежных
аэропортах для пассажиров низкобюджетной
авиакомпании «Победа».
Инициировала судебный процесс транспортная
прокуратура после обращения ряда клиентов
компании.
«Победа» ввела сбор за регистрацию в размере €25
(около 1800 рублей) с человека в октябре 2018 года,
и он взимался только в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте компании, которая открывается
за сутки до вылета самолета, оставалась бесплатной. Тогда лоукостер назвал это вынужденной мерой, помогающей не повышать тарифы на перелет
после прошлогоднего роста стоимости топлива и
снижения курса рубля.
После решения суда стало известно, что «Победа»
поднимет тарифы на свои международные рейсы,
следующие в Россию. Сначала было объявлено, что
билеты подорожают на те же €25. Увеличение тарифов должно было произойти с 28 октября — начала
зимней навигации. Как указывает газета «Ведомости», средняя стоимость билета «Победы» в одну
сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей — следовательно,
теперь цены увеличатся в среднем на 40%. Впрочем,
за день до начала осенне-зимних полетов авиакомпания объявила о повышении цен лишь на €5.
Сервис путешествий Туту.ру тоже проанализировал все оформленные «Победой» прямые перелеты из Москвы в Европу с начала года. Был
составлен список самых популярных направлений авиакомпании. Ее средний чек сравнили с
перевозкой других компаний, летающих теми же
маршрутами. Как выяснилось, тарифы «Победы»
везде оказались ниже. Особенно разница в цене
ощутима на перелетах в Берлин, Пизу и Ригу. Как
отметили специалисты сервиса, включение платы
за регистрацию в стоимость перевозки, даже в
размере €25, всё равно позволит «Победе» устанавливать более низкие цены, чем у конкурентов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не
намерена вмешиваться в ситуацию с подорожанием билетов «Победы», поскольку компания,
как сообщили в ФАС, развивает внутреннюю
маршрутную сеть, сохраняя на ней доступные
цены. Что касается зарубежных направлений, то
авиаперевозчик вправе менять на них тарифы по
своему усмотрению, поскольку конкуренция на
международных линиях достаточно высокая, считают в ведомстве; к тому же за рубеж летают лишь
18% ее пассажиров.
В то же время заместитель министра транспорта
Александр Юрчик заявил, что Минтранс РФ совместно с антимонопольной службой изучит ситуацию с повышением цен на билеты компании «Победа». Более того, транспортное ведомство предложило
обсудить введение платной регистрации с участием
представителей Госдумы, Совета Федерации и авиа
транспортного рынка. Такая практика, по мнению
руководства Минтранса, содержит в себе риски введения дополнительных сборов с пассажиров другими
российскими авиакомпаниями. Проверку деятельности «Победы» начала и Генеральная прокуратура
РФ. Как сообщается, в ходе ее проведения будет дана
оценка правомерности действий перевозчика.
«Победа», в свою очередь, вновь обратилась в
Минтранс с просьбой убрать из Федеральных
авиационных правил обязанность авиакомпаний
включать в тариф услугу регистрации в аэропорту.
Она, как и раньше, обосновала это неизбежностью
дальнейшего повышения цен на билеты для всех
клиентов, в том числе для тех, кто не пользуется
услугой. И вновь замминистра транспорта РФ ответил, что существующего законодательства вполне достаточно для того, чтобы создать условия для
снижения стоимости авиабилетов.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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«Победа» для «Внуково»
Авиакомпания-лоукостер «Победа» по-прежнему
остается в столичном аэропорту «Внуково», и вопрос перебазирования перед ней сейчас не стоит,
сообщил ее генеральный директор Андрей Калмыков. В то же время перевозчик может начать выполнять дополнительные рейсы из «Шереметьево».
Ранее генеральный директор «Аэрофлота»
Виталий Савельев сообщил, что «Победа» может перевести часть своих московских рейсов в
аэропорт «Шереметьево». Впрочем, он уточнил,
что полностью «Победа» из «Внуково» не уйдет,
а лишь переведет отдельные рейсы, имеющие
удобные стыковки с рейсами «Аэрофлота».
Тем не менее вполне возможно, что немалую
часть перевозок лоукостер «Победа» всё же
будет выполнять из «Шереметьево», но произойдет это нескоро — когда в Южном терминальном комплексе аэропорта появится новый
аэровокзал G. О его строительстве стало извест-

но недавно, но начать работы планируется не
раньше чем через пять лет.
А пока «Победа» продолжает осваивать «Внуково». В сентябре она открыла в аэропорту брифинг-пространство для подготовки экипажей к
рейсам, оборудованное мониторами, транслирующими актуальную информацию о текущем
расписании полетов, универсальными зарядными станциями, комфортной зоной отдыха.
Продолжает свое дальнейшее развитие по ряду
самых различных направлений и «Внуково».
В 2020 году здесь планируют запустить в пилотном режиме систему биометрического контроля
пассажиров. Как сказал заместитель директора
по операционной деятельности АО «Международный аэропорт «Внуково» Дмитрий Хартунян,
ее предполагается протестировать на пассажирах
внутренних рейсов, вылетающих в пункты России. Функционировать система будет следующим

образом: при прохождении спецконтроля пассажира, после того как он приложит посадочный
талон к валидатору, сфотографирует фотокамера;
затем на посадке, тоже по посадочному талону,
другая камера сравнит лица, и при их совпадении
пассажир автоматически будет допущен в самолет.
В конце 2019-го начнется строительство метро до
аэропорта «Внуково». Как сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, работы на новом участке «желтой» Калининско-Солнцевской линии планируется завершить
в течение двух-трех лет. После конечной на сегодня «Рассказовки» появятся еще две станции —
«Пыхтино» и «Внуково», которая будет наземной
и разместится рядом с территорией паркингов
аэропорта. Протяженность создающейся ветки
метро составит 5,2 км, она пройдет вдоль трассы
«Аэроэкспресса» без захода в поселок Внуково.
Иван Коблов

«Инфофлот» и его круизный бизнес
Круизный центр «Инфофлот» провел пресс-тур
на теплоходе «Лунная соната» судоходной компании «Созвездие». Двадцать журналистов отправились в круиз выходного дня по маршруту
Москва — Тверь — Москва. Во время рейса перед ними выступил генеральный директор «Инфофлота» Андрей Михайловский, рассказав об
итогах навигации-2019 и планах на будущее.
Круизный центр «Инфофлот», работающий
с 2003 года, специализируется на реализации
теплоходного отдыха. Сначала он позиционировал себя как оператор речных круизов, но из
его состава в самостоятельную структуру выделилась судоходная компания «Созвездие», оперирующая в настоящее время шестью теплоходами. «Инфофлот» стал ее генеральным агентом
по продажам и приоритетным партнером.
С 2020 года совместно с речным оператором и
судовладельцем Crucemundo он приготовил для
российского рынка ряд круизов по Европе. Первый рейс заложен в маршрут рождественского
клубного круиза по Германии и пройдет с 3 по
10 января по рекам Мозель и Рейн на бутик-теплоходе Crucevita. А 14 мая из немецкого порта
Майнц, тоже на Crucevita, начнется первый реч-
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ной поход по малоизвестной у нас реке Саар,
притоку Мозеля.
В нынешнем году «Инфофлот» в партнерстве с
немецкой компанией A-Rosa запустил круизы по
французским рекам Сене и Роне. В первый круизный тур с дополнительной программой в Париже россияне отправились на судне A-Rosa Stella.
С конца сентября центр совместно с Crucemundo
вышел на рынок с туром по Нилу. Он проходит на
четырехпалубном теплоходе, путешествие совмещено с экскурсионной программой и начинается
в Каире, а сам круиз — в Луксоре.
Морской новинкой следующего года стал и
дальневосточный круговой круиз на лайнере
Costa neoRomantica компании Costa Cruises. Во
Владивосток он прибывает 16 июня из Японии,
после чего отправляется в Южную Корею и возвращается обратно в Японию. Рейсы продолжительностью 8 дней для россиян будут начинаться и заканчиваться во Владивостоке.
Что касается речных туров «Созвездия», то компания объявила недавно о создании подразделения «Экспедиции “Созвездия”», которое будет
организовывать путешествия по рекам, озерам,
морям России и мира. Первые два круиза состо-

ятся в 2020 году по озеру Байкал на самом большом в регионе теплоходе «Империя». К следующей навигации оператор обновит общественные
помещения и каюты на своих теплоходах.
Еще одна новость для российского рынка путешествий — «Инфофлот» запускает проект
«Круизный инструктор турагента», разработанный сотрудниками компании и направленный
на поддержку и обучение агентов. Его суть заключается в том, чтобы помочь турагентствам,
начавшим работать с круизным продуктом, ориентироваться в его специфике и одновременно
научиться классифицировать своих туристов.
В проекте представлены самые популярные у
россиян направления, соответствующие им сезоны и новые круизные ориентиры, на которые
можно смело «пересаживать» туристов. Указаны
и приоритеты при подборе тура для каждой категории клиентов, наличие дополнительных пакетов услуг на направлениях, средняя стоимость
путешествия. Как сообщил Андрей Михайловский, идет работа над созданием более детализированных интеллектуальных инструментов для
участников агентского рынка круизов.
Игорь Горностаев

Новый терминал
в Хабаровске

В октябре 2019 года в аэропорту Хабаровска вошел в строй новый терминал для внутренних рейсов. Его площадь составляет
27 тысяч м2 — почти вдвое больше прежнего, он способен ежегодно обслуживать до 3 млн пассажиров (1200 в час). Проект
был реализован при участии японских инвесторов, проектировали терминал немецкие компании, генеральным подрядчиком
строительства стал турецкий консорциум. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей. Терминал оснащен 24 стойками регистрации, 3 лентами выдачи багажа, 3 телетрапами,
12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами.
В прошлом году аэропорт города обслужил, с учетом транзитных пассажиров, более 2 млн человек, что на 4,5% больше
показателя 2017 года. В ближайших планах воздушного порта
строительство терминала международных авиалиний, которое
начнется в 2020 году, реконструкция аэродрома, создание коммерческой зоны на прилегающей территории, а также возведение выставочного, гостиничного и торгово-развлекательного
комплекса. Здание старого аэровокзала планируется отдать под
культурно-выставочный центр.
Руководство аэропорта занимается и вопросом увеличения
частоты и направлений межрегиональных полетов. Например, с конца октября новые рейсы в пять дальневосточных
городов запустила авиакомпания Pegas Fly. Ведется работа по
привлечению международных рейсов, прежде всего из Японии. С зимнего расписания между Хабаровском и пунктами
этой страны введен режим «открытого неба», который снимает
ограничения на полеты по этим направлениям. Как сообщил
Юрий Кондратчик, уже началось активное сотрудничество с
японскими коллегами; готовность осуществлять авиарейсы в
Японию выразили и российские авиаперевозчики.
Иван Коблов
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Turkish Airlines — султанский размах
Корпоративному клубу Turkish Airlines в октябре 2019 года исполнилось 10 лет. Перевозчик по-восточному пышно
и ярко отпраздновал юбилей и раздал разного рода «пахлаву» гостям, которые слетелись в Стамбул на праздник
и четвертое собрание членов объединения. Корреспондент TTG Russia была в числе приглашенных.
Много меда

I feel good
«Когда знакомые спрашивают меня, почему я с ними не поздоровалась, я объясняю, что это была моя сестра-близняшка», — показывает скриншот из соцсетей американская журналистка и писательница
Селеста Хедли. По ее мнению, «сахар» путешествий — в знакомствах
и общении. Но мы разучились разговаривать. Даже во время кофе-брейков конференций «отгораживаемся» чашкой кофе, надеясь,
что никто не посмеет обратиться к нам, пока мы пьем, да и после
тоже. Нам удобнее отправлять электронные письма.
«Поставь современного человека перед выбором в пустыне — вода или
Wi-Fi, он предпочтет второе», — говорит Селеста. И предлагает слушателям в зале запомнить простые правила small talk: сосредоточиться
на предмете разговора; внушить себе, что мнение собеседника чрезвычайно полезно; задавать вопросы, на которые нельзя ответить «да» или
«нет»; подстраиваться под тему; не сравнивать свой опыт с чужим; не
повторяться; не фокусироваться на маловажных деталях; слушать. «Далай-Лама сказал: когда мы говорим, то лишь проговариваем известное
нам, а когда слушаем, узнаем новое», — цитирует Селеста.

Создается впечатление, что Turkish Airlines — прямой наследник султана Абдула-Меджида I, ценителя реформ, роскоши и размаха. Например, по заказу этого правителя армянские архитекторы Бальян построили в Стамбуле барочную мечеть Ортакёй с нетипичными для ислама
балконами, мозаикой и окнами вдоль всех стен, а также европейский
дворец Долмабахче, украшенный тоннами золота и богемского стекла.
Руководители Turkish Airlines, со своей стороны, не поскупились оплатить всем гостям перелет бизнес-классом, полный пансион, номера
в пятизвездном Hilton Bomonti. А приглашенных на этот раз было
1200 человек из 75 стран!
«Год назад мы собрали на заседании Клуба около 900 гостей. Сейчас решили расширить список. Всё-таки наше главное достояние — люди», —
сказал старший вице-президент Turkish Airlines Мерт Дорман.
Эти люди — поставщики дорогих, во всех смыслах, корпоративных
клиентов. С точки зрения представителей авиакомпании им должно
быть сладко. Потому на юбилее мед льется даже не рекой, а целым
Босфором.

Подсластить бизнес

Стамбульский десерт
Стамбул — сладкий город. Всюду лотки и лавки с пахлавой, нугой,
лукумом, кадаифом. Но юбиляр «испек» гостям десерт по новому
рецепту: «Стамбул, который пока мало кто видел». Это готовая идея
incentive и bleisure туров.
Вот, например, Цистерна Базилика — подземное водохранилище. Ее
начали строить в IV веке при императоре Константине I. «Это самое
старое сооружение Стамбула. Всё это помещение, до самых сводов,
раньше заполняли водой, которая поступала сюда из окошек под потолком. К ним вели трубы от акведука Валенты — крупнейшего в
Константинополе, он сохранился до наших дней. Его длина — примерно 1000 метров, высота — 20 метров. Цистерна находилась на реставрации четыре года и открылась около месяца назад. Сейчас здесь
проходит выставка мраморных скульптур «Сказки из камня» турецкого художника Динчера Гёнгёрюра. Автор изобразил мифических
женщин в виде узоров и завитушек из сливочного крема. А каждый
уикенд в 15:30 тут дают концерты: в частности, выступают местная
женская группа Nemeth Quartet и скрипачка Фенела Хамфрис», —
рассказал гид Джэнк, пока мы бродили среди мраморных колонн,
словно слепленных из ореховой нуги.
Вот Малая Айя-София, или храм Сергия и Вакха — римских солдат,
принявших мученическую смерть за исповедование христианства.
Это бывшая домашняя церковь императора Юстиниана I, а в османские времена — мечеть. По ее образу и подобию построили большую

Вот и гости юбилея слушают, смакуют информацию, будто халву.
И когда в перерыв на сцену выходят музыканты, со вкусом подпевают хором: I feel good.
Айю-Софию. Базилика горько-шоколадная снаружи и светло-молочная внутри, как редкий турецкий десерт казандиби. Как сказал
Джэнк, она тоже была на реставрации, и мы в числе первых, кто «попробовал» ее сложную «начинку».
Вот Хора, церковь Христа Спасителя в Полях XI века, а сейчас музей. Базилика интересна византийскими «трехмерными» мозаиками,
написанными по апокрифическим сюжетам и на многие годы спрятанными под штукатуркой. К примеру, на одной мозаике «решается
вопрос», кто возьмет в жены юную Деву Марию. Желающие выстроились в очередь, но у старца Йосифа неожиданно зацвел посох — Божий знак! На лицах несостоявшихся женихов разочарование и досада. На другой Иосиф ведет под венец Деву Марию, а рядом с ними
его сын от первого брака. «Сыновья Йосифа почти нигде не упоминаются и не изображаются», — комментирует гид Халиль. Центральный зал Хоры полностью «слеплен» из драгоценного розового мрамора — воздушный, словно лукум. Эта часть храма открылась после
ремонта в 2018 году, но некоторые помещения всё еще не готовы.
«Это порт Стамбула. Он был слишком узким, но через год, после глобальной реконструкции, его увеличат до шести километров! Сюда смогут заходить по два-три крупных круизных лайнера в день», — рассказывает Джэнк. А мы пока плывем на речном трамвайчике по Босфору, в
котором, как орехи и сухофрукты в сиропе ашуре, варятся гранатовые,
абрикосовые, сахарно-белые прибрежные дома турецких миллиардеров
и селебрити — за €35 миллионов штука, мечети, оттоманские дворцы.
И всё это присыпано, словно пудрой, чайками.

