Земля, где властвуют боги
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ФАС
за равноправие
Федеральная антимонополь
ная служба (ФАС) закончила ра
боту над проектом правил, кото
рые должны обеспечить условия
равного обслуживания авиаком
паний в аэропортах. В их разра
ботке также приняли участие
и другие ведомства, в том числе
Минэкономразвития, Минэнер
го и Минтранс. В настоящее
время подготовленный доку
мент находится на рассмотре
нии в правительстве РФ, кото

рое должно утвердить его своим
постановлением.
Речь идет об организации не
дискриминационного доступа
авиаперевозчиков ко всем услу
гам любых воздушных портов
страны. Это касается, в первую
очередь, услуг топливнозапра
вочных комплексов, предостав
ления слотов для выполнения
рейсов, а также наземного об
служивания самолетов. Прежде
правила доступа авиакомпаний

В НОМЕРЕ
6
в аэропорты не были закреплены
ни в нормативных, ни в законо
дательных актах, и потому у аэ
ропортов имелась возможность,
к примеру, отказывать в предо
ставлении удобных слотов од
ним авиакомпаниям в пользу
других, не допускать топливные
компании к осуществлению за
правок воздушных судов либо
другими способами ограничи
вать конкуренцию.
Стр. 4

Гостиницу «Украина»
призвали под знамена Rezidor
Стр. 17

Кризису — ровно год.

Что впереди?
Сейчас, ближе к осени, бес
поворотно выяснилось, что неко
торые знаменитые гостиничные
бренды, наверно, никогда не по
явятся в Москве. Или выразимся,
пожалуй, аккуратнее: придут
в столицу нескоро. Вместе с тем
иные сильные игроки (Marriott,

Rezidor и другие) почти наверня
ка нарастят уже существующий
потенциал. Эксперты также ожи
дают прихода таких высоко
классных неофитов, как Lotte,
Mandarin Oriental, Shangri La,
InterConty.
Стр. 20

●

Владельцы гостиницы «Украина», которая пока еще закрыта на комплексную
реконструкцию, подписали договор на управление с компанией Rezidor.
Обновленный отель 5* должен открыться в декабре под вывеской Radisson
Royal. Он будет располагать 545 фешенебельными номерами
и инфраструктурой, соответствующей новому высокому статусу
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«Большая пятерка» и океан
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Мероприятие в Индии?
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Свежее решение!

«Венгерская
рапсодия»
и лечебные термы

Разгадка притягательности
Индии, как победа в шахматной
партии, достигается не с первого
хода. Многие до сих пор полага
ют, что на просторах Индостана
можно лишь совершить путеше
ствие в прошлое, измерив сторо
ны Золотого треугольника штата
Раждастан или отдаться нирване
на девственных пляжах Гоа. Но как

несколько десятилетий назад ни
кто из профессионалов мирового
туризма не мог спрогнозировать
нынешней колоссальной попу
лярности некогда самого отста
лого штата Гоа, так и в наши дни
многие российские агентства не
видят в Индии потенциала для
корпоративного туризма.
Стр. 45
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Туроператоры выходят Друзья по «Отдыху»
на новые направления
В нынешнем году серьезно осложнил работу
отечественного турбизнеса. Многие туркомпании заметно
уменьшили свои объемы и существенно сократили
чартерные программы. Однако некоторые крупные
туроператоры рискнули в осенне$зимнем сезоне выйти на
новые направления
Так, «Тез Тур» объявил недав
но о своих планах по организа
ции туров в Австрию. Программа
стартует в начале зимнего сезо
на и запланирована как кругло
годичная. Примечательно, что
традиционными для этого туро
ператора являются массовые
пляжные направления, а горно
лыжными курортами фирма ни
когда не занималась.
Тем не менее «Тез Тур» соби
рается зимой и весной предла
гать горнолыжные, экскурсион
ные и комбинированные туры,
а летом — экскурсионные поезд
ки в Австрию. В качестве при
оритетного региона выбран
Зальцбург и его самые извест
ные курорты: ЦельамЗееКап
рун,
ЗаальбахХинтерглемм,
БадГаштайн и БадХофгаштайн.
В перспективе рассматриваются
и другие регионы, популярные
у российских любителей горно
лыжного спорта. Под свои про
граммы туроператор планирует
организовать и чартерные рей
сы. Причем летать в Австрию
можно будет не только из Рос
сии, но и из других стран, где
функционируют отправляющие
офисы «Тез Тур».
По словам Марины Макар
ковой, директора по PR компа
нии, Австрия была выбрана не
случайно. Это одно из самых по
пулярных у россиян горнолыж
ных направлений, которое ста
новится с каждым годом все бо
лее востребованным. Так, к при
меру, в прошлом году австрий
ский рынок вырос более чем на
30% по сравнению с предыду
щим годом. «Мы давно присмат
ривались к Австрии и считаем,
что сейчас самое удачное время
для того, чтобы вступить в игру.
На рынке спад, и договариваться
с партнерами проще. Нами под
готовлен очень качественный
продукт, подобного которому на
направлении еще не было. Мы
будем привлекать тех туристов,
которые хотят отдыхать с брен
довым туроператором и могут
себе позволить это», — заявила
гжа Макаркова.
По мнению Владимира Ка
ганера, генерального директора
«Тез Тур», цена выхода на новое
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направление в кризис ниже, чем
годдва назад. Фирмыконку
ренты умерили амбиции и при
вели свои объемы в соответст
вие с реальностью.
Сделать упор на горнолыж
ный отдых планирует в зимнем
сезоне и туроператор «Русский
экспресс». По словам директора
по маркетингу и продажам Вик
тории Ивановой, в компании
с этой целью создан отдельный
горнолыжный
департамент.
Пока будут предлагаться только
европейские направления, в ос
новном Италия, Германия,
Франция и Скандинавия. Запла
нированы и собственные чар
терные программы, о которых
можно будет узнать на выставке
«Отдых2009».
Другой многопрофильный
туроператор «Капитал Тур»
в предстоящем осеннезимнем
сезоне решил сделать упор на
экзотических странах ЮгоВос
точной Азии. Особое внимание
будет уделено Филиппинам, от
носительно новому в России
пляжному направлению, боль
ше пока популярному у дайве
ров. По словам Инны Бельтю
ковой, генерального директора
компании, в начале октября
планируется большой дирек
торский тур на три филиппин
ских острова (Себу, Боракай
и Палаван), после чего будет
принято решение о собствен
ной чартерной цепочке на ост
ров Себу, наиболее раскручен
ный в туристическом плане.
Всемерную поддержку такому
решению «Капитал Тура» обе
щают власти Филиппин.
Многопрофильный туропе
ратор «Натали Турс» также пла
нирует в сезоне 2009/2010 вый
ти на новое пляжное направле
ние — Египет. Как заявил прези
дент компании Владимир Во
робьев, уже в первом сезоне
планируется занять не менее
5–10% от всего египетского
рынка, отправив в Страну Пира
мид от 80 до 140 тысяч клиен
тов. Кризисный же год выбран
потому, что, как это не парадок
сально, выход на новый рынок
сейчас будет менее болезнен
ным. При этом, по мнению Вла

димира Воробьева, у «Натали
Турс» имеется ряд преиму
ществ, например, хорошая ре
путация, в том числе и среди
египетских хотельеров.
Программы отдыха будут
ориентированы на популярные
курорты — Хургаду и Шармэль
Шейх. Премьерный вылет турис
тов «Натали Турс» в Египет со
стоится 19 сентября. В течение
сезона планируются авиапере
леты из Москвы на оба курорта 5
раз в неделю рейсами «Трансаэ
ро». В настоящее время в завер
шающей стадии находится раз
работка программы региональ
ных вылетов.
Базовыми у «Натали Турс»
станут гостиницы, завоевавшие
устойчивый интерес туристов:
в Хургаде — сети Azur, Hilton,
отель SeaGull 4*, на курорте
ШармэльШейх — цепочки
Tropicana, Atlantica 5* (Coral Sea
Hotels), Hilton, Radisson Sas 5*,
отель Club El Faraana 4*. На сего
дняшний день уже опубликованы
цены на часть отелей на сайте
компании, открыты продажи.
«Натали Турс» основательно
готовится к новому сезону и кон
тролирует деятельность прини
мающей стороны — Tarot Tours
Garranah. Для работы в Хургаде
и ШармэльШейхе ведется под
бор гидов, уже назначен пред
ставитель компании, отвечаю
щий за работу в Египте.
Как и на всех других направ
лениях в ассортименте «Натали
Турс», путешествующим в Еги
пет будет предложен полный
набор услуг, самые разнообраз
ные программы, включая экс
курсии и круизы по Нилу, клас
сические программы с посеще
нием Каира, Александрии и от
дых в отелях на побережье
Красного моря. Компания пре
доставляет туристам собствен
ный трансфер, который будет
осуществляться на фирменных
автобусах.
Для удобства и экономии
времени «Натали Турс» предла
гает своим клиентам дополни
тельную услугу — приобретение
египетской визы (марки) еще до
начала путешествия, при покуп
ке тура.

C 22 по 25 сентября в выста
вочном центре «Крокус Экспо»
в 15й раз пройдет международ
ная туристическая выставка «От
дых Leisure». За два месяца до
этого знакового для российской
индустрии форума компания
«Евроэкспо» собрала своих парт
неров и друзей на неформаль
ный ужин в ресторане «Ассамб
лея» в «Президентотеле». Среди
более чем полусотни приглашен
ных были представители нацио
нальных туристических офисов,
туроператоры и руководители
российского федерального ор
гана управления туризмом.
За 15 лет своего существова
ния выставка «Отдых» расширя
лась и изменялась, как и весь
наш турбизнес. Дебютировав

в 1995 году в Манеже, форум за
тем переехал в «Олимпийский»,
а в последние несколько лет
прочно прописался в «Крокус
Экспо», заслуженно считающем
ся самым современным выста
вочным центром Москвы.
Немаловажно и то, что эта
площадка позволяет «Отдыху»
расти, ведь за прошедшие 15
лет форум увеличился в шесть
раз. И в этом году в нем примут
участие более 1100 участников
из 110 стран и регионов. Как
рассказала директор департа
мента туристических выставок
«Евроэкспо» Виолетта Тулич,
в этом году в «Отдыхе» впервые
примут участие национальные
офисы по туризму Кении, Гвате
малы, Мексики и Венесуэлы.

Как и в прошлые годы, в рам
ках выставки «Отдых 2009» прой
дут MIBEXPO — международная
выставка и конференция по де
ловому туризму, Luxury Leisure —
международная выставка экс
клюзивного туризма и конфе
ренция Spa & Health.
Виолетта Тулич провела для
гостей викторину. Ответить на
вопросы могли лишь те, кто
знал историю выставки «От
дых». Однако оказалось, что
среди приглашенных таковых
было подавляющее большинст
во. Гжа Тулич тепло поблагода
рила всех партнеров, которые
участвуют в «Отдых Leisure» на
протяжении всего периода ее
существования.
Кира Генрих

В полку безвизовых
стран прибыло
В нынешнем кризисном году многие страны пошли на заметные уступки
в визовом вопросе, чтобы «заполучить» к себе российских туристов. Многие
смягчили свои визовые требования, а некоторые и вовсе установили
безвизовый режим въезда для россиян. Это в первую очередь относится к
экзотическим странам
Так, к примеру, с 1 июля 2009
года вступил в силу безвизовый
режим между Россией и Гонкон
гом, где в прошлом году побыва
ли 37 тыс. россиян. Нашим со
гражданам теперь посетить этот
китайский анклав даже проще,
чем самим китайцам, живущим
в других районах страны.
С 29 июня вступило в силу со
глашение о безвизовых поездках
на срок до 90 дней между РФ
и Аргентиной, подписанное еще
в марте. Правда, россиян в Ар
гентину ежегодно приезжает го
раздо меньше, чем в Гонконг,
но аргентинцы искренне надеют
ся, что поток туристов и бизнес
менов из России в связи с отме
ной виз увеличится.
20 апреля Колумбия в одно
стороннем порядке приняла ре
шение о безвизовом въезде рос
сиян на срок до 90 дней. По сло
вам посла Колумбии в РФ Диего
Хосе Тобона Эчеверри, ежегод
но его страну посещают не менее
10 тыс. гостей из России, а в бли
жайшем будущем, он уверен, их
станет больше.
О своем желании отменить ви
зы для россиян заявили власти
Бразилии. Пока соглашение не
вступило в силу, но ожидается, что

до конца нынешнего года безви
зовый режим начнет действовать.
Мексика, в которую, по сло
вам туроператоров, всегда было
трудно попасть российским тури
стам, также пошла на визовые
уступки: с июня визу можно офор
мить всего за три дня (ранее этот
процесс затягивался на недели),
подав заявку через Интернет.
По словам посла Мексики в РФ
Альфредо Переса Браво, сей
час турпоток из России в Мексику
один из самых быстро растущих.
В прошлом году Мексику посети
ли 12,5 тыс. россиян, а с упроще
нием визового режима их число
может вырасти на 30%.
На визовые послабления пош
ли также некоторые страны Евро
пы. В частности, Болгария с се
редины апреля отменила для де
тей до 12 лет консульский сбор
в размере 1600 рублей. А с 17 ию
ня для туроператоров была отме
нена оплата услуг сервисных ви
зовых центров Болгарии, сущест
вующих в ряде городов России.
С весны консульство Италии
стало выдавать визы на полгода.
В течение этого времени турист
сможет посетить страну, правда,
лишь на тот срок, который указан
в визе.

Испанцы пошли еще дальше:
с 1 апреля они начали выдавать
всем российским туристам шен
генские визы на полгода без огра
ничения числа въездов.
Латвия с нынешней весны
также упростила визовый режим
для россиян. Теперь для получе
ния визы не надо предъявлять
приглашение.
С 10 июня вступило в силу со
глашение между Россией и Сер
бией, по которому россияне мо
гут без визы въехать на террито
рию этого Балканского государ
ства на срок до 30 дней. А с 20
июня россияне могут без визы по
сещать Албанию.
Правительством РФ внесено
предложение о ратификации
соглашения между нашей стра
ной и Республикой Кореей об
упрощении процедуры выдачи
виз для краткосрочных поез
док. С 15 июля деловые турис
ты и бизнесмены могут без ви
зы посещать корейский остров
Чеджудо.
До конца нынешнего года еще
несколько стран готовят сущест
венные упрощения в визовом во
просе для российских туристов.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин
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Авиарейсов в США
станет значительно меньше
Две ведущие авиакомпании
США осенью отменяют свои регу
лярные рейсы в Россию. Полеты
в Москву (аэропорт «Домодедово»)
планирует приостановить крупней
шая американская воздушная ком
пания American Airlines. Произойдет
это с 1 октября. Причем уже в нача
ле лета отдельных туроператоров,
плотно работающих на американ
ском направлении, российское
представительство авиакомпании
предупредило, чтобы они искали
замену планируемой на осень пере
возке. Возобновить полеты компа
ния планирует в апреле 2010 года.

American Airlines открыла регу
лярные рейсы из Чикаго в Москву 2
июня прошлого года. Вначале по
трансконтинентальному маршруту
летали лайнеры Boeing 777 с тремя
классами обслуживания: первый,
бизнес и экономический. Однако
в октябре их сменили менее вмес
тительные Boeing 767300, имею
щие салоны бизнес и эконом
класса. Причем с 11 июня компа
ния увеличила частоту полетов на
московской линии с пяти до семи
в неделю. С 24 августа, полетная
частота вновь будет сокращена до
пяти недельных рейсов.

Кроме того, свои московские
полеты из аэропорта Атланты
и тоже с начала октября, отменяет
другой американский авиапере
возчик Delta Airlines. При этом
Delta — ветеран воздушного со
общения между двумя странами,
сохраняет рейсы на своем тради
ционном маршруте из НьюЙорка
в Москву. Ежедневные полеты
в российскую столицу, но уже из
Вашингтона, продолжает и третья
американская компания United
Airlines, пришедшая последней на
наш рынок авиаперевозок.
Игорь Горностаев

Новые рейсы Emirates
в Коломбо и Мале
Авиакомпания Emirates открыла дополнительные
рейсы из Дубая — своего базового аэропорта,
в столицы Шри$Ланки и Республики Мальдивы,
а также вновь начала выполнять прямые перелеты
между Коломбо и Мале
в Коломбо выполняются по пят
ницам; по маршруту Дубай — Ма
ле — по средам и пятницам на не
давно модернизированных само
летах семейства Boeing 777. Но
вые перелеты дают пассажирам
возможность выбирать между ут
ренними, дневными и ночными
вылетами. Удобный прямой рейс
по маршруту Коломбо — Мале
позволит путешественникам из
стран Европы побывать на двух
курортах в течение одного тура.
Иван Коблов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) закончила работу над
проектом правил, которые должны обеспечить условия равного
обслуживания авиакомпаний в аэропортах. В их разработке также
приняли участие и другие ведомства, в том числе Минэкономразвития,
Минэнерго и Минтранс. В настоящее время подготовленный документ
находится на рассмотрении в правительстве РФ, которое должно
утвердить его своим постановлением
Речь идет об организации не
дискриминационного доступа
авиаперевозчиков ко всем услу
гам любых воздушных портов
страны. Это касается, в первую
очередь, услуг топливнозапра
вочных комплексов, предостав
ления слотов для выполнения
рейсов, а также наземного об
служивания самолетов. Прежде
правила доступа авиакомпаний
в аэропорты не были закреплены
ни в нормативных, ни в законо
дательных актах, и потому у аэ
ропортов имелась возможность,
к примеру, отказывать в предо
ставлении удобных слотов од
ним авиакомпаниям в пользу
других, не допускать топливные
компании к осуществлению за
правок воздушных судов либо
другими способами ограничи
вать конкуренцию.
Что касается топливного
обеспечения, то антимонополь
ная служба хочет обязать аэро
портовых заправщиков заливать
на хранение топливо как самих
авиакомпаний, так и сторонних
поставщиков. С другой стороны,
новые топливные компании смо
гут получить доступ в аэропорт
лишь при наличии технической
возможности для хранения го
рючего. При этом запрещается
препятствовать размещению их
собственных емкостей в воздуш
ном порту.

В новых правилах деклариро
ваны и равные условия работы
авиакомпаний в аэропортах. По
рядок предоставления услуг
следующий. В течение 15 дней
аэропорт рассматривает заявку
перевозчика. Основанием для
отказа может служить только от
сутствие технологической либо
экономической возможности за
ключить договор. Контролирует
этот процесс Минтранс на осно
ве разработанной методики
оценки пропускной способности
аэропортов. В условиях ограни
ченного пропуска, ФАС предла
гает отдавать предпочтение по
следовательно:
регулярным
международным рейсам, затем
регулярным внутренним и только
потом чартерным перевозкам.
Однако главным при распре
делении слотов должен стать так
называемый
«исторический
принцип». При составлении но
вого расписания полетов необ
ходимо ориентироваться на пе
ревозчиков, выполнявших рейсы
в предыдущем сезоне. После
них на оставшиеся слоты могут
претендовать новые, прежде не
летавшие из этого аэропорта
авиакомпании. В случае если по
летных частот на всех не хватает,
то они должны распределяться
на конкурсной основе. Отобрать
уже выданный слот аэропорто
вое руководство имеет право

только в случае, если компания
не смогла использовать более
20% заявленных полетных час
тот. Перевозчикам разрешено
обменивать между собой слоты,
однако продавать или переда
вать их они не смогут.
Представители авиакомпа
ний считают новые правила нуж
ными и весьма своевременны
ми, поскольку проблемы изза
выделяемых интервалов прибы
тия и вылета воздушных судов
давно стали предметом постоян
ных споров. Конкретный пример:
в мае ФАС возбудила очередное
расследование по поводу ис
пользования наиболее удобных
слотов. Заявитель — авиакомпа
ния UTair, считает, что действия
компании «Кавминводыавиа»,
занимающей доминирующее по
ложение в аэропорту «Мине
ральные Воды», ограничивает
конкуренцию других перевозчи
ков на самом востребованном
московском маршруте. В то же
время, как отмечают эксперты
и участники рынка авиаперево
зок, в готовящихся правилах не
прописан действенный меха
низм распределения аэропорто
вых слотов в случае ограничен
ной пропускной способности.
И значит, остаются опасения, что
документ не будет работать эф
фективно.
Игорь Горностаев

Реклама

Emirates теперь выполняет че
тыре дополнительных полета
в Коломбо, и пять — в Мале, тем
самым увеличив общее количест
во своих рейсов в ШриЛанку до
18 еженедельных, и на Мальди
вы — до 14. Новый рейс по марш
руту Дубай — Мале — Коломбо —
Дубай выполняется по понедель
никам, средам и пятницам на
лайнерах Airbus A330, вмещаю
щих 237 пассажиров в салонах
трех классов обслуживания. До
полнительные рейсы из Дубая

ФАС за равноправие
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Israir в «Амадеусе»

Израильская авиакомпания Israir от
крыла продажу воздушной перевозки в си

стеме Amadeus. Она поддерживает самый
высокий уровень доступа (Access Sell), что
означает интерактивный обмен данными
между «Амадеусом» и инвенторной систе
мой самой компании в режиме реального
времени и гарантирует подтверждение
бронирования в момент продажи сегмен
та. В настоящее время авиакомпания Israir
выполняет полеты из ТельАвива в Москву
(«Домодедово») по летнему расписа
нию — 3 раза в неделю. С октября пере
возчик также начнет еженедельно летать
в российскую столицу из Эйлата.

airBaltic полетит в Псков
С 1 сентября авиакомпания airBaltic
приступит к выполнению регулярных
полетов из Риги в Псков.
Прямые рейсы из Риги в Псков
airBaltic будет выполнять два раза в не
делю — по вторникам и субботам. Об
служивать новую воздушную линию бу
дут небольшие самолеты типа Fokker 50,
продолжительность полета на них соста
вит один час. Стоимость билета в одном
направлении — ˆ37, включая все сборы.

В настоящее время airBaltic также
осуществляет регулярные полеты
в Москву, СанктПетербург и Калинин
град. На новом маршруте россияне
транзитом через рижский аэропорт смо
гут отправиться в Берлин, Цюрих, Вене
цию, Вену, Симферополь, Киев, Ташкент
и некоторые другие города. В свою оче
редь, благодаря авиакомпании из Лат
вии, Псков теперь смогут посетить го
раздо больше туристов изза рубежа.

Билеты альянса oneworld
на сайте Finnair
Через официальный сайт финской
авиакомпании Finnair www.finnair.com
теперь можно бронировать билеты на
все рейсы воздушных перевозчиков,
входящих в глобальный альянс
oneworld. Выбор пунктов назначений,
таким образом, значительно расширил
ся и составил около 160 тысяч.
На сайте Finnair все рейсы альянса
oneworld представлены на 11 языках
мира, включая русский; исключение
составляют лишь правила примене
ния тарифов, которые даются на анг
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лийском языке. В графах «Откуда»
и «Куда» можно вводить как название
города, так и его трехзначный код ли
бо название страны. В последнем
случае высветятся все города, в кото
рые летают самолеты оneworld в кон
кретной стране. На данный момент
билеты на рейсы авиакомпаний —
участников альянса можно купить
только при бронировании стыковоч
ного рейса Finnair.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

Новинки bmi и United Airlines
Летом в отеле «Ренессанс» авиаком
пании bmi и United Airlines провели совме
стный бизнесзавтрак для представите
лей туристической индустрии. Менеджер
по продажам bmi Russia Татьяна Широ
кова и менеджер по маркетингу и прода
жам в России авиакомпании United
Airlines Денис Зюзин рассказали о по
следних новостях двух авиакомпаний.
bmi — единственная на рынке европей
ская авиакомпания, которая ввела для сво
их пассажиров бизнескласса новую бес
платную услугу — персонального шофера.
Машина представительского класса с пер
сональным шофером встретит и проводит
в аэропорт пассажиров bmi и в Москве,
и в Лондоне. Единственным условием яв
ляется приобретение билета бизнесклас
са по одному из двух тарифов — C или D.
Отдельное внимание на завтраке было
уделено только что открывшемуся в аэро
порту Heathrow,новому международному
залу вылета bmi — No.1 Heathrow, где кли
енты бизнескласса, а также держатели
«золотых» и «серебряных» карт Diamond
Club могут поработать, отдохнуть и поку
шать в ожидании своего рейса. Отличи
тельной особенностью зала bmi No.1
Heathrow является наличие в нем тради
ционного английского паба, где можно
попробовать знаменитый британский эль

bmi — No.1 Heathrow

Fullers London Pride или выпить бокал хо
рошего английского вина.
Представитель United Airlines предста
вил свой новый рейс Москва — Вашингтон,
с 1 июня выполняющийся ежедневно, а так
же подробно рассказала о преимуществах
каждого из четырех классов обслуживания
United (первого, бизнес, экономического
и экономплюс). United Airlines — единст
венная американская авиакомпания, пред
лагающая на своих рейсах в Москву насто
ящий первый и бизнескласс — уникальные
кресла United First и United Business раскла
дываются на 180°, трансформируясь в иде
альные кровати. Также United предлагает
улучшенный экономкласс. Экономплюс
с шагом кресел на 12 см больше, чем

в стандартном экономическом классе.
Кресла во всех классах обслуживания обо
рудованы персональными видеомонитора
ми с индивидуальной системой развлече
ния, включая фильмы на русском языке.
Авиакомпания United Airlines гордится
своей неизменной пунктуальностью.
По итогам I квартала 2009 года United
признана самой пунктуальной авиакомпа
нией США. Также было особо отмечено
еще одно преимущество United — удоб
ные стыковки в аэропорту Вашингтона на
все основные направления США, Канады
и стран Карибского бассейна. United
предлагает минимальное стыковочное
время при пересадке с международных
рейсов на внутренние рейсы США.

A380 в цвете Air France
Новый A380, окрашенный в цвета Air
France, будет запущен в эксплуатацию в но
ябре 2009 года на ежедневном рейсе меж
ду Парижем (CDG) и НьюЙорком (JFK).
Air France стала первым европейским
перевозчиком, предоставляющим своим
пассажирам комфорт нового A380, и пер
вой компанией, предлагающей трансат
лантические путешествия между Европой
и Америкой на этом большом самолете.
На борту A380 в трех классах будут разме
щены 538 пассажиров: 80 мест в бизнесс
классе (Affaires), 106 в экономическом

(Voyageur) на верхней палубе и 9 мест
в первом классе (Premiere) и 343 в эконо
мическом на основной палубе. Оснащен
ный четырьмя двигателями GP7200, спе
циально расчитанными для него компани
ей Engine Alliance, A380 Air France сможет
перевезти пассажиров на максимальное
расстояние — 13 тысяч километров. Сре
ди самолетов своего поколения A380
имеет один из наиболее низких уровней
потребления топлива. «Производитель
ность A380, специально адаптированная
к настоящей экономической ситуации,

позволит Air France предоставить своим
пассажирам наилучший уровень сервиса,
полностью контролируя расходы. С дру
гой стороны, характеристики самолета
полностью отвечают политике компании
относительно минимизации выбросов уг
лекислого газа в атмосферу. Мы с нетер
пением ждем A380 в нашем флоте», — за
явил ПьерАнри Гуржон, генеральный
директор Air France.
Air France заказала 12 Airbus A380, че
тыре из которых будут запущены в эксплу
атацию зимой 2009го и весной 2010 года.
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Туристические полеты из кризисной Москвы
Высокий летний сезон нынешнего года особый — кризисный. И выполнять чартерные и туристические программы полетов туроператорам и авиакомпаниям
приходится в весьма тяжелых условиях. О том, насколько успешно им это удается, читайте в обзорном материале корреспондента TTG Russia
Турция: нелегкое лето
Турция, а точнее, Анталия, — самый по
пулярный чартерный маршрут России
и продолжает успешно оставаться таковым
нынешним летом.
На российском чартерном направле
нии №1, как и положено, первое место
уверенно занимает чартернотуристский
перевозчик №1 — «Трансаэро». Летом он
выполняет до 4–5 суточных перелетов
в Анталию из «Шереметьево» и «Домоде
дово» по заказу туроператоров «Натали
Турс», Coral Travel, «Трансаэро Тур
Центр», «Капитал Тур», «Санрайз», «Инту
рист». Самолеты — от небольших Вoeing
737 до комфортабельных гигантов Вoeing
747. Из «Шереметьево» 2–3 раза в неде
лю с «Натали» и «Интуристом» Вoeing 737
компании летают и в Даламан. Tez Tour
в этом сезоне обслуживает «АтлантСо
юз», отправляясь в Анталию до 16 раз
в неделю и до 3 раз еженедельно в Дала
ман. Среди заказчиков анаталийских по
летов «Атланта» значится и Coral Travel.
А вот авиакомпании группы S7 — «Си
бирь» и «Глобус», поскольку к лету вывели
из эксплуатации самолеты Ил86

и Ту134, теперь реже появляются у ту
рецких берегов. Тем не менее их лайнеры
В737 и Airbus А310, ведомые туркомпани
ями «Спектрум», S7 Tour, «Нева» и GTI,
до 20 раз в неделю берут курс на Анталию.
Туда же, на самый востребованный рос
сиянами морской курорт, из Москвы от
правляются и чартеры «АэрофлотДона»
(Ил86) по заказу Coral Travel, Tez Tour
и «Пегас Туристик». Летает эта авиаком
пания и в Даламан с Coral Travel. В Анта
лию также 5 регулярных полетов в неделю
выполняет «Аэрофлот» (лайнеры А320);
следуют воздушные суда «Уральских
авиалиний» (А320/Ил86), ведомые тур
компаниями GTI и Tez Tour; ежедневно ле
тает Nord Wind (В757) — собственный
авиаперевозчик «Пегас Туристик». Два
рейса в неделю компании Sky Express
в Бодрум консолидирует «Аэрокредо».
Наконец, изза проблем с летной техни
кой (Ту204) из Москвы на турецкие ку
рорты, пока эпизодически, летает новая
чисто чартерная авиакомпания Red Wings.
Однако в августе перевозчик намерен
значительно увеличить число рейсов.

Хорватия: в ожидании пика сезона
К апрелю/маю количество заявленных
авиачартеров на турецких направлениях
отдыха оказалось на 15–20% больше про
шлогоднего уровня. Однако после удач
ного старта на майские праздники в даль
нейшем турпоток оказался на 2530% ни
же, чем год назад. Глубина продаж сокра
тилась, хотя интенсивность и осталась
высокой, не наблюдалось стабильности
загрузки лайнеров, хотя не было и явных
провалов. В любом случае операторы бы
ли вынуждены снизить чартерные объе
мы на 10–15%. Однако и этого оказалось
недостаточно, и в начале июля прошла
новая волна отмен чартерных рейсов.
Тем не менее к концу июля обстановка
на турецких воздушных маршрутах не
сколько стабилизировалась, и на первую
половину августа отмечен небольшой
всплеск продаж. Впрочем, многие участ
ники рынка склонны считать, что самый
«топовый» месяц летнего сезона вряд ли
принесет ожидаемые доходы, и уже в кон
це августа, а тем более в начале сентября,
вновь начнется значительное сокращение
объемов воздушных перевозок.

Греция: перераспределение потока
Среди российских авиакомпаний, вы
полняющих туристические рейсы из
Москвы в Грецию, лидирует «Трансаэро»,
за которой следуют «ВИМАвиа», «Аэро
флот» и SkyExpress. Последний впервые
вышедший на греческие маршруты пере
возчикдискаунтер летает на Boeing 737
в Салоники, Ираклион, на Корфу и Родос.
Компания «Трансаэро» на более вмести
тельных машинах — Boeing 767/747 — от
правилась по тем же направлениям, до
бавив к ним остров Кос и Пелопоннес.
«ВИМАвиа» обслуживает «Музенидис
Тур» на его фирменном направлении
в Салоники (до 14 рейсов в неделю),
а также летает на Кос с «Лабиринтом».
Много чартеров и у «Аэрофлота»: на Кор
фу (консолидаторы рейсов «Мавинс»,
«Пантеон», «Инна Тур»), Родос («Инна
Тур»), в Афины («Курортинтур»). Чартер

ные перелеты из Москвы в Грецию вы
полняет и авиакомпания «АтлантСо
юз» — в Салоники и Афины с «Музениди
сом». А с «Лабиринтом» летают «Орен
бургские авиалинии» — в Ираклион, «Аэ
рофлотНорд» — на Родос, «Кавминво
дыавиа» — на Кос. Представлены на гре
ческих направлениях также «Ямал» (Ро
дос) и «Татарстан» (Ираклион).
Греческие авиаперевозки в нынеш
нем сезоне сократились, и крупных пере
возчиков на линиях стало меньше. Ушла
с направления компания «Сибирь», обан
кротился «КрасЭйр». Невостребованны
ми при этом оказались полеты в Ханью
и на остров Санторини. Значительно
меньше стало и прямых чартеров в Гре
цию из российских регионов. Впрочем,
это обстоятельство положительно отра
зилось на загрузке московских рейсов.

Как отмечают в турфирмах, идет пе
рераспределение чартерных объемов,
как между самими греческими направ
лениями, так и между работающими по
ним операторами, чему способствует
и пассажиропоток, который весьма не
равномерен. Так, избыток перевозки
в этот раз прослеживался на линии
Москва — Афины, на которой выполняют
регулярные полеты национальные ком
пании «Аэрофлот» — ежедневно,
Olympic Airways — 4 раза в неделю, а так
же стоят чартеры «АтлантСоюза», кон
солидируемые «Музенидисом» и «Де
Люксом».
Греческие туры сентября и октября,
продажа которых еще не началась, будут
востребованы, и с этим согласно, пожа
луй, подавляющее большинство специа
листов направления.

Испания: надежда на осень
Испания входит в тройку наиболее по
пулярных в России направлений зарубеж
ного отдыха. Больше всего авиамаршрутов
на испанском направлении вновь заявила
авиакомпания «Трансаэро». Из Москвы
с начала сезона сюда летают ее регуляр
ные рейсы в Аликанте (один раз в неделю,
лайнер В737), на Тенерифе (одиндва не
дельных рейса, В767/В747), в Барселону
(около 10 рейсов, В737/В767/В747), а так
же чартеры на Ибицу (4 в неделю,
В737/В767), в Малагу (45 в неделю, В767),
на Пальму (до 8, В737/В767). Единствен
ным блочником и консолидатором на всех
испанских рейсах «Трансаэро» выступает
компания «Натали Турс».
Заказчиками авиакомпании «ВИМ
Авиа» на испанских линиях стали туропера

торы «Бейс Тревел» — Тенерифе и Аликан
те, «Время Тур» и VKO Travel — Барселона,
«Время Тур» — Пальма. На маршрутах лета
ют Boeing 757, частота полетов одиндва
раза в неделю. Второй год возит туристов
в Испанию и новая российская авиакомпа
ния Red Wings. Этим летом она, по заказу
авиаброкера «СпектрумАвиа», на своих
Ту204 дватри раза в неделю выполняет
чартерные полеты в Барселону и на Паль
му. Среди крупных держателей блоков
мест — Tez Tour, «Ванд Интернешнл». Также
отправились в Барселону и авиакомпании
«Кавминводыавиа» (Ту204) — заказчик по
летов VKO Travel, «Ямал» (В737) и «Влади
востокавиа» (А320) — заказчик Tez Tour,
«Татарстан» (В737). Кроме того, на регу
лярной основе в Испанию летают «Аэро

флот» — в Барселону, Малагу и «Сибирь» —
на Тенерифе. Основные блоки мест на них
имеет Tez Tour.
Главным направлением испанских
чартеров по традиции стала Барселона.
Но даже и на этом сверхпопулярном чар
терном маршруте в первой половине ле
та наблюдалось явное затишье. Чартер
ный и регулярный пассажиропоток,
по предварительным оценкам, «упал» на
25%. Не помогает и то, что тарифы на пе
ревозку по сравнению с прошлым годом
снизились на 20–25%. Сократилась и глу
бина продаж: консолидаторы до середи
ны лета закрывали лишь одну, в лучшем
случае две даты вылета вперед. В то вре
мя как год назад у многих уже в июне бы
ло распродано практически все.

Италия: полетов стало меньше
Воздушная перевозка из Москвы по
всем итальянским направлениям в этом
сезоне серьезно сократилась, по разным
оценкам, на 20–30%. Тем не менее, не
смотря на явный спад, в Италию вновь
летает значительное число авиакомпа
ний. В отличие от прошлого года много
московскоитальянских чартеров, от
правляющихся одиндва раза в неделю,
поднял «Аэрофлот». На Тревизо (лайнер
Airbus 320) заказчиком полетов стала
компания «Асент Трэвел»; в Геную
(А320) — «Лантатур Вояж» и «Асент Трэ
вел»; в Катанию (А320) — «Натали Турс»;
Кальяри и Пизу (А319) — «Джет Трэвел»;
Римини (B767 и A320) — «Натали Турс»
и «Интурист».
По Италии основной заказчик авиа
компании «Глобус» — туроператор «Дан
ко», консолидирует рейсы в Римини, Не
аполь и Анкону (их частота — два вылета
в неделю), а также еженедельный чартер
в Геную. Самолеты на маршрутах —

6

Boeing 737 и Airbus А319. Еще один круг
логодичный еженедельный рейс «Глобу
са» в Римини обслуживает туроператор
«Натали Турс». Организаторами авиа
чартеров компании «ВИМАвиа» на ее
Boeing 757 в Неаполь и Римини выступа
ет турфирма «Спасские ворота Тур»,
в Тревизо — Pac Group, в Катанию и Па
лермо — итальянский оператор «Эуриа
ло Виаджи». «Тур Парад» летает в Калья
ри с «Газпромавиа» и в Пизу с «Оренбург
скими авиалиниями» (самолеты В737).
Кроме того, он стал заказчиком чартер
ных полетов авиакомпании «Центр
авиа», тоже в Кальяри, на ЯК42, обору
дованном лишь 30 креслами бизнес
класса и 8 первого класса. Наконец,
в Италию на регулярной основе летают
«Аэрофлот» — в Рим, Милан и Венецию,
Alitalia — в Рим и Милан, а также итальян
ские низкобюджетные перевозчики
WindJet — в Верону, Форли, Катанию,
и Euroflight — в Болонью.

Как нас заверили в «Тур Параде»,
объемы перевозок VIPклиентов в Ита
лию практически не уменьшились,
но при этом сроки их пребывания на ку
рортах сократились, чего не скажешь
о массовых турах, число желающих от
правится в которые с начала лета явно
«просело». Как говорили в турагентст
вах: еще в июле места практически на
любой рейс и чуть ли не за сутки до вы
лета, чего не бывало давно, при жела
нии всегда можно было найти. И это не
смотря на то, что цена билетов на блоки
упала в сравнении с прошлым летом на
ˆ20–40. Впрочем, к августу ситуация
несколько выровнялась, и места на
рейсах стали раскупаться за две неде
ли вперед. Однако большей глубины
продаж, а главное — значительного
увеличения пассажиропотока, так и не
удалось добиться, поэтому полеты кон
ца лета/начала осени попрежнему ос
тавались тайной.

Туристические полеты в Хорватию
проходят вполне спокойно. Зато разгар
летних отпусков на этом популярном на
правлении обещает стать весьма жар
ким — в прямом и переносном смысле.
Основным авиаперевозчиком на мос
ковскохорватском направлении, как
и в прежние годы, остается компания
«Трансаэро». Каждую неделю она 4 раза
летает в Пулу, 2 раза — в Дубровник
и один раз — в Сплит. Заказчиком чар
теров выступает сама авиакомпания,
а места на рейсах распределили туро
ператорские фирмы ПАКС, «Асент Трэ
вел», VKO Travel, «Капитал Тур» и «Лан
татур Вояж». Причем основную квоту
мест, как и последние 78 лет, вновь
взял ПАКС. Кроме того, ПАКС отправля
ет туристов в Хорватию двумя ежене
дельными регулярными рейсами «Аэро
флота» и собственным аэрофлотовским
чартером. В свою очередь, «Асент Трэ
вел» предлагает перелеты авиакомпа
нией «Глобус». Еще на один курорт —
Задар, чартерные полеты «Оренбург
ских авиалиний» консолидируют опять
же «Асент» совместно с ПАКС и фирмой
«Амиго». На этом направлении летают
чартеры и авиакомпании Sky Express,
консолидатором которых стала опера
торская фирма «Нева». Нынешним ле

том российскую столицу с Хорватией
связывают также и туристические рей
сы воздушных компаний «АтлантСоюз»,
«Татарстан» и «АэрофлотНорд».
Как отмечают в турфирмах, москов
скохорватские полеты вполне сбалан
сированы: отмен рейсов нет, загрузка от
носительно в норме, что стало результа
том договоренности ведущих туропера
торов направления. Понимая, что в кри
зисное время поднимать чартеры по
рознь крайне рискованно, они заранее
определились с числом и распределени
ем мест на маршрутах. Подход вполне
оправдал себя, в том числе и потому, что
с самого начала турпоток снизился на
20–30%. Впрочем, считают руководите
ли операторских фирм, реально о хор
ватской авиаперевозке текущего сезона
можно будет судить лишь по итогам авгу
ста и, скорее всего, сентября. В этот пе
риод турбизнес ожидает притока пасса
жиров, а потому расширяет провозные
емкости на авиалиниях. Организаторы
чартеров намерены «поиграть бортами»:
недельная частота полетов на маршру
тах сохранится, зато на трассы выйдут
более
вместительные
лайнеры.
У «Трансаэро», к примеру, 138кресель
ные Boeing 737 заменяют 490местные
Boeing 747.

Черногория: пассажиров стало больше
Туристические рейсы из Москвы вы
полняются в два пункта этой небольшой
страны. В столицу Тиват летают все авиа
компании, присутствующие на направле
нии: «Аэрофлот» (самолеты Ил96
и А320), «Трансаэро» (B737 и 767), Globus
(В737400),
«ВИМАвиа»
(В757),
SkyExpress (В737), «Газпромавиа» (В737
и Як42), «АтлантСоюз» (В737), «Кавмин
водыавиа» (Ту204), «Ямал» (В737), «Мос
ковия» (Ту154 и В737) и, наконец, черно
горская Montenegro Airlines (В737). Гораз
до меньше перевозчиков следуют в более
отдаленную от курортного центра Подго
рицу: Montenegro Airlines, SkyExpress,
«ВИМАвиа», «АтлантСоюз». При этом
в Тиват компания «Московия» выполняет
регулярные рейсы, а Montenegro Airlines
летает на регулярной и чартерной основе.
Основной объем авиаперевозки на мос
ковскочерногорских линиях приходится
на компании Montenegro Airlines,
SkyExpress и «ВИМАвиа», выполняющих
полеты 6–7 раз в неделю. Крупные пере

возчики — «Аэрофлот», «Трансаэро»,
Globus хотя и оперируют более вмести
тельными авиалайнерами, но на маршру
ты выходят одиндва раза в неделю.
RTours в этом сезоне стала прямым
заказчиком чартеров авиакомпаний
Montenegro Airlines, SkyExpress, «ВИМ
Авиа» и «Газпромавиа», а также взяла бло
ки мест на рейсах «АтлантСоюза», «Мос
ковии» и впервые отправившихся в Черно
горию «Кавминводыавиа» и «Ямала». Ши
роко представлены на направлении и дру
гие операторы: ПАКС, «Асент Трэвел»,
«Нева», «Капитал Тур» и «Лантатур Вояж».
Как это неудивительно для кризисно
го времени, но объем черногорской
авиаперевозки в нынешнем сезоне даже
несколько возрос. Об этом заявляют
в компании RTours. Другие операторы
дают более скромную оценку: пассажи
ропоток снизился незначительно, а по
результатам сезона, вполне возможно,
останется на уровне, близком к прошло
годнему.

Болгария: если и спад, то небольшой
На традиционных направлениях бол
гарского черноморского отдыха — Варна
и Бургас — количество чартерных и регу
лярных авиарейсов уже в июне подтяну
лось практически до уровня прошлого го
да. По объему авиаперевозок туристов
впереди идет компания «Трансаэро».
По двум направлениям она выполняет по
2 рейса в неделю на небольших Boeing
737 и «Джамбо» — Boeing 747. Основную
часть мест на лайнерах поделили туропе
раторы «Капитал Тур», «Транстур», «Бал
кан Экспресс», «Лантатур Вояж», ICS
Travel Group и «Солвекс Трэвел». Послед
ний оператор, являясь во многом законо
дателем «болгарской моды», отправляет
своих клиентов в Бургас и Варну еще
и регулярными рейсами авиакомпании
S7 Ailines («Сибирь»), а также ее дочер
ней чартерной компанией Globus. По тем
же маршрутам на лайнерах В737 и А320
организовывает перелеты и собственное
турагентство авиакомпании S7 Tour.
Не менее активно в нынешнем сезоне ле
тает на курорты Болгарии компания
«ВИМАвиа». А турфирмы «Нева» и ICS
Travel заполняют лайнеры Boeing 737 пе
ревозчикадискаунтера SkyExpress: 4 не
дельных чартера на Варну и два на Бур
гас. За лидерами следуют компании «Та
тарстан» и «Ямал». При этом былой на
пряженности на болгарских воздушных
маршрутах в этом году не наблюдается,
никто из перевозчиков не рушит тарифы,
места на трассах хватает всем.

