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Страсть к традициям
С 22 по 24 января в Messe Wien вновь прошел
«Австрийский и центрально-европейский туристический
бизнес» (actb) — туристическая выставка, посвященная
въездному рынку Австрии, Венгрии, Словении,
Словацкой и Чешской Республик
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Как попасть в IATA
В июле нынешнего года ис
полнится пять лет с того дня, ког
да московский офис Междуна
родной ассоциации воздушного
транспорта (IATA — International
Air Transport Association) начал
рассматривать
заявления
агентств из России на право по
лучения статуса аккредитован
ного агента IATA. Он позволяет,
в частности, осуществлять про
дажу воздушной перевозки че
рез систему взаиморасчетов
BSP (Billing & Settlement Plan).
В настоящее время в ней участ
вуют уже более 100 отечествен
ных авиакомпаний и более 500

агентств из Москвы, СанктПе
тербурга, Владивостока, Каза
ни, Нижнего Новгорода, Уфы,
ЮжноСахалинска и ряда других
городов страны. Интерес к BSP
среди российских турфирм
и компаний по продаже авиаби
летов попрежнему высок.
О том, как стать аккредитован
ным агентом Международной
ассоциации воздушного транс
порта и какие преимущества это
дает, мы попросили рассказать
регионального директора IATA
в России и странах СНГ Дмитрия
Шамраева.
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27
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Патрисия Йейтс:
«The Beatles —
это GREAT Britain,
Диккенс —
это GREAT Britain,
и шопинг —
это тоже GREAT
Britain…»
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Там, на неведомых
дорожках
Когда какаянибудь тема
в рекламной кампании туристи
ческого продукта перестает «ра
ботать», бессмысленно продол
жать ее продвигать, даже вкла
дывая в нее новые средства.
В России слишком долго един
ственным «брендом» регионов
была древнерусская архитекту
ра — так долго и настолько одно
образно, что иностранным тури
стам в поездках по великим рус
ским городам стало казаться,
что одни и те же церкви возят за

ними в специальном фургоне
и выставляют каждый раз на но
вом месте. Пришло время доба
вить чтото новое и оригиналь
ное. Чуть больше года назад
возник проект, предлагающий
альтернативное решение выше
означенным проблемам, —
«Сказочная карта России». Кор
респондент TTG Russia попроси
ла подробнее рассказать о ней
автора и руководителя проекта
Алексея Козловского.
Стр. 48

38

Стр. 37

Кения
без стереотипов

Фиджи.
Добро пожаловать
домой!

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Исторический миллиард
От редактора

Эффект бабочки
На логотипе компании «Ланта-тур вояж» порхает изящная голубая бабочка. Согласитесь, очень символично. Ведь иначе как
«эффектом бабочки» все происходящее в туризме сейчас не назовешь. Этот термин означает влияние даже незначительных фактов на всю систему. Считается, что любое событие может
иметь значительные и непредсказуемые последствия. Именно так
и происходит сейчас в туризме, который на какое-то, надеюсь,
непродолжительное, время заработал плохую репутацию. Что бы
ни происходило в туризме, СМИ тут же начинают причитать:
«ох уж эти туроператоры, ох уж этот турбизнес». Выпал снег
в Европе, занесло все аэропорты, и были отменены чартеры — виноваты турфирмы; землетрясение в Азии — виноваты турфирмы;
где-то перевернулся автобус с туристами — во все трубы трубят, что турбизнес совсем распоясался…
Я искренне надеюсь, что у компании «Ланта-тур вояж» все наладится и они с честью выйдут из сложившейся ситуации.
Но что делать остальным? Компании и так пребывают в постоянной конкурентной борьбе с онлайн-порталами, позволяющими за
считанные минуты забронировать перелет и размещение порой по
самым низким ценам. Многие хотельеры отмечают, что после
произошедшего с «Лантой» на них обрушились десятки звонков
клиентов совсем других туроператорских компаний, которые,
сняв свои брони у турфирм, хотели забронировать все то же самое напрямую, причем большинство этих запросов приходится на
летний период — то есть на один из тех высоких сезонов, когда
туроператоры могли что-то заработать, чтобы покрыть издержки за оставшийся год. Принимая в расчет неудачные новогодние продажи большинства компаний, можно говорить о грядущих
финансовых проблемах, которые коснутся очень многих. И на рынке все это понимают.
Сразу после объявления банкротства «Ланты» операторы, объединившись, давали пресс-конференцию и рассылали следующее послание: «В течение нескольких последних лет туристический рынок работает в экстремальных условиях. Виной тому как внешние факторы — природные катастрофы, политические катаклизмы, так и внутренние противоречия — жесточайший демпинг,
слабая консолидация игроков и другие. За последние два года рынок пережил не менее двадцати крупных скандалов, связанных
с невозможностью выполнить свои обязательства туроператорами и турагентами. Апофеозом стали события вокруг «Капитал
Тур» и «Ланта-тур вояж». Страдают туристы, страдает
имидж целой отрасли. Участники рынка уверены: если не принять
срочных мер, то повторение таких ситуаций неизбежно. И не исключено, что в гораздо более крупных масштабах».
В таких условиях уже поздно разбираться — кто виноват? На
повестке дня стоит совсем другой вопрос — что делать? Возможно, стоит ввести страхование каждой отдельно взятой туристической путевки, чтобы клиент был уверен, что, если с его туром
что-то случится, он получит деньги не в какой-то далекой перспективе, а здесь и сейчас, и не будет нервно подсчитывать, хватит ли на него суммы финансового обеспечения «провинившегося»
туроператора, если он находится в числе нескольких тысяч таких
же пострадавших. Кроме того, открытым остается вопрос: как
оперативно находить средства, чтобы оплачивать размещение
и перелет туристов, «брошенных» туроператором за рубежом?
Многие эксперты отмечают, что в федеральном реестре сейчас 4700 туроператоров, а за последнее время произошло только
два крупных банкротства: «Капитал Тур» и «Ланта-тур вояж»,
что совсем не много для такой индустрии. Возможно, они правы.
Но как говорят: «Проще заработать хорошую репутацию, чем избавиться от плохой». Хочется надеяться, что на наш турбизнес
это утверждение не распространяется…
Мария Шанкина,
главный редактор
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По данным Всемирной туристической
организации (UNWTO), число междуна
родных туристических прибытий в 2011
году выросло на 4,4% и составило в об
щей сложности 980 млн человек, в то вре
мя как в 2010м показатель находился на
отметке 939 млн. Он увеличился вопреки
экономическим проблемам и политичес
кой нестабильности на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. «Мировая туринду
стрия была поражена рекордным показа
телем 2011 года», — отмечает генераль
ный секретарь UNWTO Талеб Рифаи.
Наибольший рост числа прибытий
был отмечен в Южной Америке (+10%),
а также в Европе (+6%). В отличие от
прошлых лет более высокие темпы роста
наблюдались в странах с развитой эко
номикой — +5%, а не в развивающих
ся — +3,8%.
Если говорить о результатах минув
шего года, то картина выглядит следую
щим образом. Невзирая на постоянную
экономическую неопределенность, число
туристских прибытий в Европу перевали
ло за полумиллиардную отметку и до
стигло 503 млн. При этом наилучшие ре
зультаты — в Центральной и Восточной

Европе, а также странах Средиземномор
ского бассейна — +8%. Частично рост
прибытий связан с перераспределением
турпотоков, ранее направленных на
Ближний Восток и в Северную Африку,
но также обусловлен ростом спроса со
стороны жителей Скандинавии, Герма
нии и России.
Прирост в странах АзиатскоТихоокеан
ского региона составил 6% (около 11 млн
туристов), а общее число прибытий со
ставило 216 млн иностранных гостей.
Южная и ЮгоВосточная Азия показали
9%ный прирост, в то время как в Северо
Восточной Азии эта цифра равна 4%,
в Океании всего 0,3%, частично изза
временного спада турпотока в Японию.
В Америке число прибытий увеличи
лось на 4%, то есть на 6 млн, и в итоге до
стигло 156 млн. В Южной Америке уже
второй год рост держится на уровне 10%.
Центральная Америка и страны Карибско
го бассейна показали 4%ное увеличение,
сохраняя тенденцию 2010 года. Северная
Америка, прибавив 3%, достигла 100мил
лионной отметки числа прибытий.
На долю Африки приходится 50 млн
международных прибытий.

На Ближнем Востоке, принявшем
55 млн туристов, снижение турпотока со
ставило 8%, что соответствует примерно
5 млн международных прибытий. Тем не
менее в таких ближневосточных странах,
как Саудовская Аравия, Оман и Объеди
ненные Арабские Эмираты зафиксирован
уверенный рост.
Если говорить о росте поступлений
от туризма и увеличении затрат путе
шественников на отдых, то здесь также
наблюдается положительная тенден
ция. Четверка лидеров по поступлениям
от туризма в 2011 году выглядит так:
США (+12%), Испания (+9%), Гонконг
(+25%) и Великобритания (+7%). Самы
ми расточительными признаны туристы
развивающихся рынков: Китая (+38%),
Бразилии (+32%), Индии (+32%) и Рос
сии (+21%), за которыми следуют тра
диционные рынки: США (+5%) и Герма
ния (+4%).
Согласно прогнозам ВТО, в текущем
году сохранится рост числа туристичес
ких прибытий и историческая миллиард
ная отметка будет достигнута ближе
к предстоящей зиме.
Полина Назаркина

Туризм — не роскошь
Согласно исследованию Visa Global
Travel Intentions Survey 2011, подготовлен
ному по результатам опроса более 1200
респондентов из числа состоятельных
граждан 19 стран, наибольшей популяр
ностью в следующие два года будут поль
зоваться Великобритания (29%), Италия
и Франция (по 20%). Примечательно, что
США (26%) стали единственной неевро
пейской страной, вошедшей в рейтинг.
«Европу ценят за культурные богатства,
за удивительные по красоте достоприме
чательности и, не в последнюю очередь,
за кухню», — говорит Стивен Паркер, ге
неральный директор Visa по России, стра
нам СНГ и ЮгоВосточной Европы.
По данным Visa, в ходе последней по
ездки за границу состоятельные путеше

ственники потратили почти в два раза
больше, чем туристы со средним уров
нем дохода ($3255 и 1481). На ближай
шие два года эксперты прогнозируют
уменьшение разрыва между тратами со
стоятельных и туристов со средним уров
нем дохода ($3109 и 1895). Основные
траты состоятельных путешественников
распределялись следующим образом:
рестораны/еда (79%), сувениры и подар
ки (68%), а также шопинг и развлечения
(по 64%). Интересно, что респонденты
называли шопинг главной причиной пре
вышения запланированного бюджета.
Несмотря на нестабильность миро
вой экономики, планы состоятельных
респондентов на турпоездки в предсто
ящие годы оптимистичны. Так, состоя

тельные туристы запланировали около
семи поездок на ближайшие два года,
что почти вдвое превышает планы сред
нестатистических туристов, собираю
щихся совершить около четырех путе
шествий за аналогичный период.
«Глобальные экономические про
блемы должны заметно отразиться на
динамике расходов состоятельных пу
тешественников. В такие периоды на
блюдается тенденция к уменьшению
бюджетов путешествий или даже к отка
зу от некоторых поездок. Но результаты
исследования выявили другую тенден
цию — для обеспеченных людей поезд
ки за рубеж не роскошь, они стали нор
мой жизни», — добавил Стивен Паркер.
Мария Желиховская

TEZ Tour
замахнулся на Италию
Этой зимой компания TEZ Tour вышла на новое направление —
Италию. Программа, которая запланирована как круглогодичная,
стартовала в конце января. Зимой туроператор будет предлагать
экскурсионные туры, а летом их дополнят пляжный отдых
и комбинированные программы
Как отметили в PRотделе компании,
Италия была выбрана не случайно. Это
самое популярное у россиян европейское
экскурсионное направление, продукт
круглогодичный и массовый. Кроме того,
оператор в очередной раз прислушался
к пожеланиям агентств. Теперь клиент,
привыкший отдыхать с TEZ Tour, может
отправиться с ним практически в любую
точку Италии. Продавать Италию от TEZ
Tour будут как российские агентства, так
и агентства в других странах, где есть от
правляющие офисы этого туроператора.
С самого начала продаж в ассорти
менте компании имеется весь спектр
предложений. В первую очередь, это
классические экскурсионные туры в раз
ных вариантах: несколько бюджетных
программ с прилетом в Римини, линей
ные туры из Милана до Рима или из Рима
до Венеции. А программы «По городам
искусств» предназначены для тех, кто хо
чет познакомиться с итальянскими горо
дами обстоятельно и с минимумом пере
ездов. В поездках туристы осматривают
достопримечательности таких городов,
как Рим и Неаполь, Рим и Флоренция,
Рим и Милан.
Варианты комбинированных программ
предусматривают посещение Италии, Ла
зурного берега Франции и Монако или
Италии и Австрии. Но, как считают в компа
нии, самая популярная комбинация — это
Италия и Швейцария. В ней возможны два

варианта перелета: до Милана и более бю
джетный до Римини.
Предложит TEZ Tour и сититуры — не
дельную поездку в один город, в частности,
в наиболее популярные в этой нише Рим
и Милан. Эти программы также предусмо
трены и в миниформате на три ночи.
На старте программ TEZ Tour будет
осуществлять перелет чартерами из
Москвы дважды в неделю в Римини,
а также на регулярных рейсах.
Как полагают старожилы направления,
пока, по крайней мере в предстоящий лет

ний сезон, выход на итальянский рынок
столь крупного игрока существенного вли
яния на расстановку сил в этом сегменте
рынка не окажет.
«На наш взгляд, в этом летнем сезоне
TEZ Тour будет, скорее, изучать направле
ние, не делая какихлибо резких шагов. Ита
льянский рынок имеет свою специфику,
и к нему сложно применять технологии мас
совых пляжных направлений», — проком
ментировал ситуацию Илья Иткин, гене
ральный директор компании PAC GROUP.
Наталья Анапольская
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Amadeus
подружился
с HRS

Юбилей LUFTHANSA

В середине января компания
Amadeus подписала стратегичес
кое соглашение с порталом HRS
о дистрибуции его контента через
систему Amadeus. Тем самым ве
дущий технологический партнер
и процессинговый оператор миро
вой индустрии туризма и авиапе
ревозок стал первой компьютер
ной системой, предоставляющей
доступ через канал GDS к тарифам
отелей HRS — крупнейшего в мире
гостиничного портала для корпо
ративных клиентов. HRS, в свою
очередь, впервые выложил свои
ресурсы гостиниц в глобально
дистрибутивной системе.
Новое соглашение поможет
увеличить эффективность дистри
буции гостиничного продукта.
В разделе предложений добавятся
ресурсы 250 тысяч отелей, более
50 тысяч из которых портал предла
гал ранее на эксклюзивной основе.
HRS предоставляет деловым путе
шественникам и корпоративным
клиентам широкий выбор отелей по
всему миру. Он к тому же распола
гает подробной информацией о них
на 32 языках, гарантирует лучшие
цены на проживание во всех гости
ницах, а также предоставляет гиб
кие условия бронирования.
Интегрируя отельную базу в
усовершенствованную систему
поиска и бронирования, обе ком
пании заявили, что смогут обес
печить своим клиентам наиболее
эффективный доступ к нужной
информации о тарифах и услугах
гостиниц. Объединение позволит
избежать трудоемкого процесса
подбора и анализа предложений,
когда перед бронированием, как
правило, сравниваются цены од
ного и того же отеля в различных
источниках.
Иван Коблов

В нынешнем году немецкая авиакомпания готовится к 40-летнему юбилею своей деятельности в России
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В 1972 году в Москве
впервые совершил посадку ее
самолет, положив тем самым на
чало регулярному авиасообще
нию между Франкфуртом и сто
лицей нашей родины. Отпразд
новать юбилей Lufthansa наме
рена высокими «производствен
ными показателями». Именно
2012 год, отмечают в россий
ском представительстве компа
нии, должен стать для нее самым
важным. И для того имеются все
необходимые предпосылки.
2011 год сложился для
Lufthansa на российском направ
лении наиболее удачно за все
прошедшее время. Прежде все
го, потому что был установлен
рекорд по числу перевезенных
пассажиров из России и других
стран СНГ. В частности, в аэро
порту Домодедово услугами
компании воспользовались око

ло 750 тысяч воздушных путеше
ственников, что отражает годо
вой рост перевозок на 25%. Все
го же на российскогерманских
маршрутах было обслужено бо
лее 2 млн пассажиров, а увели
чение объема пассажиропотока
составило примерно 20%. Это
позволило Lufthansa в очередной
раз укрепить в нашем государст
ве свои позиции ведущего ино
странного авиаперевозчика. Од
новременно Россия стала самым
успешным направлением всей
полетной сети авиакомпании
в 2011 году.
Немцы не собираются оста
навливаться на достигнутом
и планируют, как заявил регио
нальный директор авиакомпа
нии в России и СНГ Рональд
Шульц, расширить количество
предложений для своих клиен
тов. В частности, в нынешнем

году стартуют новые московские
рейсы из Франкфурта и Берли
на, которые станут прибывать не
в традиционный для перевозчи
ка аэропорт Домодедово, а во
Внуково. Новые полеты по мар
шруту Франкфурт — Москва

планируется начать с 25 марта;
выполняться они будут два раза
в день на аэробусах А320.
Запуск других прямых рей
сов, которые с 3 июня полетят
во Внуково из Берлина и тоже
дважды в день, напрямую свя
зан с открытием летом нынеш
него года берлинского аэро
порта им. Вилли Брандта (BER).
Так Lufthansa впервые свяжет
две столицы 12 прямыми рей
сами в неделю. Новый воздуш
ный порт Берлин — Бранден
бург имеет развитую пассажир
скую инфраструктуру, в кото
рую входят более 1500 м2 залов
ожидания премиального уровня
немецкого перевозчика: класса
«бизнес/сенатор» и зал для
VIPпассажиров. Они значи
тельно просторнее аналогич
ных помещений в старом бер
линском аэропорту Тегель.
По словам Рональда Шульца,
компания предложит выгодную
систему тарифов на рейсах
в Берлин, к примеру путешест
вие в одну сторону из Москвы

КОНКУРС ДЛЯ АГЕНТОВ ОТ LUFTHANSA
С 3 июня авиакомпания Lufthansa открывает новый маршрут из
московского аэропорта Внуково в Берлин. Еженедельно по нему
будет совершаться 12 рейсов. Стоимость билета в одну сторону —
от 2480 рублей, включая налоги и сборы. Сотрудники туристичес
ких агентств могут получить призы, продавая этот рейс. Главное
условие — зарегистрироваться на сайте для турагентов eXperts
www.lufthansaexperts.com и продать максимальное количество
билетов в/через Берлин с вылетом из Внуково. Победитель полу
чит поездку в Берлин на выходные на двоих с перелетом на рейсе
Lufthansa и проживанием 2 ночи в отеле Hotel Concorde Berlin 5*.
Приз за второе место — iPod shuffle; за третье — набор сувениров
от eXperts.

за 2480 рублей (все налоги
и сборы включены).
Новое расписание полетов,
в том числе и транзитное, кото
рое будет введено с открытием
аэропорта Берлин — Бранден
бург, предполагает перелеты
в 49 пунктов Европы, Ближнего
Востока и Северной Америки,
что вдвое умножит существую
щее предложение. С появлением
еще двух маршрутов Lufthansa
увеличит общее количество мос
ковскогерманских рейсов до
100 в неделю.
Также с 3 июня Lufthansa ре
шила перевести из Домодедово
во Внуково часть своих рейсов,
прибывающих из Гамбурга
и Дюссельдорфа. А с 25 марта,
после перехода на летнее рас
писание, частота полетов из
Гамбурга возрастет с четырех
в неделю до ежедневной. Также
с 25 марта во Внуково начнут ле
тать два ежедневных рейса из
Франкфурта, а в Домодедово
число франкфуртских рейсов
в тот же день сократится с пяти
до четырех.
Наконец, с 25 марта Lufthansa
открывает новые регулярные по
леты из Гамбурга в СанктПетер
бург. Рейсы будут выполняться
два раза в неделю — по средам
и воскресеньям. С вводом этого
маршрута компания станет об
служивать 58 полетов в неделю,
следующих из Германии в Север
ную столицу России. Также пря
мые рейсы в Петербург из своих
базовых аэропортов предлагают
и другие авиакомпании Lufthansa
Group: Austrian Airlines — в Вену
и SWISS — в Цюрих.
Игорь Горностаев
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CATHAY PACIFIC Из Санкт-Петербурга
в Дубай
показывает класс
Авиакомпания Cathay Pacific Airways в марте вводит
новый премиальный экономический класс на своих
дальних направлениях
Гонконгский перевозчик так
же объявил о том, что с марта
планирует вводить новые кресла
экономкласса на бортах боль
шинства дальнемагистральных
лайнеров.
В новом классе пассажиры
разместятся в более просторном
салоне с улучшенной звукоизоля
цией. Шаг кресел будет на 15 см
больше, чем в обычном экономи
ческом классе. Само кресло зна
чительно шире, с персональным
монитором, а также дополнитель
ным пространством для багажа.
В аэропорту пассажиры преми

ального экономкласса пройдут
приоритетную регистрацию на вы
деленных стойках. Норма провоза
багажа будет увеличена. В полете
путешественники получат дорож
ный набор, дополнительный вы
бор закусок, расширенное меню,
бутылку воды, свежие фрукты
и десерт. К концу следующего года
перевозчик планирует оборудо
вать 87 самолетов. Премиальный
экономический класс сначала по
явится на рейсах в Сидней, Торон
то, Ванкувер и НьюЙорк, затем
в Лондон, СанФранциско и в
города континентальной Европы.