«Дворец» для их величества

Вице-президент ассоциации GBTA (Global Business Travel Association)
Мелани Гарретт рассказала на конференции Клуба, как осчастливить
деловых путешественников, а заодно и себя.
Госпожа Гарретт уверена: эффективная командировка — это комфортная командировка. В США и Канаде, к примеру, 67% компаний,
участников опроса GBTA, отслеживают, насколько окупаются рабочие поездки, если оплатить сотрудникам перелет бизнес-классом; 43%
наблюдают положительные результаты, позволив подчиненным остановиться в отелях высокой категории; лишь 11% придают значение
времени вылета, хотя мало кто желает отправляться в командировку
поздней ночью; и только отдельные руководители — 10% — поощряют
туры bleisure (business + leisure), когда деловые путешественники остаются после конференций на несколько дней «погулять». Кроме того,
современному командированному важно забронировать отель, соответствующий его предпочтениям, — 81%, а в следующий раз компьютерная система должна сама вспомнить и учесть эти пожелания — 77%.
Это, конечно, расходы для компаний. Особенно с учетом грядущего подорожания авиабилетов и отелей в 2020 году в среднем на 2,3%.
В итоге 57% респондентов планируют сократить число бизнес-поездок,
а 43% урежут траты на всякие «сладости» для деловых путешественников. Мелани Гарретт предлагает другой вариант: поощрять сотрудников, если они грамотно спланировали командировку, сэкономив деньги фирмы. Уже разработаны специальные приложения оптимизации
тревел-затрат. Пока этот метод используют 6%.
Кстати, Россия входит в топ-20 стран, которые не жалеют средств на
поездки по работе. Российские компании инвестируют в них около
$20 млрд в год. По прогнозам GBTA, к 2023 году сумма возрастет до
$24 млрд.
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«Аэропортовый променад имитирует Босфор. Смотрите — будто по
воде плывете! Да и по длине воздушная гавань равна проливу, — говорит ассистент специалиста по корпоративным коммуникациям нового аэропорта Стамбула Бирбен Туна и указывает на блестящий пол. —
А в солнечную погоду лучи проникают сквозь серповидные окна купола и дают блики на полу в виде полумесяцев — знаков ислама».
Крупнейший в мире аэропорт султанского размаха, дворец, превосходящий Топкапы, стоимостью более €10 миллиардов, — «розочка
на торте» Turkish Airlines. Его площадь — 76 тысяч м2, в семь раз
больше старого, имени Ататюрка, который теперь стал грузовым.
«Территория только одного главного терминала превышает Empire
State Building в пять раз», — отмечает генеральный директор по планированию аэропорта Стамбула Исмаил Полат. И это притом что
аэропорт пока не полностью готов. Новую воздушную гавань возводили три с половиной года, пассажиров начали обслуживать с октября 2018-го. К настоящему моменту закончена только одна фаза,
должно быть четыре. Когда завершится финальная стадия, пропускная способность увеличится до 200 млн человек в год (сейчас 90 млн).
В общем, аэропорт — достойный Turkish Airlines. Кстати, рейсы
авиакомпании составляют 70% всего трафика. Каждый год она
выходит на новые направления. В 2019-м в расписании появились
Марракеш (Марокко), Порт-Харкорт (Нигерия), Бали (Индонезия),
Пуэнт-Нуар (Конго), Луксор (Египет) и Мехико и Канкун (Мексика),

а в декабре список пополнит Рованиеми (Финляндия) — всего более
300 маршрутов. Логично, что Turkish Airlines запасается самолетами: к
2021 году в парке компании будет 400 единиц техники. По словам
СЕО перевозчика Мехмета Илкера Айджи, появятся шесть судов
типа Boeing 787-9 Dreamliner.
По задумке, новые воздушные ворота не просто пункт вылета/прилета — это образец Турции для тех, кто летит транзитом. «Нашей задачей было построить нечто живое, город в городе», — говорит Бирбен Туна. План удался. Здесь проходят выставки. Например, в одном
из двух бизнес-лаунджей Turkish Airlines выставлены произведения
из Музея современного искусства Стамбула. Среди прочих — картина «Бумагу, мистер?» художницы Эрдок про торговцев-мигрантов
и «Подсолнухи» Нуруллы Берка. А в зоне Duty Free стоят скульптуры-ангелы Джорджа Марина из Лос-Анджелеса — украшение в стиле
турецкого торта пасталара.
Здесь торговые точки. Кафе и рестораны занимают 34 тысячи м2.
Причем в них подают сарму (долму), манты, бублики-симиты и,
конечно, пахлаву, почти как в стамбульских Vodina, Sultanahmet
Koftecisi или Findik Kabuğu. Впрочем, поскольку мы пассажиры
бизнес-класса, перекусим в VIP-зале Turkish Airlines, где повара всё
это непрерывно варят, жарят, пекут и щедро раздают посетителям.
И поднимем стакан айрана за юбиляра! Шерифе!
Лиза Гилле
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Пять звезд Vichy Celestins Casablanca

Имя Виши у всех на слуху. Многие используют косметику, сделанную на основе минеральной воды Vichy.
Другие выбирают французский курорт, который давно стал синонимом отдыха на водах и медицинского spa.
Один из лучших отелей на курорте — SPA Les Celestins. В последние годы бренд вышел за пределы Франции и открыл
несколько гостиниц на избранных направлениях. Одна из новинок — Vichy Celestins Spa Hotel Casablanca, который
начал принимать гостей в 2018-м, и для очередной поездки его стоит выбрать — ниже вы узнаете, почему…

Отель

Vichy Celestins Spa Hotel Casablanca расположен в Бузнике, на берегу
Атлантического океана, между Рабатом и Касабланкой, единственным
городом в Марокко, связанным с Москвой прямыми рейсами. Ухоженная и малолюдная набережная вдоль океана располагает к пробежкам, пешим и велосипедным прогулкам. На территории отеля — это
основное здание и два крыла — расположились 130 номеров и люксов различной категории. Номера оформлены в современном стиле, в
ярких цветах. В них есть всё необходимое для комфортного отдыха,
в том числе гостиная зона, принадлежности для приготовления чая и
кофе, собственный балкон. Концепция отеля базируется на здоровом
образе жизни, правильном питании и комплексе оздоровительных и
лечебных программ, подобранных индивидуально для каждого гостя и
способствующих восстановлению и расслаблению. Отдохнуть предлагается в оздоровительном центре или у бассейнов с морской водой на
открытом воздухе. К услугам бизнес-туристов — конференц-центр, где
можно провести любое мероприятие любого масштаба.

Wellness

Главное, ради чего стоить приехать в Vichy Celestins Spa Hotel
Casablanca, — оздоровительный центр Wellness Clinic площадью 3200 м2,
крупнейший в Северной Африке. Здесь предлагаются комплексные
программы по оздоровлению, лечению, омоложению и похудению. Все
они разработаны согласно методу Vichy, основанному на индивидуальном подходе к каждому гостю в зависимости от его целей и потребностей. Наиболее действенны пакеты, рассчитанные на 6 дней. Можно
выбрать программы для похудения, детокса, решения проблем с нарушением обмена веществ, избавления от стресса и эмоционального выгорания, для реабилитации при проблемах со спиной и суставами, для
посттравматической реабилитации. Сначала гостям необходимо проконсультироваться с врачами, диетологом, тренером, разработать ин-
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дивидуальный план. Затем каждый день будут проводиться различные
лечебные процедуры, групповые и индивидуальные занятия спортом:
йога, бассейн, аквабайк, тренировки в зале и другие. В программу также включена ежедневная авторская spa-программа «Трилогия Vichy» —
гидромассажная ванна с термальной водой, фитоминеральное грязевое обертывание и массаж под душем с водой Vichy. В стоимость входят не только проживание и процедуры, но и питание в течение всего
пребывания в соответствии с разработанной диетологом программой.
В меню spa-центра включены трехдневные программы по фитнесуходу, созданные для спортсменов, поклонников талассо, будущих и
молодых мам. Для VIP-гостей в центре есть отдельное пространство с
собственными процедурными кабинетами, хаммамом, сауной и комфортной гостиной.

Всё для гурманов

Поскольку Vichy Celestins Spa Hotel Casablanca пропагандирует здоровый образ жизни, особое внимание здесь уделяется питанию. На
территории курорта работают три ресторана: The V с традиционной
марокканской и европейской кухней, диетический The Sense и итальянский The Birdie в клубном доме рядом с гольф-полем — и два бара:
The Sereni с локальными винами, свежими соками и смузи, разными
видами чая и The Dielli — бар у бассейна с широким выбором легких
блюд и закусок. В отеле каждый гость может забронировать консультацию у диетолога, чтобы узнать о принципах правильного питания и
получить индивидуальную программу. Команда поваров готовит сбалансированные и полезные блюда из свежих местных продуктов, поэтому даже соблюдающим строгую диету не придется отказываться от
десерта. А десерты заслуживают особого внимания — шеф-кондитер
создает удивительные сладкие произведения искусства. Те, кто хочет
ближе познакомиться с работой гостиничной кухни, могут воспользоваться предложением «Стол шеф-повара». Гости увидят, как готовятся

блюда, и узнают множество секретов бренд-шефа отеля Себастьяна
Бонтура, который прошел стажировку во французском Виши.

Гольф

При желании заняться чем-либо новым или разнообразить свой отдых гостям предлагается отправиться в расположенный на территории курорта гольф-клуб. Дизайном профессионального поля на
18 лунок (пар-72) занимался знаменитый архитектор Кэбелл Робинсон, который сотрудничал со многими известными гольф-клубами
по всему миру. Желающие могут попрактиковаться и отточить свои
удары на тренировочной лужайке. Профессиональные инструкторы
готовы познакомить новичков с правилами и тонкостями игры и помочь сделать первые шаги в гольфе. Панорамные виды, открывающиеся с поля, делают его идеальным местом для отдыха. После игры в
клубном доме можно отдохнуть, перекусить или выпить бокал вина,
воспользоваться тренажерным залом или приобрести профессиональное оборудование.

Экскурсии

Благодаря расположению между Рабатом и Касабланкой из Vichy
Celestins Spa Hotel Casablanca можно отправиться в оба города. В деловой столице Марокко Касабланке стоит побывать в недавно построенной мечети — пятой по размерам в мире — и в христианском храме с
удивительными витражами, прогуляться по живописной благоустроенной набережной, побродить по Медине и по традиционному рынку. В столице Рабате в первую очередь посетите крепость Касба-Удайя
XII века. Узкие кривые улочки, белые домики с голубыми крышами,
чайные для неспешных бесед, сувенирные лавки и разномастные котики — здесь хочется делать фото на каждом шагу. Также обязательны
для знакомства минарет Хассана и мавзолей Мохаммеда V, марокканского короля, добившегося независимости страны в XX веке.
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Новые люксы в Four Seasons
Hotel George V

В Four Seasons Hotel George V, Paris появились два
новых роскошных люкса — Eiffel Tower и Parisian.
Гостей люкса Eiffel Tower ждут исключительные
виды на Эйфелеву башню, Дом Инвалидов и великолепные городские пейзажи Парижа, уютная терраса
и эркерное окно, заливающее пространство солнечным светом. Номер украшают каррарский мрамор
и подлинные произведения искусства, антикварные
зеркала и исторические гравюры.
Люкс Parisian выполнен в стиле привилегированной парижской квартиры. Уютный балкон выходит во внутренний двор отеля, домашнюю атмосферу дополняют просторный рабочий кабинет с
богатой библиотекой, обеденная зона с камином
и собственная кухня, паркет в технике маркетри
и старинные персидские ковры, а нотку экзотики
вносят хрустальные скульптуры попугаев в ванной комнате, созданные Пьером-Ивом Рошоном в
коллаборации с известным брендом класса люкс
Lalique. Особую роскошь люксу придают ткани от
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Ateliers Philippe Coudray бежевых цветов с вкраплениями черного и пыльно-розового, мебель в
стиле ампир, уникальные предметы искусства, созданные современными художниками Рене Галасси
и Изабель Жироле.
«Эти люксы, залитые лучами солнечного света, станут идеальным местом для отдыха. Старинные и
современные предметы искусства создают неподвластный времени дизайн, который гармонично
сочетается с элегантным декором отеля. Тщательно
отобранные материалы, ковры и ткани мягких кремовых оттенков и цвета слоновой кости создают
атмосферу спокойствия и безмятежности», — прокомментировал новинки знаменитый французский
дизайнер интерьеров Пьер-Ив Рошон.
К каждому из люксов, площадь которых более
140 м2, может быть присоединена смежная комната,
что делает их идеальным выбором для путешествующих всей семьей.
Мария Желиховская

В Швейцарские Альпы —
за высоким искусством
Отели Tschuggen Group в Швейцарии готовятся
к горнолыжному сезону, который стартует в конце
ноября — начале декабря 2019 года, и надеются,
что он пройдет под российским флагом.
«Россия входит в топ-5 рынков и занимает третье
место после Швейцарии и Германии», — сообщил
директор по продажам компании Антонио Потенца. По его словам, гостиницы сети не боятся
зимнего соревнования с конкурентами, поскольку
каждая из них арт-объект.
Например, в Tschuggen Grand Hotel в Арозе spa-салон The Tschuggen Bergoase площадью
5000 м2 спроектировал знаменитый архитектор
Марио Ботта, автор кафедрального собора Воскресения Христова в Эври во Франции и реставратор Санта-Марии-дель-Фьоре во Флоренции.
Мастер построил The Tschuggen Bergoase из белого
альпийского гранита с крышей, напоминающей
то ли стеклянные паруса, то ли горные пики (кто
как видит) — крыша отражает дневной свет и направляет его во все помещения салона. В 2018 году
администрация отеля обновила фуникулер: теперь это Tschuggen Express — две футуристические круглые кабины из стекла, похожие на глыбы
льда; они за раз поднимают 12 человек на высоту
528 метров. Сезон в гостинице начинается 28 ноября, и в этот день склоны открыты только для
гостей Grand Hotel.
Valsana в Арозе — образец современного экоискусства. Это первый экологический отель в
Швейцарии. Здесь установлен генератор «Ледяная батарея», который качает воду из 20 колодцев 100-метровой глубины, обогревает этой водой гостиницу, а остаток замораживает, хранит
в ледяной камере и затем использует вторично.
В номерах Valsana для сна используются натуральные матрасы, наполнителем которых служат
солома, лошадиная шерсть или кокосовая фибра
от производителя Elky Natur, а также мобильные
телефоны с низким радиоактивным излучением.
Сам отель построен из сырья, полученного в результате переработки демонтированных зданий.

«Первую лыжню» в сезоне-2019 гости проложат
1 декабря.
Интерьер Carlton St. Moritz — произведение
звездного архитектора Карло Рампацци. Его
мебель окрашена в цвета альпийской природы — серо-бежевые, зеленоватые, розовато-сиреневые, будто она подернута инеем и покрыта
снежными узорами. Здесь в свое время любил
останавливаться царь Николай II, и в память об
этом ресторан называется «Романофф», а один из
сьютов — «Царский». Carlton St. Moritz имеет эксклюзивный договор с «Ледниковым экспрессом»,
который соединяет Санкт-Мориц с Церматтом,
проезжает объект ЮНЕСКО — Ретийскую узкоколейную железную дорогу шириной в метр, идет
по 291 мосту через 91 тоннель и поднимается на
высоту 2000 метров. Гости, оплатившие проживание в номере категории Junior Suite или сьюте с
видом на озеро, получают бесплатное восьмичасовое путешествие в экспрессе в один конец классом Excellence. Покорять местные горы туристы
начнут с 6 декабря.
Российские туроператоры отмечают, что еще в
сентябре получали заявки от клиентов на отели
Tschuggen Group. «Состоятельные путешественники любят эти гостиницы за высокое качество
и профессионализм персонала. Объекты подходят для семейного отдыха, особенно на курорте
Ароза», — рассказал генеральный директор «Джет
Тревел» Максим Приставко. Управляющий директор Swiss Travel Club Роман Перевертун добавил:
«У нас подписаны контракты с этой гостиничной
сетью. Клиентов, помимо прочих удовольствий,
привлекают виды и пейзажи, гастрономические
изыски и высокий уровень сервиса. Всегда рекомендуем Tschuggen туристам. Надеемся на хороший спрос в этом сезоне».
Лиза Гилле
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AZIMUT по новому рецепту

В ноябре 2019 года повара 15 отелей AZIMUT проходили
тренинг у столичных кулинаров.

Эрик Бергалья:
«Не терпится увидеть, что
ждет рынок нестандартного
размещения в 2020 году»
Согласно последнему исследованию Booking.com,
каждую секунду в дома, апартаменты и другие
объекты размещения заселяются порядка семи гостей, а число нестандартных видов жилья растет
быстрее, чем количество традиционных вариантов
размещения. Спрос, как известно, рождает предложение: на международной конференции Ассоциации владельцев жилья для отпуска (VRMA), которая прошла с 13 по 16 октября в Новом Орлеане,
США, компания презентовала новые инструменты,
призванные упростить работу с партнерами и помочь тем, кто управляет объектами для краткосрочной аренды. О технических новинках и тенденциях развития этого сегмента размещения TTG
Russia рассказал глава подразделения по ведению
стратегии бизнеса в сегменте домов и апартаментов Booking.com Эрик Бергалья.