По словам туроператоров, авиапере
возка в Болгарию на начало сезона прак
тически подошла к объемам прошлого
года, спад если и есть, то весьма неболь
шой. Ранее, к маю, количество объявлен
ных болгарских авиачартеров сократи
лось, «подстраиваясь» под прогнозы,
на 30%. Однако в дальнейшем, поскольку
спрос нарастал, началось постепенное
наращивание числа рейсов, которые за
крывались все с большей прибылью. Не
мало оказалось и чисто завозных — од
носторонних — перелетов.
Подобному развитию событий спо
собствовал ряд факторов, и в первую
очередь, снижение цен на курортные оте
ли, в среднем на 10–15%, и как следст
вие — высокая глубина продаж туров, 4
и больше недель. Тоже на 10–15% снизи
лись чартерные тарифы, так что, авиапе
ревозка одного пассажира в этом году
оказалась дешевле примерно на ˆ30. Все
это и способствовало тому, что спад на
болгарском направлении, по предвари
тельным оценкам, находится в районе
10%, а по итогам сезона, вполне возмож
но, окажется еще меньше. Ведь еще ска
жет свое слово сентябрь, когда начнется
учебный год, и гостиничные цены вновь
пойдут вниз, а прибыль на перевозку —
вверх.
Подготовил Игорь Горностаев
Читайте продолжение обзора в сен
тябрьском выпуске TTG Russia.
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Estonian Air начала полеты
в Санкт-Петербург
«Свободный полет»

с Jet Republic
Компания частных авиапере
летов Jet Republic предлагает сво
им клиентам скидку в размере бо
лее $1 млн на приобретение са
молета Learjet 60XR в рамках сво
ей новой программы Free to Fly.
Благодаря размещению авиа
компанией Jet Republic крупней
шего заказа на 110 самолетов
Learjet 60XR, производимого кон
церном Bombardier, она имеет
возможность приобретать новые
самолеты по специальной цене —
$13,5 млн, притом что его обыч
ная стоимость в такой конфигура
ции составляет $14,6 млн. Jet
Republic предлагает желающим
выкупить эту воздушную машину.
В соответствии с условиями про
граммы в дальнейшем они смогут
летать на ней до 200 часов в год,
подача самолета гарантирована
по запросу. Что важно, все расхо
ды по содержанию Learjet 60XR
берет на себя авиакомпания (по

оценкам ее специалистов, расхо
ды на обслуживание личного са
молета среднего размера состав
ляют не менее $2,1 млн в год).
По истечении пятилетнего срока
Jet Republic берет на себя обяза
тельство выкупить у своих клиен
тов их самолеты за 50% от их пер
воначальной стоимости.
Как заявил генеральный ди
ректор авиакомпании Jet Republic
Джонатан Бриз, программа Free
to Fly была запущена в ответ на
растущий интерес потенциальных
клиентов к экономически выгод
ным схемам владения и обслужи
вания частного самолета. По его
мнению, в ближайшее время все
больше и больше людей будут об
ращаться к услугам бизнесавиа
ции, так как путешествия коммер
ческими авиалиниями становятся
труднодоступными в связи с от
меной многих маршрутов.
Игорь Горностаев

С 27 июля авиакомпания Estonian Air на
чала полеты между Таллинном и СанктПе
тербургом. Рейсы осуществляются четыре
раза в неделю: по понедельникам, средам,
пятницам и воскресеньям.
«Линия Таллинн — СанктПетербург
очень важна для нас: СанктПетербург явля
ется крупнейшим мегаполисом в регионе
и имеет с Эстонией множество коммерчес
ких и культурных связей. Открытием новой
авиалинии мы хотим внести свой вклад
в дальнейшее развитие этих контактов. Рей
сы будут осуществляться четыре раза в не
делю. Такой график авиарейсов предоставит
хорошие возможности как бизнесклиентам,
так и отдыхающим», — заявил Рауно Пар
рас, исполняющий обязанности вицепрези
дента по коммерции Estonian Air.
При покупке билетов через сайт Estonian
Air www.estonianair.com стоимость полета
в один конец (СанктПетербург — Таллинн)
составит от ˆ86 включая все сборы.
Кроме прямых полетов в Таллинн, жите
ли Петербурга теперь могут воспользовать

ся стыковочными рейсами авиакомпании
в Европу в города: Амстердам, Барселона,
Берлин, Брюссель, Копенгаген, Дублин, Ду
бровник, Гамбург, Хельсинки, Киев, Лондон,
Милан, Минск, Мюнхен, Осло, Париж, Рим,

Стокгольм и Вильнюс. Также перевозчик
предлагает авиарейсы из Таллинна в Курес
сааре и из Курессааре, Пярну и Тарту
в Стокгольм.
Кира Генрих

Vietnam Airlines
войдет в SkyTeam
Глобальный альянс SkyTeam
заключил с вьетнамской авиаком
панией Vietnam Airlines предвари
тельное соглашение, которое
позволит ей в течение следующе
го года стать полноправным чле
ном этого крупного авиатранс
портного объединения. И теперь
Vietnam Airlines — национальный
перевозчик Вьетнама, начинает
официальную процедуру подго
товки к вступлению в альянс. Ком
пании необходимо будет, в пер
вую очередь, выполнить ряд тре
бований по обеспечению безо
пасности полетов и поддержанию
высокого уровня бортового и на
земного сервиса, обязательных
для всех участников SkyTeam.
Как отмечают эксперты, вхож
дение авиакомпании Vietnam
Airlines в SkyTeam укрепит пози
ции и маршрутную сеть альянса
в ЮгоВосточной Азии, позволив
добавить к ней ряд новых пунктов
назначения по всему региону.

Вьетнамская компания, выполняя
рейсы в пять хабов SkyTeam
и имея широкую международную
сеть, станет для альянса ценным
стратегическим партнером. Его
маршрутную сеть пополнят 17 но
вых пунктов, в том числе 14 горо
дов Вьетнама. Имея в парке 50
современных воздушных судов,
Vietnam Airlines выполняет полеты
по 64 маршрутам в 20 внутренних
и 24 зарубежных пункта назначе
ния. Ежегодно компания перево
зит более 9 млн пассажиров, ле
тая в такие особо посещаемые го
рода, как Пекин, Гуанчжоу, Мель
бурн, Москва, Париж, Сеул, Сид
ней и Токио. В настоящее время
соглашения кодшеринг с авиа
компанией Vietnam Airlines имеют
представляющие SkyTeam авиа
перевозчики China Southern
и Korean Air; активное двусторон
нее сотрудничество ведется
с компанией Air France.
Иван Коблов

Новые вагоны от РЖД
В нынешнем году ОАО «Рос
сийские железные дороги»
(РЖД) планирует инвестировать
2 млрд рублей в разработку на
базе Тверского вагонострои
тельного завода новых вагонов
для международного сообщения
габарита RIC. Как отметил пре
зидент компании Владимир Яку
нин, в России впервые будут
производиться вагоны отечест
венного производства этого
класса, удовлетворяющие всем
требованиям зарубежных стан
дартов. Речь идет, прежде всего,
о комфорте пассажиров, эколо
гических показателях, пожарной
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безопасности и безопасности
движения. Новые вагоны, срок
службы которых составит 40 лет,
могут эксплуатироваться со ско
ростью до 200 км/ч, а после мо
дернизации — и до 250 км/ч. На
помним, в настоящее время ОАО
РЖД осуществляют перевозку
пассажиров в 20 стран Европы
и Азии. Всего же, с учетом новых
направлений Москва — Инсбрук,
Москва — Бар и Санкт–Петер
бург — Загреб, введенных в рас
писание в декабре прошлого го
да, поезда и беспересадочные
вагоны компании курсируют по
61 международному маршруту.
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Фестиваль «Усадьба. Джаз»
и American Airlines — партнеры
Авиакомпания American Airlines стала
партнером VI Международного фестиваля
«Усадьба. Джаз», состоявшегося 6 и 7 июня
в усадьбе «Архангельское». «Усадьба.
Джаз» — крупнейший в России джазовый
openair проект. В этом году в фестивале при
няли участие более 30 российских и зарубеж
ных коллективов, среди них Нино Катамадзе
и группа Insight, легенда рокавангарда груп
па «Аукцыон», бигбэнд им. Олега Лундстре
ма, фанкгуру Nils Landgren и группа Funk Unit,
лучший российский композиторминималист
виртуозный скрипач Алексей Айги и ансамбль
4’33’’, Андрей Кондаков и Brazil All Stars, груп
па Zventa Sventana и многие другие.
«American Airlines уже больше года вы
полняет из Москвы прямые рейсы в Чика
го — джазовую столицу мира, поэтому наше
партнерство с международным фестива
лем «Усадьба. Джаз» более чем символич

Компания Travelport — один из ведущих поставщиков
информационных технологий для мировой индустрии
авиаперевозок и туризма, торжественно отметила
10$летие своей деятельности на территории России

но. Мы рады оказать свою поддержку тако
му прекрасному культурному событию», —

сказал Дэвид Томас, глава представитель
ства American Airlines в России.

Korean Air поддержит русскую культуру
В Государственном Эрмитаже состоя
лась церемония подписания Протокола
о намерениях о пятилетнем сотрудничестве
между Государственным Эрмитажем и ком
панией Korean Air. Его подписали директор
Государственного Эрмитажа Михаил Бо
рисович Пиотровский и председатель Со
вета директоров и генеральный директор
авиакомпании Korean Air Янг Хо Чо.
В соответствии с соглашением в бли
жайшие пять лет компания будет содейство
вать Эрмитажу в осуществлении программ
по выпуску печатных материалов, а также
плакатов временных выставок, проводя
щихся в музее. В 2008 году Korean Air была
спонсором программы по разработке ауди
огидов на корейском языке для Эрмитажа.
«Создание корейского аудиогида для
Эрмитажа — красивый шаг на российский
рынок. Это еще и большой вклад в развитие
культурных связей. Ведь язык — важнейшая
часть культуры. Корейский путеводитель
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Travelport — 10 лет
в России

становится важной частью обеих наших
культур», — подчеркнул гн Пиотровский.
«Мы уверены, что нынешняя спонсор
ская программа поднимет культурный об
мен между Кореей и Россией на новый вы
сокий уровень, — отметил Янг Хо Чо. —
Долгосрочные перспективы нашей спон
сорской помощи Эрмитажу мы закрепили
в подписанном Протоколе о намерениях.

Это последняя инициатива Korean Air, на
правленная на укрепление культурных свя
зей между странами и народами. В качест
ве «корпоративного культурного атташе»
мы намерены искать пути объединения
культур и общностей по всему миру».
К введению в Эрмитаже мультимедий
ных услуг на корейском языке корейские
авиалинии приурочили ряд мероприятий.
Так, на маршруте СанктПетербург — Сеул
к концу года начнут работать Flying Art
Ambassadors («Крылатые послы искусства»).
Прошедшие серьезный профессиональный
отбор сотрудники новой службы расскажут
пассажирам, вылетающим в СанктПетер
бург, о музеях, туристических программах
и достопримечательностях города, а на об
ратном пути познакомят с культурными и ту
ристическими достопримечательностями
Кореи, используя иллюстрированные «Путе
водители по городам», изданные в 2008 го
ду авиакомпанией Korean Air.

Торжества прошли в ресторане
«Рыбацкая деревня», находящемся на
территории Всероссийского выста
вочного центра. На круглую дату
в Москву прибыли руководители ком
пании из головного офиса в США и из
Великобритании, в начале мероприя
тия выступившие с краткими приветст
виями. Мария Якушкина, менеджер
Travelport по России, Грузии, Армении
и Азербайджану, адресовала слова
благодарности присутствующим на ве
чере представителям партнерских
фирм и в первую очередь туроперато
рам и авиакомпаниям. Без них, под
черкнула она, успех Travelport на рынке
вряд ли бы состоялся, и сейчас, отме
тила глава российского представи
тельства компании, только совместно
можно пережить сложное время миро
вого финансового кризиса.
Естественно, именинникам принято
дарить подарки, в чем гости явно преус
пели. Так, «Уральские авиалинии» пре
поднесли часть лопасти от самолетной

турбины, «Трансаэро» — точную копию
одного из своих лайнеров, а Транспорт
ная Клиринговая палата, новый партнер
Travelport — первый выписанный через
систему электронный билет. Выступаю
щие говорили много хорошего о юбиля
ре, с теплотой воспоминая минувшее
десятилетие и те времена, когда нынеш
ний именинник еще только начинал со
вою деятельность и носил имя Galileo.
Деловая часть ужина удачно соче
талась с развлекательной программой.
В промежутках между поздравления
ми, гости увидели выступления артис
тов эстрады, шоу толстушек и многое
другое. Все не преминули полакомить
ся огромным праздничным тортом,
торжественно запустили в небо воз
душные шарики, а в конце мероприя
тия участники полностью отдались тан
цам до упада. И несмотря на ненастную
московскую погоду, празднество, за
вершившееся около полуночи, прошло
весело и непринужденно.
Игорь Горностаев

НАША СПРАВКА
Travelport GDS — одна из ведущих глобальных дистрибутивных систем
(GDS), работающая с технологическими платформами систем бронирования
Galileo и Worldspan. Ее центр находится в Атланте (США); она представлена
в 145 странах. Travelport занимает лидирующее положение на рынках Азии,
а в Европе и Северной Америке пребывает на втором месте. Ресурсы системы
включают данные 450 авиакомпаний, причем кроме регулярных перелетов,
Travelport предоставляет услуги и перевозчиков lowcost. Она также предлага
ет бронирование продукта 400 туроператорских, круизных и железнодорож
ных компаний, 26 фирм автопроката и места в 84,5 тыс. отелей, включая более
270 гостиничных цепочек, находящихся почти во всех точках земного шара.
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КРУИЗЫ

Silversea:

скидка 60% на круизы 2010 года
Новые методы
оплаты перевозки
Emirates
После специализированного
исследования авиакомпании
Emirates, проведенного для вы
явления наиболее популярных
способов оплаты, бронировать
ее перевозку в режиме online
стало удобнее. Результатом со
трудничества с GlobalCollect —
системой обработки платежей,
стало введение альтернативных
способов оплаты в 34 странах,
которые представлены на офи
циальном сайте компании
www.emirates.com. При разра
ботке альтернативных способов
оплаты билетов специалисты
Emirates исходили из особеннос
тей конкретной страны. Путеше
ственники предпочитают раз
личные способы платежей, и по
тому было решено предоставить
им именно те, которые наиболее
востребованы в каждом отдель
ном регионе.
Причем, по мнению экспер
тов, оплата кредитными картами
VISA, MasterCard, Amex и Diner’s
Club, скорее всего, и в дальней
шем останется наиболее попу
лярной среди пассажиров ком
пании. Дополнительные возмож
ности будут включать в себя эле
ктронный банковский перевод,
а также традиционный банков
ский перевод, позволяющий
провести безналичный расчет
напрямую. Клиентам также пре
доставляется возможность за
платить за билеты через систему
денежных переводов Western

Union или же используя систему
моментальных платежей и сис
тему PayPal.
Одним из наиболее важных
преимуществ, представленных
на сайте, станет возможность
произвести оплату авиабилета
сторонним (третьим) лицом
вместо пассажира. До настоя
щего момента в целях безопас
ности такой вариант не приме
нялся. Теперь же опасность мо
шенничества перестала быть ак
туальной в связи с введением
альтернативных методов опла
ты, таких как Western Union Quick
Pay и банковских переводов, где
операции осуществляются либо
наличными средствами соот
ветствующим агентам, либо
снятием средств со счета клиен
та, тем самым предоставляя
возможность, к примеру, родст
веннику выкупить заброниро
ванный другим членом семьи
билет. Наконец, при приобрете
нии билетов на сайте, можно
проводить платежи в одной из
14 мировых валют.
Кроме того, официальный
сайт авиакомпании www.emi
rates.сom позволяет путешест
венникам, отправляющимся как
на отдых, так и в деловую поезд
ку, не только приобретать биле
ты в режиме online, но и осуще
ствлять регистрацию на рейсы,
выбирать места в салоне само
лета и меню питания на борту.
Игорь Горностаев

Компания Silversea Cruises объявляет о новой
ценовой политике, которая позволит получить
самую большую скидку в истории этой люксовой
круизной компании — 60% практически на все
круизы 2010 года. Наиболее выгодную цену ком
пания предлагает гостям, которые сделают ран
ние бронирования в определенные сроки.
Новая ценовая программа Silver Savings
предоставит наиболее выгодные возможности
для экономии на первые бронирования. С при
ближением сроков круизов размер скидки, со
ответственно, будет уменьшаться. Это сдела
но для того, чтобы поощрять гостей и партне
ров планировать свои путешествия заранее
и как можно раньше определяться со сроком
желаемого круиза.
На ограниченный период времени, после
публикации нового «Атласа Круизов» (он вый
дет в ближайшее время), Silversea предлагает
специальную 60%ную скидку Silver Savings от
опубликованной цены на все круизы следую
щего года на борту лайнеров Silver Cloud, Silver
Wind, Silver Shadow, Silver Whisper и Silver Spirit.
На круизы экспедиционного судна Prince Albert
II в 2010 году также действует специальная

скидка Silver Savings до 50%. Это уникальное
предложение на 2010 год действует на брони
рования, сделанные с 6 июля 2009 года.
Другие возможности для экономии: скидки
для членов Венецианского общества (Venetian
Society Savings); для гостей, которые отправ
ляются в повторные круизы; скидки на борту
(Onboard Savings), доступные в течение путе
шествия; расширенные скидки на круизы —
при совмещении следующих друг за другом
круизов, будут попрежнему действовать в те
чение следующего 2010 года.
Отличительной чертой круизных лайнеров
Silversea является то, что все свиты имеют вид
на море, то есть на лайнерах нет ни одной внут
ренней каюты. Кроме того, 80% всех свитов
располагают просторной меблированной ве
рандой, отделанной серебристым тиком. Гости
всех без исключения круизных лайнеров
Silversea пользуются преимуществами уникаль
ной системы «Все включено», в том числе бес
платными напитками (марочные вина, крепкое
спиртное и несколько видов шампанского), ко
торые подают во всех ресторанах и барах лай
неров. А в апартаментах к услугам гостей бес

платный минибар с полноценными бутылками,
который пополняется по первому требованию
и с учетом предпочтений гостя; обслуживание
номеров — 24 часа. Чаевые на любые услуги
входят в стоимость круиза, поэтому персонал
не ждет от гостей никакого дополнительного
вознаграждения, кроме улыбки.
Небольшие размеры позволяют круизным
лайнерам Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow,
Silver Whisper заходить в небольшие городские
порты и укромные марины, но при этом гости
путешествуют исключительно в просторных
апартаментах. А когда к этой славной флотилии
присоединилась «королевская особа» — экспе
диционное судно Prince Albert II, названное
в честь Князя Монако Альберта, круизная ком
пания может предложить своим гостям путеше
ствие к берегам семи континентов.
Silversea Cruises не раз была признана луч
шей в мире круизной компанией. В ее активе
награды от многих авторитетных журналов
и международных профессиональных органи
заций, в том числе престижный Five Star
Diamond Award от Американской академии
гостеприимства (2009).

Самый большой
лайнер в классе
Premium
Перед инаугурацией лайнера
Equinox Celebrity, принадлежаще
го компании Celebrity Cruises, с 23
по 25 июля на нем состоялся кру
из. Из морского порта Саутгемп
тон (Великобритания) в первое
плавание отправилось самое
большое в мире пассажирское
судно класса Premium. Это второй
из четырех круизных лайнеров се
рии Solstice («Солнцестояние»),
заказанных холдингом Royal
Caribbean Cruises Ltd (RCCL), куда
входит и компания Celebrity.
Морской лайнер Equinox
(«Равноденствие»)
вмещает
2850 пассажиров при двухмест
ном размещении, имеет 13 пас
сажирских палуб и 1426 пасса
жирских кают, из которых 90%
имеют вид на океан, 85% обору
дованы верандами. Каюты на
Equinox Celebrity на 15% больше
по площади, чем на других лай
нерах Celebrity. Новейший тепло
ход оборудован 130 каютами ка
тегории аквакласса, располо
женных рядом со spaсалоном
AquaSpa от Elemis: проживаю
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щие в них путешественники мо
гут заказывать spaпроцедуры
в номер. Им также предоставля
ется право доступа в комнаты
релаксации и ароматерапевти
ческий салон с подогреваемыми
керамическими кушетками для
отдыха, а также право бесплат
ного посещения эксклюзивного
ресторана «чистой кухни» и сре
диземноморского ресторана Blu.
К услугам гостей также патио
«Итальянский дворик», бар
Sunset Bar, боулинг, магазин
и кафе. На борту Equinox есть
уголок живой природы площа
дью 2130 м2, засеянный травой.
Круизная компания Celebrity
Cruises ежегодно представляет
поклонникам морских путешест
вий по одному новому лайнеру.
В декабре прошлого года состо
ялась инаугурация лайнера
Celebrity Solstice — первого из
серии самых больших круизных
судов класса Premium. В следу
ющем году на воду сойдет
Celebrity Есlipse.
Иван Коблов
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9-летие SkyTeam
18 июня состоялась традиционная встреча
международного альянса SkyTeam с российскими
компаниямипартнерами, представляющими ту
ристический и агентский бизнес. Причем, прохо
дила она вновь в очередную годовщину создания
этого ведущего авиаобъединения. На этот раз
торжественноделовое мероприятие, приурочен
ное к 9летию альянса, проводилось на борту теп
лоходаресторана River Palace, курсирующего по
Москвареке. Для гостей устроили пышный банкет
с изысканным оформлением. В самом начале при

ятного речного круиза сотрудники авиакомпаний,
входящих в альянс, выступили перед собравши
мися с краткими приветствиями. Среди них были
представители Aeroflot, Air France KLM, Alitalia,
Delta, China Southern Airlines, Czech Airlines, Korean
Air. Генеральным спонсором мероприятия высту
пила компания Amadeus. После чего гости и номи
нальные хозяева теплохода перешли к ужину и не
формальному общению. А в заключительной части
вечера всех ожидала веселая музыкальноразвле
кательная программа. Напомним, в глобальный

авиационный альянс SkyTeam входят десять участ
ников, в их числе воздушные компании Aeroflot,
Aeromexico, Air France KLM, Alitalia, China Southern,
Continental Airlines, Czech Airlines, Delta Air Lines
и Korean Air, а также три ассоциированных члена:
Air Europa, Copa Airlines и Kenya Airways. Ежегодно
SkyTeam производит перевозку 455 млн пассажи
ров по всему миру, ежедневно осуществляя около
15 тыс. рейсов, охватывая 928 пунктов назначения
в 174 странах мира.
Иван Коблов

Подготовка к встрече гостей

Представители Amadeus и SkyTeam

Гости SkyTeam
Гн Фумелли,
Alitalia

Наталия Кошевар, Aeroflot
вручает выигрышный билет

Представители China
Southern Airlines

Ольга Комарова, Czech Airlines
вручает выигрышный билет

Наталья Теймуразова,
Aeroflot

Гн Колло, Air France KLM
и Елена Бутина, Air France KLM
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«Аэрофлот» открывает Дрезден
В первых числах июля «Аэрофлот» пригласил своих агентов и журналистов совершить путешествие в Дрезден по случаю открытия рейса перевозчика по
этому направлению. В летнем расписании рейс Москва — Дрезден — Москва будет выполняться с частотой два раза в неделю (по пятницам
и понедельникам) на самолете Airbus А319. Дрезден — седьмой город Германии, который связали с Москвой рейсы «Аэрофлота». Авиакомпания выполняет
13 ежедневных рейсов из Москвы в города Германии: Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Ганновер и теперь Дрезден. За время
путешествия участники тура смогли побывать в Дрездене и Берлине, где их тепло приняли отели цепочки Kempinski, а также посетить концерт Элтона Джона

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Для «Аэрофлота» Дрезден — новое
направление. Но между Россией
и Дрезденом существуют давние связи.
Еще в начале XVIII века Петр I всячески
поддерживал стремление Августа
Сильного стать королем Польши. Одна
ко в 1704 году во время Северной вой
ны он лишился польского престола,
но благодаря поддержке России спустя
пять лет вновь получил польскую коро
ну. Говорят, что Петр I часто обращался
с заказами к придворному ювелиру Ав
густа Смелого — мастеру золотых дел
Иоханну Мельхиору Динглингеру.
Любила Дрезден и Екатерина II.
В 1768 году она купила знаменитое со
брание картин премьерминистра
польского короля и саксонского кур
фюрста графа Генриха фон Брюля. Се
годня более 1000 картин из этой кол
лекции хранятся в Эрмитаже.
В конце XVIII века царь Александр I
жил в Дрезденском замке, а также во
дворце Брюль. В то же время в Дрезден
приезжал русский князь и архитектор

Путятин, который купил поместье
в Клайнчахвитц. Там он поселил свою
больную дочь. Путятин подарил Дрез
дену школу, которая с 1965 года носит
имя князя и сейчас является культур
ным центром.
В конце XIX и начале XX века в Дрез
ден приезжали многие представители
российского света. Федор Достоев
ский с женой часто посещали город
с 1867го по 1871 год. Здесь, в доме
№5 по улице Викторияштрассе роди
лась дочь писателя — Любовь. О жизни
русских в городе повествует дневник
жены писателя, изданный в 1925 году
на немецком языке.
В 1873 году в Дрездене побывал
Петр Ильич Чайковский, который вер
нулся в город вновь в 1889 году, чтобы
дирижировать оркестром Дрезденской
филармонии. Бывали в Дрездене и це
нители музыкальных традиций города
Сергей Рахманинов, Артур Рубин
штейн, Александр Скрябин и Дмитрий
Шостакович.
Фото: Е. Ветрова

HOTEL CHECK

Приехать в Kempinski и услышать
Каррераса

В конце августа гениальный Хосе Каррерас
приезжает в Дрезден, чтобы дать единственный
сольный концерт. По этому случаю хотельеры
Kempinski Taschenbergpalais создали специальное
пакетное предложение.
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Вспомним, однако, о какой гостинице идет
речь. Отчасти повторив судьбу своего великого
берлинского собрата Adlon Kempinski, дрезден
ский отель Kempinski Taschenbergpalais был так
же — как феникс из пепла — недавно возвращен
к жизни. К сожалению, первоначальный архитек
турный шедевр, построенный на этом месте по
приказу короля Августа Сильного в XVIII веке, был
стерт с лица земли союзнической авиацией в 1945
году. Впоследствии знаменитый дворец воссоз
дали в прежнем великолепии, включая витиева
тую лепнину, огромные потолочные своды и даже
скульптурные группы на выступах крыши.
Сегодня отель, традиционно славящийся от
менной кухней, стал центром светской жизни
и идеальным местом времяпрепровождения для
гурманов. В их распоряжении — популярный рес
торан высокой кухни Intermezzo и французское би
стро Palais, которое знаменито легкими блюдами
средиземноморской кухни. Между тем любители
итальянской кулинарии давно уже облюбовали ка
фе Solino, а приверженцы американских стей
ков — классический бар Karl May.
Впрочем, проживание в стенах отеля, распола
гающего 214 номерами включая 32 люкса, также
производит на гостей неизгладимое впечатление.
Все жилые помещения, вне зависимости от их ка
тегории, оснащены доступом в Интернет, тремя
телефонами, письменным столом, сейфом, мини
баром, спутниковым телевидением. Благодаря
высоченным потолкам — около 5 м, и необъятным
площадям номеров — минимум 48 м2, гости по

стоянно ощущают просторы, которые присущи
только дворцовым покоям. В любом из них могут
остановиться (бронирование еще продолжается)
поклонники творчества Каррераса.
Его единственное выступление назначено на
22 августа. Поэтому предложение, приуроченное
к знаменательному событию, предусматривает
размещение в отеле Kempinski Taschenbergpalais
21–23 августа (2 дня/3 ночи). Пакет стоимостью
ˆ525 при проживании в двухместном номере или
ˆ706 (single) позволяет гостю (помимо прожива
ния) посетить концерт маэстро. Кроме того, гости
получают в подарок от отеля приветственный кок
тейль, корзинку фруктов в номере, бесплатный за
втрак и романтический ужин.
Анна Саблезубова
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
2011 год — время
открытия Raffles Moscow
Raffles Hotels&Resorts расширяет свою це
почку и обосновывается в Москве, в районе Ки
тайгорода. Подобное уникальное расположе
ние в самом центре столицы обеспечит отелю
близкое соседство с такими исторически значи
мыми местами города, как Красная площадь,
Кремль, Большой театр.
В середине XVII века здание, в котором будет
располагаться отель Raffles Moscow, принадле
жало братьям Салтыковым. В 1842 году семья
Чижовых, занимающаяся предпринимательст
вом, приобрела этот дом и приспособила его
для сдачи внаем, присоединив к нему купечес
кие лавки и меблированные комнаты. Вследст
вие этого дом стал известен как Чижовское по
дворье. На данный момент правительство
Москвы и ALT Corporation совместно владеют
этим величественным зданием, которое вскоре
чудесным образом трансформируется в отель
Raffles Moscow.
На момент открытия к 2011 году отель пред
ложит 130 просторных и элегантно меблирован
ных апартаментов. Raffles Moscow станет частью
большого архитектурного ансамбля, который бу
дет включать в себя не только гостиничные номе
ра и торговые галереи, но и исторические соору
жения — православную церковь XVIII века и дом,
где останавливался Наполеон.
Raffles Moscow предоставит к услугам своих
гостей бары и рестораны. Там же будут распола
гаться крытый бассейн и Raffles Amrita Spa, откуда
откроется живописный вид на город. Комплекс
в Raffles Moscow займет 1300 м2 и станет одним из
крупнейших spaкомплексов в Москве; он предо
ставит гостям широкий выбор массажей и омола
живающих процедур.
Председатель совета директоров ALT
Corporation Владимир Переверзев сказал:
«Мы чрезвычайно горды тем, что цепочка оте
лей Raffles теперь будет представлена и в Рос
сии. Raffles дает уникальную возможность ис
пытать новые ощущения жизни и насладиться
высочайшим уровнем сервиса и гостеприимст
ва. Мы уверены, что Raffles Moscow будет соот
ветствовать этим высоким стандартам и заре
комендует себя как лучший отель в одной из ми
ровых столиц».
Алина Мигачева

Антикризисная тактика ShangriLa
Настоящий маршбросок совершили в начале августа представители Shangri$La Hotels & Resorts, посетив
за считанные дни Москву, Киев и Петербург с рабочими семинарами для ведущих туристических агентств,
организованными при поддержке компании Travel Media. Среди десяти отелей и курортов из Абу$Даби, Малайзии,
Сингапура и Пекина наибольший интерес у всех вызывал новый роскошный курорт Shangri$La’s Villingili Resort & Spa,
открывшийся буквально накануне 26 июля и уже получивший лестные отзывы гостей
Этот уединенный курорт стал первым люксовым
отелем на Мальдивских островах, расположенным
к югу от экватора. По словам Герхарда Финка — ди
ректора по продажам ShangriLa’s Villingili Resort &
Spa, первые гости, прогулявшиеся вдоль живописной
шестикилометровой береговой линии и ощутившие
себя полноправными владельцами двухкилометрово
го пляжа, напоминающего шелковистую муку высшего
сорта, сразу же захотели продлить свои каникулы на
неделю. И конечно, российских партнеров приятно по
разила амбициозная стратегия развития сети Shangri
La Hotels & Resorts, которая, словно не замечая миро
вого кризиса, серьезно покачнувшего устои отельного
бизнеса, лишь в 2009 году открыла 9 новых отелей
и в ближайшие годы планирует представить несколько
грандиозных международных премьер. Пользуясь слу
чаем, мы решили узнать последние новости и рас
спросить об успешной антикризисной тактике Shangri
La Hotels & Resorts корпоративного директора по про
дажам и маркетингу Кента Жу и вицепрезидента по
продажам и маркетингу Остина Фроста.
— Господа, прежде всего позвольте поздра
вить вас со столь успешным для ShangriLa го
дом. Но, судя по всему, в будущем году всех по
клонников азиатского искусства гостеприимства
ждет нечто необыкновенное.
— Действительно, мы с нетерпением ждем 2010
года, когда в коллекции сети ShangriLa появятся два
восхитительных отеля в исторических дворцах двух
самых прекрасных европейских столиц. Для нас от
крытие отелей в Париже и Вене тоже особое событие,
так как мы бросили своеобразный вызов сами себе.
Парижский отель — это великолепный дворец, пост
роенный в 1896 году для внучатого племянника Напо
леона — принца Роланда Бонапарта. Долгое время
этот дворец был резиденцией для потомков великого
императора, а затем он был приобретен компанией,
руководившей строительством Суэцкого канала.
Для ShangriLa создание отеля в историческом зда
нии стало необычным опытом, так как нам пришлось
проводить тщательную реставрацию под присталь
ным наблюдением государственных чиновников. На

Остин Фрост, Кент Жу и Герхард Финк

ши гости будут ощущать себя гостями аристократиче
ской семьи, так как весь дворец украшен пчелами —
символами императорской власти. Кроме того, мы
полностью сохранили грандиозный Бальный зал Бо
напарта, который станет одним из самых роскошных
банкетных площадок французской столицы. Shangri
La Hotel, Paris находится в элегантном 16м округе Па
рижа, неподалеку от массивного комплекса Трокаде
ро, и поэтому 40 процентов номеров будут демонст
рировать гостям лучшие виды на Сену и Эйфелеву
башню. И конечно, в гастрономической столице мира
мы должны были представить нечто выдающееся. По
этому концепция ресторана в нашем парижском
дворце будет повторять концепцию выдающегося ре
сторана Summer Palace в Гонконге, который был удос
тоен двух звезд гида Michelin.
— Судя по всему, ShangriLa серьезно нацели
лась на Европу…
— Пока мы планируем открытие в 2010 году отеля
в Вене, который будет занимать целый комплекс ис
торических зданий в сердце австрийской столицы,
на живописном бульваре Рингштрассе. А другим зна
ковым проектом, надеемся, станет отель в столице
летних Олимпийских игр 2012 года. Башню London
Bridge Tower уже сейчас называют самым амбициоз
ным архитектурным проектом десятилетия и новым
символом Лондона. И именно в этом грандиозном

здании, которое станет одной из самых высоких пост
роек в Европе, мы рассчитываем представить Европе
лаконичную и при этом мощную философию госте
приимства ShangriLa.
— Да, ShangriLa действительно стремится
покорять новые высоты. Ведь даже новый бутик
курорт на Сейшелах строится на необычном хол
мистом острове…
— Пожалуй, вы правы. Многие отели ShangriLa
располагаются в весьма выдающихся по своим вы
сотным показателям зданиях. Так, роскошный отель
в торговом центре China World открылся на вершине
одной из самых высоких башен Пекина, и рекорды
на этом не заканчиваются, так как площадь стан
дартного номера в China World Hotel, Beijing состав
ляет 65 м2, благодаря чему наши гости получат со
вершенно новое ощущение от китайской столицы
и от сервиса ShangriLa. Что же касается Сейшель
ских островов, то туда мы рассчитываем пригласить
поклонников стиля ShangriLa в 2012 году на укром
ный остров, с холма которого словно стекают к оке
ану 89 вилл. Треть этого острова мы оставили не
тронутой, поэтому гости смогут гулять в девствен
ных тропических лесах.
— Как бы вы охарактеризовали глобальную
стратегию ShangriLa?
— Вы видите, что мировой кризис никоим обра
зом не нарушил наших планов развития сети. Даже
в Америке, где приостановлено или заморожено не
мало проектов, мы успешно открыли отель на 119 но
меров в самой высокой башне Ванкувера. А в 2012 го
ду собираемся представить свой масштабный проект
в Торонто, в историческом квартале Bishops Block.
В списке готовящихся премьер два отеля в Мумбае
и Бангалоре, а также несколько уникальных проектов
в Китае. При этом для нас очень важно, что многие
здания находятся в собственности сети. И безуслов
но, главное для нас — это подготовка высокопрофес
сиональных сотрудников ShangriLa, которые прохо
дят настоящий путь посвящения в профессию и фило
софию сети в нашей Академии.
Марина Волошина

В берлоге становится тесно
Несколько недель назад руководство известной сети Shangri$La подписало
договор на управление с владельцами отеля Traders при деловом центре «Парк
Хуамин». Он создается на северо$востоке столицы, в районе Ботанического сада.
Благодаря хотельерам из Поднебесной гости Москвы смогут на собственном
опыте ознакомиться с лучшими стандартами азиатского гостеприимства
Проект, одобренный на высшем уровне

Реклама
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В России представлено уже довольно много гло
бальных гостиничных сетей. И все они, как одна, отли
чаются американоевропейским происхождением.
Между тем в начале нынешнего века к рынку РФ стали
проявлять внимание и «азиатские тигры». Посмотрим
же и мы на них немного пристальнее.
Итак, ShangriLa Hotels and Resorts (штабквартира
в Гонконге) — крупнейшая азиатская сеть, основанная
в 1971 году. Сегодня она располагает 62 отелями клас
са «люкс». Не слишком привычным для уха названием
она обязана роману «Утраченный горизонт» (1933 г.) ан
глийского писателя Джеймса Хилтона. Наслушавшись
рассказов об удивительных красотах ЮгоЗападного
Китая, в своем романе он описал сказочную страну
Шангрилу, в которой сбываются самые сокровенные
мечты. Такого же высокого мнения о своем детище
придерживаются и отцыоснователи гостиничной це
почки. Входящие в нее отели расположены в Азии (с за
метным преобладанием китайских объектов), в Океа
нии и на Ближнем Востоке. В течение ближайших не
скольких лет отели ShangriLa появятся и на Европей
ском континенте: в Париже, Вене и Лондоне. Теперь вот
очередь дошла и до Москвы. Попутно заметим, что ки
тайские операторы довольно долго примеривались
к столичной недвижимости. После многократных при
кидочных оценок они остановили, наконец, свой выбор
на гостиничном комплексе при деловом центре «Парка
Хуамин»: своя рубашка ближе к телу.
Любопытно, что контуры этого многообещающего
начинания обсуждали еще в 2001 году Владимир Пу
тин и Премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи. Чуть поз
же — специально под совместный проект — китайская
сторона создала международную инвестиционную
корпорацию «Хуамин». Онато и возводит деловой
центр, неподалеку от станции метро «Ботанический
Сад». Там на территории 200 тысяч м2 расположатся
два здания высотой 50 и 35 этажей в окружении тра
диционного китайского сада с мостиками и беседка
ми. Ансамбль делового центра включит гостиницу 5*
дочернего бренда Shangri La — Traders, и офисы клас
са «А», многочисленные китайские рестораны и кон

гресcновыставочный центр, а под землей будет обо
рудована многоярусная парковка.

Столпотворение отелей
Между тем наблюдатели полагают, что отель под
вывеской Mandarin Orient появится в Москве раньше,
чем ShangriLa. Да и как иначе, если тотальная перест
ройка гостиницы «Центральная», расположенной на
против московской мэрии, идет полным ходом.
По окончании работ ей вернут историческое имя —
«Люкс». Но, естественно, дело не ограничится только
сменой вывески. Предполагается, что на обновлен
ном пространстве появятся 237 номеров, включая 66
люксов. Их дополнят несколько ресторанов и баров,
два бальных зала и переговорные комнаты, торговая
зона и подземный гараж. Управлять отелем будет
компания Mandarin Oriental, объединяющая более 40
отелей de luxe, расположенных в 23 странах мира.
Московские перспективы ShangriLa и Mandarin
Oriental — в отрыве от рыночных реалий — выглядят сегодня
весьма радужно. Однако выход новых отелей на московские
просторы сулит неофитам, в связи с обострившейся конку
ренцией, множество серьезных трудностей. Как полагают
эксперты, узатянувшегося кризиса есть оборотная ивесьма
полезная сторона: он сумел частично оздоровить рынок,
снизив до вполне вменяемой температуры заполняемость
в гостиницах 5*. Правда, очевидно и другое: дальнейшее
снижение загрузки может поставить под сомнение деловой
смысл самого существования некоторых отелей, а это зна
чит, что появление каждого нового игрока усиливает и без
того высокую плотность на гостиничном рынке.
Несмотря на это в ближайшее время в Москве
должна появится целая группа амбициозных пятизве
здников, строительство которых было запланировано
задолго до кризиса. Вотвот откроет двери Radisson
Royal. На подходе — InterContinental, Four Seasons
и Lotte. Компания «ГОСТ Отель Менеджмент», на
сколько нам известно, не отказалась от планов возве
дения пятизвездного бутикотеля «Пушкин» на одно
именной площади. Разрулить наметившееся столпо
творение будет, право слово, нелегко…
Андрей Алексеев

август 2009
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От «Минска»
до InterContinental

Московский бал
с InterContinentalным размахом

В сентябре 2010 года на месте бывшей
гостиницы «Минск» распахнет свои двери
пятизвездный отель InterContinental Moscow
Tverskaya. Сейчас он скрыт от посторонних глаз
высоким забором. Однако для журналистов
было сделано исключение — на один день
ворота открылись, и часть стройплощадки
превратилась в светлую гостиную, в которой
руководство компании InterContinental
принимало представителей прессы
InterContinental Moscow Tverskaya станет центром совершенно
нового комплекса площадью 64 тысячи м2, куда будут также вхо
дить бутики и офисы. Дизайн отеля, разработанный лондонским
агентством AlexKravetzDesign, сочетает современные веяния
с элементами декора наиболее известных архитектурных соору
жений столицы, таких как сталинские высотки и Московский мет
рополитен. 203 номера будут изысканно декорированы и оснаще
ны по последнему слову техники. К примеру, во всех номерах уло
жат паркетные полы, а встроенные телевизоры появятся в каждой
спальне и ванной комнате. Жилую зону и ванную комнату будет
разделять стеклянная стена.
Кроме роскошных номеров, отель будет располагать рестора
ном, лоббибаром, спортивнооздоровительным центром, spa
комплексом, многочисленными конференцзалами, а также
овальным винным залом, которой будет предназначен как для ча
стных вечеринок, так и для деловых мероприятий. Появится
в InterContinental Moscow Tverskaya и один из самых просторных
в Москве бальных залов с дневным освещением и чудесным ви
дом на город. Спортивнооздоровительный клуб и spaкомплекс,
спроектированные компанией Raison d’Etre, станут идеальным
убежищем от суеты, где гостям предложат оригинальное меню
процедур.
«Мы уверены, что создали отель класса «люкс», который до
стойно представит наш бренд в одной из самых значительных
столиц мира», — сказала Дженнифер Фокс, главный операцион
ный директор IHG по Европе.
Тревор Оуэн, вицепрезидент группы IHG прокомментировал:
«Новый отель в Москве станет настоящим бриллиантом в коллек
ции российских отелей группы, сохраняющей лидирующие пози
ции на российском рынке». Сейчас IHG располагает 20 действую
щими отелями и проектами в 6 крупнейших городах страны.
В числе отелей группы IHG в России: шесть отелей Holiday Inn —
«Holiday Inn Лесная», «Holiday Inn Сущевский», «Holiday Inn Москва
Сокольники», «Holiday Inn Виноградово», «Holiday Inn Челябинск
Риверсайд», «Holiday Inn Самара», и один отель Crown Plaza
в Москве.
Высоко оценивая потенциал российского рынка, IHG планиру
ет открытие еще 13 отелей, включая отели в СанктПетербурге,
Самаре, Ростове и Новосибирске. Кроме того, IHG и «Крокус
Групп» недавно подписали договор о строительстве крупнейшего
в мире отеля Holiday Inn в Москве. Отель на 1000 номеров откро
ется в 2014 году.
Недавно назначенный генеральный директор InterContinental
Moscow Tverskaya — Оливер Хорн, рассказал, что имея достаточ
но богатый опыт открытия отелей, он уверен, что дебют новой
гостиницы наверняка будет успешным. «Я отношусь к ней как к
своему ребенку и для меня InterContinental Moscow Tverskaya —
совершенна. Впрочем, думаю, что гости, которые смогут оценить
достоинства отеля в конце следующего года, будут того же мне
ния», — отметил он.
Кира Генрих

август 2009

Кирк Кинселл, президент по региону
Европа, Ближний Восток и Африка
InterContinental Hotels Group

Дженнифер Фокс, главный операционный
директор по Европе InterContinental
Hotels Group

Тревор Оуэн, вицепрезидент группы IHG и Ксения
Сейдел, менеджер по продажам и маркетингу IHG

Леон Ларкин, InterContinental Kiev

Тревор Оуэн, вицепрезидент группы IHG
и счастливая обладательница приза

Алексей Волов, директор по продажам IHG в России
и СНГ и Тревор Оуэн, вицепрезидент группы IHG

Жизнерадостный Берлин и изнежен
ные Канны, душевный ТельАвив и ска
зочный Стокгольм — сеть InterContinental
не устает делать «географические откры
тия», и в скором будущем на ее карте по
явится пара столичных городов, которые
издавна ведут спор за сердца многих пу
тешественников. Анонсировать две дол
гожданные премьеры в Киеве и Москве,
а также поделиться планами на будущее
сеть InterContinental решила на изыскан
ном балу.
Останавливаться в Москве не в чужих,
пусть и самых роскошных гостиницах,
а в гостеприимном доме с логотипом, ук
рашающим твою визитку, мечтают со
трудники всех мировых сетей. Но пока од
ни лишь подыскивают подходящие пло
щадки в Белокаменной, другие тщательно
готовятся к приему гостей и масштабным
торжествам по случаю открытия отеля
в радушной столице России. Именно та
кую важную и во многом знаковую для
компании новость решила разделить со
своими российскими партнерами сеть
InterContinental, ангажировав представи
телей ведущих агентств Москвы и корпо
ративных клиентов на гастрономический
летний бал в отеле Holiday Inn Moscow
Sokolniki, организованный при поддержке
компании Travel Media.
Едва распахнулись массивные двери
и под звуки обволакивающего, словно
июньское тепло, свинга гости в сопро
вождении Кирка Кинселла, президента
по региону Европа, Ближний Восток и Аф
рика InterContinental Hotels Group, и гене
ральных директоров нескольких отелей
сети вошли в бальный зал отеля, как всем
стало ясно — предстоит вечер кулинар
ных открытий, приправленных отменным
настроением.
Импозантные шефповара, заметные
издали благодаря высоким белоснеж
ным колпакам, напоминали полковод
цев перед решающей битвой — они го
товы были поражать, ошеломлять и за
воевывать гостей своим искусством.
Но прежде всего Кирк Кинселл и Джен
нифер Фокс, главный операционный
директор по Европе InterContinental
Hotels Group в своих приветственных ре
чах поблагодарили российских партне
ров за многолетнее сотрудничество
и доверие к логотипу InterContinental.
Они также заверили, что компания не
только будет продолжать возводить оте
ли на всех континентах, но и поддержи

вать на высочайшем уровне реноме сво
их как исторических, так и суперсовре
менных отелей.
В этот вечер московским профессио
налам туристического бизнеса предста
вилась прекрасная возможность лично
пообщаться с генеральными директора
ми многих знаменитых отелей сети
InterContinental и оценить творческий
подход к приготовлению блюд трех шеф
поваров и одного кондитера. Пока рачи
тельный хозяин жемчужины Лазурного
берега Carlton Cannes Франсуа Шопине
развлекал дам изящными шутками
и светскими причудами Ривьеры, шеф
легендарного ресторана The Carlton
Restaurant Жером Бургер вдохновенно
колдовал над фуагра.
Благодаря Клаусу Гейссельманну,
генеральному директору курорта в Ба
варских Альпах Berchtesgarden Resort,
гости могли познакомиться со всей об
ширной
коллекцией
отелей
InterContinental в Германии и Польше. В то
же время импозантный шефповар само
го модного гастрономического заведе
ния Берлина Hugos Томас Каммейр де
монстрировал высокое кулинарное ис
кусство, за которое его фешенебельный
ресторан был удостоен звезды Michelin.
Во время десерта каждый гость бала мог
ощутить себя истинным парижанином, зав
сегдатаем очаровательного Cafe de La Paix
в величественном отеле InterContinental
Paris Le Grand, в котором приверженцы тра
диций могут всегда найти сложившееся де
сятилетиями меню, а поклонники изменчи
вой моды каждые две недели наслаждаться
оригинальными десертами. Проводником
парижских вкусов в этот вечер был застен
чивый кондитер Бенуа Вебер, который на
кануне бала пять часов ваял из белого шоко
лада скульптуру с хрупкими бабочками,
а затем обольщал сладкоежек нежнейшими
шоколадными десертами.
Даже после объявления имен счаст
ливцев — победителей лотереи, в кото
рой разыгрывались поездки в отели
InterContinental, гости не хотели расхо
диться и танцевали под джазовые мело
дии в исполнении изысканного и обая
тельного голоса Аллы Сидоровой — соли
стки «Фонограф Джазбэнда» Сергея Жи
лина. Бал удался на славу!
Надеемся, что следующий торжест
венный прием InterContinental состоится
в ближайшем будущем на Тверской, 21.
Марина Волошина

Шефповар самого модного гастрономического
заведения Берлина Hugos Томас Каммейр
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InterContinental пришел в Киев
В украинской столице открывается InterContinental Kiev 5* на 272 номера. Он расположен в историческом центре города
Маршальская экипировка

Маршал по имени «ИнтерКонти»
гающих в совокупности 620 тысячами но
меров. Второй из этих показателей, если
мне не изменяет память, является абсо
лютным мировым рекордом. Наиболее
престижные отели группы входят в цепоч
ку InterContinental Hotels & Resorts. Это
имя, запечатленное на фасадах гостиниц,
даже визуально отождествляется с голо
вной корпорацией, а сами вывески, укра
шающие многие города и курорты мира,
являются чемто вроде проверенного вре
менем знака качества. Теперь он отчетли
во впечатан и в киевскую топонимику.
Впрочем, настало время конкретизи
ровать место действия. InterContinental
Kiev прописан в цитадели города:
на Большой Житомирской улице, непода
леку от Крещатика и в нескольких шагах
от Владимирской Горки и Андреевского
спуска с его роскошными сувенирными
лавками. Рядом расположились ухожен
ные музеи, уютные рестораны, заманчи
вые ночные клубы.