Новое кресло в экономичес
ком классе на дальнемагистраль
ных направлениях будет транс
формироваться по принципу
«люльки», повышая уровень ком
форта во всех положениях. Оно
также оборудовано персональ
ным телевизором высокого раз
решения и разъемами, благодаря
которым можно просматривать
файлы с персональных устройств.
К декабрю 2013 года намече
но оснастить новыми креслами
36 Boeing 777300ER и 26 Airbus
330300.
Иван Коблов

TURKISH AIRLINES
летит в Новосибирск
С 15 января национальная
авиакомпания Турции Turkish
Airlines увеличила количество
рейсов на своем регулярном на
правлении Анкара — Москва (а/п
Домодедово). Перелеты по это
му маршруту в зимний период
выполняются ежедневно.
С 14 марта Turkish Airlines от
крывает новое российское на
правление полетов Стамбул —
Новосибирск. Перелеты будут
осуществляться 3 раза в неделю,
их расписание следующее: вы
леты из стамбульского аэропор
та им. Ататюрка намечены на
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среду, пятницу и воскресенье на
19:50, прилет в столицу Сиби
ри — на следующий день в 6:30;
обратный рейс в 7:55, прибытие
в 9:20. С 25 марта, в связи с пе
реходом Турции на летнее вре
мя, вылетыприлеты в Новоси
бирске станут на 1 час раньше.
Таким образом, как отмечают
в турецкой авиакомпании, ее
стамбульский хаб становится
одним из ключевых стыковочных
пунктов для путешественников
из России.
Помимо нового маршрута
в Новосибирск и основного по

летного направления в Москву,
турецкий авиаперевозчик лета
ет еще в шесть городов России:
СанктПетербург, Екатеринбург,
Уфу, Казань, Сочи и Ростовна
Дону. Всего компания осуще
ствляет перелеты по 190 на
правлениям, 148 из которых
международные и 42 внутрен
ние. Turkish Airlines также явля
ется членом глобального альян
са Star Alliance, который предла
гает 21,2 тысяч ежедневных пе
релетов в 1200 аэропортов
185 стран мира.
Иван Коблов

В ноябре в СанктПетербурге
состоялась инаугурация прямого
регулярного рейса «Эмирейтс»
Дубай — СанктПетербург. И вот,
спустя всего два месяца, 19 янва
ря 2012 года, по инициативе
«Эмирейтс» в СанктПетербурге
распахнул свои двери Дубайский
визовый центр, упрощающий про
цедуру запроса виз в ОАЭ для
клиентов авиакомпании.
Услугами визового центра,
предлагающего помощь в оформ
лении виз в ОАЭ сроком действия
от 36 часов до 90 дней, могут вос
пользоваться все клиенты «Эми
рейтс», путешествующие из Се
верной столицы в Дубай или сле
дующие через Дубай транзитом.
Подробную информацию о стои
мости, сроках получения визы
и требованиях при подаче доку
ментов на визу можно найти на
официальном сайте Дубайского
визового
центра
www.dubaivisa.net.
Дубайский визовый центр

в СанктПетербурге принимает
документы по адресу Невский
проспект, 90.
Новый визовый центр также
выступает продавцом фирменных
туристических пакетов «Эми
рейтс» — программы Dubai Stop
Over, разработанной авиакомпа
нией специально для своих тран
зитных пассажиров и позволяю
щей им «по пути» познакомиться
с одним из самых динамичных го
родов мира. При бронировании
одной ночи в рамках программы
Dubai Stop Over 36часовая виза
предоставляется
пассажирам
авиакомпании до октября 2012
года бесплатно — при условии
одобрения миграционными влас
тями страны. Dubai Stop Over до
ступна для бронирования на лю
бом сегменте маршрута вне зави
симости от тарифа и класса об
служивания.
Туристические пакеты этой
программы включают в себя:
встречу и помощь по прибытии

в международный аэропорт Ду
бая; приветственный пакет с по
лезной информацией о городе;
проживание в одном из 60 отелей
на выбор — от апартаментов до
люксотелей; расчет в 38 отелях
за фактические сутки пребыва
ния; завтрак «шведский стол»;
карту Vice Versa, бонусы по кото
рой предоставляют более 275
компанийпартнеров (в том числе
скидки на экскурсионные туры,
сафари, аренду автомобилей и
посещение гольфклубов), транс
фер из международного аэропор
та в отель и обратно.
Анастасия Лазарева

$20 млн за AIR SEYCHELLES
Etihad Airways и правительство
Сейшельских островов подписа
ли Протокол о намерениях, по ко
торому перевозчик получает 40%
акций национальной авиакомпа
нии Air Seyсhelles. Сумма сделки
оценивается в $20 миллионов.
Помимо этого Etihad Airways пре
доставит ссуду в размере $25
миллионов для увеличения обо
ротного капитала и развития мар
шрутной сети Air Seyсhelles. Со
глашение предполагает, что
Etihad Airways в течение пяти лет
будет управлять Air Seychelles,
применяя необходимые меры для

улучшения экономического поло
жения авиакомпании.
Джоэль Морган, министр внут
ренних дел, окружающей среды,
транспорта и энергетики Сейшель
ских островов, отметил: «Авиацион
ная отрасль сегодня находится под
огромным давлением, и небольшая
авиакомпания особенно уязвима
в условиях экономической неста
бильности и постоянного колебания
цен на нефть. В этих условиях объе
динение является наиболее опти
мальным выходом для Air Seychelles.
Соглашение с Etihad Airways позво
лит нам пользоваться преимущест

вами перспективной стратегии од
ной из лучших авиакомпаний мира
и осуществлять успешную совме
стную деятельность», — добавил
он. «Объединение маршрутных се
тей предоставит Air Seychelles от
личную возможность проникнуть на
важнейшие европейские рынки —
Германию, Францию, Италию и Ве
ликобританию — туда, где влияние
Etihad Airways наиболее заметно
и продолжает увеличиваться с каж
дым днем», — считает исполни
тельный директор Etihad Airways
Джеймс Хоган.
Петр Смирнов
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Как попасть в IATA
В июле нынешнего года исполнится пять лет с того дня, когда московский офис Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA — International Air Transport Association) начал рассматривать заявления агентств из России на право
получения статуса аккредитованного агента IATA. Он позволяет, в частности, осуществлять продажу воздушной перевозки
через систему взаиморасчетов BSP (Billing & Settlement Plan). В настоящее время в ней участвуют уже более 100 отечественных
авиакомпаний и более 500 агентств из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы,
Южно-Сахалинска и ряда других городов страны. Интерес к BSP среди российских турфирм и компаний по продаже
авиабилетов по-прежнему высок. О том, как стать аккредитованным агентом Международной ассоциации воздушного
транспорта и какие преимущества это дает, мы попросили рассказать регионального директора IATA в России и странах
СНГ Дмитрия Шамраева
— Дмитрий Константино+
вич, как российское турагент+
ство может стать полноправ+
ным участником продаж воз+
душных перевозок через IATA
BSP?
— Система взаиморасчетов
BSP создана с целью упрощения
процесса оформления авиабиле
тов, подготовки отчетов о продаже
и проведения взаимных расчетов
за оказанные услуги между агента
ми и авиакомпаниями. Програм
мой охвачены более 180 стран ми
ра. Для участия в ней агент должен
быть непосредственно аккредито
ван в Международной ассоциации
воздушного транспорта, знать ос
новные нормативные документы
и инструкции по работе в BSP,
а его персоналу, ответственному
за взаиморасчеты, необходимо
пройти специальное обучение.
Кроме того, совместно с использу
емой турфирмой дистрибутивной
системой должна быть осуществ
лена техническая подготовка авто
матизированной выписки авиаби
летов. При положительном реше
нии всех этих вопросов агентство
получает пароль для работы в про
грамме BSP, после чего может
приступить к бронированию и про
даже перевозок на рейсы тех авиа
компаний, с которыми у него за
ключены агентские соглашения.
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— Какие требования предъ+
являет IATA к турагентам, же+
лающим получить статус ак+
кредитованного агента?
— На сегодняшний день
в России работают 526 агентов
IATA. Получить аккредитацию мо
жет любое юридическое или фи
зическое лицо, имеющее соот
ветствующую государственную
регистрацию. При этом следует
выполнить ряд требований, о ко
торых подробно рассказано на
нашем сайте www.iata.org/rus+
sia. Коротко стоит отметить сле
дующие основные моменты. За
явление к рассмотрению прини
мается при условии, что точка
продажи авиаперевозок уже от
крыта, функционирует и оснаще
на всем необходимым для этого
оборудованием. Заявитель пред
ставляет отчет, подтверждающий
его удовлетворительное финан
совое положение и платежеспо
собность. Также необходимо
иметь банковскую гарантию: она
напрямую зависит от объемов
продаж агента, но в любом случае
не может быть ниже $50 тысяч.
В штате агентства должен чис
литься хотя бы один сотрудник,
обладающий соответствующей
квалификацией для бронирова
ния и тарификации международ
ных авиаперевозок, оформления

электронных документов и рабо
ты в BSP. Что касается самого
офиса продажи, то он должен
иметь регулярные часы работы
и легко узнаваться как туристиче
ское агентство. Его помещение
при этом должно соответствовать
определенным критериям безо
пасности. Наконец, агентство оп
лачивает все виды необходимых
взносов: за поданное заявление,
вступительный взнос и ежегод
ный сбор.
— Какие документы по+
требуется предоставить за+
явителям?
— Полный перечень также
есть на нашем сайте. В первую
очередь, это анкетазаявление;
список персонала; сертификаты
сотрудников, подтверждающие их
квалификацию; нотариально за
веренные копии регистрационных
свидетельств и устава; выписки
из ЕГРЮЛ и реестра акционеров;
документы аудиторской проверки
и бухгалтерский баланс; фотогра
фии офиса — снаружи здания
и внутри; уже упомянутая банков
ская гарантия.
— Как проводится подго+
товка и повышение квалифи+
кации персонала и топ+ме+
неджмента аккредитованных
агентств? Какие формы обуче+
ния, программы и учебные за+

ведения бывают при этом за+
действованы?
— При аккредитации мы при
нимаем дипломы различных тре
нинговых центров. В IATA сущест
вует и собственная сеть авторизо
ванных центров обучения. Мы рас
полагаем широким набором раз
личных курсов, которые можно
пройти заочно или в одном из ав
торизованных центров на русском
или английском языке. Они до
ступны не только для сотрудников
турагентств, но и для всех желаю
щих. После успешной сдачи экза
менов выдается диплом междуна
родного образца. Среди наиболее
востребованных можно выделить
следующие курсы: IATA GDS Fares
& Ticketing Course — «Углублен
ный курс по расчету тарифов
и оформлению авиабилетов с ис
пользованием глобальной рас
пределительной системы»; IATA
Foundation Course — «Базовый
курс по путешествиям и туризму»;
IATA Consultant Course — «Курс
подготовки специалистов по путе
шествиям и туризму»; IATA
Managing the Travel Business
Course — «Курс подготовки мене
джеров агентств». Популярностью
пользуются и учебные программы,
подготовленные IATA совместно
с университетами Гарварда, Стэн
форда, Женевы и Наньянга.

— Зачем турфирмам, не
имеющим аккредитацию IATA,
требуется так называемый ци+
фровой идентификатор и что
он собой представляет?
— Цифровой идентификатор
TIDS — вариант аккредитации
IATA для агентств, не занимаю
щихся выпиской авиабилетов. Это
единственный способ идентифи
цировать себя как турагента.
С помощью уникального кода
отели, круизные компании, ком
пании по бронированию автомо
билей и другие представители ту
риндустрии смогут распознать
агента и его принадлежность к от
расли, а сотрудники агентства
смогут приобретать IATA ID Card.
Получить код TIDS несложно —
для этого необходимо отправить
заполненную анкету, доказать
свою принадлежность к индуст
рии гостеприимства и оплатить
вступительный взнос.
— Поясните, что такое удо+
стоверение работника тура+
гентства, предоставляемое
IATA?
— Если опять же коротко,
то удостоверение работника тура
гентства, или IATA ID Card, — это
единственный принимаемый во
всем мире документ, подтверж
дающий профессиональную при
надлежность наших коллег. Полу

чить ID Card может любой сотруд
ник аккредитованного при IATA
агентства или агентства, имею
щего аккредитацию TIDS. Вла
дельцам ID Card предоставляется
возможность приобретения раз
личных туруслуг по всему миру со
скидкой.
— Что вы можете расска+
зать об объявленной IATA про+
грамме «Упрощение бизнеса»?
— Программа по упрощению
бизнеса — Simplifying the
Business — разработана для
авиакомпаний и аэропортов
и направлена на снижение за
трат при осуществлении воздуш
ных перевозок, упрощение про
хождения пассажирами аэро
портовых формальностей, само
обслуживания в аэропортах
и других функций. Она позволяет
экономить ежегодно в целом по
отрасли до $18 млрд. Основны
ми и наиболее известными про
ектами программы являются пе
реход на электронный билет,
электронное оформление гру
зов, использование киосков са
морегистрации в аэропортах, са
мостоятельная
регистрация
с помощью мобильных телефо
нов, автоматизированная про
грамма розыска багажа и неко
торые другие.
Беседовал Игорь Горностаев
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КРУИЗЫ
В ОДНУ КОЛОНКУ

● Круизная компания Celebrity
Cruises в ноябре нынешнего года
ожидает спуска на воду своего по
следнего
лайнера
Celebrity
Reflection. На новом судне, анало
гичном построенному 6 лет назад
Celebrity Solstice, добавлена одна
палуба и открыты каюты класса
AquaClass, имеющие просторную
веранду.
● На 12 мая в Гамбурге наме
чена инаугурация новейшего лай
нера Aida Mar круизной компании
Aida Cruises. Перед этим с 4 по 8
мая судно совершит свой первый
круиз. Также в мае компания MSC
Cruise ожидает крещения своего
нового лайнера MSC Divina, кото
рый строится в доках французско
го города СенНазер.
● Компания Royal Caribbean за
нимается модернизацией своего
круизного лайнера Splendour of the
Seas. Изменения затронут практи
чески все судно, начиная от техни
ческих систем и заканчивая ресто
ранами. На Splendour будут добав
лены 124 каюты с балконами, пере
оборудованы ванные и туалетные
комнаты, появятся 5 новых ресто
ранов и атриум для выступления
гимнастов.
● Обновить свою пассажир
скую
флотилию
планирует
Pullmantur. Из ее состава в 2012
году будут выведены два круизных
лайнера: Bleu de France и Horizon.
Их место займут два новых судна.

8

«Бриз», «Магия» и «Свобода»
В начале летнего сезона ожидается спуск
на воду Carnival Breeze — нового круизного
лайнера компании Carnival Cruise Line. Вмес
тимость судна, которое строится на итальян
ских верфях Fincantieri, составит 3690 пасса
жиров. С нынешнего года оно проходит ста
дию пробных плаваний в водах Адриатики.
Как и его старший собрат по флотилии
Carnival Magic, чья инаугурация прошла в мае
2011 года, Breeze дебютирует в Европе.
Вслед за самым первым 12дневным круи
зом, который стартует 3 июня в Венеции,
Carnival Breeze выполнит несколько среди
земноморских вояжей аналогичной продол
жительности из Барселоны. Программа за
вершится 25 октября. Далее, после трансат
лантических круизов, с 24 ноября из Майами
будут отправляться круглогодичные рейсы
по Карибским островам, рассчитанные на
шесть и восемь суток плавания. С вводом

в строй Carnival Breeze 4* круизный флот
Carnival составит 24 лайнера, что позволит
оператору и далее пребывать на лидирую
щих позициях по этому показателю.
Завершено обновление и весьма по
пулярного лайнера Carnival Liberty, курси
рующего сейчас по Карибам и Централь
ной Америке. На нем добавлен ряд но
вейших развлечений для людей всех воз
растов, а также для семейного отдыха.
Кроме многочисленных тематических ба
ров и ресторанов для настоящих гурма
нов, к услугам туристов танцпол, зона
«только для взрослых», множество вод
ных аттракционов, горок и бассейнов;
Seaside Theatre, где проходят концерты
и демонстрируются фильмы; Club O2 для
тинейджеров и Camp Carnival для детей
от 2 до 11 лет; spaцентр, минигольф,
беговые дорожки, пингпонг, волейбол…

Летом нынешнего года на всех евро
пейских круизах компании Carnival Cruise
Line на борту лайнеров предусмотрен
русскоязычный сервис: русскоговоря
щий ассистент на стойке информации,
перевод программ дня и меню. Carnival
также представляет нашим соотечест
венникам программу «Средняя цена за
каюту», благодаря которой каждый пас
сажир будет четко знать, за что конкретно
он платит. Это особо выгодно тем, кто пу
тешествует большой компанией. Новая
система появилась два года назад и те
перь стала доступна для россиян.
Вряд ли туристов обрадует новость,
что Carnival с конца прошлого года увели
чила сумму чаевых на борту лайнеров —
с $10 до 11,50 в день на человека. Теперь
они включают: $3,70 — обслуживание ка
юты, $5,80 — обеденный сервис, $2 —

прочее. Свои действия компания мотиви
рует тем, что последнее подобное повы
шение было еще в 2001 году. Чаевые ав
томатически добавляются к бортовому
счету. В то же время, если гости останут
ся недовольны обслуживанием или про
сто захотят внести какиелибо изменения
в сумму, то они смогут сделать это, обра
тившись на корабельную стойку сервиса.
Компания Carnival вводит на лайнерах
новую, более жесткую политику в отно
шении любителей подымить. С конца го
да запрещено курение во всех помеще
ниях кают, за исключением балконов. Ту
ристов, которые не подчинятся правилу,
оштрафуют на $250; кроме того, они
«должны будут заняться очищением сво
ей каюты от табачного дыма». Информа
ция об этом включена в круизный кон
тракт Carnival.

Особое
настроение
от Silversea
Компания
класса
ультралюкс
Silversea Cruises запустила на своих круи
зах обновленную развлекательную музы
кальную программу. Ее разработала и по
ставила американская компания Choozi
Entertainment, которая организовывает
и проводит концерты по всему миру.
Один из ее руководителей Кристофер
Чайлдерс в свое время гастролировал
с Мадонной, Майклом Джексоном
и Cirque du Soleil, а сейчас собрал коман
ду профессионалов, способную, как от
мечают специалисты, зарядить любое
шоу особым настроением. Новая концеп
ция концертного стиля Silversea включает

выступления талантливых вокалистов
и музыкантов, исполняющих «живую» му
зыку, начиная от оперных партий и закан
чивая поп и роккомпозициями.
На борту лайнеров Silversea теперь
представлены самые разнообразные по
жанру развлекательные шоу. Например,
посетив программу Signed, Sealed,
Delivered, названную в честь дебютного
сингла Стиви Уандера, гости смогут пере
листать страницы объемного тома песен
ника легендарной американской звукоза
писывающей компании Motown. Шоу High
C’s – это триумф классической музыки, ког
да известные оперные арии от Пуччини до

Верди зазвучат в новой интерпретации.
А зажигательна программа у бассейна
Decades подарит гостям незабываемые
мелодии от Мадонны до Леди Гага, включая
исполнителей, прославившихся в период
царствования двух попдив. В дополнение
к основным программам артисты на каж
дом лайнере будут исполнять известные
хиты разных композиторов. В их арсенале
есть концерты по песням Джона Леннона
и Пола Маккартни, Боублила и Шоненбер
га, и вся музыка от Вест Энда до Бродвея.
Еще одно эксклюзивное предложение
от компании Silversea — пассажиры лай
нера Silver Spirit по пути из Барселоны

в Рим смогут посетить 70е Гранпри
Формулы1 в Монако, которое пройдет
как раз во время стоянки лайнера в порту
26 и 27 мая. На трибуне «K» компания за
резервировала места для своих клиентов,
а вечером капитан корабля ждет их на
торжественный коктейль, который про
должится тематическим средиземномор
ским ужином. В стоимость специального
наземного тура входят трансферы с со
провождающим переводчиком и подароч
ный набор: бинокль Bushnell, сувенирная
сумка, шляпка, подушка и беруши.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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КРУИЗЫ

PAC GROUP стал генпредставителем
MSC Сruises
В конце декабря прошлого года туристический оператор PAC GROUP и круизная
компания MSC Cruises подписали договор о стратегическом партнерстве

В круиз —
как на яхте
Компания MSC Cruises запустила новый
эксклюзивный продукт для самых
требовательных клиентов — Yacht Club.
Путешествуя на большом корабле
и пользуясь богатой инфраструктурой
океанского лайнера, гости яхт-класса
располагаются в роскошных каютах на
носу корабля, где качка минимальна,
и пользуются максимумом привилегий.
О новом продукте и планах MSC
корреспонденту TTG Russia рассказала
менеджер по корпоративному маркетингу
компании Барбара Макерманн

— В чем уникальность ва+
шего продукта и какова его
цена?
— Мы предлагаем круизы
класса люкс, поэтому ценовая
политика строится на том ут
верждении, что наш продукт дей
ствительно стоит потраченных
денег, это своего рода инвести
ции в отдых. Прежде чем форми
ровать пакеты и цены, мы прово
дим конкурентный анализ, по
этому стоимость наших круизов
привлекательна и вполне конку
рентоспособна в сравнении
с предложениями Silversea
и Seabourn. Обычно день круиза
стоит ˆ150–300. Если вы выбира
ете тур по системе all inclusive,
то получите все, что неизменно
ассоциируется с роскошным от
дыхом: алкогольные и безалко
гольные напитки, ресторан для
привилегированных гостей и да
же услуги дворецкого. К слову,
наши батлеры на рынке имеют
очень хорошую репутацию, по
этому гость непременно получит
все, что пожелает. Единствен
ное, что не входит в стоимость
круиза в яхтклубе, — это чаевые
и дополнительные услуги, такие
как spaсалон или экскурсии.
— Какие категории кают
вы предлагаете?
— Самая просторная каюта
имеет площадь 350 м2, самая ма
ленькая — 27 м2. Кроме того,
гости могут объединять каюты
класса люкс. К этому часто при
бегают большие семьи, путеше
ствующие, например, вшесте
ром: в такой ситуации стоимость
круиза может составлять ˆ560
в день.
— Какие маршруты вы бу+
дете предлагать в этом году?
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С 1 января 2012 года эта рос
сийская туроператорская фирма
стала генеральным представи
телем в Российской Федерации
и ряде стран СНГ одного из веду
щих мировых операторов мор
ских путешествий. Целью парт
нерства, как было объявлено на
состоявшейся по этому поводу
презентации, станет дальней
шая популяризация в России
круизов MSC Cruises и увеличе
ние объемов их продаж россий
ским туристам.
Теперь, когда сотрудничест
во двух структур, по словам ге
нерального директора PAC
GROUP Ильи Иткина, вышло на
принципиально новый уровень,
перед туристической компани
ей открываются новые возмож
ности. Исключительные права

на реализацию круизов MSC
Cruises позволят ей, в частнос
ти, более активно продвигать
на отечественном рынке путе
шествий продукт судоходной
компании и одновременно уси
лить стратегическую линию на
его адаптацию к запросам рос
сийского потребителя. Уже на
мечен план деятельности PAC
GROUP на этом направлении,
который включает: изменение
ценообразования на популяр
ных у наших туристов маршру
тах; предоставление русского
ворящим пассажирам ранее
недоступных им привилегий;
разработку программы лояль
ности для постоянных клиен
тов; создание выгодной тариф
ной сетки для разных категорий
туристов.

Стоит отметить, что PAC
GROUP в течение последних
шести лет выступал в качестве
приоритетного агента MSC
Cruises по продаже круизных
туров по странам Европы.
Крупнейшая независимая кру
изная компания Италии MSC
Cruises является составной ча
стью итальянского холдинга
Mediterranean Shipping Company
(«Средиземноморская судовая
компания»), основанного в 1970
году и занимающего теперь вто
рое место в мире по объему
морских грузоперевозок. Его
круизное подразделение было
создано в 1988 году. На сего
дняшний день флот MSC Cruises
насчитывает 11 современных
лайнеров, 10 из которых были
построены в 2000х годах.

Круизы компании «в итальян
ском стиле» рассчитаны на се
мейный отдых, их отличает изыс
канный дизайн интерьеров, высо
кий сервис, отличная европей
ская кухня, интересные развлека
тельные программы. Среди наи
более известных морских туров
MSC в предстоящем высоком се
зоне — путешествия по фьордам
Норвегии, Балтике и различным
регионам Средиземноморья. По
вышенное внимание российских
любителей морского отдыха при
влекают круизы компании с от
правлением из Одессы и Санкт
Петербурга, ориентированные на
наших потребителей. При этом на
всех ее основных маршрутах дей
ствует единый формат обслужи
вания русскоговорящих туристов.
Иван Коблов

— Наша компания является
лидером круизных путешествий
по Средиземному морю. У нас
несколько круизных лайнеров,
и мы можем предложить клиенту
несколько портов, откуда он мо
жет начать свое путешествие. Эта
опция исключительно удобна для
туроператоров, поскольку упро
щает трансферы до места назна
чения и позволяет значительно
расширить географию продавае
мых туров. Например, наш стан
дартный семидневный круиз
можно начать из пяти городов:
Генуи, Рима, Неаполя, Марселя
или Барселоны. Такой подход да
ет возможность комбинировать
путешествие по своему вкусу
и позволяет нашим партнерам
самостоятельно формировать
пакетные предложения. Скажем,
клиент может заказать экскурси
онную программу по Риму, потом
отправиться в Неаполь, минуя Ге
ную, где он уже когдато был.
Мы надеемся, что турагентст
ва, работающие в сегменте luxu
ry, понимают, что вояж в яхтклу
бе является достойной альтерна
тивой классическим круизам
класса люкс. Турпродукт такого
уровня нуждается в особой фи
лософии продаж, он должен быть
достойно представлен клиенту.
— Как загрузка клубных
кают варьируется в зависимо+
сти от сезона?
— Летом, в высокий сезон,
загрузка может достигать 100%,
а зимой может быть и 65%, одна
ко независимо от загрузки мы не
предоставляем скидки на этот
класс кают — это безоговороч
ная политика компании.
Беседовали Алла Аликперова
и Кира Генрих
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Holland America — лучшая в 19-й раз

НОВОСТИ МОРСКИХ КРУИЗОВ

Международная организация любителей морских круизов WOCLS (World Ocean & Cruise
Liner Society), основанная в 1980 году, в 2011-м присудила титул «Лучшей круизной
компании» Holland America Line — уже в 19-й раз

Как отметили в нынешнем году
представители этой неформальной
организации, Holland America пред
лагает своим гостям «поистине ска
зочные тарифы». Ценовая политика
фирмы позволяет ей, экономя на

стоимости круиза, обеспечивать
превосходное качество.
В сентябре 2012 года Holland
America Line впервые запускает на
своем лайнере Rotterdam серию
интереснейших круглогодичных

предложений. Начинаются и закан
чиваются новые программы тоже
в Роттердаме, который выбран
в качестве базового порта, как ска
зано в сообщении судовладельца,
в знак уважения к исторической
связи компании с этим голланд
ским городом, где была создана
Holland America. Кроме того, из его
порта легко добраться до самых
красивых регионов и достоприме
чательностей Европы. Как отмеча
ет вицепрезидент по маркетингу
и продажам Ричард Медоуз, Рот
тердам станет отличным местом
начала круизов как для европей
ских туристов, так и для путешест
венников со всего света. В морские
походы лайнер с одноименным на
званием будет отправляться до
весны следующего года. За это

время ему предстоит совершить
несколько плаваний продолжи
тельностью от 14 до 18 дней, а так
же два длительных по 34 и 90 дней.
На всех лайнерах Holland
America стартовала новая обеден
ная программа, получившая назва
ние As You Wish («Как пожелаете»).
Она предполагает два варианта
рассадки пассажиров во время
приема пищи. Первый — традици
онный, в соответствии с номером
места в ресторане, которое указано
на пластиковых IDкартах, получен
ных туристами при посадке. Во вто
ром случае гостей порадует откры
тое бронирование в ресторанах
судна, как в главном, так и в альтер
нативных, а также места под откры
тым небом. Можно делать бронь
как на себя, так и на своих друзей.