Бренд-шеф «Метрополя» Андрей Шмаков подогрел интерес участников к сервировке банкетов и
фуршетов. Шеф ресторанов Adri BBQ и AQ Kitchen
Андрей Жданов, которому довелось поработать
ассистентом обладателя трех звезд Michelin Мишеля дель Бурго, утолил информационный голод
уроками приготовления мясных и рыбных блюд.
Основатель гастроботаники в России (меню на основе трав, корней и цветов) Андрей Колодяжный
провел мастер-класс по здоровому питанию.
Генеральный директор сети AZIMUT Максим
Бродовский на заключительном дегустационном ужине в «Метрополе» отметил, что это первый семинар такого масштаба. В прошлом году
повара обучались «на своей кухне» в Санкт-Петербурге: «Питание в отеле — один из важнейших факторов привлекательности для гостя,
как и условия для сна. Для участия в тренинге
мы выбрали шефов ресторанов наших самых
загруженных гостиниц». Например, AZIMUT
Smolenskaya, по данным генерального директора отеля Михаила Гитмана, регулярно заполнен

на 90% с начала года, причем 60% клиентов —
россияне. Также к проекту присоединились гастрономы из Костромы, Мурманска, Якутска,
Владивостока.
Шефы AZIMUT вместе приготовили шесть блюд.
По словам Максима Бродовского, повара создали
закрытую группу в соцсетях, куда выложили все
рецепты тренинга: «Шеф из любого AZIMUT может взять на заметку, но зависит от региона и наличия тех или иных продуктов».
Представители московских отелей уже задумались
о новом меню. По мнению генерального директора AZIMUT Olympic Светланы Михалевской, мастерство шефов оценят, прежде всего, россияне,
которые, путешествуя по своей стране, захотят
попробовать что-нибудь типично региональное,
но приготовленное по свежему рецепту.
Руководители сети намерены превратить отельные рестораны в гастрономические бренды городов, особенно в тех регионах, где эта ниша не
занята.
Лиза Гилле

Novotel Comcity:
город в городе

В середине ноября в московском ресторане
«Дом Культур» прошла презентация второй фазы
строительства офисного парка Comcity — нового
совместного проекта PPF Real Estate Russia и Accor,
расположенного в 13 км от аэропорта «Внуково».

О деталях проекта журналистам рассказали генеральный директор Accor New East Europe Алексис
Деларофф, директор по офисной недвижимости
PPF Real Estate Russia Никола Обайдин и руководитель департамента исследований и аналитики
Cushman & Wakefield Денис Соколов.
В первом полугодии 2022 года на территории
Comcity откроется отель Novotel, который в настоящее время строится в рамках второй очереди
офисного парка общей площадью 103 тысячи м2.
Номерной фонд Novotel будет насчитывать
150 комнат категорий Business, Twin, Family,
Executive и Disabled. Отель будет оформлен в соответствии с последней концепцией Novotel, которая
предполагает создание оптимальных условий для
полноценной работы и отдыха. Вместо рецепции
в лобби гостей будет встречать бар, а сама стойка
регистрации будет поделена на несколько столиков,
за каждым из которых будет работать сотрудник.
В номерах гостям предложат фирменные комфортные кровати и превосходную свето- и звукоизоляцию, необходимую для качественного сна.
В инфраструктуру гостиницы войдут ресторан,
фитнес-центр, многофункциональный конференц-зал на 180 мест и два зала для встреч на 70 и
20 мест. Дизайн проекта разрабатывается студией
Sundukovy Sisters, которая уже несколько лет сотрудничает с группой Accor.
Здание будет построено в рамках проекта, разработанного бюро «Сергей Киселёв и партнеры».
Новый комплекс вольется в уже существующий
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единый архитектурный ансамбль Comcity, который был создан чешскими архитекторами, пропагандирующими строительство экологичных зданий в соответствии с принципами современной
архитектуры.
Novotel был выбран для проекта не случайно —
этот узнаваемый во всем мире бренд деловых
отелей полностью соответствует концепции офис
ного парка Comcity. Гостиницы Novotel — это
комфорт, доступность, современность и экологичность — всё, что ищут современные деловые
путешественники и туристы при выборе объекта
размещения.
Comcity представляет собой «город в городе» и обладает развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией.
Генеральный директор Accor New East Europe
Алексис Деларофф отметил, что группа Accor рада
присоединиться к такому грандиозному проекту, как Comcity. Он уверен, что Novotel, который,
кстати, много лет назад был задуман во Франции
как революционный life-style бренд, станет несомненным преимуществом для будущих резидентов парка. Несмотря на удаленность нового отеля
от центра, компания ожидает от него в будущем
среднемосковской загрузки — 70–75%, при этом
предполагается, что основную массу гостей будут
составлять бизнес-путешественники и группы, а
по выходным он сможет предложить привлекательные цены туристам.
Мария Желиховская

— Господин Бергалья, что именно компания намерена изменить в своем техническом арсенале
и какого эффекта от нововведений вы ожидаете?
— Мы постоянно ищем инновационные решения,
которые помогут усовершенствовать уже существующие продукты. Это позволяет открывать новые возможности для партнеров, сдающих жилье
на нашей платформе, и демонстрировать уникальные преимущества каждого из более чем 6,2 миллиона домов, апартаментов и других уникальных
вариантов размещения в более 153 тысячах городов и курортов.
Мы понимаем, что потребности наших партнеров по краткосрочной аренде в каждом сегменте
уникальны и универсального решения для всех не
существует. Новые функции призваны помочь профессиональным управляющим объектами размещения подчеркнуть особенности своих объектов,
упростить ежедневные задачи, а также стимулировать развитие бизнеса.
Эти инструменты и функции особенно актуальны
сейчас, когда число домов и апартаментов увеличивается день ото дня. Например, 43 процента путешественников из России планируют снять жилье
нового для себя типа. Мы надеемся, что индустрия
краткосрочной аренды будет и дальше соответствовать растущим ожиданиям и неутомимой жажде
открытий гостей, и поэтому наша цель — предоставить инструменты, которые помогут им в достижении этих целей.
— Вы могли бы назвать конкретные функции?
— Например, с появлением новых инструментов
для работы с провайдерами стало намного проще
управлять бизнесом: менеджер каналов связывает
систему управления объектом размещения с такими
онлайн-платформами, как Booking.com, и позволяет автоматически обновлять цены, наличие мест и
данные о бронированиях на нескольких платформах сразу. Доступ к этим данным поможет нашим
партнерам принимать более взвешенные решения
относительно того, на какой из платформ предлагать свои объекты и по какой цене.
Я особенно рад запуску новой системы оценки
владельца и качества объекта, поскольку она является первой в своем роде объективной системой оценки для индустрии краткосрочной аренды, над разработкой которой мы работали более
года. Она похожа на традиционный звездный
рейтинг отелей и предназначена для того, чтобы
путешественникам было удобно найти объект
размещения согласно их запросам. Система помогает завоевывать доверие потенциальных гостей
и соответствовать их ожиданиям благодаря алго-

ритму машинного обучения с более чем четырьмя сотнями функций, которые учитывают размер
объекта, предоставляемые услуги, фотографии
интерьера, релевантные для определенных рынков удобства — например кондиционеры, и прочие параметры.
— Насколько альтернативные объекты размещения подходят для корпоративных клиентов, для
бронирований через туроператорские компании
и DMC?
— Останавливаясь в альтернативных объектах
размещения, путешественники, предпочитающие
просторное жилье, могут воспользоваться кухней
или другими удобствами, которые они не найдут
в традиционном отеле. Во время длительных поездок некоторые бизнес-путешественники любят
сами готовить еду, и поэтому краткосрочная аренда для них очень удобна. Туроператоры и компании DMC могут предложить по-настоящему уникальное размещение, забронировав для гостей дом
на дереве, лодку, иглу или другое необычное жилье. На Booking.com мы стремимся предоставить
широкий выбор объектов размещения, собранных
в одном месте, чтобы позволить клиенту решить,
какое жилье подходит лично ему, в зависимости от
типа или условий поездки.
— Какие тренды на рынке альтернативных объектов показал уходящий год?
— Мы наблюдаем четкую тенденцию роста популярности уникальных типов жилья. Но мы понимаем, что идеальный вариант проживания для
каждого из гостей будет разным — будь то освежающее иглу, уютная каюта или роскошная вилла.
Согласно данным опроса, 23 процента путешественников из России хотели бы арендовать виллу или дом для отпуска, 27 процентов предпочли
бы остановиться в апартаментах. Растущий спрос
туристов на альтернативные типы размещения
подтвердила и церемония вручения наград Guest
Review Awards 2019 года, на которой почти 73 процента всех выигравших объектов недвижимости
были домами, квартирами и другими уникальными типами размещения.
— Каким этот год стал для Booking.com в целом?
— Я особенно горжусь нашими инициативами в
сфере устойчивого туризма, в том числе объявлением победителей программы Booking Booster.
В рамках этой программы были выделены гранты
из двухмиллионного фонда Booking.com девяти
стартапам, которые разрабатывают инновационные решения в области устойчивого туризма.
Также недавно мы объявили о новом глобальном
партнерстве с экологическим проектом Travalyst,
возглавляемым его Королевским Высочеством
герцогом Сассекским, который призван улучшать
состояние окружающей среды и развивать экономику местных сообществ путем поощрения устойчивого подхода к путешествиям.
Возвращаясь к альтернативным объектам размещения, сообщу, что в этом году на нашей
платформе в объектах размещения остановились более трех миллиардов человек. При этом
750 миллионов из них выбрали альтернативные
варианты жилья. В 2018 году доход Booking.com в
категории альтернативных объектов размещения
составил $2,8 миллиарда — это около 20 процентов совокупного дохода компании за год. Этот
сегмент продолжает расти быстрее, чем традиционный гостиничный, и мне уже не терпится увидеть, что нас ждет в 2020 году.
Беседовала Мария Желиховская

Путешественники выбирают искусственный интеллект
и домашних животных
В ходе последнего глобального исследования, проведенного Booking.com среди более чем 22 тысяч путешественников в 29 странах, включая тысячу респондентов из России, стало очевидно, что будущий
год станет годом тревел-технологий и возрастающей ответственности. Путешественники планируют
отказываться от поездок в популярные места, чтобы минимизировать вред, который наносит окружающей среде избыточный туризм. Например, 57% респондентов из России отметили, что готовы поменять планы и отправиться в похожие, но не столь популярные регионы, если будут уверены, что таким
образом нанесут меньше вреда экологии; 61% российских туристов хотел бы иметь доступ к сервису, приложению или сайту, который предоставлял бы рекомендации по направлениям, где прирост
турпотока положительно скажется на местном сообществе. Исследование показало, что в 2020 году
путешественники будут всё чаще прибегать к помощи технологий для принятий ключевых решений
с целью экономии времени. На рынке появятся новые сервисы с элементами искусственного интеллекта, предлагающие направления для поездок, достопримечательности и варианты досуга на основе
предпочтений туристов, их предыдущих путешествий и прочих факторов. Кроме того, 56% владельцев
домашних животных из России отметили, что питомцы для них так же важны, как и их дети, а значит,
в будущем году путешествия с четвероногими любимцами выйдут на новый уровень.
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Новогодняя мозаика от Lux Collective

До Нового года осталось чуть меньше месяца, и курорты Lux Collective готовы встретить праздник во всеоружии.
Семь отелей сети на Мальдивах и Маврикии подготовили насыщенную новогоднюю программу — туристам остается
только выбрать и ни о чем не беспокоиться.
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

ОСТРОВ МАВРИКИЙ

LUX* North Male Atoll Resort & Villas

LUX* Le Morne

Праздничный сезон стартует 22 декабря. Утро этого дня можно начать с йоги на рассвете на специально отведенной для этого террасе на крыше.
В 9 утра пары приглашаются на совместный массаж
в центр Lux* Me Spa, а в 11:00 в Glow Bar начнется мастер-класс от шеф-кондитера отеля, который
научит гостей печь и декорировать рождественское
печенье. Далее в программе — снорклинг с джетски, дегустация и мастер-класс по созданию рождественских коктейлей на основе лучших сортов цейлонского чая. В 17:00 на пляже торжественно зажгут
иллюминацию на рождественской елке, а с 18:00 туристов ждут на ужин в ресторанах Glow, Inti и стейкхаусе Beach Rouge. С 19:00 до 23:00 в кинотеатре на
пляже Coconut Beach будут показывать блокбастеры, во время просмотра можно полакомиться рождественскими деликатесами. Два последующих дня
гостей отеля также ждут развлечения, связанные с
предстоящим Рождеством. Взрослые и дети будут
клеить колпаки Санта-Клауса, создавать авторские
новогодние украшения, печь имбирное печенье и
рисовать рождественские открытки. 24 декабря в
18:00 часов начнутся рождественские ужины: в ресторане Glow — для тех, кто предпочтет веселую
вечеринку на берегу океана в компании диджея, а в
Inti ждут любителей перуанской и японской кухни.
Рождественское утро 25 декабря можно будет начать со spa-сеанса, а в 11:00 на пляж торжественно
прибудет Санта-Клаус со свитой. Далее в программе рождественские гонки на каяках, мастер-класс
по приготовлению кофе в Café LUX*, гала-ужины в
ресторанах Glow, Inti и Steakhouse at Beach Rouge.
Закончится вечер еще одним кинопоказом. 31 декабря начнется с утренней коллективной медитации
в spa-центре, после чего можно будет приступить
к составлению новогодних пожеланий на специальной церемонии. Параллельно в бассейне с 11:00
начнутся новогодние танцы, в 17:30 гостей ждет

Для путешественников организуют праздничные пикники на закате на вершине горы
Ле-Морн, плавание с дельфинами и дайвинг, а в рождественский день 25 декабря
устроят вечеринку для маленьких гостей с
Санта-Клаусом на пляже. Взрослых будут
развлекать коктейлями, велосипедными
турами, различными мастер-классами: от
изготовления браслетов до приготовления
рождественских и новогодних блюд.
LUX* Belle Mare Resort & Villas

аперитив в Glow Bar, а в 18:00 начнется маскарад
в ресторане Glow, попасть на который можно будет, нарядившись во всё белое. Альтернативное
торжество пройдет в ресторане Init — там Новый
год встретят в японско-перуанском стиле. Празд-

ничная программа в LUX* North Male Atoll Resort
& Villas продлится до 7 января, когда все желающие
смогут отметить православное Рождество гонками
на каяках и ужином в одном из трех ресторанов
отеля.

Гостей ожидают воркшопы, посвященные
шоколаду и имбирному печенью; кинопоказы
под сенью алойных деревьев, которые на Маврикии называют filao; подводная фотосессия;
праздник новой луны; огненное шоу с барабанами на пляже. И конечно, церемония встречи
Санта-Клауса и карнавал.
Tamassa на курорте Бель-Омбре

Организует множество игр с Санта-Клаусом
для маленьких туристов. Для взрослых в
Рождество и канун Нового года — энергичные танцевальные пати с живой музыкой в
стиле буги-вуги.
LUX* Grand Gaube

Рождественские рынки, праздничная вечеринка пройдет в стиле Великого Гэтсби; гости смогут посоревноваться друг с другом в
мастерстве приготовления рождественских
сладостей в компании Санта-Клауса.
SALT of Palmar
LUX* South Ari Atoll Resorts & Villas
Новогодние и рождественские торжества пройдут
в стиле Древнего Египта в антураже пирамид и
фараонов. Программа под названием «Жемчужина
Нила» стартует 22 декабря и продлится до 7 января.
Первый праздничный день начнется с обеда в стиле
фараонов в Veli Pool Bar, продолжится украшением
рождественской елки на пляже в сопровождении
саксофониста, а завершится ужином с разнообразными блюдами из местной рыбы и морепродуктов
в ресторане Mixe и вечеринкой Lady in Red в Beach
Rouge. Самое яркое мероприятие 23 декабря — маскарад в египетском стиле Jewel of Nile, который
плавно перейдет в аперитив в Allegria Beach, а затем
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там же устроят ужин в итальянском стиле. 24 декабря предлагают начать в Yoga Groove с оздоровительного ритуала с тибетскими поющими чашами,
вибрация которых поможет настроиться на позитивный лад, придаст сил и энергии, а продолжить
мастер-классом по изготовлению новогодней ели
в Junk Art Studio & Gallery, после чего гостей ждут
рождественская коктейльная вечеринка и шоу песчаных фигур с живой музыкой в ресторане Allegria.
Вечером можно выбрать один из гала-ужинов в ресторанах Mixe или East Market. В Beach Rouge проведут «Вечеринку для мам». 25 декабря начнется
с церемонии встречи Санты в Veli Bar и Ici Beach,
продолжится барбекю на пляже, после чего стартует
мастер-класс, во время которого местный художник

будет учить гостей рисовать акриловыми красками.
Вечером в ресторане Allegria состоится гала-ужин
для взрослых, а отпраздновать всей семьей можно
будет в Mixe. Для самых стойких вечер плавно перетечет в ночь в баре West Point с танцами в тишине — гостям предложат надеть наушники и танцевать под зажигательную музыку вместе с диджеем.
Египетская тема продолжится 26 декабря — для
туристов организуют тематический пиратский
круиз. Закончится день мальдивской вечеринкой с
национальными блюдами и танцами. До 31 декабря
гостей ожидает множество развлечений, а в предновогодний вечер на закате можно будет отправиться в последний круиз года, после чего отужинать и
встретить новый 2020 год в баре Senses.

Гостей ожидают невероятные развлечения,
знакомящие с местными вкусами и традициями: например, серия мастер-классов Cook with
SALT, на которых гости научатся печь традиционный рождественский кекс Pain des épices,
лекции об истории острова и многое другое.
Мария Желиховская
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Новые открытия

MansionHaus, Анджуна
В декабре на популярном индийском курорте Гоа открывается бутик-отель класса люкс MansionHaus, Goa. По своей
концепции отель, разместившийся в особняке XVIII века,
скорее напоминает закрытый клуб — тем не менее, чтобы попасть в него, не требуется членства. Номерной фонд
состоит из 9 просторных сьютов, дизайн которых представляет собой фьюжн европейской и индийской культуры, исторического наследия и современности благодаря
сочетанию дерева, лепнины, полированного мрамора,
фарфоровой плитки, металлических аксессуаров, тканей
нейтральных тонов и украшений в виде эклектических
предметов искусства. Предполагается, что открытие отеля положит начало созданию нового коммьюнити, которое задавало бы тренды осмысленных путешествий, бережного отношения к окружающей среде и аутентичных
впечатлений. Гости смогут общаться с приглашенными
художниками и посещать мероприятия и лекции местных
и зарубежных спикеров на различные темы — от неврологии до политики и экономики, от высоких технологий
до велнеса. Кроме того, при отеле откроется кулинарная
школа, в которой будут устраивать мастер-классы заезжих
шеф-поваров.