зированные услуги. Наиболее престиж
ный номер — Президентские апартамен
ты площадью 314 м2 — располагает
спальней и кабинетом, кухней и столовой,
комнатой для охраны. В распоряжении
гостей Президентского апартамента так
же автономный лифт, который будет
очень кстати для посетителей, желающих
сохранить инкогнито. Во всех обществен
ных помещениях отеля и номерах суще
ствует бесплатный доступ к Интернету.
Оздоровительная
составляющая
отеля представлена спортивным залом
и spaсалоном, работающими круглосу
точно. Массаж и некоторые другие рас
слабляющие процедуры могут быть осу
ществлены непосредственно в номере.
Свежими нестандартными решениями
должны порадовать гостей и гастроно
мические изыски киевского «Интеркон
ти». Убранство ресторана bhush и пред
лагаемые здесь кушанья должны прий
тись по душе гурманам и VIPгостям.
В меню этого престижного заведения,
расположенного под крышей, — богатый
выбор морепродуктов, мясных делика
тесов, черная и красная икра; всё это со
провождается шампанским, отборными
винами, коктейлями, коньяками.

Идеология ресторана Comme il faut —
во всех ее проявлениях — соответствует
представлениям о высокой французской
кухне. В ресторане Olivera акцент делает
ся на блюда итальянской и средиземно
морской кулинарии с ее изысканными
яствами, которые для пущего удовольст
вия гостей будут готовиться прямо в их
присутствии. В ассортименте — огром
нейший выбор салатов и оливкового мас
ла, привезенного из разных стран мира.
В отеле, рассчитанном прежде всего
на деловых людей, созданы отличные
условия не только для отдыха, но и для
работы. В распоряжении постояльцев —
работающий круглосуточно бизнес
центр и ряд переговорных комнат для
конфиденциальных встреч. В целом же
конгрессный потенциал включает 6 по
мещений, предназначенных как для про
ведения крупномасштабных форумов
и симпозиумов, так и более скромных
совещаний и семинаров. На их площа
дях могут одновременно разместиться
до 800 человек. Самый просторный зал
для особо значимых торжеств вмещает
450 гостей и по всем своим параметрам
является уникальным для Киева.
Андрей Алексеев

Реклама

Грядущее событие специалисты
склонны считать знаковым: до сих пор
в трехмиллионном Киеве было только два
пятизвездных отеля, представляющих
глобальные международные сети. Теперь
их полку прибыло — на берега Днепра
взошел маршал индустрии гостеприимст
ва InterContinental. Да и как иначе, если
бренд, принадлежащий одноименной
компании, в рейтинге ее приоритетов бе
зоговорочно занимает первую строчку.
Кстати, о брендах.
Случается, имена прославленных гос
тиничных корпораций столь прочно укоре
няются в сознании, что наряду с безуслов
ным доверием они вызывают еще и весь
ма теплые чувства. Зачастую им даже при
думывают ласковые прозвища. Так, зав
сегдатаи отелей InterContinental Hotels
Group привычно называют гигантскую
компанию запросто, подомашнему —
InterConty. Между тем на счету «домаш
ней» корпорации — 4200 отелей, распола

В
архитектурной
композиции
11этажного гостиничного комплекса,
слегка возвышающегося над соседней
застройкой, отчетливо проступают хоро
шо узнаваемые черты доброго старого
модерна. Фасад с большими и ассимет
ричными оконными проемами украшен
изящными пилястрами и романтичной
скульптурной композицией, в которой
доминирует античная богиня победы
Ника. Модернистская тема прослежива
ется и в напоенном воздухом простран
стве лобби, декорированном эклектиче
скими аксессуарами. Пластичной фор
мы кресла здесь дополнены столиками,
сработанными в минималистской тради
ции. В кадках растут деревья, устремив
шие свои кроны к потолку, где красуется
оригинально сконструированная люст
ра, напоминающая летающую тарелку.
Гостевые комнаты и апартаменты гар
монично сочетают классические и совре
менные веяния дизайна: удобная и изящ
ная мебель, высокие потолки, обилие
света. Из окон открывается красивый вид
на лучшие достопримечательности Кие
ва. Для особо требовательных постояль
цев в отеле имеются клубные номера,
в которых предоставляются персонали
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Гостиницу «Украина»
призвали под знамена Rezidor
Владельцы гостиницы «Украина», которая пока еще закрыта на комплексную реконструкцию,
подписали договор на управление с компанией Rezidor. Обновленный отель 5* должен
открыться в декабре под вывеской Radisson Royal. Он будет располагать 545
фешенебельными номерами и инфраструктурой, соответствующей новому высокому статусу
Из песни слова не выкинешь
Знаменитая сталинская вы
сотка впервые распахнула двери
более 50 лет назад — в далеком
1957 году. В советские годы вели
чественный отель, расположен
ный на берегу Москвыреки, в на
чале Кутузовского проспекта, ка
зался цитаделью сказочного гос
теприимства и тотальной роско
ши. Иного мнения, правда, при
держивались иностранные турис
ты, не привыкшие к советскому
сервису, отягченному трехмест
ным размещением и сомнитель
ной гастрономией. Но критичес
кие соображения гостей«приве
ред», понятное дело, не брались
в расчет, и об их пожеланиях ко
нечно же не писали газеты.
Тем не менее обидные слухи
и едкие побасенки о советском гос
теприимстве («советское — значит
отличное») разносились по Москве.
Их тиражировали языкастые гиды
переводчики, не слишком почему
то жаловавшие хотельеров. Ситуа
ция принципиально изменилась
в постсоветскую эпоху — в 1990е
годы, когда в Москве стали перма
нентно открываться гостиницы под
иностранным
управлением:
Pullman, Radisson, Penta etc…
На фоне новоиспеченных
грандов «Украина» заметно по
блекла, сохраняя, однако, хоро
шую мину при в общемто непло
хой игре. Ее козырями попреж
нему оставались прекрасное мес
тоположение и интригующий
внешний облик вкупе с помпезны
ми общественными помещения
ми, находящимися во чреве им
перского колосса. С другой сто
роны, изношенный номерной
фонд, а также отсутствие оздоро
вительных и конгрессных площа
дей производили на экспертов

воистину удручающее впечатле
ние. Именно поэтому в 1997–1998
годах власти всерьез стали поду
мывать о продаже гостиничного
комплекса, надеясь на то, что со
лидный инвестор сможет довести
его до нужных кондиций. Однако
разразившийся вскоре дефолт
похоронил благие намерения.

В сложившихся непростых ус
ловиях руководство отеля вынуж
дено было приступить к обновле
нию, опираясь исключительно на
собственные силы. И свидетель
ствую как очевидец, много раз по
сещавший «Украину», — сделать
удалось немало. В гостинице пол
ностью заменили инженерные

коммуникации; на 2м этаже от
крыли весьма симпатичный биз
несцентр, оснащенный шестью
конференцзалами, интернет
классом и комнатой отдыха. В то
же время — этаж за этажом —
в «Украине» стали открываться
модернизированные номера. Од
нако несмотря на существенные
позитивные подвижки, отель так
и не смог избавиться от двух се
рьезнейших «родовых недугов» —
отсутствие
оздоровительного
центра и полноценной парковки
наносили ощутимый ущерб его
репутации.
Сегодня можно только гадать,
как могла бы складываться судьба
«Украины» дальше, если бы не
очередной крутой поворот в ее
истории. В 2005 году правитель
ство Москвы выставило гостиницу
на аукцион, в котором приняли
участие семь потенциальных по
купателей: ООО «Плаза» (группа
Plaza Умара Джабраилова), ЗАО
«Лигастройпроект» (представляв
шая интересы консорциума «Дек
мос»), ООО «Интурист отель
групп» (АФК «Система»)… и ООО
«Бисквит», которое в результате
и стало победителем, выложив на
гора 7,88 млрд руб. за приобрете
ние ОАО «Гостиница «Украина».
Именно последняя компания и
ныне является собственником ис
торического ансамбля.
Новые владельцы, изучив со
стояние дел на гостиничном рын
ке Москвы, приняли решение мо
дернизировать отель и довести
его до кондиции 5*. В то же время
на повестку дня вышла иная зада
ча — подыскать авторитетного
международного оператора, ко
торый смог бы гарантировать вы
сокие экономические результаты.

Новые песни придумала жизнь
Пока шла реконструкция (сей
час она близится к завершению),
были рассмотрены несколько
кандидатов, и наконец выбор пал
на компанию Rezidor, давно и ус
пешно работающую на россий
ском рынке. После подписания
соответствующего контракта ста
ло известно, что обновленная вы
сотка будет работать под вывес
кой Radisson Royal. Обе стороны
остались довольны заключенной
сделкой. «Мы уверены, что ко
манда Rezidor поможет москви
чам и гостям столицы заново от
крыть для себя гостиницу», —
сказал генеральный директор
ОАО «Гостиница «Украина» Алек
сей Микушко.
Не менее пафосно оценил до
говор и генеральный президент
компании Rezidor Курт Риттер,
заметивший, что открытие отеля
Radisson Royal в Москве станет
знаковым событием в истории
компании. «Мы особенно гор
димся тем, что одно из наиболее
значительных гостиничных зда
ний в столице России стало час
тью нашего «портфеля». Хочу от
дельно подчеркнуть уровень про
фессионализма владельцев оте
ля, а также специалистов, кото
рые проводят работы по рестав
рации этого величественного па
мятника архитектуры».
Между тем владельцы гости
ничного комплекса сразу же
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подвергли его начинку карди
нальному
переосмыслению,
а затем — по ходу работ — при
няли решение о серьезной пере
планировке. Если раньше в оте
ле было около тысячи номеров,
то на момент открытия Radisson
Royal их окажется 545. Естест
венно, что в результате такого
сокращения площадь новоиспе
ченных гостевых комнат значи
тельно увеличится, а именно —
«стандарты» будут не менее 32 м2,
а апартаменты, предназначен
ные для длительного прожива
ния, — не менее 70 м2.
Каждый номер — вне зависи
мости от категории — оснащает
ся ЖКтелевизором, бесплат
ным беспроводным доступом
в Интернет, индивидуальным
кондиционированием. Их допол
нят система автоматического
пожаротушения, электронные
минибары, подогреваемые по
лы в ванной комнате, а также
эксклюзивные постельные и
банные принадлежности и ак
сессуары.
Перед началом работ строи
телям и реставраторам была по
ставлена сложная и благородная
задача: сберечь уникальную ат
мосферу гостиницы «Украина»
и вместе с тем усовершенство
вать техническое оснащение
здания в соответствии с совре
менным уровнем безопасности

и комфорта. И это удалось. Бе
режно отреставрированы до
ставшиеся по наследству произ
ведения монументальной живо
писи, в том числе панно и фрес
ки, украшающие лобби. Сохра
нена уникальная коллекция жи
вописи гостиницы «Украина»,
в которую входят более тысячи
полотен выдающихся художни
ков, работавших в манере соц
реализма. После открытия отеля
гости смогут уже на входе уви
деть уникальный экспонатдио
раму «Москва — столица СССР».
Она воспроизводит в масштабе
1:75 исторический центр Моск
вы и его окрестности — от Луж
ников до Земляного Вала.
В отеле значительно расши
рится, по сравнению с ушедшей
эпохой, ресторанная база.
На разных этажах откроют две
ри четыре высококлассных за
ведения, предназначенные для
искушенных гурманов. Один из
них будет специализироваться
на русской кухне, второй — обо
рудованный летней террасой —
на французской и азиатской.
Его представит известный мос
ковский ресторатор Аркадий
Новиков. На 30м и 31м этажах
разместятся рестораны италь
янской и японской кухни, а так
же бар, который обещает стать
излюбленным местом столич
ной публики: из его окон откры

вается грандиозный вид на
центр Москвы.
Гостиница будет также распо
лагать современным конфе
ренццентром, вмещающим од
новременно до 1000 гостей,
в том числе девять переговор
ных залов на 10–80 персон,
большой конференцзал площа
дью 450 м2 и банкетный зал пло
щадью 450 м2. Их дополнят дело
вой центр и библиотека.
Оздоровительные возможно
сти отеля представлены фитнес
и spaцентром общей площадью
4000 м2. В этом комплексе, нахо
дящемся на цокольном этаже,
разместятся бассейн длиной 50 м
с шестью дорожками, джакузи,
турецкая и финская бани, а так
же фитнесзона, spaсалон
и детская комната. На 1м этаже
создается торговая галерея, где
тон будут задавать бутики высо
кой моды известных брендов.
Рядом с гостиничным ком
плексом Radisson Royal Moscow,
на набережной Москвыреки,
расположится причал, от кото
рого по расписанию будут отхо
дить пять комфортабельных теп
лоходовресторанов. На их бор
тах смогут отдыхать как любите
ли экскурсионных маршрутов,
так и участники пышных банке
тов, развлекательных прогулок,
светских раутов.
Андрей Алексеев

15

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Славься, «Космос»!
В конце июля московскому
отелю «Космос» исполнилось 30
лет. По этому случаю в знамени
том гостиничном комплексе был
устроен грандиозный прием.
Поздравить юбиляров при
шли высокопоставленные гости
из мэрии и правительства Моск
вы, префектуры СВАО и управы
района Алексеевский, столично
го Комитета по туризму и ГАО
«Москва». Бизнессообщество
делегировало на праздник пред
ставителей ВАО «Интурист»,
«Интурист Отель Групп», Мос
ковского выставочноконгресс
ного агентства и других весьма
именитых компаний.

В рамках юбилейной про
граммы был дан праздничный
концерт с участием звезд рос
сийской эстрады, завершив
шийся
пышным
банкетом.
На сцене киноконцертного зала
свершилось действо, которое
в прежние годы назвали бы
«монтажом». В том смысле, что
песни, танцы и арии из опер пе
ремежались видеовыступлени
ями известных персон. Вели ве
чер известнейшие в советские
годы дикторы ЦТ Анна Шатилова
и Евгений Кочергин. Они раско
ванно и непринужденно (в не
привычной для них манере)
вспомнили яркие страницы из

жизни юбиляра и представили
бывших директоров отеля, нахо
дившихся в зале. Это был высо
коклассный «монтаж», или, изъ
ясняясь сегодняшним языком,
«фьюжн».
Публике, собравшейся в за
ле, особенно по душе пришелся
великолепный сценарный фраг
мент, когда на подмостках зазву
чала величественная музыка
Глинки «Славься!». В зал в это
время был выпущен дирижабль.
На одном его борту гордо красо
вался логотип отеля «Космос»,
а на другом — флаг Российской
Федерации.
Андрей Алексеев

Оазис западной жизни
Эксперты компании InterContinental Hotels Group (IHG), владеющей,
в частности, брендом Crowne Plaza, наградили московскую гостиницу
Crowne Plaza Moscow World Trade Centre премией 2008 EMEA Hotel Stars
Awards. Новоиспеченный лауреат стал победителем в номинации «Лучший
обновленный отель сети IHG в регионе Европа, Ближний Восток и Африка»

В Дубае — как дома

Во впечатляющей 245метро
вой башне Oasis Beach Tower, на
ходящейся на престижном пляже
Jumeirah, 49 этажей, где распола
гаются 180 роскошных апарта
ментов с обслуживанием. Их гос
ти могут пользоваться пляжем
и наслаждаться потрясающими
видами на Персидский залив.
Oasis Beach Tower — уникальное
строение. Если вы переезжаете
в Дубай, хотите несколько дней
отдохнуть или приехали по делам,
просторные апартаменты пред
ложат вам изысканный стиль
и современное проживание на
берегу моря.
На каждом этаже башни нахо
дится одна квартира с четырьмя
(площадью 340 м2), одна с тремя
(240 м2) и две с двумя спальнями
(190 м2). Все апартаменты со вку
сом оформлены с использовани
ем элегантных современных ак
сессуаров и мебели. Окна от пола
до потолка в гостевой зоне
и спальнях заполняют пространст
во естественным светом. Для со
здания уютной атмосферы ис
пользовались мягкие обивки теп
лых тонов. В каждой спальне есть
собственная ванная комната
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с ванной и душем. Кроме того,
во всех апартаментах есть комна
та для прислуги и гостевая ванная.
В дополнение к просторной
светлой гостевой зоне, оборудо
ванной всем необходимым кухне
с большим столом, в гостиной
и главной спальне есть LCDтеле
визоры. Во всех комнатах воз
можно подключить дополнитель
ные телевизоры, телефоны, ком
пьютеры и другое оборудование.
Семьи, пары, друзья, коллеги
и партнеры, спортивные команды
и другие большие группы могут
пользоваться
множеством
удобств, предлагаемых в Oasis
Beach Tower. Благодаря непре
взойденной уединенности и пол
ному доступу ко всем услугам
отеля, эти универсальные апарта
менты отвечают нуждам любого.
Все квартиры разделены по сле
дующим категориям: Deluxe (эта
жи 4–12), Superior (этажи 15–32
и 42–39), Premium (этажи 33–41).
Жильцы апартаментов категории
Premium помимо стандартных ус
луг получают членство в Premium
Club, которое среди прочего дает
право доступа в гостиную на 33м
этаже с потрясающими видами,

услугами дворецкого, переговор
ными кабинетами и возможнос
тью ускоренной регистрации.
Все апартаменты Oasis Beach
Tower обслуживаются: ежедневно
делается легкая уборка, а три ра
за в неделю — полная уборка со
сменой белья. Среди других ус
луг — доступ в Oasis Beach Club,
возможность заказа покупок, рес
торанного обслуживания в квар
тире, доступ к бизнесуслугам.
В элегантном фойе и зоне
приема башни расположились
шесть лифтов, четыре из кото
рых — панорамные. Приемные
находятся на 4м, 16м, 24м,
33м и 42м этажах. Эти залы
с доступом к беспроводному Ин
тернету — идеальное место для
отдыха или неформальной встре
чи. Кроме того, в башне есть под
земная парковка.
Гостей, проживающих в апар
таментах, ждут на уровне 2, где
находятся два больших бассейна
и две джакузи с потрясающими
видами на пристань. Кроме того,
всем предоставляется доступ на
частный пляж, в спортивный зал,
на теннисные корты и возмож
ность заняться различными вод
ными видами спорта.
К услугам менее энергичных
людей — сауна и парная. Oasis
Retreat, расположившийся в зоне
бассейнов, предлагает массу уни
кальных процедур для снятия
стресса. На первом этаже башни
находятся салон красоты и парик
махерская.
Гостей Oasis Beach Tower ждут
в барах и ресторанах. Bazaar ра
ботает круглосуточно, в Oregano
подаются блюда средиземномор
ской кухни, в оригинальном син
гапурском ресторане представ
лена экзотическая дальневосточ
ная и сингапурская кухня, Coco
Cabana — бар и ресторан на бере
гу, а в Charlie Parrot’s можно про
вести отличный вечер с напитка
ми, легкими закусками и развле
чениями. В Thyme на открытой
кухне готовятся средиземномор
ские блюда, ресторан может при
нять до 174 гостей, здесь пред
ставлены три отделенных зоны
для групп и участников конферен
ций. Кроме того, в Piano Bar мож
но насладиться живой музыкой
и восхитительными коктейлями.
Гостей башни также ждут частные
рестораны, один из которых —
итальянский Wagamama.
Пять конференцзалов на
втором этаже Oasis Beach Tower
могут принять до 100 человек.
Залы оборудованы доступом
в Интернет, проекторами, воз
можностями для проведения ви
деоконференций.
«Наши апартаменты пользуют
ся большой популярностью
у спортивных команд, свадебных
групп, музыкальных групп и теат
ральных трупп», — заявил Мартин
Вебер, генеральный менеджер
Oasis Beach Tower.
Полина Назаркина

Получив престижную пре
мию, директор гостиницы Елена
Белашова сказала: «Эта награ
да очень важна для нас, особен
но если учесть, что Crowne Plaza
Moscow World Trade Centre —
первый и единственный отель
этого бренда в Москве и Рос
сии». Напомним, что столичный
отель Crowne Plaza возник в ре
зультате тотальной модерниза
ции некогда знаменитой гости
ницы «Международная», создан
ной в комплексе Центра Между
народной Торговли (ЦМТ), воз
ведение которого было, в свою
очередь, приурочено к началу
московской Олимпиады80.
В стародавние времена
«Международная» считалась
оазисом стильной «западной
жизни» в окружении унылой
«советской пустыни». Не слу

чайно даже в постсоветскую
эпоху, в начале 90х годов,
здесь дневали и ночевали ки
ношники, снимавшие фильмы
о гламурной, как им казалось,
жизни. Однако в XXI веке поня
тия о комфорте и стиле изрядно
изменились:
наблюдателям
стало понятно, что «Межда» уже
не вписывается в рамки пред
ставлений о современном пяти
звездном гостеприимстве. Тут
то и подоспели эмиссары из
«Интерконти». После проведе
ния серии переговоров с руко
водством ЦМТ было принято
совместное решение о ребрен
дировании устаревающего оте
ля и присвоении ему имени
Crowne Plaza Moscow World
Trade Centre. Дело оставалось
за «малым»: довести гостинич
ную оснастку до стандартов,

принятых в известной сети,
а также обучить персонал.
«Масштабная реконструкция
затронула практически каждый
сантиметр из 25 тысяч м2 площа
ди отеля — рассказала Елена Бе
лашова. — Все 575 номеров оте
ля были полностью переобору
дованы в соответствии с между
народными стандартами бренда
Crowne Plaza, в том числе требо
ваниям безопасности Fire & Life
Safety. Наши специалисты прак
тически полностью поменяли ин
терьер знаменитого Атриума,
провели реконструкцию распо
ложенных в нем кафе и бара, ко
торые после модернизации об
рели не только новое оформле
ние, но и новые названия — кафе
Plaza Garden и «Бар 24». В январе
прошлого года открылся основ
ной ресторан Real Food, сразу
полюбившийся как гостям, так
и арендаторам. Новыми краска
ми заиграл гостиничный фасад,
а стильный фонтан, расположен
ный около входа, настраивает
всех посетителей и гостей на ма
жорный лад.
Что касается уровня персо
нала, то сегодня он, по мнению
руководства IHG, полностью со
ответствует стандартам, приня
тым в компании. «Мы фактичес
ки перестроили всю идеологию
управления так, что гость и его
пожелания теперь являются
главными», — заметила Елена
Белашова.
Андрей Алексеев

«Swissotel Красные Холмы»
усиливает конгрессный потенциал
В октябре отель «Swissotel
Красные Холмы Москва» обза
ведется ультрасовременным
конференццентром. Он квар
тирует в элегантном здании,
расположенном на пересече
нии Садового кольца и Космо
дамианской набережной и яв
ляется частью делового ком
плекса «Риверсайд». В двух ша
гах от него — «стеклянный ка
рандаш» гостиницы Swissotel
и Московский международный
дом музыки.
На 2м этаже здания нахо
дятся четыре зала общей пло
щадью 810 м2, включая один из
самых больших конференц

залов столицы — «Бальный»
(557 м2), который вмещает до
500 человек.
«Бальный зал» оснащен но
вейшими технологиями, вклю
чая современный грузовой
лифт, который позволит подни
мать непосредственно в зал
оборудование и такие крупные
экспонаты, как автомобили и не
большие яхты. Это сделает его
отличным местом для проведе
ния выставок, показов и презен
таций. Интерьер зала будет
оформлен в светлых тонах с ис
пользованием высококачест
венных природных материалов.
Многоуровневое освещение за

ла и роскошные люстры
Swarovski придадут ему особую
торжественность.
Залы «Ломоносов» (108 м2)
и «Менделеев» (93 м2), располо
женные также на 2м этаже, рас
считаны на встречи и семинары.
Их вместимость — 90 человек.
Между тем переговорная комна
та «Сахаров» может принять до
40 человек. Непосредственно
к конференцзалам примыкает
просторное фойе (583 м2), кото
рое, так же как и другие помеще
ния, может быть использовано
во время проведения акций де
лового свойства.
Анна Саблезубова

Московский Hilton
приглашает пообедать
В высотном отеле «Hilton
Moscow Ленинградская», что
у трех вокзалов, введена новая
услуга. Теперь здесь с понедель
ника по пятницу с 12:00 до 15:00
устраивают бизнесланч. Место
действия — ресторан «Джанус».
Гостям предоставляется воз
можность самостоятельно соста
вить комбинацию кушаний, вы
брав любые два блюда из меню
делового обеда. В него вошли
русские, итальянские и азиатские
специалитеты на любой вкус.
Чтобы завсегдатаям не при
елись подаваемые яства, карта де
лового обеда будет обновляться
еженедельно. В качестве закусок
предлагаются теплый салат с ку

риным филе, орехами пекан, тома
тами и пармезаном; летний салат
из четырех видов томатов, заправ
ленный оливковым маслом и све
жим базиликом. В ассортимент су
пов шефповар Ник Ван Римсдайк
включил окрошку и солянку. На го
рячее можно выбрать палтуса
с овощамигриль, классическую
пиццу, лосося терияки или пасту.
Завершить обед шеф предлагает
ягодными и фруктовыми десерта
ми, а также знаменитым англий
ским пудингом «Тоффи» с ваниль
ным мороженым. В стоимость лан
ча (420 руб. на персону, включая
18% НДС) входят и напитки: мине
ральная вода, чай или кофе.
Анна Саблезубова
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Le Mirador Kempinski
Lake Geneva вновь Adlon Kempinski Hotel —
открыл свои двери драгоценная реликвия Берлина
HOTEL CHECK

Возвышающийся над Женев
ским озером, окруженный за
снеженными Альпами и преле
стными виноградниками Лаво
Le Mirador Kempinski с гордос
тью открывает взору своих гос
тей панораму незабываемой
красоты. Принципиальной иде
ей реконструкции здания было
стремление подчеркнуть удач
ное расположение отеля в од
ном из самых красивых уголков
Швейцарской Ривьеры. Проду
манная архитектура и дизайн
интерьеров, а также отменное
техническое оснащение — всё
соединилось так, что альпий
ский пейзаж заиграл особо ча
рующими оттенками. Большие
панорамные окна с южной сто
роны здания изысканно «обрам
ляют» потрясающий горный
ландшафт. Номера, элегантно
декорированные в мягких теп
лых тонах, контрастируют с глу
боким голубым небом.

1000 и одна ночь
отеля La Mamounia
Реконструкция отеля La
Mamounia (www.mamounia.com),
стоившая ˆ120 млн и длившаяся
более трех лет, наконецто за
вершена. 29 сентября обновлен
ный отель откроет двери, чтобы
снова поразить весь мир своим
великолепием.
La Mamounia, впервые при
нявший гостей в 1924 году, —
одна из знаковых достопримеча
тельностей Марракеша в Марок
ко. На протяжении десятилетий
он принимал в своих стенах мно
гих знаменитостей — всех, кто
ценит красоту, стиль и истинный
комфорт.
В 2006 году отель закрылся
на реконструкцию, проект кото
рой был поручен Жаку Гарсия —
самому именитому европейско
му декоратору и дизайнеру, про
славившемуся такими работа
ми, как оформление парижской
резиденции султана Брунея,
строительство отеля Costes
и дома Мансара.

В новом облике отеля он ниче
го не оставил от стиля ардеко,
который диссонировал, по мне
нию многих, с истинным духом
отелядворца и не имел внутрен
ней связи с его историей. В La
Mamounia Жак Гарсия по крупи
цам воссоздал образ великолеп
ного арабского дворца прошлых
столетий. Практически все дета
ли интерьера — мозаика, ажурная
резьба по дереву и камню, инкру
стации — это кропотливая ручная
работа местных мастеров.
В возрожденном отеле 136 ве
ликолепных номеров, 71 люкс, 7 из
которых (signature suites) представ
ляют высшую категорию с индиви
дуальными интерьерами, 3 виллы
(Riads) площадью 700 м2, к которым
проложены подземные тоннели
для обслуживающего персонала,
дабы не беспокоить гостей, прогу
ливающихся по парку или отдыхаю
щих у бассейна. Соотношение ко
личества персонала к количеству
гостей говорит само за себя — 4:1.

Namen вновь
определит лучших
агентов
Компания Namen — гене
ральный представитель Fairmont
Raffles Hotels International:
Fairmont Hotels & Resorts, Raffles
Hotels & Resorts и Swissotel Hotels
& Resorts в России и СНГ — с 1
мая 2009 года объявила очеред
ной конкурс Best Agent 2009. Он
с успехом проходит уже пятый
год подряд, и его целью остается
поощрение лучших партнеров по
продаже услуг сети.
Конкурс проводится по следу
ющим номинациям: «Самая ус
пешная продажа отелей в Евро
пе», «Самая успешная продажа
отелей в странах Северной
и Центральной Америки и Кариб
ского бассейна», «Самая успеш
ная продажа отелей в ЮгоВос
точной Азии», «Лучший агент по
продажам Swissotel Красные
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денЛинден. Первым посетителем отеля стал
кайзер Вильгельм II. За ним проследовали им
ператрица и принцессы. Затем потянулись са
мые известные и знатные люди Германии.

Красивая, но такая короткая
жизнь…

Столица Германии так же немыслима без
Adlon Hotel, как Париж без Эйфелевой башни
или Москва без Кремля. Впрочем, некоторые
фанаты индустрии гостеприимства высказы
ваются довольно радикально. Они полагают,
что отель Adlon, являясь драгоценной релик
вией Берлина, превосходит по ценности все
иные достопримечательности мира.

В начале славных дел
Основатель отеля Лоренц Адлон в юности
начинал профессиональную карьеру как столяр.
Однако эта работа ему довольно скоро наскучи
ла, и он решил попробовать свои силы в ресто
ранном бизнесе. Первая ласточка на новом по
прище — организация ресторанного обслужи
вания на рейнском празднике стрелков в 1876
году. Попытка оказалась удачной, и дальше де
ла пошли исключительно по восходящей линии.
В 1888 году к подающему надежды ресторатору
пришла известность и за пределами Германии.
Он сумел отличиться во время Всемирной вы
ставки в Амстердаме, где отвечал за организа
цию гастрономической составляющей.
В 1889 году Адлон приобрел свой первый
отель — Mille Collones, квартирующий в Ам
стердаме. Продолжая заниматься ресторан
ным, гостиничным и виноторговым бизнесом,
успешный предприниматель значительно рас
ширил свои финансовые возможности. Это
позволило ему в начале XX века осуществить
главную мечту жизни: создать собственный
первоклассный отель, который ничем не усту
пал бы лучшим гостиницам Парижа и Лондона.
Для начала он купил земельный участок
Redern, простиравшийся между улицами Бе
ренштрассе и УнтерденЛинден, а затем,
воспользовавшись поддержкой кайзера, рас
чистил его от довольно известных, но изрядно
обветшавших к тому времени построек.
После окончания подготовительных работ
архитекторы Карл Гаузе и Роберт Лейбниц, воз
главившие армию первоклассных строителей,
всего за два года возвели Hotel Adlon на Унтер

Газета Vossishe Zeitung писала 24 октября
1907 года: «Без всяких сомнений, новый
отель стал великим достижением современ
ного города, как в отношении архитектуры,
так и в отношении интерьера. Чтобы создать
такое творение, требуется неординарный за
стройщик и безукоризненная работа таких
умелых архитекторов, дизайнеров, мастеров
и техников, какие трудились над строительст
вом отеля. Капитал в 15 млн марок, конечно,
тоже не оказался лишним».
Едва ли не на следующий день после откры
тия отель Adlon, расположенный рядом с Бран
денбургскими воротами, стал одним из наибо
лее престижных гостиничных комплексов сво
ей эпохи. Современники отмечали, что Лорен
цу Адлону удалось воплотить в жизнь невидан
ные ранее стандарты гостеприимства. В гости
нице были горячая и холодная вода, газ и элек
тричество, а в номерах существовала система
охлаждения воздуха. Кайзер, сразу же влюбив
шийся в Adlon, иногда жил там неделями и даже
месяцами. Не случайно его постоянный еже
годный взнос в казну отеля составлял огром
ную по тем временам сумму — 75 тысяч марок.
Вскоре многие богатые и знаменитые немец
кие семьи стали продавать свои зимние рези
денции в Берлине, чтобы перебраться в апар
таменты отеля Adlon. Министерство иностран
ных дел также с удовольствием использовало
его гостиничные покои как «неофициальную
резиденцию». По прошествии еще нескольких
лет сюда потянулась политическая, артистиче
ская и научная элита со всего земного шара.
В 1929 году газета Berliner Morgenpost пи
сала: «В большом холле отеля можно было ус
лышать языки всех культурных наций мира».
Гостиничные стены помнят Грету Гарбо, Чарли
Чаплина, Альберта Эйнштейна, Франклина Руз
вельта. Трудно поверить, но отель работал да
же в годы Второй мировой войны. Он не был во
влечен в политику и слыл, как говаривали обы
ватели, «маленькой Швейцарией в Берлине»,
а офицеры СС обычно обходили его стороной.
В самом конце войны в гостиничных поме
щениях случился страшный пожар, и велико
лепное здание почти полностью сгорело —
сохранился лишь небольшой флигель. В нем
во времена ГДР сначала была создана не
большая гостиница, которую затем перепро

филировали в общежитие. Но оно, правда, то
же приказало долго жить…

Kempinski возрождает
легендарный отель
Когда в 1989 году пала Берлинская стена,
гостиничная группа Kempinski получила раз
решение на реализацию проекта «Восстанов
ление отеля Adlon». Датой его возрождения
считается 23 августа 1997 года. Именно тогда
федеральный президент ФРГ профессор
доктор Роман Герцог открыл на том же самом
месте, где некогда стоял легендарный Hotel
Adlon, новыйстарый отель, входящий в груп
пу Kempinski Hotels and Resorts.
Через пять лет успешной работы, в декаб
ре 2002го, он был дополнен корпусом Adlon
Palais. В его стенах разместились роскошный
бальный зал и несколько конференцпомеще
ний, лучший в Германии элитный клуб Privat
Club, а также китайский клуб China Club Berlin
и несколько ресторанов.
Двумя годами позже, в мае 2004го, отель
был расширен вновь. Номерной фонд увели
чился еще на 69 комнат и люксов, а летом
2006 года появился третий Президентский
люкс, интегрированный в новый «Корпус бе
зопасности» площадью 450 м2. Сегодня ле
гендарный отель располагает в совокупности
382 номерами, включая 78 люксов.
Номерной фонд дополнен высококласс
ными конференцзалами, оздоровительными
помещениями и ресторанами, чья кухня изве
стна многим знаменитостям планеты. Сами
берлинцы, и прежде всего представители бо
монда, не прочь заглянуть на огонек в Adlon,
выпить бокал шампанского или поужинать,
коротая вечер за дружеской беседой.
В 2007 году отель Adlon Kempinski отпра
здновал свой 100летний юбилей и одновре
менно 10ю годовщину со дня возобновления
в 1997 году работ под руководством гости
ничной группы Kempinski.
Анна Саблезубова

Реклама

Завершившийся грандиоз
ный проект реновации отеля Le
Mirador Kempinski позволит ему
стать истинным примером в ин
дустрии гостеприимства класса
«люкс». Построенный еще
в 1904 году в уникальном по
энергетике месте, отель пода
рит своим гостям минуты беско
нечного удовольствия в сочета
нии с безупречным сервисом
и разнообразными дополни
тельными услугами.
Качественное обслуживание
и радушное отношение к каждо
му гостю — основа философии
отеля Le Mirador Kempinski. Гене
ральный менеджер Эрик Фавр
говорит: «Детали играют нема
ловажную роль — как в рабочем
пространстве, так и в отношени
ях с постояльцами. Мы стремим
ся устанавливать и поддержи
вать особую связь с гостями оте
ля, заранее предугадывая их по
требности и желания».

Холмы», «Лучший туроператор по
бронированию Fairmont Raffles
Hotels International», «Лучшее ту
ристическое агентство по брони
рованию Fairmont Raffles Hotels
International», «Лучшее агентство
по бронированию Fairmont Raffles
Hotels International в сегменте
MICE», «Лучшее агентство Украи
ны по бронированию Fairmont
Raffles Hotels International».
Для участия в конкурсе доста
точно отправлять организаторам
информацию обо всех ваших под
твержденных бронированиях (вне
зависимости от канала брониро
вания) отелей Fairmont Hotels &
Resorts (www.fairmont.com),
Raffles Hotels & Resorts (www.raf
fles.com), Swissotel Hotels &
Resorts (www.swissotel.com).
Петр Смирнов
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Пляжный шик в стиле The RitzCarlton
«Москва. Пляж. The RitzCarlton». Отличная подпись на открыт
ке, которую этим июльским вечером так и тянуло отправить всем
друзьям, сидя в глубоком плетеном кресле или возлежа под зон
том на вершине самого роскошного столичного отеля. Казалось
бы, когда вместо моря гдето внизу бурлит деловитая Тверская
улица, а величие гор на горизонте заменяют терракотовые пики
Кремля, сложно вообразить себя беззаботно фланирующим по
пляжу или выгуливающим яркие наряды на набережной фешене
бельного курорта. Но именно такое вожделеннопрекрасное на
строение удалось создать команде The RitzCarlton, Moscow, ко
торая при поддержке компании Travel Media пригласила весь цвет
туристического бизнеса на традиционную летнюю вечеринку, что
бы отметить приезд в российскую столицу своих коллег со всего
света. Еще одним приятным поводом для зажигательного торже
ства стал день рождения обаятельной Екатерины Сова.
Прозрачный лифт вознес гостей на тиковую палубу «круизно
го лайнера», который словно пришвартовался в «марине» у са
мых стен Кремля, а точнее, на «борт» модного бара O2 Lounge.
Представители 14 отелей сети The RitzCarlton из Берлина
и Стамбула, Бахрейна и Дубая, НьюЙорка и Барселоны, с золо
того побережья Флориды и малахитовых холмов Тенерифе, с бу
колических просторов Ирландии и жизнерадостного берега

Майями с гордостью представляли российским партнерам уни
кальные возможности своих столь непохожих гостиниц и курор
тов, объединенных царским логотипом The RitzCarlton.
Затем гостей попросили до конца вечера забыть о работе и погру
зиться в мечты почтенного Цезаря Ритца, задумавшего идеальный
отель, в котором бы творилась история, менялась мода, рождались
легенды и кутили звезды. Благодаря костюмированному музыкально
му спектаклю, поставленному силами офиса по продажам отеля The
RitzCarlton, Moscow все смогли ощутить себя в эпохе модерна и чар
льстона, в окружении «детей цветов» и на концерте страстной путе
шественницы Мадонны. Историю сменило настоящее, когда круп
нейший торговоразвлекательный центр Москвы «Метрополис» пока
зал актуальные летние тенденции в моде. После этого The RitzCarlton
представил свою эксклюзивную услугу, существующую на многих ку
рортах сети, «Дворецкий по загару» — двух знойных юношей, которые
по желанию гостей могут нанести средство для загара.
Стильный вечер продолжился на Кремлевской «палубе» бара
O2 Lounge, над которой сердито нависала туча, но ей не удалось
испортить солнечного настроения, которое захватило всех гос
тей, гулявших до первых звезд. А команда The RitzCarlton на сле
дующее утро отправилась в СанктПетербург, где в Строганов
ском дворце дала торжественный ужин в стиле Белых Ночей.

Kirsten Simon, директор по продажам в России The RitzCarlton Hotel Company и Лада
Самодумская, The RitzCarlton, Moscow

Утренний workshop в отеле The RitzCarlton, Moscow

Sharul Madi, The RitzCarlton, Millenia Singapore, Sherona Lau, The RitzCarlton, Sanya с
гостями вечера

Jenny Lebihain, Hotel Arts Barcelona

Veronica Aragues, The RitzCarlton Hotels of New York, Vibeke Sansone, The RitzCarlton
Hotels of Miami

Kristin Miller, Doug Gennardo, The RitzCarlton Orlando, Grande Lakes

Rosy Gotlib, Abama

Ana Henriquez, Penha Longa Hotel Spa
and Golf Resort
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Силы природы
Богатый кислородом воздух, насыщенная минералами морская вода и лечебные грязи — такое сочетание
природных достоинств можно встретить лишь в одном месте на Земле — на побережье Мертвого моря. Все
целительные свойства местной природы нашли свое воплощение в процедурах spa$центра Anantara,
в прошлом году дебютировавшего в отеле Kempinski Ishtar в Иордании

«Когда мы впервые услышали
о том, что в нашем отеле на берегу
Мертвого моря откроется самый
большой на Ближнем Востоке spa
центр, нам это показалось очень
логичным. Мертвое море — самое
древнее и самое действенное spa
в мире, созданное самой приро
дой! И результат превзошел все
наши ожидания — в нашем spa
центре уникальные природные ле
чебные свойства сочетаются
с древними восточными оздорови
тельными методиками и расслаб
ляющими процедурами Anantara
Spa», — рассказал корреспонденту
TTG Russia генеральный директор
Kempinski Ishtar Bugra Berberoglu.
Открытие центра стало одним
из самых ожидаемых событий
в Иордании. Ведь еще до начала
своей работы этот spa снискал
славу самого крупного на Ближ
нем Востоке — его площадь более
1000 м2. Он включает 20 проце
дурных кабинетов, просторный
зал для занятий йогой, тайчи, ме
дитацией и пилатесом, несколько
террасс для терапевтических про
цедур, 28 spaномеров (как для
индивидуального отдыха, так
и для пар), марокканский хаммам,
джакузи, парные и бассейн с во
дой Мертвого моря. Эксклюзив
ное предложение spaцентра —
бассейн Watsu (сочетание слов
water и shiatsu), который предла
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гает расслабляющий массаж.
Для поклонников подводного мас
сажа есть еще один бассейн
с множеством вариантов гидроте
рапии, а для романтиков — пано
рамный бассейн, в котором ночью
зажигаются тысячи звезд.
В Anantara Spa предлагаются
как древние, проверенные време
нем методики (аюрведа), так и са
мые современные терапевтичес
кие практики. Это один из самых
разносторонних spa в мире, а при
меняемые здесь эликсиры и масла
обладают богатыми лечебными
свойствами и отличаются неповто
римыми ароматами.
Фантазии специалистов центра
Anantara нет предела. Удивитель

но, что процедуры здесь проходят
с применением самых разнообраз
ных компонентов и специй, таких
как сандаловое дерево, иланг
иланг, пачули, мандарин, лаванда,
сорго лимонное, имбирь, корица,
бергамот, зерна тайского кофе, на
стоящая вулканическая пемза,
плоды деревьев, измельченные
специи, йогурт, морковь и огурцы.
Среди самых популярных ри
туалов Anantara Spa скраб с солью
Мертвого моря и маслами, кото
рый очищает и смягчает кожу, уни
кальное обертывание с грязями
Мертвого моря, питающее и тони
зирующее кожу, а также маска для
лица из черной грязи, масел
и трав, делающая кожу моложе

и нежнее. Кроме косметических
процедур, посетителей spaцент
ра ждут аюрведические ритуалы,
церемонии в стиле фьюжн, а так
же 2, 3, 4 и 5дневные програм
мы оздоровления и омоложения,
включающие медитацию, скарбы,
обертывания, маски, массаж го
рячими камнями, detoxмассаж,
йогу, процедуры для лица, ванну
Клеопатры из молока с лепестка
ми роз, шведский массаж и коро
левский ритуал в хаммаме.

Бесконечное блаженство
Anantara переводится с сан
скрита как «бесконечность». Spa
центры этой марки призваны раз

будить чувства и помочь пациен
там достичь гармонии души и те
ла. Берущие свои истоки из древ
них оздоровительных традиций
самых разных культур процедуры
Anantara Spa проходят с примене
нием экзотических эликсиров,
масел и компонентов. Первый
spaцентр Anantara был открыт
в 2001 году в отеле на ХуаХине.
Его создатели постарались мак
симально представить тайские
традиции оздоровления и воссоз
дать в интерьере атмосферу тра
диционной тайской деревни. Ко
нечно, одной из самых популяр
ных процедур в центре стал тай
ский массаж и традиционные ри
туалы Страны Улыбок, которые

были дополнены уроками приго
товления тайских блюд, фрукто
выми презентациями, уроками
майтай и даже организацией
традиционного плавучего рынка.
В 2006 году бренд Anantara Spa
вышел на международный рынок,
когда на Мальдивах открылся
центр, где были представлены
аюрведические процедуры и бога
тый арсенал азиатских оздорови
тельных традиций. Воодушевив
шись успехом и положительными
отзывами, которые создатели
бренда получили со всего мира,
Anantara представила свой про
дукт в других государствах Азии,
на Ближнем Востоке, в Китае, Аф
рике, а с 2008 года и в Европе.
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Кризису — ровно год. Vivanta —
новое имя на Мальдивах
Что впереди?

Lotte Hotel Moscow

Сейчас, ближе к осени, беспо
воротно выяснилось, что некото
рые знаменитые гостиничные
бренды, наверно, никогда не по
явятся в Москве. Или выразимся,
пожалуй, аккуратнее: придут
в столицу нескоро. Вместе с тем
иные сильные игроки (Marriott,
Rezidor и другие) почти наверняка
нарастят уже существующий по
тенциал. Эксперты также ожида
ют прихода таких высококласс
ных неофитов, как Lotte, Mandarin
Oriental, Shangri La, InterConty.