Тематические круизы OCEANIA

Круизная компания Oceania
Cruises в предстоящем летнем се
зоне намерена выполнить 10 мор
ских походов, посвященных строго
определенной тематике. Их цель,
как заявил оператор, заинтересо
вать «прожженных круизеров» чем
нибудь новым и необычным. Пас
сажиров в пути ожидают семина
ры, уроки, концерты и дегустации.
Круиз «Тосканское мастерст
во» пройдет на лайнере Marina
в мае по маршруту Барселона —
Рим. Путешествие проводится
в сопровождении известного по
вара Жака Пепина, который рабо
тает в Oceania Cruises уже 8 лет.
В этот раз он намерен представить
очередной набор шедевров кули
нарного искусства. А 14 мая на
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борту лайнера Nautica, следующе
го по маршруту «Средиземномор
ский гобелен» из Афин в Барсело
ну, состоится весенний музыкаль
ный фестиваль. В круиз по Эгей
скому и Средиземному морям это
судно пригласит на борт многих
известных европейских исполни
телей и музыкантов.
Встреча членов клуба Oceania
Club состоится 17 июня на тепло
ходе Riviera и 6 марта на Regatta.
Первый круиз «Иберийская Одис
сея» проследует из Лиссабона
в Рим, а второй, названный «Сия
ющие ритмы», пойдет из Буэнос
Айреса в РиодеЖанейро. В них
команда Oceania Cruises прини
мает своих постоянных гостей.
Оба морских похода будут напол

нены специальными мероприяти
ями и концертами. «Итальянская
винная феерия» начнется 27 ию
ля. Лайнер Regatta выйдет из Чи
витавеккьи и прибудет в Венецию.
В круиз приглашены лучшие ита
льянские винные эксперты, кото
рые поделятся с пассажирами
своим опытом. Путешествие бу
дет изобиловать дегустациями,
специальными ужинами, лекция
ми и другими мероприятиями
винной тематики.
Начало путешествий, посвя
щенных здоровому образу жизни,
намечено на 8 августа на лайнере
Regatta и на 24 октября на Riviera.
Их основным принципом станет
обучение приготовлению полез
ных блюд и проведение фитнес
мероприятий. Своими знаниями
поделятся специально пригла
шенные эксперты в области меди
цины и фитнеса. Фестиваль Bon
Appetit пройдет тоже в двух круи
зах — 14 и 22 октября. Два лайне
ра выйдут в плавание, причем по
особым маршрутам: поход Riviera
из Афин в Рим называется «Очаро
вание великолепия», а Marina из
Афин в Стамбул — «Храмы и двор
цы». Звезды кулинарии, включая
шефповаров с мировыми имена
ми, сомелье и издатели самых по
пулярных журналов об алкоголь
ных напитках примут участие
в этом фестивале.
Десятидневный круиз с прези
дентом компании Oceania Сruises

Брюсом Химельштайном за
вершит череду тематических ту
ров компании. Он начнется 26 ок
тября и отправится из Барселоны
в Афины на лайнере Nautica. У пу
тешествующих есть возможность
лично познакомиться с главой
круизной компании и задать ему
интересующие вопросы. Навер
няка это предложение окажется
интересным и для представите
лей турбизнеса.
В мае 2012 года действующий
флот Oceania Cruises пополнит но
вый лайнер Riviera, который экс
перты уже успели признать «одним
из самых красивых пассажирских
судов за последние 50 лет». Этот
относительно небольшой тепло
ход класса 4* рассчитан на прием
до 1258 пассажиров. Практически
все его 629 кают имеют веранды.
На борту судна откроются 6 ресто
ранов. Кроме него, в оперейтинге
компании в настоящее время на
ходятся еще 4 элегантных лайнера
также среднего размера, но имею
щих возможности больших кораб
лей. В их числе и Marina 4* — со
шедший со стапелей в 2011 году.
Сама Oceania Cruises, осно
ванная в 2002 году и все уверен
нее осваивающая российский по
требительский рынок, занимает
круизную нишу между классами
премиум и люкс — так называе
мый upperpremium класс.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

● Италия рассматривает
возможность закрытия для кру
изных лайнеров морского порта
Венеции, находящегося практи
чески в самом центре города,
неподалеку от площади Сан
Марко. Одновременно прора
батываются альтернативные ва
рианты приема круизных путе
шественников. Этот непростой
вопрос вынесен на обсуждение
специальной комиссии сената
страны. Выступления против
захода большого числа судов
в венецианскую лагуну звучат
уже не первый год, и прежде
всего со стороны защитников
окружающей среды. По их мне
нию, морской транспорт нано
сит непоправимый вред уни
кальной архитектуре этого го
рода на воде. Солидарность
с такой позицией высказывают
и представители ЮНЕСКО. Од
нако итальянские транспортные
власти утверждают, что пасса
жирский порт Венеции — один
из самых безопасных в мире,
поскольку его дно образует пе
сок с глиной, а сама лагуна за
щищена от ветра и волн. Отме
тим, что ежегодно через Вене
цию — один из самых посещае
мых городов Италии — прохо
дят более 300 круизных судов.
● Со 2 февраля российская
паромная компания St.Peter Line
будет следовать принципиально
новой круизной концепции на
маршрутах между СанктПетер
бургом и Хельсинки. Ранее дви
жение находящихся в ее ведении
автопаромов Princess Maria
и Princess Anastasia было привя
зано к дням недели. Новое распи
сание построено на цикле начала
либо окончания круиза. В связи
с этим у туристов появляется воз
можность 6 раз в неделю мор
ским путем переправляться
в столицу Финляндии из Север
ной столицы. При этом маршруты
движения обоих паромов St.Peter
Line остаются неизменными. Как
и раньше, Princess Maria 4 раза
в неделю продолжит следовать
из СанктПетербурга в Хельсин
ки, а Princess Anastasia 2 раза
в неделю будет отправляться по
маршруту «Четыре балтийские
столицы»: Петербург — Хельсин
ки — Таллин — Стокгольм — Пе
тербург. Новое расписание будет
действовать до 25 марта, но,
вполне возможно, в дальнейшем
будет продлено.
● 2012 год — особенный для
британской круизной компании
P&O Cruises, поскольку 3 июля ей
исполняется 175 лет. По такому
случаю в этот день в Саутгемпто
не соберутся все семь лайнеров
компании, чтобы совместно от

праздновать знаменательную
дату, а затем в один и тот же час
отправиться в разные круизы.
За последние два года P&O при
няла в свой флот два новых лай
нера Ventura и Azura. Это круп
ные круизные суда с большим
количеством развлечений на
борту. Они сразу же стали вос
требованы путешественниками,
которые предпочитают отдыхать
семьями. В зимневесенний пе
риод компания P&O проводит на
Ventura и Azura круизы по Кари
бам из Барбадоса продолжи
тельностью 15 ночей. Маршруты
лайнеров не включают заходы на
французские и американские
территории, а поэтому гражда
нам России, отправляющимся на
них в круиз, визы не требуются.
● В морских круизах все ча
ще можно встретить поклонни
ков событийных путешествий.
В 2012 году исполняется 100 лет
со дня гибели «Титаника», и са
мые бесстрашные туристы име
ют возможность 14 апреля от
правиться на лайнере Balmoral
небольшой компании Fred Olsen
Cruise Lines в тур, посвященный
одной из самых масштабных
трагических морских катастроф.
Операторская компания Orion
Expedition отмечает постоянно
растущий интерес к круизам
в Антарктику. В нынешнем году
многие путешествия по этим
маршрутам будут выполняться
в честь капитана Роберта Скот
та, погибшего в Антарктиде 100
лет назад. Наконец, представи
тели круизной компании Paul
Gauguin Cruises сообщили об
увеличении спроса на их поход
к Society Islands. Он стартует
в июне нынешнего года и совпа
дает по времени с транзитом
(астрономическим прохождени
ем) Венеры по краю солнечного
диска — это редчайшее астро
номическое явление.
● Со стапелей итальянской
верфи Fincantieri сойдут два суд
на, изготавливаемых для круиз
ной компании Princess Cruises.
Одно из них — Royal Princess —
будет спущено на воду в мае
2013 года, второе — в начале
2014го. Каждый лайнер будет
вмещать 3600 пассажиров.
● Два новых лайнера компа
нии NCL Norwegian Breakaway и
Norwegian Getaway — выйдут
на морские просторы в апреле
2013го и в апреле 2014го со
ответственно.
● Круизная компания
Compagnie du Ponant в июне
2013 года спустит на воду свою
новейшую парусную яхту, ко
торая сможет принять на борт
132 пассажира.
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АЛЕКСАНДР СОСНИН:

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Турченко,

«Поверьте, интересен любой речной круиз!»

коммерческий директор компании «Чайка-Тур»

TTG Russia неоднократно рассказывала о деятельности речного
круизного оператора «Инфофлот». На страницах газеты уже
выступил его генеральный директор Александр Сахаров. А теперь
наш гость и собеседник — председатель совета директоров круизной
компании «Инфофлот» Александр Соснин

— Своеобразной изюминкой
«Инфофлота» в предстоящем реч+
ном сезоне станет путешествие
по Вятке на «Чапаеве». Мы уже пи+
сали о круизной новинке, да и вы
подробно осветили ее в своем
блоге в ЖЖ. Какие еще ориги+
нальные путешествия предложит
ваша компания в эту навигацию?
— Каждый год мы стараемся
делать для наших клиентов чтото
новое и неординарное. В навига
цию 2012 года намечено провести
15 таких плаваний, объединенных
под названием «Золотая коллекция
круизов». Главным событием станут
два тура по Вятке — реке, по кото
рой прежде круизы не выполнялись.
Некоторые путешествия посвящены
определенной теме: так, в рамках
маршрута «Памятники деревянного
зодчества» туристы увидят знаме
нитые своей деревянной архитекту
рой село Василево на Тверце, Во
логду, Кострому и другие города.
Экскурсионный план двух «Семей
ных круизов» построен так, чтобы
было интересно и взрослым, и де
тям разных возрастов. В круизе
«Притоки» теплоход «Василий Чапа
ев» зайдет в реки Ветлугу и Суру.
В некоторые программы включены
заходы в малые города Поволжья:
Балаково, Хвалынск, Сызрань, Ки
нешма и другие. И особо хочу отме
тить плавания по северным рекам
и озерам. В предстоящую навига
цию теплоход «Карл Маркс», поми
мо обычных маршрутов с высадкой
на островах Валаам и Кижи, выпол
нит четыре недельных рейса,
во время которых туристы также по
сетят Сортавалу, Медвежьегорск,
острова Коневец, Пеллотсари
и другие замечательные места на
СевероЗападе России.
— Какие классические кру+
изные туры имеются в вашей
программе на 2012 год? Что за
направления наиболее востре+
бованы туристами?
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— Поверьте, интересен любой
речной круиз! Начинающим путе
шественникам, возможно, подойдут
рейсы средней продолжительнос
ти — от пяти дней до недели. Они,
кстати, и лучше продаются. При от
правлении из Москвы теплоход
обычно посещает такие прекрасные
волжские города, как Углич, Мыш
кин, Ярославль, Кострома, Плес.
Из Самары суда заходят в Казань,
Чебоксары, Саратов. Очень популя
рен и классический маршрут из
СанктПетербурга, включающий
стоянки на островах Валаам и Кижи,
в Петрозаводске, Свирьстрое и де
ревне Мандроги. Мы также предла
гаем круизную программу, которая
придется по душе жителям южных
регионов России и Украины. Это ту
ры из РостованаДону продолжи
тельностью от двух до двенадцати
дней. Самые короткие из них имеют
стоянки в старых казачьих станицах,
а ныне городах Старочеркасске
и Константиновске, где все желаю
щие примут участие в дегустации
лучших донских вин. Наиболее дли
тельный и интересный переход из
Ростова пройдет по рекам Дону
и Волге и закончится в Москве.
Для тех, кто ограничен во времени,
существуют поездки выходного дня
с отправлением в пятницу вечером
и прибытием в воскресенье. На уи
кенд можно отправиться из Москвы
в Углич, Тверь и Калязин, из Санкт
Петербурга — на острова Валаам,
Коневец и Пеллотсари, из Сама
ры — в Саратов и Казань, из Росто
ванаДону — в Константиновск.
— Известно, что во флоте
вашей компании произошли оп+
ределенные изменения…
— Да. Он пополнился двумя
четырехпалубными теплоходами
«Дмитрий Фурманов» и «Владимир
Маяковский» — специально для
тех, кто предпочитает большие су
да с их многообразием баров, са
лонов, открытых палуб. Теплоходы
такого класса обычно работают на
линии Москва — СанктПетербург
с иностранными туристами, но мы
будем использовать их в своей ни
ше — на российском рынке. Они
отправятся из столицы по самым
разнообразным маршрутам, из го
рода на Неве — до Перми и Елабу
ги, а также по СевероЗападу —
Валаам, Кижи, Петрозаводск.
— Как строится система ре+
ализации круизных туров «Ин+
фофлота»? Какой объем мест
предстоящих водных поездок
вами продан, к примеру, к сере+
дине января?

— Круизы реализуются и через
сеть собственных офисов, и через
агентства. На данный момент
у компании работают десять офи
сов продаж в Москве, СанктПетер
бурге, Самаре, Казани и Нижнем
Новгороде. При этом половина
объема продаж приходится на на
ши агентства, которых насчитыва
ется более тысячи. В дальнейшем
мы собираемся развивать сеть
собственных филиалов, в том числе
открывая их в новых городах. Одно
временно «Инфофлот» заинтересо
ван и в развитии агентской сети,
она у нас тоже станет расширяться.
Чтобы агентствам было удобно
продавать круизы, нами разработа
на специальная система онлайн
бронирования — Riverlines.ru, ко
торую любая турфирма сможет лег
ко встроить в свой сайт и затем
принимать и обрабатывать заявки.
Кстати, в базе содержатся не толь
ко круизы на девяти наших теплохо
дах, но и практически весь спектр
путешествий по рекам России и Ук
раины, предлагаемых оператора
ми, а за сезон это более двух тысяч
туров почти на ста теплоходах раз
ного класса и ценового уровня.
На нашем сайте Infoflot.com дей
ствует система приобретения круи
за в режиме онлайн. Путешествен
ник может выбрать понравившийся
тур, каюту, сделать оплату кредит
ной картой и распечатать путевку,
не отходя от компьютера. Что каса
ется объема мест, проданных на
данный момент, то на большинство
длительных рейсов — более деся
ти дней — загрузка составляет
примерно 50%, что соответствует
плановым показателям, а на попу
лярные категории кают по многим
маршрутам мест уже не найти.
Большой интерес к речным круизам
проявляют и корпоративные клиен
ты. Наши теплоходы выполняют для
них более двух десятков плаваний
за сезон. Некоторые организации
пользуются нашими услугами мно
го лет подряд. Например, петер
бургская экологическая фирма
«Интеграл», начиная с 2004 года,
провела на борту судов «Инфофло
та» 12 семинаров.
— Планирует ли «Инфоф+
лот» участвовать в приближаю+
щихся туристических выставках
MITT и «Интурмаркет»?
— Мы с 2005 года принимаем
участие в крупных туристических
смотрах России. И сейчас идет ак
тивная подготовка к предстоящим
форумам.
Беседовал Игорь Горностаев

«ЧайкуТур» вполне можно
назвать монооператорской ком
панией, поскольку с 1994 го
да — времени своего образо
вания — она специализирует
ся, и небезуспешно, на отправке
туристов в Германию. Ориенти
руясь во многом на интересы
своих клиентов, мы с 2000 года
предлагаем им круизы по рекам
и каналам Западной Европы.
Началась наша работа на рынке
водных путешествий с подписа
ния договора с кельнскодюс
сельдорфским пароходством
KD, агентом которого мы и ста
ли. В дальнейшем эту судоход
ную компанию купил известный
американский круизный хол
динг Viking River Cruises, с его
европейским подразделением
мы и сейчас продолжаем со
трудничать.
После перехода фирмы под
крыло Viking River Cruises была
несколько пересмотрена поли
тика в отношении продаж на
российском рынке, и мы даже
приостанавливали на год сов
местную деятельность. Послед
ние пять лет работа стабилизи
ровалась. Блоки мест на кон
кретных рейсах мы не берем,
поскольку условия их приобре

тения достаточно жесткие,
а продаем всю навигацию, бро
нируя туры по мере поступле
ния клиентских заявок. Здесь
хотелось бы отметить такой мо
мент: чтобы отправиться в инте
ресный речной круиз, россия
нам стоит побеспокоиться за
ранее, по крайней мере за 2–3
месяца. Поскольку при раннем
бронировании оператор предо
ставляет скидки до 20%, то ев
ропейцы, традиционно плани
рующие свой отдых загодя,
этим
активно
пользуются
и обычно раскупают все туры.
Главные потребители западно
европейских круизов — амери
канцы и немцы. Поэтому основ
ные языки на судах — англий
ский и немецкий, на них же про
водятся и береговые экскурсии.
Кстати, именно этот аспект от
пугивает некоторых из наших
соотечественников и, наоборот,
привлекает других, прежде все
го уставших от постоянного
внимания медийных людей.
Впрочем, по индивидуальной
заявке и за отдельную оплату
можно заказать и русскоязыч
ного гида.
Viking River Cruises сейчас
предоставляет
европейским
клиентам свои теплоходы Viking
Fontane, Viking Spirit и Viking Sky,
а также в кооперации с другими
компаниями загружает суда
Amadeus Princess, Amadeus
Diamond, Amadeus Elegant,
Amadeus Brilliant, Amadeus Royal,
Amadeus Symphony и Swiss Tiara.
Их уровень соответствует 4*.
Лайнеры, рассчитанные на пе
ревозку 100–120 пассажиров,
имеют три жилые плюс четвер

тую прогулочную палубу; все их
70–80 кают внешние, некоторые
даже с небольшим балкончиком.
На западноевропейском реч
ном рынке случаются форсма
жорные обстоятельства, свя
занные, как правило, с непред
виденным изменением уровня
воды. В этом случае намечен
ная программа путешествий
корректируется. Впрочем, та
кое происходит довольно ред
ко, в своей практике я припом
ню не более трех подобных слу
чаев, когда либо мелел Рейн,
либо отмечались наводнения на
Эльбе и Дунае.
Что касается спроса со сто
роны россиян, то на первом мес
те стоит маршрут Базель — Ам
стердам, поскольку он охватыва
ет практически весь Рейн.
За ним идет круиз по Дунаю:
Пассау — Будапешт. Меньшим
спросом пользуются речные по
ходы по Эльбе, Магдебург —
Прага и чисто германский тур
Рейн — Майн — Мозель. Про
должительность круизов, кроме
двухнедельных
путешествий
Рейн — Майн — Дунай, состав
ляет 8 дней. Стоимость — от
ˆ1000 и выше, цена во многом
зависит от сезона.
Скажу откровенно, в Европу
круизных туристов едет совсем
немного. (Да и вообще, россия
не весьма редкие гости для это
го вида отдыха.) Для компании
это, скорее, ассортиментный
турпродукт. Однако «ЧайкаТур»
вот уже более 10 лет поддержи
вает и развивает его, поскольку
ориентироваться лишь на мас
совый спрос в нашем бизнесе
было бы неправильно.
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Операторы о морских круизах в 2012 году
Любителей дальних странствий и профессионалов турбизнеса неизменно интересует вопрос: в чем же состоит привлекательность морских вояжей?
У круизов немало преимуществ, но особо подчеркнуть следует одно — необычайно широкая география этого вида отдыха. Выбрать интересный
маршрут помогут ведущие российские операторы морских круизов, которым мы задали наш традиционный вопрос:

— Какие маршруты, круизные компании и морские лайнеры, станут наиболее востребованными в нынешнем году?
Екатерина Прохоренко, руководитель направления «Морские круизы» компании
«Натали Турс»
— Мы все тяжело переживаем
трагедию, произошедшую с Costa
Concordia. Этот лайнер ходил по са
мому популярному маршруту среди
российских туристов «Очарование
Ривьеры». Практически каждый на
чинающий круизер «стартовал»
именно с этого маршрута. Costa
Concordia по праву можно было бы
назвать одним из популярнейших

круизных судов. Сейчас могу пред
положить, что по этому интересней
шему маршруту будет курсировать
другой лайнер, а сам круиз не поте
ряет свою привлекательность и ос
танется таким же популярным, как
и раньше. В 2012 году мы вновь
предлагаем морские путешествия
из СанктПетербурга к норвежским
берегам «Музыка фьордов» продол

жительностью 7 и 14 ночей. В ны
нешнем году хотелось бы уделить
большее внимание круизам «Олим
пийские сокровища» — по Восточ
ной Европе из Венеции. Также в лет
нем сезоне «Натали Турс» расширя
ет свои программы с авиаперелета
ми «круиз + авиа» и «комби круи
зов», причем не только из испанских
портов, но и из итальянских.