One&Only Gorilla’s Nest, Руанда

Kempinski Hotel, Нанкин

«Там, где бродят гориллы», — звучит мотто этого бутик-отеля, недавно открывшегося вблизи Национального парка вулканов Вирунга, где
обитают редкие горные гориллы. Отель стал вторым курортом бренда
One&Only в стране. Он окружен благоуханием эвкалиптового леса и розового сада. Номерной фонд состоит из двух лоджей и трех сьютов различной категории. Попробовать Руанду на вкус туристы смогут в ресторане Nest, где готовят национальные и международные блюда из местных
сезонных продуктов, часть которых выращена на территории курорта —
в саду шеф-повара. В ресторане есть кофейный бар и самовар с чаем.
В одноименном баре можно провести вечер за коктейлями, вдохновленными тематикой джунглей, или за бокалом южноафриканского вина, которое здесь представлено в широком ассортименте. На территории отеля
работает салон One&Only Spa с открытым бассейном в эвкалиптовом
лесу. Здесь тоже не обошлось без африканской специфики: процедуры
разработаны косметическим брендом Terres D’Afrique, который использует древние оздоровительные рецепты Черного континента на основе
местных растений. Понравится в отеле и любителям активного образа
жизни: помимо фитнес-центра Technogym, их ждет активное времяпрепровождение на свежем воздухе: от маршрутов для спортивной ходьбы
вокруг курорта до хайкинга в Национальном парке вулканов.

В октябре группа Kempinski открыла свой 20-й отель в Китае. Благодаря
удобному расположению в непосредственной близости как к историческим
достопримечательностям, так и к центральному деловому району, гостиница подойдет и для бизнес-путешественников, и для обычных туристов.
Дизайн отеля вдохновлен историей древней китайской столицы времен
правления династии Мин и напоминает элегантный дворец XVII века с
двойными карнизами на крыше и бамбуковыми желобами, изначально
предназначенными для письменной коммуникации. В лобби гостей встречают панорамные окна, из которых открываются виды на старинные сады.
Гостиница предлагает 336 номеров 11 категорий с видом на Пурпурную гору
и динамичные городские пейзажи. Дизайн интерьеров решен в палитре
цветов земли — зеленом, сером и коричневом, контрастирующих с мраморными и золотыми акцентами. В каждом номере есть отдельно стоящая ванна, гардеробная, премиальная аудиосистема, большой рабочий стол, меню
подушек, бесплатный доступ к Wi-Fi и другие удобства. В отеле несколько
ресторанов. В Local Palate All Day Dining подают местные и международные
блюда, в фирменном ресторане сети Frieda — аутентичную кухню Германии.
Взять с собой вкусную выпечку и кофе можно в кафе Deli, а провести деловой или торжественный обед — в китайском ресторане Jin Kai Lou. К услугам гостей ночной бар Fang Mo Bar & Lounge и центр Serene SPA, в котором
можно восстановить силы после насыщенного дня или вечера.

Anantara, Дублин
Первый городской европейский отель группы Anantara Hotels, Resorts &
Spas откроется в ближайшее время в столице Ирландии, в здании бывшей гостиницы The Marker. Гостиница с футуристическим дизайном
расположена в одном из самых динамичных районов города Доклендс,
где базируются офисы многонациональных высокотехнологических
компаний, и рассчитана прежде всего на бизнес-путешественников.
В настоящее время это единственный пятизвездный отель в районе.
В гостинице 187 номеров, в числе которых 18 номеров категории Executive
и три люкса. Для проведения мероприятий и деловых встреч предусмотрено 8 бизнес-залов. В гостинице есть отмеченный множеством наград
spa-центр, который был назван лучшим по версии Irish Tatler Dublin Spa,
а также стильная терраса на крыше с панорамным видом на город и ресторан La Brasserie, признанный лучшим гостиничным рестораном Дублина по версии ресторанной ассоциации Ирландии RAI.

Moxy East Village, Нью-Йорк
Новый отель под брендом Moxy открылся в культовом
районе Нью-Йорка Ист-Виллидж — в колыбели американской контркультуры, где слились воедино эпоха рокн-ролла и бунтарское искусство. Гостиница расположена
на 11-й East Street, между Третьей и Четвертой авеню,
напротив концертной площадки Webster Hall. 286 дизайнерских номеров по доступной цене, коворкинг, оснащенный по последнему слову техники, рестораны и бары с
насыщенной программой мероприятий — отель в полной
мере передает мятежный дух этого шумного района с богатой историей. Дизайн Moxy East Village разработан при
участии архитектурной группы Stonehill Taylor и студии
Rockwell Group и задуман как ретроспектива, отражающая
вехи Ист-Виллидж, от первых поселенцев до панк-района
и наших дней. В основу оформления интерьеров легла
идея урбанистической археологии: каждый из 13 этажей
посвящен какому-либо периоду прошлого, настоящего и
будущего. Все комнаты наполнены солнечным светом благодаря огромным окнам в индустриальном стиле; часть
окон на южной стороне выходит на Башню Свободы и
другие небоскребы в центре города. Три стойки регистрации у входа в отель — работа Майкла Санзоуна, выполненная из бывших в употреблении материалов и объектов,
а в лобби с помощью интерактивной инсталляции каждый
гость может нанести на стену свой тег или граффити в
духе Баския или Харинга. Компания Tao Group Hospitality
будет руководить четырьмя совершенно новыми заведениями в Moxy East Village, объединяющими множество
разноплановых форматов под одной крышей. Уже сейчас
открыты Alphabet Bar & Café, Cathédrale и Little Sister, а
весной 2020-го планируется открытие бара на крыше.
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Al Badayer Oasis Oasis by Mysk, Шарджа
Роскошный курорт-оазис открылся в пустыне Аль-Бадайер эмирата
Шарджа. Он состоит из отеля с 21 номером и кемпинга из 10 тентов в
традиционном арабском стиле с одной и двумя спальнями. На территории комплекса есть два ресторана, оздоровительный клуб, бизнес-центр
и амфитеатр под открытым небом. В ресторане Nizwa предлагают традиционные блюда направлений Великого шелкового пути в современной
интерпретации, а в Al Madam на протяжении всего дня можно отведать
блюда региональной и международной кухни. Оздоровительный клуб
состоит из закрытого бассейна и фитнес-центра, в котором проводятся групповые и индивидуальные тренировки с профессиональными
инструкторами. К услугам деловых путешественников — многофункциональный бизнес-центр с переговорными комнатами и 50-метровым
конференц-залом. В амфитеатре под открытым небом будут проводиться концерты и представления, различные корпоративные и частные
мероприятия. Гости курорта могут забронировать групповые и индивидуальные экскурсии по пустыне, джип-сафари, багги, квадроциклы,
прогулки на лошадях и верблюдах, завтрак в песчаных дюнах или ужин
под звездным небом. Новый курорт стал третьим проектом Sharjah
Collection Управления по развитию и инвестициям Шарджи. Как и два
других курорта, он находится под управлением гостиничного оператора
Mysk by Shaza, известного многочисленными проектами, вдохновленными аутентичной культурой и историческим наследием региона.

Six Senses Kocataş Mansions, Стамбул
Новый отель группы Six Senses Hotels Resorts Spas открылся в ноябре на берегу Босфора, в двух отреставрированных особняках эпохи Османской империи. Гостиница расположена в европейской части Стамбула, в элитном районе Сарыер, который знаменит своими обращенными к воде старинными
домами. Городской курорт воссоздает архитектурные черты и художественные элементы располагавшихся здесь в XIX веке особняков Kocataş, которые
были полностью уничтожены огнем много лет назад. Особняки находились
в частной собственности и были названы в честь османского министра
юстиции Неджметтина Моллы Коджаташ, владельца одноименного бренда содовой воды. Два величественных трехуровневых особняка вмещают
45 просторных номеров и сьютов, лаунджи, банкетные залы, помещения для
конференций и галерею. В соответствии с философией Eat With Six Senses
меню отеля основаны на вкусных и полезных блюдах. В дополнение к меню
в номере широкий ассортимент блюд предлагает Toro Latin GastroBar, элегантный декор которого оформлен ресторатором Ричардом Сандовалем, а
основными являются блюда латиноамериканской и азиатской кухни.

Mandarin Oriental Palace, Люцерн
Компания Mandarin Oriental Hotel Group в конце октября подписала соглашение на управление отелем на озере Люцерн в Швейцарии. Новая
гостиница расположена в здании исторического Hotel Palace Luzern,
впервые распахнувшего свои двери в 1906 году. Сейчас отель находится на реконструкции: будут полностью обновлены интерьеры всех номеров и люксов, создан новый облик ресторанов, баров и публичных
зон, spa-центра и территории вокруг гостиницы. По завершении работ
в 2020 году отель откроется уже под новым именем, а номерной фонд
составит 146 комнат и люксов с видами на озеро и горные вершины.
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Aloft Aberdeen TECA, Абердин
Первый отель Aloft в Шотландии пополнит портфолио Marriott
International, предназначенное для нового поколения активных
путешественников со всего мира. Расположенный на территории
комплекса The Event Complex Aberdeen (TECA), который откроет
свои двери летом 2020-го, отель Aloft Aberdeen TECA будет находиться в центре активно развивающегося международного музыкального сообщества города, известного регулярными выступлениями начинающих и популярных исполнителей. В оформлении
Aloft Aberdeen TECA в стиле лофт использованы аутентичные
индустриальные материалы: бетон, дерево и состаренная сталь
с черным покрытием. Каждый из 150 номеров оснащен фирменными для Aloft комфортабельными кроватями, телевизорами
диагональю 1,2 метра с функцией Plug & Play и бесплатным высокоскоростным Wi-Fi. Дополнительные удобства включают фитнес Re:chargeSM и фирменное круглосуточное кафе Re:fuelSM, где
можно быстро перекусить; бар WXYZ® предлагает гостям и жителям города пространство для знакомства и общения под аккомпанемент живых выступлений начинающих музыкантов в рамках
серии мероприятий Live At Aloft Hotels. Как и во многих других
отелях бренда, в Aloft Aberdeen TECA внедрены новейшие экологические технологии: в частности, система использования пищевых и сельскохозяйственных отходов города для производства
энергии и обеспечения систем отопления и кондиционирования.

Island Escape by Burasari, Пхукет
Новый пятизвездный курорт открывается в ноябре на острове Ко-Мапрао, в полукилометре от Пхукета. Отель, расположенный на юго-западном побережье, отлично подойдет для романтических пар, компаний
друзей и семей с детьми. От Пхукета до отеля можно за 10 минут доплыть
на лодке, что дает туристам возможность, с одной стороны, наслаждаться
спокойным, тихим отдыхом вдали от суеты, а с другой, при желании, быстро добраться до популярных ресторанов, магазинов и ночных клубов.
В ноябре 2019-го откроются первые 15 вилл с частными бассейнами; в январе 2020-го к ним добавятся 46 вилл и 204 гостиничных номера — курорт
заработает на полную мощность. Территория отеля поделена на четыре
зоны. В зоне Ocean находятся первоклассные виллы с видом на море, бассейнами и обеденными зонами на открытом воздухе; в зоне Aqua World —
виллы с прямым доступом в бассейн с плавучими шезлонгами для принятия солнечных ванн; Tropical Oasis — зона тропических садов, виллы в
которой имеют прямой выход в сад, где можно будет ходить босиком по
траве и кататься на зиплайнах; зона Sanctuary предназначена только для
взрослых — здесь можно расслабиться в гамаках над блестящими лагунами. На территории отеля открыты два ресторана: Eat, специализирующийся на азиатской кухне, и Entertain, где накрывают ужины с морепродуктами на закате; к услугам отдыхающих два бара, множество фургонов
с едой; по запросу можно устроить пикник на пляже. В отеле есть детский
клуб, в котором юные путешественники могут строить замки из песка, заниматься скалолазанием на специальной стене, ставить мюзиклы, сажать
овощи и цветы, строить из кубиков Lego и запускать дроны.

Nobu Hotel, Лос-Кабос
На одном из самых престижных курортов в Калифорнийском заливе открылся первый отель под брендом Nobu в Мексике. Из гостиницы, расположенной в самой южной точке полуострова Нижняя Калифорния,
открываются потрясающие виды на безграничные сапфировые воды.
В Nobu Hotel Los Cabos 200 номеров и сьютов, spa-салон люкс-класса,
галерея бутиков, бассейны-инфинити, частные шатры на пляже и большой выбор ресторанов и баров, включая фирменный ресторан Nobu,
расположенный на пляже. Интерьеры номеров украшают традиционные японские элементы: например, двери седзи и японские фонарики.
Отель располагает разнообразными помещениями для встреч и мероприятий общей площадью более 1300 м2, в числе которых два бальных
зала, конференц-зал, открытая терраса и место для регистрации и сбора
гостей, а также две лужайки под открытым небом. В отеле есть специальная свадебная команда, которая поможет организовать торжество.

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Ханой

Sheraton Milan San Siro, Милан
В октябре в итальянской столице моды, в здании Grand Hotel Brun,
после реновации открылся новый отель Sheraton Milan San Siro. Гостиница расположена в спокойном зеленом районе Сан-Сиро, известном своими парками и одноименным футбольным стадионом.
За обновление старого здания отвечала дизайнер Кьяра Каберлон из миланской студии CaberlonCaroppi Italian Touch Architects.
Вдохновленный окружающей природой и культурным наследием
1960-х дизайн выполнен в традиционном для Милана лаконичном
стиле. В интерьерах использована натуральная отделка с геометрическими узорами, богатые текстурные ткани, мебель была изготовлена на заказ; 310 номеров, включая 25 люксов, оформлены в современном элегантном стиле и оснащены необходимым современным
оборудованием. В клубной гостиной Club Lounge гости могут
зарегистрироваться при заезде и насладиться освежающими напитками. На территории отеля есть бассейн с баром, а юные гости
могут поплавать в детском бассейне или поиграть на специально
отведенной площадке. В отеле четыре ресторана, за кухню которых
отвечает шеф-повар Лука Нания. К услугам деловых гостей 21 конференц-зал и 2 бальных зала общей площадью 2500 м2 — это самая
большая гостиничная конференц-зона в Милане.

Гостиничная сеть Dolce by Wyndham расширяет портфолио и открывает в конце 2019 года отель во Вьетнаме. Новая гостиница Dolce by
Wyndham Hanoi Golden Lake расположена в районе Гианг-Во, в 10 минутах от центра города, и благодаря своей инфраструктуре подойдет как
путешественникам, приехавшим в Ханой на экскурсии, так и деловым
туристам. Номерной фонд — 441 комната. Интерьеры отеля оформлены
в лучших традициях азиатской роскоши, с обилием золотых деталей и
украшений. На территории гостиницы будет открыто несколько ресторанов, появятся магазины и бутики, конференц-залы и помещения для
проведения свадеб. Туристы смогут воспользоваться фитнес-центром и
spa-салоном. Изюминкой Wyndham Hanoi Golden Lake станет большой
бассейн-инфинити, отделанный золотой керамической плиткой, из которого будет открываться панорамный вид на город.

Мечту хотя бы несколько дней пожить, как королева Мария-Антуанетта,
теперь можно воплотить в жизнь: в 2020 году французская гостиничная
сеть класса люкс Airelles, основанная два года назад и являющаяся частью LOV Group, откроет отель в самом Версальском дворце. Версальский дворец площадью более 63 тысячи м2 насчитывает 2300 комнат и
огромную коллекцию бесценных предметов искусства. На территории
дворца это будет единственный отель, который займет весьма ограниченное пространство — в гостинице будет всего 14 номеров и сьютов.
В распоряжении туристов также будут гурме-ресторан, wellness-центр
и крытый бассейн. Постояльцы отеля получат эксклюзивный доступ в
музейный комплекс Версаля. Над убранством нового отеля работает архитектор и дизайнер Кристоф Тойемер: он оформил номера в традиционном стиле Франции XVIII века. Из окон можно будет видеть Оранжерею, озеро Швейцарцев и королевские сады. Многие детали LOV Group
пока держит в секрете, однако уже сейчас известно, что отель разместится около знаменитой Зеркальной галереи и Королевских садов. Первые
сообщения о плане строительства отеля появились в 2011 году. В 2015-м
администрация музейного комплекса провела тендер на реставрацию
нескольких прилегающих к дворцу построек XVII–XVIII веков и превращение их в отель — его выиграла сеть Airelles. Забронировать номера
в новом отеле можно будет уже в декабре.

The Bvlgari Hotel, Париж
В 2020 году в Париже, на авеню George V, в так называемом «Золотом треугольнике», где находятся самые престижные бутики и фешенебельные рестораны, откроется отель, который станет восьмым
в коллекции бренда знаменитого итальянского ювелирного дома.
Bvlgari Hotel Paris предоставит в распоряжение туристов 76 номеров,
большую часть из которых составят сьюты, spa-центр с 25-метровым
бассейном, ресторан и бар с выходом во внутренний дворик. Разработкой дизайн-проекта отеля занимается итальянское архитектурное
бюро Antonio Citterio Patricia Viel в соавторстве с французской компанией Valode & Pistre. Фасад здания будет полностью реконструирован
с учетом современного архитектурного стиля, но сохранит при этом
исторические детали знаменитого «османского» орнамента XIX века.