Отмечая годовщину кризиса,
будет нелишне напомнить, как раз
вивались события в течение по
следних двенадцати месяцев.
В начале осени 2008го россий
ские наблюдатели будто и не заме
чали сгустившихся туч. Накануне
зимы специалисты всетаки при
нялись в недоумении почесывать
голову. Затем все заинтересован
ные лица стали состязаться в на
гнетании «чернухи», сладостраст
но подсчитывая количество замо
роженных объектов. В начале лета,
как показалось, «караул устал»,
а эксперты, вроде бы, ушли до сен
тября в отпуск. Однако потом вы
яснилось, в отпуск ушли далеко не
все. В июле плотину молчания про
рвало, и пошла — в очередной
раз — писать губерния. Правда,
тутто стало ясно, что случившаяся
некстати «губернская» жара пагуб
но отразилась на состоянии луч
ших умов, планирующих, «как нам
обустроить туристскогостинич
ный рынок». Едва ли не впервые
в новейшей истории представите
ли благородного экспертного со
общества пошли кто в лес, кто по
дрова. Ситуация запуталась на
столько, что наблюдателям оста
лось только с удивлением приот
крыть рты, а потом всетаки попы
таться свести дебет с кредитом.
Только что компания Smith
Travel Research опубликовала от
чет, из которого следует, что на ев
ропейском континенте наиболь
шее количество гостиничных но
меров, находящихся в стадии пла
нирования или строительства,
следует «искать» в Москве. И их
здесь «найдено» уже 5127. На вто
ром месте оказался Лондон —
4968. На третьей строчке Бер

лин — 4720 номеров. В топпятер
ку также попали Франция и Испа
ния. По словам одного из ведущих
менеджеров компании Smith Travel
Research, российский феномен
объясняется тем, что «глобальная
рецессия не оказала на РФ такого
же сильного влияния, как ее внут
ренние проблемы, потому здесь
реализуется так много проектов
в области гостиничного бизнеса».
Специалисты из Smith Travel
Research также считают, что самое
большое число проектов реализу
ется сейчас в элитном сегменте
гостиничного рынка. На его долю
приходится в общей сложности
42,6% номеров. Ну, а в России
(в первую очередь, в Москве), по
нятное дело, и того больше. Ре
кордная цифирь конечно же греет
душу. Тем более что мнение зару
бежных экспертов, как думалось
поначалу, подкрепляется выклад
ками отечественных бизнесменов
и чиновников. Так, по мнению пре
фекта ЦАО Москвы Алексея
Александрова, в нынешнем году
в центре столицы завершится
строительство 8 отелей категории
4–5*. Радостное известие меня
слегка смущало проверенным
временем афоризмом: гладко бы
ло на бумаге, да забыли про овра
ги. Но пока мы собирались пере
считывать все эти буераки, при
шло новое весьма оптимистичное
резюме. Общественный градост
роительный совет при мэре Моск
вы утвердил проект реконструк
ции с последующим приспособ
лением здания под размещение
гостиницы с апартаментами 5* на
«Золотом острове» (рядом с кино
театром «Ударник»). Ученые мужи
высказались в том духе, что зда

ние будет располагать многоме
стным паркингом, магазинами,
рестораном на 44 места, а на 2м
и 3м этажах разместятся офисы.
Комментируя возможность
появления в Москве нового рос
кошного отеля, руководитель де
партамента маркетинга Azimut
Hotels Company Мария Василен
ко заметила, что очевидным плю
сом проекта является решение
острой проблемы с парковкой
в центре столицы. Автор этих за
меток возрадовался было вместе
с гжой Василенко, но дальше все
случилось, как в анекдоте. Спустя
примерно десять дней после за
седания общественного совета
Глава комплекса имущественно
земельных отношений Москвы
Владимир Силкин сообщил, что
все планы по реорганизации тер
ритории «Золотого острова» пока
отложены в долгий ящик. «В бли
жайшие тричетыре года крупно
го девелоперского проекта там не
будет», — сказал он.
В условиях усугубляющейся
неопределенности мы решили
самостоятельно узнать, как идут
дела на других — самых извест
ных стройплощадках города. Вы
яснилось, что идут «не очень».
Топменеджеры сети Four
Seasons, наверно, устали уже
ждать ввода в строй здания на ме
сте гостиницы «Москва». И вот что
интересно, коробкато уже много
месяцев как готова, а чем она ре
ально «начинена», не ведает никто.
Этот готовыйнеготовый отель
давно уже превратился в летучего
голландца: то ли он есть, то ли его
нету. А если учесть перманентно
возникающие все новые подроб
ности о его закладкеперезаклад
ке, то призрачные впечатления
продолжают только усиливаться.

Подсластим пилюлю

ничную сеть. В следующем году
они станут реальностью. Вслед за
открытием Lotte Hotel Moscow,
гостиницы с вывеской Lotte по
явятся также в Китае, Японии,
Вьетнаме и Корее. Все они долж
ны вобрать лучшие традиции за
падной и восточной культуры.
Lotte Hotel Moscow будет рас
полагать 304 номерами, двумя ре
сторанами и баром, 6 залами для
проведения банкетов и конферен
ций, клубным этажом, фитнес
и spaцентром. Гостевые комнаты,
созданные именитыми американ
скими дизайнерами, отличаются
необъятными размерами и изыс
канным стилем. Фешенебельные
интерьеры, меблированные изящ
ными аксессуарами, дополнены
уникальными техническими но
винками. Постояльцы обнаружат
у изголовья кровати миниатюрный
монитор с пультом управления.
С помощью этого хитроумного ус
тройства можно совершить видео
экскурсию по отелю, вызвать для
уборки горничную или заказать
еду и напитки в номер. И естест
венно, гости, не вставая с постели,
в состоянии отрегулировать яр
кость освещения и температурный
режим в комнате, а также поднять
(или опустить) жалюзи. Еще боль
шее удивление вызывает санузел.
Туалетные кабины, дополняющие
ванные комнаты, оснащены ком
пьютеризированными унитазами

от компании ТОТО, ведущего
японского и мирового производи
теля оборудования для ванн и туа
летов. Японские умельцы предус
мотрели, в частности, такие инно
вационные особенности как теп
лая воздушная сушка, подогрев
сиденья унитаза и множество дру
гих полезных функций.
Один из гостиничных этажей
будет работать в «клубном режи
ме», а рестораны порадуют гос
тей блюдами интернациональной
кулинарии. В то же время ресто
ран Les Menus par Pierre Gagnaire
представит фирменные блюда от
Пьера Ганьера — гения современ
ной французской кухни, а заведе
ние MEGU (точно такое же есть
в НьюЙорке) удивит японскими
деликатесами.
С большой долей вероятности
можно утверждать, что в следую
щем году вслед за Lotte Hotel
Moscow вступит в строй отель
InterContinental Moscow Tverskaya,
который станет частью многофунк
ционального комплекса Summit.
Помимо 205 роскошных номеров
и клубного этажа, гостиница будет
включать ресторан, лоббибар
и фитнесцентр со spa, а также
просторные
конференцзалы
с первоклассным техническим ос
нащением. Место действия — ули
ца Тверская. Раньше здесь нахо
дился отель «Минск».
Андрей Алексеев

Ситуация запутывается на глазах

Громкие премьеры одна за
другой следуют на Мальдивских
островах. Вот и крупнейшая
в Азии сеть Taj Hotels Resorts &
Palaces (www.tajhotels.com) от
крывает в начале августа после
масштабной реновации свой вто
рой отель на жемчужных островах.
Только поклонникам популярного
отеля Taj Coral Reef, который поль
зовался неизменным успехом,
придется привыкнуть к новому
имени, так как, кардинально изме
нив имидж и заметно помолодев,
отель поменял и название.
Отныне этот стильный отель бу
дет носить имя нового бренда, со
зданного компанией Taj Hotels
Resorts & Palaces. В отеле Vivanta
by Taj — Coral Reef ждут увлеченных
путешественников, мечтающих
найти свой уголок для отдыха, в ко
тором сочетались бы позитивная
энергетика, первозданная умиро
творенность и безупречный сер
вис. Полностью преобразившийся
отель — это прекрасный выбор для
тех, кто хочет провести идеальные
каникулы по разумной цене.
Ультрасовременный
курорт
Vivanta by Taj — Coral Reef располо
женный на острове Хембадху, при
близительно в 30 км от международ
ного аэропорта островной столицы
Мале, имеет великолепные условия
для дайвинга, поэтому как професси
оналам, так и новичкам будет инте
ресно исследовать домашний корал
ловый риф. На дне этого природного
чуда, всего в 70 метрах от главного
павильона отеля, покоятся останки
потерпевшего кораблекрушение бук
сира, обросшие губками и черными
кораллами, заселенные многочис
ленными морскими обитателями.

Гости отеля могут выбрать одну
из 62 просторных и изящных вилл
Beach Villas. Укрытые соломенны
ми крышами, они стоят на пляже
и отгорожены от посторонних глаз
плетеными портиками. Water Villas
порадуют гостей верандами, кото
рые выходят прямо в лазурные во
ды лагуны. Две Beach Villa Suites —
это уютные и роскошные семейные
резиденции, каждая с двумя спаль
нями, просторной террасой, бас
сейном и удобными шезлонгами.
Главный шефповар курорта
Vivanta by Taj — Coral Reef поста
рается угодить всем вкусам.
Для трех ресторанов отеля он со
здал разнообразные меню, в кото
рых отражаются как особенности
паназиатской кухни и акватории
Индийского океана, так и мировые
кулинарные традиции. И конечно,
фаворитом на столе всегда будет
свежий улов из океана.
Каждый день в Vivanta by Taj —
Coral Reef будет наполнен радос
тью и увлекательными открытия
ми, так как на всех виллах есть не
обходимое снаряжение для ныря

«Мандариновые» новости

Mandarin Oriental, Sanya

Впрочем, нет ни малейших со
мнений в том, что в Москве по
прежнему будут вступать в строй
новые пятизвездные отели — как
независимые, так и представляю
щие известные международные
сети. Уже в нынешнем году долж
ны открыть двери Radisson Royal
(бывшая гостиница «Украина») и,
вполне вероятно, построенный
с нуля Renaissance. Не за горами
появление в Москве второго оте
ля Kempinski. В начале следующе
го года эксперты с нетерпением
ждут открытия многообещающего
Lotte Hotel Moscow. Возведение
10этажного корпуса близ одно
именного торгового центра, что
на пересечении Нового Арбата
и Садового кольца, подходит к за
вершению. И хотя бренд Lotte уже
неплохо знаком российским лю
бителям шопинга, с гостиничным
бизнесом его у нас пока еще не
ассоциируют. Однако скоро будут.
И будут отождествлять не только
в России, но и во всем мире.
Корпорация Lotte Hotel, повсе
местно известная в Корее, владе
ет 6 отелями класса deluxe. Они
расположены в Сеуле, Пусане,
Чеджу и Ульсане. Руководство
компании давно уже вынашивало
планы по осуществлению экспан
сии за пределы собственной
страны, создав глобальную гости
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ния с маской, что, несомненно,
вдохновит на первое знакомство
с многочисленными обитателями
океана. Кроме того, гостей при
глашают принять участие в еже
дневном кормлении электричес
ких скатов, очистке рифа или в за
хватывающей океанской рыбалке.
После таких активных развле
чений всегда приятно понежиться
в spa, тем более если это знаме
нитое Jiva Spa, созданное специ
ально для лучших отелей сети Taj
Hotels Resorts & Palaces. Фирмен
ные процедуры Jiva Spa — это со
вершенное сочетание индийских
массажей, банных ритуалов маха
раджей, аюрведических процедур
и различных практик йоги.
За дополнительной информа
цией и по вопросам бронирова
ния отеля Vivanta by Taj — Coral
Reef, Maldives можно обращаться
в представительство Taj Hotels
Resorts & Palaces в России
и странах СНГ. Travel Media, тел.:
+7(495) 6450422, 2316166,
факс: 6450419, еmail: sales.rus
sia@tajhotels.com.

Летом в Москве прошла серия мероприятий гос
тиничной цепочки Mandarin Oriental. Большая делега
ция хотельеров за пару дней пребывания в Москве ус
пела провести workshop и прием для туроператоров
в отеле The RitzCarlton, Moscow, прессужин в ресто
ране «Недальний Восток» и серию деловых встреч.
Среди новостей группы, которыми хотельеры поде
лились с представителями прессы, стало предстоящее
открытие сразу нескольких отелей. Так, в октябре ны
нешнего года после почти двухгодичной реновации
свои двери распахнет Mandarin Oriental Jakarta. Приме
чательно, что этот отель впервые был открыт в 1978 го
ду и считался одним из самых роскошных в городе.
За последние три десятка лет он порядком поизносился
и потерял былой лоск. Два года назад руководство груп
пы приняло решение провести полное обновление гос
тиницы и вернуть ей былую славу. Возрожденный отель
будет располагать 272 номерами, включая 56 концепту
альных номеров Mandarin и 6 люксов. Интерьер, разра
ботанный известной дизайнерской компанией Lim, Teo
and Wilkes, будет выполнен в классическом стиле с вос
точными и индонезийскими акцентами. В отеле откро
ются четыре ресторана с блюдами со всего света, от ти
пичной китайской кухни до аутентичной пивной во
французском стиле. Помимо этого, здесь будет фир
менная кондитерская Mandarin Oriental и модный бар
MO с видом на главную магистраль Джакарты.
В декабре гостей примет первый отель Mandarin
Oriental Hotel Group в южной части Европы —
Mandarin Oriental, Barcelona. Он расположится на са
мой модной и престижной улице города — Paseo de
Gracia, в окружении бутиков, ресторанов и самых до
рогих отелей Барселоны. 98 номеров, интерьер кото
рых разработан испанским дизайнером Патрисией
Уркиолой, разместятся в элегантном здании XX века.
Каждый номер и люкс уникален. Гордостью отеля
обещает стать Spaцентр Mandarin Oriental, Barcelona

Mandarin Oriental, Barcelona

общей площадью 1000 м2, где гостям предложат фир
менные процедуры от Mandarin Oriental. Рестораны
и бары отеля уже сейчас обещают стать местом
встречи не только туристов, но и местных жителей,
которые смогут выбрать здесь блюда на любой вкус
и насладиться ими в изысканной атмосфере. Один из
ресторанов расположится в саду отеля площадью
600 м2, а на крыше гостиницы появится бассейн, пла
вая в котором можно любоваться красотами города.
Еще одной громкой премьерой группы обещает
стать первый в Лондоне ресторан повара Хестона
Блюменталя, который откроется осенью 2010 года
в отеле Mandarin Oriental Hyde Park. Хестон Блюмен
таль, основавший в деревеньке Брэй, графство Берк
шир, ресторан Fat Duck и паб The Hinds Head, не толь
ко был отмечен тремя звездами Michelin, но и снискал
мировое признание, благодаря уникальному подходу
к приготовлению блюд. Первый ресторан, который от
кроется за пределами деревни Брэй, в очередной раз
продемонстрирует кулинарное мастерство и талант
повара. Над созданием интерьера ресторанного про
екта Mandarin Oriental и Хестона Блюменталя трудится
всемирно известный дизайнер Адам Тихани. Кухней
ресторана будет заведовать Эшли Уоттс, прорабо
тавшая девять лет вместе с Блюменталем в ресторане
Fat Duck в должности одного из старших поваров.
Говоря о новинках группы, стоит также отметить
открытый в этом году Mandarin Oriental, Sanya. Ши
карная гостиница стоит несколько в стороне от боль
шинства пятизвездных отелей в бухте Coral Bay не
подалеку от бухты Дадунхай. Отель с номерным фон
дом в 297 комнат расположен на огромной живопис
ной территории с собственным уединенным пляжем
протяженностью 1,2 км, окруженным коралловыми
рифами. Этот укромный уголок создан для спокой
ного и безмятежного отдыха.
Кира Генрих
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

C Олимпийским размахом
Если вы спросите у любого
российского туроператора, за
нимающегося Грецией, как он
провел прошлый октябрь и чем
ему запомнился этот месяц,
то наверняка получите ответ —
грандиозным приемом гости
ничной
цепочки
Grecotel
(www.grecotel.com), прошед
шим на Корфу. Прошлой осенью
более сотни руководителей ту
ристических компаний получили
приглашение побывать на грече
ском острове и оценить госте
приимство Grecotel. Размах
и шик церемонии награждения
Grecotel Travel Award 2008 потом
несколько месяцев обсуждался
в туристических кругах. А в нача
ле августа из штабквартиры
Grecotel пришло известие, что,
несмотря на нынешний кризис,
руководство цепочки приняло
решение вновь провести цере
монию и подарить своим рос
сийским партнерам настоящий
праздник.
В этот раз Grecotel Travel
Award пройдет с 10 по 13 октября
в Olympia Riviera Resort на Запад
ном Пелопоннесе, где оживает
Древняя Греция, овеянная ми
фическим прошлым. В ходе це

ремонии будут вручены награды
по следующим номинациям:
● Лидеры продаж — турагентст
ва клуба Grecotel Counter Club
● Самый стремительный рост
продаж
● Лидер продаж — региональ
ный партнер
● Лучший в категории «Семей
ный отдых»
● Лучший в категории «Роскош
ный отдых»
● Лучший в категории «VIP отдых»

В каждой категории выбирают
ся три номинанта и победитель.
Российские туроператоры хо
рошо знакомы со многими отеля
ми Grecotel благодаря активной
работе российского представи
тельства компании. Впрочем,
и наша редакция старается внести
посильный вклад в продвижение
Grecotel на российском рынке.
Так, в прошлом номере TTG Russia
вышел репортаж об изысканном
отеле Amirandes на Крите. А в этом

номере мы хотели бы рассказать
об отелях, расположенных по со
седству с тем местом, где пройдет
Grecotel Travel Awards.
Итак, рады представить один
из самых роскошных и элитарных
spaкурортов Греции — Olympia
Riviera Thalasso. Он был создан
благодаря знаменитым горячим
минеральным источникам Килли
ни. Аристократическая архитекту
ра и классический декор курорта,
выдержанный в элегантных бело

кремовых тонах, напоминают
Древнюю Олимпию. Центром ку
рорта безусловно является «Элик
сир Талассо Центр» площадью
4500 м2, который недавно получил
награду Leading SPA Award.
При вечернем освещении он
напоминает святилище. Курорт
расположился посреди леса, на пе
счаном побережье, с панорамным
видом на Ионическое море и его
острова. Он по праву может гор
диться протянувшимся на 10 км пе
счаным пляжем. Здесь гостей ждут
элегантные номера, семейные
апартаменты и люксы, а также 15
ресторанов и баров комплекса.
Еще одна гостиница цепочки,
расположенная на Пелопонне
се, — бутикотель Mandola Rosa
Suites & Villas. Розовые и белые
оттенки резиденции Mandola
Rosa Suites & Villas перекликают
ся с цветами деревьев розового
миндаля в Древней Олимпии,
от которых и получила название
гостиница. Исполненный очаро
вания Belle Epoque — модный са
лон отеля, воскрешает в памяти
изящество средиземноморских
курортов 20х годов прошлого
столетия. Здесь гости могут вы
брать один из 26 люксов с одной

Harbour Plaza Hong Kong
Азиатские гостиничные цепочки,
давно снискавшие популярность на
Западе, за редким исключением, по
ка не очень хорошо известны на рос
сийском рынке. Но c каждым годом
эта ситуация меняется и все больше
гостиничных групп из Азии начинают
активную работу в России. Так, сей
час большой интерес к нашему рынку
проявляет один из главных игроков
на азиатском рынке гостеприимст
ва — Harbour Plaza Hotels & Resorts.
Эта цепочка предлагает своим
гостям уникальный коктейль ком
фортабельной элегантности, роско
ши и идеального соотношения цены
и качества. Компания управляет пя
тью отелями в Гонконге, один из ко
торых — Harbour Plaza Hong Kong.
Роскошная гостиница на 554 номера
и люкса построена на берегу Кулуна,
откуда открываются потрясающие
виды на залив Виктория. Удобно рас
положенный рядом с Wonderful
Worlds of Whampoa, отель примыкает
к «Стар Ферри», откуда паромы отхо
дят на Централ и Ванчай. Всего в пя
ти минутах находится деловой и тор
говый район Tsimshatsui.
Среди ключевых услуг Harbour
Plaza Hong Kong — возможность под
ключения к Интернету в каждом но
мере, роскошный фитнесцентр
с сауной, парной и услугами spa.
На крыше устроен бассейн с про
зрачной стеной с видами на залив.
В отеле работают семь ресторанов,
а для проведения мероприятий
и конференций можно воспользо
ваться большим бальным залом
и тремя переговорными комнатами.
Петр Смирнов
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спальней или одну из 27 изыс
канных вилл, большинство из ко
торых обустроены частными
бассейнами и садами и располо
жены вблизи песчаного пляжа
Киллини.
Остается добавить, что глав
ной достопримечательностью Пе
лопоннеса
является
курорт
Olympia Riviera Resort. Российские
туроператоры смогут воочию оце
нить его уже очень скоро, ведь до
церемонии Grecotel Travel Award
осталось всего два месяца.
Кира Генрих

Первый
пятизвездный
отель Парижа
Исключительное местополо
жение в центре «Золотого треу
гольника», оригинальная архи
тектура, роскошные номера
и люксы, уникальный spa и высо
кие технологии — все это соче
тается в блистательном отеле
Fouquet’s Barriere с самого пер
вого дня его существования.
Изысканная кухня, впечатля
ющий уровень обслуживания,
социальные и экологические
проекты, продвижение концеп
ции «респектабельная роскошь»
демонстрируют
намерение
дворца XXI века постоянно со
вершенствоваться.
350 служащих отеля объеди
нили усилия, чтобы удивить,
обольстить и предложить луч
шее своим клиентам. Команда
не побоялась ответственности
и с успехом прошла все провер
ки сертификации. Пятая звез
да — это приз за превосходство,
который расценивается как на
града и поддержка.
«Пятая звезда по новой
французской классификации —
это укрепление статуса отеля на
международной арене и призна
ние нашего стремления к совер
шенству. Мы будем приклады
вать еще больше усилий, и раз
виваться, не забывая об ответ
ственности в представлении на
ми высокого титула француз
ских пятизвездных отелей», —
сказал директор отеля Эрик
Бонстоппель.
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Цифры
и факты
Группа Фарерских островов на
ходится в северной части Атланти
ческого океана, между Шетландски
ми островами (Шотландия) и Ислан
дией. Они являются автономным ре
гионом Королевства Дании. Прави
тельство Фарерских островов с 1948
года самостоятельно решает все во
просы за исключением связанных
с обороной и внешней политикой.

Население

Земля,

где властвуют боги

Архипелаг состоит из 18 остро
вов, 17 из которых обитаемы. Насе
ление составляет около 50 тысяч че
ловек. Заселенность островов не
равномерная. Самый густонаселен
ный остров — Стреймой (на нем
проживает почти половина населе
ния островов) со столицей Торсха
ван (около 20 тысяч жителей), а на
почти необитаемом острове Колтур
(площадь 2,5 км2) живут всего два
человека.

Климат
Климат на Фарерах умеренный
морской. Прохладное лето — до
+17°С и мягкая зима благодаря бли
зости теплого течения Гольфстрим.
Зимой температура не опускается
ниже 0. Дожди на островах — перма
нентное явление 280 дней в году.
Большая часть осадков выпадает
с сентября по январь.

История
Первое упоминание о Фарерских
островах сделали ирландские мона
хи. Здесь побывали древние шот
ландцы, викинги. До конца XV века
острова входили в состав Норвегии,
затем на Фареры заявила свои пра
ва Дания. В 1814 году острова окон
чательно отошли к Датскому Коро
левству. Отголоском норвежского
правления стал фарерский язык —
«потомок» древнего старонорвеж
ского языка. В 1946 году фарерцы
сделали попытку вырваться изпод
«опеки» Дании, но датское прави
тельство объявило голосование ме
стного парламента недействитель
ным. Однако на этом «борьба» за не
зависимость
не
закончилась,
и в 1948 году правительству Фарер
удалось получить суверенитет от
Дании, но ограниченный.

Элин Хейнесен,
директор офиса по туризму

Удаленность от цивилизации, уни
кальная девственная природа, чистей
ший воздух, который хочется пить, изу
мительное голубое небо в ясные дни,

не стихающий морской бриз, бескрай
ние просторы, покрытые зелеными хол
мами, скалистые берега и бескрайняя
синева океана — всё это сделало Фа
рерские острова уникальным туристи
ческим направлением.
Возможно, туристический продукт
«Фареры» покажется скудным умудрен
ным опытом путешественникам. Здесь
вы не найдете роскошных отелей и ма
газинов, но туристическая инфраструк
тура островов совершенна. В первую
очередь это дороги! Путешествие по
блестящему серпантину даст вам воз
можность насладиться великолепными
пейзажами, глядя на которые можно по
грузиться в нирвану. Многие туристы,
возвратившиеся с Фарер домой, так
и не смогли объяснить, что их потрясло
и чем им понравились эти острова.
Элин Хейнесен, директор офиса по
туризму, нашла те слова, которые не
смогли подобрать туристы. Она боль
шую часть своей жизни прожила в Да
нии, но родилась на Фарерах, и как сто
ронний наблюдатель смогла объяснить
секрет своей родины. Ее выступление
на workshop и презентация направления
произвели настоящий фурор. Чем же
привлекательны Фареры для туристов?
Когда вы истощены от стресса и шу

Зеленые долины с маленькими деревеньками

ма мегаполиса, дыхание затруднено от
загрязненного воздуха, когда вас начали
раздражать люди, окружающие вас, и вы
не в состоянии жить в гармонии с самим
собой, — в такие моменты вы хотите уе
диниться и обратиться к своим чувст
вам. Именно тогда вам стоит подумать
о Фарерах — земле, где пространство
необъятно. Фантастические скалы, уз
кие фьорды, зеленые долины с малень

кими уютными деревеньками, состоя
щими из разноцветных домиков. Там вы
не почувствуете, что вы — иностранец!
Люди в этой маленькой стране,
скрытой от всего мира, с древних вре
мен жили просто. Жители Фарерских
островов по своей натуре гостеприим
ны и добры. Они спокойны и неторопли
вы. Они всегда искренне улыбаются
и всегда готовы помочь.

Workshop Visit Faroe Islands

Национальные костюмы жителей
Фарер — очень колоритны

Экономика
Основные отрасли экономики —
рыболовство (95% экспорта), овце
водство, легкая промышленность
и туризм. На Фарерах имеют хожде
ние фарерская (FrK) и датская (DKK)
кроны. К оплате в магазинах и рес
торанах принимаются почти все кар
точки, а также датские кроны. Самая
поразительная цифра — это бюджет
Фарер, составляющий чуть более
$500 млн. Но при этом на Фарерах
один из самых высоких в мире доход
на душу населения — ВВП на одного
жителя составляет $31 тыс. в год.

Magni Arge, президент Atlantic Airways и
Виталий Якушков, представитель Iceland Air в России

Политические устройство
Несмотря на то что на Фарерах
проживают всего 50 тысяч человек,
на островах существует 6 политиче
ских партий. Например, Республи
канская партия выступает за про
возглашение полной независимости
Фарер и выход из состава Дании.

Визы
Граждане России для получения
визы на Фареры должны обратиться
в посольство Дании. Даже если в ва
шем паспорте стоит шенгенская ви
за, вам необходимо поставить спе
циальный штамп в датском посоль
стве. Пересечение границы, если вы
летите SAS, состоится в аэропорту
Копенгагена. Юридически Фареры
не входят в Евросоюз. Вступление
Дании в ЕС в 1973 году не распрост
ранилось на Фареры, так как насе
ление высказалось против присое
динения к ЕС.
Фантастические скалы
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В середине апреля этого года авиакомпания Atlantic Airways и офис по туризму Фарерских
островов провели региональный workshop Visit Faroe Islands, куда были приглашены
туристические компании, активно предлагающие отдых на этих островах. Среди приглашенных
гостей были и представители прессы. В прошлом году Фарерские острова, по мнению 522
экспертов журнала National Geographic Traveler, были признаны лучшими для отдыха. Выборка
составлялась из 111 островов мира! В итоге опроса победили Фареры! Мы с удовольствием
расскажем вам об уникальных островах, куда пока не ступала нога российского туриста

Торхаван — столица Фарерских островов

Погода на Фарерах переменчива.
Дождь сменяется освежающечистой
синевой неба, а краски, которые вы уви
дите после ненастья, не отобразит на
полотне ни один художник. За один день
на Фарерах вы можете увидеть оттенки
всех времен года. Это единственное ме
сто на земле, где оживают мифы, где
стихия полностью подвластна богам,
и они ею управляют. Нужно терпеливо
ждать, когда боги проявят милость и по
шлют чудесный день.
В ясную погоду с самой высокой точ
ки Фарер горы Slittaratindur можно уви
деть вершину ледника Vatnajokull, нахо
дящегося в Исландии, — за 500 км!
Представьте, какие вы испытаете чувст
ва, увидев это чудо!
С одной стороны, Фареры находятся
в самом удаленном уголке мира; с дру
гой стороны, в двухтрех часах полета от
мировых столиц — Лондона и Копенга
гена. Авиасообщение обеспечивает на
циональный перевозчик авиакомпания
Atlantic Airways. Туристы, ищущие актив
ного отдыха на Фарерах, выбирают ры
балку, исследуют пещеры, заливаемые
морской пеной, гоняют на Харлее или
наслаждаются из окна вертолета пано
рамой крутых скалистых берегов.
Избавиться от стресса также хорошо
помогут многочасовые прогулки по до
линам и по взгорьям с перерывом на ап
петитный ланч из натуральных продук
тов. Самый удивительный продукт на
Фарерах, как это ни странно, — хлеб.

В каком бы виде вы его ни ели и где бы
вы его ни ели, он всегда вкусен. За завт
раком в отеле обязательно подают све
жевыпеченный хлеб, домашние паште
ты и варенья. Воду можно пить изпод
крана. Чистота воды делает восхити
тельным местное пиво. На Фарерах пи
во пьется как вода, а вода как пиво! Ме
стный аквавит чистый как слеза и греет
не только тело, но и душу!
После общения с дикой природой
приятно вернуться в тихий город и вече
ром заглянуть в один из многочислен
ных ресторанов, клубов или баров. Же
лательно для этого избрать местом сво
его проживания один из отелей в Торха
ване — столице Фарерских островов.
В барах царит доброжелательная атмо
сфера. Чужаков фарерцы видят сразу,
и им любопытно узнать, откуда они при
ехали. Россияне пока у них ассоцииру
ются с нашими моряками. Поэтому если
вас спросят, не моряк ли вы или моряч
ка, не удивляйтесь. И не удивляйтесь,
если на улице вечером вы встретите че
ловека, с которым общались утром в су
пермаркете или на станции такси. Мно
гие люди в городе здороваются друг
с другом. Ведь население столицы все
го около 15 тысяч человек. А всего на
Фарерах проживает 50 тысяч.
Жители Фарер необычайно музы
кальны и прекрасно танцуют. Уроки му
зыки, игры на музыкальных инструмен
тах, танцклассы очень популярны у мо
лодежи. Например, в столице есть свой
Фареры — мечта для
ценителей рыбалки
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симфонический оркестр, в котором иг
рают люди всех профессий от водителя
автобуса до министра. Еще один инте
ресный факт — согласно данным миро
вой статистики, абсолютное отсутствие
преступности на Фарерах.
Как и все северные страны, Фаре
ры — страна не дешевая, но дешевле,
чем Исландия и Норвегия. Цены на тури
стические услуги исчисляются в мест
ных или датских кронах. Особенностью
туриндустрии является то, что каждая
фирма строго специализируется на од
номдвух продуктах. Если компания за
нимается спортивными прогулками,
то только этот продукт она предлагает.
Пожалуй, самой крупной компаний по
приему считается компания Green Gate
Incoming (www.greengate.fo), работа
ющая в партнерстве с национальным
перевозчиком Atlantic Airways и предла
гающая весь спектр услуг. Есть и «транс
континентальные» компании на Фаре
рах, предлагающие туры на Фарерах
и в Исландии. Путешествие осуществ
ляется на комфортабельном лайнере.
Smyril Line предлагает круизы по Север
ной Атлантике (www.smyrilline.com).
Но в основном рынок обслуживается
маленькими компаниями, делающими
туры на заказ. Компания North Adventure
предлагает морскую рыбалку. Регуляр
ное отправление три раза в неделю из
самого рыбного места — порта Клаксвик
(второй по величине город на острове
Бордой). Минимальное количество пас

сажиров — 5, максимальное — 12. Стои
мость рыбалки продолжительностью 4–5
часов около ˆ53. В нее входят снасти,
оборудование, чай/кофе. Улов, конечно,
ваш (www.northadventures.fo). Можно
также отдельно зафрахтовать судно для
индивидуальной рыбалки.
Прогулку в гору можно совершить
с
компанией
Faroe
Adventure
(www.faroeadventures.fo). Два дня пу
тешествия по горам обойдется около
ˆ230. В цену включены трансферы, пи
тание и ночевка в кемпинге. Компания
также предлагает интересные програм
мы для team building, и более того, ее
менеджеры читают туристам лекции
о диете и здоровом образе жизни.
Самую восхитительную прогулку в го
ры можно совершить, оказавшись на ос
трове Эстурой, который завораживает
своими обрывистыми скалистыми бере
гами и монументальными глыбами, опи
рающимися на дно океана. Это второй
по величине остров архипелага. Его пло
щадь — 286,3 км2, население — более 10
тысяч жителей. Он соединен мостом
с островом Стреймой, на котором нахо
дится столица Торсхаван. Восхождение
на гору Слаттаратиндур (882 м) не тре
бует альпинистских навыков и займет
всего 4 часа. После восхождения все
Фареры будут как на ладони. Стоимость
тура — ˆ25 (www.visiteysturoy.fo).
Увлекательную прогулку по озеру на
катамаране можно совершить с компа
нией Lakeside (www.lakeside.fo). Стои

мость прогулки с ужином составит ˆ60.
Но самое увлекательное путешествие
предлагает
компания
Nordlysid
(www.nordlysid.com). На деревянной
шхуне, которой около ста лет, можно от
правиться на рыбалку или на прогулку.
Во время прогулки можно увидеть коло
нии птиц и на маленьком катере проник
нуть в скалистый грот. Капитан Биргир
всегда готовит своим пассажирам свой
фирменный рыбный суп и подает аппе
титный фарерский хлеб. После трех ча
сов прогулки на свежем морском возду
хе суп из железной мисочки будет тем
блюдом, которое вы никогда не забуде
те, и даже самые знаменитые мишле
новские повара не смогут на своих пре
красно оборудованных кухнях повторить
кулинарный шедевр капитана Биргира.
Если вы хотите увезти чтолибо на
память об островах, то стоит заглянуть
в магазин Sirri, где продаются дизайнер
ские изделия из овечьей шерсти. Очень
дорого, но качественно (www.siri.fo)!
Мистика Фарер навсегда остается
в душе тех, кто совершил путешествие
на эти острова. Вам долго будет сниться
морской прибой, вы будете чувствовать
холодный воздух и морской бриз. Ощу
щение простора и полной свободы при
даст вам внутренней силы и даст воз
можность двигаться дальше и… совер
шить еще одно путешествие в северную
ШангриЛу — так называют эти острова
сами фарерцы.
Елена Ветрова

На деревянной шхуне, которой около ста лет,
можно отправиться на рыбалку или на прогулку
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Кризис не помеха для поездки в Британию
Для нынешнего сезона характерно падение турпотока из России во многие
страны, в том числе и традиционно популярные у наших соотечественников.
Тем не менее существуют направления, где зафиксирован рост количества
российских туристов. К их числу относится Великобритания

«Свиной грипп» портит жизнь
Росту турпотока из России
в Объединенное Королевство
могут серьезно помешать две
основные причины, о которых
поведали представители столич
ных туркомпаний, занимающих
ся отправкой российских граж
дан в эту страну, — проблемы
с визами и так называемый «сви
ной грипп». По словам Аллы Ка
сабиевой, начальника отдела
выездного туризма компании
«Меридиан Экспресс», в начале
лета возникли большие сложнос
ти с записью на подачу докумен
тов в Британский визовый центр.
Потом, правда, эта проблема
разрешилась, и в середине лета
можно было записаться чуть ли
не на следующий день. Однако
в любом случае на оформление
визы требуется не меньше трех
недель. «Далеко не все клиенты
согласны отдать свой загранпас
порт на 3–4 недели», — заметила
Алла Касабиева.
По ее словам, многие тур
фирмы, не желая осложнять се
бе жизнь, предпочитают пере
ориентировать своих клиентов
либо на безвизовые страны, ли
бо на страны, где визу можно по

лучить за 3–5 дней. Турагентст
вам ведь нужно зарабатывать
деньги, получая свои комисси
онные. И их можно понять, осо
бенно в условиях кризиса.
На длительные сроки оформ
ления виз обратила внимание
и Екатерина Гришина, старший
менеджер туркомпании BSI.
По ее словам, к этой проблеме
в середине июля добавилась
и другая — эпидемия «свиного
гриппа», которая, к сожалению,
затронула и Великобританию.
«Изза него некоторые клиенты,
особенно те, кто планировал по
сетить страну с детьми, отказа
лись от поездки», — заметила
она. Если бы не угроза заразить
ся этим заболеванием, число на
ших сограждан, пожелавших от
правиться на учебу или экскур
сии в Великобританию, могло
быть гораздо выше, считают
представители туркомпаний.
Тем более что цены в евро на ту
ры остались на уровне прошлого
года, авиакомпании снизили та
рифы на авиабилеты, а некото
рые даже возвращают их полную
стоимость, если клиент получает
отказ в визе.

Самое популярное
Согласно статистике, озву
ченной Федеральным агентст
вом по туризму РФ, в первом
квартале нынешнего года Объе
диненное Королевство посети
ли чуть более 45 тысяч россий
ских граждан, что на 3% мень
ше, чем за аналогичный период
прошлого года. Однако число
россиян, прибывших в страну
с туристическими целями (бо

лее 19 тысяч), оказалось на 19%
больше, чем за первый квартал
2008 года.
«Мы сами удивлены, что тур
поток из России в Великобрита
нию не только не снизился,
но даже вырос», — заметили
в московском представительст
ве VisitBritain, организации, ве
дающей вопросами туризма
и продвижения страны в других

государствах. Это притом что
рекламный бюджет, выделенный
на Россию, в этом году крайне
мал. Изза кризиса урезаны мно
гие статьи расходов, даже на
участие в выставках. В осеннем
«Отдыхе» VisitBritain участвовать
не будет. В сентябре пройдет
лишь workshop, посвященный
Шотландии, — в Москве и Санкт
Петербурге.

Большая часть россиян
(75%), как и вообще иностран
цев, приезжающих в Британию,
посещают Лондон. Связано это
не только с достопримечатель
ностями, которыми британская
столица буквально изобилует,
но и с удобным авиасообщени
ем. Регулярные прямые рейсы
из Москвы в Лондон ежедневно
совершают самолеты «Аэро
флота»,
bmi,
«Трансаэро»
и British Airways. Можно также
добраться туда через ряд евро
пейских столиц, что иногда по
лучается дешевле.
Практически все российские
туркомпании, специализирую
щиеся на экскурсионном туриз
ме, предлагают поездки в бри

танскую столицу. В основном
это стандартные недельные ту
ры, отличающиеся уровнем
размещения,
количеством
предлагаемых экскурсий и со
ответственно ценой. Провести
неделю в Лондоне без экскур
сий можно примерно за ˆ500 +
расходы на получение визы.
По словам Аллы Касабиевой,
в нынешнем сезоне очень попу
лярными стали туры выходного
дня стоимостью от ˆ495 за пять
дней. Такие группы набираются
еженедельно.
В компании BSI помимо экс
курсионных туров в Лондон,
очень популярна программа
«Королевские дворцы и замки
Англии». Она очень насыщенна

и включает в себя как экскурсии
по Лондону, так и посещение
старинных дворцов и замков.
Некоторые турфирмы пригото
вили для своих клиентов осо
бые программы. Скажем, мож
но за дополнительную плату со
вершить экскурсию по истори
ческим пабам Уопинга, одного
из замечательных лондонских
районов. Напитки, правда,
в стоимость тура не входят.
Можно за ˆ120 отправиться
в романтический круиз по Тем
зе с ужином, или продегустиро
вать настоящий шотландский
виски, посетив в ходе одно
дневной экскурсии один из за
водов по изготовлению этого
чудесного напитка (ˆ70).

Другие регионы
Согласно данным все той же
статистики, 6% россиян, приез
жающих в Великобританию, по
сещают Шотландию. И скорее
всего эта цифра будет расти —
очень уж большим количеством
достопримечательностей обла
дает этот регион, к тому же в по
следние дватри года его стали
активно продвигать на выстав
ках и workshops. Все чаще мос
ковские туркомпании предлага
ют комбинированные туры Лон
дон — Эдинбург стоимостью от
ˆ900. Шотландия — потрясаю
ще интересная часть страны,
с множеством старинных зам
ков, в которых желающие могут
остановиться на ночлег, пре
красной природой и своеобраз
ными народными обычаями.
Здесь можно неплохо порыба

чить, отдохнуть на озерах и да
же поучаствовать в соколиной
охоте. Обеспеченным туристам
предлагается путешествие по
Шотландии из Эдинбурга на
роскошном железнодорожном
экспрессе Royal Scotsman.
За день такой поездки придется
заплатить от ˆ1500. Но в эту
сумму входит и выступление
симфонического
оркестра,
и французский коньяк, и бога
тейшая экскурсионная про
грамма.
По словам Ольги Паламар
чук, заместителя руководителя
отдела Великобритании компа
нии «Пак Групп», за лето турфир
ма отправила 5 экскурсионных
групп в Шотландию. Наиболь
шей популярностью пользуются
комбинированные туры Анг

лия — Шотландия. Динамика
в целом положительная.
Некоторые туроператоры до
бавили к Шотландии еще один
регион Королевства — Уэльс,
о котором еще пока очень мало
знают в России. А ведь средне
вековых замков, например.
здесь больше, чем где бы то ни
было в мире. Начинает пользо
ваться популярностью 11днев
ный вояж по маршруту Англия —
Шотландия — Уэльс. За 12 дней /
11 ночей туристы осматривают
основные достопримечательно
сти британской столицы, Эдин
бурга, посещают Лидс, Кемб
ридж, Йорк, город Стратфорд
(родину Шекспира), замки и вис
кикурни, любуются Озерным
краем, национальными парками
Уэльса и многим другим.

Не только экскурсии
Как выяснилось из разгово
ров с представителями турком
паний, наши сограждане интен
сивно посещают Великобрита
нию не только ради осмотра па
мятников. Летом большой поток
студентов и школьников приез
жает в страну, чтобы изучать ан
глийский язык на всевозможных
курсах и семинарах. Стоимость
летних молодежных программ
начинается от ˆ640, к этому
придется добавить стоимость
визы и авиабилетов. Англий
ский язык можно подучить на
острове Уайт, где организован
международный детский ла
герь, а также в других регионах
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страны: Брайтоне, Фицрое, Ок
сфорде, Истборне.
По словам Екатерины Гриши
ной, нынешним летом у россиян
появился интерес к отдыху на
британских морских курортах,
куда съездить порой дешевле,
чем в Ниццу или Канны. Англий
ские курорты менее известны,
но не менее комфортны. Пред
лагается в основном отдых на
юге страны — в небольших ку
рортных городках Пензанс, Нью
ки, Фалмут. Некоторые россий
ские туристы добираются даже
до островов Гернси и Джерси.
Еще одна характерная чер
та нынешнего года по Велико

британии — рост интереса со
стороны индивидуалов к со
бытийному туризму. Многие,
к примеру, отправляются на
концерты в Лондоне, на матчи
по футболу или даже на тра
диционный фестиваль воен
ных оркестров, который про
ходит в августе в Шотландии.
В общем, наши сограждане
вопреки всем трудностям
едут в Великобританию и,
без сомнения, будут продол
жать посещать эту замеча
тельную страну — ведь каж
дый сможет найти здесь для
себя много интересного.
Федор Юрин

август 2009
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В стиле 30х годов

Шотландское воплощение
итальянской роскоши
Компания The Rezidor Hotel Group открыла первый отель бренда Missoni в столице
Шотландии — Эдинбурге. Гостиница, рассчитанная на 136 номеров, — это первый проект
компании в рамках сотрудничества с представителями прославленной модной династии
Миссони (Италия)

Отель The Dorchester запус
тил один из самых ожидаемых
spaпроектов — The Dorchester
Spa. Изысканный и утонченный
дизайн интерьера нового spa
был создан агентством Fox
Linton, удостоенным множества
наград в области дизайна.
На создание подобного интерье
ра компанию вдохновили очаро
вание и элегантность 30х годов
ХХ века. В интерьерах были ис
пользованы спокойные тона
и благородные материалы: цве
та темносиний и слоновой кос
ти прекрасно сочетаются с бар
хатом, шелком, кожей и атлас
ными тканями.
Принципиально новый The
Dorchester Spa предлагает гос
тям 9 процедурных комнат со
звукоизоляцией и плавно меня
ющим свой цвет потолком, два
spaсьюта на двоих, комнату для
маникюра и педикюра на основе
косметики Essie и релаксзону,
рассчитанную на 14 персон.
К The Dorchester Spa ведет от
дельный вход. Вопреки стандар
там, в spaцентре The Dorchester

август 2009

Spa нет стойки регистрации
в традиционном понимании это
го слова — вместо этого гости
spa могут расположиться на ди
ване и креслах в светлой и уют
ной гостиной, декорированной
белозолотыми зеркалами и ис
кусственным тростником. Осо
бый шарм дизайну гостиной
придает великолепная люстра,
состоящая из 75 тысяч белых ти
хоокеанских жемчужин.
В мужской и женской разде
валках предусмотрены паровые
ароматические комнаты. Трена
жерный зал, салон красоты для
мужчин и женщин расположены
рядом со spaцентром и имеют
собственный вход. Известней
ший мастерстилист Ройстон
Блайс позаботится о стиле и по
может создать новый образ.
В The Dorchester Spa также
располагается специальная кон
дитерская Spatisserie, где могут
расположиться до 18 персон —
здесь гостям предложат восхи
тительные кексы к чаю, легкие
ланчи, шампанское и специаль
ные spaкоктейли.