Людмила Краснова, ведущий менеджер круизного отдела компании PAC GROUP
— Итоги прошлого сезона по
казали, что круизы во всем много
образии их маршрутов прочно во
шли в ассортимент популярных
предложений компании PAC
GROUP. Этому способствует устой
чивый спрос на этот продукт, высо
кая возвратность туристов, исполь
зование круизными компаниями
гибких цен и привлекательных тари
фов. Интерес к круизным програм
мам, которые мы предлагаем, в ко
торый раз подтверждается глуби
ной продаж наиболее популярных
маршрутов. С начала осени 2011 го
да активным спросом пользуются
ставшие классикой еженедельные
15дневные круизы из СанктПе
тербурга по норвежским фьор
дам — «Музыка фьордов и города
Балтики». В предстоящем летнем
сезоне их будет выполнять лайнер
MSC Poesia и впервые более новый,
постройки 2010 года, лайнер MSC
Magnifica компании MSC Cruises,
чьим генеральным представителем
в России выступает PAC GROUP.
Из года в год мы увеличиваем коли
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чество круизов с гарантированны
ми русскими группами. В этом году
приятно отметить интерес к позна
вательным турам на MSC Lirica «Са
га о вулканах и гейзерах» — к бере
гам Исландии и «Туманный Альби
он» — вдоль Великобритании и Ир
ландии. Неизменно востребован
наш уникальный круиз «Путешест
вие в стиле LEGO» для детей с роди
телями, который в этом году прой
дет трижды за лето. В 2012 году
русские группы будут путешество
вать и в четырех круизах вокруг Ев
ропы. Один из них — «Окно в Евро
пу» — стартует на MSC Poesia 26 ап
реля из Генуи и закончится в Санкт
Петербурге 10 мая. Следующий
майский поход вокруг Европы прой
дет на теплоходе MSC Magnifica —
из Венеции в Копенгаген. Традици
онно популярны и два сентябрьских
круиза вокруг континента: на MSC
Poesia «Европа с севера на юг» из
СанктПетербурга в Рим и на MSC
Opera «Европейский калейдоскоп»
из Амстердама в Одессу. И на осен
ние круизы из Одессы «Панорама

Средиземноморья» на MSC Opera
уже который год отмечается неиз
менно высокий спрос. Еще одна но
вость летнего сезона 2012: на всех
заездах с начала июня и по конец
сентября классического ежене
дельного круиза «Западное Среди
земноморье» на MSC Splendida из
Рима наши туристы будут путеше
ствовать в составе русских групп.
В прошлом году огромный интерес
вызвали комбинированные про
граммы, сочетающие круиз «Запад
ное Средиземноморье» с отдыхом
на итальянском курорте Милано
Мариттима с перелетом чартерами
PAC GROUP из Екатеринбурга, Ка
зани, Краснодара, Москвы, Нижне
го Новгорода, Ростова, Самары
и СанктПетербурга. В 2012 году,
кроме упомянутых, мы подготовили
и новые программы на базе наших
перелетов из российских городов:
комбинацию круиза «Зачарованные
берега» на MSC Magnifica из Вене
ции вдоль греческих островов с от
дыхом на итальянском курорте Ли
додиЕзоло.

Валентин Елисеев, президент круизного центра «Нептун»
— Из наиболее популярных на
зову следующие морские туры.
В Северной и Западной Европе это,
прежде всего, двухнедельный кру
из компании Costa Cruises по Бал
тике и норвежским фьордам. Мор
ской лайнер Costa neoRomantica,
отправляясь из Копенгагена и захо
дя в ряд основных балтийских пор
тов, в том числе и СанктПетербург,
проследует к берегам Норвегии,
откуда возвратится обратно в дат
скую столицу. Далее тур «Красоты
Голландии и Северной Европы»
продолжительностью 8 дней.
За время его проведения круизное
судно Costa Magica, отправляясь
и возвращаясь в Амстердам, побы
вает в Гамбурге, Копенгагене, Ос

ло, Гавре и Дувре. Впрочем, более
высоким спросом традиционно
пользуется Средиземное море, что
и понятно — тепло, интересно,
вкусно... На западе Средиземно
морья стоит выделить недельные
походы компании Costa Cruises на
лайнере Costa Serena, который,
выйдя из базового порта Савоны,
возьмет последовательно курс на
Чивитавеккью (Рим), Ольбию,
Пальму, Марсель или на Барсело
ну, Пальму, Валетту, Катанию, Не
аполь. Восточная «Средиземка»
в интерпретации Costa Cruises не
менее интересна, и, в частности,
круизы «7 ночей» на судах Costa
Favolosa и Сosta Fascinosa. Отправ
ляясь из Венеции, они посетят не

мало интересных мест, в том числе
Бари, остров Родос, Дубровник,
Стамбул. Кроме того, постоянным
спросом пользуются морские пе
реходы круизной компании Holland
America: ее круиз Венеция — Бар
селона продолжительностью 12 но
чей обслуживает лайнер Nieuw
Amsterdam. В рейсе он заходит
в порты Италии, Греции и Хорва
тии. На круговом 10дневном мар
шруте из Рима (Чивитавеккья) ра
ботает
круизный
теплоход
Noordam. Следует упомянуть
и о большом разнообразии относи
тельно новых круизных программ
на лайнерах Marina и Riviera, чьим
организатором выступает судоход
ная компания Oceania Cruises.

Елена Карманова, директор по маркетингу и PR компании «Виа Марис»
— Безусловно, самый вос
требованный летний круиз —
«Норвежские фьорды из Санкт
Петербурга» круизной компании
Costa Cruises. Причины просты:
посадка в родном порту всегда
была привлекательна как для тех
путешественников, кто не совсем
уютно чувствует себя за рубежом
по причине языкового барьера,
так и для тех, кто боится или же по
какимлибо причинам не может
летать. На борту теплохода рабо
тает русскоговорящий ассистент,
что всегда положительно отража
ется на качестве обслуживания
россиян. В нынешнем году этот
круиз будет выполнять лайнер
Costa Fortuna. Вторым хитом лет
них продаж вот уже много лет яв

ляется 12дневный морской тур
из Барселоны в Венецию компа
нии Holland America Line, проходя
щий через самые красивые и зна
менитые порты Средиземномо
рья. Четвертый год подряд хоро
шо востребован во многом уни
кальный круиз Holland America
«В Америку Северным путем» —
на лайнере Eurodam из Амстерда
ма в НьюЙорк. Его путь лежит че
рез редкие порты Гренландии,
Исландии и островной Канады.
Русскую группу в этих круизах
всегда сопровождают высокопро
фессиональные гиды, обладаю
щие обширнейшими страновед
ческими знаниями, которыми они
с удовольствием делятся с турис
тами. Безусловно, высокой попу

лярностью пользуются и 7–10
дневные походы по Западному
Средиземноморью — из Рима,
Барселоны, Савоны. В этом году
они вновь предлагаются на лай
нерах круизных компаний Costa
Cruises, Holland America Line
и Norwegian Cruise Line. Аналогич
но на Севере европейского кон
тинента хорошо продаются 7–10
дневные круизы по норвежским
фьордам и столицам Северной
и Западной Европы, предлагае
мые также на лайнерах Costa
Cruises и Holland America. И вот
уже третий год активно формиру
ются группы на Аляску — земля
«Ледникового периода», когдато
принадлежавшая России, манит
к себе путешественников.
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Ольга Килимник, генеральный директор круизной компании «Метрополис Круиз»
— «Метрополис Круиз» в 2012
году традиционно выходит на ры
нок с серией морских путешествий
на высококлассном европейском
теплоходе «Фуншал», специально
зафрахтованном для российских
туристов. Одновременно на нем
могут разместиться до 580 пасса
жиров, к услугам которых два рес
торана, музыкальный салон, пять
баров, открытый бассейн, салон
красоты, spa, казино, библиотека,
фото/видеостудия. В настоящее
время португальский судовладе
лец Classic International Cruises

проводит полную реновацию пас
сажирского комплекса лайнера.
Обновленное судно выйдет в пла
вание в апреле со шведскими ту
ристами, после чего, в июне, при
мет на борт россиян. Программа
«Метрополис Круиза» из шести
маршрутов, охватывающая самый
лучший период лета и осени,
сформирована с учетом пожела
ний наших клиентов, с которыми
компания поддерживает много
летнюю связь. Как обычно, основ
ным на теплоходе будет русский
язык. Все наши круизы отправля

ются из российских портов: север
ные походы и туры к берегам За
падной Европы — из СанктПетер
бурга, средиземноморские путе
шествия — из Новороссийска, ко
торый в этом году принимает эста
фету у Сочи, порт которого закры
вается на капитальную реконст
рукцию. Все предлагаемые мор
ские странствия совершенно раз
ные. В ходе их проведения вновь
предусматривается посещение
европейских столиц, норвежских
фьордов, Шотландии, Лазурного
берега, Адриатики. Есть и новин

ки — острова и города, где мы еще
не бывали. Наш самый продолжи
тельный круиз «Вокруг Европы»,
который начнется в Петербурге
и закончится в Новороссийске,
продлится 23 дня. А самым корот
ким туром будет двухнедельная
Адриатика. Особое внимание
в этом сезоне компания уделяет
экскурсионной программе: она
расширится, а использование ря
да нововведений позволит удов
летворить интересы всех групп ту
ристов — от новичков до опытных
путешественников.

Наталья Андронова, генеральный директор ООО «Атлантис Лайн Морские Круизы»

Оксана Пучкова, директор департамента круизов
компании «Лантатур вояж»
— Компания «Лантатур вояж»
является генеральным представи
телем в России и странах СНГ кру
изного холдинга Royal Caribbean
Cruises Ltd. (RCCL), в состав кото
рого входят три известных брен
да: Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises и Azamara Club
Cruises. Мы предлагаем более
750 круизных маршрутов по всему
миру. В предстоящем летнем се
зоне, на наш взгляд, будут особо
востребованы круизы по Европе
и Карибам. В 2012 году современ
ная флотилия холдинга RCCL в ев
ропейских водах увеличится до 20
лайнеров. Хитом летнего сезона
будут полюбившиеся туристам

недельные путешествия из Барсе
лоны на самом большом круизном
лайнере, находящемся в Евро
пе, — Liberty of the Seas, а также
круизтуры с отдыхом и круизы
разной продолжительности с вы
ходом из портов ПальмыдеМай
орка, Барселоны, Малаги, Рима,
Венеции. Неизменным спросом
продолжит пользоваться регион
Северной Европы — по норвеж
ским фьордам из Амстердама,
Осло и Копенгагена. Желающим
посетить Карибский бассейн мы
сможем предложить серию марш
рутов на двух самых больших
в мире океанских лайнерах: Oasis
of the Seas и Allure of the Seas.

— Безусловно, хитом продаж
обещает стать серия морских круи
зов «Карнавал Средиземноморья»
на новейшем лайнере Carnival
Breeze, который отправится в свое
первое инаугурационное плавание
3 июня нынешнего года. Его
12дневные морские походы будут
начинаться в Венеции и Барселоне
и охватят самые красивые города
Западного и Восточного Средизем
номорья. Цена этих туров при ран
нем бронировании начинается от
$949 с человека при двухместном
размещении. Это будет абсолютно
новый лайнер, а, как известно, но
вейшие круизные корабли всегда
пользуются повышенным спросом.

Не менее важно и то, что судно
адаптировано к потребностям рос
сийских туристов: на его борту ра
ботает многочисленный русско
язычный персонал, на русском язы
ке издаются меню и программы дня,
проводятся экскурсии. Кроме того,
уже традиционно востребованы ту
ры европейской круизной компании
Costa Cruises, и прежде всего, ее пу
тешествия к норвежским фьордам
из Копенгагена — 7 дней — и Канар
ским островам из Рима — 11 дней.
Мы также делаем ставку на круизы
компании по Средиземноморью
и Адриатике. Еще одним популяр
ным маршрутом станет «Бриллиант
Средиземноморья» на лайнере

Norwegian Epic. Это один из самых
крупных и инновационных теплохо
дов, он предлагает своим пассажи
рам огромный набор развлечений
и новшеств. Его 8дневные туры
стоимостью от ˆ599 станут пре
красной альтернативой для тех ту
ристов, у кого нет возможности
взять более продолжительный от
пуск. Отдельно следует сказать об
экспедиционных круизах. Это осо
бая ниша, конечно, не массовая,
но имеющая своих постоянных по
клонников, число которых увеличи
вается с каждым годом. Норвеж
ская круизная компания Hurtigruten
предлагает путешествия вдоль по
бережья Норвегии, пусть и не на

таких больших, как у Carnival,
но специально оборудованных ко
раблях, способных зайти в самые
узкие и живописные фьорды. Рус
ские туристы могут выбрать три
стандартные программы продол
жительностью 5, 6 или 11 дней с от
правлением из Бергена и Киркине
са либо воспользоваться лайнера
ми Hurtigruten для кратких переез
дов между фьордами продолжи
тельностью несколько часов. В сег
менте ультралакшери мы предла
гаем самые известные мировые
круизные бренды с безупречной
репутацией: Silversea, Seabourn,
Regent Seven Seas, Crystal.
Подготовил Игорь Горностаев

Илья Милитицкий, заместитель директора
компании «Бриз Лайн»
— В 2012 году бесспорным хи
том станет давно ожидаемая наши
ми туристами программа компании
Princess Cruises, стартующая из
СанктПетербурга. В 2011 году та
ких круизов не было. Последний
раз в 2010 году все места на анало
гичных турах, которые начинались
в июле, раскупили еще в мартеап
реле. В этом году наш блок мест
больше, и, таким образом, мы
вновь ждем всех, кто успеет. Ны
нешняя цепочка состоит из 6
и 12дневных круизных туров, про
водимых с 20 июня по 25 августа.
Маршрут: СанктПетербург (ночь
на борту лайнера) — Хельсинки —
Стокгольм — Копенгаген — Осло —
Орхус — Берлин — Таллин —
СанктПетербург. Как и в прошлом
сезоне, огромной популярностью
пользуются круизы по Средизем
ному морю на лайнерах уровня 5*
Ruby Princess и Crown Princess. Их
маршруты — «Большое Средизем
номорье» и «Средиземноморские
каникулы». Постоянно растет

спрос на «интеллектуальные» кру
изы по Северной Европе из Лон
дона. Хитом летнего сезона станет
поход «Британские острова». Кру
из Исландия и норвежские фьор
ды — только один в этом году. Он
начинается 20 июля в Саутгемпто
не, заканчиваясь там же, и пойдет
в Берген, Ольден, Хелле
сильт/Гейрангер, Олесунн, Акю
рейри, Рейкьявик. Самыми попу
лярными после европейских оста
ются круизы по ЮгоВосточной
Азии. Большие группы на 17днев
ное путешествие «Азиатские жем
чужины», намеченное на осень, на
чали формироваться уже сейчас.
Туристы побывают в Китае — Пе
кин, Шанхай, Гонконг; Вьетнаме —
Нячанг и Хошимин; Сингапуре,
Бангкоке, Японии — Нагасаки
и в южнокорейском Пусане. Как
обычно, большой популярностью
пользовались, и еще будут поль
зоваться, новогодние круизы у бе
регов Австралии и Новой Зелан
дии, а также Южной Америки.

Александр Иванов, генеральный директор
ЗАО «Инфлот Круз энд Ферри»
— В 2011 году компания «Ин
флот» закрепилась на высоких по
зициях, достигнутых в предыду
щие годы. Сразу нашел своего по
требителя круизный продукт ком
пании Pullmantur, генеральным
представителем которой в России
и СНГ «Инфлот» стал в 2010 году.
Традиционно большой популяр
ностью пользовались круизы
Costa Cruises. Прошедшей весной
открылось и сразу стало популяр
ным новое паромное сообщение
из Петербурга до Стокгольма
и Таллина на комфортабельном
пароме Princess Anastasia компа
нии St.Peter Line. В нынешнем
2012 году мы ожидаем, что наибо
лее востребованными вновь ока
жутся круизы компании Pullmantur
по Европе, выполняемые с рус
скими группами. Из них стоит вы
делить некоторые наиболее при
мечательные, например, круиз на
полностью реконструированном
в 2007 году лайнере Empress, ко
торый проследует в порты Порту
галии, Великобритании, Испании
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и Марокко. В этом круизе турис
тов на борту ждет русскоговоря
щий гид и они имеют возможность
заказывать береговые экскурсии
на русском языке. Мы также ожи
даем роста популярности круиза
«Средиземноморский бриз из
Барселоны» на современном лай
нере Sovereign, который к тому же
приятно удивит ценами: практиче
ски весь нынешний год на этом
направлении действует акция «2
по цене 1», подробнее о которой
можно прочитать на нашем сайте
www.inflottravel.com. В текущем
году мы рассчитываем расширить
наше сотрудничество с круизной
компанией Oceania, предлагаю
щей морские путешествия класса
премиум. Из туров этой компании
наиболее
примечательным,
на наш взгляд, является круиз
«Краски Тоскании» на лайнере
Oceania Marina. Его маршрут бе
рет начало в Барселоне и прохо
дит по красивейшим местам Ев
ропы, включая Рим и уникальный
остров Санторини.
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Второй рейс во второй город Швейцарии

Для российских путешественников
главная новость последних месяцев —
введение второго ежедневного рейса
SWISS, соединяющего Москву и Женеву.
Удобное расписание (самолет вылетает
из российской столицы утром, из Жене
вы — в вечернее время) позволяет при
необходимости отправиться в столицу
французской части Швейцарии даже на
один день. С недавних пор аэропорт го
рода позволяет всем прилетевшим до
браться до Женевы, не тратя при этом
деньги. Билет на проезд до города и по
всему кантону Женева можно получить
в автоматах у багажных лент номер 3 и 5,
расположенных в зоне прилета. Он дей
ствует 80 минут, так что можно восполь
зоваться не только поездом, но и город
ским общественным транспортом.
Но одного дня точно не хватит, чтобы
познакомиться с этим городомкосмо
политом, «самым маленьким метропо
лисом мира». Женева (www.geneve+
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tourisme.ch), второй по величине город
Швейцарии, расположилась в том мес
те, где Рона впадает в Женевское озе
ро. Организация Объединенных Наций,
Международный Красный Крест, Все
мирная торговая организация — штаб
квартиры этих и многих других органи
заций находятся именно в Женеве, что
делает ее самым интернациональным
городом Европы.
Исторический центр расположился на
высоком холме, его главная достоприме
чательность — собор Святого Петра.
С его северной башни открывается пре
красный вид на Женеву и озеро. Главный
символ города — фонтан Jet deau. Впро
чем, побороться с ним за это звание могут
и цветочные часы, расположенные на на
бережной в Английском парке. Площади,
набережные, театры и многочисленные
музеи и, конечно, торговые улицы Жене
вы привлекают множество туристов.
Полина Назаркина
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А В И А Н О В О С Т И • Т РА Н С П О Р Т

О любви русских к быстрой езде
Прокат машин для многих туристических компаний остается сложным
продуктом, продавать который они не спешат. Между тем все больше клиентов
стремятся брать напрокат автомобиль, чтобы чувствовать себя более свободными
во время путешествия. Желая сделать этот турпродукт более понятным для
российских компаний, мы попросили рассказать о нем директора по
Восточной Европе компании по прокату автомобилей Avis Иана Робертса
— Насколько вам интересен рос+
сийский рынок?
— Этот рынок быстро развивается
и представляет для нас большой интерес.
Мы отмечаем большой спрос на аренду
машин и поэтому стараемся предложить
нашему клиенту все больше альтернатив.
Недавно мы расширили линейку предо
ставляемых автомобилей брендами
Volkswagen и MercedesBenz. Теперь вы
бор расширился от недорогих малолит
ражных моделей до премиальных авто
мобилей, например Mercedes S класса.
Если говорить о предпочтениях русских
за рубежом, то это премиальный сегмент
с автоматической коробкой передач.
В Германии мы предлагаем Porsche, в Ан
глии — Range Rover… Русские очень тре
бовательны в своем выборе.
— Какие факторы влияют на пред+
почтения клиента?
— Если, скажем, я приезжаю в Моск
ву, то для меня важен вопрос доверия то
му или иному бренду. Цена отходит на
второй план, но остается важным факто
ром для принятия решения. Существуют
две категории российских туристов: одни
покупают тур через оператора и предпо
читают пляжный отдых с семьей; другие
самостоятельно планируют свой марш
рут и целью ставят именно путешествие.
Эта категория наиболее активно пользу
ется услугой аренды машин, ценит ком
форт и поэтому предпочитает простор
ные машины с автоматической коробкой.
— Каково соотношение недорогих
малолитражек и роскошных автомо+
билей в зависимости от страны?
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— Около 60% нашего автопарка — это
малогабаритные машины, и 30% — это
премиальный сегмент. Подобное соотно
шение соответствует спросу и на россий
ском, и на международном рынках.
— Какой процент бронирований вы
получаете напрямую, а какой через
туроператоров и агентства?
— На этот вопрос сложно ответить,
поскольку российский рынок развивает
ся стремительно, и цифры постоянно ме
няются. Большая часть бронирований
поступает к нам напрямую от клиентов.
Мы стараемся предоставить клиенту на
иболее удобные для него способы опла
ты, поэтому русские потребители могут
расплачиваться с нами посредством вау
чера, приобретенного у себя на родине,
и, конечно, кредитными картами. Кроме
того, куда бы русский клиент ни собрал
ся — в Германию, Францию, Италию, он
всегда может получить исчерпывающую
информацию о нашем автопарке, ценах,
условиях аренды и прочих деталях на на
шем сайте в Интернете, в callцентрах
Avis и турагентствах. Это важные аспекты
сервиса, которым мы уделяем много
внимания.
— Кто является вашими стратеги+
ческими партнерами?
— Пакетные предложения, когда кли
ент может приобрести одновременно
авиабилет с включенной в стоимость
арендой автомобиля, — важная составля
ющая нашей маркетинговой политики.
В числе наших партнеров British Airways,
Lufthansa и SAS. Если говорить о русском
рынке, то мы тесно сотрудничаем с S7

и в ближайшее время намерены разви
вать партнерские отношения с авиаком
паниями «Аэрофлот», «Россия» и «Транс
аэро». Совместный с ними бизнес — это
наш стратегический приоритет.
— Какие комиссионные вы плати+
те турагентствам и как процент варь+
ируется в зависимости от объемов
продаж?
— Здесь все по законам рынка, раз
брос от 0 до 15%. В любом случае мы ве
дем честную игру, а комиссионные зави
сят от каждого конкретного случая, объе
мов продаж и непосредственно от рынка
сбыта. Но если усреднить в глобальном
аспекте, то это 10–15%.
— Бытует мнение, что русские
большие любители выпить вообще
и за рулем в частности… Ваша прак+
тика это подтверждает?
— За четыре года работы на этом
рынке не было ни единого инцидента.
Серьезно!
— А как вы относитесь к послови+
це «какой русский не любит быстрой
езды»?
— Мы уделяем большое внимание
вопросам сервиса. Это касается не толь
ко предоставления предметов, сопутст
вующих безопасной езде, будь то навига
тор или детское автокресло и прочее. Мы
предоставляем нашим клиентам самую
полную информацию о правилах дорож
ного движения и скоростных лимитах, ус
тановленных в той стране, где они арен
дуют авто, это вопрос безопасности.
В Великобритании, например, где лево
сторонняя организация движения, мы

всегда помогаем зарубежным клиентам
адаптироваться к езде и инструктируем
на предмет сложных моментов вождения.
Где бы мы ни сдавали автомобили в арен
ду, и в России в частности, наш клиент
должен быть уверен, что мы не только
предоставим автомобиль, но и ответим
на все его вопросы, ознакомим с особен
ностями арендованного авто и даже смо
жем покататься по площадке или выехать
в город, если клиент чувствует себя не
уверенно на водительском месте. Лишь
обретя уверенность в своих силах, он по
едет за семьей и багажом. Безопасность
клиента — наш приоритет!
— Ваша прибыль от дополнительных
услуг сопоставима с выручкой непо+
средственно от аренды автомобилей?
— Стоимость нового автомобиля
в среднем ˆ20 тысяч, в то время как нави
гатор стоит всего ˆ100. Главное — это
конкурентная цена и коэффициент полез
ного действия. Наша задача сделать так,
чтобы конкретный автомобиль арендо
вался постоянно, без простоя, независи
мо от времени года.
— Каковы ваши планы на будущее?
— Мы традиционно планируем уча
ствовать в этом году в выставке MITT,
а в мае намерены провести в России
свою глобальную конференцию, где со
берем представителей из пятнадцати
стран, в числе которых основные рынки:
Германия, Италия, Великобритания,
Греция, Украина и другие не менее пер
спективные.
Беседовали Алла Аликперова
и Кира Генрих