The St. Regis Al Mouj Muscat Resort, Маскат

Avani Melbourne Box Hill Residences, Мельбурн

Компания Marriott International откроет первый отель бренда St. Regis
в Омане — компания подписала соглашение с Alfardan Group. Ожидается, что гостиница в оживленном прибрежном районе Маската
Аль-Мудж начнет принимать туристов в 2022 году. На территории
нового отеля The St. Regis Al Mouj Muscat Resort будут находиться открытый бассейн, spa-центр, оздоровительный центр и клуб отдыха
и развлечений, 5 специализированных ресторанов, в том числе бар
St. Regis, вдохновленный легендарным King Cole в St. Regis New York.
В отеле разместится банкетный зал площадью 1100 м2. Туристы смогут пользоваться полем для гольфа Al Mouj, спроектированным Грегом Норманом, и пристанью для яхт на 360 мест. Помимо отеля, проект включает в себя 170 брендированных резиденций, строительство
которых планируется завершить к 2022 году.

Группа Avani Hotels & Resorts откроет будущей весной новый комплекс резиденций в Австралии. Резиденции Avani Melbourne Box Hill
Residences будут находиться в деловом районе Бокс-Хилл, в 14 км от
центра Мельбурна, который является торговым и научным кластером города, в 40 минутах езды от аэропорта. В апарт-отеле будет
75 просторных номеров с одной и двумя спальнями и с полностью
оборудованными стильными кухнями. На территории отеля расположатся подогреваемый бассейн, сауна, spa-центр и фитнес-клуб.
Со смотровой площадки на крыше откроется живописный вид на
горы Данденонг и зеленые сады Бокс-Хилл. Из гостиницы, которая
идеально подойдет как бизнес-путешественникам, так и обычным
туристам, можно будет быстро добраться до аэропорта и центра города, где находится множество ресторанов и магазинов.
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Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, Версаль

Arctic Fox Igloos, Рануа
Отель Arctic Fox Igloos, целиком состоящий из прозрачных домиковиглу, открылся на берегу озера Рануан-Ярви в Южной Лапландии, вдалеке от городских огней и шума цивилизации. Каждая из стеклянных
сфер обращена на водную гладь и горизонт, над которым иногда можно увидеть яркие всполохи северного сияния. Каждый иглу разделен на
две части: спальня, кухня и гостиная закрыты обогреваемым стеклом,
на котором не скапливается снег и иней, что позволяет беспрепятственно наблюдать за игрой красок в небе, а зона ванной и сауны сделаны из
дерева. Завтрак, обед и ужин подают в главном здании расположенного
в нескольких минутах ходьбы курорта Holiday Village Gulo Gulo. Там же
можно заказать различные экскурсии: например, катание на северных
оленях, снегоходах и собачьих упряжках, визит в лесной домик Санта-Клауса. В названии отеля не случайно фигурирует арктическая лиса:
финские легенды рассказывают, что северное сияние рождается, когда
это животное машет хвостом, дотрагиваясь до собственной шерсти и
вызывая яркие искры. В иглу нового отеля созданы все условия для наблюдения за этим уникальным природным явлением.
Подготовила Мария Желиховская
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ibis Tbilisi Stadium: «Миссия-15» выполнима

«Улыбайтесь, — призывают в только что открывшемся в Тбилиси отеле под брендом ibis, — и вашу просьбу выполнят
за пятнадцать минут».

В грузинской столице 23 ноября открылся новый
трехзвездочный отель группы Accor — ibis Tbilisi
Stadium. Гостиница расположена в районе, который
считается культурным, деловым и торговым центром
Тбилиcи — на левом берегу реки Куры, на проспекте
Давида Агмашенебели, в окружении красивейших
исторических зданий и затейливых архитектурных
орнаментов. По соседству находится Тбилисский
театр музыки и драмы имени Васо Абашидзе, совсем
рядом — Театр актера имени Михаила Туманишвили, центральный стадион «Динамо Арена» и парк
«Муштаиди». В пешей доступности — железнодорожная станция «Тбилиси Центральный» и станция
метро «Вокзальная площадь» («Садгурис Моэдани»).
Отель предлагает для размещения 150 номеров
площадью 17 м2 с одной двуспальной или двумя
односпальными кроватями, включая 8 комнат категории superior с балконом, 5 семейных и 3 номера
для гостей с ограниченными физическими возможностями. Во всех номерах панорамные окна. Над
дизайном отеля работали Ирина и Ольга Сундуковы — основательницы студии дизайна интерьеров
и архитектуры Sundukovy Sisters, с которыми группа
Accor реализует уже не первый проект.
Стоящие в номерах кровати были спроектированы, протестированы и одобрены специальными

исследователями ibis; их характеристики отражают
пожелания гостей отелей бренда во всем мире. Все
комнаты оснащены кондиционерами и системой
шумоизоляции, а ванные — душевой кабиной и
феном; в каждом номере есть мини-холодильник и
сейф, специальные затемняющие занавеси, телевизор с плоским экраном диагональю 55 см.
Все номера нового отеля, как и общественные помещения, оснащены бесплатным доступом к Wi-Fi, а
материалы, использованные в отделке, соответствуют международным экологическим стандартам.
В соответствии с новейшими трендами в гостиничной индустрии лобби ibis Tbilisi Stadium представляет собой не просто стойку регистрации, а динамичное пространство — центр отеля, в котором могут
встречаться и комфортно общаться как туристы, так
и местные жители. Для удобства гостей в лобби есть
специальный веб-корнер, всегда можно почитать
свежую прессу. Здесь же, немного в стороне, находятся бар и гостиная зона, где можно выпить чашечку
кофе или посидеть с друзьями за бокалом крафтового пива, вина или коктейля с блюдом аппетитных
закусок. Новая концепция ibis определяет внешний
вид гостиничного пространства — простое, уютное,
в меру домашнее, с современным дизайном и яркими
визуальными решениями. Бар открыт в режиме 24/7.

В основном ресторане отеля завтрак подают с 4 утра
до полудня — ни «жаворонки», ни «совы» не останутся без утренней трапезы; обедать и ужинать
можно с полудня до 22:30. Меню представляет собой комбинацию традиционных мировых кулинарных хитов. Гости могут заказать специалитеты от
шеф-повара, а для тех, кто следит за своей физической формой, имеется специальное здоровое питание. Практически все блюда можно унести с собой.
Еще одно приятное нововведение от ibis — команда The
Smile Team и так называемая «Миссия-15». Если у гостя возникает какая-либо проблема, достаточно лишь
улыбнуться сотруднику персонала — он улыбнется в
ответ и постарается решить ее в течение 15 минут.
В гостинице разрешено проживание с домашними
питомцами. Если необходимо зарегистрироваться
быстро, это можно сделать онлайн, предусмотрена
процедура быстрой выписки. И наконец, информация для тех, кто нередко останавливается в отелях
бренда: ibis Tbilisi Stadium, как и все гостиницы
сети, участвует в программе лояльности Le Club
AccorHotels, которая предоставляет 10%-ную скидку на проживание уже с первого бронирования и
преимущества у более 50 партнеров, а также открывает доступ к закрытым распродажам.
Мария Желиховская

Тбилиси. Нетривиальные хиты
Абанотубани
Исторический комплекс серных бань занимает почти целый квартал и любим даже
теми, кто не слишком жалует парные. Говорят, что источники дали название городу:
«тбили» переводится с грузинского как «теплый». Считается, что это целебное место
открыл в V веке царь Иберии Вахтанг I —
причем совершенно случайно, во время
охоты: фазан, за которым погнался царский
сокол, упал в горячую воду и достался государю уже вареным. Как дань этой легенде
гостей комплекса приветствует скульптура
сокола, держащего фазана в когтях. Сегодня
на территории Тбилисских бань, которые,
кстати, посещал Александр Пушкин, работает медицинский центр, в котором лечат
сероводородными ваннами.
Театр марионеток Резо Габриадзе
Знаменитого сценариста «Мимино» и «Киндза-дза!» называют Ангелом Тбилиси, ведь
создатель нескольких десятков кинофильмов является также скульптором и художником. В Старом городе, на улице Шавтели,
находится миниатюрный Театр марионеток
всего на 80 зрителей, построенный Резо в
1981 году. На фронтоне здания написано
на латыни: Extra Cepam Nihil Cogito Nos
Lacrimare — «Пусть слезы будут у нас только от резки лука». Но не только замечательные спектакли, способные растрогать даже
самого искушенного зрителя, собирают
здесь многочисленных туристов. Каждый
час на башне, которую украшают изразцы,
расписанные вручную Резо Габриадзе, появляется ангел с позолоченными крыльями и
бьет молотком в колокол, а дважды в день
там проходит кукольный спектакль.
Монастырь Джвари
Один из самых знаменитых монастырей
Грузии, воспетый Михаилом Лермонтовым
в поэме «Мцыри», расположен всего в 20 км
от Тбилиси, близ города Мцхета, на вершине горы, у слияния рек Куры и Арагви.
Надписи на фасаде свидетельствуют о том,
что он был построен между 590 и 605 годами. Персы разрушили его во времена Тбилисского халифата, однако историки утверждают, что монахи никогда не покидали эти
места. Это очень красивое место: церковь
органично вписывается в скальный массив,
с которого открывается живописный вид.
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Константин Зейке:
«Я уже понимаю по-русски»

В Москву из Санкт-Морица приехал генеральный директор Grand Hotel des Bains Kempinski
Константин Зейке. Встретился с туроператорами: в частности, с PAC Group и их агентствами. Повод для визита был особый: российский
турпоток в отель увеличивается быстрее, чем
выпадает снег в Альпах! Нас Константин приветствовал по-русски и почти без акцента:
«Спасибо! Очень приятно».
— Константин, вы говорите по-русски?
— Стараюсь. Учу. Понимаю кое-что. Мне
очень важно говорить с российскими партнерами на одном языке. Особенно сейчас, когда
такой спрос. И в отеле в сезон работают до десяти русскоговорящих сотрудников, хотя бы
по одному в каждом отделе.
— Насколько увеличился российский турпоток?
— В 2018 году после тяжелых кризисных лет
россиян уже стало чуть больше, а если судить
по ранним бронированиям на сезон-2019/20,
рост составляет 20 процентов. И я знаю, что
это еще не пик. В эти дни я провел примерно
шесть встреч с туроператорами, сегодня завтракал с представителями Pac Group и увидел четкую мотивацию, готовность продавать
туры в наш отель. Я не ожидал такого количества розничных продавцов! Очень позитивно.
— Контракты с туроператорами эффективнее прямых продаж?
— На российском рынке да. Россияне предпочитают покупать туры в агентствах, поэтому мы стимулируем, прежде всего, партнеров, предлагаем специальные пакеты и
категории комнат для клиентов. Именно
менеджеры турфирм мотивируют клиентов
вернуться к нам. Основной процент наших
российских гостей — те, кто уже бывал у
нас. Возвратных туристов приблизительно
30–35 процентов, по итогам прошлого сезона.
Некоторые приезжают по три раза в год! Наша
цель на 2020-й — увеличить число таких россиян до 50 процентов.
— Россияне — ваши главные клиенты?
— Зависит от периода. Россияне обычно приезжают на зимние и на весенние каникулы,
приуроченные к празднованию Восьмого марта. И в эти даты они наши ключевые клиенты.
В остальное время у нас останавливаются гости из Германии и Италии — соседних стран.
Три часа на машине — и вы здесь. Впрочем, я
заметил тренд: ваши соотечественники стали
бронировать номера в Grand Hotel des Bains

Kempinski на начало декабря, конец января,
февраль. Пожалуй, скоро они будут гостить у
нас круглый год!
— Что, по вашему мнению, привлекает наших соотечественников в отеле?
— В первую очередь, персонал. Я лично как генеральный директор слежу за тем, чтобы мои
сотрудники узнавали гостей в лицо, запоминали их предпочтения и, когда те приедут снова, уже встречали их, будто любимых друзей.
Россияне особенно ценят такое обращение.
Во-вторых, наше местоположение. Kempinski
в Санкт-Морице — отель ski-in/ski-out, он находится в ста метрах от подъемников на горы
Корвилья и Корвач. Туристы, которые отдыхают по ту сторону этих гор, непременно спускаются к дверям нашей гостиницы. В-третьих,
наш салон Kempinski The Spa. Его площадь —
2800 квадратных метров, помещение гармонирует с альпийской природой: гранит, травы,
ледниковая вода в бассейне. Но главное — минеральный источник «Маврикий», открытый
еще в XV веке и находящийся на нашей территории. Еще одно преимущество — 29 резиденций с одной-пятью спальнями. Российские гости очень любят жить в таких шале, поскольку
приезжают большими семьями. Насколько
я знаю, ни у кого из лакшери-соседей такого
размещения нет. Наконец, наш ресторан Ca
d’Oro, его шеф Матиас Шмидбергер — обладатель одной звезды Michelin и 17 баллов Gault
& Millau. Кстати, у нас завтрак — швейцарские
сыры, свежий хлеб, разные виды меда — включен в стоимость проживания. В Европе сейчас
это не норма. И еще одна важная деталь: мы не
требуем дресс-код на ужине. Все-таки отдых
не офисный прием. Вообще, в Санкт-Морице
здоровая конкуренция. Ни один отель не похож на другой, а все вместе мы продвигаем и
развиваем направление.
— Полагаю, помимо всего прочего, вы
устраиваете нечто особенное на Русское
Рождество?
— Конечно! Наш шеф готовит специальное
русское меню в Ca d’Oro. Например, салат оливье, блины с красной и черной икрой, супы —
я знаю, как россияне любят это традиционное
блюдо, особенно борщ! Заметьте, это не просто типичная для России еда, а произведение
искусства звездного повара с русской душой!
Кроме того, мы ставим ели в резиденции
6 января и присылаем детям Деда Мороза со
Снегурочкой.

— Сложно работать с россиянами?
— Они требовательные. Хотят получить максимум за те деньги, которые заплатили, а это
немало. Но если вдруг что-то не так, россияне
тут же нам сообщают. Представители других
стран могут и промолчать. Хорошо, что сообщают! Нам важно, когда есть обратная связь.
Хотя, признаюсь, это единичные случаи.
Я, между прочим, сам всегда общаюсь с гостями, спрашиваю, всё ли им нравится…
— Какими навыками нужно обладать, чтобы руководить таким отелем?
— Прежде всего, нужно быть не столько
специалистом, сколько «генералистом», то
есть разбираться абсолютно во всех областях
гостиничной индустрии, знать, как устроены
рестораны, рум-сервис, рецепция. Важно самому поработать в каждом из этих отделов.
У меня как раз такая история. Я начал с нуля
29 лет назад, с должности белл-боя — портье,
и сделал стопроцентную карьеру. Также обязательно ориентироваться в культурных различиях. В нашем отеле отдыхают представители 50 национальностей! Гости из России,
Китая, Филиппин, Германии… Приходится
к каждому находить свой ключик. А вообще,
самое главное — гореть на своей работе. Тогда
и твои сотрудники всё сделают правильно, и
клиенты это почувствуют. Они будут вспоминать не люстру в холле, а людей.
— Сколько у вас подчиненных?
— У нас сезонные контракты. Обычно нанимаю 260 человек зимой и 160 летом. Честно
скажу, сложно найти подходящих сотрудников. Но, к счастью, 70 процентов возвращаются к нам каждый сезон. Мы стараемся их
мотивировать. Они получают бесплатную
еду, напитки, тренинги и хорошую зарплату,
по швейцарским меркам, — от 3500 франков
в месяц. Хотя, конечно, работа в гостиничной
индустрии — это отнюдь не деньги, а страсть.
— А возвращаются на те же должности?
— Да! Многие счастливы заниматься именно
тем, в чем они преуспели. Есть официанты и
консьержи, которые с нами уже 20 лет. Не каждый мечтает стать генеральным директором.
— Вы сами в сети Kempinski двадцать один
год. В каком отеле понравилось больше всего?
— Я сменил много стран. Мне было важно, что
я именно в Kempinski, потому что всегда идентифицировал себя с этим брендом — это моё.
Понравилось в Хорватии — чудесная страна!
Сейчас строю там дачу. Было интересно в Дубае, Сингапуре, Гонконге. Но я всё же европеец
до мозга костей. Когда мне предложили переехать в Санкт-Мориц, я был счастлив! В детстве
я с родителями и братом приезжал из родной
Германии сюда кататься на лыжах, это место, с
которым связаны мои лучшие воспоминания.
Живу с женой и детьми в одной из резиденций.
Сначала я немного опасался: вдруг не понравится в горной деревушке? Но они довольны.
К тому же рядом Милан и Цюрих, если вдруг
захочется погрузиться в суету большого города.
— А где вы сейчас проводите свой отпуск?
— Вы не поверите — в Санкт-Морице! Это настолько идеальное место, что большего не надо.
Ведь здесь хорошо не только зимой. Летом можно
купаться в озере, ходить в горные походы, пешие
и велосипедные, посещать концерты — например, Фестиваль джаза в клубе Dracula. Да просто ловить солнечные лучи на наших террасах!
Теплые, но не изнуряющие, как в большинстве
европейских регионов. Я надеюсь, что и россияне
«проложат лыжню» в летний Санкт-Мориц.
Беседовала Лиза Гилле

Jumeirah обучила
VIP-мышлению

Осенний сезон представители компании Jumeirah Hotels & Resorts
начали с череды поездок по регионам России. В сентябре cостоялись презентации в Ростове и Краснодаре, организованные
совместно с туроператором Unex. 70 лучших агенств посетили
мероприятия в обоих городах и познакомились не только с новостями, но и специальными сезонными предложениями в отелях
Jumeirah в ОАЭ. Гости приняли участие в викторине, где показали
свое знание направлений и отелей Jumeirah. Победители в обоих
городах получили подарки и ваучеры на проживание в знаменитом отеле-дворце Jumeirah Al Qasr, где совсем недавно была завершена полная реновация номеров.
В Новосибирске представители компании Jumeirah Hotels &
Resorts совместно с «Пак Групп» провели уникальную образовательную сессию «Думай как VIP», которая состоит из нескольких
частей — коучинговой сессии с профессиональным life-коучем и
игровой части, тестирующей знания продукта компании Jumeirah
Hotels & Resorts. Новый формат пришелся по вкусу агентствам
Сибири, желающие продолжить знакомство с Jumeriah посетили
обучающий портал www.jumeirahbeacon.com. Победителям были
вручены призы и подарки, включая главный приз — проживание
на новом курорте в заповедной зоне острова Саадият в Абу-Даби —
Jumeirah Saadiyat Island Resort & Spa.
В октябре команда глобального офиса по продажам Jumeirah
Hotels & Resorts продолжила бурную деловую деятельность и
отправилась с визитами в столицы Украины, Латвии и Азербайдажана. В Киеве, в рамках выставки LTM Kiev было проведено
громадное количество встреч с основными партнерами, которые
щедро делились новостями и подтверждали твердое намерение
развиваться и увеличивать туристический поток в отели Jumeirah
по всему миру.
Основные партнеры по прибалтийскому региону собрались на
выставке DTM в Риге, где команда GSO Jumeirah делилась не
только новостями и планами на будущее, но и специальными
предложениями на предстоящие новогодние праздники. Абсолютно фантастический новогодний фейерверк возле легендарного отеля Jumeirah Burj Al Arab в этом году можно будет наблюдать практически из всех ресторанов курорта Madinat Jumeirah,
а также с берегов самого длинного пляжа в Дубае, являющегося
частью знаменитого гостиничного комплекса.