Концепцию отелей Hotel
Missoni можно назвать поисти
не уникальной. Это абсолютно
новый подход к проектирова
нию отелей, который объеди
няет стиль культового модного
бренда с богатейшим профес
сиональным опытом одной из
ведущих компаний в сфере
гостиничного бизнеса. Все ра
боты по созданию первого оте
ля сети лично курировали Ро
зита Миссони, креативный
директор Hotel Missoni, и Гор
дон МакКиннон, исполнитель
ный вицепрезидент по брен
дингу компании Rezidor. Ре
зультат сотрудничества — по
явление нового «жанра» в гос
тиничном дизайне, который
сочетает элементы высокой
моды, функциональность, изы
сканность форм и безупречный
сервис.
Расположенный в самом
центре города, на углу знамени
той улицы The Royal Mile и
George IV Bridge, Hotel Missoni
Edinburgh настоящий подарок
для искушенных путешествен
ников, которые по достоинству
оценят неподвластный времени
стиль и роскошь Missoni.
В оформлении гостиницы
Розита Миссони использовала
легко узнаваемые фирменные

расцветки набивных тканей до
ма Missoni, а также работы сво
их любимых дизайнеров таких,
как Марсель Вандерс, Ээро Са
аринен и Арне Якобсон. Кстати,
на этажах отеля гости смогут
увидеть культовые образцы со
временного дизайнерского ис
кусства, к примеру, знаменитые
стулья из серии Wishbone Chair
Ханса Дж. Вегнера. В отделке
номеров присутствует сочета
ние черного и белого цвета,
оживленное яркими вставками.
В лучших традициях итальян
ского дизайна выполнены и ван
ные комнаты.
Проект развития новой гос
тиничной сети предполагает,
что в каждой гостинице будут
присутствовать и элементы ме
стной культуры. Чтобы воздать
должное шотландскому насле
дию, Розита Миссони использо
вала в оформлении элементы
работ Чарльза Ренни Макинто
ша, в том числе его знаменитые
стулья с дощатой спинкой
Ladderback Chair. Кроме того,
холл отеля Hotel Missoni
Edinburgh украшают две огром
ные мозаичные вазы, которые
обещают стать своего рода «ви
зитной карточкой» отелей
Missoni.
Петр Смирнов
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Jumeirah дарит гостям
чувство собственной значимости
В столице Британии
видимо$невидимо
отелей, входящих
в знаменитые
глобальные сети.
Их так много, что от
вывесок довольно
скоро начинает
рябить в глазах,
а в голове возникает
путаница
знаменитых марок
Особенно хорошо это понимают «богатые
и знаменитые». Им также импонирует
мгновенная доступность ГайдПарка, зна
менитых театров и ресторанов, до кото
рых можно дойти пешком.
Напротив отеля Jumeirah Carlton Tower
разбит живописный частный парк. Он об
несен ажурной оградой, в которую вмон
тированы неприступные ворота с массив
ным замком: посторонним вход сюда за
прещен. Но у гостиничного консьержа
имеется заветный ключ, и постояльцы,
при желании, могут отдохнуть здесь в ок
ружении природных красот или сыграть
партию в теннис, надежно укрывшись от
посторонних глаз. Это, казалось бы, пус
тяковое обстоятельство придает гостям
дополнительное чувство собственной
значимости и приобщения к славным тра
дициям местной элиты.
Совсем недавно в отеле Jumeirah
Carlton Tower завершилась комплексная
модернизация, и теперь его интерьеры
вновь засияли первозданным блеском.
Однако две жемчужины из коллекции
Jumeirah Hotels & Resorts — Jumeirah Carlton
Tower 5* deluxe и бутикотель Jumeirah
Lowndes Hotel — не спутаешь ни с какими
другими. Расположенные рядом друг с дру
гом в центре района Найтсбридж, они еще
издали обращают на себя внимание благо
родной осанкой. Их содержательная часть
полностью соответствует внешнему обли
ку — лучшие традиции доброй старой Анг
лии гармонируют с главными техническими
достижениями дня нынешнего.
Несмотря на царящий в Найтсбридже
непривычный для Лондона покой, вряд ли
комулибо придет в голову назвать его
патриархальным. Находящиеся поблизо
сти легендарные магазины Harrods
и Harvey Nichols (с незапамятных времен
они стали настоящей меккй для любите
лей шопинга), посольства иностранных
государств, офисы ведущих компаний
мира формируют яркий — но без нарочи
той броскости — умиротворенный фон.
В распоряжении гостей 220 номеров:
примечательно, что около четверти под
падают под категорию «люкс».
Все номера оформлены в современ
ном стиле с использованием только нату
ральных материалов. К услугам гостей
высокоскоростной доступ в Интернет,
спутниковое телевидение, современная
аудио система, минибар, сейф, круглосу
точное обслуживание в номерах.
В негласной иерархии удобства и рос
коши первое место безусловно отдается
Президентскому люксу (Presidential Suite),
расположенному на 18м этаже. В его сте
нах останавливались лидеры ведущих
стран мира, члены королевских семей
и звезды шоубизнеса. Неповторимый
шарм Президентскому люксу придают ме
бель ручной работы и использованные в де
коре дорогие ткани. Собственная сауна,
развлекательная система и круглосуточные
услуги дворецкого свидетельствуют о вы
сочайшей функциональности номера.
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О некоторых других подробностях
жизнедеятельности отелей Jumeirah
Carlton Tower и Jumeirah Lowndes Hotel мы
беседуем с региональным директором по
продажам Jumeirah Hotels & Resorts в Рос
сии и СНГ Натальей Подгайской.
— Что
может
предложить
Jumeirah Carlton Tower любителям
высокой кухни ?
— Рестораны, хотя и различаются
стилистически, — все без исключения
располагают к изысканному времяпре
провождению, а истинным гурманам су
лят немало интересных открытий. В па
фосный ресторан The Rib Room частень
ко наведываются представители лон
донской богемы, которые не прочь отве
дать здесь знаменитые стейки, приго
товленные из абердинангусской «мра
морной» говядины. Иных знатоков сюда
влечет возможность приобщиться
к ягодным десертам, которые обновля
ются в течение сезона и даже месяца.
The Rib Room также служит местом
встреч для деловых людей, ведущих от
ветственные переговоры или устанавли
вающих деловые контакты. В баре GILT
Champagne Lounge царит более легкая
обстановка, манящая всех влюбленных
и любителей непринужденного отдыха.
Здесь они могут отведать не менее де
сяти сортов пенистого шампанского,
включая эксклюзивное Louis Roederer
Cristal, а завсегдатаи не преминут зака
зать коктейль Louis XIII and Cuvee Louise,
снимающий дневную усталость и повы
шающий жизненный тонус. Стильный
лоббилаунж Chinoiserie, оформленный
в восточной традиции, славится легкими
закусками и напитками, которые подают
в течение всего дня. Сюда также загля
дывают любители знаменитого англий
ского чаепития. Наконец, Club Room, что
при оздоровительном центре The Peak
Health Club & Spa, славится широким вы
бором здоровой пищи: низкокалорий
ными деликатесами, сбалансированны
ми обедами, свежевыжатыми соками.
На огромном экране расположенного
здесь плазменного телевизора демон
стрируются репортажи со спортивных
соревнований и последние новости
культуры и политики.
— А что представляет собой сам
оздоровительный клуб?
— The Peak Health Club & Spa — не
сомненная гордость отеля. Не случайно,
по оценкам читателей Conde Nast
Traveller, он попал в десятку лучших
SPA2008 Великобритании. Оздорови
тельный комплекс располагает остек
ленным фитнесцентром с видом на са
ды Cadogan Place, 20метровым бассей
ном, сауной, турецкой баней, джакузи.
И это еще не все. В лечебнооздорови
тельных кабинетах гости могут приоб
щиться к новомодным ритуалам, таким,
например, как myoxy caviar. Во время
этой процедуры используются экстракт
черной икры и жемчуга. Хочу также об
ратить ваше внимание на то, что в оздо
ровительном комплексе работают спе
циалисты мирового класса. На 2м эта
же отеля находится парикмахерская
Nicholas of London. Мастер высочайшего
класса Николас давно снискал популяр
ность среди шейха и его окружения.
— Если в гостинице остановятся
родители, путешествующие вместе
с детьми, не заскучают ли малыши
в отеле?
— Родители самых маленьких гос
тей могут воспользоваться услугами
сиделки. Для детей постарше предус
мотрено множество интересных и од
новременно полезных развивающих
занятий. Каждый ребенок, например,
получает книжечкуопросник Jumeirah
Passport с интересными тестами, иг
рами и вопросами. Выполнив неслож
ные задания, дети получают штамп от
консьержа, а далее выбирают себе
приз, которым могут стать бесплатные
сладости, печенье, молочный коктейль

в ресторанах и барах отеля или подарок
в зависимости от количества набран
ных штампов.
— В двух шагах от легендарного
Jumeirah Carlton Tower расположен
Jumeirah Lowndes Hotel. Чем он мо
жет заинтересовать видавших виды
туристов?
— Jumeirah Carlton Tower и Jumeirah
Lowndes — отелипобратимы. Являясь
членами одной гостиничной «семьи»,
они, естественно, исповедуют общие —
высочайшие — стандарты обслужива
ния. Кроме того, Jumeirah Lowndes об
ладает всеми уже известными нам пре
имуществами, которые вытекают из вы
годного местоположения. Но разница
между гостиницами, конечно, тоже
есть. Jumeirah Lowndes — очарователь
ный бутикотель, располагающий 87 но
мерами, включая 14 люксов. Пребыва
ние в гостинице, напоминающей —
в лучшем смысле слова — сказочную
игрушку, сулит гостям сладостную негу
и воистину дружелюбную домашнюю
отзывчивость. Здесь персонал не толь
ко величает гостей поименно, но и по
мнит обо всех их привычках и предпо
чтениях. Все номера оснащены высоко
скоростным доступом в Интернет, LCD
телевизором (спутниковое и кабельное
телевидение), DVD, оборудованием
iPod,
минибаром,
сейфом
и
кофемашиной Nespresso. Если возник
нет необходимость получить заряд бод
рости, то гости Jumeirah Lowndes Hotel
могут беспрепятственно посетить спор
тивнооздоровительный центр The Peak
Health Club & Spa. Нагуляв аппетит по
сле активных процедур, самое время
вернуться в бутикотель, где в распоря
жении гостей восхитительный баррес
торан Mimosa. В его жизнерадостных
золотистожелтых интерьерах подают
отборные кушанья средиземноморской
кухни и вкуснейшие коктейли. В теплое
время года при ресторане открывается
терраса с барбекю — замечательное
место для отдыха и задушевных бесед.
— Напоследок, если позволите,
вопрос о стоимости проживания.
Могут ли потенциальные постояль
цы отелей Jumeirah на исходе ны
нешнего лета рассчитывать на
льготные предложения?
— Конечно, могут. У нас пока еще
в силе предложение Summer Days, дейст
вующее до 20 сентября. И вот какие пре
имущества оно обещает. Дети до 15 лет
(не больше двух человек), приехавшие
вместе с родителями, проживают в номе
рах «люкс» бесплатно. Участникам льгот
ной летней программы также полагаются
бесплатные завтраки, бесплатный про
смотр фильмов и бесплатное пользова
ние Интернетом. Кроме того, гостям пре
доставляется ежедневный кредит — 30
фунтов, которым можно оплатить столик
в гостиничном ресторане, телефонные
разговоры, прачечные услуги и т.д.
Андрей Алексеев
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США

В Майами всегда июнь
POW WOW — выставка туристических возможностей США, вот уже сорок лет кочующая по всей Америке, в этом году обосновалась
в Майами. Более 5 тысяч делегатов из всех штатов, а также полторы тысячи профессиональных покупателей из 70 государств
прибыли на океанское побережье для активной работы и общения как на формальных переговорах, так и в дружеской обстановке
на роскошных приемах, которыми славится POW WOW
Организатором и главным спон
сором этого грандиозного действа
уже четыре десятка лет является Ту
ристическая Ассоциация США (TIA).
По предварительным оценкам спе
циалистов этой организации, в те
чение последующих трех лет вы
ставка поможет привлечь более
$3,5 млрд в туристический бизнес
США и примерно $400 млн в эконо
мику Майами. Президент Бюро по
туризму и конгрессам Майами Уи
льям Талберт заметил: «POW WOW
помогла нам представить Майами
мировой туриндустрии, и мы очень
гордимся тем, что оказались в пер
вых рядах и в центре мировой тури
стической жизни. Майами предла
гает удивительные возможности
своим гостям».
Туризм всегда играл большую
роль в экономике Майами. В конце
XIX века первые туристы приезжа
ли сюда, чтобы поправить здоро
вье — климат здесь очень благо
приятный. Многие из них осели
здесь и основали коммуны на всем
протяжении залива Biscayne Bay.
Наиболее привлекательным райо
ном для людей, решивших посе
литься навсегда в райском мес
течке на берегу океана, стал
Coconut Grove. Местные жители
называли новых поселенцев
франтами. Легендарное соглаше
ние между Джулией Туттл, владев
шей огромной площадью земли на
северном побережье реки Майа
ми и залива Бискейн, где теперь
находится деловой центр города,
и железнодорожным бароном Ген
ри Флаглером в 1896 году заложи
ло основу для строительства же
лезнодорожного полотна вдоль
восточного побережья. Так родил
ся город Майами. В 1897 году Ген
ри Флаглер открыл роскошный пя
тиэтажный отель на 400 номеров
для богатой публики, а Джулия
Туттл — менее претенциозный
отель «Майами». Оба отеля при
влекли многочисленных туристов,
приехавших праздновать Рожде
ство в год рождения Майами.
Вскоре на побережье залива по
явились и другие отели.
Господина Флаглера можно по
праву назвать искусным промо
утером. Он сделал очень много
для популяризации Майами как
туристического направления. По
строил поля для гольфа, морской
порт, организовывал концерты
знаменитых артистов. Майами бы
стро завоевал славу волшебного
города, туристической мекки, куда
никогда не приходит зима. После
смерти Флаглера появился новый
промоутер Сивелл — гений PR.
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Чтобы сделать Майами самым вы
дающимся курортом страны, он
при поддержке только что создан
ной Торговой палаты Майами раз
мещал многочисленные реклам
ные публикации в прессе север
ных штатов, рассылал по стране
сотни сводок о погоде, гиды по
Майами, постеры, щедро иллюст
рированные брошюры, буклеты
и листовки. Туристические пред
ложения были дополнены еже
дневными бесплатными концерта
ми в Королевском пальмовом пар
ке, многочисленными парадами
и фестивалями, автомобильными
и корабельными выставками,
спортивными мероприятиями.
Крылатая фраза Сивелла —
«В Майами всегда июнь».
Строительный бум, который
пришелся на середину 20х годов,
способствовал развитию туризма.
В результате усилий грандиозного
застройщика Карла Фишера
в Майами Бич появились шикар
ные отели и модные магазины,
и остров стал известен как перво
классный курорт.
Коллапс строительного бума
в 1926 году и случившийся вскоре
мощный ураган затормозили раз
витие туризма, но ненадолго. В тя
желые 30е годы бюджет Майами
подпитывался за счет массового
проведения здесь различных на
циональных съездов и собраний.
Кроме того, толпы рабочих съез
жались сюда со всей страны про
водить отпуск по профсоюзной пу
тевке. Вторая мировая война при
вела в Майами тысячи мужчин
и женщин в форме. Военные базы,
где проводили тренировки, распо
лагались на пляже и вдоль залива
в деловом центре города. В рас
поряжение военных перешел му
ниципальный аэропорт, были от
крыты несколько военных аэро
дромов. После войны многие вер
нулись сюда, чтобы остаться на
всегда. За ними последовали
и миллионы туристов.
Коллинз Авеню, расположен
ная в Майами Бич, вдоль которой
после войны были возведены пре
красные отели, стала главной ули
цей для туристов. Самые извест
ные артисты Америки приезжали
на гастроли зимой. Сэмми Дэвис,
Фрэнк Синатра и Дин Мартин вы
ступали на концертных площадках
Майами. К 1954 году Майами стал
претендовать на звание самого
известного курорта в мире. Гро
мадный отель «Фонтенблю» де
монстрировал новый современ
ный дизайн, вернее, субтропичес
кую адаптацию международного

стиля. В 60х годах Майами Бич
полюбили СМИ, национальные ра
диостанции и телевизионные шоу
вели трансляции с его побережья.
Даже с появлением ЛасВега
са и других курортов в 70х турис
ты из Латинской Америки, Европы
и других стран обеспечивали от
личную загрузку местных отелей.
Быстрее, чем где бы то еще ни бы
ло в Америке, развивалась инфра
структура региона, проводилось
всё больше фестивалей и спор
тивных мероприятий и выставок.
Но вернемся к POW WOW. Уже
много лет выставка считается
крупнейшим туристическим фору
мом США. Это одна из первых вы
ставок в мире, ориентированная
именно на продвижение внутрен
него и въездного туризма в одну
конкретно взятую страну. И это не
случайно, ведь США — одна из не
многих держав, делающая ставку
на внутренний туризм: здесь боль
шинство туристов — это сами
американцы.
Очень удобен формат выстав
ки — заранее назначенные встречи
по 20 минут. Среди участников: бю
ро по туризму разных штатов и го
родов, туроператоры, авиакомпа
нии, круизные и железнодорожные
компании, компании по прокату
автомобилей, гольф, различные
национальные парки, парки раз
влечений, достопримечательнос
ти, шопингцентры, рестораны,
кейтеринговые компании, отели,
spaкурорты и многие другие.
Другая интересная форма ра
боты — «выставка наоборот» —
Мediamarketplace. Эта минивы
ставка позволяет всем заинтере
сованным американским компа
ниям пообщаться с приглашенны
ми представителями националь
ной и иностранной туристической
прессы. (Стоит отметить, что
к единственному представителю
российских СМИ стояла целая
очередь из деятелей американ
ской туриндустрии.) Очень мно
гие любят выставку за вечернюю
развлекательную
программу.
Оценить эту сторону POW WOW
смогли и российские компании,
приехавшие как профессиональ
ные покупатели.
По словам Ирины Рекус из
Russian Service Bureau очередная
выставка POW WOW как обычно по
разила своей организацией.
«В этом плане американцам нет
равных: все четко, быстро; встречи,
обеды, ужины, вечеринки, экскур
сии — по расписанию, с доставкой
до места проведения. Вечеринка
открытия в этот раз проводилась на
знаменитой Ocean Drive, на пляже,
в типично американском стиле,
с большим количеством еды и раз
влечений. Здесь у нас была уникаль
ная возможность пообщаться в не
формальной обстановке с теми,
с кем каждый день обмениваешься
письмами и телефонными звонками
по рабочим вопросам. Выставка
предоставляет уникальную возмож
ность встретиться со всеми постав
щиками в одном месте и обсудить
насущные проблемы, контракты,
кризис, свиной грипп, пониже
ние/повышение цен и множество
других вопросов, составляющих на
шу работу», — поделилась она.
«Для нашей компании это одна
из самых интересных выста
вок», — рассказала Виктория
Кузнецова из «Травекс», — «здесь
можно завязать важные контакты
и заключить выгодные контракты,

а также увидеться и пообщаться
с любимыми партнерами. Органи
зационная часть выставки была,
как всегда, на высоте, а вот дело
вая часть оставляла желать лучше
го. Создавалось впечатление, что
американским операторам, отель
ным цепочкам и т.д. не очень нуж
ны российские компании. Во
прос — зачем тогда они назначали
нам встречи? Также вечерняя
часть выставки не очень понрави
лась, Майами — один из самых
шикарных городов США и пока
зать его участникам выставки
можно было бы просто фееричес
ким, но все вечерние мероприятия
оставляли желать лучшего. Види
мо, кризис коснулся и туриндуст
рии США».
POW WOW еще и то место, где
можно из первых рук узнать о но
востях американской туриндуст
рии. «Туристическая Ассоциация
США сейчас фокусируется на трех
задачах. Основная цель — по
прежнему увеличение туристичес
кого потока в США», — сказал пре
зидент ассоциации Роджер Доу
на прошедшей в ходе выставки
прессконференции. — Все госу
дарства хотят получить свой кусок
от мирового туристического пиро
га, и мы должны искать способы
увеличить нашу долю». Три задачи
организации: увеличение числа
стран, сотрудничество с которыми
осуществляется по программе
visa waiver; упрощение процесса
пересечения границы для всех пу
тешественников; продвижение
страны «не только с целью разви
тия туризма, но и для максималь
ной информированности мировой
общественности о продуктах стра
ны». Сейчас, по словам Роджера
Доу, как раз самое подходящее
время для роста турпотока в Шта
ты. Он также заметил, что въезд
ной туризм продолжает оставать
ся важной статьей экономики
США: «За прошлый год $142 мил
лиарда было потрачено туриста
ми в США». «У американской ту
риндустрии появились новые на
дежды с того момента, как Обама
стал президентом», — заметил Ро
джер Доу. Он также отметил важ
ность встречи Барака Обамы с 13
представителями туриндустрии
США. Это первый прецедент, ког
да действующий президент пред
принял нечто подобное.

Американский
шопинг
Шопинг имеет огромное значение при выборе туристиче
ского направления для иностранцев, посещающих США. Гос
ти Штатов тратят от 2540% своего бюджета на различные
покупки.
Союзом Shop America при поддержке Департамента ком
мерции США было проведено исследование International shop
ping traveler. Исследование основывается на опросе 1760 рес
пондентов с пяти основных рынков США: Канада, Мексика, Ве
ликобритания, Германия и Япония (по 350 анкенты из каждой
страны). Все опрашиваемые респонденты посещали США и со
вершали покупки в течение последних 12 месяцев. Результаты
исследования таковы. Для 30% респондентов шопинг явился
одной из причин выбора США в качестве туристического на
правления, тогда как 23% сказали, что это было основной при
чиной выбора.
Респонденты тратят в среднем $1063 на покупки из бюджета
размером $3692 на всю поездку. Однако есть существенные
расхождения между странами — участниками опроса. Так, Ка
нада тратит на шопинг $757 из $2490 на все путешествие. Мек
сика — $1310 из $3249, Великобритания — $968 из $3845, Япо
ния — $1200 из $4722 и Германия — $1085 из $4127.
20% опрашиваемых сообщили, что уже забронировали свою
следующую поездку в США, 50% ответили, что наиболее веро
ятно, что они посетят и совершат покупки в США в течение года.
Наиболее популярные покупки — это мужская и женская
одежда, обувь, аксессуары и косметические продукты 10 самых
популярных брендов для всех пяти стран: Nike, Levi’s, GAP, Polo
Ralph Loren, Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Calvin Klein,
Coach, Adidas и Gucci.
В десятку лучших городов для шопинга входят НьюЙорк,
ЛосАнджелес, ЛасВегас, Орландо, СанФранциско, Гонолулу,
Майами — Форт Лодердейл, Чикаго, СанДиего и Вашингтон
(округ Колумбия).

Жанна Сафонова
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Сказочный замок Park Hotel Vitznau

В конце XIX века над Фирвальдштадским
озером, у подножия «Королевы гор» Риги был пост
роен небольшой семейный пансион Villa Pfyffer.
В начале XX века на его месте по проекту модного
швейцарского архитектора Карла Коллера был воз
веден величественный белоснежный замок в стиле
Belle Epoque, получивший имя Park Hotel Vitznau.
За более чем вековую историю отель пере
жил множество масштабных и косметических
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ремонтных работ, в результате которых приоб
рел вид сказочного дворца, обустроенного тем
не менее всеми составляющими современного
комфорта. Остановившихся здесь гостей ожи
дает роскошь интерьеров в сочетании с безу
пречным сервисом. В отеле 100 номеров и люк
сов, оформленных в пастельных тонах. В каж
дом есть балкон или терраса с видом на озеро
или гору Риги. Ванная комната поражает своим

простором и светом, будто исходящим от мра
мора, использованного в отделке.
Гастрономическая составляющая отеля
представлена тремя ресторанами. У бассейна
предлагается широкий выбор закусок и барбе
кю. В панорамном ресторане гостей ждет выбор
блюд швейцарской и интернациональной кухни
и чарующий вид на озеро. Но главная жемчужи
на отеля — элегантный Quatre Cantons, облада
тель 16 пунктов Gault Millau. Шефповар Торстэн
Гётц отдает предпочтение швейцарским про
дуктам. Меню не слишком обширно, зато каж
дое блюдо отменного качества и вкуса, который
порадует даже самых притязательных клиентов.
Немаловажно, что в отеле уютно не только
взрослым, но и маленьким гостям. Специально
для них у бассейна организуется детский ужин,
имеется коллекция DVD с мультфильмами
(в том числе на русском языке), а также на
стольные игры и игровые компьютерные при
ставки. Кроме того, дети могут отправиться на
экскурсии в фермерский парк, сафарипарк,
парк приключений, на стеклодувную фабрику —
всё это находится вблизи отеля. Родители в это
время могут посетить один из старейших и пре
краснейших городов Европы — Люцерн, полю
боваться на горы Риги — Пилатус или Титлис,
или просто отдохнуть в spaотеле.
Кстати, многие постоянные клиенты приезжа
ют в Park Hotel Vitznau изза spaцентра, располо
жившегося на площади 300 м2. Здесь предлага
ется огромный выбор процедур — традиционных
и основанных на древних восточных методиках,
различные виды массажа и обертываний, проце
дуры по уходу за лицом. Специально для сильной
половины в центре используется новая швейцар
ская линия мужской косметики. Для каждого кли
ента составляется индивидуальная программа
с учетом его пожеланий и с использованием наи
более подходящих косметических линий.
К услугам поклонников активного образа
жизни — оздоровительный центр с бассейном,
сауной и турецкой баней, циркулярным душем,
тренажерным залом. В отеле есть теннисные
корты, напрокат предоставляются велосипеды,
желающие могут отправиться на рыбалку на од
ном из скоростных катеров, принадлежащих
Park Hotel Vitznau.
Полина Назаркина
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Швейцария: как за неделю увидеть все самое лучшее
Если взглянуть на карту Европы,
Швейцария занимает на ней совсем не
большое место. Но, несмотря на малый
размер, это страна поистине огромных
туристических возможностей. Кажется,
сюда можно приезжать бесконечно,
и всегда находить чтото новое.
Начинать знакомство со страной сто
ит с лучшего, что она готова предложить
своим гостям. Конечно, редко кому уда
ется миновать Цюрих — ведь здесь нахо
дится крупнейший в стране международ
ный аэропорт. Рейсы национального пе
ревозчика SWISS из Москвы прибывают
сюда дважды в день, плюс один еже
дневный самолет из СанктПетербурга.
Нельзя не отметить удобное расписа
ние — прилетев утренним рейсом, мож
но весь день посвятить работе или отды
ху и при необходимости вылететь домой
вечером. Интернетстраничка авиаком
пании www.swiss.com работает на рус
ском языке, здесь можно познакомиться
со специальными предложениями и за
бронировать билеты в режиме online.
Специально для пассажиров бизнес

Самая высокогорная железная дорога Европы

класса в аэропортах Москвы, Цюриха
и Женевы открыты залы ожидания, а на
борту предлагаются более широкие
кресла и бортовое питание от лучших
швейцарских поваров.
Поезда Swiss Travel System связывают
аэропорт с Цюрихом и другими городами
Швейцарии. А Swiss pass дает возмож
ность не только путешествовать в любую
часть страны в течение всего срока дей
ствия, но и посещать со скидкой или со
вершенно бесплатно множество музеев.

Многие города мира построены на бе
регу реки или озера. Но Интерлакен
(www.interlaken.com) — уникальное яв
ление, ведь он расположился между двух
озер Тун и Бринц. Лучше всего рассмат
ривать Интерлакен и его озера с горы
HarderKulm, куда вас доставит фунику
лер. В хорошую погоду отсюда открыва
ются роскошные виды на самые красивые
в регионе горы — Айгер, Мёнх и Юнгфрау.
Популярность у туристов Интерлакен при
обрел в XIX веке, когда о местных красо
тах стали рассказывать известные худож
ники и писатели. Преуспела в этом и рус
ская творческая интеллигенция — в раз
ное время здесь побывали Жуковский
и Карамзин, Лев Толстой и Тютчев, Скря
бин и Чайковский, Шишкин и Суриков.
Город невелик — его легко обойти
пешком, но здесь есть все приметы мод
ного курорта — роскошные отели, бутики,
казино, театр и концертные площадки.
Для поклонников активного отдыха воз
можности безграничны. В Интерлакене

и его окрестностях можно покататься на
горном велосипеде и прыгнуть с парашю
том, полетать на параплане и прокатиться
на яхте, заняться альпинизмом или со
вершить погружение в Тунском озере.
Но главное, ради чего в Интерлакен
приезжает большинство туристов, — по
ездка на Юнгфрауйох, самую высокогор
ную железнодорожную станцию Европы.
«Восхождение» занимает около трех ча
сов, а последняя часть путешествия прохо
дит по путям, проложенным в скале. Кра
сота горных вершин с лихвой окупает про
веденное в пути время. Здесь даже в лет
нюю жару лежит снег, можно покататься на
горных лыжах, санках, упряжках с лайками.
Россиян снегом не удивишь, а вот туристы
из южных стран испытывают на Юнгфрауй
ох почти детский восторг. На «Вершине Ев
ропы» гостей также ждут смотровая пло
щадка «Сфинкс» и самая высокогорная об
серватория в Европе, Ледяной дворец
с туннелями и скульптурами, несколько ре
сторанов и сувенирный магазин.

Самая дорогая улица мира

Хотя Цюрих (www.zuerich.com) —
крупнейший город страны, он исключи
тельно уютен и располагает к неспешно
му времяпрепровождению. Прогулка по
старому городу — обязательный пункт
программы, и начать ее стоит с холма
Линденхоф. Когдато именно здесь рим
ляне построили Turicum, ставший столе
тия спустя Цюрихом. Сегодня это место
отдыха местных жителей и площадка, от
куда открывается потрясающий вид на
город и реку Лиммат. Она разделяет Цю
рих на две части — «старший город» на
правом берегу и «младший» на левом.
В «старшем городе» расположились ра
туша, где каждую неделю заседают сове

ты кантона и общины, Wasserkirche, пост
роенная на месте казни покровителей го
рода Св. Феликса и Св. Регулы, и кафед
ральный собор Grossmunster.
По количеству достопримечательнос
тей «младший город» не отстает. Ведь
здесь — и церковь Св. Петра с самыми
большими в Европе башенными часами,
и один из старейших кварталов города
Schipfe, и Fraumunster с восхитительны
ми витражами работы Марка Шагала.
А еще на левом берегу Лиммата находит
ся Banhofstrasse — знаменитая улица, где
представлены бутики самых известных
и модных брендов, а недвижимость — са
мая дорогая в мире.

Switzerland invites!
Офис по туризму Швейцарии про
водит для профессионалов туристи
ческого бизнеса открытую рабочую
встречу «Швейцария приглашает!».
Третий год подряд в российской сто
лице соберется более 50 швейцар
ских организаций, представителей
офисов по туризму городов и курор
тов, отелей, туроператоров, транс
портных компаний, которые будут ра
ды поделиться с вами новостями, об
судить возможности сотрудничества.
Workshop пройдет 8 сентября в зале
«Сокольники» гостиницы Holiday Inn
Сокольники с 11.00 до 19.00. А 11 сен
тября со швейцарскими партнерами
смогут встретиться представители ту
риндустрии СанктПетербурга. Их
ждут в Бальном зале гостиницы
Renaissance St.Petersburg Baltic Hotel
с 12.00 до 17.00. В рамках рабочих
встреч также пройдут мероприятия
для СМИ. Вас ждут старые друзья
и новые лица. Чтобы получить список
швейцарских участников workshop,
зарегистрируйтесь на семинар на
сайте: www.MySwitzerland.ru.

Самый музыкальный город Швейцарии
Туристов в Цюрихе ждут более 50 му
зеев и 100 художественных галерей, бо
танический сад, зоопарк и павильон
Masoala с флорой и фауной тропического
Мадагаскара. При наличии времени мож
но совершить круиз по Цюрихскому озе
ру или подняться на гору Ютлиберг. В го
роде масса ресторанов — от бюджетных
до гастрономических, от специализирую
щихся на традиционной швейцарской
кухне до экзотических.
Не хуже обстоит дело и с отелями —
гости города могут выбрать как прожива
ние на ферме, так и в роскошном дворце.
Одна из лучших гостиниц города — Park
Hyatt Zurich (zurich.park.hyatt.com).
Удачное расположение в сердце делово
го и финансового района, вблизи боль
шинства
достопримечательностей
и главных торговых улиц, делает ее ис
ключительно привлекательной как для
бизнесменов, так и для туристов. К услу
гам гостей отеля — 142 номера в совре
менном стиле, оснащенных всем необхо
димым от эргономичного письменного
стола с высокоскоростным Интернетом
до манящей кровати и просторной ван
ной с «дождевым» душем. Для проведе
ния различных мероприятий в Park Hyatt
Zurich предлагаются бальный зал, 4 пе
реговорных и зал заседаний, оснащен
ные всей необходимой техникой. Рас
слабиться после трудного дня можно
в Club Olympus.

В Швейцарии есть своя собственная
Ривьера (montreuxriviera.com), распо
ложившаяся вдоль Женевского озера.
Благодаря мягкому климату этот регион
считается одним из лучших мест для от
дыха. «Перетекающие» друг в друга Мон
трё и Веве — самые популярные у турис
тов города. И тому есть масса причин.
Здесь находятся внесенные в Список
мирового наследию ЮНЕСКО виноград
ники Лаво, террасами спускающиеся
к озеру. Кстати, большинство продукции
местных винодельческих хозяйств не по
кидает пределы Швейцарии. Так что, вос
пользуйтесь шансом продегустировать
вина, произведенные из винограда сор
тов Шассла, Пино Нуар, Гамэ.
Главная
достопримечательность
Монтрё, а возможно и всей Швейца
рии, — Шильонский замок, вдохновив
ший Джорджа Байрона на написание по
эмы «Шильонский узник». Построенный
на скалистом островке, замок обрел со
временный облик в XIII веке. Сейчас
здесь располагается музей, где пред
ставлены коллекции мебели и старинно
го оружия, а также проводятся театрали
зованные представления и другие куль
турные мероприятия.
Женщин на берега Женевского озера
привлекают всемирно известные клини
ки красоты и spaцентры. Лучшие специ
алисты предлагают эксклюзивные про
граммы для снижения веса, ухода за ко

жей и волосами, омоложения и приведе
ния всего организма в тонус.
Монтрё всегда был музыкальным го
родом. Здесь отдыхали многие компози
торы — Рихард Вагнер, Игорь Стравин
ский, Петр Чайковский. Группа Queen за
писывала в Монтрё один из своих альбо
мов, а музыканты Deep Purple сочинили
известнейшую композицию Smoke on the
water, основанную на реальном собы
тии — пожаре в казино города. Главное
музыкальное событие года — междуна
родный джазовый фестиваль. В течение
двух недель в город прибывают более 230
тысяч человек, посещающих как платные
концерты в аудитории Стравинский и за
ле Майлза Дэвиса, так и на открытых сце
нах, расположившихся на набережной.
Особенно везет гостям Hotel Royal
Plaza (www.hotelroyalplaza.com), един
ственного пятизвездного отеля Монтрё,
расположенного на берегу озера. Многие
номера здесь выходят на лужайку, где
в фестивальные дни устраиваются концер
ты. Можно с удобством расположиться на
собственном балконе, и никто не помеша
ет вам насладиться музыкой. Для гостей из
России немаловажно, что некоторые со
трудники отеля говорят на русском языке.
Полина Назаркина
Редакция благодарит за прекрасную
организацию поездки Switzerland Tourism
(www.MySwitzerland.ru)

HOTEL CHECK

Mandarin Oriental Hotel du Rhone
Женева как никакой другой го
род мира умеет принимать гос
тей, прибывших сюда по долгу
службы, а некоторые именитые
отели достигли в этом небывало
го совершенства. Так, отель
Mandarin Oriental Hotel du Rhone,
Geneva, который открылся в 1950
году на правом берегу реки Роны,
сразу же принял в своих стенах
глав европейских государств,
прибывших на заседание ООН,
и с тех пор история отеля нераз
рывно связана с историей мира
и теми, кто ее творит.
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Это здание помнит президен
тов США — Картера и Эйзенхауэ
ра, пышную свиту махараджи
Джайпура и визиты других коро
левских особ. А в новейшей исто
рии здесь одинаково комфортно
ощущают себя Дэвид Бэкхэм,
шумные хоккейные сборные, ку
десники джаза и звезды кинема
тографа. Все они предпочитают
уединяться в новых апартаментах
на недавно надстроенном седь
мом этаже отеля, зажигать камин,
понемногу отрешаясь от дел,
по которым они прибыли в Жене

ву, и любоваться с обширных тер
рас на крыши старого города,
на бегущую по делам реку и запо
рошенные пики гор.
Паркетные полы, ванные ком
наты из греческого мрамора,
шерстяные ковры, фактурная ко
жа и мерцающий атлас, нежный
мохер и медовые оттенки разных
видов шпона — всё в этих апарта
ментах подчинено идее элегант
ной роскоши, которая символизи
рует новую эпоху в истории отеля
Mandarin Oriental Hotel du Rhone.
Однажды побывав здесь, не
возможно не оценить ту ориги
нальность концепции открытого
пространства гостевых зон и рес
торанов, задуманную и осуществ
ленную в 2008 году признанным
мировым дизайнером Адамом
Тихани, и ненавязчивую элегант
ность деталей ардеко в каждом
из 197 номеров, деловой настрой
и при этом почти семейный уют,
которые присущи этому респекта
бельному отелю.
Едва зайдя в лобби, гости
мгновенно оказываются в центре
событий, так как, регистрируясь
у гостевой стойки, можно увидеть
энергичный MO Bar, отделка из
панелей цвета вишни которого

рождает ассоциации с мерцани
ем в бокале выдержанного конья
ка и в сочетании с деталями цвета
индиго придает бару особый шик.
Затем можно заглянуть за внуши
тельную стеклянную стенухрани
лище, сложенную из 1500 буты
лок отменного вина и отделяю
щую стойку регистрации от брас
сери Le Sud, за кухню которой не
сет ответственность дуэт знаме
нитых французских шефповаров
Поля Бокюзаа и Жана Флёри.
Пока в городе царит тепло, Le
Sud открывает солнечную терра
су с видом на реку Рона. Сюда
можно пригласить коллег на сыт
ный обед в средиземноморском
стиле и отведать прозрачные ле
пестки хамона, выпадающие из
под острых ножей массивного
старинного агрегата, или фир
менную икру из баклажанов.
Самые любопытные разглядят
в глубине террасы улыбчивого по
вара, ловко переворачивающего
длинными пиками лепешки на от
крытой индийской печи тандури.
Эта имеющая колоссальный ус
пех у всех гостей печь предвосхи
щает пурпурношоколадную рос
кошь интерьеров индийского ре
сторана Rasoi by Vineet, который,

едва открывшись, стал звездой
женевской гастрономической
сцены. И это не случайно, ведь
здесь обладатель звезды Michelin
мудрый шефповар Винеет Бах
тиа представляет гурманам свои
«этюды» индийской кухни.
И конечно, всё кулинарное
разнообразие отеля Mandarin
Oriental Hotel du Rhone будет к ус
лугам гостей, которые приезжают
сюда на переговоры, крупные
международные конференции
или презентации. Из шести зву
конепроницаемых комнат для пе
реговоров, расположенных на

первом этаже, открывается пре
красный вид на реку. Благодаря
тому что все комнаты оборудова
ны кофейной стойкой со всем не
обходимым, в них можно создать
исключительно приватную обста
новку переговоров. А в двух вну
шительных конференцзалах, на
полненных естественным светом
и опоясанных лентой реки Роны,
струящейся за окнами, специали
сты банкетной службы отеля по
могут организовать незабывае
мое мероприятие, о котором бу
дет говорить вся Женева.
Марина Волошина
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Россиян в Африке по осени считают

В представлении большинства наших
сограждан Африка — это очень жаркий
континент, населенный экзотическими
животными и дикими племенами. Среди
десятков тысяч европейцев и американ
цев, ежегодно посещающих Африку, рос
сийских туристов немного. Такие путеше
ствия доступны небольшой части росси
ян — в основном изза дорогого авиапе
релета. К тому же мы очень мало знаем
о туристических возможностях африкан
ских стран. Даже в столичных турфирмах,
специализирующихся на экзотических на
правлениях, почти ничего не могут пове
дать об особенностях пребывания в той
или иной стране.
Из более 50 государств Африканского
континента туризм реально развит при
мерно в десяти, и то если к Африке отнес
ти Египет, Марокко, и Тунис. В некоторых
странах (Судан, Эфиопия, Сомали, Анго
ла) постоянно происходят межэтнические
конфликты и смены правительств. Лишь
Кения, Намибия, ЮАР, Зимбабве, Танза
ния, Ботсвана подходят для посещения
иностранными туристами. Здесь туристи
ческая инфраструктура развита, есть ком
фортабельные отели и одновременно

масса экзотики. Ихто и предлагают сво
им состоятельным клиентам столичные
турфирмы.
Наиболее популярны у наших сограж
дан, согласно опросу среди менеджеров
и руководителей туркомпаний, Кения
и ЮжноАфриканская Республика. Более
десятка различных программ предлага
ются по каждой из них. Страны эти раз
ные, но обе представляют большой инте
рес для туристов. Взять, к примеру, ЮАР.
Более 10 тысяч лет назад на ее террито
рии проживали племена бушменов, по
томки которых до сих пор сохранились во
внутренних областях Капской провинции.
В конце XV века здесь появились порту
гальцы, а с XVII века — голландцы, кото
рым был нужен промежуточный порт на
пути в Индию. Им стал нынешний Кейпта
ун, активно посещаемый туристами. Ев
ропейцы успешно обживали Южную Аф
рику — их стали называть африканерами.
Они занимались разведением скота, до
бычей алмазов. В XX веке коренное насе
ление получило власть, а правительство
Нельсона Манделы решило развивать ту
ризм. Экономика ЮАР также неплохо раз
вивается. По статистике, страна произво

дит более трети всего африканского саха
ра, более половины шерсти, более 20%
зерна на континенте, лидирует по добыче
золота и занимает 5е место в мире по до
быче алмазов.
В ЮАР туристов привлекают прежде
всего национальные парки. К числу обяза
тельных для посещения туристами мест от
носятся также столица страны Претория,
Кейптаун и город развлечений, «южноаф
риканский ЛасВегас» — СанСити. Здесь
несколько первоклассных отелей, казино,
парк водных развлечений. В СанСити про
ходят всемирные конкурсы красоты. Его,
по словам Светланы Истратовой, гене
рального директора компании «СВ Тур+К»,
активно посещают индивидуалы.
У российских авиакомпаний нет пря
мых рейсов в ЮАР, так что лететь предсто
ит через какойлибо европейский город.
Самый экономичный вариант предлагает
немецкая Lufthansa в сочетании с South
African Airways или Air Namibia.
90% туров — сугубо индивидуальны,
разработаны под запросы конкретных кли
ентов, но в то же время не менее четырех
раз в год набираются большие группы, же
лающие посетить ЮАР. В нынешнем году
цены на наземное обслуживание в странах
Южной Африки несколько выросли — из
за падения местной валюты по отношению
к американскому доллару, стоимость ту
ров увеличилась и в рублевом эквивален
те, так как курс рубля по отношению к дол
лару тоже снизился. Этот факт не придал
оптимизма российским туроператорам,
старающимся предложить своим клиен
там каждый год чтолибо новое.
Туркомпания «СВ Тур+К» предлагает,
к примеру, посетить Намибию — «самую
чистую» страну континента. Тут можно
увидеть морских котиков, Берег скелетов
и Национальный парк Этоша, а также за
ехать ненадолго в Зимбабве для осмотра
знаменитого водопада Виктория. Кстати,
при посещении Зимбабве виза россиянам
ставится на месте, при пересечении гра
ницы, а Намибия и вовсе стала безвизо

вой для наших сограждан. Виза в Ботсва
ну бесплатна, а вот в ЮАР обойдется ми
нимум в $85, и получать ее придется в по
сольстве в Москве.
Визовые послабления позволяют на
шим туроператорам предлагать своим
клиентам комбинированные туры. Самый
популярный из них — ЮАР — водопад
Виктория (либо со стороны Замбии, либо
со стороны Зимбабве). Некоторые клиен
ты хотят за одну поездку «объять необъят
ное»: посетить за 10–14 дней Намибию,
ЮАР, Зимбабве и Ботсвану. Такие заказы
были даже нынешним летом. Хотя боль
шинство бронирований все же приходит
ся на осень и особенно зиму, отдельные
энтузиасты уже бронируют туры на пери
од новогодних праздников.
Большинство маршрутов по Стране
Национальных парков — так часто в путе
водителях называют ЮАР — стартуют из
Йоханнесбурга. Считается, что по числу
парков страна занимает первое место
в мире, оттеснив США. Самый известный
и посещаемый — парк Крюгера, располо
женный в Восточном Трансваале, на гра
нице с Мозамбиком. Этот рай для живот
ных занимает площадь, равную террито
рии Израиля. Здесь обитают более двух
тысяч львов, несколько сотен черных но
сорогов, несколько десятков тысяч раз
личных антилоп, гепарды, жирафы, зебры.
Увидеть всех этих животных можно во
время традиционного сафари.
Как заметили в одной из компаний,
клиенты знают, чего они хотят, и часто
приходят с уже готовым маршрутом. Тур
фирме надо организовать перелет,
трансферы и проживание. Туристы стали
более подкованными, они ставят перед
туроператорами сложные задачи и гото
вы платить за свои прихоти немалые
деньги. Скорее всего интерес к ЮАР
в ближайшее время вырастет. В июне —
июле 2010 года именно здесь пройдет
очередной Чемпионат мира по футболу.
Под это событие скорее всего будут ор
ганизованы дополнительные авиарейсы,

возможно даже и чартерные. Ведь в Рос
сии наверняка найдутся болельщики, по
желавшие посетить чемпионат. Футбол
способен повысить популярность страны
как туристического направления, считает
Анна Захарова, менеджер компании
«Арт Тур», которая активно предлагает
различные туры в ЮАР уже два года. Сто
имость подобного «футбольного» 8–9
дневного тура начинается от $3500 + сто
имость авиаперелета. Пока бронирова
ния идут вяло, зато активно бронируются
новогодние праздники.
Очень мешает продвижению ЮАР
в России крайняя скудность информации
о стране и ее туристических возможнос
тях. Информационную брешь пытаются
«заткнуть» российские туроператоры, ча
стично посольство и отчасти представи
тельство гостиничной цепочки Sun
International. Именно в ее великолепных
отелях часто останавливаются россий
ские туристы. Благодаря деятельности
представительства интерес к стране за
прошедший год вырос. На специальных
семинарах и тренингах менеджеры тура
гентств знакомятся не только с отелями,
но и со спецификой страны, такой дале
кой и малоизвестной.
В этом году на направлении появился
«новичок» — туроператор BSI впервые ре
шил предложить своим клиентам про
граммы по югу Африки. По словам Артура
Дуляна из BSI, уже в августе начались
продажи туров в ЮАР и комбинированных
туров. В частности, компания предлагает
отдохнуть на архипелаге Базарута в Мо
замбике. Отдых в Мозамбике предлагает
ся на период новогодних праздников, и он
востребован. Среди предложений BSI
также роскошное путешествие на желез
нодорожном экспрессе Blue Train — са
мом известном поезде Африки.
В общем, все это говорит о том, что Аф
рика, хоть и постепенно, но все же приоб
ретает популярность в нашей стране. Прав
да — пока у небольшой части населения.
Федор Юрин