универсальный
инструмент
Группа компаний «ВИЗА КОНКОРД»
вновь представляет на туристической вы
ставке свою систему бронирования
BOOK.aero — http://book.aero. Год назад
стартовала партнерская программа «Едино
го центра бронирования BOOK.aero». Пер
воначально сервис позволял каждому вла
дельцу вебсайта или туристической фирме
разместить на своем сайте систему брони
рования только авиабилетов. С этого года
к партнерской программе подключен мо
дуль бронирования отелей. Отельный кон
тент формируется из баз таких крупнейших
поставщиков, как Miki, Kuoni, Travko, Tourico,
Hotelbeds, GTA, DotW, «Академсервис».
BOOK.aero имеет B2B и B2C интер
фейсы; B2B система позволяет заброни
ровать и выписать авиабилет, сделав все
го несколько кликов мышкой. За прошед
шее время система была заметно усовер
шенствована, наполнена новым функцио
налом. Партнеру предоставляются не
только возможности подбора, бронирова
ния и выписки авиабилетов, но и удобная
система обратной связи, возможность са
мостоятельного выставления счетов для
пополнения депозита в системе, интерак
тивный справочник кодов городов, инст
румент для транслитерации имен пасса
жиров. В систему добавлена возможность
автоматизированного перевода тариф
ных правил авиакомпаний.
Разработчики BOOK.aero находятся
в постоянном взаимодействии с партне
рами, учитывая все их пожелания по улуч
шению работы в системе. Для удобства
пассажиров и партнеров в начале 2012 го
да организован callcenter. Простой
и удобный интерфейс BOOK.aero привле
кает пассажиров, предпочитающих само
стоятельно делать заказы в Интернете.
Большой популярностью пользуются мо
бильные приложения на платформах
Apple и Android, уровень продаж через ко
торые постоянно повышается.
Любой желающий может создать ту
ристическую фирму, воспользовавшись
готовыми инструментами BOOK.aero.
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СПОРТ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Зоя Ермакова,
заместитель директора
по продажам Sport-Tours

Мы предлагаем различные
пакеты на Олимпиаду — от ту
ров выходного дня продолжи
тельностью однадве ночи до
10дневных. Все пакеты вклю
чают билеты на олимпийские
соревнования. Наценка в
среднем составляет около
50% от официальной цены.
Стоимость двухдневного ту
ра — от 1390 фунтов (с переле
том и 1–3 билетами на сорев
нования на общую сумму 400
фунтов). Тур на 10 ночей —
5570 фунтов (входят 13 биле
тов на соревнования). Прожи
вание предлагается в отелях
уровня 3–4* в центре Лондона,
есть и бюджетные отели, рас
положенные в пригородах анг
лийской столицы в 30–40 ми
нутах езды на электричке. Ком
пания предлагает перелет до
Лондона «Трансаэро» и bmi,
но блоков на этих рейсах не
имеет, все места приобрета
ются через системы брониро
вания. Наибольшим спросом
пользуются недельные пакеты.
SportTours предлагает бо
лее 10 различных вариантов
посещения матчей чемпионата
Европы по футболу — от паке
тов с групповыми играми сбор
ной России до пакетов с биле
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тами на финал в комплекте
с посещением в различных со
четаниях
четвертьфиналов
и полуфиналов. Перевозка ту
ристов в Польшу в эти пакеты
не включена. Минимальная
стоимость пакета — ˆ600.
За эти деньги болельщики по
лучают размещение на 2–3 но
чи в отелях Вроцлава и Варша
вы и билет на один групповой
матч сборной России. Пакет
с туром на 6–7 ночей и двумя
билетами на групповые мат
чи — от ˆ1500 и пакет
с 11дневным туром и тремя
билетами — от ˆ2100. Sport
Tours предлагает билеты на
футбольные матчи и отдельно
от турпакетов. Сейчас в нали
чии наборы на несколько игр.
После новогодних каникул хо
рошо продаются пакеты с мат
чами play off. Всего в России
уже реализовано около 3000
различных пакетов. Чаще всего
болельщики заказывают раз
мещение вместе с билетами.
SportTours
совместно
с Агентством спортивных ме
роприятий проводит в Польше
международный чемпионат
среди корпоративных и сбор
ных команд по минифутболу
Corpeurocup (команда — 6 че
ловек). Он будет проходить
13–15 июля под Варшавой.
Из России уже заявились 20
команд. За участие каждая ко
манда платит ˆ990. Стои
мость пакета на 7–10 ночей
(без учета проезда до Варша
вы) — от ˆ935. Проживание
в отелях уровня 3–4* в приго
роде Варшавы.

Оле-оле-оле!
2012 год богат на спортивные события высшего уровня. Это
прежде всего XXX Олимпийские игры в Лондоне и Eвро-2012
ОЛИМПИАДА В ЛОНДОНЕ
Юбилейные XXX Игры будут проходить с
27 июля по 12 августа. Главные спортивные
арены Олимпиады — Олимпийский стадион
(Olympic Stadium), Центр водных видов спорта
(Aquatic Сentre), баскетбольная и гандбольная
арены (Basketball Arena и Handball Arena) —
расположены на востоке Лондона в Спортив
ном парке, который занимает площадь 2,5 км2.
До Олимпийского парка можно будет добрать
ся на скоростном поезде от Kings Cross или на
метро. Часть соревнований будет проходить
на стадионах других городов Великобритании:
Эдинбурга, Дублина, Кардиффа, Манчестера.
Официальным билетным оператором Меж
дународного олимпийского комитета в России
является интернетпортал kassir.ru, на котором
можно оформить заказы. Билеты должны быть
выкуплены в течение 48 часов после оформле
ния заказа. Оплативший заказ получает имен
ной ваучер, который в Лондоне можно будет об
менять на билет. Один человек может приобре
сти не более 49 билетов, билеты на церемонии
открытия и закрытия Олимпиады распространя
ются в комплекте вместе с билетами на сорев
нования. Продажи на kassir.ru начались в апреле
прошлого года, и в настоящий момент билетов
на церемонии открытия и закрытия и наиболее
популярные виды спорта уже нет. Средняя стои

мость билетов на эту Олимпиаду — 4,4 тысячи
рублей. Это в 2 раза выше, чем 4 года назад
в Пекине. А цена билетов на церемонии откры
тия и закрытия доходила до 100 тысяч рублей.
Болельщики, не успевшие купить билеты на
Олимпиаду у официального билетного операто
ра МОК, могут приобрести их у туроператоров,
но уже по более высоким ценам и в пакете с про
живанием.
По мнению Зои Ермаковой, зам. директо
ра по продажам SportTours, на Олимпиаде
ожидается около 20 тысяч гостей из России.
И было бы больше, если бы не высокая цена на
пакеты и сложности при оформлении визы —
необходимо лично сдавать документы в визо
вый центр. Но всетаки эта цифра превышает
число российских болельщиков, посетивших
прошлую Олимпиаду в Пекине (16 тысяч).
«Меридиан Экспресс» продает туристичес
кие пакеты как без билетов на соревнования
Олимпиады, так и с билетами. Минимальная
стоимость «безбилетного» 5дневного тура
в Лондон с проживанием в отеле 3* — 35 804
рубля (без экскурсий). Восьмидневный тур без
экскурсий стоит 44 298 рублей. Билеты на со
ревнования в этом случае компания предлагает
приобретать на kassir.ru. 5дневный тур с биле
тами на церемонию открытия Олимпиады и VIP

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ
Евро2012 будет проходить с 8 июня по
1 июля. Хозяевами турнира являются две стра
ны: Украина и Польша. Матчи состоятся в Киеве,
Донецке, Харькове, Львове, Варшаве, Познани,
Гданьске и Вроцлаве. В ходе группового этапа
сборная России будет играть с командами Поль
ши, Греции и Чехии. Первый матч наша сборная
сыграет с чехами 8 июня во Вроцлаве, второй —

с поляками 12 июня в Варшаве и третий — с гре
ками 16 июня снова в Варшаве. Полуфиналы
пройдут в Варшаве (28 июня) и Донецке (27 ию
ня), финальный матч — в Киеве 1 июля.
80% билетов на матчи чемпионата реали
зуются через сайт UEFA. Заказы начали прини
мать с 12 декабря 2011 года. Квота для Рос
сии — 6000–8000 на каждый матч. В середине

обслуживанием обойдется уже как минимум
в 887 000 рублей (трехместное размещение).
Стоимость пятидневного тура с одним билетом
на соревнования по легкой атлетике — от 568 000
рублей. За тур такой же продолжительности
с посещением церемонии закрытия и соревно
ваний по легкой атлетике придется заплатить
как минимум 775 000 рублей. Перелет в пакетах
предлагается авиакомпанией British Airways.
По словам менеджера отдела Великобритании
Татьяны Лебедевой, VIPобслуживание дает
право на доступ в VIPзону стадионов, где пре
дусмотрены обед или ужин и пользование ба
ром, и на получение сувениров. «Меридиан
Экспресс» начал продавать пакеты на Олимпи
аду с Нового года. Гжа Лебедева говорит, что
интерес клиентов к этим соревнованиям боль
шой, но реальных продаж пока мало.
Предложения UTS Travel включают три вида
пакетов на Олимпиаду на различные даты.
Продолжительность туров — 7 дней. Мини
мальная стоимость пакета — 131 000 рублей
(включено проживание, перелет British Airways
и три билета на олимпийские соревнования).
По мнению руководителя спортивного отдела
UTS Travel Анны Кошевой, туры на Олимпиаду
продаются не так активно, как на чемпионат
Европы по футболу, реализовано около 10 па
кетов. В работе еще заявки от 10 клиентов.

марта будет проведена лотерея, и тогда опре
делится, кто станет счастливым обладателем
билетов. Номинальная цена билетов на матч
открытия — ˆ45–250, групповые матчи —
ˆ30–120, четвертьфиналы — ˆ40–150, полу
финалы — ˆ45–270 и финал — ˆ50–600.
Компания «МиллениумВояж», по словам ди
ректора по развитию Ивана Бубляева, пред
лагает самый бюджетный пакет на Евро2012.
Его стоимость в два раза ниже среднерыночной

январь-февраль 2012

СПОРТ
стоимости и составляет ˆ1055. Пакет
включает 11дневное проживание в спор
тивном комплексе 2* super на озере Суле
евски, который находится в 120 км от Вар
шавы и 230 км от Вроцлава, перелет в Вар
шаву и трансферы на все игры сборной
России. Абонемент на три групповых матча
сборной России оплачивается дополни
тельно. Есть и другие туры. Например,
11дневный тур с проживанием в отелях
Вроцлава и Варшавы и пакетом билетов на
все три групповых матча сборной России
стоит от ˆ2627, но уже без перелета.
По мнению Ивана Бубляева, продажи идут
хорошо, некоторые варианты пакетов уже
проданы, в частности с перелетом авиа
компанией «Аэрофлот». Также возможен
полет регулярными рейсами LOT и Air
Baltic, где компания располагает блоками
мест. Наибольшим спросом пользуются ту
ры с проживанием в бюджетных отелях,
удаленных от стадионов. В отелях, распо
ложенных рядом со спортивными аренами,
слишком завышены цены. «МиллениумВо
яж» также продает отдельно билеты на Ев
ро2012, которые получены от междуна
родных брокеров. Для этого создан специ
альный сайт. Спрос на билеты, говорит ди
ректор по развитию «МиллениумВояж», хо
роший. Билеты на матч сборной России
с чешской командой можно купить за ˆ315,
со сборными Польши и Греции — за ˆ370.
Пакет на три групповых матча нашей ко
манды стоит ˆ890. Четвертьфиналы — от
ˆ315, полуфиналы — от ˆ525 и финал — от

ˆ1470. По словам гна Бубляева, на чемпи
онате Европы ожидаются, по различным
прогнозам, от 18 до 100 тысяч россий
ских болельщиков.
«Роза Ветров» основной акцент делает
на продажи туров не на лондонскую Олим
пиаду, а на Евро2012, так как, по мнению
ее руководства, интерес болельщиков
к этим соревнованиям выше. Учтя этот ин
терес, компания совместно с оператором
«Свой тур» поднимает 7 июня чартер во
Вроцлав. Рейс будет выполнять «ВИМ
Авиа» на Boeing 757. 240 мест операторы
делят пополам. По словам начальника от
дела спорта «Розы Ветров» Леонида Мо+
сина, 40% своих мест на чартере компа
ния уже продала. Возможно, будет органи
зован и второй чартерный рейс 17 июня.
Предлагаемый компанией турпакет вклю
чает 11дневное проживание в трехзвезд
ных отелях Вроцлава и Варшавы и билеты
на 3 групповых матча сборной России. Его
стоимость — от ˆ2750. Количество реали
зованных пакетов на чемпионат уже пере
валило за сотню. Продажа туров на чет
верть, полу и финальные игры, говорит
Леонид Мосин, пока идет не столь активно.
Четырехдневные туры с посещением од
ной из четвертьфинальных игр в Киеве или
Донецке можно приобрести минимум за
ˆ740 (без авиа или ж/д билетов). Анало
гичные туры на полуфиналы в Донецке
и Варшаве предлагаются от ˆ1650, тур на
финальный матч в Киеве за ˆ2590 (с пере
летом до Киева).

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ
Чемпионат мира по хоккею будет
проходить с 4 по 10 мая в Стокгольме
и Хельсинки. В этом году формат чемпи
оната изменился: если прежде 16 ко
мандучастниц делились на четыре
группы, то сейчас на две. Команды, за
нявшие первые четыре места в каждой
группе по итогам кругового турнира, вы
ходят в четвертьфинал. Соперниками
сборной России по групповому турниру
будут сборные Чехии, Швеции, Герма
нии, Норвегии, Латвии, Дании, Италии.
Все матчи этой группы пройдут в Сток
гольме на Globe Ericsson Arena, вмеща
ющей 13 850 зрителей. Два четвертьфи
нала будут сыграны в Хельсинки и два
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в Стокгольме. Оба полуфинала, матч за
третье место и финальный матч состоят
ся в Хельсинки.
По мнению Зои Ермаковой, цены на
проживание в отелях Стокгольма и Хель
синки примерно такие, как и год назад на
чемпионате в Словакии, не хватает толь
ко самого бюджетного размещения,
и билеты на матчи дороже примерно в
1,5 раза. Возможно, поэтому и интерес
к этим соревнованиям меньше. Самые
популярные пакеты — те, что включают
билеты на четвертьфинальные, полуфи
нальные игры и финал. Суточный пакет
с проживанием в трехзвездном отеле
Стокгольма и посещением двух четверть

финалов стоит от ˆ425. За пакет с двумя
ночевками в Хельсинки и посещением
двух полуфиналов, матча за третье место
и финала придется заплатить от ˆ1500.
Оба пакета не включают доставку болель
щиков в города, где проводятся матчи.
В компании «Интерюнион» 12днев
ный тур с перелетом в Стокгольм и по
сещением всех групповых матчей на
шей сборной (7 игр) обойдется турис

там как минимум в ˆ3350. Второй пред
лагаемый турфирмой пакет (тур про
должительностью 5 дней) с перелетом
в Хельсинки, где будет играть сборная
России в случае выхода в четвертьфи
нал, включает билеты на два полуфина
ла, матч за третье место и финал. Его
стоимость — от ˆ2800. По словам заме
стителя генерального директора «Инте
рюнион» Андрея Селинова, пакеты на

«ФОРМУЛА+1»
В этом году чемпионат «Формула1»
включает 20 этапов, которые будут прохо
дить на пяти континентах. Из календаря
гонок выпал Гранпри Турции и добавился
Гранпри США. Любители автогонок мо
гут увидеть все эти головокружительные
соревнования, если обратятся в компа
нию Art Tour. По словам менеджера отде
ла «Формулы1» Кнары Григорян, наи
большим спросом у клиентов пользуются
самые экономичные этапы. В прошлом
году это были гонки в Стамбуле и Будапе
ште. Популярны и все европейские этапы

гонки (в этом году их восемь) и Гранпри
АбуДаби. Прошлогодний тур в Стамбул
на гонки «Формулы1» стоил от $400 (без
авиаперелета). Пакет включал 3 ночи
в отеле 3* в центре Стамбула, билеты на
два дня гонок, трансфер. Пятидневный
тур в Будапешт обошелся туристам доро
же — в $712 (4 ночевки в отеле Будапешта,
перелет, билеты на 3 дня гонок, трансфер).
В последние два года, говорит Кнара Гри
горян, интерес в России к «Формуле1» не
изменно повышался, так как в соревнова
ниях участвовал российский гонщик Вита

хоккейный чемпионат приобрели около
150 клиентов компании. Что касается
прогноза по количеству российских бо
лельщиков, которые могут приехать
в Стокгольм и Хельсинки поболеть за
нашу сборную, Андрей Селинов счита
ет, что через турфирмы оформят туры
не более десяти тысяч, многие органи
зовывают свои поездки на хоккейный
чемпионат самостоятельно.
лий Петров. Например, в прошлом году
этапы гонок смогли посетить около 100
клиентов Art Tour. В этом году к участию
в гонках заявлена российская команда
«Маруся», которая будет выступать на бо
лидах российского производства.
В Art Tour уже можно приобрести би
леты на гонки этого года, в частности на
Гранпри Малайзии (КуалаЛумпур,
23–25 марта) и Гранпри Китая (Шанхай,
13–15 апреля). Трехдневные билеты на
гонки в Малайзии стоят от $215, билеты
на китайский этап — от $90. Цены на па
кеты появятся позже.
Владимир Савельев
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Больше дизайна для STARWOOD
Корпорация Starwood Hotels
& Resorts подписала соглашение
о покупке 49,8% акций в марке
тинговом консорциуме Design
Hotels со штабквартирой в Бер
лине. Акции были приобретены

у мюнхенской компании Arabella
Hospitality. Сделку планируют за
вершить в I квартале 2012 года.
В настоящее время Starwood
Hotels & Resorts управляет 20
отелями Arabella в Европе.

«Эту сделку нам удалось заклю
чить благодаря долговременному
сотрудничеству с нашим партне
ром, — прокомментировал собы
тие президент и генеральный ме
неджер Starwood Hotels & Resorts

Фриц Ван Пааскен. — Нам всегда
нравилось совершенствовать ди
зайн, привнося в него новые идеи.
Как акционеры, мы очень рады то
му, что получили долю в этой дина
мично развивающейся компании».

MARRIOTT
начинает олимпийскую гонку

Компания Marriott International
планирует открыть три новых оте
лей в Сочи. В столице зимних
Олимпийских игр в конце 2013 го
да появятся Marriott Krasnaya
Polyana и Courtyard by Marriott
Sochi Plaza, а в начале 2014 го
да — JW Marriott Sochi Golf Resort.
Отель JW Marriott Sochi Golf
Resort на 150 номеров станет пер
вым в России гольфотелем, рас
положенным в курортной местно
сти. Он будет стоять посреди Со
чинского национального парка,
в непосредственной близости от
чемпионского гольфполя на 18
лунок и гольфклуба и отлично по
дойдет для проведения междуна
родных турниров по гольфу.
В отеле расположится spaцентр
площадью 700 м2, два бассейна,
теннисные корты. Кстати, это бу
дет единственное в России круг
логодичное гольфполе.
Крупнейший из трех отелей —
398комнатный Marriott Krasnaya
Polyana, откроется в ГоркиГоро
де на высоте 540 метров над
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уровнем моря, в центре Олимпий
ского прессгородка Горная Кару
сель. В отеле расположатся два
ресторана, лоббибар, конфе
ренцзалы площадью 1225 м2, от
крытый и крытый бассейны, со
временный фитнесцентр.
И наконец, расположенный
в центре Сочи 345комнатный
отель Courtyard by Marriott Sochi
Plaza станет частью полностью
перестроенного здания. В нем
также расположатся апартамен
ты, офисы и магазины. Здание на
ходится недалеко от набережной
и частной пристани для яхт.
На крыше отеля откроется ресто
ран и Sky Bar.
Новые отели откроются в ре
зультате сотрудничества гости
ничного оператора с управляю
щей компанией «НББДевелоп
мент». Общий номерной фонд, ко
торый «НББДевелопмент» пере
даст в управление своим страте
гическим партнерам по гостинич
ным и spaпроектам, составляет
около 2000 номеров различных

категорий. Наряду с Marriott
International и Interstate Hotels &
Resorts партнерами компании вы
ступают международные опера
торы Fairmont Raffles Hotels
International, Swissotel Hotels &
Resorts и West Paces Hotel Group.
Общий объем инвестиций на реа
лизацию проектов управляющей
компании «НББДевелопмент»
в олимпийском Сочи составляет
более 60 млрд рублей.
Прокомментировать это собы
тие и рассказать о том, на какую
аудиторию рассчитывают вла
дельцы отелей после окончания
Олимпийских игр, обозреватель
TTG Russia попросила заместителя
генерального директора по разви
тию УК «НББДевелопмент», члена
совета директоров ОАО «Красная
Поляна» Евгения Каплуна.
— После Олимпиады мы рас
считываем на событийный и дело
вой туризм. В ГоркиГороде будет
создан конгрессцентр, где будут
регулярно проводиться конферен
ции, семинары, съезды, форумы

национального и международного
масштаба. Мы уверены, что стро
ительство подобных отелей — это
надежные и привлекательные ин
вестиции в постолимпийское бу
дущее. Помимо Олимпийских игр,
в Сочи в 2014 году пройдет этап
«Формулы1», а в 2018м — чем
пионат мира по футболу. Мы рас
считываем не только на россий
ского туриста. Сегодня все круп
нейшие игроки международного
туристскорекреационного рынка,
планирующие работать и разви
вать бизнес на юге России, при
знают, что у Сочи есть необходи
мый потенциал для того, чтобы
превратиться в привлекательный
международный курорт.
Сочетание горного и морского
отдыха — это уникальное конку
рентное преимущество Сочи. Од
нако преимущества этого курорта
не должны перекрываться не
удобствами, касающимися прак
тики получения виз в Россию, от
сутствия прямых регулярных рей
сов в Сочи из большинства круп
нейших городов мира или недо
статка квалифицированного анг
логоворящего персонала в сфере
туризма. А потому для успеха это
го дела требуется решить, не без
государственной поддержки, се
рьезные задачи. Необходимо за
вершить создание комплексной
туристической инфраструктуры,
касающейся воздушного сообще
ния, ж/д и автодорог, гостиниц;
создать единый туристический
центр, который будет заниматься
грамотным продвижением брен
да Сочи на внутреннем и между
народном рынках; формировать
календарь ежегодных событий;
тщательно продумать ценовую
политику, чтобы не потерять кон
курентоспособность на междуна
родном рынке; разработать пред
ложения для туристов, предпочи
тающих отдых в разных ценовых
категориях.

Об интернетбронировании
из первых рук
Вокруг интернетбронирова
ния в России сегодня ведется
немало споров: туроператоры,
с одной стороны, сетуют на от
ток клиентов, а с другой — жи
вописуют ужасы самостоятель
ных путешествий тех, у кого нет
опыта. TTG Russia неоднократно
предоставляла туристическим
компаниям площадку для дис
куссий на эту тему, теперь на
стал черед сайтов онлайнбро
нирования. На вопросы обозре
вателя газеты отвечает Флори+
ан Расс, старший менеджер по
маркетингу Hotels.com, являю
щегося частью корпорации
Expedia Inc.
— Отечественные туропе+
раторы сетуют на то, что сай+
ты бронирования «крадут»
у них клиентов. Сотрудничае+
те ли вы с туркомпаниями или
позиционируете себя как аль+
тернативу им?
— В настоящее время мы
исследуем возможности более
тесного взаимодействия с тури
стическими агентствами в Рос
сии, для того чтобы предложить
альтернативный вариант опла
ты. У нашей сестринской компа
нии Expedia существует про
грамма, при помощи которой
туристические агентства раз
ных стран могут получать ко
миссию за бронирование, про
дажу индивидуальных турпаке
тов, прокат автомобилей и дру
гие услуги.
— Каким вы видите буду+
щее туристического бизнеса?
Исчезнут ли туристические
агентства?
— Нет никаких сомнений
в том, что все больше и больше
людей по всему миру бронируют
путешествия в режиме онлайн.
У такого способа есть много
преимуществ для клиентов
с точки зрения гибкости, кон
троля и цены. Многие хотят са
мостоятельно создавать про
грамму путешествия, выбирая
каждый аспект своей поездки:
в какой день недели они уезжа
ют, на какой срок остаются в том
или ином пункте, какими авиа
линиями летят, в отеле какого
класса останавливаются: том,
что работает по системе «все
включено», B&B, двух или пяти
звездном. Туристы могут срав
нивать цены различных компа
ний, просматривать фотогра
фии, читать обзоры, а затем уже
принимать решение.
В Интернете много инфор
мации, и он открыт 24 часа
в сутки. Сотрудники нашего
центра обслуживания также до
ступны по телефону семь дней
в неделю. Но скажу следующее:
профессиональному туристи
ческому агентству, готовому
приспособиться к новой среде
и предоставлять качественные
дополнительные услуги своим
клиентам, всегда найдется ме
сто на рынке. До сих пор есть
люди, предпочитающие совер
шать бронирование при личном
контакте, и мы это прекрасно
понимаем.
— Как развивается проект
Hotels.com на российском
рынке?
— Россия является ключе
вым рынком для нас и тем регио
ном, куда мы вкладываем значи
тельные средства. На данный
момент объем использования
Интернета здесь не так высок,
как в других европейских стра
нах и до сих пор существуют не
которые сомнения относительно
покупок в Сети, в основном
у представителей старшего по
коления. Но мы видим, что эти
показатели улучшаются, особен
но среди молодежи.