Отель-авиасалон в «Шереметьево»
В октябре в Москве прошла презентация
обновленного отеля Park Inn by Radisson
Sheremetyevo Airport. Проект реновации,
начавшийся в мае 2019 года, охватил лобби, лаундж-зону и часть номеров категорий
Standard, Superior, Family, Junior suite и Suite.
Основной темой оформления отеля стал полет: рецепция теперь выглядит, как салон самолета, а в лифте из стилизованных окон-иллюминаторов можно увидеть изображения
основных достопримечательностей Москвы.
В гостинице полностью обновили не только дизайн, но и техническое оснащение
129 номеров. На первом этаже открылся новый
ресторан Red 2, названный в честь ближайшего терминала аэропорта и легендарного бара
«Красный», который располагался здесь в совет-
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ское время. По утрам гостей здесь ждет завтрак
в формате «шведский стол», в остальное время
ресторан работает по системе a la carte с широким ассортиментом блюд и новым десертом
«Пушкин», подготовленным по случаю присвоения «Шереметьево» имени великого русского
поэта. Меню ресторана разработано региональным шеф-поваром сети по региону Восточная
Европа, Россия и Турция Берндом Киршем и
оформлено в виде посадочных талонов.
«Отелю необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать международным
стандартам гостеприимства. Новый дизайн Park
Inn by Radisson Sheremetyevo полностью отвечает требованиям современных путешественников, а профессиональная команда предоставляет высококлассный сервис гостям отеля и

посетителям ресторана Red 2. Наша основная
цель — предложить лучшее соотношение цены
и качества, поэтому мы стремимся соблюдать
высокие стандарты во всех аспектах нашей работы: от технологичного оснащения номеров до
реализации программ развития персонала, —
отметил региональный директор Radisson Hotel
Group по Северо-Западному региону России и
Израилю Клауде Булте.
Отель, ранее известный как гостиница «Шереметьево-2», открылся незадолго до начала
Олимпиады-1980 для размещения многочисленных иностранных гостей и участников
спортивного события, а в 2009 году перешел
под бренд Park Inn by Radisson под управлением Radisson Hotel Group.
Мария Желиховская
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Юго-Восточная Азия заменила Египет

…Египет для нас по-прежнему закрыт, поэтому и туристы, и туроператоры, как и год назад, обратили внимание
на страны Юго-Восточной Азии, где можно отдохнуть сравнительно дешево, приятно и безопасно. В нынешнем
зимнем сезоне российские турфирмы планируют отправить туда большое число наших соотечественников.
самолетах авиакомпании IFly предлагаются два раза в неделю — по средам и субботам (в прошлом году были лишь блоки мест). Возможно, после Нового года добавится еще одна
частота. Кроме того, у TUI имеются в нынешнем сезоне блоки на рейсах Azur Аir, принадлежащей туроператору ANEX
Tour, из 12 регионов России на Пхукет и в Паттайю (аэропорт
«У-Тапао»). Будут использоваться регулярные рейсы других
авиаперевозчиков из Москвы и еще 25 российских городов.
Таким образом, туроператор планирует увеличить свои объемы по сравнению с прошлым годом примерно в три раза.
Расширить в нынешнем году собственные чартерные программы в Таиланд собирается и туроператор «Библио-Глобус»: после Нового года к двум еженедельным рейсам в
Бангкок и пяти на Пхукет могут быть добавлены по два
еженедельных перелета по вышеназванным направлениям.
Полеты по заказу данного туроператора традиционно выполняет авиакомпания «Россия».

TEZ Tour к нынешнему зимнему сезону подошел весьма
осторожно, планируя сохранить количество клиентов на
уровне прошлого года. Как рассказал заместитель генерального директора компании Владимир Каганер, вместо собственной полетной программы задействованы блоки мест на
регулярных авиарейсах: например, на рейсах «Аэрофлота»,
который вместо прошлогодних 10 вылетов в неделю из Москвы на Пхукет предлагает в своем зимнем расписании 15.
«За девять месяцев 2019 года Таиланд посетили порядка 970 тысяч россиян, что на 2,5 процента меньше, чем за
аналогичный период прошлого года, но мы надеемся, что
благодаря увеличению числа чартерных рейсов положение
выправится, а по итогам года можно будет говорить о полутора миллионах российских турприбытий», — прокомментировал руководитель службы маркетинга московского
офиса Туристического управления Таиланда Константин
Кинель.

Страна вьетов: увеличение запланировано
По числу прибытий россиян Вьетнам отстает от Таиланда,
но и сюда нынешней зимой устремится немало наших соотечественников. С середины октября некоторые российские
туроператоры начали выполнять чартерные рейсы на курорты страны. Например, ANEX Tour запланировал в этом
году увеличить свои объемы по сравнению с прошлым годом на 17%. Вьетнам представлен круглогодично чартерной
перевозкой авиакомпании Azur Air с возможностью перелета на Boeing 777, имеющем бизнес-класс.
В зимнем сезоне ANEX Tour предлагает всем желающим отдых
на курортах Нячанг, Фукуок, Фанранг и Фантьет. На материковые курорты Вьетнама доступны туры с прямым перелетом из Москвы и 20 других городов России. Частота вылетов
из Москвы — 4 рейса в неделю, начиная с 1 ноября. Полетная
программа на остров Фукуок на бортах авиакомпании Azur
Air стартовала в конце октября — начале ноября (в зависимости от города) и планируется до конца апреля 2020-го.

К 6 городам, которые были в прошлом году, — Хабаровск,
Красноярск, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск — добавились Благовещенск, Кемерово, Томск и Владивосток. Частота вылетов из Москвы — два раза в 11 дней,
начиная с 1 ноября, для новых регионов частота в среднем
по 3 рейса в месяц. Примерно на 13% увеличивает данный
туроператор свою перевозку из Москвы в Нячанг.
Туда же запланировал чартерные авиарейсы из 15 российских
городов многопрофильный туроператор «Пегас Туристик».
«Вьетнам — прекрасное направление, которым мы плотно занимаемся, отсюда и расширение нашей полетной программы
на этот зимний сезон», — сообщила генеральный директор
туркомпании Анна Подгорная. «Пегас» пока не планирует запускать чартеры на Фукуок.
Туроператоры «Интурист», «Библио-Глобус», «TUI Россия»
и TEZ Tour предлагают туры во Вьетнам на базе регулярной
перевозки — рейсов для этого вполне хватает.

«Спокойный» Бали и «мятежный» Гонконг

По-прежнему номер один
Как и в 2018 году, на первом месте по популярности среди стран Юго-Восточной Азии стоит Королевство Таиланд, которое некоторые
россияне посещают по два и более раз за год.
Таиланд уже давно превратился в круглогодичное направление, и с этим стали считаться
отечественные туроператоры, предлагающие
туда собственные чартеры. Рост по Таиланду
планирует многопрофильный туроператор
ANEX Tour. По словам представительницы
компании Екатерины Бойко, в зимнем сезоне
Anex предлагает круглогодичные туры на базе
чартерной программы авиакомпании Azur Аir с
вылетами из Москвы и еще 24 городов России.
Стоит отметить, что в зимнем сезоне — 2019/20
туроператор увеличил объемы полетной программы из Москвы. Впервые для ANEX Tour в
Таиланд полетят более вместительные Boeing
777-300ER, с возможностью бронирования пе-

релета в экономическом и бизнес-классе. Программа стартовала 27 октября с частотой два
раза в неделю. Клиентам предлагается отдых
на курортах Као-Лак, Ко-Чанг, Краби, Паттайя,
Пхукет, Самуи, Хуа-Хин.
Крупный российский туроператор Coral Travel
запустил свою чартерную программу с авиакомпанией Royal Flight на Пхукет из Москвы с
15 октября трижды в неделю, она продлится до
17 мая 2020-го. В октябре стартовала еще одна
полетная программа Coral — в Паттайю, два
раза в неделю.
Обширную чартерную программу, к примеру,
организует в нынешнем году туроператор «TUI
Россия». По словам руководителя отдела PR
компании Татьяны Коршуновой, Таиланд —
традиционное зимнее направление и в предстоящем сезоне TUI значительно увеличил число
своих рейсов: чартеры из Москвы на Пхукет на

Стоит озвучить еще несколько направлений, куда россияне
могут отправиться нынешней зимой: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Гонконг. По словам президента компании ART TOUR Дмитрия Арутюнова, особо стоит
выделить Индонезию, точнее, самый туристический регион
страны — остров Бали, где имеются как дорогие курорты,
так и вполне демократичные. Высокая стоимость отдыха на
Бали, по сравнению, например, с Таиландом, объясняется
в первую очередь дорогим авиаперелетом. Клиенты ART
TOUR, как правило, пользуются только регулярными авиарейсами, билеты на которые стоят весьма недешево.
Но есть альтернатива — рейсы из Москвы в балийский
аэропорт Денпасар, выполняемые три раза в неделю авиакомпанией «Россия» до конца марта 2020 года, причем стоимость авиабилетов по данному маршруту в оба конца (от
40 тысяч рублей на человека) несколько меньше, чем годом
ранее. Рейсы выполняются на современных комфортабельных воздушных лайнерах Boeing 777-300 Extended Range,
имеющих 21 кресло в бизнес-классе и 436 кресел в экономе.
Наличие прямого авиарейса уже заметно увеличило российский турпоток: за восемь месяцев 2019 года Индонезию
посетили более 98 тысяч россиян, что на 18% больше, чем
за тот же период 2018-го. Как заметили в компании TUI,

спрос на Индонезию сейчас неплохой. Появились клиенты
и на отдых в Малайзии и на Филиппинах, новых для данного туроператора направлениях.
Особой динамики не наблюдается на направлении Гонконг.
Правда, как заметили в туркомпаниях, предлагающих туры
в этот особый район Китая, деловые поездки в Гонконг
по-прежнему востребованы у российских бизнесменов,
благо виза сюда на срок до 14 дней россиянам не нужна.
Гораздо более популярен отдых на соседнем с Гонконгом острове Хайнань. Российским туристам предлагается комбинированный тур, совмещающий недолгое пребывание в «оазисе
китайского капитализма» с отдыхом на песчаных пляжах тропического острова. Нынешней зимой отдохнуть здесь неделю
можно всего за 30 тысяч рублей с человека при перелете на чартерах из Москвы и еще 9 городов России, откуда осуществляет
множество рейсов TEZ Tour. Уже сейчас, по словам Владимира
Каганера, туры на Новый год на Хайнань почти распроданы,
и, если спрос будет расти — число рейсов увеличится.
Незначительная часть наших соотечественников посетит нынешней зимой острова Себу и Боракай на Филиппинах, Пенанг
и Лангкави в Малайзии и Сингапур, где тоже есть пляжные
курорты. Они по карману в основном обеспеченным туристам.
Федор Юрин

Группа отелей Royal Cliff приняла теннисный турнир
ITF Grade A

C 16 по 22 ноября в Паттайе прошел чемпионат Таиланда среди опытных игроков старшей возрастной группы ITF, международная категория Grade А. Турнир провели на базе фитнес-центра Fitz Club в группе
отелей Royal Cliff при поддержке The Aspen Tree от Magnolia Quality
Development Limited и корпорации Singha.
Турнир ITF — важное событие в мире большого тенниса для профессиональных игроков и любителей старшей возрастной группы от 35 лет.
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В спортивном мероприятии приняли участие более 250 лучших игроков из России, Украины, Германии, Австралии, Америки, Гонконга,
Индии и Сингапура, которые состязались как в одиночном, так и в
парном разряде. Турнир Grade A считается высшей категорией в Азиатско-Тихоокеанском регионе и задает планку самого высокого уровня
элитных международных спортивных соревнований. Подобные соревнования призваны помочь продвижению не только Паттайи, но и
страны в целом как направления для спортивного туризма, особенно
для круглогодичной базы большого тенниса.
Группа отелей Royal Cliff и роскошный спортивный центр Fitz Club
упрочили репутацию известного заслуженного бренда, будучи выбранными в качестве места проведения турнира. Гости, проживающие
в отеле, несомненно, оценят превосходное обслуживание, широкий
выбор услуг, инфраструктуру курорта, созданную для идеального
отдыха, высокую кухню в 11 ресторанах на территории комплекса и
спортивный центр с современным оборудованием. Игроки выразили
свою благодарность организаторам мероприятия и высоко оценили
превосходное качество услуг фитнес-клуба.
«Мы верим, что любовь к спорту не зависит от возраста. Группа
отелей Royal Cliff и Fitz Club организует мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни для взрослого населения в поддержку
этой идеи. Мы все знаем, что спорт и активный образ жизни являются
ключевыми составляющими долгой, счастливой и здоровой жизни.
В настоящее время есть множество спортивных мероприятий, ориен-

тированных на молодое поколение, и очень важно заботиться о людях
старше. Этот чемпионат является отличной платформой для развития
спортивного сообщества людей, не представляющих жизни без любимого спорта. Нам очень повезло, что в Таиланде есть организации,
которые разделяют те же ценности и стремление продвигать здоровый
образ жизни», — отметил исполнительный директор группы отелей
Royal Cliff Витанарт Ватанакул.
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Отель Alexandra: Гонконг в Зазеркалье

В начале 2020 года в Гонконге открывается новый отель Alexandra группы Harbour Plaza Hotels & Resorts. Известно,
что он оформлен в стиле викторианского декаданса, по мотивам «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье».
Нетипично для футуристического города с небоскребами. Завесу тайны «Зазеркалья» приоткрыла генеральный
директор Alexandra Кристина ЧЕНГ.

— Кристина, как идет подготовка к открытию отеля?
— Сейчас шлифуем последние детали. Занята вся команда.
Отель должен предстать перед гостями во всем блеске!
— Как я понимаю, ничего подобного в Гонконге не было.
Для кого вся эта сказка?
— Для семей, деловых путешественников, всех отдыхающих. Отель находится в самом центре Гонконга, в районе
Норт-Пойнт на северном побережье. До него легко добраться
на автомобиле или общественном транспорте: в двух минутах ходьбы расположена станция метро «Фортресс Хилл».
В окнах 840 комнат отражаются горизонт города и Порт Виктория. Лобби — мы называем его фойе — похоже на коридор,
по которому Алиса попадала к Королеве Зазеркалья, а пол выполнен в виде шахматной доски. Кстати, часть сьютов имеет
названия мастей игральных карт: «Пики», «Бубны», «Червы»,
«Трефы». В «Бубнах» могут разместиться двое, в «Пиках»,
люксе «Королевы» и «Короля» — шестеро. Такие масштабные
варианты очень редки на гостиничном рынке Гонконга. Деловым гостям мы предлагаем пять переговорных-трансформе-

ноябрь-декабрь 2019

ров и банкетный зал площадью около трех тысяч квадратных
метров на том же этаже, что и лобби. Кстати, с 1 марта по
31 декабря 2020 года действуют специальные предложения.
Первое: мероприятие на полдня с ланчем и кофе-брейком за
HK$650, или $83, на человека, либо без ланча — за HK$500,
или $64. Второе: конференция на целый день с ланчем и двумя кофе-брейками за HK$750, $96, или без ланча за HK$600,
$70 на человека.
— Что увидят россияне в отеле?
— Я думаю, их привлечет бассейн на открытом воздухе,
фитнес-центр, свежесваренный кофе в Café A и блюда интернациональной кухни в Bar & Lounge, а также знаменитый
двухэтажный трамвай Ding Ding, который останавливается
практически у дверей отеля и везет в историческую часть
Гонконга.
— Уже есть бронирования?
— Да, мы получаем заявки на проживание в нашем отеле, особенно на организацию свадеб. Один праздничный стол обойдется минимум в HK$12 тысяч, или $1500. Если столиков не
менее восьми, в пакет войдет свадебный торт весом полтора
килограмма, бутылка домашнего игристого, цветочные композиции, пробки для напитков, принесенных с собой, китайская чайная церемония. За дополнительные HK$600, или
$77, можно заказать неограниченное количество вина на три
часа. Если столиков от 15, бонус — ночь на двоих с шампанским и завтраком в «Бубновом» сьюте, лимузин с шофером
на три часа и приветственный фруктовый пунш. Когда столиков больше 25, молодожены могут бесплатно остановиться
на сутки в сьюте «Королевы» с шампанским и завтраком, а
на первую годовщину свадьбы мы подарим им ужин-буфет.
Пока заказы поступают от китайских граждан, поскольку мы
начали кампанию на местном рынке. Но, надеюсь, в нашем
«Зазеркалье» скоро окажутся гости со всего мира.
— Каковы тарифы?
— На этапе запуска мы предлагаем специальный тариф от
HK$980 — $125. Он включает доступ к Wi-Fi, приветственный напиток, завтрак-буфет, поздний чек-аут до 15:00 и неограниченное пользование бассейном и фитнес-залом. Но
имейте в виду — зимой бассейн закрыт. За доплату HK$250 —
$32 — можно поселиться в номере с видом на море. Уверена,
россияне увидят себя в нашем отеле!
Беседовала Лиза Гилле
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InterConti на «Миле миллионеров»

На острове Пхукет распахнул двери курорт класса люкс InterContinental
Phuket Resort. Накануне официального открытия, 20 сентября, в Москве
в ресторане Black Thai прошла презентация нового отеля с участием
директора по продажам и маркетингу Санни Ю ГРОСИК, в ходе которой
она рассказала о деталях проекта.