На президентском уровне

Грандиозное открытие Bilila
Lodge Kempinski прошло в при
сутствии его превосходительст
ва президента Объединенной
Республики Танзания Джакая
Мришо Киквете, президента
и генерального директора
Kempinski Hotels Рето Виттве
ра, и председателя ASB Tanzania
Limited и владельца Bilila Lodge
Kempinski Али С. Албуорди,
а также высоких гостей изза
границы и из Танзании. Это пер
вый лодж Kempinski в известном
национальном парке Серенгети,
внесенном в Список мирового
наследия ЮНЕСКО.
Церемония прошла на тер
расе отеля с видом на бассейн.
В своей речи гн Киквете
jnvtnbk: «За более чем 15 лет ра
боты в ранге министра, а теперь
и президента страны, я побывал
во многих отелях по всему миру.
И должен признать, Bilila Lodge
Kempinski — один из лучших.
Отдых здесь оставляет потряса
ющие впечатления, а сам
отель — настоящее архитектур
ное чудо. Я испытываю глубо
чайшую любовь к Серенгети,
а Bilila Lodge Kempinski допол
няет природную красоту парка
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роскошью и комфортом. Я бла
годарю гна Виттвера и гна Ал
буорди за решение построить
отель высочайшего качества
именно здесь. Вы добавили на
карту страны еще одну досто
примечательность. Bilila Lodge
Kempinski привлечет внимание
к Танзании как к одному из по
пулярных туристических на
правлений мира. Спасибо за ве
ру в нашу страну, особенно
в эти сложные для глобальной
экономики времена. Как вы зна
ете, в 2006 году Серенгети был
назван одним из Семи новых чу
дес света. Благодаря открытию
отеля, два всемирно известных
бренда — Kempinski и Серенге
ти — объединят свои силы».
Рето Виттвер заявил: «Bilila
Lodge Kempinski — наш третий
отель в Танзании. Мы преданы
этому региону, и не могли бы
найти лучшего места для откры
тия нового лоджа. У нашей ком
пании — европейский подход
к гостеприимству. А когда он со
единяется с радушием и госте
приимством Танзании — это
беспроигрышная комбинация».
Лодж состоит из 74 эксклю
зивных номеров и люксов, вклю

чая Президентскую виллу пло
щадью 320 м2 с двумя спальны
ми и услугами дворецкого. Окна
всех номеров выходят на равни
ны Серенгети. В каждом есть
роскошная ванная, гардеробная
комната, терраса для отдыха
с телескопом для наблюдения за
заповедником, а в номерах кате
гории люкс — индивидуальные
бассейны.
Лодж расположен в 45 мину
тах езды от взлетнопосадочной
полосы Seronera (которая нахо
дится в 50 минутах полета от
Arusha). В отеле предлагаются
частные поездки по парку, поле
ты на воздушных шарах, прогул
ки по бушу и завтраки с шампан
ским в африканской саванне.
В отеле работает Anantara
Spa с шестью номерами для
пар, а также тремя кабинетами
для тайского массажа, 24мет
ровый бассейн с пресной водой
и с видом на водопой, ресторан
с открытой кухней, бар, зал от
дыха, винный погреб, библиоте
ка, игровая, фитнесцентр, ху
дожественная галерея, два су
венирных магазина, имеются
возможности для проведения
конференций.
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ЮАР

Африканские впечатления
«Мост времени. Сан Сити»

Дегустация традиционного пива
в африканской деревне. Сан Сити
«Вот она какая — африканская зима». Замбия

The Palace of the Lost City Hotel 5*. Королевский сьют

Круиз на закате
по реке Замбези.
Замбия

Слоновий заповедник. Сан Сити. Здесь на
слонов можно не только смотреть, но также
покормить их и покататься на них

Zambezi Sun Hotel. Замбия

The Table Bay Hotel 5*. Кейптаун. Все номера отеля
имеют великолепный вид на Столовую гору и океан

Они еще не знали, что им
предстоит полет со скалы.
Водопад Виктория. Замбия

Самые смелые
люди,
безусловно,
работают
в туризме.
Абсейлинг
в Замбии
На вершине
Столовой горы.
Кейптаун

Уже стало хорошей традицией, что цепочка роскошных отелей
Sun International совместно с авиакомпанией Emirates и южноафри
канским DMC Platinum Africa проводят ознакомительные туры в Юж
ную Африку для своих партнеров — российских туроператоров. Так,
нынешним летом в захватывающее путешествие по Африке отпра
вились директора и менеджеры туристических и MICE компаний:
Luxury Holidays, Maximice, Quinta Tour, Meridian Express, Varvarka
Travel, Feliz Tropical Safari, UTE Megapolus, Peremena, «Южный
Крест», Mavins, Visa Concord. Кроме того, тур сопровождали пред
ставители компании Sun International в России Елена Науменко
и Екатерина Быконя, а также представитель компании Platinum Africa
в России — Олеся Пыршева (HTMS).
Тур включал посещение самых интересных и незабываемых
мест в ЮАР и Замбии, и конечно размещение в лучших отелях Sun
International. В Сан Сити — великолепном курорте, расположенном
в кратере потухшего вулкана, откуда началось путешествие, группа
разместилась в знаменитом отеле Дворец Затерянного города 5*.
Программа включала поездку на сафари в парк Пиланесберг, ужин
в африканской деревне с зажигательным шоу и танцами, а также
ужин в лучшем ресторане Сан Сити — Вилла дель Палаццо.
В Замбии группа жила в отеле Royal Livingston 5*, построенном
в 5 минутах ходьбы от знаменитого водопада Виктория. Кроме по
сещения водопада, путешествие в Замбию запомнилось поездкой
на старинном поезде Роял Ливингстон Экспресс, где для представи
телей турфирм накрыли роскошный ужин. Многие участники тура
отдали предпочтение экстремальным развлечениям, предлагаемым
в Замбии: полетали над водопадом на микролайте и даже занялись
абсейлингом (спуск по веревке в ущелье). А некоторые предпочли
просто позагорать у бассейна с видом на Водопад Виктория. По
следней, но, безусловно, самой запоминающейся точкой путешест
вия стал Кейптаун и, конечно, знаменитый отель Table Bay 5*, пост
роенный на туристической набережной Вотефрант с восхититель
ным видом на Столовую Гору — символ Кейптауна. В заключитель
ной части путешествия участникам предстоял подъем на Столовую
гору и тур на Мыс Доброй надежды с посещением колонии южно
африканских пингвинов. После чего полные впечатлений, восхи
щенные и влюбленные в Южную Африку отправились домой новым
рейсом авиакомпании Emirates (Кейптаун — Дубай — Москва).
Петр Смирнов

Мыс Доброй Надежды —
край земли и последний
пункт незабываемого
путешествия

Незабываемый ужин в старинном
поездересторане Royal Livingstone
Express

The Royal Livingstone Hotel 5*.
Замбия

Замбия — вот, где можно
расслабиться понастоящему

Полет на микролайте над водопадом.
Замбия

www.suninternational.ru
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АФРИКА

«Большая пятерка» и океан
Кения одна из самых удивительных
и красивых стран Африки. Ее природа бо
гата и разнообразна: здесь есть безвод
ные пустыни и ледники, горы, озера, леса
и теплый Индийский океан. Кения владе
ет частью озера Виктория, одного из
крупнейших пресных озер мира, в кото
ром берет свое начало река Нил. На тер
ритории страны более 50 национальных
парков и заповедников. Масаи Мара —
один из заповедников Кении, где можно
в полном составе увидеть «большую пя
терку»: льва, леопарда, буйвола, носоро
га и слона. Национальный парк Озеро На
куру знаменит огромным разнообразием
птиц, именно там можно увидеть самую
крупную в мире популяцию фламинго.
Лучшие пляжи Кении расположены на
юге Момбасы. Выбирая отель на берегу,
в первую очередь стоит обратить внима
ние на состояние пляжа, так как не все
отели очищают его от водорослей после
отлива.
Туроператоры по Кении отмечают, что,
как правило, туристы ограничиваются од
ним посещением этой африканской стра
ны. Но сюда едут люди, которые во что бы
то ни стало хотят увидеть этот удивитель
ный африканский край.
По словам ведущего менеджера ком
пании «Астравел» Юлии Седовой, кото
рая продает Кению более восьми лет, се
рьезного падения спроса на этом афри
канском направлении не ощущается — по
сравнению с прошлым годом всего около
10%. С приближением высокого сезона
(с начала июля по конец сентября), когда
происходит великая миграция животных,
уже можно сказать, что изменилась глу
бина продаж. Если раньше продажи начи
нались за полгода до поездки, то сейчас
туры покупают за полторадва месяца до
отъезда. Наибольшей популярностью
пользуются комбинированные програм
мы: 4–7 дней на сафари + пляжный отдых
на юге Момбасы, где находятся лучшие
пляжи Кении, или на Занзибаре (Танза
ния).
Юлия Седова отметила, что в услови
ях кризиса даже на период высокого се
зона хорошие скидки дают и кенийские
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принимающие фирмы, и авиакомпании
(ˆ200–300), которые позволяют снизить
стоимость туров в среднем на 20%. Сто
имость групповых туров продолжитель
ностью 11 дней в этом сезоне стартует
от $2100.
Исполнительный директор компании
ALLA TRAVELS Олег Домалега расска
зал, что какихлибо спецпредложений
в период кризиса со стороны Кении нет.
Он считает, что это связано с недостаточ
ным количеством отелей, отвечающим
высоким требованиям туристов. «Если
раньше ощущался недостаток мест раз
мещения, то теперь количество зарубеж
ных гостей стало соразмерно возможнос
тям гостиниц», — говорит Олег Домалега.
Он отметил, что в этом году многие по
тенциальные туристы только интересуют
ся Кенией, а до покупки тура дело так и не
доходит, и добавляет, что клиенты ALLA
TRAVELS отдают предпочтение комбини
рованным турам Кения — Танзания с вос
хождением на гору Килиманджаро. Стои
мость такого тура продолжительностью 8
дней в высокий сезон начинается от
$2020. Виза $50 и перелеты оплачивают
ся дополнительно.
По словам менеджера направления
«Международного клуба путешествий
ITC» Елены Дьячковой, их компания по
ка не почувствовала влияния кризиса на
кенийском направлении, она отметила,
что спрос в этом году сопоставим с про
шлым сезоном. А вот кенийская сторона,
как говорит Елена, кризис ощутила и де
лает скидки. Со своей стороны «Между
народный клуб путешествий ITC» подго
товил специальную программу с русско
язычным гидом, что для Кении большая
редкость. Кроме того, компания состави
ла специальные антикризисные туры,
стоимость которых с перелетом начина
ется от $2500 (против прежних $3500).
Это удалось сделать, сократив количест
во посещаемых национальных парков до
одного и снизив категорию предлагае
мых отелей до 3–4*.
Ольга Рябова, менеджер по Кении
компании «МеридианЭкспресс», отме
чает некоторое падение спроса на на

Инвестиции в будущее

правлении по сравнению с прошлым го
дом. Туристы, приобретающие туры
в «Меридиан Экспресс», выбирают про
граммы 12–14 дней (7 дней — сафари и 7
дней — пляж).
Туроператор «Русский Экспресс» на
ряду с продолжительными турами пред
лагает краткосрочные программы. Четы
рехдневный тур на базе двухместного
размещения, куда входит только сафари
в двух национальных парках, стоит от
$1545. В пятидневном туре, стоимость
которого начинается от $1960, добавля
ется еще один парк. Это цены на высокий
сезон, виза и перелеты оплачиваются до
полнительно.
Компания ITEC привлекает скидками
на детей до 12 лет при размещении в но
мере с родителями. Так, например,
11дневный тур «Загадочная Кения» в вы
сокий сезон при двухместном размеще
нии в отеле 4* для взрослого обойдется
в $2210, а для ребенка — в $1465 (3й
в номере) и $1680 (2й в номере). Допол

Именно так оценивает работу на россий
ском рынке посол Кении Сослитер М.
Мачаге. Сейчас это африканское государст
во посещают в год около 3000 гостей из Рос
сии. Однако статистика последнего полуго
дия показала, что несмотря на общий спад
в мировой экономике Россия продемонстри
ровала фантастический рост прибытий в Ке
нию — на 267% по сравнению с тем же пери
одом 2008 года. Это и побудило Кению от
крыть представительство по туризму в Рос
сии, а также начать рекламную кампанию.
В июне в Россию c официальным визитом
прибыли министр по туризму Кении Наджи
бом Балала, исполняющая обязанности главы
Офиса по туризму Кении Кэрол Ямбо, и мно
гочисленная делегация представителей ту
риндустрии. За несколько дней пребывания
в Москве кенийцы провели десятки встреч
с главами российских туроператорских ком
паний и провели прессконференцию, кото
рую открыл Роберт Оболгогиани, глава компа
нии «Авиарепс», представляющей интересы
Kenya Tourism Board в России.

нительно оплачиваются виза и междуна
родные перелеты.
По словам руководителя отдела экзоти
ки компании «Гольфстрим Трэвел» Елены
Волковинской, кенийские партнеры живо
реагируют на кризис и делают интересные
ценовые предложения, которые позволяют
удешевить туры на 30%. Так, например,
многие отели дают дополнительные бес
платные ночи. Она отметила, что клиенты
«Гольфстрима» в основном интересуются
турами, в которых Кения комбинируется
с ЮАР или Сейшельскими островами.
Все туроператоры отмечают, что дол
ларовые цены на туры в Кению дают ей су
щественное преимущество перед направ
лениями, в которых расчет идет в евро.
Как позитивный фактор отмечается и спо
койная политическая обстановка. Как
рассказала Ольга Рябова, менеджер по
Кении компании «Меридиан Экспресс»,
процитировав посла Кении в России, —
политики могут меняться, а животные, ра
ди которых приезжают туристы, остаются.

Как добраться
Россию и Кению прямые авиарей
сы не соединяют, поэтому россий
ские туристы летают в эту страну за
рубежными авиакомпаниями. Основ
ная их часть прибывает и улетает на
лайнерах ряда азиатских перевозчи
ков. Более состоятельные люди, как
правило, это индивидуальные путе
шественники, отдают предпочтение
Emirates. Достаточно комфортабель
ный перелет из Москвы до Дубая за
нимает 4,5 часа, на пересадку уходит
от 4 до 6 часов, а полет до кенийской
столицы Найроби составит еще около
7 часов. Конечно, времени на стыков
ку уходит немало, но, как отмечают
сами пассажиры, в транзитной зоне
огромного дубайского аэропорта оно
пролетает незаметно. Стоит сегодня
такой стыковочный перелет Emirates
в среднем 32–35 тыс. руб.
Полеты в Найроби с другими попу
лярными на этом направлении авиа
компаниями — египетской Egypt Air
и турецкой Turkish Airlines, обойдутся
несколько дешевле — 27–28 тыс. руб.
Им отдают предпочтение в основном
представители тургрупп и деловые
туристы. В данном случае их ожидают
стыковки на маршруте в Каире или
Стамбуле соответственно. Из других
воздушных перевозчиков, на рейсах
которых россияне также летают в Ке
нию, стоит отметить катарскую авиа
компанию Qatar Airways и недавно на
чавшую летать в нашу страну Etihad
Airways. Западноевропейские компа
нии наши соотечественники выбира
ют крайне редко, поскольку их билеты
до Найроби стоят в полторадва раза
дороже, а в связи с нынешним кризи
сом пассажиропоток на российско
кенийской авиалинии, как отмечают
в операторских фирмах, и так снизил
ся примерно на треть. Тем не менее
отдельные туристы из России все же
отправляются в эту африканскую
страну компаниями из Европы, пре
имущественно KLM или SWISS.
Влада Весельева
Игорь Горностаев
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ИЗРАИЛЬ

Поток туристов
и паломников не иссякает…
Несмотря на периодически возникающие
напряженные ситуации и мировой экономиче
ский кризис, Израиль продолжает оставаться
популярным направлением. И хотя лето на
протяжении многих лет считалось низким се
зоном для российского рынка, отечественные
туроператоры в этом году решили, что пора
ломать стереотипы, и рискнули взять блоки
мест на стартовавшем в конце зимы регуляр
ном рейсе «Аэрофлота» в Овду (Эйлат). Ведь
турпоток в эту страну из России, хотя времена
ми и более сдержанный, чем обычно, не исся
кает. Многие едут поклониться христианским
святыням, ктото хочет совместить отдых на
Красном или Средиземном море с увлекатель
ными экскурсиями, а комуто необходимо
пройти курс лечения в знаменитых клиниках
Мертвого моря.
«Израиль — это совершенно особое на
правление. Стоит съездить в Иерусалим, и ты
совершенно забываешь, были ли в отеле ка
киелибо недостатки», — отмечает Елена
Болдашова, руководитель отдела туризма
компании «Бейс трэвел».
Когда отменили визовый режим, в Изра
иль хлынула масса российских туристов, од
нако в связи с военными действиями произо
шло значительное снижение потока, а кризис
помешал его восстановлению. В итоге этой
весной количество туристов было на уровне
позапрошлого года, а сейчас в израильских
отелях в основном отдыхают местные жите
ли. «По нашим наблюдениям, рейсом «Аэро
флота» в Овду, где у нас крупные блоки мест,
пользуются как обычные туристы, так и па
ломники, которые составляют от 1/3 до поло
вины пассажиров. Мы делаем все, чтобы
сломать стереотип, что в Израиле летом
слишком жарко. Это направление должно
стать круглогодичным. Наши туристы, хотя
пока и в небольших количествах, едут и на
Красное море, и на Мертвое, и на экскурсии.
К тому же летом можно получить более вы
годные цены», — поделилась своими наблю
дениями Елена Болдашова. В зимнем сезоне
полетная программа «Бейс Трэвел» в Тель
Авив и Эйлат будет расширена, также по
явятся интересные комбинации туров и но
вые программы.

По словам руководителя израильского от
дела туроператора «СолвексТрэвэл» Натальи
Алпатовой, этим летом в компании использу
ют регулярные рейсы «Аэрофлота» в Овду (Эй
лат) по воскресеньям, и IsrAir в ТельАвив по
вторникам. На обоих рейсах у туроператора
имеются блоки мест.
Что касается турпотока, то эксперт отмети
ла, что зимой были небольшие проблемы из
за военных действий, сейчас поток есть, но до
статочно сдержанный. «Несмотря на то что
летний перелет в Овду — это «пробный шар»,
все проходит довольно успешно. Летом турис
ты едут и в Эйлат, и на Мертвое море, и в экс
курсионные туры. Хотя в связи с отменой виз
стало возможным принять решение о поездке
за 2–3 дня, те, кто хочет жить в хорошем отеле,
стараются приобрести тур заранее», — рас
сказала Наталья Алпатова.
В этом сезоне туристы могут воспользо
ваться интересными и выгодными спецпредло
жениями, благодаря чему цены на летний от
дых в Израиле выглядят вполне привлекатель
но даже в условиях кризиса. Так, например,
во второй половине августа недельный пакет
с перелетом регулярным рейсом «Аэрофлота»
в отеле Americana Inn 3* на базе завтраков
обойдется в $766 c человека, в Dan Panorama
5* на базе полупансиона — в $968, в Isrotel King
Solomon 5* на базе полупансиона — $1049. Все
отели расположены в Эйлате, в подарок пред
лагается экскурсия в парк Тимна (копи царя
Соломона). Иными словами — в августе можно
отдохнуть на Красном море по июньским ценам
и еще получить бесплатную экскурсию.
Для тех кто бронирует отель в ТельАвиве,
Нетании или Герцлии с перелетом на регуляр
ных рейсах El Al и «Трансаэро», предоставляет
ся бесплатный групповой трансфер и, всего за
$60, пакет из четырех экскурсий — Иерусалим,
Галилея, Мертвое море, ТельАвив — Яффо.
Что касается осенних пакетов, то в настоя
щее время они находятся в стадии разработ
ки. Однако уже известно, что с 17 сентября
к воскресному рейсу прибавится вылет «Аэро
флота» в Овду по четвергам, что позволит
предлагать программы не только на неделю,
но и на 10–12 дней. К осени израильский ас
сортимент компании «Солвекс» пополнится

новыми экскурсионными турами.
«Несмотря на кризис, в апреле и мае мы
зафиксировали 22%ный рост потока, но в ию
не ощутили спад около 20%. Однако к середи
не июля снова начался рост, который составил
около 5%. С отменой виз стало гораздо труд
нее чтолибо планировать, так как значительно
снизилась глубина продаж, поскольку появи
лась возможность принять решение о поездке
в последний момент. Израильские отели не то
ропятся снижать цены, хотя и выставляют
спецпредложения. Если невелик поток иност
ранных туристов, они хорошо заполняются са
мими израильтянами. Однако для отелей это
не очень выгодно, так как проживание для
граждан Израиля стоит дешевле, чем для ино
странцев», — рассказала Екатерина Ефимо
ва, руководитель департамента выездного ту
ризма KMP Group.
Спецпредложения, как правило, включают
в себя возможность остановиться в отеле на 7
ночей по цене 6 или на 14 по цене 12, бесплат
ный трансфер, полный пансион по цене полу
пансиона, напитки за ужином, которые обычно
в пакет не входят. Например, на Мертвом море
недельный отдых в Isrhotel 5* обойдется по та
кому спецпредложению в $710 без перелета.
Это немногим больше стандартного пакета
в отеле 4*, а с учетом питания и напитков,
на которые придется потратиться, даже может
получиться дешевле. Для доставки туристов
KMP Group использует рейсы Israir в ТельАвив
три раза в неделю.
Если говорить о предпочтениях туристов,
то летом у клиентов компании большей попу
лярностью пользуются туры с лечением, кото
рые мало привязаны ко времени года. Новин
кой стали предложения, связанные с хирурги
ей в израильских клиниках. Осенью и весной
туристы чаще выбирают экскурсионные про
граммы.
В перспективе предполагается сделать
больший акцент на север Израиля, который
пока не очень активно предлагается на рос
сийском рынке. Разработаны туры с прожива
нием в Хайфе и экскурсиями в Иерусалим, На
зарет, Галилею, а также уикэнд в Хайфе.
Подготовила
Наталья Анапольская

Израиль — это прежде всего Святая Земля
Почти год прошел с того момента, как были отменены визы для россиян, желающих посетить
Израиль. О том, каковы тенденции, наметившиеся на рынке в связи с этим важным шагом
в развитии отношений между нашими странами, в том числе и в области туризма, наш
обозреватель побеседовала с директором департамента Министерства туризма Израиля в РФ
и странах СНГ, советником по туризму посольства Израиля в Москве Неттой Пелег$Брискин
— Каковы результаты отмены виз меж
ду Россией и Израилем? Оправдались ли
ожидания? Увеличился ли поток туристов?
— Да, ожидания оправдались. Мы отменили
визы 20 сентября прошлого года. Сразу же по
сле этого российский турпоток увеличился в не
сколько раз. 2008 год вообще стал рекордным
по количеству туристов — Израиль посетили
около 3 млн человек. Из них 12% — россияне.
Причем здесь мы не учитывали тех туристов, ко
торые приезжали к нам на один день, совершая
экскурсионные туры из соседних государств.
В первом квартале 2009 года, который полно
стью пришелся на кризис, конечно, наблюда
лось снижение числа российских туристов.
Но уже с апреля оно вновь стало расти. Соглас
но нашим данным, в апреле Израиль посетило
на 4% больше россиян, чем в том же месяце
прошлого года, а в мае — уже на 10% больше.
Всего с января по май текущего года в Израиле
побывало более 120 тыс. гостей из России.
— Изменились ли предпочтения рос
сийских туристов в 2009 году по сравне
нию с прошлым годом?
— В общем и целом предпочтения росси
ян остаются прежними: люди едут в Израиль,
чтобы совместить комфортный пляжный от
дых, насыщенную познавательную программу
и лечение в районе Мертвого моря.
Но по данным Министерства туризма Из
раиля, определенные отличия все же есть.
В первом полугодии 2009 года значительно
увеличилось число паломников, прибывающих
в Израиль из России, — на 35%. Мы надеемся,
что и в будущем эта цифра будет только расти.
Вторая тенденция — явное сокращение ко
личества туристов, которые приезжают в Из
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раиль на один день из близлежащих госу
дарств, в пользу туристов, которые проводят
у нас полноценные 7–10 дней. И среди них
много российских граждан.
— Каким образом организована рек
ламная кампания Израиля в этом году?
Оказывается ли материальная поддержка
российским туроператорам?
— Рекламная кампания — часть маркетин
говой стратегии, которая в ближайшее время
будет пересмотрена. На наш взгляд, до сих
пор наша страна не совсем правильно позици
онировалась на туристическом рынке. Изра
иль не массовое направление, и конкуриро
вать с другими странами на поле пляжного от
дыха, на наш взгляд, неэффективно. Больших
результатов можно достичь, если делать упор
на то, что является уникальным и присуще
только нашей стране. Главная особенность Из
раиля состоит в том, что это страна трех миро
вых религий, Святая Земля. Исходя из этого,
мы выбираем целевые аудитории, которые
принесут самый большой приток туристов.
В России это православные паломники, в Аме
рике — евангелисты, католики в католических
странах. Рекламная кампания будет проходить
прежде всего в тех СМИ, которые доходят до
нашей целевой аудитории. Это не значит, что
мы оставим без внимания другие категории
туристов, просто акцент будет сделан именно
на паломнические туры.
В этом году мы также намерены отказать
ся от единого централизованного маркетин
гового сопровождения по всему миру в поль
зу сотрудничества с рекламными агентства
ми, расположенными в каждой приоритетной
стране — такой как Россия. Я считаю, что

Несмотря на то что практи
чески на всех туристических на
правлениях в этом сезоне на
блюдается спад, согласно по
следним данным Министерства
по туризму Израиля, поток рос
сиян в эту страну в июне возрос
на 33% по сравнению с анало
гичным периодом прошлого го
да. Об этом сообщила на состо
явшемся в Москве семинаре
для специалистов турбизнеса
«Маленькая страна — огром
ная, как целый мир» PRпред
ставитель министерства по ту
ризму Израиля Софья Коша
ровская. Также она рассказала
о том, что министерством мно
гое делается для поддержки
российских туроператоров, на
пример, им возмещается часть
затрат на рекламу.
Конечно, заметную роль
в росте туропотока играет и от
мена визового режима с 20
сентября 2008 года. Как напом
нила гжа Кошаровская, чтобы
посетить Израиль, теперь необ
ходимо иметь в обязательном
порядке только три докумен
та — паспорт (срок действия
которого не менее 90 дней
с момента въезда в Израиль),
страховку и авиабилеты туда
и обратно. Причем наличие об
ратного билета является необ
ходимым условием. Также Со
фья Кошаровская остановилась
на вопросе работы службы бе
зопасности Израиля и реко
мендовала предупреждать ту
ристов о том, чтобы они спо
койно реагировали и отвечали
на все, даже самые необычные
вопросы.
Израиль — небольшая стра
на, по размерам сопоставимая

с площадью Москвы и Подмос
ковья, но ее природа очень раз
нообразна. Здесь можно побы
вать сразу на трех морях —
Средиземном,
Мертвом
и Красном, а также пересечь
несколько климатических зон.
Особая
привлекательность
страны и в том, что это кругло
годичное направление. Населе
ние Израиля составляет 7,4 млн
человек, шестая часть из кото
рых — русскоязычная, что поз
воляет говорить практически об
отсутствии языкового барьера.
Куда бы ни приехал турист, там
обязательно будет ктото гово
рящий порусски — и в отеле,
и в ресторане, и в магазине.
За последние три года сюда на
блюдается устойчивый рост
турпотока: в 2006 году Израиль
посетили 75 тыс. россиян,
в 2007м — около 200 тыс.,
в 2008м — 356 тыс. Значитель
ную часть от общего числа со
ставляют паломники. В связи
с этим в настоящее время мар
кетинговая стратегия туристи
ческих властей страны меняет
ся и паломническим програм
мам уделяется большее внима
ние.
Продолжил семинар Йоси
Тавор, первый секретарь по
сольства Израиля, журналист
обозреватель по израильской
культуре. Он рассказал о наи
более значимых культурных со
бытиях, ежегодно проходящих
в Израиле. Это фестиваль ис
кусств, кинофестиваль, фести
валь джаза в Эйлате, новогод
ний фестиваль Гергиева и Ма
риинского театра, хореографи
ческий фестиваль и другие ме
роприятия.

рекламой в России должна заниматься рос
сийская компания, которая знает и понимает
специфику местного рынка. Мы готовы вкла
дывать деньги, видя российский потенциал
и рост числа российских туристов, поэтому
сумма, выделяемая на продвижение нашей
страны в России, в этом году также будет
увеличена.
Что касается работы с туроператорами, мы
оказываем им денежную поддержку в рамках
договоров на рекламу. Это взаимовыгодное
сотрудничество, основанное на честном парт
нерстве. Мы совместно проводили и дальше
будем проводить различные рекламные акции.
— А какие, на ваш взгляд, наиболее яр
кие новости и события в туристической ин
дустрии Израиля?
— Отельная база Израиля постоянно со
вершенствуется. Строятся новые гостиницы,
ремонтируются старые. Но как мне кажется,
наиболее яркие события происходят на грани
туризма, культуры и спорта. К примеру, в сере
дине июля в Израиле прошло самое большое
спортивное мероприятие за всю историю су
ществования страны, в нем приняли участие
5300 спортсменовевреев из 64 стран мира,
а также 2000 атлетов из самого Израиля. В ию
ле и августе иерусалимский Музей Израиля
вновь станет местом проведения целого ряда
специализированных мероприятий, концертов
и выставок для туристов и жителей города.
В августе в парке хаЯркон в ТельАвиве прой
дет концерт Мадонны. И это только некоторые
события, которых в нашей стране проходит ве
ликое множество.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Общество любителей
Таиланда

В прошлом году Королевство Таиланд посетили более 320 тысяч российских туристов. Прогноз на год
нынешний — примерно 270–275 тысяч прибытий, что на 17% меньше. Виноваты в падении турпотока
в первую очередь финансово$экономический кризис и политические волнения в стране в конце
прошлого года и начале нынешнего. Озабоченные создавшейся ситуацией, тайские власти решили
усилить рекламу туристических возможностей своей страны на развивающихся рынках, к которым
относится и Россия. Об этом более подробно нашему корреспонденту рассказал Висану Джароенисилп,
директор представительства в России и СНГ Туристического управления Таиланда

— В начале года аналитики пред
сказывали падение турпотока из
России в Таиланд на 20–25%. По ва
шим же данным число российских
туристов уменьшилось не столь
сильно.
— Да, об этом говорят цифры. Бо
лее того — мы констатируем замедле
ние темпов падения турпотока в Таи
ланд из некоторых стран, в том числе
и из России. Если в январе нынешнего
года нашу страну посетили на 32%
меньше российских граждан, чем в ян
варе прошлого года, то в июне этого го
да — лишь на 6% меньше, чем в июне
2008го. Мы надеемся, что падение тур
потока скоро прекратится. К зиме поло
жение должно исправиться, а в янва
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ре — феврале будущего года мы даже
планируем рост числа прибытий росси
ян в Таиланд.
Интересно, что растет количество
российских туристов, которые приезжа
ют отдыхать в Таиланд летом, хотя это
традиционно зимнее направление. И тут
рост налицо: если в 2005 году доля рос
сиян, отдохнувших в Таиланде в летний
период, составляла лишь 8% от общего
потока за год, то в прошлом году эта ци
фра увеличилась втрое. Теперь каждый
четвертый россиянин из побывавших
в стране, посещает Таиланд летом, хотя
в это время существует огромный
спектр предложений по пляжному отды
ху в других странах, например, в Турции.
— Тем не менее, насколько мне
известно, Таиланд планирует прове
сти множество различных акций по
привлечению зарубежных туристов,
в том числе и российских.
— Мы действительно увеличили
рекламные бюджеты на некоторые, при
оритетные для нас страны. Россия вхо
дит в их число. Об этом можно судить
хотя бы по нашему участию в традици
онной осенней международной москов
ской выставке «Отдых». Впервые за всю

историю Таиланд выступает официаль
ным партнером выставки, имея огром
ный стенд площадью 256 м2. Самостоя
тельные стенды кроме того будут у Пат
тайи и Бангкока. На этой выставке вооб
ще многое будет впервые: приедет наш
новый министр по туризму, на специаль
ной арене пройдут соревнованияшоу
по тайскому боксу. Также впервые со
стоится грандиозное вечернее меро
приятие «Тайская ночь» в столичном
комплексе «Европейский». На наших
стендах будет более 80 участников (из
них 55 туроператоров), половина из ко
торых — новички. Они будут предлагать
не только отдых на уже хорошо извест
ных в России морских курортах (Пат
тайя, острова Пхукет и Самуи), но и на
менее известных — островах Краби
и КоЧанг, курорте Хуахин. Первый раз
в выставке будет участвовать и Органи
зация аэропортов Таиланда.
Сразу же после «Отдыха2009»
в Москве, СанктПетербурге и Киеве
пройдет серия workshops для тура
гентств. В конце октября мы вывезем
представителей 70 российских турфирм
в Бангкок для участия в workshop, после
чего они разъедутся по близлежащим

курортам, чтобы лучше познакомиться
с туристическими возможностями этой
части страны. В ноябре на острове Пху
кет пройдет крупная туристическая вы
ставка, на которой ожидается большая
делегация представителей турбизнеса
России.
— А какие мероприятия подго
товлены для самих туристов? Для
тех, кто еще не побывал в Таиланде,
и тех, кто уже не раз отдыхал здесь
и полюбил вашу страну?
— С 1 октября стартует грандиозная
годовая программа «Таиланд — spaфе
стиваль», цель которой показать неогра
ниченные возможности нашей страны
по оздоровлению и spaтуризму. Мы бу
дем рассказывать о тайском классичес
ком массаже, его положительном влия
нии на организм, наших spaцентрах,
предлагающих уникальные процедуры.
Другой крупный проект, рассчитан
ный на прямого клиента, — создание
своеобразного фанклуба, общества лю
бителей Таиланда. Его участником может
стать любой желающий. Членство в фан
клубе предусматривает ряд льгот и при
вилегий: скидки на проживание и авиа
билеты, при посещении магазинов и рес

торанов, специальную бонусную пласти
ковую карточку и многое другое.
Особое внимание мы хотим уделить
работе в российских регионах. В основ
ном пока мы продвигали Таиланд
в Москве и СанктПетербурге. А между
тем Урал, Сибирь, Дальний Восток име
ют огромный туристический потенциал.
Мы рассчитываем, что из этих регионов
осенью поднимутся чартерные цепочки
в Бангкок и на остров Пхукет. Планиру
ется увеличение числа чартерных рей
сов и из центральной части России. Ес
ли сейчас еженедельно из Москвы в Та
иланд отправляются 9 авиарейсов «Аэ
рофлота», «Трансаэро» и Thai Airways,
то в осеннезимний сезон эта цифра
увеличится до 15. С октября впервые
планируется чартерная цепочка из
СанктПетербурга на остров Пхукет —
раз в 14 дней. Мы всячески будем под
держивать авиаперевозчиков, планиру
ющих организовать рейсы в Таиланд,
и турфирмы, рекламирующие туристи
ческие возможности нашей страны.
Уверен, что совместными усилиями тур
поток между Россией и Таиландом будет
восстановлен.
Беседовал Федор Юрин
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Реклама

Впервые в жизни я хотел промахнуться,
чтобы задержаться на поле.
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно
ждет вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее
историческое наследие Таиланда. А может быть, несравненный тайский
стиль. Это может быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно лишь
одно. В Таиланде всегда можно найти свое собственно чудо.
Приезжайте и отыщите его. В Удивительном Таиланде.

www.tourismthailand.ru
Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

«Венгерская рапсодия» Венгрия приветствует гостей
и лечебные термы
Венгрия, несмотря на общее падение объемов, свойственное всему рынку,
продолжает пользоваться популярностью у туристов. Туроператоры изыскивают
возможности снизить стоимость туров, венгерские хотельеры выставляют выгодные
спецпредложения. По мнению некоторых экспертов, наибольшее снижение
спроса наблюдается в сегменте отдыха на озерах — до 20–30%, в лечебных
турах — на 10%, и меньше всего в отношении экскурсионных программ
Наибольшей популярностью
в Венгрии пользуется столица стра
ны Будапешт, отдых на термальном
озере Хевиз и на озере Балатон.
По словам директора компании
«Паннон Тур» Юрия Рогова, поток
в Венгрию по сравнению с про
шлым годом уменьшился. Что каса
ется политики венгерских хотелье
ров, то вначале сезона ситуация
была достаточно непростой. Дело
в том, что когда подписывались
контракты с отелями, кризис еще
не столь ощущался и цены сохраня
лись достаточно высокие. Когда си
туация с загрузкой ухудшилась,
отели стали на своих сайтах выве
шивать различные спецпредложе
ния, рассчитанные на прямого кли
ента. Сейчас ситуация нормализу
ется, и ряд венгерских отелей ведет
более гибкую политику.
Если говорить о перелете, то все
варианты по сути дела сводятся
к регулярным рейсам российского
«Аэрофлота» и венгерского Malev.
При этом цены на авиаперевозку
в целом не снизились. Malev перио
дически выставляет выгодные
спецпредложения, но срок продажи
билетов по ним очень непродолжи
тельный — всего 2–4 дня (обычно
захватывает выходные дни). Поэто
му клиенты просто не успевают уз
нать об этом и вовремя сориенти
роваться. В компании отмечают, что
туристы стали проявлять больший
интерес к отдыху на Балатоне. Стои

мость недельного пакета в середи
не — конце августа в отеле 3* на ба
зе полупансиона, включая перелет,
составляет от ˆ650.
Идут продажи лечебных туров
в Будапешт, на озеро Хевиз, в Хайду
собосло и в Дебрецен. В основном
клиенты заказывают отели 3–4*.
Несмотря на общую тенденцию
падения объемов, продажи экскур
сионных туров у туроператора
DeVisu идут достаточно хорошо.
Как пояснила Екатерина Алексан
дрова, руководитель отдела Венг
рии и Австрии компании, в значи
тельной степени стимулировали
процесс выгодные контракты
с отелями, благодаря чему были
разработаны новые экономичные
программы, стоимость которых на
чинается от ˆ399 за неделю, вклю
чая проживание в отеле 3*, пере
лет, страховку и несколько экскур
сий. Наибольшей популярностью
пользуются экскурсионные туры
«Будапешт Non Stop» и «Буда
пешт — Вена». Среди лечебных
программ клиенты чаще всего вы
бирают отдых на озере Хевиз. Те,
кто отправляется на лечение, пред
почитают комфортное размещение
и чаще выбирают отели 4*.
Директор компании Vitaly Вита
лий Корешков рассказал, что в мае
продажи шли гораздо хуже прошло
годнего, июнь тоже не слишком из
менил ситуацию. Но в июле и августе
наблюдается заметное оживление.

В основном спрашивают лечебные
туры и отдых в термальных отелях.
Среди экскурсионных и комбиниро
ванных программ наиболее популя
рен тур «Венгерская рапсодия»
в авиа и ж/д варианте. Тур «Венгрия +
Хорватия» позволяет клиентам сов
местить отдых на Адриатике в Хорва
тии и экскурсионную программу
в Венгрии, а также одну ночь провес
ти на Балатоне. Пользуется спросом
отдых и лечение на озере Хевиз. Кли
енты компании Vitaly любят останав
ливаться в отеле Europa Fit 4*, в оте
лях цепочки Hunguest — Helios и ряде
других. В этом сезоне ряд гостиниц
выставляет выгодные спецпредло
жения. Например, отель Europa Fit
предлагает летнюю акцию — 14 но
чей по цене 12ти. В рамках акции
стоимость двухнедельного отдыха
в этом отеле, включая перелет,
трансфер, страховку, полупансион
и 20 лечебных процедур, будет сто
ить ˆ1680 (полная цена составила
бы ˆ1809). Авиаперевозка в рубле
вом эквиваленте в целом стала сто
ить дороже. Вместе с тем очень
удобно, особенно для комбиниро
ванных туров, то, что действует код
шеринговое соглашение между «Аэ
рофлотом» и Malev. «Существуют
также специальные туроператор
ские тарифы, и мы ими активно поль
зуемся для удешевления турпаке
тов», — отметил Виталий Корешков.
Подготовила
Наталья Анапольская

Уже на протяжении нескольких лет Бюро Советни
ка по туризму Посольства Венгрии в РФ принимает
участие в осенней выставке «Leisure/Отдых» в МВЦ
«КрокусЭкспо». 2009 год не стал исключением.
С 22 по 25 сентября Венгрия приглашает всех
посетителей выставки, друзей и партнеров на свой
стенд. Стенд Венгрии расположится в павильоне
№1, зале №4 под номером 4G6.
На стенде всем желающим дамам представи
тель мануфактуры по изготовлению знаменитого
венгерского фарфора «Херенд» сможет сделать
красивый рисунок на ногтях, украсить мобильные
телефоны и самое главное — продемонстрировать
мастерство ручной росписи хрупкого фарфора.
В качестве релаксации мы предложим нашим гос
тям продегустировать несколько сортов лечебного
чая из Венгрии.
На стенде вас будут приветствовать:

● Бюро Советника по туризму Венгрии
● Будапешт и Среднедунайский Край.

Региональная маркетинговая дирекция

● венгерский туроператор Start Turist’94
● NaturMed Hotel Carbona 4* — Heviz
● Spirit Hotel Thermal Spa 5* — Sarvar
● венгерский туроператор «1000 дорог»
● Rogner Hotel & Spa Lotus Therme 4* — Heviz
● венгерский туроператор Tour Trading’91
● туроператор «Ирида» (Москва)
● Danubius Hotels Group
● туроператор De Visu (Москва)
● венгерское бюро путешествий Royal Verecke
● венгерский туроператор Robinson Tours
● Hunguest Hotels
● туроператор «Инарт Вояж» (Москва)
● Malev — Венгерские авиалинии
● венгерский туроператор Orient Adventures Travel

МОСКВА workshop V-4
4 страны — одна мелодия
4 страны — одна виза
4 страны — один воркшоп
Приглашаем Вас на workshop стран Вышеградской четверки (V4) в Москве!
В программе — розыгрыш призов и фуршет
21 сентября (понедельник), 10.0014.00;
Словацкий Дом, ул. 2я Брестская, д. 27 (метро Маяковская или Белорусская кольцевая)

Что такое V4?
Вышеградская четверка — это неофициальное название объединения четырех центральноевропей
ских стран: Чешской Республики, Венгерской Республики, Республики Польши и Словацкой Респуб
лики. The European Quartet — One Melody (Четыре страны — Одна мелодия) под этим слоганом с 2004
года продолжается многоплановое сотрудничество, объединение творческих ресурсов и прочая об
щая деятельность Чехии, Польши, Словакии и Венгрии, направленная на популяризацию туристских
предложений центральноевропейского региона.
Программа workshop V4 в Москве:
10.00 — 10.15 — регистрация
10.15 — 13.00 — workshop (30 компаний из 4х стран с лучшими предложениями и скидками ждут
вас — российские, венгерские, словацкие, польские, чешские туроператоры, гостиницы и предста
вительства по туризму стран V4)
13.00 — лотерея, розыгрыш призов
Фуршет
Для посещения workshop обязательна предварительная регистрация!
Заявки принимаются до 15 сентября!

Как вы можете зарегистрироваться в качестве посетителя воркшопа V4?
● отправить по факсу (495) 6320153 на фирменном бланке вашей компании заявку с указанием
ФИО, название фирмы, должность посетителя, телефон, факс, email (все вышеперечисленные
пункты обязательны к заполнению)
● зарегистрироваться в разделе «V4 воркшоп» на www.vengria.ru путем заполнения формы в разделе

Более подробно на www.sacr.sk, www.poland.travel, www.CzechTourism.com, www.vengria.ru
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Скоро визу в Польшу
будет получить проще
канова, уровень продаж пляжного отды
ха сопоставим с показателями прошлого
года. Польская Прибалтика попрежнему
пользуется спросом, едут туристы также
в Варшаву и Краков. Правда речь в ос
новном идет об индивидуалах. Начало
года было достаточно сложным, но летом
ситуация стабилизировалась. Польские
хотельеры, хотя и с запозданием, но сре
агировали на ситуацию и стали снижать
цены на проживание. Появилось много
интересных спецпредложений. Даже
гостиницы Кракова пошли на корректи
ровку летних цен, чего никогда раньше не
было. В Кракове снижены цены до конца
августа на такие отели, как Francuski 4*,
Novotel Centrum 4*, Cracovia 3* и другие.
Выгодные цены предоставляют некото
рые отели Варшавы: Hilton 5* — от ˆ 40 ,
Sofitel Victoria 5* — от ˆ43, Marriott 5* —
от ˆ41, Holiday Inn 4* — от ˆ34, Mercure
Grand 4* — от ˆ35 с человека за ночь.
Дом отдыха «Жемесльник», расположен
ный на границе Гданьска и Сопота на Бал
тийском побережье, предлагает недель
ный отдых за ˆ325 с человека, включая
полупансион.