— Есть ли, на ваш взгляд,
принципиальные различия
между путешественниками,
бронирующими поездки он+
лайн, и теми, кто предпочита+
ет турагентства?
— В целом приверженцы ин
тернетбронирования, как пра
вило, моложе, скорее всего, они
живут в городе, любят самостоя
тельные передвижения и имеют
кредитную карту. Но мы знаем,
что многие люди комбинируют
онлайнбронирование с услуга
ми традиционных туристических
агентств в зависимости от того,
какой тип поездки они хотят за
казать. Есть и такие клиенты, ко
торые иногда бронируют он
лайн, а иногда звонят в службу
клиентской поддержки.
— Hotels.com публикует
мнения туристов об отелях.
Но, как известно, даже самая
образцовая гостиница способ+
на вызвать как хвалебные, так
и критические оценки. К тому
же под видом постояльца от+
зыв может оставить сотрудник
отеля или, наоборот, его кон+
курент. Существует ли у вас
какая+то специальная полити+
ка публикации откликов?
— Отзывы на наших сайтах
размещают только клиенты, ко
торые забронировали отель не
посредственно на Hotels.com
и останавливались в нем. Гостям
по их возвращении из путешест
вия направляется индивидуаль
ная ссылка, пройдя по которой
они могут оставить коммента
рий. Сейчас на сайте опублико
вано более 2 миллионов отзы
вов, написанных пользователя
ми, и мы знаем, что наши клиен
ты ценят их, так как мнения оче
видцев помогают выбрать под
ходящую гостиницу.
— Чем
интерфейсы
Hotels.com в различных стра+
нах отличаются друг от друга?
Я заметила, например, что
в американском варианте
есть путеводители по горо+
дам, а в русском их нет.
— Американский сайт был
запущен первым, в 2002 году,
и его стиль несколько отличает
ся от корпоративного стиля на
ших сайтов по всему миру. Но,
по сути, содержание и европей
ского, и американского сайтов
практически одинаково. Они оба
предлагают те же самые 135 ты
сяч гостиниц, гарантию наилуч
шей цены, а также ряд промоак
ций и специальных предложе
ний, отзывы пользователей.
— Какие тенденции вы ви+
дите в глобальном развитии
гостиничного бизнеса в обла+
сти бронирования?
— Всегда трудно предсказы
вать будущее. В течение 2010
года оборот Expedia Inc. вырос
на 19% и составил порядка $26
миллиардов. В первом квартале
2011го общее число брониро
ваний через сайты Hotels.com
выросло почти на 40%, что со
провождалось увеличением объ
емов заказов в Северной Амери
ке, Европе и АзиатскоТихооке
анском регионе. Сайты, входя
щие в Expedia Inc., по всему ми
ру ежемесячно регистрируют 75
миллионов уникальных посети
телей. Люди всегда хотят путе
шествовать, будь то по делам
бизнеса или просто для отдыха,
чтобы отвлечься от повседнев
ной жизни, увидеть достоприме
чательности и получить опыт об
щения с другими культурами.
Единственное, что можно с уве
ренностью сказать о будущем:
оно будет другим.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская
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Новая ДВОРЯНСКАЯ КУХНЯ
Шефповар гостиницы «Нацио
наль» Евгений Мороз представил
новое меню исконно русской дво
рянской кухни в ресторане «Мос
ковский». Гостям предлагаются са
мые разнообразные русские блю
да. На закуску: строганина из лосо
ся «АляПевек», судак волжский на
сочном маринаде с пряными тра
вами и овощами, камчатские крабы
в желе «Шампань» или с гранато
вым кремсоусом, ростбиф из ди
кого кабана на листьях свеклы
с кислым вареньем и пикантной
мирабелью; на горячее: стерлядь
«Царская» на винных парах с грана
товым и сливочным соусами, осет
рина помонастырски, запеченная
в соусе «Бешамель» с крабами,
грибами и тимьяном; мясо черкес

Бар «Консерватория» московского отеля
Ararat Park Hyatt продолжает радовать своих
гостей оригинальными гастрономическими
предложениями. В начале февраля в его стенах
впервые состоялся гастрономический фести
валь Masters of Food & Wine. Это мероприятие
ежегодно проводится в отелях сети по всему
миру, и московский Hyatt присоединился к этой
традиции. В рамках фестиваля было представ
лено специальное меню от шефповара отеля
Гийома Жоли, в которое вошли изысканные
блюда, приготовленные с использованием уст
риц и лобстеров. К каждому из них сомелье ба
ра подбирали наиболее подходящее вино.
А на террасе бара «Консерватория» отеля
Ararat Park Hyatt работает открытый ледяной
бар, где гости могут насладиться согревающи
ми напитками и закусить традиционными рус
скими пирожками. Благодаря великолепному
виду, открывающемуся с террасы, здесь мож
но сделать фотографии на фоне заснеженного
Кремля и Большого театра, а после посещения
ледяного бара согреться внутри «Консервато
рии». Меню ледяного бара включает ассорти
пирожков и один напиток на выбор: водка
Kauffmann Soft (40 мл), водка Kauffmann Luxe
(40 мл) или бокал глинтвейна (220 мл). Стои
мость предложения составляет 500 рублей.

январь-февраль 2012

ского быка, обжаренное с острыми
помидорами и драниками, грудка
гуся нагульного, томленная с аро
матными травами и медовой гру
шей, другие блюда.
В День святого Валентина «На
циональ» приглашает всех влюб
ленных провести романтический
вечер с видом на заснеженный
Кремль. Шефповар ресторана
Андре Мартин специально к это
му вечеру разработал предложе
ние «Сердце святого Валентина»,
куда вошли лучшие блюда высо
кой кухни. Гостям также предло
жат бокал изысканного шампан
ского Louis Roederer и, в качестве
комплимента о шефповара, кар
паччо из морских гребешков
с нежным муссом из сельдерея.

ГАСТРОНОМИЯ
в «Консерватории»

Скандинавская
миксология
Панорамный коктейль-бар «Сити Спейс»
на 34-м этаже «Swissotel Красные Холмы»
продолжает свои «недели ночных алхимиков»
Впервые в истории «коктейль
ных гастролей» бара здесь прой
дет неделя скандинавской мик
сологии с участием бармена из
Дании Сорена Крога Соренсе+
на, в результате чего коктейльная
карта «Сити Спейс» пополнится
скандинавскими коктейлями.
Соренсен профессионально
занимался лыжным спортом,
но несколько лет назад после
травмы ему пришлось уйти из
большого спорта и освоить про
фессию бармена в отеле
Skovshoved Hotel в Копенгагене.
Искусство приготовления кок
тейлей, разнообразие ингреди
ентов и общение с посетителями
так увлекли миксолога, что он
решил еще глубже окунуться
в мир коктейльных красок. Бар

мен начал путешествовать по
миру, побывал в Южной и Север
ной Америке, поработал в одном
из самых известных баров Гер
мании Le Lion — Bar de Paris
и ньюйоркском PDT (Please
Don’t Tell), который Drinks
International назвал «Лучшим ба
ром мира», после чего вернулся
на родину, где этой весной от
кроет собственный бар.
В течение недели с 20 по
24 февраля гости City Space смо
гут оценить коктейльные прист
растия маэстро, включая один из
самых известных его миксов
Acheron с коричневым ромом,
свежевыжатым яблочным соком,
ангостурой и кленовым сиропом,
названный в честь французского
пиратского корабля.
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В замке и у озера
Grand City Hotels начала новый год с расширения своего портфолио.
Очередное приобретение компании — Conference & Resort Hotel
Muggelsee в берлинском пригороде Кепеник, ставший 23-й
гостиницей под управлением Grand City Hotels в столице Германии

Вицепрезидент Grand City
Hotels Свен Долива отметил, что
преимуществом данного отеля

является его универсальность:
Conference & Resort Hotel
Muggelsee подходит для проведе

ния конгрессов и мероприятий
практически любой сложности.
Отель расположен на берегу жи
вописного озера Мюггель, в окру
жении зелени и подходит также
для тех, кто решил отдохнуть от
городской суеты.
Еще одна новинка компании —
Hotel Schloss Schweinsburg в ре
гионе Цвиккау. Гостиница пред
ставляет собой саксонский замок,
состоящий из 75 элегантных но
меров с садом в стиле барокко.
В настоящее время в Европе
в управлении компании находятся
более ста отелей, и до конца 2012
года их количество предполагают
увеличить до 130. По словам Све
на Доливы, одной из приоритет
ных целей компании является со
здание максимально плотной гос
тиничной сети в Германии.

Новая жизнь старого бара
В марте 2012 года после рес
таврации вновь откроет свои две
ри знаменитый лоббибар петер
бургского «Гранд Отеля Европа».
Его изящный декор в стиле арну
во, созданный архитектором Фе
дором Лидвалем, не одно десяти
летие является визитной карточ
кой одной из лучших гостиниц
России. Совсем скоро гости лоб
бибара смогут увидеть его эле
гантное убранство, куда органич
но вольются инновационные
штрихи. Являясь памятником ар

24 января гостиничная сеть
Mamaison Hotels and Residences
провела встречу с представите
лями российского туристического
рынка. Из Чехии специально при
были генеральный директор ком
пании Кристиан Кеттлиц и Зде+
нек Коварик, директор по разви
тию бизнеса. Мероприятие про
ходило в московском отеле це
почки — Mamaison AllSuites Spa
Hotel Pokrovka, что позволило
гостям познакомиться с «жизнью
в стиле Mamaison».
Само слово «Mamaison» пе
реводится с французского как
«мой дом», и концепция проекта
такова, чтобы клиенты чувство
вали себя, в первую очередь, по
домашнему уютно. Для создания
комфорта многие номера обору
дованы полноценными кухнями,
и клиенты при желании могут
приготовить любимое блюдо или
просто побаловать себя чашеч
кой ароматного эспрессо. Хотя

блюда русской, французской
и итальянской кухни доступны
круглосуточно в ресторане «Ци
фры». Екатерина Степанова,
директор по продажам и марке
тингу Mamaison в России, отме
тила, что некоторые гости живут
в московском отеле месяцами
и даже годами. Их привлекают,
по мнению гжи Степановой,
уровень безопасности, сервис
24 часа в сутки и набор услуг,
включая неограниченный доступ
в SPA by Algotherm. Кстати,
на момент проведения меропри
ятия все 84 люкса отеля (а дру
гих типов номеров там просто
нет) были заняты.
Вторая составляющая концеп
ции Mamaison — эксклюзивный
интерьер, разный в каждом отеле
сети. Не случайно один из слога
нов бренда — As individual as you
(«Такой же неповторимый, как
ты»). Над оформлением москов
ского Mamaison работали имени

Бранч-парад
В ресторане Red & White отеля
«Holiday Inn Лесная» открылся се
зон воскресных бранчей. Среди
традиционных блюд: копченый ло
сось, роллы с пармской ветчиной,
буженина, миланская салями, кол
баски чоризо, копченая утиная
грудка, жареная говяжья вырезка
и множество других угощений.
Во время бранчей звучит жи
вая музыка, а дети могут весело
провести время в игровой комна
те. Каждую неделю на шведском
столе появляются тематические
блюда. Так, 5 февраля в рестора
не состоялся тематический бранч
«Сибирские морозы». Гостей жда
ли богатые кулинарные традиции
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Сибири: оленина с брусничным
соусом и запеченным картофе
лем, уха из копченого омуля, жа
реные якутские пельмени, жаре
ный муксун с соусом из кедровых
орешков и домашний пирог
с клюквой.
12 февраля в ресторане празд
нуют День святого Валентина.
Праздничное меню включает
кремсуп из спаржи, карамелизи
рованного лосося с овощами на
гриле, тигровые креветки, фрукто
вые шашлычки, а также шоколад
ный фонтан со свежими ягодами.
19 февраля состоится Маслени
ца — один из самых красочных
старинных русских праздников.

барная стойка из мраморного
оникса, украшенная неоновой
подсветкой. Сверкающая по
верхность черного гранита будет
дополнена кубами, заполненны
ми льдом и напитками, подсве
ченными снизу. Новая мебель,
выполненная в темнокрасных
тонах и украшенная патиниро
ванной позолотой, освежит инте
рьер исторического помещения.
Неизменными
останутся
и джазовые мелодии, которые бу
дут звучать в баре.

«Яблочный пирог»
от Hotelbook выиграл «Тим Системс»

Уют в стиле Mamaison
тые европейские художники под
руководством лондонского ди
зайнбюро Jestico & Whiles. Так
автор чернобелых фотокомпози
ций «Москва глазами иностран
ца», украшающих лифтовые зоны
на всех семи этажах отеля, — зна
менитый чешский фотограф Ште
фан Хон. Английские дизайнеры
со свойственной им самоиронией
намекают на «Алису в Стране чу
дес»: шахматные панно на сте
нах, дивантрон, достойный Крас
ной королевы, и авангардная
скульптура лошади от пола до по
толка, которая на самом деле ока
зывается... светильником. Креа
тивное решение найдено и для
ресторана «Цифры»: потолочные
лампы в виде перевернутых буты
лок текилы.
Создатели Mamaison Hotels and
Residences считают свой москов
ский проект весьма удачной инвес
тицией. Будучи и управляющими,
и владельцами бренда, они гибки,
могут быстрее реагировать на из
менения рынка, ориентироваться
на требования самых взыскатель
ных клиентов. «Москва — дорогой
город, сюда приезжают люди
с деньгами, достигшие определен
ного уровня, и наш отельбутик
идеально вписывается в концеп
цию комфортного пребывания
в столице, где функциональность
и стиль неразрывно связаны, —
считает Зденек Коварик. — Кроме
того, если клиентам понравится
Mamaison Pokrovka, они захотят ос
тановиться в отелях этой же сети
в других европейских городах, и на
оборот». Всего в сети Mamaison 10
отелей — помимо Москвы, они рас
полагаются в Праге, Будапеште,
Варшаве, Братиславе и Остраве.
Лиза Гилле

хитектуры и находясь под охраной
государства, лоббибар сохранил
свои лепные карнизы с позоло
той, старинные мраморные полы,
изразцовые камины, потолочные
светильники и знаменитые брон
зовые скульптуры «Нагая девоч
ка» и «Фигура мальчика».
За время бережной реставра
ции обновлены изящные витражи
на окнах и позолоченная пото
лочная лепнина в виде льняного
орнамента. Из новинок на суд
гостей предстанет 10метровая

Подведены итоги акции «Apple
pie/Яблочный пирог» для новых
пользователей онлайнсистемы

бронирования Hotelbook. Акция
проходила с 15 августа по 15 ноя
бря 2011 года. В ней приняли уча
стие более 500 новых клиентов
Hotelbook. По условиям конкурса
турагентства должны были совер
шить бронирования с датами за
езда с 16 августа по 30 ноября.
Победитель акции определялся
по объему продаж за этот период.
28 декабря состоялась церемо
ния награждения наиболее успеш
ного пользователя Hotelbook. Ди
ректор по развитию продукта, руко
водитель отдела по работе с агент

ствами «HotelbookСервис» Ольга
Митропольская вручила предста
вителям компании «Тим Системс»
(Москва) главный приз — планшет
ный компьютер Apple iPad2.
Ведущий менеджер по работе
с партнерами «Тим Системс»
Светлана Бочарникова сказала:
«Мы очень рады, что подключи
лись к системе бронирования
Hotelbook. И конечно, не только
потому, что выиграли приз. В этой
системе очень удобно и легко ра
ботать, она высокотехнологична
и позволяет управлять ценой».

Лазерная история
с неоновыми леденцами

14 декабря в отеле Marriott
Moscow Grand состоялось нео
бычное шоу под названием Sound
and Light. Необычный праздник
музыки и света начался с привет
ственной речи генерального ме
неджера гостиницы Николаса
Киппера, а также теплых пожела
ний в новом году от директора от
дела продаж и маркетинга Анд+
рея Смирнова. В программе ве
чера звучали зажигательные пес
ни группы «Крупье» под руковод
ством Джона Деларджи, а глав
ным событием стало световое 3D
шоу, представляющее собой ви
деомаппинг — красочную объем
ную проекцию на одну из стен
отеля. Шоу было организовано
компанией «ЛазерПро», которая
проводит подобные мероприятия
по всей России и в Европе.

Накинув на плечи теплые пле
ды, гости выходили на патио и лю
бовались завораживающим пред
ставлением. На стене ожила исто
рия строительства гостиницы —
от деревянного строения до футу
ристического представления об
отеле будущего.
В меню угощений, приготовлен
ных новым шефповаром отеля Эм+
мануэлем Гарде, были тигровые
креветки, нежное фуагра, магрет
из утки, стейки из лосося, марино
ванная оленина, а среди десертов
от шефкондитера Ольги Чилики+
ной особенным успехом пользова
лись оригинальные «неоновые»
леденцы, гармонично сочетавшие
ся с тематикой мероприятия.
В течение всего вечера про
водились розыгрыши призов от

компанийпартнеров и от отелей
Marriott. Главным призом стало
проживание для двоих в отеле
JW Marriott в Лондоне с переле
том, предоставленным авиаком
панией bmi.

Сомелье: кто на свеженького?
Среди угощений в этот день пода
дут оладьи и блины с джемом,
сметаной, медом и красной икрой;
блинную запеканку пошведски;
блинные рулеты с маринованным
лососем и сладкий блинный торт.
А 26 февраля в ресторане со
стоится бразильский карнавал
с кухней тропического рая: фей
жоадой из свинины и говядины
с фасолью, курицей с арахисом
и ананасом, супом мокуэко из
моллюсков с кокосовым молоком,
шашлыками шураско и банано
вым тортом.
Стоимость любого бранча —
2100 рублей для взрослых и 1050
рублей для детей от 6 до 12 лет.

Отель Baltchug Kempinski при
глашает молодых cомелье принять
участие в конкурсе «Fresh Faces —
талантливые cомелье», который бу
дет проходить в гостинице 21–22
марта. Подобное мероприятие
отель проводит впервые. Его цель —
открыть дорогу молодым даровани
ям, дать шанс начинающим, но уже
успевшим зарекомендовать себя
сомелье продемонстрировать свои
профессиональные качества перед
международным жюри.
К участию в конкурсе приглаша
ются дипломированные професси
оналы винного бизнеса не старше
30 лет и с опытом работы, не превы
шающим три года. В состав автори

тетного жюри войдут легендарный
мозельский винодел Эрнест Лозен,
представители всемирно извест
ной испанской винной династии
Torres, профессора лучшей в Гер
мании школы отельного бизнеса
Hotelfachschule Heidelberg, а также
ведущие российские винные крити
ки и эксперты.
Конкурс пройдет в три этапа.
Участникам предстоит ответить на
непростые вопросы, которые по
могут раскрыть их уровень эруди
рованности; продемонстрировать
навыки сервировки вина и персо
нальный стиль. В финале конкур
сантам будет предложено проявить
себя во время импровизированно

го визита гостей в ресторан, а так
же пройти слепую дегустацию.
Финалистов конкурса ждет не
только признание со стороны рос
сийских и международных экспер
тов, но и ценные призы, в числе
которых — участие в знаменитом
винном саммите семьи Торрес,
стажировка в Lorenz Adlon
Esszimmer, ресторане — облада
теле двух звезд Michelin берлин
ского отеля Adlon Kempinski, а так
же участие в создании нового ку
пажа вместе с Эрнестом Лозеном.
Заявку на участие можно по
дать на сайте отеля www.kempin+
ski.com в разделе «Кулинарный
календарь».
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Sandals: новые достижения
и награды
История курортов Sandals &
Beaches Resorts (www.san+
dals.com, www.beaches.com)
началась 30 лет назад на Ямай
ке, когда президент компании
Гордон Батч Стюарт открыл пер
вый курорт в районе Монтего
Бэй. На сегодняшний день в ком
панию входит 21 отель на Кариб
ских островах: Ямайка, Сент
Люсия, Антигуа, Багамы, Теркс
и Кайкос, Куба.
На проведенной ежегодной
церемонии 18th Annual World
Travel Awards Grand Gala в Дохе
курорты Sandals & Beaches
в 16й раз подряд были призна
ны лучшими отелями системы All
Inclusive на Карибах. Американ
ская академия неоднократно
присуждала награды 5 Star
Diamond Award, а рестораны ку
рортов становились лучшими.
Самые экологически чистые ку
рорты, самые зеленые кариб
ские отели, утопающие в тропи
ческих садах, — это отели
Sandals & Beaches. Вы спросите,
в чем секрет такого успеха и что
отличает курорты Sandals &
Beaches?
Возможности системы «Все
включено и роскошь»: высокий

Исполнительный директор и сын
основателя компании
Адам Стюарт

уровень сервиса; международ
ный бар, включающий напитки
класса Premium; блюда италь
янской, французской, кариб
ской, японской, морской кухни
и закуски в течение дня; занятия
разными видами спорта с опыт
ными инструкторами; бесплат
ные трансферы; возможность
сочетать ваш отдых с отдыхом
в других отелях — Stay at one —

enjoy at all; организация свадеб,
отдых всей семьей; детские
развлекательные программы
и бесплатные сады и ясли.
Философия курортов Sandals
& Beaches — «Любовь — вот что
вам нужно!» Сюда приезжают
влюбленные пары; здесь прово
дят медовый месяц молодоже
ны; семейные пары возвращают
ся в отели Beaches с детьми; де
ти растут и уже сами возвраща
ются сюда, где отдыхали и по
сей день отдыхают их родители.
Вернувшийся гость — это отлич
ная традиция курортов Sandals &
Beaches.
У гостей самых высоких кате
горий номеров будет свой дво
рецкий, который предвосхитит
все их желания — от холодного
полотенца на пляже до аромати
ческой ванны.
Компания Sandals учредила
Благотворительный фонд, став
ший кульминацией 30летнего
опыта работы, председателем
которого является сын основа
теля компании Адам Стюарт.
Основные направления Фонда:
образование, охрана окружаю
щей среды и забота о местном
населении.

Китайские Marriotts
в одном флаконе
Компания
Marriotts
International запустила новый
сайт, посвященный MICE и собы
тийному туризму в Китае
www.marriottmeetings.com.cn.
На сайте можно найти максимум
информации о возможностях
делового туризма в 16 основных
городах Поднебесной: Пекине,
Чонгкине, Гуанчжоу, Ханчжоу,
Гонконге, Куншане, Наннигне,
Нинбо, Санье, Шанхае, Шень
чжене, Суджоу, Тьяньджине,
Гуйянге, Вухане и Вукси. В каж

дом из городов пользователь
может найти и забронировать
нужный отель любого из брен
дов Marriott, узнать о его конфе
ренцвозможностях и даже про
смотреть макеты конференцза
лов, а также найти краткую спра
вочную информацию об основ
ных достопримечательностях
города, его транспортном сооб
щении с другими городами или
совершить интерактивное путе
шествие. В каждом разделе да
ны ссылки на официальные ту

ристические сайты того или
иного региона.
Раздел «Спланировать меро
приятие» ведет на карту Китая,
откуда, кликнув на нужный город,
пользователь попадает на сайт
конкретного отеля с подробным
описанием всех его деловых воз
можностей. Кроме того, на сайте
есть раздел, рассказывающий
обо всех специальных предложе
ниях китайских отелей Marriott,
а также свежие новости, касаю
щиеся китайских отелей сети.