Даррен Дарвин:
«Конкуренция —
залог процветания»
Генеральный менеджер кластера Anantara
и Avani на Шри-Ланке Даррен ДАРВИН
рассказал журналисту TTG Russia
о том, как живет остров после весенних
терактов, повлияли ли они на туризм,
почему он приветствует появление
новых премиальных отелей и каковы
предпочтения российских туристов.
— Господин Дарвин, весна 2019 года стала трагической для Шри-Ланки.
Восстанавливается ли турпоток после терактов? Повлиял ли он на усиление мер безопасности на острове?
— Теракты произошли в больших городах, на курортах всё спокойно.
Однако меры по обеспечению безопасности усилились везде, причем со
стороны как местного правительства, так и курортов. Сейчас со мной мои
жена и ребенок, которых я ни в коем случае не стал бы подвергать опасности. Думаю, это достаточно красноречиво говорит о том, что на Шри-Ланке сегодня спокойно.
— Кроме усиления секьюрити-мер, какие еще тенденции можно отметить?
— Главное то, что остров меняет имидж, перестает быть направлением
исключительно для недорогого демократичного отдыха. На Шри-Ланке
появляются люксовые отели, и это привлекает поклонников не только интересных экскурсий, но и роскошного размещения.
— Но это ведет к повышению конкуренции…
— Да, но я оцениваю ее положительно. Конкуренция — залог процветания. Увеличение числа премиальных отелей положительно сказывается на
имидже острова, улучшает его инфраструктуру: появляются новые дороги, развивается сервис и многие другие сферы. Я уверен, что чем больше
отелей категории luxury откроется на Шри-Ланке, тем чаще ее будут посещать взыскательные туристы.
— Почему им стоит выбрать именно ваши курорты?
— Курорты идеально расположены: всего полтора часа езды от Коломбо
по шоссе — и гости оказываются в райском уголке, со всех сторон окруженном водой, здесь Индийский океан сливается с рекой Калу-Ганга. Курорты располагают всем необходимым для отдыха: несколько ресторанов,
в которых подают блюда шри-ланкийской, тайской, индийской, китайской
и итальянской кухни; роскошный spa-центр, где можно посетить сеансы
аюрведического массажа; несколько бассейнов, детский клуб с интересными занятиями для детей и подростков и многое другое. Кроме того, здесь
гости почувствуют себя в аутентичной среде: архитектор Джеффри Бауа —
одна из главных фигур современной азиатской архитектуры и основатель так называемого тропического модернизма — буквально вписывал
Anantara в окружающую природу, используя исключительно натуральные
материалы и вдохновляясь культурными традициями Шри-Ланки.
— Сколько стоит это удовольствие?
— Ценовая политика вполне демократичная: от $150–200 до 800–1000 за ночь.
— Какие рынки являются основными для ваших отелей?
— Великобритания, Германия, Франция, Италия, Скандинавские страны.
В последнее время увеличилось число гостей из Австралии, Индии, Японии, Кореи. И конечно, по-прежнему важен для нас российский рынок.
Концепция отдыха на Шри-Ланке, которую мы предлагаем вашим соотечественникам, — роскошный отдых плюс интересные экскурсии, полностью соответствует их запросам, а потому отели Anantara и Avani пользуются у них большой популярностью.
— Что им больше всего нравится в самих отелях?
— Хорошая кухня и spa-процедуры.
— Проводятся ли у вас какие-либо мероприятия специально для гостей
из России?
— Да, конечно. Например, мы отмечаем Новый год — этот праздник они
особенно любят, а также православное Рождество. Это всегда очень красочные и интересные вечера — с фейерверками, торжественным ужином,
ярмаркой местных специй и другими интересными мероприятиями.
— У наших соотечественников популярны только пиковые даты или
они приезжают на протяжении всего сезона?
— В последние годы спрос на отдых в наших отелях среди россиян растянулся более-менее равномерно на весь высокий сезон — с ноября по март.
При этом замечу, что туристы из соседних стран — в первую очередь Казахстана и Украины — чаще выбирают именно праздничные даты.
Беседовала Елена Соболева
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InterContinental Phuket Resort стал дебютным для известного гостиничного бренда на Пхукете. Краски лета не покидают этот курорт круглый год: зеленые горные массивы, лазоревое Андаманское море, белый песок пляжа Камала, который еще неофициально
называют «Милей миллионеров». Прекрасное расположение,
современный дизайн в сочетании с элементами тайского стиля,
spa-программы, основанные на древних оздоровительных ритуалах, крафтовые напитки в модном пляжном баре — и это далеко не
полный список доводов в пользу дебютного отеля InterConti.
Отель находится в получасе езды от международного аэропорта Пхукета, в тихом уединенном месте пляжа Камала, в песчаной
бухте, окруженной лесистыми холмами, неподалеку от рыбацкой
деревни. В гостинице 221 номер, включая люксы и виллы, из окон
которых открываются великолепные виды на океан, лагуну, горы
и сады. Дизайн интерьеров объединяет элементы традиционного
тайского искусства и современные тенденции, которые гармонично сочетаются с окружающим природным ландшафтом. В пяти минутах езды от отеля расположен парк развлечений Phuket FantaSea.
В отеле два ресторана, где готовят из свежих продуктов, поставляемых напрямую с фермерских хозяйств острова. В Pinto предлагают блюда интернациональной кухни из морепродуктов и мяса, а
также овощей и трав, выращенных в собственных садах отеля. Для
тех, кто желает ужинать в домашней атмосфере, предусмотрено
специальное меню традиционной тайской кухни, блюда которого
можно разделить с друзьями. В течение дня здесь доступны безалкогольные напитки собственного приготовления, свежевыжатые
соки, широкий выбор сортов кофе и чая из Северного Таиланда и
других стран. Любителям современной тайской кухни стоит заглянуть в ресторан Jaras с великолепными видами на море и пляж Камала. Каждое блюдо здесь можно дополнить необычными коктейлями и напитками, специально разработанными для того, чтобы
подчеркнуть его пикантность. Кроме того, в меню представлены
широкий выбор вин, пиво от тайских и международных производителей, крафтовое пиво, классический чай и напитки собственного приготовления на основе кофе.
В пляжном баре Pine можно начать день со здорового завтрака,
смузи, свежевыжатых соков и кофе, приготовленного по особому
рецепту, перекусить блюдами из различных стран мира, провести
время за авторскими коктейлями. А название кофе-бара Sawan
говорит само за себя: с тайского оно переводится как «Райский».
Кафе на склоне холма, с которого открываются живописные виды
на весь курорт, — идеальное место для того, чтобы провести
час-другой за чтением любимой книги или с друзьями за чашечкой
чая, какао или кофе местного производства.
Особая гордость нового курорта — пляж, расположенный в бухте Камала. Это очень уютное и малолюдное место. Пологий вход в

море и идеально ровное дно делают пляж комфортным даже для
самых маленьких гостей. Красивейшие закаты служат идеальным
фоном для романтических свиданий.
Таиланд популярен и у тех, кто привык следить за физической
формой и здоровьем. Отель InterContinental Phuket Resort не стал
исключением: на территории курорта есть центр SATI Spa, специалисты которого — большие знатоки техники тайского массажа.
Здесь также предлагают комплексные программы по омоложению и избавлению от стресса. К услугам туристов фитнес-центр и
шесть бассейнов.
Во время презентации курорта в Москве гости имели возможность
проникнуться атмосферой тайского гостеприимства во время
краткого сеанса массажа рук и плеч, который оставил приятные
впечатления и способствовал душевному подъему.
Мария Желиховская

Реновация за 90 миллионов

11 ноября открытием корпуса River Wing завершилась самая масштабная реставрация отеля Mandarin Oriental, Bangkok за всю
его 143-летнюю историю. Номера в отреставрированном корпусе стали просторнее, появилось больше люксов с видом на реку
Чао-Прайя. В процессе реновации лобби и ресторанов Lord Jim’s,
The Verandah и Riverside были восстановлены многие оригинальные элементы интерьера. В отеле открылся новый ресторан Kinu
by Takagi в стиле японской кухни кайсэки, подразумевающей традиционную трапезу со сменой блюд. Это первый в Таиланде ресторан шеф-повара японского ресторана Kyoto Cuisine Takagi Такаги
Кадзуо, отмеченного звездой Michelin. Реновация затронула и два
бассейна отеля: теперь возле них располагаются дополнительные
зоны отдыха и беседки.

В честь праздничного открытия отель подготовил специальное
предложение Be the First to Stay, которое, помимо проживания,
включает услуги персонального дворецкого; ежедневный завтрак-буфет на двоих в ресторане The Verandah, а также ежедневный депозит в ресторане и spa-центре отеля стоимостью $67 при
проживании в гостиничном номере или $132 при проживании в
люксе.
Построенный в 1876 году по обеим сторонам реки Чао-Прайя,
отель Mandarin Oriental, Bangkok служил вдохновением для многих всемирно известных писателей: например, Джозефа Конрада,
Сомерсета Моэма, Уилбура Смита, Джона ле Карре, в честь которых названы номера и люксы отеля. На территории гостиницы
расположены 11 ресторанов и баров, предлагающих блюда на любой вкус — от традиционной тайской до утонченной французской
кухни в ресторане Le Normandie, удостоенном двух звезд Michelin.
Через реку гостей перевозят на специальных тиковых лодках — они
доставляют туристов из отеля в кулинарную школу The Oriental
Thai Cooking School, рестораны Sala Rim Naam, Terrace Rim Naam,
в центр Oriental Spa и фитнес-центр.
Реновация номеров и люксов корпуса River Wing стоила $90 млн
и прошла под руководством известного дизайнера Джеффри Уилкса. Вдохновленный близостью отеля к реке Чао-Прайя, дизайнер
отразил дух Бангкока и богатую историю отеля, совместив их с
технологичностью и комфортом. Тропические мотивы в интерьере
подчеркнуты новыми светлыми деталями: медными скульптурами
с королевской баржи, изображениями реки в орнаментах ковра и
пола из тикового дерева и другими. Номера украшают белые деревянные панели и роскошный текстиль от Джима Томпсона. Благодаря панорамным окнам из всех номеров открывается вид на «Реку
Королей» Чао-Прайя.
Все 60 гостиничных люксов отличаются друг от друга размерами.
Их площадь варьируется от 83 м2 (люкс Chao Phraya Suite в корпусе
Garden Wing) до 376 м2 (новый Oriental Suite, две спальни которого
соединены с круговой террасой, просторной гостиной, столовой на
12 персон и собственной комнатой развлечений).
Примечательно, что все 1300 служащих отеля сохранили свои
должности во время проходившей реновации. На каждого постояльца в Mandarin Oriental, Bangkok приходится четыре сотрудника — это наибольшее число сотрудников отеля на одного гостя во
всем городе. Средний срок их работы в отеле — 14 лет, что свидетельствует о невероятной преданности своему делу.
Мария Желиховская
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ОМАН

Возвращение Султаната
Десять поводов провести неделю в Омане

В нынешнем зимнем сезоне Султанат Оман обещает стать популярным и модным направлением: с прошлой осени из Москвы в Маскат
полетел прямой рейс Oman Air, а в 2019 году впервые после многолетнего перерыва в России открылось представительство министерства
туризма Омана и была введена система электронных виз для россиян. Турпоток не заставил себя ждать и вырос в первом полугодии по
сравнению с 2018-м почти в четыре раза, что неудивительно: согласно
рейтингу The Travel and Tourism Competitiveness Report, который раз в
два года составляет Всемирный экономический форум, страна является одной из самых безопасных для туристов в мире (в 2019-м Оман и
Исландия поделили второе место после Финляндии), а достопримечательностей в ней великое множество.
Особое очарование придает Оману сочетание традиционного жизненного уклада с современной инфраструктурой, интересная многовековая история и влияние Африки, дружелюбие местных жителей и
удивительная природа. И если еще год назад большинство туристов из
России рассматривали Оман лишь как транзитный пункт для короткого путешествия на пути в другие страны Ближнего Востока и Азии,
то сейчас они готовы начать исследовать Султанат и его красоты. Обозреватель TTG Russia провела в Омане восемь дней и насчитала как
минимум десять феноменов, которые нельзя пропустить.

1.

Горы Хаджар

Горы — одно из главных природных богатств Омана, эта страна — настоящий кладезь для геологов. Во время путешествия вы
увидите скалы всех цветов радуги (если, конечно, не ограничиваться
исключительно побережьем). Горы Хаджар (в переводе с арабского
«Каменные»), которые называют еще Оманскими горами, растянулись
на более чем 400 км с северо-запада на юго-восток страны, от границы
с ОАЭ до самого побережья Оманского залива. Самая высокая точка
этой горной системы — Эш-Шамс, «Солнечная гора» — расположена
в 240 км от Маската, с нее открывается прекрасный вид на окрестные
плато — эти места даже окрестили «арабским Гранд-Каньоном». Здесь
ничто не отвлечет вас от наслаждения природой — к горе ведет лишь
грунтовая дорога и проложены маршруты для хайкинга. Полное отсутствие каких-либо проявлений организованного туризма! Для тех, кто
предпочитает созерцать горные пейзажи в обстановке класса люкс, в
горах Эль-Ахдар (они тоже являются частью Хаджарских гор), на вершине скалы, на высоте 2000 м над уровнем моря, три года назад построили отель Anantara Al Jabal Al Akhdar. В нем 115 номеров, включая
33 виллы с бассейнами, 5 ресторанов, открытый бар и бассейн с грандиозным панорамным видом. В списке удовольствий: походы в горы,
занятия альпинизмом, поездки на квадроциклах по горным дорогам,
экскурсии в близлежащие деревни, дегустации местных продуктов,
мастер-классы оманской кухни, наблюдение за звездами в телескоп,
пикники на скалах, кино под открытым небом и многое другое.

2.

Старинные деревни

В Омане множество колоритных деревень, сохранивших многовековой уклад. Их жители носят традиционную оманскую одежду:
мужчины — клетчатые повязки до колен изары или длинные рубахи
дишдаши, вышитые плоские шапочки кума или тюрбаны; женщины — платья-рубахи тоб с брюками сирвал и головные платки пушийя.
Рядом с жилыми домами кое-где можно увидеть заброшенные старин-

ные кварталы глиняных зданий, построенных в XVIII–XIX веках (или
ранее: здесь, среди бедуинов, время течет неспешно, без бумажной бюрократии, а потому многие местные «архивы» — это лишь передающиеся из поколения в поколение знания и легенды). Пока правительство
Омана думает, что делать с этими кварталами дальше, самое время их
посетить, чтобы почувствовать себя словно в приключенческом кино.
Одна из самых красивых деревень — Мисфат-Аль-Абрин, расположенная в 6 км от города Аль-Хамра, на высоте 1000 метров над уровнем моря, где можно увидеть старинные дома, сооруженные прямо на
скалах, и симпатичные сельскохозяйственные террасы с финиковыми
пальмами. В условиях суровой пустыни много веков назад оманцы
создали уникальные оросительные каналы, которые действуют до сих
пор: в них собирают воду из горных рек и вручную регулируют течение
в нужном направлении. Тем, кто едет в Оман весной, стоит заглянуть
в деревню Аль-Айн недалеко от Низвы, которая славится своими террасными садами роз. Цветы здесь выращивают не только для красоты,
но и для производства розовой воды, которая широко применяется в
оманской парфюмерии, медицине и кулинарии.

3.

Природный парк Вади-Шаб

6.

Морской заповедник Рас-Аль-Джинс

7.

Пещера Хута

8.

Мечеть султана Кабуса

9.