НОВОСТИ
ПОЛЬСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Добраться до Польши попрежнему
можно либо на поезде, либо регулярными
рейсами российского авиаперевозчика
«Аэрофлот» или польского LOT. В любом
случае все пути ведут в Варшаву, а оттуда
уже в другие города и на приморские ку
рорты. Стоимость перевозки, по словам
экспертов, особо не изменилась. Что ка
сается виз, то, возможно, в скором време
ни россиянам их получить будет проще.
«Нам, конечно, жаль, что мы наблюда
ем тенденцию общего падения спроса из
России почти на 20 %, но мы надеемся на
лучшее. Тем более что сейчас ведется ра
бота над тем, чтобы упростить пакет доку
ментов для получения визы в Польшу», —
отметил руководитель представительст
ва Польской туристической организации
в России Анжей Сераковски. Если рабо
та пройдет успешно, то туристам для по
лучения визы понадобиться прилагать
к визовой анкете только ваучер и паспорт.
В Калининграде уже введено такое нов
шество, как возможность заполнить и за
регистрировать визовую анкету в элек
тронном виде на сайте консульства.
Наталья Анапольская

В начале августа Россию впервые по
сетил глава Польской туристической орга
низации Рафал Шмытке. Сначала он по
бывал в Москве, а затем отправился
в СанктПетербург и Калининград. Несмо
тря на кризис и уменьшение числа бизнес
туристов, в июле загрузка польских отелей
была практически 100%, причем не только
на курортах, но и в городах. Это связано
с тем, что значительно возросли объемы
внутреннего туризма в стране. Что касает
ся въездного потока, то он предположи
тельно сократится с прошлогодних 15 млн
до 12,5 млн в 2009 году. Как подчеркнул гн
Шмытке в беседе с обозревателем TTG
Russia, ключевыми рынками для Польши
на сегодняшний день являются в первую
очередь Германия, затем ближайшие со
седи — Россия, Украина и Белоруссия, по
сле чего следуют Великобритания и США.
Также он сообщил, что в будущем бюджет
на продвижение Польши как туристичес
кого направления будет увеличен, в част
ности, за счет использования средств Ев
росоюза. Впервые будет разработана про
грамма на несколько лет — до 2013 года,
суммарный бюджет предположительно
составит ˆ30 млн. Что касается россий
ского рынка, то маркетинговая стратегия
также будет разработана на более дли

Рафал Шмытке

тельный период — на 2 года, а бюджет ско
рее всего будет увеличен. Пока последние
два года на российском рынке наблюдает
ся снижение турпотока в Польшу в сред
нем на 20%. Во многом это связано с вве
дением шенгенских виз.
В эти же дни в Москву прибыла предста
витель расположенного в Колобжеге ком
плекса ARKA MEDICAL SPA (www.arka
mega.pl) Эвелина Томчик. «Раньше в на
шем отеле российские гости бывали доста
точно редко, в основном мы делали ставку
на туристов из Германии. Но сейчас, когда
поток немецких туристов уменьшился, мы
решили больше внимания уделить россий
скому рынку. Я приехала, чтобы лично пооб
щаться с туроператорами в Москве и Санкт
Петербурге», — отметила гжа Томчик.
Наталья Анапольская

Реклама

Информация о том, как складывается
этот непростой для туристического рынка
сезон на польском направлении, довольно
противоречива. Одни туроператоры гово
рят о тотальном падении спроса, другие
о том, что ситуация почти не отличается от
прошлогодней. Официальные данные
представительства Польской туристичес
кой организации в России претендуют на
«золотую середину»: снижение объемов,
конечно, ощущается, но не более чем
в других сегментах российского туррынка.
Директор компании СНП Андрей Го
ловин считает, что в этом летнем сезоне
отмечается значительный спад интереса
к поездкам в Польшу: в сегменте делово
го туризма — в разы, а что касается
пляжного отдыха, то здесь ситуация еще
более печальная. Деловые туристы в ос
новном едут на выставки в Варшаву, Кра
ков, Познань и бронируют отели на 34
дня. Тем не менее, в компании надеются,
что зимний сезон пройдет более активно,
и готовят традиционные программы на
горнолыжных курортах страны.
В то же время, по словам директора
туристическом бюро «Альцес» Игоря Чу

Польский турбизнес проявляет
повышенный интерес к России

Выгодные предложения
от Польских железных дорог
На летний сезон Польские железные дороги (РКР) предложили
несколько вариантов дешевых билетов. Компания PKP Przewozy
Regionalne ввела на популярной трассе Варшава — Краков для
проезда в двух парах скорых поездов InterRegio тариф 38 злотых,
что в 2,5 раза дешевле обычной стоимости проезда по этому мар
шруту. Трижды в день за 25 злотых поезда InterRegio доставят пас
сажиров из Варшавы в Лодзь. Крупнейшая в Польше фирма PKP
InterCity предложила летним путешественникам программу «Де
шевые билеты». При значительном расширении географии марш
рутов единственным ограничением является квота в 400 дешевых
билетов на каждый из 70 поездов. Акцией PKP InterCity охвачены
маршруты из Варшавы в Краков (19 злотых), в Гдыню и Познань
(29 злотых), в ЗеленаГура (39 злотых), в БельскоБяла, Колобжег
и Вроцлав (49 злотых), в Щецин и КрыницуЗдруй (59 злотых)
и многие другие. Билеты можно приобретать предварительно или
при их наличии в день отправления. Но все рекорды популярнос
ти бьет поезд Sloneczny, курсирующий в летний сезон на трассе
Варшава — Гдыня. Стоимость проезда в этом поезде составляет
всего 29, а для студентов и пенсионеров 18 злотых (обычная цена
билета в других поездах — 108 злотых). Пассажиров поезда при
влекает не только цена, но и удобное расписание движения из
столицы к морю, возможность бесплатного провоза велосипедов
и домашних животных, наличие мест и специального оборудова
ния для инвалидов.

Карточка туриста
В этом сезоне туристы могут воспользоваться карточками ту
риста «Гданьск — Сопот — Гдыня ПЛЮС». Карточки действуют до
конца 2009 г., их продажу ведут семь центров туристской информа
ции в Гданьске и Гдыни. 24часовая карточка стоит 35, 72часо
вая — 65 злотых. Обладатель карточки в течение срока ее действия
имеет право бесплатного проезда в общественном транспорте
этих городов (автобусы, троллейбусы, трамваи, поезда городской
железной дороги SKM) и бесплатного посещения музеев. Опреде
ленные скидки предоставляют отдельные театры, янтарные гале
реи, прокаты водного инвентаря, аквапарк, отели, клубы, рестора
ны, пабы, горнолыжные подъемники и другие партнеры из числа
130 перечисленных в приложении к карточке на польском, англий
ском и немецком языках. В нем также имеются схемы расположе
ния партнерских объектов и правила пользования карточкой.

Паромное сообщение
В этом году польские балтийские порты Гданьск, Гдыня и Сви
ноуйсце предлагают регулярное паромное сообщение с портами
Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Операторами этих па
ромных линий являются Finnlines, Polferries и Stena Line. Из Гдань
ска паромы ежедневно отправляются в порт Нюнэсхамн (в 57 км
южнее Стокгольма), из Гдыни дважды в день в шведский порт
Карльскрона. Предлагаются морские уикэнды с посещением
Швеции и ночлегом на борту. Действуют регулярные паромные
линии Гдыня — Хельсинки и Гдыня — Травемюнде (вблизи немец
кого Любека). Расположенный на самом западе польского побе
режья порт Свиноуйсце имеет паромное сообщение с портом Ис
тад в Швеции, столицей Дании Копенгагеном и портом Ренне на
датском острове Борнхольм. Стоимость пассажирских билетов на
паромах колеблется от ˆ30 до ˆ60 в зависимости от категории ка
юты, отдельно оплачивается провоз автомобилей. Польское Бал
тийское пароходство предлагает регулярные пассажирские рей
сы из Гданьска, Сопота и Гдыни в Ястарню и Хэль, морские прогул
ки по Вислинскому заливу из Эльблонга, КрыницыМорскей
и Фромборка, а также однодневные туристические рейсы на ост
ров Борнхольм из портов балтийского побережья Устка, Лэба,
Дарлово и Колобжег.
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Mitt демонстрирует
стабильный рост
Продолжается прием заявок
на участие в крупнейшей в Рос
сии выставке по туризму. В 2010
году Mitt пройдет с 17 по 20 мар
та в Экспоцентре.
Большинство постоянных
участников выставки уже «за
крепили» за собой места на Mitt
2010. Турция попрежнему со
храняет лидирующие позиции
2
со стендом около 2000 м , зани
мая отдельный холл, Греция
и Италия подтвердили 1600 м2

и 1000 м соответственно. Бол
гарский национальный стенд
увеличил площадь до 550 м2,
Израиль расширил экспозицию
на 100 м2, забронировав на сле
дующий год внушительный
стенд площадью 420 м2. Маль
дивы и Сейшелы заказали в два
раза больше площади, чем
в этом году, так как Россия ста
ла для островов приоритетным
рынком. Япония, которая впер
вые принимала участие в Mitt

в этом году, в 2010м планирует
привести еще больше участни
ков и расширяет экспозицию на
50%. Китай займет целый ост
ров в самом центре павильона
Форум, и увеличит площадь
стенда в три раза. В 2010 году
Mitt порадует посетителей новы
ми лицами — планируется актив
ное участие в выставке компаний
из Латинской Америки. Остается
добавить, что крайний срок по
дачи заявки — 17 ноября.

ALTM: все лучшее в регионе
Уже в третий раз в Шанхае прошла Asia Luxury Travel Market, важнейшее
мероприятие для индустрии роскошного отдыха. По мнению экспонентов, это
была «лучшая на сегодняшний день выставка»
В течение трех дней в Шанхае
встретились 300 ключевых про
фессиональных покупателей рос
кошных туристических услуг из 19
стран азиатского региона (вклю
чая Россию), около 280 экспонен
тов из 36 стран и более 100 пред
ставителей прессы из 11 стран.
Самые популярные направле
ния мира, ультрароскошные оте
ли, курорты и spa, элитные транс
портные компании и уникальные
достопримечательности были
представлены на выставке, где
покупатели и продавцы работали
по системе заранее назначенных
встреч. В этом году за три дня
прошло более 14 тысяч индивиду
альных переговоров.
«ALTM2009 была очень ус
пешной, мы получили массу поло
жительных отзывов от посетив
ших мероприятие экспонентов
и покупателей, — заявила Дебби
Джослин, выставочный директор
группы. — Мероприятие подтвер
дило статус обязательного к по
сещению для ключевых игроков
индустрии роскошного отдыха,
которые хотят работать с посто
янно растущими азиатскими рын
ками. В нынешней сложной ситуа
ции 30% экспонентов участвова
ли в выставке впервые, что дока
зывает важность АзиатскоТихо
океанского региона в качестве
поставщика потребителей рос
кошных путешествий».
Успех выставки подтверждает
Раджет Гера, региональный ме
неджер по продажам Cox & Kings,
в компетенцию которой входят
Россия, Украина, Австралия, Но
вая Зеландия и Турция. «В преды
дущие годы отдача инвестиций,
вложенных в ALTM, была настоль
ко потрясающей, что мы решили
вернуться и в 2009 году. Меро
приятие было очень важным для
Cox & Kings, и мы обязательно
примем в нем участие в следую
щем году», — заявила она.
Все экспоненты говорили
о важности знакомства с ключе

выми менеджерами, которые
принимают решения и могут на
прямую повлиять на развитие
и рост бизнеса.
«Мы участвовали в ALTM уже
третий раз и увеличили площадь
своего стенда, поскольку для оте
лей нашей цепочки рынки Азиат
скоТихоокеанского региона очень
важны в нынешнем экономичес
ком климате. Сейчас как никогда
нужно быть более заметными», —
заявил Роланд Джегг, вицепре
зидент по АзиатскоТихоокеанско
му региону WORLDHOTELS.
«Silversea выставляется на
ALTM уже в третий раз, но сей
час — наиболее важное время для
перспективных личных встреч.
Мы смогли провести очень важ
ные переговоры с людьми, при
нимающими решения, и обяза
тельно вернемся на выставку
в 2010 году», — заявил Стив
Одел, старший вицепредизент
Silversea Cruises по АзиатскоТи
хоокеанскому региону.
Экспонентов впечатлил уро
вень VIPпокупателей, посетив
ших мероприятие. «Всего за не
сколько минут на ALTM нам уда
лось наладить контакты, на уста
новление которых в обычное вре
мя ушло бы несколько меся
цев», — считает Эли Вафа, ди
ректор по продажам и маркетингу

Miskawaan Luxury Beachfront
Villas, Самуи, Таиланд.
Лиз Эспанья, глава отдела
маркетинга Vista Jet, считает, что
результатом знакомства с ключе
выми игроками стал «практически
мгновенное продвижение в бизне
се, на ALTM были представлены все
важнейшие покупатели региона».
Организаторы получили поло
жительные отзывы и от покупате
лей. Шекар Ньйоги, исполнитель
ный директор Travelcorp, сказал: «Я
впервые побывал на ALTM, экспо
ненты были потрясающими. Все,
с кем я встречался, проявили про
фессионализм и действительно
понимают потребности покупателя
роскошных туристических услуг».
По словам Дебби Джослин,
«и экспоненты, и покупатели про
явили значительный интерес
к мероприятию 2010 года. ALTM
является лучшим местом для раз
вития деловых связей с Азией».
В 2010 году выставка вновь
пройдет в Шанхае, с 14 по 17 ию
ля. Дополнительную информа
цию можно найти на сайте
www.altm.com.cn.
А главная выставка роскошных
туристических услуг International
Luxury Travel Market, проводимая
Reed Travel Exhibitions, состоит
ся в Каннах с 7 по 10 декабря
2009 года.

Идеальная формула
для максимизации прибыли
Всемирная рецессия, или
«глобальный экономический кри
зис», как его называют, серьезно
отразился на большинстве отрас
лей, но особенно ощутимо — на
гостиничном секторе. Туристы от
меняют отпуска, бизнесмены от
кладывают встречи — все стара
ются найти более дешевые аль
тернативы, тем самым негативно
влияя на владельцев отелей, их
разработчиков, инвесторов и пай
щиков. Но для тех, кто готов вкла
дывать деньги в развитие бизне
са, пока конкуренты паникуют
и принимают необдуманные ре
шения, кризис может предложить
массу возможностей, обычно не
доступных во времена стабильно
сти и экономического роста.
В гостиничной индустрии най
ти рынок для перспективного рос
та без совета и поддержки экс
пертов очень сложно. При соблю
дении баланса инвестиции могут
оказаться достаточно прибыль
ными. Россия и страны СНГ пре
доставляют такие возможности.
Это одна из 15 глобальных эконо
мик, которые, по прогнозам, быс
тро придут в себя после экономи
ческого кризиса, здесь сочетают
ся низкая стоимость строительст
ва и земли, а гостиничная индуст
рия находится на ранней стадии
развития — всё это является иде
альной формулой успеха и при
были на вложенный капитал.
По мнению Дэниэля Торнайли
из Economist Group, Россия «одна
из сильнейших макроэкономиче
ских народных хозяйств мира».
В своих прогнозах развития рос
сийского бизнеса в 2009 году Дэ
ниэль Торнайли утверждает: «Ры
нок к 2010 году вернется к уровню
2007го. Это совсем неплохо, ес
ли вспомнить, насколько успеш
ным был 2007 год».
Определение и выполнение
стратегий успешного роста воз
можно лишь после встреч, дискус
сий и взаимодействия региональ

ных и международных экспертов.
Конференция по гостиничным ин
вестициям в России и СНГ (RHIC)
не только является подобным фо
румом, но также выступает в каче
стве места встречи руководите
лей гостиничного бизнеса с по
тенциальными партнерами и изу
чения новых возможностей. Ме
роприятие позволяет всем участ
никам лично оценить потенциал
России и стран СНГ, узнать рынок
и получить важную информацию
от знатоков индустрии.
На прошедшей в прошлом го
ду в Москве конференции встре
тились более 400 руководителей
индустрии гостиничного бизнеса
из 35 стран. В этом году меропри
ятие пройдет с 25 по 27 октября
в СанктПетербурге, в обновлен
ном отеле Corinthia. Здесь состо
ятся информативные заседания,
на них выступят более 60 орато
ров, которые расскажут о сущест
вующих сложностях в гостиничной
индустрии и будущих возможнос
тях роста. Главные темы: «Пони
мание тенденций, анализ ожида
ний и взгляд в будущее»; «Почему
Россия… Почему сейчас?» «Экс
пертная группа лидеров — созда
ние обстановки для эффективного
гостиничного развития» и «Украи
на — новые проблемы против но

вых возможностей». В рамках кон
ференции также пройдет несколь
ко вечерних приемов. Благодаря
участию в мероприятии инвесто
ров гостиничной индустрии, опе
раторов и профессионалов кон
ференция поможет участникам
максимально увеличить свой по
тенциал в регионе.
Хотя RHIC является междуна
родным мероприятием, здесь
признается вклад региональных
экспертов. В этом году генераль
ный директор «Моспромстроя»
Борис Гурецкий и президент
Interstate Hotels and Resorts Генри
Чиаффоне получат престижную
награду за вклад в индустрию.
Проницательность Бориса Гурец
кого, выраженная в том, что гос
тиничная индустрия России выра
стет благодаря международным
брендам и операторам, заложила
фундамент успеха региона.
Под руководством ветерана инду
стрии Генри Чиаффоне появились
7 отелей, которыми Interstate уп
равляет в России. Деятельность
этих людей послужила основой
становления региона как основ
ного игрока на рынке.
Полную программу и инфор
мацию об участии в конференции
можно найти на сайте www.rus
siacisconference.com.

Ведущая туристическая выставка

Нидерландов отметит свое сорокалетие
Vakantiebeurs, которую пер
воначально называли «Вдохнов
ляющий маркетинг для туризма
и отдыха», впервые прошла в Ут
рехте в 1970 году. Тогда она за
няла площадь 1771 м2, было
представлено 79 экспонентов,
выставку посетили 18720 чело
век. Спустя 11 лет, в 1981 году,
количество посетителей вырос
ло до 43 тысяч, а экспонентов —
до 440.
С каждым годом выставка на
бирала обороты. В этом году на
ней было представлено 1633
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экспонента из 160 стран, здесь
побывали около 20 тысяч про
фессионалов индустрии туриз
ма и 114 тысяч посетителей.
За
годы
существования
Vakantiebeurs в ее рамках устра
ивались различные мероприя
тия — например, открытые лыж
ные соревнования и галашоу.
В 2010 году выставка прой
дет с 12 по 17 января в своем
обычном месте — выставочном
центре Jaarbeurs в Утрехте. Те
мой 2010 года станет «Встреча
с местными», всех посетителей

приглашают пережить атмосфе
ру отдыха и встретиться с друже
любными «местными» со всего
мира. А главная цель — устано
вить и усилить личностный кон
такт между экспонентами и ме
стными жителями.
ITTFA, Международная ассо
циация туристических выставок,
представляет лучшие в мире
шоу в индустрии туризма. До
полнительные
сведения
о Vakantiebeurs и других выстав
ках
ищите
на
сайте
www.ittfa.org.
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ПОЛИНЕЗИЯ

Полинезийская палитра
Первые прикосновения далекой Французской
Полинезии участники рекламного тура, организованного
компанией Itineria Tahiti, почувствовали задолго до того
как ступили на землю по другую сторону экватора
Едва самолет авиакомпании Air Tahiti
Nui, вылетающий по маршруту Париж —
ЛосАнджелес — Папеэте, набрал высо
ту, приветливые стюардессыполинезий
ки преподнесли каждому пассажиру по
цветку тиаре — символу Полинезии —
и салон наполнился дурманящим арома
том заокеанской экзотики.
А когда изящные бирюзовые, как воды
Тихого океана, костюмы бортпроводниц
сменились пестрыми домашними платья
ми в колониальном стиле, суета мегапо
лисов и вовсе канула в небытие. И этот
покой, практически недостижимый
в обычной жизни, не покидал меня во
время всего путешествия…
Таити встретил нас ласковым дунове
нием теплой тропической ночи, светом
звезд созвездия Южного Креста, невиди
мого на привычном для нас небе Север
ного полушария, приветливыми полине
зийскими песнями и традиционными ко
лье из живых цветов. Утро окрасило ост
ров в яркие цвета, словно по нему про
шелся своей кистью Поль Гоген. Француз
ский художник прожил в Папеэте (столица
Французской Полинезии и главный город
острова Таити) около трех лет и за это
время написал порядка восьмидесяти по

лотен, которые чудесным образом пере
давали атмосферу здешней жизни. С тех
пор многое изменилось. Цивилизация,
принесенная французами, преобразила
быт и облик полинезийцев, которые сего
дня в большинстве своем заняты обслу
живанием туристов. С культурными тра
дициями и национальной одеждой мест
ных жителей можно познакомиться во
время полинезийского шоу. Как правило,
для этого даже ходить далеко не придет
ся — в крупных отелях такие тематические
вечера устраивают регулярно, совмещая
их с ужином из блюд национальной кухни.
Чтобы приблизиться к первозданному
Таити, мы ненадолго покинули побережье
и отправились в джипсафари в глубь ос
трова, где по изумрудным от тропических
лесов склонам гор ниспадают прозрач
ные струи водопадов и ущелья сменяют
ся долинами. Искупавшись в горной реч
ке и проехав по вырубленному в скале
тоннелю, мы достигли конечного пункта
избранного маршрута. Казалось, это уже
другой мир — мы стояли у неподвижной
глади озера, образовавшегося в кратере
потухшего вулкана в окружении гор,
над головой пронзительноголубое небо,
а вокруг какаято неземная тишина…

Шопинг «почерному»
На утро, перед отъездом на соседний
остров Муреа, мы посетили рынок Папеэ
те, расположенный по соседству с пор
том. Не случайно его называют одной из
главных достопримечательностей столи
цы Французской Полинезии. Это место
лучше любого магазина представит все
многообразие полинезийских продуктов
и сувениров. Ракушки — от самых мелких,
насыпанных в небольшие пластиковые бу
тылки, до больших, сверкающих перламу
тром, поделки из дерева, палочки и экс
тракт ванили, косметическое масло Monoi
с ароматом тиаре. Прилавки с невиданны
ми тропическими фруктами сменяли при
лавки, устланные экзотическими цветами,
которые в свою очередь в виде рисунков
перемещались на пестрые парео.
И конечно, на рынке продают знамени
тый таитянский черный жемчуг. Здесь он

стоит дешевле, но такой специфический то
вар всетаки лучше покупать в специализи
рованном магазине. Определить качество
жемчуга на глаз очень сложно, не случайно
для полной гарантии покупателям иногда
предлагают сделать рентген жемчужины,
чтобы убедиться в достаточном слое перла
мутра — чем он толще, тем лучше. Вместе
с украшением вы получите сертификат ка
чества со всеми необходимыми показате
лями. Стоимость жемчужины зависит и от
таких ее характеристик как размер, форма,
состояние поверхности, глубина блеска.
По совокупности этих параметров присваи
вается категория: высшая, А, В, С или D.
У Роберта Вана, которого часто назы
вают «королем жемчуга» иное отношение
к этому своеобразному ювелирному ма
териалу. Он считает, что каждая жемчужи
на уникальна и может найти свое место

если не в дорогом украшении, то в ориги
нальной занавеске из нанизанных на нит
ку жемчужин. В музее жемчуга Роберта
Вана в Папеэте (The Pearl Museum — Bd.
Pomare, 850) вы узнаете историю этого
удивительного дара океана. Вход в музей
свободный. Деньги понадобятся только
при посещении магазина, расположенно
го здесь же. Жемчуг можно купить на мно
гих островах Полинезии, но лучший выбор
и более широкий ценовой спектр на Таи
ти. В каждом из магазинов иностранным
туристам причитается tax free в размере
16% от стоимости изделия, причем сумму
скидки вычитают при покупке, в аэропор
ту нужно будет только оформить соответ
ствующие бумаги. Сколько стоит редкое
украшение? Кулон из одной жемчужины
диаметром 7 мм обойдется как минимум
в ˆ150. Верхнего предела цен нет…

Крестная мама… для черепахи

Влюбленные сердца соединяются на острове ананасов
Остров Муреа отделяют от Таити 17 км
Тихого океана, которые паром преодоле
вает за 25, а самолет за 7 минут. У этого
небольшого вулканического острова есть
свои приметы: возвышающаяся на нем
гора Bali Hai изображена на монете в 100
полинезийских франков, благодаря об
ширным ананасовым плантациям его на
зывают островом ананасов, а своими
очертаниями Муреа напоминает сердце,
поэтому здесь любят играть традицион
ные полинезийские свадьбы.
Сюда приезжают как на дневную про
гулку с Таити, так и на более длительный
отдых. За день вы успеете обогнуть ост
ров по проложенной вдоль побережья
дороге (63 км), сделать фотографии с не
скольких смотровых площадок, заехать
на дегустацию в магазин при фабрике по
производству ликеров со вкусом экзоти
ческих фруктов и посетить стилизован
ную таитянскую деревню Tiki Village. Ее
более 18 лет назад создал очарованный
полинезийской культурой француз Оли
вье Бриак, чтобы иностранные туристы
могли в одном месте познакомиться
практически со всеми местными тради
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циями и ремеслами. При входе в дерев
ню вы сразу оказываетесь у порога до
ма — точной копии так называемого До
ма удовольствий (La Maison du Jouir) По
ля Гогена, который находится на острове
ХиваОа, что в составе Маркизских ост
ровов. Затем вам продемонстрируют
процесс нанесения рисунка на парео —
любимый вид одежды не только женщин,
но и мужчин. Вы увидите за работой юве
лира, изготавливающего украшения из
перламутра и черного жемчуга. Узнаете
как готовят блюда в земляной печи тама
ра. Желающим сделают массаж с аро
матными маслами или нанесут характер
ную таитянскую татуировку.
Нам же посчастливилось увидеть са
мое интересное из того, что предлагает
туристам Tiki Village, — мы присутствова
ли на настоящей полинезийской свадьбе.
Этот очень красочный ритуал доступен
всем влюбленным. Стоимость свадьбы
пополинезийски в Tiki Village обойдется
в ˆ1005–1635 в зависимости от того, хо
тите вы ограничиться ритуальным обря
дом или вдобавок провести первую брач
ную ночь в хижине на воде.

Всего 50 минут полета с Таити и мы на
одном из красивейших островов мира —
БораБора. Он относится к архипелагу Об
щества, как Таити и Муреа, но с соседни
ми островами его не спутаешь. БораБора
состоит из основного острова с тремя воз
вышающимися горными вершинами, и ок
ружающих его маленьких островков моту.
Именно на них расположено большинство
отелей, на отдельном моту находится аэ
ропорт, так что добраться до гостиницы
можно только по воде. Обычно каждый
отель присылает к рейсу собственный ка
тер для встречи своих гостей. Что касает
ся тарифа за трансфер, то, несмотря на
отсутствие иных вариантов транспорти
ровки, в стоимость проживания он не вхо
дит и оплачивается отдельно. Например,
в Four Seasons Resort постояльцев доста
вят за ˆ45 (с человека, в одну сторону),
а индивидуальный трансфер обойдется
в ˆ490. Время в пути — около 10 минут.
Нас очень душевно встретили на ко
раблике Le Meridien и уже через несколь
ко минут я разглядывала рыбок сквозь
прозрачную часть пола бунгало, стояще
го на сваях в океане. К отелям на Бора
Бора особый подход: наибольшей попу
лярностью пользуются новые гостиницы.
Но у каждой из них есть своя изюминка,
которая привлекает туристов. Так, в Le
Meridien прозрачная панель в полу бунга
ло самая большая в Полинезии.
Благодаря другой оригинальной отли
чительной особенности этого отеля на
следующий день после свадьбы мы попа
ли на крестины. Одно из любимых раз
влечений постояльцев Le Meridien 5* —

плавание с черепахами, которые обитают
в черепашьей лагуне. Помимо удовольст
вия, полученного от заплыва, я была удо
стоена чести стать крестной одной из че
репах. В выданном мне «сертификате
крестного родителя» значится имя моей
крестницы — Рава. Согласно тексту
в сертификате, мне следует заботиться
о ней, рассказывая друзьям и знакомым
о том, что черепахи относятся к живот
ным, находящимся на грани вымирания,
а на мой адрес электронной почты будут
регулярно высылать фотографии Равы.
В черепашьей лагуне Le Meridien черепах
хватит на всех постояльцев, желающих
обзавестись плавучей крестницей.
St. Regis Bora Bora Resort & Spa 5* —
единственный отель в Полинезии, предла
гающий услуги мажордома. Здесь же рас
положена самая большая во Французской
Полинезии вилла. Royal Estate площадью
более 1200 м2 располагает тремя спальня
ми с выходом в собственный сад, двумя
гостиными, столовой с солнечной терра
сой, кухней, кабинетом, пятью ванными
комнатами и бассейном. Также к услугам
гостей виллы spa с сауной, хаммамом
и джакузи. Вилла расположена в уединен
ной бухте с собственным песчаным пляжем.
Здесь в разное время отдыхали многие бо
гатые и знаменитые мира сего. Королев
ские апартаменты пришлись по душе и рос
сийским олигархам, плененным бирюзовы
ми водами океана у берегов БораБора.
В обоих отелях мы жили в бунгало на
воде с террасой, оборудованной удоб
ным спуском в океан, и нам это казалось
самым замечательным. На самом деле

это стандартный вариант размещения,
а лучшими считаются виллы, располо
женные на пляже.
Какую бы гостиницу вы не выбрали —
развлечения на БораБора для всех оди
наковые: снорклинг в коралловых садах
и кормление скатов в лагуне, кормление
акул и плавание с ними в проливе, соеди
няющем лагуну с океаном. Для продвину
тых авквалангистов возможен более серь
езный дайвинг. После острых ощущений
особенно разыгрывается аппетит, и пик
ник на моту из блюд, приготовленных в пе
чи тамара, будет особенно вкусным. Поро
сенок, хлебное дерево, запеченные бана
ны, курица со шпинатом около пяти часов
томятся в печи под пальмовыми листьями,
а в приготовлении севиче — холодной за
куски из сырой рыбы и овощей с кокосо
вым молоком и лимонным соком — вы мо
жете принять непосредственное участие.
Сидя за столом, стоящим прямо в оке
ане, вкушая блюда полинезийской кухни
руками с пальмовых листьев, я вспомнила
слова Гогена, назвавшего цивилизацию
болезнью, мешающей человеку слиться
с природой. Но, сделав глоток француз
ского вина и вспомнив экзотических ры
бок, которых я разглядывала через стек
лянную панель в полу бунгало, я подума
ла, что немного цивилизации при обще
нии с природой все же не помешает…
Светлана Еписеева
Редакция TTG благодарит за прекрас
но организованную поездку компанию
Itineria Tahiti, отели St. Regis Bora Bora
Resort & SPA и Le Meridien.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Рабочие встречи
в ганзейском городе
Необыкновенная Сардиния
В прошлом номере TTG Russia мы начали рассказ об особенностях отельной
базы и экскурсионных программ южной части Сардинии. Продолжая разговор,
хотелось бы рассказать еще о некоторых вариантах познавательного отдыха
на этом удивительно живописном и гостеприимном итальянском острове
Когда приезжаешь на Сарди
нию, то складывается впечатле
ние, что природа оказалась както
поособому щедра к этому не
большому участку суши. Воды
Средиземного моря здесь нео

быкновенно яркого бирюзового
цвета, местные вина непривычно
терпкие и даже высококачествен
ное оливковое масло с неболь
шой пикантной горчинкой на вкус.
Местные жители, хотя в большин

стве своем и невысокого роста,
обладают какойто особенной
энергией и работоспособностью.
А уж если говорить об истории ос
трова, то она чрезвычайно богата
событиями…

Рыбалка в Средиземном море и пещерные красоты

Чтобы ближе познакомиться
и с природными красотами, и с ис
торией Сардинии, стоит отпра
виться в экскурсионные поездки

по острову. Увидеть красивейшие
бухты и поучаствовать в настоя
щей морской рыбалке можно во
время увлекательной прогулки на
рыбацком баркасе, отправляю
щемся из городка Вилласимиус.
Во время плавания под востор
женные возгласы туристов проис
ходит вытягивание из морской пу
чины закинутой накануне рыбац
кой сети длиной 1,5 км. На глазах
изумленной публики вместе с се
тью извлекаются осьминоги, кара
катицы, различные виды рыб, да
же мурены. Затем улов сортирует
ся и, пока баркас останавливается
в красивой бухте, а туристы пле
щутся в чистейших водах охраняе
мой природной территории, члены
команды готовят обед из свежевы
ловленной рыбы и морепродуктов.
Вечером загоревшие, полные но
вых впечатлений и счастливые все

возвращаются обратно.
Еще одна экскурсия, связан
ная с природными красотами ост
рова, — посещение пещеры Su
Marmuri, расположенной в окре
стностях небольшого городка
Ulassai, примостившегося на ска
лах на высоте 750 м над уровнем
моря в 20 км от побережья. Пеще
ра поражает своими масштабами:
оборудованный для посещения
подземный маршрут длиной 1,5
км практически на всем протяже
нии проходит под грандиозными
естественными сводами высотой
50–70 м. Сам городок знаменит
своим ткацким производством,
и на обратном пути стоит загля
нуть на местную фабрику, чтобы
увидеть, как изготавливают тра
диционные сардские ковры, по
крывала и шали, а также приобре
сти чтолибо на свой вкус.

В 35й раз с успехом прошел
в Германии традиционный двух
дневный workshop — Germany
Travel Mart (www.germanytrav
elmart.de). На этот раз местом
его проведения был выбран ган
зейский город Росток, располо
женный в восточной Германии
в регионе Мекленбург — Перед
няя Померания (www.mecklen
burgvorpommern.travel). В го
род съехались более 360 пред
ставителей турбизнеса Герма
нии — отельных сетей и отдель
ных гостиниц, туроператорских
и транспортных компаний, турис
тических офисов. Чтобы пооб
щаться со своими коллегами по
турбизнесу, прибыли делегации
из 43 стран. Среди них — более
500 сотрудников туркомпаний
и около 100 журналистов. Наибо
лее многочисленные делегации
приехали из США, Нидерландов,
Великобритании и Китая/Гонкон
га. Российская команда также вы
глядела весьма представительно.
GTM проходит в Германии
ежегодно в разных городах,
и размах этого мероприятия, осо
бенно по сравнению с первым,
которое состоялось в 1972 году,
просто поражает. Тогда во Франк
фурт съехались 62 немецких
представителя и 51 участник из
11 стран, а площадка для рабочих
встреч занимала всего 372 м2, в то
время как в выставочном центре
Ростока — HanseMesse, она со
ставила 5,5 тыс. м2.

Загадочные нураги и настенные росписи
Чтобы окунуться в глубину ве
ков, следует познакомиться с са
мыми древними историческими
и археологическими памятниками
Сардинии — нурагами, которые
представляют собой башни, сло
женные из гигантских камней.
Возраст этих загадочных соору
жений насчитывает несколько ты
сячелетий. Стоит потратить вре

мя на экскурсию в Барумини к на
ходящемуся под охраной ЮНЕС
КО комплексу Su Nurax, рассчи
танную на целый день. Здесь
можно увидеть внушительных
размеров крепость, возвышаю
щуюся среди остатков каменных
жилищ, возникших еще в бронзо
вом веке. Сама крепость состоит
из центральной конусообразной

башни, окруженной бастионом
с семью башенками и двумя вхо
дами, в один из которых можно
проникнуть, приложив некоторые
усилия и проявив ловкость.
На обратном пути предлагает
ся заехать в городок Сансперато,
знаменитый своими современ
ными настенными росписями —
муралес.

Сардские вина и народные танцы
Невозможно побывать в Ита
лии и не попробовать знаменитые
итальянские вина. Местные сард
ские белые и красные вина можно
продегустировать во время посе
щения знаменитого винного дома
Argiolas. Его основатель Антонио
Арджиолас, который до сих пор
жив, выращиванием винограда
занялся девяносто лет назад —
в 1918 году. Сначала у него был
лишь небольшой виноградник,
но дело пошло хорошо, и Антонио

постепенно докупал небольшие
участки, одновременно расширяя
производство. В наши дни вин
ный дом Argiolas считается одним
из лучших производителей вин на
Сардинии. После осмотра цеха
гостеприимные хозяева отведут
гостей в специальный зал, где
предложат продегустировать ви
на и оливковое масло в сопро
вождении легкой закуски. То, что
придется особенно по вкусу, мож
но будет приобрести.

Познакомиться с местными
фольклорными и кулинарными тра
дициями туристов приглашает ти
пичный старинный ресторанчик Sa
Festa (www.safesta.it). Вечерняя
трапеза в сопровождении сардской
музыки и танцев, которые исполня
ются в национальных костюмах, про
ходит под открытым небом во дво
рике за длинными столами. Гвоздь
программы — традиционный молоч
ный поросенок на вертеле, который
подается весьма торжественно.

Розовый фламинго, дитя заката…
Этих красивых и изящных пред
ставителей фауны особенно много
на юге Сардинии. Обычно они вы
бирают местом своего обитания со
леные озера, которых здесь нема
ло, особенно в окрестностях Калья
ри. Тем, кто хотел бы вдоволь на
сладиться живописными картинами
озера в окружении зеленой расти
тельности и цветущих кустарников,
стоит выбрать местом своего про
живания отель Pullman Timi Ama
(бывший Sofitel) 5*. Дорожка, веду
щая вдоль озера по окраине сосно
вой рощи, приводит к одному из
лучших на острове пляжей, с кото
рого можно наблюдать за прекрас
ными яркорозовыми птицами.
Отельный комплекс Hotel
Flamingo 4* примечателен тем, что
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стоит практически на берегу и до
моря от всех его зданий что назы
вается рукой подать. В отеле ца
рит демократичная и в то же вре
мя очень спокойная атмосфера.
Тем, кто хотел бы задержаться
на ночь в Кальяри, можно реко
мендовать гостиницу Thotel. Сре
ди ее комфортных номеров есть
даже двухэтажные в стиле хай
тек, что особенно понравится мо
лодежи и деловым людям.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода
рит компанию «Карлсон Туризм»
(www.karlsontourism.ru)
за
предоставленную возможность
посетить Сардинию и за прекрас
ную организацию поездки.

Petra Hedorfer, возглавляющая
German National Tourist Board
(GNTB)

На состоявшейся в рамках
GTM прессконференции Petra
Hedorfer, возглавляющая German
National Tourist Board (GNTB), рас
сказала о последних тенденциях
развития туристической отрасли
Германии. В частности, она отме
тила, что в этом году в связи
с кризисом впервые прогнозиру
ется общее снижение турпотока
примерно на 2%. Если в 2008м
рост иностранных прибытий со
ставил более 3%, а внутренних —
около 2%, то в январе — феврале
2009 года наблюдалось паде
ние — 7% и 3% соответственно.
«Довольно сильно снизился
спрос на деловые поездки, но мы
надеемся выиграть на отпускни
ках. В целом мы не получим тяже
лую рану, это только небольшая

царапина», — оптимистично за
явила она. Если проводить эф
фективную маркетинговую поли
тику, то вполне реально к 2015 го
ду увеличить количество ночевок
иностранных туристов в Германии
до 66 млн, считает Petra Hedorfer.
В первую очередь Германия при
влекательна для туристов благо
даря тому, что дневное пребыва
ние в этой стране обходится все
го в ˆ67. О том, как выгодно спла
нировать свою поездку, можно уз
нать на сайте www.germany
tourism.de/specialoffers.
Программа GTM 2009 изоби
ловала не только деловыми встре
чами, но и многочисленными экс
курсиями и другими мероприяти
ями, позволившими участникам
познакомиться с туристическими
возможностями региона Меклен
бург — Передняя Померания.
Вопервых, все смогли совер
шить увлекательную экскурсию
по Ростоку (www.rostock.travel).
Этот небольшой ганзейский го
род обладает неповторимым
шармом. Попав сюда, непремен
но стоит прогуляться по его набе
режной, а также по улицам и пло
щадям или вдоль сохранившихся
участков крепостных стен. Наи
большее скопление народа мож
но наблюдать на университетской
площади около фонтана. Практи
чески отовсюду видна 117метро
вая колокольня церкви Св. Петра,
где есть смотровая площадка,
с которой можно полюбоваться
городом. В церкви Св. Марии
привлекают туристов астрономи
ческие часы с курантами и движу
щимися фигурками. Рыночная
площадь и ратуша также неиз
менно любимы как гостями горо
да, так и его жителями.
Очень интересно было побы
вать в городе и аббатстве Бад
Доберан (www.muensterdober
an.de). Небольшой городок, рас
положенный в 6 км от Балтийско
го моря, насчитывает всего
12 тыс. жителей, однако может
похвастаться весьма богатой ис
торией. В 1186 году здесь был ос
нован монастырь, долгие годы иг
равший важнейшую роль в Мек
ленбурге. Грандиозный собор,
поражающий своим величием,
и другие монастырские построй
ки различных периодов сохрани

лись до наших дней, и их стоит не
пременно осмотреть. Еще одной
важной особенностью города ста
ло развитие здесь курортной зо
ны. В наши дни он известен и как
один из популярных центров spa.

Традиционный двухдневный
workshop — Germany Travel Mart

Запоминающимся событием
стал необычный кулинарный тур,
организованный в один из вечеров
в парке развлечений Karls Erlebnis
Dorf (www.bauernmarkt.de). Этот
тематический парк предлагает
окунуться в сельскую жизнь. Здесь
можно покататься на тракторе, по
доить корову, посмотреть на кро
ликов, лошадей и других живот
ных, покачаться на качелях, по
прыгать на батуте, устроить диско
теку на сеновале и многое другое.
Такие развлечения доставляют
удовольствие и взрослым, и де
тям. Но самое главное — здесь
можно отведать самые разнооб
разные блюда, приготовленные из
натуральных продуктов. Для участ
ников GTM был организован гран
диозный ужин в сопровождении
живой джазовой музыки.
Прекрасным местом для про
щальной вечеринки стал великолеп
ный песчаный пляж в Warnemunde
(www.warnemuende.travel). Столы
с видом на море были накрыты
в огромном павильоне. На берегу
соорудили импровизированный
бар, и после ужина можно было
наблюдать за закатом, устроив
шись в шезлонге или в традици
онной для этих мест «пляжной
корзине», ставшей своеобразным
символом всего региона. В за
ключение вечера в честь оконча
ния GTM был устроен празднич
ный фейерверк.
На следующий день многие
участники отправились в один из
шести разнообразных посттуров
по Германии. Но об этом читайте
в сентябрьском номере.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода
рит российское представительст
во Национального туристическо
го офиса Германии (www.ger
manyclub.ru) за предоставлен
ную возможность принять учас
тие в GTM 2009.
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Открытие Португалии
С чем в первую очередь ассо
циируется у россиян Португалия?
Скорее всего, с футболом: бо
лельщики старого поколения
вспомнят знаменитого Эйсебио,
нынешние — Криштиану Роналду.
Некоторые знают, что знаменитые
вина портвейн и мадера порту
гальского происхождения.
История Португалии нераз
рывно связана с эпохой Великих
географических открытий. И если
раньше знаменитые путешест
венники Васко да Гама и Фернан
до Магеллан открывали для Пор
тугалии новые земли, то теперь

жители многих государств откры
вают для себя эту замечательную
страну на ЮгоЗападе Европы,
мирно соседствующую с Испан
ским Королевством...
Туризм играет очень важную
роль в экономике Португалии. Во
преки устоявшемуся мнению
о ней как о сельскохозяйственной
стране, эта отрасль приносит
лишь 4% общего национального
дохода, промышленность — 28%.
Все остальное — сфера услуг,
в том числе и туризм. При населе
нии в 10,5 млн человек Португа
лию ежегодно посещают более

12 млн иностранных туристов.
Россиян среди них совсем немно
го — в прошлом году их было чуть
более 20 тысяч. Причина — абсо
лютная неосведомленность о ту
ристических возможностях стра
ны и отсутствие прямого переле
та. В нынешнем году ситуация из
менилась: с середины июня наци
ональная авиакомпания Португа
лии TAP Portugal начала выполнять
регулярные рейсы (пять раз в не
делю) из Лиссабона в Москву.
По мнению португальцев, это поз
волит заметно увеличить турпоток
из России. Тем более что страна
представляет большой интерес
для любителей пляжного и осо
бенно экскурсионного туризма.
В Португалии масса интерес
нейших городов и памятников ар
хитектуры, с большей часть кото
рых можно познакомиться во вре
мя недельного экскурсионного
тура, предлагаемого столичными
турфирмами.

«Белый город»
Так часто именуют португаль
скую столицу Лиссабон. Хотя
большинство городских зданий
совсем даже и не белого, а мрач
новатосерого цвета. Тем не ме
нее город очень красив и имеет
свое лицо. Это при том что он был
практически разрушен во время
сильнейшего землетрясения 1755
года. Тогда в одночасье погибли
около 40 тысяч горожан, в руины
превратились дворцы, церкви
и жилые дома. Как ни удивительно,
но уцелел древнеримский акведук
и башня Белена, от нее отправля
лись в свое время в поисках дале
ких земель мореплаватели, памят
ник которым возвышается непода
леку, на берегу реки Тежу. Напоми
нание о землетрясении — стены
красивейшей церкви Карму
в Верхнем городе. До нее можно
добраться на лифте, сконструиро
ванном учеником знаменитого Гю
става Эйфеля. Стоит такая поезд
ка по ажурной металлической кон
струкции всего ˆ1,4. Проезд

в очень удобном лиссабонском
метро обходится в ˆ1,3, оно при
мечательно тем, что внутри неко
торые станции украшены знаме
нитыми азулежуш — изразцами.
Они же украшают и многие город
ские здания по всей стране. Изза
их обилия Португалию часто име
нуют Всемирной столицей израз
цов. Это искусство пришло от
арабских завоевателей во време
на господства мавров на Иберий
ском полуострове. Использование
изразцов для украшения домов
оказалось еще и полезным — до
статочно протереть стены дома,
украшенные ими, мокрой тряп
кой — и они выглядят как новые.
Можно часами бродить по ста
рому Лиссабону, любуясь изразца
ми. А можно проехать по нему на
знаменитом трамвае № 28, ловко
лавирующем среди узких улочек.
Этот ретротранспорт пользуется
большой популярностью. Так же
как Кафедральный собор, торговая
улица РуаГарет, знаменитый мо

настырь Жеронимуш и гигантская
статуя Иисуса Христа — умень
шенная копия аналогичной статуи
в РиодеЖанейро. Португальский
Христос вместе с постаментом
возвышается на 110 метров, бла
гословляя Лиссабон и его жителей.
Панорамой города можно полюбо
ваться с многочисленных обзор
ных террас — мирадору. Вечером
же лучше всего отправиться в рай
он старого порта, где масса рыб
ных ресторанчиков, чтобы отве
дать бакаляо — традиционное
блюдо из трески. Или направить
свои стопы в Байшу или Алфаму
(городские районы), где в рестора
нах поют знаменитую фаду — гру
стные и очень мелодичные народ
ные песни, чрезвычайно любимые
португальцами.
В Лиссабоне можно увидеть
и свою корриду, в которой в отли
чие от испанской быков не убива
ют, чем португальцы очень гор
дятся. Так же как своими винами
и пивом «Сагреш» и «Супербок».