Sun International наградит
каждого
Туры в Африку продавать очень интересно, но довольно
сложно. Поэтому гостиничная цепочка Sun International
предлагает агентам бонусную программу, цель которой —
наградить каждого, кто реализует туры в Южную
Африку с проживанием в сети Sun International

Даже забронировав несколь
ко ночей по одному из адресов,
агент уже сможет рассчитывать
на поощрение. Так, за продажу
пяти ночей в любом отеле он по
лучит бутылку южноафриканского
вина. Приз за восемь ночей —
ликер «Амарула». За бронирова
ние 20 и 40 ночей полагается по
ящику южноафриканского вина
и «Амарулы» соответственно.
При заказе 100 ночей агента ждет

бесплатный тур на двоих в Юж
ную Африку на семь ночей с про
живанием
в
отелях
Sun
International на выбор (двухмест
ный номер, BB) и трансфером до
них. При реализации 200 ночей
к этому добавляются междуна
родные и внутренние перелеты.
Немаловажно, что при брониро
вании сьютов количество баллов
удваивается, а президентских
свитов — утраивается.

Программа действует в тече
ние года — с 1 октября 2011го
по 30 сентября 2012го (в этот пе
риод туристы должны остановить
ся в Sun International). Баллы за
считываются, когда поездка уже
совершена. Ночи можно заказать
через любого партнера в Южной
Африке. Для получения приза не
обходима следующая информа
ция: отель, фамилии гостей, но
мер бронирования.

Inbal Jerusalem Hotel
вошел в группу Preferred Hotels

Два роскошных дня
Отель Breidenbacher Hof, a Capella Hotel,
расположенный в центре Дюссельдорфа, разработал
для своих гостей предложение Capella Escape, которое
поможет расслабиться и полноценно отдохнуть
Brasserie 1806

Группа Preferred Hotels Group
включила пятизвездочный отель
Inbal в Иерусалиме в список сво
ей всемирно известной коллек
ции лучших отелей и курортов,
в которой 1 января 2012 года он
получил оценку люкс.
Бренд Preferred Hotels &
Resorts оценивает гостиницы по
самым высоким стандартам. Каж

дый из отелей, вошедший в кол
лекцию, уникален в своем роде:
все они не только предлагают вы
сокий уровень обслуживания,
но и располагаются в историчес
ки значимых местах.
Inbal Jerusalem Hotel находит
ся в парке «Либертибелл». Отель
располагает 283 номерами и сью
тами категории люкс с прекрас

ными видами на Старый город.
В гостинице есть фитнесклуб,
spaсалон, теплый бассейн, не
сколько банкетных и переговор
ных залов, ресторан «Кармель»,
кафе и ресторан «София», кухней
которого руководит известный
шефповар Моти Бучбут. В номе
рах и на всей территории отеля
есть бесплатный WiFi.

«Зеленое» лицо Movenpick
Каждое утро туристы могут на
сладиться завтраком в спокойной
атмосфере ресторана Brasserie
1806, откуда открывается живопис
ный вид на старый город. Личный
ассистент поможет с составлением
культурной программы, а также по
советует интересные достоприме
чательности, которые стоит посе
тить. После прогулки по Дюссель
дорфу или шопинга в центре
Schnitzler Beauty Lounge гостям
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предложат spaпроцедуру La Mer
Luxury Body Treatment, после кото
рой кожа приобретет здоровый вид.
Остаток дня можно провести
в лаунжзоне Capella Living Room,
где туристов ждут горячие закус
ки и прохладительные напитки,
а также фрукты и десерты. Еще
одна приятная новость: в рамках
данного предложения отель не ог
раничивает время заезда и выез
да из номера.

Предложение действительно
до 31 декабря 2012 года и вклю
чает, помимо двух ночей прожи
вания в отеле, завтрака в
Brasserie 1806 и часовой spa
процедуры, бесплатный доступ
в Интернет на территории отеля,
посещение фитнесцентра, бе
залкогольные напитки в номере,
доступ в лаунжзону Capella
Living Room и услуги личного ас
систента.

Movenpick Hotels & Resorts
неизменно остается сторонни
ком заботы об экологии. В тече
ние 2012 года эта международ
ная сеть отелей сократит количе
ство ежегодных пластиковых от
ходов во всех своих европейских
отелях более чем на 4 тонны. Та
кой результат будет достигнут
благодаря использованию 550
тысяч биологически разлагае
мых ручек и 100 тысяч деревян
ных картключей от номеров
в Movenpick Hotels & Resorts.
«Есть много способов стать
более экологичными, — убежден
председатель правления компа

нии в Европе Ола Иварссон. —
В Movenpick Hotels & Resorts мы
постоянно проявляем новые ини
циативы: это, например, актив
ное сокращение зависимости от
продуктов, изготовленных из ис
копаемых видов топлива или по
мощь фермерам, выращиваю
щим кофе по всему миру». Кофе
производство является уязви
мым по отношению к экстре
мальным скачкам рыночных цен,
и фермеры часто вынуждены по
ставлять собранные кофейные
зерна себе в убыток. Благодаря
партнерству Movenpick с между
народной некоммерческой орга

низацией «Справедливая тор
говля» на товар фермеров уста
навливается фиксированная це
на, что обеспечивает им гаран
тированные доходы и позволяет
вложить прибыль в полезные ме
стные проекты. А гости отелей
могут насладиться вкусом вели
колепного кофе бесплатно при
бронировании пакета услуг
Winter Savings на www.moeven+
pick+hotels.com. Кстати, он
лайнбронирование гарантирует
скидки до 30% от стоимости но
меров в европейских отелях се
ти, а также бесплатный доступ
в Интернет.
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AMANJENA:
яркий коктейль цивилизаций
Расположенный у стен древней медины
Марракеша, в оазисе, утопающем в паль
мовых и оливковых деревьях, уникальный
курорт Amanjena позволяет туристам по
чувствовать и увидеть, как традиции Афри
ки, Средиземноморья и Ближнего Востока
смешиваются в Марокко в яркий неповто
римый коктейль. Все 24 павильона отеля,
расходящиеся лучами от центрального
бассейна, и его 6 роскошных вилл с мра
морными колоннами и фонтанами вдоль
стен напоминают колоритные берберские
деревни в горах Атласа и геометрию вели
колепных султанских дворцов.
К услугам гостей в отеле два рестора
на, бассейн, два хаммама, теннисные кор
ты, тренажерный зал, spaцентр, бутик
и, конечно же, различные варианты раз
мещения: 18 розовых павильонов, 6 пави
льонов, расположенных вокруг централь
ного бассейна (Pavilions Bassin), 8 павиль
онов с частными бассейнами (Pavilions
Piscine), 4 двухэтажные виллы (Maisons),
2 виллы с садом (Maison Jardin) и одна
вилла люкс (Al Hamra Maison).
В каждом из 18 стандартных павильо
нов Amanjena имеется совмещенная
с гостиной спальня с камином и кроватью
kingsize, а также просторная ванная ком
ната и гардеробная зона. Во всех павиль
онах имеются высокие потолки в форме
купола. В гостиных стоят кушетки, жур
нальные столики и кресла. Ванные комна
ты отделаны зеленым марокканским мра
мором и выходят в собственный двор, где
располагается ванна под открытым не
бом. Во дворе, имеющемся у каждого па
вильона, есть обеденная зона со столом,
софой и живописным газебо; 6 павильо
нов выходят окнами на центральный бас
сейн. Площадь каждого стандартного па
вильона — 175 м2; площадь каждого пави
льона с частными бассейном — 360 м2.
В двухэтажных виллах имеются по две
спальни (основная расположена на 2м
этаже), а также жилая и обеденная зоны,
которые соединяются с обеими спальня
ми, отдельный бассейн и газебо. Площадь
каждой виллы — 363 м2. Виллы с садом от
личаются от стандартных тем, что обслу
живаются персональными дворецкими.
В саду имеется место для костра. Пло
щадь каждой из вилл с садом — 572 м2.
Вилла люкс Al Hamra состоит из двух
павильонов, просторной гостиной и сто
ловой с открытым камином. На ее терри
тории есть частный бассейн, по обеим
сторонам от которого располагаются два
газебо. Общая площадь виллы — 1130 м2,
она также обслуживается персональным
дворецким.
Некоторые из павильонов по желанию
гостей могут быть соединены друг с дру
гом через сад, и каждый из них может
быть соединен с одним из павильонов,
выходящих к центральному бассейну.
В стоимость проживания входит еже
дневный континентальный завтрак, один
обед на две персоны в течение прожива
ния, трансферы из аэропорта Марракеша
и обратно.
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Настоящая весна придет в умеренные широты еще нескоро,
и в разгар февральской стужи самое время вспомнить о жарком
Марокко. Впрочем, по-настоящему жарко в этой стране станет
лишь через два-три месяца, а пока здесь самая благоприятная
погода для того, чтобы оценить исторические красоты страны,
главные из которых находятся в Марракеше. Средняя
температура в этом городе в конце зимы составляет +23°C,
а температура воды в бассейне отеля Amanjena — +27°C!

Не выходя из роскошного оливкового
сада отеля, туристы могут совершить мис
тическое путешествие в мир вкусов, запа
хов и звуков Марокко. Для этого в саду ус
танавливают специальный тент и сцену, на
крывают ужин и устраивают традиционный
марокканский вечер. Танцоры и музыканты
развлекают гостей, которые в это время на
слаждаются ароматом кальяна и вкушают
блюда традиционной марокканской кухни.
По бокам от центральной входной ко
лоннады отеля располагаются два лаунджа,
каждый из которых украшает традиционный
медный фонарь, отбрасывающий кружев
ную тень. В баре можно отдохнуть на уютных
креслах, согреться зимой и охладиться ле
том, выпить аперитив перед ужином и выку
рить одну из сигар, богатый ассортимент
которых предлагается в сигарной комнате.
В гостиничном бутике, который находится
внутри колоннады с кедровым потолком, ту
ристы могут приобрести местные сувениры
ручной работы. Для тех, кто хочет отдохнуть
с книгой в руках, открыта двухэтажная биб
лиотека с балконом и камином.
Центральный 33метровый бассейн де
корирован зеленой керамической плиткой
ручной работы. В зимние месяцы он подо
гревается. Терраса бассейна выходит на
фруктовый сад, каналы, гольфполе, а вда
ли видны величественные Атласские горы.
В течение дня на террасе сервируют легкие
закуски и напитки. Главный ресторан укра
шают колонны из натурального оникса
и мраморный фонтан в центре. В меню блю
да марокканской и средиземноморской кух
ни. Второй ресторан предлагает тайскую
кухню и располагается возле бассейна.
Но лучше всего расслабиться в spa
центре отеля. Spaменю Amanjena вклю
чает различные виды массажей, в том
числе рефлексологию; скрабы, процеду
ры для лица, а также маникюр и педикюр.
В spaпроцедурах используется арганное
масло — уникальный spaпродукт, кото
рый получают из плодов арганного дере
ва — марокканского эндемика. Масло ар
ганы отлично смягчает кожу, разглаживая
ее и насыщая всеми необходимыми вита
минами. Кроме того, в spaцентре есть
хаммамы для мужчин и женщин, которые
обрамляют арки в мавританском стиле.
Как бы ни был роскошен отель в Марра
кеше, туристы не будут проводить на его
территории все время. Да и не стоит:
Amanjena предлагает множество различных
экскурсий по городу с гидом. Можно пеш
ком или на велосипеде отправиться знако
миться с уникальной историей города. За
гадочная древняя медина, красочный ры
нок, где можно приобрести уникальные ар
тефакты и колоритные безделушки; пло
щадь ДжемаэльФна — одна из самых зна
менитых в Африке, с ее бесчисленными
танцорами, заклинателями змей, акробата
ми, музыкантами и предсказателями судь
бы; роскошные городские дворцы, бербер
ские деревни, где время, кажется, остано
вилось… Вместе с Amanjena гости откроют
для себя красочный мир Марокко!
Мария Желиховская
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ВЕК истории, ВЕК легенд CARLSON плюс REZIDOR
В 2012 году один из лучших отелей СанктПетербурга — «Астория» — отмечает свой
100-летний юбилей

Carlson и The Rezidor Hotel
Group объявили о создании The
Carlson Rezidor Hotel Group. Юри
дические статусы и бизнес
структуры обеих компаний оста
нутся неизменными, а новая
структура The Carlson Rezidor
Hotel Group будет заниматься
глобальным планированием и уп
равлением брендами, развитием
инструментов, способствующих
созданию прибыли, расширени
ем глобальных возможностей по
оптимизации закупок и развити
ем персонала в международном
масштабе.
«Компании Carlson и Rezidor
имеют общую историю, работая
и развиваясь совместно уже в те

чение 17 лет. Выход на рынок под
единым брендом — наш следую
щий и вполне естественный
шаг», — сказал президент и гене
ральный директор компании
Carlson Юбер Джоли.
«Цель преобразования —
обеспечить более привлекатель
ные финансовые результаты для
наших владельцев и дополни
тельные преимущества для всех
акционеров, а также предложить
единый уровень услуг нашим гос
тям и открыть глобальные воз
можности для профессионально
го роста нашим сотрудникам», —
прокомментировал событие пре
зидент и генеральный директор
компании Rezidor Курт Риттер.

Компания The Carlson Rezidor
Hotel Group планирует ряд иници
атив, направленных на получение
дополнительного дохода более
$400 млн. Инициативы включают
усиление глобальной команды
продаж, использование уникаль
ных инструментов по оптимиза
ции прибыли, партнерские проек
ты с туристическими агентства
ми, в том числе с Carlson Wagonlit
Travel, а также быстрый рост про
граммы лояльности Club Carlson.
Для реализации новых задач
создан международный коорди
национный комитет The Carlson
Rezidor Hotel Group, который сов
местно возглавляют Юбер Джоли
и Курт Риттер.

«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
к итальянским звездам
В 1911 году в самом центре
столицы, на Исаакиевской пло
щади, на месте особняка князя
А. Львова знаменитый архитек
тор Федор Лидваль начал возво
дить здание гостиницы «Асто
рия», впоследствии ставшее ве
ликолепным образцом петер
бургского модерна. В начале XX
века участок с домом князя при
обрело английское акционерное
общество «ПаласОтель» с на
мерением построить здесь гос
тиницу с дорогими номерами.
Официальное открытие со
стоялось 23 декабря 1912 года.
С первых дней существования
«Астория» приобрела репутацию
самой комфортабельной гости
ницы Петербурга и одной из луч
ших в Европе. В начале XX века
она была рассчитана на 350 чело
век и имела все для того, чтобы
сделать пребывание в ней неза
бываемым: роскошные номера,
зимний сад, прекрасно оборудо
ванную кухню, рестораны, кафе,
банкетные залы, библиотеку.
Кстати, свое название «Асто
рия» получила в память о феше
небельных ньюйоркских оте
лях, которыми владели двою
родные братья Асторы. Долж
ность директора занял француз
Луи Терье.
В годы Первой мировой вой
ны «Астория» стала военной гос
тиницей: здесь жили офицеры
командного состава, а во время
революционных событий 1917
года ее даже брали штурмом.
После революции «Астория» бы
ла национализирована, став
в сентябре 1918 года Первым
домом Петроградского совета,
где поселились многие руково
дящие работники советской вла
сти во главе с вождем Ульяно

вымЛениным. С началом нэпа
«Асторию»
акционировали,
а в 1929 году передали АО «Ин
турист», в чьем ведении она на
ходилась до 1996 года. Во время
Великой Отечественной войны
в здании размещался военный
госпиталь, куда привозили боль
ных и истощенных голодом уче
ных, литераторов, архитекторов,
художников и музыкантов. Имен
но здесь Гитлер планировал уст
роить банкет по случаю взятия
Ленинграда, поэтому обстрели
вать это место из дальнобойных
орудий и бомбить с воздуха за
претили.
В 1997 году «Астория» стала
частью знаменитой гостиничной
цепочки Rocco Forte Hotels
International и членом ассоциа
ции The Leading Hotels of the
World. Она прошла масштабную
реконструкцию, в результате ко
торой были восстановлены
и обогащены современными
элементами исторические инте
рьеры, полностью заменены
оборудование и технические
коммуникации. Вне всяких со
мнений, «Астория» является
важнейшей частью истории
и культуры СанктПетербурга.
Отель часто называют леген
дарным — с ним связано много
историй и преданий города на
Неве. Здесь бывали белый гене
рал Деникин, вождь мирового
пролетариата Ленин, Григорий
Распутин, здесь пел Леонид Уте
сов, а в 1957 году скончался
Александр Вертинский. Здесь
в разное время творили Герберт
Уэллс, Андрей Белый, Михаил
Шолохов и Михаил Булгаков.
Здесь останавливались Ален Де
лон, Майя Плисецкая, Джордж
Бушстарший, Маргарет Тэтчер,

Джаред Лето и другие знамени
тости. Здание «Астории» являет
ся объектом культурного насле
дия РФ. Интересно, что в 2007
году, когда журнал Forbes опуб
ликовал рейтинг самых роман
тичных отелей мира, на девятой
позиции оказалась «Астория» —
единственный российский отель,
отмеченный в этом списке.
13 декабря 2011 года в «Асто
рии» состоялся дружеский при
ем, посвященный официальному
началу празднования 100летия.
Владелец Rocco Forte Hotels cэр
Рокко Форте принял гостей
в ресторане «Давыдов» и пред
ставил им программу мероприя
тий, запланированных на юби
лейный год, среди которых об
новление дизайна номеров
(в том числе завершение рекон
струкции Ambassador Suites); от
крытие нового ресторана; запуск
меню на основе сезонных орга
нических продуктов; партнерст
во с ключевыми культурными ор
ганизациями СанктПетербурга
(эксклюзивные привилегии для
гостей «Астории» от Мариинско
го театра, в том числе индивиду
альные экскурсии за кулисы,
особые условия посещения Иса
акиевского собора и других луч
ших музеев Северной столицы),
а также целая серия вечеров
FortePianoBar с участием все
мирно известных музыкантов.
Кульминацией станет гран
диозное торжество 23 декабря
2012 года — событие городско
го масштаба, включающее в се
бя развлекательную программу
на Исаакиевской площади для
всех жителей и гостей СанктПе
тербурга, а также незабываемый
праздник в отеле.
Анастасия Лазарева

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
в Raffles Praslin Seychelles
Новый отель Raffles Praslin
Seychelles подготовил специаль
ное романтическое предложение
для молодоженов, желающих про
вести на Сейшелах медовый ме
сяц. «Романтический» пакет вклю
чает проживание на вилле с инди
видуальным бассейном, ужин под
звездным небом на берегу Индий
ского океана и spaпроцедуры на
основе жемчуга для двоих.
По прибытии молодожёнов
ожидает бутылка шампанского.
Позавтракать супруги могут по
желанию в ресторане Losean или
у себя на вилле, а в один из вече
ров консьержи украсят виллу ро
мантическими
декорациями
и приготовят для пары расслабля
ющую ванну с цветами. Предло
жение действует при бронирова
нии от трех ночей до 25 декабря
2012 года.
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Отель
Raffles
Praslin
Seychelles расположен на ост
рове Праслин — втором по ве
личине в Сейшельском архипе
лаге. Остров привлекает путе
шественников протяженными

белыми пляжами и кристально
чистой водой. На Праслине на
ходится природный парк Валле
деМэ, занесенный в Список
всемирного природного насле
дия ЮНЕСКО.

В конце января Москву посети
ли представители компании Orient
Express Елена Ламанна и Лука
Финарди. Знаменитый бренд, ко
торый у миллионов людей ассоци
ируется с бессмертным романом
Агаты Кристи, теперь стал турис
тическим холдингом. В него вхо
дит и тот самый винтажный поезд
20х годов, курсирующий по мно
гим странам, и цепочка отелей,
большинство которых расположе
ны в особняках и дворцах про
шлых столетий и оформлены со
ответствующим образом.
На сей раз в столице была
презентована итальянская часть
продукта Orient Express. В гламур
ном ресторане «Балкон» под ужин
в итальянском стиле первые лица
компании рассказали о двух сици
лийских объектах сети: Hotel
Timeo и Villa Sant Andrea.
Hotel Timeo стоит на курорте
Таормина с 1873 года. Он сохра
нил черты барочноостровной ар
хитектуры того времени: лепнину,
балконы и террасы, однако уже
в наши дни был отреставрирован
и достроен. Сейчас в отеле 72 но
мера и три корпуса: Villa Flora,
главное здание и конференц

центр. Особняк окружен садом,
из которого открывается вид на
вулкан Этну, море и античный те
атр. В ресторанах Hotel Timeo — Il
Dito e la Luna («Лунный Перст») и Il
Giardino di Bacco («Сад Вакха»)
подаются национальные блюда:
лобстеры, равиоли с креветками,
морепродукты на гриле. На досу
ге туристы отдыхают в spaцент
ре, где вся косметика изготовле
на на основе местных природных
продуктов: миндаля, оливкового
масла, вулканической лавы. В та
ком антураже легко вообразить
звезд мировой величины. Впро
чем, можно и не воображать —
в Hotel Timeo нередко останавли
ваются именитые гости. Среди
них Софи Лорен, Элтон Джон, Мо
ника Белуччи, Роберт де Ниро,
Аль Пачино, Карлос Сантана.
И неудивительно, что в окрестно
стях именно этого отеля снима
лись сцены из фильма «Крестный
отец», а летом в Таормине прохо
дит главный кинофестиваль Ита
лии TaorminaFilmFest.
Второй сицилийский объект —
Villa Sant Andrea. Вилла тоже нахо
дится в Таормине, построена
в 1830 году и чемто похожа на

Hotel Timeo. Впрочем, это здание
кажется более изысканным, види
мо, потому что принадлежало
раньше семье английских аристо
кратов, а предметы интерьера
в холлах и 65 комнатах сплошь ан
тиквариат. Sant Andrea напомина
ет элегантную «дачу»: собствен
ный закрытый пляж на заливе Мац
царо, жаренные на огне рыба и мо
репродукты, которые сервируют
на террасересторане Oliviero…
Пока, по признанию Елены Ла
манна, регионального директора
по продажам Orient Express, ос
новные клиенты сицилийских оте
лей приезжают из США, Велико
британии и Италии, россиян же не
больше 20%. Но гже Ламанна
и Луке Финарди хотелось бы ве
рить, что уже в этом году число ту
ристов из России увеличится.
«Сицилия — подходящий остров
для россиян, — говорит гн Фи
нарди, генеральный директор
Hotel Timeo. — Это люди, которые,
с одной стороны, любят краси
вый, роскошный отдых, а с дру
гой — не ограничиваются купани
ем в море. Им нужны экскурсии,
а где столько памятников, как не
на Сицилии?»