Королевский оперный театр Маската

На Ближнем Востоке пересыхающие русла рек, заполняющихся
водой в определенное время года, из подземных источников или после обильных ливней, называют вади. В регионе Эш-Шаркия расположен уникальный природный парк Вади-Шаб. Вода поступает сюда
из нескольких источников и накапливается в естественных бассейнах,
окруженных отвесными скалами. Недалеко от входа в парк есть оборудованное место для купания, однако гораздо интереснее пройтись
минут 40 по берегам вади вглубь, где есть несколько живописных
естественных бассейнов, по которым можно доплыть до наполненной
водой пещеры. В воде обитают рыбки гарра руфа, которых разводят в
модных педикюрных салонах, так что не стоит пугаться, почувствовав
легкое покусывание пальцев ног. Поскольку дно и берега озера состоят
из острых и довольно скользких камней, плыть в пещеру рекомендуется в специальной обуви и лишь тем, кто не страдает клаустрофобией:
вход в нее, а вернее заплыв, довольно узкий, и в зависимости от уровня
воды, возможно, придется поднырнуть. Однако красота пещеры, наполненной естественным светом через отверстия в скалах, того стоит!

Заповедник Рас-Аль-Джинс, являющийся частью одноименного
города на берегу Оманского залива, — один из самых крупных ареалов
обитания в Индийском океане редких оливковой и зеленой морских черепах и единственное место в Омане, где туристы могут наблюдать за
процессом гнездования этих удивительных пресмыкающихся. Сезон
гнездования длится с июня по ноябрь, а наблюдать за черепахами можно
лишь ночью: черепаха роет сначала задними, а затем передними лапами
ямку перед тем, как отложить в нее яйца. На территории заповедника
есть небольшой отель, из которого на берег организуют экскурсии с
биологом. Помимо наблюдения за черепахами, в Рас-Аль-Джинс организуют погружения к расположенным поблизости коралловым рифам.
Возраст этой пещеры, расположенной у подножия горы Эш-Шамс,
по оценкам ученых, 2 миллиона лет, и это единственная на Аравийском
полуострове пещера, простирающаяся на 5 километров. Лишь десятая ее
часть оборудована для посещения, однако и за время получасовой экскурсии здесь можно получить незабываемые впечатления. Например, увидеть
подземное озеро глубиной 800 метров, резервуар которого насчитывает
30 тысяч кубометров воды. В озере плавают слепые рыбки эндемичного
вида Garra barreimiae, которых называют оманская гарра. Причудливые
арки, сталактиты и сталагмиты, естественные «скульптуры», миллионы
лет назад сотворенные водой из известняка и напоминающие животных и
человеческие фигуры, делают это место уникальным и запоминающимся.

Городской рынок в Низве

У подножья гор Западный Хаджар лежит древний город Низва,
в VI–VII веках являвшийся столицей Омана, а два столетия спустя
ставший местным центром изучения ислама (самая старая мечеть в
Низве была построена в IX веке). Город, расположенный на стратегическом пересечении торговых путей, всегда славился торговлей и
ремеслами, и местный рынок (по-арабски «сук») по сей день остается
центром притяжения горожан и туристов. Огромные старинные ворота перед ним словно открывают двери в восточную сказку, полную
национальных богатств. Здесь продается оманское серебро ручной работы, знаменитая оманская халва с очень нежной и мягкой консистенцией, десятки видов фиников (в Омане настоящий культ этих плодов),
национальная одежда, традиционные оманские кинжалы ханджары —
от сувенирных до настоящих произведений искусства, специи, ароматические масла и знаменитый оманский ладан. По выходным выставляют на торги осликов и домашний скот.

4.

5.

Замок Джабрин

Говорят, что этот замок неподалеку от города Бахла существовал еще в доисламские времена, однако нынешние постройки, занесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, относятся к XIII веку,
но многие из них были перестроены в XVII веке, когда здесь поселился Билараб ибн Султан, покровительствовавший искусству и наукам.
Комплекс представляет собой прямоугольник, окруженный стенами
из желтоватого камня с круглыми башнями по бокам, внутри которого
расположен сам дворец с живописным патио и резными балконами.
На первом этаже находятся парадные залы и помещения для военных,
на втором — маленькая мечеть и библиотека, на третьем — учебные
залы. Особого внимания заслуживает зал Луны и Солнца, где султан
устраивал важные приемы. Комната хорошо освещалась солнцем и луной благодаря 14 окнам, 7 из которых расположены около потолка и
7 — около пола, благодаря чему она и получила свое название. Стены и
потолки помещения украшены красивейшей исламской каллиграфией,
двери — резными узорами. С верхних террас дворца открывается живописный вид на деревню Джабрин и горные хребты.

Главная мечеть страны, расположенная в столице Султаната Маскате, названа в честь ее действующего правителя, несколько десятилетий назад кардинально реформировавшего Оман. Мечеть построена в 2001 году
из белого камня по канонам традиционной исламской архитектуры. На
строительство ушло 300 тонн индийского песчаника. Туристы могут свободно посещать мечеть между службами. Несколько раз в день там проводят бесплатную познавательную экскурсию. Гости узнают интересные
факты: например, в мечети могут молиться одновременно 6500 мужчин
и 750 женщин; роскошный ковер весом 21 тонна, украшающий главный
зал, ткали 600 иранских мастериц в течение четырех лет; люстра состоит
из 600 тысяч кристаллов Swarovski, каждый из которых выполнен в форме
минарета, и освещается 1122 галогенными лампами, 90-метровый минарет
мечети — самое высокое строение в Омане — и другие интересные детали.
В 2011 году в Омане построили Королевский оперный театр —
это must see в Маскате даже для тех, кто не собирается на спектакль.
Днем в театре проводят экскурсии. Уникальная архитектура и дизайн
интерьеров, в которых прослеживаются и исламские, и восточные, и
могольские, и европейские традиции, словно ведет посетителей сквозь
все этапы оманской истории. Особого внимания заслуживает резьба
по тику на стенах и потолках. Собственной оперной труппы в Омане
нет, но в течение всего года здесь гастролируют зарубежные театры и
разные знаменитости. Однако в массовке активно задействуют местных жителей в национальных костюмах (если это, конечно, не противоречит сюжету). Здесь отличная акустика, а недостаточное знание
либретто оперы при владении английским компенсируется экранами с
субтитрами, которые вмонтированы в спинку каждого кресла — оманский театр был первым в мире оснащен умной интерактивной системой известного итальянского производителя Radio Marconi.

10.

Пляжный отдых в Оманском заливе

Оманский залив в пригородах Маската — превосходное место для каникул на море. Девственные песчаные пляжи, прекрасный
климат с сентября по май, отели люкс-класса способны сделать это
направление весьма популярным. Один из лучших пляжных курортов
Омана — пятизвездный отель Chedi Muscat с огромной зеленой территорией, просторными виллами в современном оманском стиле и
уникальным лобби, дизайн которого представляет собой современную
интерпретацию традиционного бедуинского дома.
Мария Желиховская
Фото автора и из архива Anantara Al Jabal Al Akhdar
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Космический масштаб Space Travel
В компании Space Travel — вселенские изменения. В частности, полтора года назад туроператор переехал в офис
около станции метро «Технопарк», а 12 апреля 2019 года, в День космонавтики, открыл первый ресторан
Space Owl на Полянке. К нашей встрече на новом «космодроме» генеральный директор Space Travel Артур МУРАДЯН
заказал вкуснейшие макаруны из своей кондитерской с изображением галактики.

— Артур, у меня ощущение, что вы решили покорить космос...
— Почти. Я решил исправить имиджевую ошибку: Space Travel не нишевый туроператор, не узкий
специалист по одним лишь ОАЭ. Мы находимся в одном ряду с крупными многопрофильниками — «TUI
Россия» и Pac Group. За минувший год мы усилили
присутствие в Турции, в премиальном и экскурсионном сегментах, уверенно обосновались на Мальдивских и Сейшельских островах, в ЮВА. На следующий
год готовим серьезный марш-бросок в Испанию,
Южную Америку, в том числе в Бразилию, Перу.
Собираемся в 2020-м и 2021-м отправлять туристов
в Антарктику, в яхтенные походы на двадцатиметровых судах на три-четыре недели. Разработчик
маршрутов — проверенный яхтсмен, который и меня
приобщил к яхтингу. На борту будет необходимый
персонал и повар, но в целом мы создадим эффект
экспедиции. Цена такого путешествия по карману каждому, кто хотя бы раз летал на Мальдивы или в пятизвездный отель ОАЭ. Планируем укрепить сектор
корпоративных туров. Я создал сильный MICE-отдел
во главе с руководителем, которого переманили к
нам из «Эмирейтс». Это отдельное направление. Сейчас наблюдаем спрос на деловые поездки в Бенилюкс
и другие страны Европы, уже отправили несколько
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групп, есть еще заказы. Поступают заявки от клиентов на 2020-й и 2021-й годы.
— А как же ваша главная база — Ближний Восток?
— Мало кто знает этот регион так, как мы, и наша
позиция остается прежней. В декабре 2019 года откроем собственный офис в Саудовской Аравии под
брендом Al Khalidiah Tourism, позже в Бахрейне, затем, вероятно, в Катаре.
— Саудовская Аравия ввела электронные визы для
россиян, но о популярности направления говорить
рано. Почему именно там открываете офис?
— Я вижу потребность в профессиональной принимающей компании на этом рынке не только с нашей
стороны, но и со стороны других туроператоров.
У Саудовской Аравии огромный потенциал. Если власти страны будут действовать грамотно, разработают
маркетинговую кампанию, Саудовская Аравия скоро
догонит и перегонит Эмираты. Более того, речь идет
не только о поездках россиян в это государство. Местные жители хотят летать в Россию, а инкаминг — одно
из наших направлений. Пока развитие туристических
отношений с Саудовской Аравией тормозит отсутствие прямой перевозки. Но, думаю, на следующий
год вопрос удастся решить: уже идут переговоры между правительствами обеих стран и авиакомпаниями.
…Простите, мне звонят из Ростуризма...

— …Если не секрет, что обсуждаете с Ростуризмом?
— Субсидирование. Ведомство повышает размер
дотаций для туроператоров, которые принимают
гостей из определенных стран. Я хочу внести свои
предложения по поводу этого списка: например,
туда входит Индия, но нет Непала, есть США, но
нет Австралии, а из этих государств большой поток туристов. Наша компания занимается инкамингом четвертый год. Сейчас мы на седьмом месте по объему въездного турпотока. Но сразу хочу
уточнить: мы не ориентируемся на массовый рынок, не работаем с китайскими группами и не хотим конкурировать с «серыми» турфирмами, которые полулегально привозят сюда толпы китайских
граждан. Я бы ввел электронную путевку, и прежде
всего в секторе въездного туризма, чтобы проконтролировать этот трафик и обелить бизнес. Недавно поднял этот вопрос в Госдуме. Нам интересны
клиенты, которые останавливаются в России на
пять ночей и больше, в отелях выше трехзвездной
категории. Большой процент путешественников —
те, кто приезжает в командировки. Пока основные
города — Москва и Санкт-Петербург. Думаем про
Мурманск. Я хочу, чтобы Space Travel стал одним
из лидеров премиального сегмента въездного туризма в России.

— Космические планы... Не планируете ли отправлять туристов в космос? Модная тема…
— В России это законодательно невозможно. А туристические космодромы США не готовы начать
продажу туров в космос через третьи лица. Но тема
интересная. В данный период мы оправдываем свое
космическое название организацией поездок на Байконур. Это самостоятельный продукт — техногенный
туризм. Показываем путешественникам музеи, связанные с космосом, космодром, постановку ракеты в
ствол, устраиваем встречу с дублирующим экипажем,
смотрим фильм «Белое солнце пустыни», общаемся,
затем — запуск корабля. Пока заказчики в основном
иностранные. У такой программы есть один недостаток: она полностью зависит от Роскосмоса. Бывает,
приедут туристы, а запуска нет: например, из-за метеоусловий… Я сам человек гибкий и требую такой
же гибкости от сотрудников. Мы не говорим клиенту
«нет» — возможно всё! Замечу, что Space Travel не продает туры, а организует путешествия мечты. Причем
наши клиенты — не туристы, а агенты. Мы не заигрываем с потребителями услуг, нам важно выстроить отношения с розничными партнерами.
— Многие обсуждают создание онлайн-платформ,
на которых турист сможет сам «собрать» тур. Как
вы относитесь к такой инициативе?
— Проект хорош для тех, кто занят в массовом
сегменте. Там агентствам трудно выжить, и тур
операторы сами пытаются сузить канал сбыта. Но
у меня другая политика. В моем мире агентства
остаются важными и нужными туристам. Именно
профессиональные менеджеры способны подстроиться под потребности капризных клиентов, которые по нескольку раз меняют планы, могут решить
проблемы конкретного человека. К тому же только
10–15 процентов состоятельных россиян готовы
напрямую бронировать отели, билеты, выстраивать
логистику. Как правило, у деловых людей просто нет
на это времени. Они указывают на карте точку — и
всё. Дальше начинается работа турфирмы. Я сам такой клиент. Если бы в отелях можно было заменить
дворецких роботами, которые способны предугадывать желания гостей, наверно, это уже случилось
бы. Но искусственный интеллект не всемогущ. Да и
чем больше полимеров, тем дороже дерево. Мы не
только не уходим в онлайн, но и открываем новые
офисы. В проекте — еще два в Москве и три в регионах в 2020 году.
— Почему вы переехали именно в район «Технопарка»?
— Здесь всё под стать Space Travel. Во-первых, офис
в современной стеклянной башне отражает мой
стиль, динамику, страсть к гонкам. Кстати, это наш
собственный дом, а не арендованное помещение.
Мы уже купили триста квадратных метров и столько же добавим в ближайшее время. Во-вторых, в
этом районе метро находится в шестидесяти метрах
от офиса, а главное — рядом пять ведущих российских и немецких банков. Потрясающий заряд энергии, который мы транслируем нашим клиентам.
— Недавно вы стали ресторатором...
— Да, и останавливаться не намерен. В Space Owl обновили меню стараниями гениальных поваров Александра Лободы и Игоря Котова. У ребят превосходное
чувство вкуса! Сначала мы сфокусировались на азиатских и европейских блюдах, но потребители попросили что-то более близкое. Пришлось, к примеру, заново
изобрести бефстроганов, сделав его из подкопченного
мяса, и доработать финскую уху со сливками, добавив ароматных масел и плотности. На подходе второй
ресторан на 150–200 мест. Он откроется в элитном
центральном районе Москвы и будет образцом современной кухни, адаптированной под российского жителя. Рулить я поставлю экс-шефа «Жеральдин». Особенность наших заведений в том, что мы готовим для
каждого отдельного посетителя, а не разогреваем замороженные полуфабрикаты в микроволновке. У нас
вкусно, красиво и сравнительно недорого. Это то, что
нужно рынку. Кстати, Space Owl оценили актеры Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова: заказали у нас обслуживание театрального буфета. Это признание нашего таланта! Следом
за вторым рестораном появятся третий и четвертый.
Моя цель — сеть подобных конкурентных заведений,
которые будут отвечать потребностям общества. Этот
бизнес уже приносит прибыль. Мне не раз звонили из
регионов с просьбой открыть филиалы у них, но это не
входит в мои планы.
— Какая связь между туроператорским и ресторанным бизнесом?
— Трапеза тоже отдых. И она должна быть на космическом уровне!
Беседовала Лиза Гилле
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Бизнес и специализация:
ключевые особенности FITUR 2020
Очередная международная туристическая выставка FITUR, организованная IFEMA, пройдет с 22 по 26 января 2020 года в Feria de Madrid.
На ней особое внимание будет уделено специализированным видам
туризма, в том числе деловому.
Выставка расширяет программу B2B-встреч благодаря разделам
FITUR B2B MATCH для иностранных профессиональных покупателей из туристических агентств и компаний-туроператоров и
FITUR MICE для тех, кто специализируется на инсентив- и деловом туризме. Обе программы зарекомендовали себя как эффективный инструмент. Об этом свидетельствуют данные с последней
выставки, где в рамках данных программ было проведено более
9000 B2B-встреч с байерами со всего мира.
Платформа FITUR MATCH, которая будет доступна 23 и 24 января,
даст возможность компаниям-участникам встретиться со 140 профессионалами — менеджерами турагентств и туроператоров, как с основных рынков, так и из развивающихся регионов, особое внимание будет
уделено профессиональным покупателям из стран Ближнего Востока и
Северной Африки, России и Китая.
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В последнее время деловой и инсентив-туризм становится одним из наиболее важных сегментов турбизнеса. Специализированная программа FITUR
MICE соберет 22 и 23 января представителей 100 поставщиков MICE-услуг и 120 профессиональных покупателей со всего мира. Это прекрасная
возможность установить полезные контакты. В настоящее время Испания
является одним из лидеров в сфере делового туризма: в стране проводится
595 международных мероприятий, она занимает 3-е место в рейтинге Международной ассоциации конгрессов и конвенций ICCA 2019 (первые —
США, 947 мероприятий; вторая — Германия, 642 мероприятия).
Нишевые сегменты туриндустрии тоже будут представлены на FITUR
в рамках специализированных разделов, входящих в портфолио выставки: FITUR SCREEN, FITUR FESTIVALS, FITUR GAY (LGBT+),
FITUR HEALTH, FITURTECHY и FITUR KNOW-HOW, а также новое пространство FITUR TALENT, посвященное людям, их талантам
и профессиональному развитию. Продолжит работу и FITURNEXT
Observatory, которая уделит особое внимание будущему туристической
индустрии и представит на выставке результаты важных исследований в
этой области.
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