Вокруг столицы
Всего за 40 минут на элект
ричке можно добраться с лисса
бонского вокзала СантаАполо
ния до небольшого городка Синт
ра, очень популярного у туристов.
Еще в Средние века этот маври
танский городок был летней рези
денцией португальских королей,
что объясняется его особым мик
роклиматом. Синтра расположе
на среди небольших гор, густо по
росших различной растительнос
тью. Над городом возвышается
старинная мавританская кре
пость. В центре расположен Ко
ролевский дворец, который легко
узнать по двум конусообразным
башням — вытяжкам королевской
кухни. Во дворце очень красивые
интерьеры и необычные потолки,
особенно один, именуемый «со
рочьим». По преданию, одному из
королей так надоела болтовня
придворных дам, стрекочущих как
сороки, что он повелел нарисо
вать на потолке множество со
рок — в качестве предупреди
тельного знака.
Другая местная достоприме
чательность — Дворец Пена, от
личающийся
фантастическим
псевдосредневековым стилем.
На окраине Синтры расположен
еще один необычный комплекс
дворец КинтадеРегалейра, при
надлежащий
португальскому
предпринимателю Антониу Мон
тейру.
Если вам надоело любоваться
архитектурой, поезжайте к морю
в Кашкайш и Эшторил, главные

август 2009

В глубь страны
Путешествовать по португаль
ской глубинке — истинное удоволь
ствие. Можно на собственном ав
томобиле, можно в составе органи
зованной группы, заплатив за не
дельный тур с авиаперелетом
ˆ1080. Во время такого тура обяза
тельно посещается Эвора — краси
вейший город провинции Аленте
жу, объявленный ЮНЕСКО памят
ником мировой культуры. Здесь чу
дом сохранился единственный на
территории Португалии древне
римский храм богини Дианы. Удив
ление и трепет вызывает часовня,
стены которой выложены из костей
и черепов. Говорят, что в Средние
века так пытались бороться против
чумы. Очень красивы узкие улочки
Эворы, центральная площадь и ка
федральный собор.
Если же поехать на север от
Лиссабона, то обязательно стоит
посетить Фатиму, религиозную
столицу страны. Эта ничем не при
мечательная деревенька стала из
вестной после явления трем мест
ным детям Богородицы в мае 1917
года. Верующие люди утверждают,
что Богородица являлась 6 раз
и предсказала детям все важные
события XX века, в том числе и тра
гическую судьбу России и Русской
Православной церкви. На месте,
где произошло чудо, возведена
Часовня тишины, где хранится ста
туя Богородицы, а неподалеку на
ходятся два современных храма.
На огромной площади между ними
могут одновременно разместить
ся до 500 тысяч человек. Всего же
Фатиму ежегодно посещают бо

лее трех миллионов паломников
из разных стран.
Здесь же на севере страны на
ходится Коимбра, старинный уни
верситетский город, где до сих
пор функционирует самый старый
в Португалии и один из старейших
в Европе университет. Из стен его
вышли многие выдающиеся лич
ности: Святой Антоний Падуан
ский, знаменитый поэт Камоэнс,
маркиз де Помбал, по сути отст
роивший современный Лиссабон
после землетрясения, личный
придворный лекарь Екатерины
Великой Антониу Сангеш, бывший
португальский диктатор Антониу
Салазар. В здании университета
очень красивы интерьеры Главно
го зала, церкви и особенно библи
отеки, где в трех залах различного
цвета на полках стоят ценнейшие
древние книги. Со смотровой пло
щадки открывается прекрасный
вид на старый центр Коимбры.

От университета можно спустить
ся по узким мощенным булыжни
ком улочкам к кафедральному со
бору XII века, скорее напоминаю
щему крепость. Еще ниже распо
лагается Торговая площадь, где
в свое время сжигали еретиков.
Очень интересен бывший еврей
ский квартал, в котором вплоть до
начала XX века жили мараны —
крещеные евреи.
Стоит посетить и хотя бы одну
из 12 исторических португальских
деревень, где сохранился старин
ный уклад. В Монсанте можно пола
комиться овечьим сыром и презун
то — ветчиной специального приго
товления. В крохотном городишке
Марвау всего 185 жителей и потря
сающий замок. Особенно интерес
но здесь в ноябре, когда проводит
ся фестиваль каштанов. Около ис
панской границы расположился го
родок КаштелудеВиде со старин
ным еврейским кварталом.

Родина портвейна

португальские морские курорты.
Здесь нет широких песчаных пля
жей, эти городки похожи на ис
панские курорты в Каталонии: та
же набережная, по которой гуля
ют отдыхающие, ресторанчики
и небольшие отели. Летом темпе
ратура здесь достигает 35°С, зи
мой редко опускается ниже 10°С.
КоштудеСол (именно так имену
ют Лиссабонскую Ривьеру) часто
посещают всевозможные знаме
нитости, в свое время тут любил
отдыхать знаменитый шахматист
Александр Алехин.
Те, кому хочется уединения,
могут отправиться в небольшой
поселок Гиншу, облюбованный лю
бителями виндсерфинга, — здесь
нередки сильные ветры и есть не
сколько уютных гаваней для заня
тий этим видом спорта. Недалеко
отсюда расположена и самая за

падная часть материковой Евро
пы — мыс Рока. На нем находится
памятный знак и магазинчик, в ко
тором туристы приобретают сер
тификат, подтверждающий посе
щение ими этого места.
Не стоит также забывать
и о сувенирах. Буквально на каж
дом шагу продаются яркие пету
хи — символ туризма в Португа
лии, керамические «капустные
листы», изделия из местного хру
сталя и пробки. Между прочим,
Португалия — мировой лидер по
производству и переработке
пробки. Можно сказать, что прак
тически каждая третья, если не
вторая, бутылка вина в мире заку
порена португальской пробкой.
Из нее изготавляют кошельки,
ремни, головные уборы, сумки
и другие изделия.

Португальцы говорят: в Браге
молятся, в Коимбре учатся,
а в Порту работают. Большая часть
промышленности сосредоточена
в этом городе и вокруг него. Посе
ление на реке Доуру существовало
еще до прихода римлян, которые
назвали его Portus Cale — «теплый
порт». Считается, что от слияния
двух этих слов и произошло совре
менное название страны:
Порту находится примерно
в 300 км к северу от Лиссабона,
и в нем сохранилось огромное
число архитектурных памятников.
Через Золотую реку (именно так
переводится с португальского До

уру) перекинуты 4 моста, один ко
торых был построен самим Гюста
вом Эйфелем. В Порту большой
интерес представляют старый же
лезнодорожный вокзал СанБен
ту, отделанный изразцами на ис
торическую тематику, кафедраль
ный собор (с алтарем, на украше
ние которого пошло 800 кг сереб
ра), башня Клеригуш (самая высо
кая церковная башня Португалии),
портовый район Рибейра, старин
ная францисканская церковь. Хо
рошо прогуляться по пешеходной
улице РуаСантаКатарина, где
находится
старинное
кафе
Majestic, в котором можно полако

миться пастел де ната — корзи
ночкой с заварным кремом. Чтобы
подкрепиться более основатель
но, лучше отправиться в какойли
бо ресторан, где вам предложат
местный специалитет трипаш —
тушеные с картофелем, рисом
и капустой говяжьи потроха.
Наконец, обязательно посети
те одно из многих хранилищ зна
менитого портвейна, экскурсии
в них с обязательной дегустацией
предлагаются за вполне прием
лемые деньги. В ходе экскурсии
можно узнать много нового о зна
менитом напитке. Например,
о том, что портвейн придумали
в Англии, что бывает он не только
темным, но и розовым и даже бе
лым (из белых сортов винограда),
что хранится драгоценный напи
ток в горизонтальном положении.
И еще о том, что, согласно порту
гальской пословице, портвейн,
да и вообще вино, как женщина:
чуть что не так — сразу киснет.
А португальцы знают толк как
в вине, так и в женщинах…
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно ор
ганизованную поездку и инфор
мационную помощь туроператора
«Квинта Тур» и принимающую
туркомпанию Giranostra.
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Америка — далекая и близкая
Прямой перелет бизнесклас
сом Singapore Airlines (www.sin
gaporeair.com) из Москвы в Хью
стон занимает 12 часов. Однако
на борту созданы столь комфорт
ные условия, что время летит со
вершено незаметно. Чрезвычайно
удобное кресло, которое исполь
зуется в салоне бизнескласса
Boeing 777300ER, может прини
мать несколько положений с раз
ным углом наклона и имеет специ
альные секции для ног. Все это
легко можно отрегулировать при
помощи специальных кнопок,
расположенных на подлокотнике.
Ширина сидения — 76 см позво
ляет чувствовать себя очень ком
фортно. Кресла в салоне распо
ложены по одному в рядах у окна
и по два в центре. Это позволяет
стюардессе свободно подойти
к каждому, а пассажирам не нужно
беспокоить друг друга, если им
нужно встать со своего места
и выйти. В спинке впередистоя
щего сидения расположен экран

с диагональю 39 см. Включив его
при помощи специально пульта,
вы попадете в волшебный мир
KrisWorld — систему развлечений
на борту, включающую более 1000
опций — это и несколько десятков
кинофильмов, и мультфильмы,
и аудиоканалы, интерактивные
игры и даже возможности изуче
ния иностранных языков.
Если вы хотели бы немного по
работать, то в кресле есть все не
обходимое для подзарядки ваше
го ноутбука и два USBпорта. Еще
одна небольшая, но весьма при
ятная деталь, особенно для жен
щин — это наличие зеркала.
Отдельно стоит сказать об об
служивании на борту. В течение
всего полета о пассажирах забо
тятся миловидные стюардессы,
одетые в очень красивую унифор
му — Sarong Kebaya, которая бы
ла разработана специально для
Singapore Airlines парижским мо
дельером Pierre Balmain в 1972 го
ду и остается неизменной на про
тяжении многих лет.
Меню составлено на англий
ском и русском языках. Ассорти
мент блюд включает эксклюзив
ные рецепты, созданные лучшими
шефповарами Международного
кулинарного совета «Сингапур
ских авиалиний», среди кото
рых — Гордон Рамсей из Велико
британии, Жорж Блан из Фран
ции, Мэтт Моран из Австралии
и Сэм Леонг из Сингапура. На на
шем рейсе можно было попробо
вать блюда от Жоржа Блана, на
пример, фаршированного цып
ленка с жареными лесными гри
бами под соусом с портвейном,
с гарниром из обжаренного шпи
ната и отварного картофеля. Кро
ме того, в качестве основного

блюда предлагались жареные мо
репродукты с креветочным со
усом, свинина с красным карри
потайски и другие блюда на вы
бор. На закуску можно выбрать,
например, копченого палтуса
с листочками салаталатука, ма
ринованными анчоусами и грен
кам, а на десерт были предложе
ны сыры, мороженое и фрукты.
Элитные сорта чая и кофе, белые
и красные вина, коктейли и соки
представлены на борту в широком
ассортименте.
Но самое впечатляющее ощу
щение от перелета бизнесклас
сом Singapore Airlines испытыва
ешь, когда наступает время отды
ха. Дело в том, что кресло в рас
кладывается в удобную полноцен
ную кровать, застеленную бельем
от Givenchy в синих тонах, в кото
рой так удобно спать и где снятся
только самые лучшие сны.

Хьюстон
Благодаря наличию прямого
рейса из Москвы этот американ
ский город стал более доступен
для россиян. Почемуто принято
считать, что сюда прилетают в ос
новном деловые люди, связанные
с нефтяным бизнесом, а для тури
стов этот город якобы особого
интереса не представляет. Одна
ко на самом деле расположенный
в
штате
Техас
Хьюстон
(www.visitHoustonTexas.com)
входит в десятку самых посещае
мых городов США, и хотелось бы
рекомендовать приезжающим сю
да по возможности задержаться
здесь на 2–3 дня. В городе есть
чем заняться и что посмотреть.
Прежде всего, стоит отправиться
в совершенно уникальный Косми
ческий центр НАСА (Space Senter
NASA
www.spacecenter.org).
На его огромной территории луч

ше всего провести целый день.
В космическом театре можно уви
деть скафандры, использовавши
еся на различных этапах амери
канских космических исследова
ний. На огромном — высотой
с пятиэтажный дом — экране
проводится показ фильма «Быть
астронавтом». Можно побывать
и внутри настоящего шаттла,
а затем на экскурсионном авто
бусе отправиться в Центр управ
ления полетом, который работал
до начала 90х годов. В галерее
космических кораблей посетите
ли осматривают настоящие спу
скаемые аппараты, а также ма
кеты лунохода и лунные камни,
которые даже можно потрогать.
Грандиозные экспонаты Косми
ческого центра производят ко
лоссальное впечатление.
Если есть желание увидеть

больше, сэкономив примерно
50%, то стоит приобрести CityPass
по цене $34 для взрослых и $24 для
детей (www.citypass.com). Он да
ет право помимо Космического
центра посетить еще и аквариум
(www.downtownaquarium.com),
Музей естественных наук, зоо
парк, Детский музей, Музей изоб
разительных искусств, Анатомиче
ский музей и Парк приключений
Джорджа Ранча.
Интересным местом для прогу
лок и развлечений может стать при
брежная
часть
—
Кема
(www.kemahboardwalk.com),
здесь, погуляв по набережной,
можно посетить парк аттракцио
нов, пообедать в одном из кафе
или ресторанчиков, например,
в
колоритном
Saltglass
Stеakhouse c видом на залив Галь
вестон. На ужин стоит заглянуть
в Дом блюза (www.houseof
blues.com),
расположенный
в центральной части Хьюстона,
чтобы послушать живую музыку.
Остановиться на время пре
бывания в городе лучше всего
в отеле JW Mariott (www.jwmar
riotthouston.com). Эта гостини
ца идеально подойдет для тех, кто
любит шопинг и умеет ценить
свое время. Прямо напротив оте
ля находится престижная Galleria
Shopping Mall (www.galleri
ahouston.com), где к услугам по
сетителей более 370 магазинов,
а также несколько десятков кафе
и ресторанов. Это четвертый по
величине торговый центр США,
который ежегодно посещают 25
млн покупателей. При вылете из
международного
аэропорта
им. Буша, иностранные туристы
могут получить компенсацию за
налог с продаж в специальных
пунктах в терминалах «Е» и «D».

ПалмБич
Как ни жаль было прощаться
с Хьюстоном, но все же основной
целью нашего путешествия в Аме
рику был фешенебельный курорт
ПалмБич, расположенный чуть
более чем в ста километрах к севе
ру от Майами на восточном побе
режье полуострова Флорида на
территории одноименного штата.
Незадолго до того как наш само
лет приземлился в аэропорту, ста
ло ясно, что мы попали в один из
самых процветающих и богатых
штатов Америки, — под крылом
самолета показалось великолеп
ное побережье с роскошными уто
пающими в зелени виллами и бас
сейнами. Именно здесь, на вытя
нутом участке земли, расположен
ном между Атлантикой и озером
Worth, расположены самые доро
гие в мире дома. Кстати, знамени
тая вилла, принадлежавшая Джону
Леннону и Йоко Оно, находится
здесь же. Мосты соединяют этот
оазис великолепия и спокойствия
с основной частью города.
Один из самых престижных
отелей на побережье — Ritz
Carlton, Palm Beach 5* (www.ritz
carlton.com) гостеприимно рас
пахнул свои двери для нашей не
большой группы журналистов на
несколько дней. Когда я, немного

уставшая с дороги, вошла в свой
светлый просторный номер с ви
дом на океан, то увидела на бал
коне на столике бутылочку саке
и небольшой сундучок, открыв ко
торый я обнаружила… нет, не тра
диционные фрукты или конфеты,
а суши! С этой минуты я поняла,
что попала в отель, где удивитель
ным образом умеют угадывать
желания постояльцев, превращая
мечты в реальность.
Отель действительно обладает
всем необходимым для роскошно
го отдыха на побережье океана —
номера различных категорий ком
фортности, включая клубные с от
дельным обслуживанием и специ
альной зоной питания в течение
дня. К услугам гостей несколько ре
сторанов, как внутри отеля, так
и с возможностью посидеть за сто
ликом на свежем воздухе, любуясь
океаном и пальмами. Вечером гос
ти собираются вокруг настоящего
огня под открытым небом, который
создает особую атмосферу уюта
и романтики. Рестораны отеля
предлагают великолепную кухню,
в том числе средиземноморскую,
итальянскую, японскую, а также
местные деликатесы и блюда из
морепродуктов, всевозможные де
серты и отменные вина. В недавно

открывшемся spaцентре богатей
ший выбор различных процедур.
Очень широкие возможности отель
предоставляет для организации
масштабных деловых мероприятий
и торжеств, а в прекрасно оборудо
ванном бизнесцентре найдется
все необходимое для работы. Пер
сонал отеля настолько приветлив
и внимателен, что уже на второй
день кажется, что ты живешь здесь
давно и со всеми знаком.
Но каким бы приятным не было
пребывание в пределах отеля, все же
стоит хотя бы ненадолго отправиться
в город, чтобы прогуляться по ули
цам, пройтись по магазинам, посе
тить музеи. Например, стоит загля
нуть в Музей автомобилей (www.rag
topsmotorcars.com), где можно уви
деть машины весьма почтенного воз
раста, начиная с середины 30х го
дов, и побывать в необычном авто
баре. Экспозиция Музея Генри Флаг
лера (www.flaglermuseum.us), рас
положенная во дворце Уайтхолл, рас
скажет о человеке, который первым
оценил природные и климатически
достоинства Флориды и начал в кон
це XIX в. строить здесь отели, а глав
ное — усовершенствовал железную
дорогу. Знаменитый элитный клуб
MaraLago, что в переводе означает
«море и озеро» (www.maralago
club.com) поразит роскошью своих
интерьеров. Немало положительных
эмоций доставит прогулка на частной
яхте по озеру вдоль побережья. А ес
ли захочется более острых ощуще
ний, то их можно получить, наблюдая
за игрой в поло, в одном из знамени
тых
полоклубов
Америки
(www.internationalpoloclub.com),
расположенном в ПалмБич.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода
рит авиакомпанию Singapore
Airlines и цепочку отелей The Ritz
Carlton за предоставленную воз
можность посетить США.
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ИНДИЯ

Мероприятие в Индии? Свежее решение!
Продолжение. Начало на стр. 1
Желая пошатнуть незыбле
мость этой аксиомы, а также в по
исках оригинальных решений для
будущих увлекательных меро
приятий, лидер деловых техноло
гий на российском рынке компа
ния ATH business travel solutions
пригласила своих корпоративных
клиентов в вояж по Индии, вы
брав для этой экзотической по
ездки отели старейшей индий
ской сети Taj Hotels Resort &
Palaces. Этот выбор был сделан
не случайно, ведь в коллекции Taj
объединены более 60 разнооб
разных отелей от величавых
дворцов махараджей до роскош
ных курортов, от экзотических са
фарилоджей в Национальных
парках до комфортабельных биз
несотелей в 45 городах Индии,
а безукоризненной репутации
этой сети доверяют правительст
ва многих стран.
К счастью, сейчас, чтобы по
пасть из России на полуостров
Индостан, не нужно отправляться
в опасную заморскую экспеди
цию, достаточно лишь сесть на
борт лайнера одной из междуна
родных авиакомпаний и всего че
рез несколько часов оказаться
в абсолютно новых жизненных об
стоятельствах. Те, кто предпочи
тает выверенный скандинавский
сервис, могут воспользоваться
услугами одной из старейших
авиакомпаний мира Finnair, само
леты которой ежедневно отправ
ляются из почти домашнего аэро
порта Хельсинки — Вантаа в сто
личный Дели. Тем более что с не
давних пор на эти рейсы средней
продолжительностью 7,5 часа
финская авиакомпания поставила
новые самолеты A330300, в биз
несклассе которых кресло рас
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кладывается в полноценную кро
вать. Да и коротать время перед
стыковкой пассажиры бизнес
класса, а также участники про
граммы Finnair Plus Platinum, Gold
и Silver могут в фирменных гости
ных, в которых угощают отмен
ным ароматным кофе, соками,
свежей выпечкой и легкими блю
дами здоровой финской кухни.
Словно подремав на облаках
и ощутив немного острый и пря
ный вкус Индии еще в полете, рос
сийские путешественники при
землились в обновленном аэро
порту Дели. Безусловно, в такой
противоречивой стране, как Ин
дия, необходим надежный парт
нер, который знает реалии и тра
диции страны, поможет общаться
с поставщиками и при этом обла
дает сложившейся репутацией на
местном туристическом рынке.
Всем этим характеристикам как
нельзя лучше отвечает индийская
компания Destination Indus, кото
рая вот уже шесть лет является
одним из лидеров MICE и корпо
ративного туризма в Индии.

Специалисты Destination Indus
старались на протяжении всего
путешествия показать потенци
альным российским партнерам,
что возможности Индии в таком
трудоемком сегменте, как органи
зация деловых мероприятий, кон
ференций и поощрительных поез
док, поистине безграничны и раз
нообразны, как и сама страна.
Прежде всего, удачливые путе
шественники отправились в Агру
и увидели прямо из своих номеров
в отеле The Gateway Hotel
Fatehabad Road волшебный гимн
любви — мифический Тадж Махал.
Благодаря тому что из окон этого
миловидного отеля, возвышающе
гося в зеленых садах, открывается
незабываемый вид на главное со
кровище Агры, деловые приемы
и другие торжества поразят всех
гостей без исключения. В этом
отеле можно устроить шумную ве
черинку для 400 человек, размес
тив их в бальном зале или на ухо
женных лужайках, или пригласить
партнеров на таинственный бал
в стиле эпохи Великих Моголов.

Не менее изысканными и ори
гинальными обещают стать меро
приятия в знаменитом «Розовом
городе», который славится вели
колепной обсерваторией под от
крытым небом, кружевным Двор
цом ветров и старыми ювелирны
ми фабриками, на которые приез
жают поучиться искусству огран
ки камней со всего мира.
Как и подобает одному из быв
ших официальных дворцов Джай
пура, отель Jai Mahal Palace, воз
веденный в 1747 году и служив
ший бессменной резиденцией
местного
премьерминистра,
спорит с закатным солнцем узо
рами из розового камня. В дивных
садах Моголов, раскинувшихся на
7 гектарах, не раз проходили са
мые пышные свадьбы индийской
знати, на которых веселились до
2000 гостей.
Если вам захочется чегото
более интимного, то можно от
правиться в бывший охотничий
домик махараджи Джайпура, ко
торый теперь превращен в камер
ную гостиницу The Gateway Hotel
Ramgarh Lodge Jaipur. 13 простор
ных номеров, включая два исто
рических свита, с дивными вида
ми на зеленые лесные просторы,
большой бассейн, окруженный
безмолвными холмами, со вкусом
обставленная гостиная и бруталь
ная бильярдная с охотничьими
трофеями на стенах перенесут
гостей в великое прошлое Джай
пура, когда городом правили мо
гущественные махараджи.
А чтобы почувствовать, на
сколько велика и разнообразна
Индия, надо побывать в самом
популярном штате этой страны,
имя которого прочно ассоцииру
ется с бесшабашным весельем,
беспечным времяпрепровожде
нием и вечным торжеством жиз

ни. Именно на беззаботное побе
режье Гоа отправились москов
ские гости, оказавшись сначала
в его северной части. Здесь сеть
Taj Hotels Resorts & Palaces владе
ет двумя великолепными курорта
ми, давно завоевавшими попу
лярность у российских туристов.
Fort Aguada Beach Resort, кото
рый словно вытекает из террако
тового португальского форта XVI
века, и укромная Taj Holiday Village
стоят друг подле друга и распола
гают общим пляжем Кандолим
Калангут, знаменитым Jiva Spa
и полем для гольфа. Просторные
конференцзалы отелей могут
принять до 200 гостей, которых
после плодотворной работы при
глашают понежиться на пляже,
поиграть в теннис и сквош, отпра
виться в горы или на красочный
местный праздник, а вечером от
дать предпочтение творчеству
одного из шефповаров.
Если Северный Гоа — это
сравнительно молодой курорт,
то Южный Гоа за несколько деся
тилетий своей истории превра
тилось в довольно фешенебель
ный и дорогой курорт. И вот уже
несколько лет подряд россий
ские туристы выбирают Taj
Exotica самым популярным оте
лем этого региона. Легендарное
гостеприимство со знаком каче
ства Taj, безупречные лужайки,
ведущие к пляжу с нежнейшим

белым песком, сдержанная рос
кошь и ощущение покоя, которое
длится бесконечно, побуждают
вновь предаваться мечтам о Taj
Exotica, едва вы покидаете этот
райский уголок.
Именно с таким настроением
участники ознакомительного ту
ра, организованного ATH business
travel solutions, отправлялись
в последний пункт своего путеше
ствия, в один из лучших отелей
Дели — Taj Palace. Этот отель,
расположенный в респектабель
ном дипломатическом районе,
не раз принимал глав государств
и мировых звезд. В роскошном
конференцзале отеля проходят
почти все крупные события меж
дународного масштаба, но при
этом местные жители любят ка
мерную атмосферу вагонаресто
рана Orient Express, который каж
дый вечер «отправляется» в гас
трономический вояж.
Такое увлекательное «хожде
ние за три моря» сулит приток де
ловых гостей в Индию.
Марина Волошина
Компания ATH business travel
solutions благодарит компанию
Travel Media — представителя Taj
Hotels Resorts & Palaces в России
и странах СНГ, авиакомпанию
Finnair и компанию Destination
Indus за помощь в организации
ознакомительной поездки.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Большие возможности «Натали Турс» делает ставку
маленького Бирштонаса на горные лыжи
За первый квартал нынешне
го года Литву посетили 15,7 ты
сяч российских граждан — на
3,2% больше, чем за тот же пе
риод 2008 года. Удивительно,
что в кризисное время, когда
турпотоки из России в большин
ство стран массового туризма
падают, в Литву приехало боль
ше россиян. Причина — в пре
красных туристических возмож
ностях страны, в частности —
в наличии круглогодичных тер
мальных курортов.
Об этом не без гордости со
общили члены представительной
(во главе с мэром) делегация
Бирштонаса, литовского города
курорта, на презентации, про
шедшей в начале июня в Москве.
Этот небольшой городок с насе
лением чуть более 5 тысяч чело
век расположен в 40 км от Кауна
са и в 90 км от Вильнюса, куда

и прибывают самолеты и поезда
из России. В XV в. в Бирштонасе
жил князь Витаутас, которым ли
товцы очень гордятся. В XIX в.
здесь открыли источники с мине
ральной водой, и Бирштонас
стал использоваться как курорт.
В прошлом году его посетили
25 тысяч туристов, совершивших
130 тысяч ночевок. Россиян сре
ди них оказалось лишь 120 чело
век. Тем не менее мэр Биршто
наса Ниеле Диргинчене увере
на, что россияне скоро обяза
тельно полюбят ее город и будут
с удовольствием ездить сюда
поправлять свое здоровье. К их
услугам два санатория, «Туль
пес» и «Вярсме», предлагающие
лечение водами и целебными
грязями. При этом сутки пребы
вания в них, включая трехразо
вое питание и процедуры, обой
дутся всего в ˆ38–41, что не

сколько дешевле, чем на анало
гичных европейских курортах.
Бирштонас
интересен
и в плане событийного туриз
ма — здесь проводится много
любопытных
мероприятий.
К примеру, международный фес
тиваль воздушных шаров, соби
рающий немало туристов из раз
ных стран. Остановиться они мо
гут в трех местных отеляхх. Один
из них — «София» 3* интересен
своими именными номерами,
каждый из которых назван
в честь какойлибо знаменитос
ти. Бирштонас предлагает также
массу возможностей для актив
ного отдыха: велосипедные до
рожки, конную ферму, байдарки
и многое другое. Туроперато
рам, которые захотят отправлять
сюда своих клиентов, местные
власти обещают до 20% скидки.
Федор Юрин

В предстоящем горнолыжном
сезоне компания «Натали Турс»
намерена увеличить объемы по
всем трем своим горнолыжным
направлениям: Андорра (на
20%), Италия (в два раза) и Сьер
раНевада. По словам коммерче
ского директора компании Ми
хаила Лапшина, число возврат
ных горнолыжных туристов «На
тали Турс» в Андорре составляет
более 60% клиентов. Кроме того,
более половины туристов, съез
дивших с «Натали Турс» в Андор
ру, купили горнолыжные туры
компании в Италию. «Открытие
итальянского направления было
обусловлено в том числе необхо
димостью предложить чтото но
вое любителям горнолыжного
спорта, уже освоившим с нашей
компанией трассы Андорры», —
резюмировал он на пресскон
ференции, состоявшейся в рам

ках горнолыжного праздника
в «СнежКоме», организованного
туроператором для агентств
и прессы.
Тенденцией предстоящего се
зона станет ранний вывод на ры
нок горнолыжного турпродукта.
Лыжные каталоги уже напечата
ны. Пакетные цены появились
в конце июня. До октября дейст
вует тариф «Пронто», дающий
скидки на проживание до 20%.
Также отели предлагают ночи
в подарок: 7 ночей по цене 6, 10
по цене 9, 14 по цене 12.
В первую очередь раскупают
ся отели у подъемников и в цент
ре курортов, и расширение ас
сортимента за счет подобного
размещения — еще одно конку
рентное преимущество компа
нии. Кроме того, возросло коли
чество курортов, предлагаемых
«Натали Турс». Что касается гео

графии перевозки, то в Италии
она будет расширена за счет пе
релетов в аэропорт Бергамо (по
мимо Вероны и Турина), откуда
удобно доставлять туристов на
курорты в Бормио и Ливиньо.
В Андорре будут предложены не
стандартная продолжительность
туров за счет ежедневной пере
возки «Аэрофлотом» и рейсов
«Трансаэро» по средам и суббо
там, а также туры «Калейдоскоп»,
где совмещены катание и отдых
в Барселоне.
В перспективе, в зимнем се
зоне 2010/2011, компания плани
рует выйти на горнолыжную Авст
рию и Францию. «Мы собираемся
завоевать весь горнолыжный ры
нок, — пояснил Михаил Лап
шин. — Очевидно, что без этих
стран никак не обойтись».
Подготовила
Наталья Анапольская

Юбилейный год в Иордании Короткий путь в Страсбург —
В 2009 году в Иордании отмечают сразу несколько памятных дат, к которым
приурочены специальные торжественные мероприятия
В столице государства — Ам
мане, полным ходом идет подго
товка к 100летнему юбилею со
дня своеобразного возрождения
этого одного из самых древних
городов на земле. Историческое
название города Раббат Аммон
упоминается в древних рукописях
и отмечено на исторических кар
тах как одно из самых главных
стратегических мест региона. Го
род выступал связующим звеном
между Аравийским полуостровом
на юге и Дамаском на севере, Си
рийской пустыней на востоке
и Палестиной и Средиземномо
рьем на западе.
В 2009 году отмечается еще
одна знаменательная дата —
10летие пребывания на престоле
Его Величества короля Абдаллы II
бин альХусейна, который стал мо
нархом Иорданского Хашимитско

го Королевства после смерти от
ца — короля Хусейна бин Талала.
В юбилейный год в Петре и на
Мертвом море прошел Всемир
ный экономический форум и со
стоялся исторический визит
в Иорданию Папы Бенедикта XVI.
В ходе его визита был заложен
первый камень — фундамент ка
толической церкви, которая будет
построена на месте Крещения
(в Вифании за Иорданом).
26 сентября в Иордании состо
ится ежегодный традиционный
марафонский забег, проходящий
вдоль побережья Мертвого моря.
В нынешнем году он переместит
ся в древнюю Петру, названную
одним из «Новых семи чудес све
та». Его маршрут пройдет по веду
щему в этот волшебный город
ущелью Сик длиной 1,2 км и по
территории самой Петры. Осен

ний марафон станет последним
в цикле «Приключенческих мара
фонов», включающих знаменитый
пробег вдоль Великой Китайской
стены, The Big Five в Южной Афри
ке, марафон на Северном полюсе
и Великий тибетский марафон.
Директор Иорданского Управ
ления по туризму Наеф аль
Файез отметил, что 2009 год по
дарит и местным жителям, и гос
тям страны незабываемые впе
чатления. «Уникальность Иорда
нии заключается в ее особом гео
графическом положении, мягком
климате, разнообразном ланд
шафте, богатейшем культурно
историческом наследии, священ
ных местах, археологических па
мятниках, аутентичных и космо
политичных городах и в разумной
стоимости туристических ус
луг», — сказал Наеф альФайез.

АртТур «озолотит»
лучшие агентства
Уже второй год «АртТур» организует акцию «Зо
лотая лихорадка». Она проходила с 24 сентября
2008го по 1 июля 2009 года. Вскоре после оконча
ния акции в «АртТуре» начали подводить итоги ра
боты агентств за этот период.
Все участники с нетерпением ждут результатов,
каждый мечтает попасть в Top20 и получить пригла
шение в директорский тур в ОАЭ, где состоится на
граждение. Самые активные успешные агентства,
показавшие лучшие результаты продаж будут при
глашены в тур и получат всё золото, заработанное за
сезон. Каждый проданный номер в отеле 5* от 7 но
чей = 1 грамму «червонного» золота (24 К).
Пока нет точных результатов, но уже лихорадит от
мысли, насколько в этом году опустошатся золотые
запасы «АртТур», а агентства уже считают свои
граммы и думают, как ими распорядиться. Стоит от
метить, что в прошлом году генеральный директор
«АртТур», Дмитрий Арутюнов был очень щедр и зо
лота не жалел. Директорский тур был насыщен кон
курсами, победители которых также получали драго
ценный металл.
«Несмотря на мировой финансовый кризис, этот
сезон был успешным, и мы благодарим своих посто
янных партнеров и агентов за плодотворное сотруд
ничество и преданность, а также рады новым влива
ниям в нашу команду «АртТур». Мы хотим подарить
агентам незабываемый праздник в Дубае. Кстати,
в Top20 также будут агентства, успешно дебютиро
вавшие в этом году», — рассказал Дмитрий Арутюнов.
Отдел ОАЭ занимается подготовкой директор
ского тура и уже знает, чем удивит агентов в этот раз.
Хотя, кажется, что может быть шикарнее проживания
в таких отелях, как Madinat Jumeirah 5*, Jumeirah
Beach Hotel 5*, One&Only Royal Mirage 5* и Burj Al
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Arab 5* с незабываемой программой. Но секретов
«АртТур» не раскрывает и пока сохраняет интригу.
Сообщили только, что в туре будет задействовано
и другое туроператорское направление, а галаце
ремония с награждением традиционно состоится
в отеле Burj Al Arab 5*.

через БаденБаден
С открытием рейса Москва —
БаденБаден германской авиа
компанией Blue Wings попасть
этим летом в один из самобыт
нейших уголков Франции стало
еще проще. Об этом рассказал на
прошедшей в середине июля
в московском отеле «Националь»
презентации Страсбурга вице
президент авиакомпании Blue
Wings Клаус Маркс. Открывший
ся 18 мая рейс в БаденБаден
превосходит по популярности по
леты в такие города Германии, как
Лейпциг и Мюнстер — в настоя
щее время он загружается при
мерно на 60%. Причем 70% авиа
билетов продаются через туропе
раторские компании — отметил
директор по продажам авиаком
пании Сергей Фигер.
И это не удивительно, ведь
всего 3 часа 15 минут полета и 45
минут езды на автомобиле — и вы
в одном из самых популярных го
родов Франции, который ежегод
но посещают около 10 млн турис
тов. 2 млн из них приезжают сюда
в период рождественских ярма

рок. По словам вицемэра этого
эльзасского города ЖанЖака
Гсэля, Страсбург — рождествен
ская столица Франции, здесь
ежегодно устанавливается самая
высокая елка в Европе — до 40 м.
Он также поведал, что каждый год
на знаменитую страсбургскую
рождественскую ярмарку в каче
стве участника приглашают ка
куюнибудь страну, на этот раз
в гости ждут Россию, которую
представят Москва и Вологда.
Директор
туристического
офиса Страсбурга в Москве Пат
рис Жени рассказал, что город
до сих пор не почувствовал кризи
са, и отметил, что количество
российских туристов здесь даже
увеличивается. Недостатка в до
стопримечательностях в Страс
бурге нет — с 1988 года Старый
город включен в Список всемир
ного наследия ЮНЕСКО, а более
тридцати европейских и междуна
родных организаций поддержи
вают интерес у гостей по линии
MICE. 120 отелей в городе и окре
стностях располагают 7000 номе

ров. Недавно во Франции офици
ально появилась гостиничная ка
тегория 5*, и шесть страсбургских
отелей, относившиеся ранее к ка
тегории 4*+, теперь с полным
правом стали пятизвездными. От
дельно гн Жени упомянул новый
отель Cour du Corbeau 4*, который
разместился в историческом зда
нии XVI века.
Страсбург с его 600 магазина
ми будет интересен и любителям
шопинга, это единственный после
Парижа город, в котором есть бу
тики всех известных брендов.
Авиакомпании Blue Wings рей
сом в БаденБаден открывает
границы сразу трех стран: Герма
нии, Франции и Швейцарии. Аэ
робусы A320 летают между Ба
денБаденом и Москвой дважды
в неделю (по вторникам и суббо
там) на регулярной основе. Такая
частота оптимальна и для турис
тов и для деловых людей. Сред
няя стоимость авиабилета туда
и обратно со всеми сборами со
ставляет ˆ230–240.
Светлана Еписеева

Поздравляем с новосельем
Innovation Norway!
В июле состоялось торжест
венное открытие нового офиса
торгового отдела посольства
Норвегии в России Innovation
Norway. На церемонии присутст
вовали посол Королевства Нор
вегия в Российской Федерации
Кнут Хауге, президент Innovation
Norway Гюнн Увесен, торговый
советник посольства Норвегии
Рогер Мартинсен, директор
российского представительства
Innovation Norway Ольга Филип
пенко, а также сотрудники по
сольства, российских турфирм
и представители СМИ.
Напомним, что государствен
ная организация Innovation
Norway выполняет несколько
функций — Норвежского совета
по туризму, Государственного
фонда промышленного и регио
нального развития SND и Госу
дарственного бюро для изобре
тателей SVO. Офис в Москве
официально является торговым
отделом посольства Норвегии
и предоставляет профессиональ
ную поддержку норвежским ком

паниям, выходящим на рынок
России и СНГ.
Прибывшие на торжество гос
ти были приглашены осмотреть
новое помещение торгового отде
ла, затем состоялся праздничный
фуршет на открытом воздухе на
террасе офисного центра. Торго
вый советник посольства гн Мар
тинсен в своей приветственной
речи рассказал о том, что решение
о переезде было принято несколь

ко лет назад, но по ряду причин по
иск подходящего помещения затя
нулся. Поэтому долгожданное от
крытие нового офиса стало осо
бенно радостным событием для
всех сотрудников отдела.
Новые координаты россий
ского
представительства
Innovation Norway: Москва, 4й
Добрынинский переулок, д. 10,
бизнесцентр «Добрыня».
Наталья Анапольская
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Бал на Майорке: танцуют все!

В атмосферу русских
бальных традиций XIX века
смогут окунуться этой осе
нью желающие в испанском
городе ПальмадеМайорка.
17 октября в Зале конгрес
сов резиденции «Пуэбло Эс
паньол» пройдет Первый
Русский бал на Майорке,
на котором среди 500 гостей
будут присутствовать поли
тики и дипломаты, предста

вители деловых кругов и вы
дающиеся деятели культуры,
науки и искусств.
После великолепной це
ремонии открытия програм
ма бала начнется с вальса
дебютантов — девушек и мо
лодых людей, для которых
подобное светское меропри
ятие является первым в их
жизни. все гости смогут при
соединиться к вихрю танцев

под звуки симфонического
и джазового оркестров.
Вальс, полька и галоп будут
исполняться до галаужина,
а после полуночи последует
более зажигательная про
грамма — танго, фокстрот,
румба, чачача…
Среди ярких событий ве
чера — популярные арии ми
ровой оперы в исполнении
солистки Большого театра
Анны Аглатовой, выступле
ние виртуоза игры на бала
лайке Алексея Архиповского.
Желающих научиться чему
то новому ждет мастеркласс
кадрили. Самые взыскатель
ные гурманы во время гала
ужина оценят творчество из
вестных шефповаров.
Для желающих посетить
мероприятие официальный
партнер «Русского бала на
Майорке» туроператор «На
тали Турс» разработал трех
дневные (15–18 октября)
и недельные (11–18 октября)

пакеты, включающие прямой
авиаперелет, проживание
в отелях 3–5*, питание,
трансфер из аэропорта и об
ратно, медицинскую стра
ховку и пригласительные би
леты на бал. Стоимость паке
та — от ˆ875 с человека при
двухместном проживании
в отеле 3*, от ˆ932 — в 4* и от
ˆ1005 в 5*. Также можно от
дельно приобрети пригласи
тельные билеты, которые
подразделяются на три кате
гории — С (эконом), В (стан
дарт) и А (VIP). Категория би
лета определяет расположе
ние столика для гостей отно
сительно сцены, оркестра
и танцпола. При посещении
бала необходимо соблюдать
строгий дресскод: дамы —
вечернее платье полной дли
ны, господа — смокинг, фрак
или темный вечерний кос
тюм с бабочкой.
Подготовила
Наталья Анапольская

Самая большая яхта

на Средиземноморском побережье Турции

Туристическая компания
Tez Tour построила собствен
ную яхту, получившую назва
ние Antalian. Трехмачтовое

судно имеет длину около 50 м,
ширину почти 12 м и рассчи
тана на прием 400 пассажи
ров. Экипаж международный,

в него входят 25 специалис
тов. Стоимость строительства
Antalian составила $10 млн.
На этой суперсовремен
ной яхте, отмечают в турком
пании, продумана каждая де
таль. Палубы Antalian сдела
ны из тика и красного дере
ва, на открытой палубе об
щей площадью 250 м2 нахо
дится удобная мягкая ме
бель, есть крытый VIPзал,
профессиональная звуковая
и музыкальная системы, пре
дусмотрена
специальная
платформа с лесенкой для
купания в море. Экскурсии
на яхте планируется прово
дить ежедневно. Они будут

— Какие продукты компании
наиболее интересны туристам?
— Туристы заинтересованы в том,
чтобы во время путешествия всегда
оставаться на связи. Мы предоставля
ем эту возможность как российским
туристам, выезжающим за границу,
Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg)russia.ru
Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
polina@ttg)russia.ru
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Татьяна Авдошина назначена на должность менед
жера по развитию бизнеса компании IFK Hotel
Management. В сферу ее ответственности будут входить
вопросы, связанные с развитием компании и гостинич
ной сети. В гостиничном бизнесе Татьяна с 1995 года.
Работала в отелях Sheraton Palace, Marriott Grand Hotel,
Marriott Tverskaya и «Атлас Парк Отель». За 11 лет рабо
ты в индустрии гостеприимства прошла путь от супер
вайзера службы обслуживания в номерах до директора
по развитию отеля. С 2006 года гжа Авдошина продол
жила свой профессиональный путь в консалтинговых
компаниях. Работая в компаниях Leaders2Leaders
и Colliers International, проводила консультации и вела проекты в области стратеги
ческого, операционного и организационного управления гостиничными объектами.
Алексей Сигалаев назначен директором по разви
тию бизнеса компании Jet Republic в России и СНГ.
До этого Алексей занимал должность директора по
маркетингу и продажам в компании CJSC Loyd’s
Investments — эксклюзивного представителя Gulfstream
Aerospace Corporation в России и странах СНГ. Основ
ной задачей Алексея Сигалаева станет развитие стра
тегии продаж и клиентской базы в регионе. Ранее он
приобрел большой опыт в области маркетинга и продаж
в различных секторах рынка, работая в таких компаниях,
как CocaCola, Philip Morris, Van Genechten Packaging
и General Motors. В 2001 году Алексей Сигалаев окончил
социальноэкономический факультет Нижегородского государственного техничес
кого университета. В настоящее время проходит обучение в Школе менеджмента
университета Антверпена по программе «Магистр делового администрирования».
Ада Егорова назначена генеральным менеджером
новой гостиницы «Ибис Москва Павелецкая», открытие
которой запланировано на сентябрь 2009 года. Во фран
цузской группе Accor, которая управляет отелем, Ада ра
ботает с 2002 года. Она принимала участие в открытии
гостиницы Novotel Moscow Centre, где в последние 4 го
да занимала должность директора по продажам и мар
кетингу. Свою карьеру в индустрии гостеприимства Ада
начала в 1995 году в гостинице «Radisson SAS Лазурная».
Ада Егорова является дипломированным специалистом
в области экономики и управления в гостиничном бизне
се. Она проходила обучение в ряде международных
отельных школ, в том числе по Professional Development Program при Университете
Cornell. В 2008 году Ада успешно окончила курс International Hospitality Management
Program при Академии Accor совместно с ESSEC Business School.
Ирина Родина назначена представителем отеля
The Regent Maldives. Она имеет богатый опыт работы в
туристическом бизнесе. Ирина руководит компанией
Leading Marketing Solutions, которая представляет в
России министерство по туризму Мальдив и управле
ние по туризму Австралии. Ирина прошла многочис
ленные стажировки в Великобритании и Франции. Она
владеет английским и французским языками.

Интервью с директором по маркетингу бизнес$сегмента ОАО «ВымпелКом»
Оксаной Беляевой
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стоить для взрослого — $60,
для ребенка — $40. В тариф
включены обед «шведский
стол» и напитки, анимацион
ные программы для детей
и взрослых. Морские путе
шествия на Antalian начина
ются и заканчиваются в мор
ском порту Анталии.
Таким образом, Tez Tour
стала единственным туропе
ратором, представляющим
Россию, имеющим у анталий
ских берегов собственную ях
ту. Более того, Antalian стала
самой большой яхтой на Сре
диземноморском побережье
Турции.
Иван Коблов
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так и иностранным туристам и бизнес
менам, приезжающим в нашу страну.
— Какие конкурентные преиму
щества у Beeline перед другими
операторами,
предлагающими
simкарты для туристов?
— Наши ключевые преимущест
ва — это мировое лидерство, простота
и широкий набор сервисов, доступных
в роуминге. Кроме того, у нас сущест
вует так называемая зональная тари
фикация, когда все страны объединены
в несколько зон, внутри которых мину
та разговора стоит одинаково. Напри
мер, если наш абонент едет во Фран
цию, ему не нужно запоминать, какие
там работают операторы и сколько
у каждого стоит минута разговора. До
статочно запомнить одну цену в зоне
«Европа», так как во всех странах, объ
единенных в эту зону, в сетях всех опе
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раторов цена будет единой. Кроме то
го, у Beeline самое большое число роу
мингпартнеров среди всех операто
ров в мире. Наши абоненты могут вос
пользоваться роумингом в 213 странах:
на эти страны и территории приходит
ся 99,8% суши. И наконец, возможнос
ти пополнения баланса, контроля над
расходами и сервисная поддержка
в роуминге. Достаточно сказать, что
в 114 странах абоненты Beeline могут
контролировать свой баланс в режиме
реального времени. И всегда можно
обратиться в службу поддержки, где
ответят на вопросы и помогут решить
возникшие трудности. Причем сделают
это на вашем родном языке, в отличие,
скажем, от ситуации, когда вы покупае
те simкарту местного оператора.
— Какие новые продукты и тари
фы предлагает Beeline для туристов?
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— В этом году мы предложили ту
ристам две уникальные услуги — «На
ша страна» и «Страна на заказ». Первая
ориентирована на тех, кто путешеству
ет по России. Основное преимущество
услуги — бесплатные входящие звонки
во внутрисетевом роуминге по всей
России. Теперь абоненты Beeline смо
гут сократить расходы в роуминге, и не
будут задумываться, стоит ли отвечать
на входящие звонки во время путеше
ствия. «Страна на заказ» ориентирова
на на абонентов Beeline, выезжающих
за границу, а также на пользователей
других операторов сотовой связи, ко
торые для связи в роуминге решили
приобрести simкарту Beeline. Какую
бы страну вы не выбрали для поездки,
вы можете подключить 50%ную скидку
на все звонки в этой стране.
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