Новые горизонты
«Казанской Ривьеры»
Перешедший под управление
ООО «Казанская Ривьера» — ус
пешного руководителя одно
именного развлекательногос
тиничного комплекса с аквапар
ком, развлекательный комплекс
«Ривьера» претерпевает гло
бальные изменения.
Ресторан «Каравелла» на на
бережной открылся в новом фор
мате, прекрасно сочетая стиль
ный морской интерьер с изуми
тельными видами на реку, пред
лагая посетителям вкуснейшие
средиземноморские блюда, раз
нообразные пасты. Премиумре
сторан «Панорама» добавил
светлых тонов в оформление, со
здав особенно красивое сочета
ние с обилием россыпи кристал

лов Swarovski. Начали свою рабо
ту популярнейший 5D кинотеатр,
настоящий театр японской кух
ни — ресторан «Йохо», ресторан
с собственной пивоварней.
Уже известные туристам за
ведения — кафе «Бабушкина
сковородка» и Cinema cafe про
должают радовать гостей при
ветливым персоналом, доступ
ностью цен и великолепными
предложениями меню. 3D кино
театр, ночной клуб, боулинг при
дают особое разнообразие
предложениям развлекательно
го комплекса.
Удачное сочетание различных
вариантов отдыха для взрослых
и детей, бизнесменов и турис
тов, молодежи и взрослой ауди

тории делает развлекательный
комплекс «Ривьера» прекрасным
дополнением к уникальным ком
плексным услугам, предлагае
мым «Казанской Ривьерой».
Таким образом, «Казанская
Ривьера» приобретает новые
черты, которые несомненно по
высят статус как всего развлека
тельногостиничного комплекса
«Казанская Ривьера» с аквапар
ком, пляжем и катком, так и Ка
зани в целом.
Для турагентств «Казанская
Ривьера» разработала специаль
ные предложения и интересней
шие программы с учетом новых
объектов комплекса, а также сис
тему скидок, создав привлекатель
ные условия для сотрудничества.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
OCTAVIUS TOWER, ЛАС+ВЕГАС

ANANTARA MUI NE RESORT & SPA, БИНЬТУАНЬ

Башняотель на 668 номеров, включая 60 люксов и 6 роскошных
вилл, открылась на территории курортного комплекса Caesars Palace
в ЛасВегасе. В новом отеле есть частный вход в комплекс, отдель
ное лобби, прямой доступ к бассейнам и Саду богов. Открытие The
Octavius Tower стало заключительным этапом капитального обновле
ния Caesars Palace, которое началось в марте 2011 года. Просторные
номера отеля выполнены в современном стиле с оттенками коричне
вого, серого, бежевого и с яркими вкраплениями зеленых и красных
тонов. Интерьеры номеров оформлены известными дизайнерами.

Jumeirah Group подписала соглашение об управлении роскош
ным курортным комплексом на острове Бали. Открытие курорта за
планировано на 2015 год. Он будет расположен на южном мысе ост
рова, в престижном районе Jimbaran, на знаменитом серферском
побережье Dreamland, рядом с полем для гольфа New Kuta Golf
Course. Гостиница спроектирована по образцу древнего яванскоин
дийского водного дворца и будет включать 80 просторных люксов
и 24 виллы, стоящие среди тропических садов. Jumeirah Bali предло
жит гостям разнообразие интернациональной и местной кухни в трех
ресторанах, а также spaцентр Talise Spa и фитнесцентр. Для прове
дения свадебных церемоний будет сооружена площадка на вершине
утеса, откуда открываются фантастические виды на закат. Кроме то
го, на территории курорта расположится бизнесцентр с переговор
ными комнатами и новейшими коммуникационными технологиями.

HYATT CAPITAL GATE, АБУ+ДАБИ
В столице ОАЭ открылась гостиница в здании Capital Gate с са
мым большим в мире наклоном — 18о. Здание, расположившееся не
далеко от престижного района Embassy District, в 15 минутах от меж
дународного аэропорта АбуДаби, занесено в Книгу рекордов Гин
несса благодаря своему наклону, который почти в четыре раза пре
вышает наклон знаменитой Пизанской башни. Отель занимает этажи
с 15го по 33й уникального небоскреба и располагает 189 роскош
ными номерами и люксами, из панорамных окон которых открывает
ся вид на Персидский залив. В Атриуме создается ощущение полета
при взгляде на раскинувшийся внизу город. Благодаря необычной
конструкции небоскреба каждый номер гостиницы уникален. Номера
имеют открытую планировку, объединяющую в одну просторную зо
ну ванную, спальню и гостиную. В отделке помещений использовано
африканское оливковое дерево экзотической породы — зебрано.
Фирменный ресторан отеля «18о» специализируется на блюдах ближ
невосточной кухни. В The Lounge сервируют закуски, выпечку и горя
чие напитки, включая премиальные сорта чая и кофе. На 1м этаже
здания, в кондитерской Profiterole предлагают изысканную выпечку.
Hyatt Capital Gate Abu Dhabi предлагает услуги Rayana Spa, располо
женного на 19м этаже здания. На его территории находится фитнес
центр с современными кардиотренажерами, открытым бассейном,
джакузи и собственной террасой.

HYATT REGENCY DANANG RESORT AND SPA, ХОЙАН

Первый отель сети Anantara во Вьетнаме расположился в 198
км от Хошимина, на юговосточном побережье Вьетнама, вблизи
города Фантьет в провинции Биньтуань, в самом центре рыбацкой
деревушки Муйне, знаменитой своими песчаными пляжами, близ
лежащими горными массивами и песчаными дюнами. Все здания
отеля выстроены в духе традиционной вьетнамской архитектуры
и включают 89 номеров, люксов и вилл, оформленных по канонам
местной культуры. Самобытность отеля подчеркивают тропичес
кие сады, окружающие огромный бассейн, и пресноводная лагуна.
Гостям предлагаются комнаты deluxe площадью до 79 м2, Ocean
Suite — 94 м2 и президентский люкс с двумя спальнями площадью
178 м2, из которого открываются виды на лагуну, бассейн и пляж.
Кроме того, в отеле 20 вилл с уединенными террасами, ванными
комнатами на открытом воздухе, собственными бассейнами и жи
вописными видами на тропические сады, лагуны, бассейн или
пляж. В Anantara Mui Ne Resort & Spa 5 ресторанов и баров, где
можно насладиться свежими дарами моря и экзотической вьет
намской кухней от шефповара Аллена Нгуена, работавшего в не
скольких мишленовских ресторанах Парижа, в том числе с Аленом
Дюкассом. В тропическом саду расположен центр Anantara Spa
с душевыми, джакузи и парными.

ST ERMIN, ЛОНДОН

REGENT PORTO MONTENEGRO, ТИВАТ

Hyatt Hotels Corporation объявила об открытии отеля Hyatt Regency
Danang Resort and Spa на побережье Вьетнама. Гостиничный комплекс
расположился недалеко от туристического центра Хойан, который вхо
дит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в 15 минутах ез
ды от международного аэропорта Дананг. Из отеля открываются заво
раживающие виды на океан и Мраморные горы. Современный дизайн
курорта сочетается с архитектурными элементами вьетнамского стиля.
Каждый из 200 номеров имеет просторный балкон и панорамные окна.
Кроме того, на территории курорта располагаются 182 роскошные ре
зиденции и 27 частных вилл с собственным бассейном. На берегу моря
расположен фирменный ресторан отеля Beach House, где сервируют
традиционные вьетнамские блюда из морепродуктов и блюда запад
ной кухни, приготовленные на гриле. Второй ресторан отеля Green
House предлагает посетителям понаблюдать за приготовлением блюд
на открытой кухне. Коктейли и закуски сервируются в лоббибаре
Terrasse и баре у бассейна Pool House. На курорте есть фитнесцентр,
плавательные бассейны, теннисные корты, корты для игры в бадминтон
и Camp Hyatt, который предлагает большой выбор развлечений для де
тей и подростков. Салон VIE Spa предлагает различные процедуры, ос
нованные на традиционных и инновационных методах релаксации.

Свой первый отель в Соединенном Королевстве открывает кор
порация MGallery. Гостиница St Ermin находится в СентДжеймсе,
в центре Лондона, между Букингемским дворцом и Вестминстер
ским аббатством, в нескольких минутах ходьбы от театров и исто
рических объектов в Западном Лондоне. Отель является частью
истории британской столицы: во время Второй мировой войны
премьерминистр Великобритании Уинстон Черчилль встречался
в нем со своими соратниками для подготовки тайных военных опе
раций. Отель располагает 331 номером и обязан своим уникаль
ным дизайном архитектору Дайне Ли, которой удалось удачно со
четать современные черты с классическим стилем, создав друже
ственную и изысканную атмосферу. В отеле три ресторана: Caxton
Grill предлагает гостям европейскую кухню; в Caxton Terrace клиен
ты могут отдохнуть и насладиться видом на внутренний двор;
Caxton Bar располагает к более неформальному общению и пред
лагает широкий выбор напитков и классическое меню. Отель пред
лагает гостям фитнесзал и 14 конференцкомнат, которые могут
принять до 200 человек.

MISSONI, МАВРИКИЙ

FOUR POINTS BY SHERATON, ЛАНГКАВИ

Hotel Missoni добрался до Маврикия. Расположившись неподале
ку от мыса БэдюКап, Hotel Missoni Mauritius предложит гостям 80
роскошных люксов, из которых будет открываться великолепный вид
на океан и пляжи острова. Дизайнерская гостиница планирует при
нять первых гостей в 2014 году. В инфраструктуру отеля войдет фир
менный для отелей Missoni ресторан Cucina, предлагающий сезон
ные блюда аутентичной итальянской кухни; Choco Cafe, где можно
будет почувствовать дух настоящего итальянского кафе; а также ре
сторан, лаунджбар и бар у бассейна. К услугам гостей будет песча
ный пляж протяженностью 650 метров, бассейны под открытым не
бом, фитнесзона, включающая тренажерный зал и теннисный корт,
отдельная зона для детей и spaцентр площадью 900 м2. Организато
рам мероприятий предложат многофункциональную конференцзо
ну общей площадью 235 м2, оснащенную по последнему слову техни
ки. Hotel Missoni Mauritius будет находиться в 40 минутах езды от
международного аэропорта Sir Seewoosagur Ramgoolam и в 50 мину
тах езды от столицы острова — ПортЛуи.

Porto Montenegro объявили об открытии в мае 2014 года отеля
категории люкс с серией резиденций. Дизайн гостиницы, располо
женной на побережье, выполнен компанией Reardon Smith
Architects. Отель включает в себя 80 апартаментов, часть из кото
рых является гостиничными номерами, а часть — резиденциями.
Здание с терракотовой крышей выполнено в итальянсковенециан
ском стиле. Центральный атриум с высокими потолками позволит
насладиться видом моря, окруженного горным массивом, и выве
дет к водному саду с каменной дорожкой, которая ведет к частному
островку, идеально подходящему для организации эксклюзивных
событий. В здании расположатся кафе, ресторан, курительная зона
и оригинальный бар. Пентхаусы будут обустроены небольшими глу
боководными бассейнами и террасами.

Первый отель бренда Four Points by Sheraton в АзиатскоТихо
океанском регионе открылся на острове Лангкави. Курорт распо
ложен на уединенном пляже Langkawi Beach, в полутора километ
рах от международного аэропорта Лангкави, в шаговой доступно
сти от международного выставочного центра Mahsuri. К услугам
гостей 214 просторных номеров, выдержанных в современном
стиле. С балконов открывается красивый вид на море. В рестора
не отеля предлагают широкий выбор блюд местной и интернацио
нальной кухни. В баре можно заказать блюда по меню, а также от
ведать легкие закуски. В отеле представлены широкие возможно
сти для проведения конференций: есть актовый и конференцза
лы, общая площадь которых составляет 600 м2. Фасад актового за
ла выложен стеклянными панелями, сквозь которые видно живо
писное Андаманское море.

RADISSON BLU HOTEL, ДОХА

АПАРТ+ОТЕЛЬ, КАЛЯЗИН

Первый отель The Rezidor Hotel Group в Катаре откроется в III
квартале 2012 года в здании нынешней Ramada Plaza Doha. Отель
станет одним из крупнейших в Дохе и будет состоять из 583 номеров
и люксов, оформленных в разном стиле. В инфраструктуру входят 6
баров и 12 ресторанов, три из которых недавно получили престиж
ные награды Time Out Doha — «Лучший китайский ресторан», «Луч
ший японский ресторан» и «Лучшая семейная атмосфера в итальян
ском ресторане». Конференцзона имеет площадь 2000 м2. В гости
нице есть два фитнесзала, три бассейна, сауны, spaкабинеты, пло
щадки для игры в сквош, теннис, бадминтон и баскетбол.

В Тверской области, в городе Калязин, на берегу Волги появится
первый апартотель — в ближайшее время инвесторы планируют
превратить его в комплекс отдыха. Апартотель будет иметь собст
венный песчаный пляж, бассейны, причал, ресторан и предложит
водные развлечения. Как и в аналогичных комплексах за рубежом,
95% апартаментов отеля будут проданы в собственность, а оставши
еся использованы как гостиничные номера. В настоящее время идет
разработка проекта и восстановление коммуникаций. Современный
гостиничный проект будет реализован по типу проектов, имеющих
успех в Болгарии и Турции.
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JUMEIRAH BALI, БАЛИ

AMARI LUDHIANA, ЛУДХИЯНА
ONYX Hospitality Group будет управлять отелем в Лудхияне, дело
вой столице штата Пенджаб. Открытие отеля под брендом Amari на
мечено на вторую половину 2012 года. Amari Ludhiana, расположен
ный на главной улице города Canal Road, будет включать в себя 127
просторных номеров, лаунжзоны, являющиеся частью огромного
атриума площадью 1400 м2, банкетные залы вместимостью до 2000
человек, ресторан, spaцентр, спортзал и несколько магазинов.
Бренд Amari будет впервые представлен на индийском рынке.
Подготовила Мария Желиховская

январь-февраль 2012

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Vivanta by Taj — Bekal. Ваше здоровье!
Кажется, что достаточно лишь
произнести магическое заклина
ние Тируванантапурам, и вы при
станете к Берегу перца или услы
шите, как приветственно машут
листьями тысячи пальм в Кокосо
вой стране, проплывете по зача
рованным речным заводям Ин
дийской Венеции на плетеной ри
совой барже или заглянете в Соб
ственный уголок Бога. Подобное
может произойти в уникальном по
своим природным данным штате
Керала, который 500километро
вым зеленым кантом украшает
южную часть сари Индии. А то са
мое магическое слово — это на
звание столицы штата, которое
иногда сокращают до менее зага
дочного Тривандрум. Когдато не
утомимого португальского стран
ника Вашку да Гама (конечно, ко
муто привычнее его общеприня
тое имя Васко, но сам 2й вицеко
роль Индии и адмирал Индийского
океана откликался именно на пор
тугальское имя Вашку) поманили
из Европы драгоценные пряности
Кералы, но попутный муссон при
вел его к берегам не только бога
тым специями, но и отрадным гла
зу. Наверное, если бы 500 лет на
зад выходил в свет журнал National

январь-февраль 2012

Geographic Traveller, путешествен
ник Вашку да Гама согласился бы
с его авторитетным решением
внести Кералу в список 50 направ
лений, которые важно посетить до
конца жизни.
По сей день путешественники
со всей земли стараются постичь
самобытную прелесть этого непо
хожего на Центральную Индию
штата, где нефритовые воды окра

инного Лаккадивского моря слов
но переливаются в тишайшие реч
ные заводи, а бесчисленные кана
лы петляют через рисовые поля.
Пляжи Кералы ни на одну пес
чинку не уступают красотой фаво
ритам российских путешествен
ников пляжам Гоа, но при этом
Страна гор еще является и колы
белью аюрведы, или, как ее часто
называют, «науки жизни». Именно
поэтому старейшая и самая круп
ная индийская группа отелей Taj
Hotels Resorts & Palaces, которая
владеет и управляет на сегодняш
ний день 94 отелями в Индии,
прозорливо пополняет свою кол
лекцию отелей в Керале. С откры
тием в 2012 году нового курорта
Vivanta by Taj — Bekal керальских
драгоценностей в короне Taj
(а именно так переводится назва
ние сети) стало пять.
Ненапыщенное очарование
Бекала, который один мечтатель
ный мудрец назвал «Секретным
уголком Бога в любимой стране
Бога», российским путешествен

никам еще предстоит оценить.
И сделать это лучше всего в отеле
Vivanta by Taj — Bekal, который
станет истинным духовным и ис
целяющим прибежищем для тех
путешественников, кто одновре
менно ищет пищи для разума
и отдохновения для чувств.
Над этим новым курортом, раски
нувшимся на территории более 10
гектаров, словно небесный свод,
нависают кроны кокосовых пальм.
Вообще, романтичный стиль ку
рорта, отражающий обаяние Ке
ралы, призван добавить толику
освежающих впечатлений об этом
южном штате Индии. Ведь даже
его архитектурный облик был
вдохновлен местной достоприме
чательностью Кералы — лодками
домами под названием кеттувал
лам, характерными только для
этого региона. Часто эти старин
ные деревянные лодки с плетеной
крышей в китайском стиле назы
вают рисовыми баржами, так как
на них прежде перевозили
рис. Буквально же название кетту

валлам означает «лодка с узелка
ми». Делали эти лодки без едино
го гвоздя, связывая доски из
хлебного дерева веревками из ко
косовых волокон и делая при этом
узлы. Такие вот «съедобные» по
лучались лодки.
Над 73 стильными бунгало но
вого курорта возвышаются подоб
ные плетеные крыши. Практичес
ки ко всем бунгало прилагаются
частные бассейны, небольшие
внутренние дворики, столовые
зоны на свежем воздухе, тропиче
ский душ и ванна, лежа в которой
можно любоваться звездами.
Стены номеров украшены фрес
ками, вдохновленными рисунками
древних санскритских манускрип
тов. Даже названия номеров оте
ля сразу настраивают на безмя
тежный отдых: spaлюксы, коих
в отеле 4, называются Bliss Suite,
то есть «Люкс блаженства», а но
мера категории Delight rooms,
площадью 75 м2 с уютным двори
ком, как следует из названия, да
рят удовольствие.
Но, пожалуй, самой главной
достопримечательностью этого
курорта в Бекале является гранди
озный комплекс Jiva Grande Spa,
в котором на площади 1800 м2

обертывают, умащивают драго
ценными ароматическими масла
ми, массируют согласно древним
техникам массажа, очищают, де
лают моложе и исцеляют утомлен
ных благами цивилизации гостей.
В Jiva Grande Spa курорта Vivanta
by Taj — Bekal объединены много
летние исследования индийских
оздоровительных практик, банные
ритуалы, придуманные некогда
для могущественных махараджей,
и вековая мудрость аюрведы.
В Jiva Grande Spa предусмот
рены специальные пакеты для не
спешного и вдумчивого погруже
ния в аюрведу. Пакет «Мудрость
аюрведы» рассчитан на 14 дней
и стоит от $3720 до 5830 в зависи
мости от сезона и типа размеще
ния. За эти две недели гости
встретятся со специалистом по
аюрведе, который разработает
детальную программу лечения
и очищения. А затем, облачив
шись в удобную одежду, которую
также дарят гостям в Vivanta by
Taj — Bekal, они будут посещать
занятия по йоге, духовные бесе
ды, медитации, питаться в аюрве
дическом ресторане и прибли
жаться к совершенству.
Марина Волошина
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B U S I N E S S T R AV E L

Эпоха делового туризма
АБТ и ACTE подписали соглашение о масштабном
сотрудничестве
Ассоциация Бизнес Туризма
(АБТ) получила признание на
международном уровне, подпи
сав с Association of Corporate
Travel Executives (ACTE) согла
шение, выводящее партнерство
организаций в 2012 году на
принципиально новый уровень.
Теперь участники Ассоциа
ции Бизнес Туризма получили
возможность бесплатного член
ства в Association of Corporate
Travel Executives (на одну орга
низацию, входящую в АБТ, пре
доставляется пять индивидуаль
ных членств в ACTE), а также
льготного участия в мероприяти
ях ассоциации, проводимых по
всему миру. Наиболее значимы
ми среди них в 2012 году будут
международные образователь
ные конференции в СанФран
циско и Риме, которые состоятся
в апреле и октябре соответст

венно. Всего же в 2012 году
ACTE проведет в различных го
родах более 50 образовательных
программ по наиболее актуаль
ным темам делового туризма.
Кроме того, участникам АБТ
теперь предоставляется доступ
к данным, размещенным на сай
те ACTE, включая информацию
о членах ассоциации по всему
миру. Также они будут бесплатно
получать регулярные новости от
расли, публикуемые ACTE,
и смогут использовать аналити
ческую и обзорную информа
цию, исследования рынка на
международном и региональном
уровнях, подготовленные экс
пертами Ассоциации.
«ACTE — наиболее авторитет
ная международная организация,
объединяющая лидеров индуст
рии делового туризма, поэтому
для нас большая честь стать

партнером ассоциации в Рос
сии, — сказал председатель АБТ
Вадим Зеленский. — Мы увере
ны, что это сотрудничество даст
отрасли мощный импульс к раз
витию, а ее участникам — доступ
к ценной базе знаний ACTE, воз
можность посещения образова
тельных сессий и форумов, орга
низуемых ассоциациями в Рос
сии и за рубежом, а также расши
рение деловых связей с участни
ками ACTE из других стран».
В рамках данного сотрудниче
ства АБТ впервые становится пол
ноправным
соорганизатором
ACTE при проведении форума
ACTE Moscow Executive Forum, за
планированного на май 2012 го
да. Это мероприятие с обширной
рабочей программой ежегодно
собирает в российской столице
огромное количество профессио
налов в сфере делового туризма.

В Сеуле началась
ЭРА КОНФЕРЕНЦИЙ
В течение следующих шести
лет в Сеуле планируется провес
ти около 100 крупных междуна
родных конференций. По дан
ным Конвеншнбюро Сеула
(Seoul Convention Bureau, SCB),
уже запланированные к настоя
щему моменту мероприятия
должны принести в городскую
казну $1,15 млрд. Из этой суммы
$72 млн поступят от конферен
ций, форумов и семинаров, про
водимых непосредственно SCB,
и их посетят около 30 тысяч ино
странных участников.
15 мероприятий будут круп
ными конференциями (1000
и более участников каждая),
а Генеральную сессию Между
народной ассоциации стомато

логических исследований в 2016
году, как ожидается, посетят бо
лее 10 тысяч делегатов.
«Наши тесные отношения
с крупными организациями ту
ристической индустрии города
также имеют большое значе
ние, — сказал старший директор
SCB Джин+Хиок Парк. — Это
наряду с экспертными услугами
делает Конвеншнбюро Сеула
надежным и выгодным партне
ром для покупателей и органи
заторов мероприятий».
По данным Союза междуна
родных ассоциаций, Сеул занял
5е место в мире в номинации
«Лучший город для MICE и дело
вого туризма — 2011». Кроме то
го, согласно информации от

правительственных чиновников,
он выиграл более 90% тендеров,
в которых участвовал.
Такой уровень успеха не был
достигнут в одночасье — этому
предшествовала многолетняя
кропотливая работа. SCB ак
тивно сотрудничает с местны
ми и международными органи
заторами конференций, семи
наров и форумов, осуществля
ет экспертные услуги, включа
ющие в себя каждый шаг меро
приятия — от начала до завер
шения. Это торги на англий
ском языке, помощь на местах
в инспекции объектов проведе
ния опытными представителя
ми SCB и многое другое (meet+
ingsreview.com).

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

На вопросы корреспондента TTG Russia
ответил менеджер по развитию корпоративного
обслуживания «КМП Групп» Сергей Федореев

— Какие тенденции на+
блюдались в последнее вре+
мя в сегменте деловых поез+
док?
— Наблюдается рост как
количества корпоративных кли
ентов, так и объемов поездок.
В среднем это увеличение со
ставляет около 20%. Вместе
с тем можно отметить возрос
шую долю перевозки по отно
шению к размещению в заказах
по деловым поездкам, то есть
все больше клиентов обраща
ются за авиа и ж/д билетами,
а отели бронируют самостоя
тельно.
— Что вы можете сказать
об итогах работы в 2011 году
в сфере бизнес+тревел?
— Как и прогнозировалось,
объемы деловых поездок и ме
роприятий растут, что, конечно,

радует. Значительное увеличе
ние происходит у представи
тельств западных компаний, ко
торые рассматривают затраты
на командировки и деловые ме
роприятия как инвестиции,
маркетинговые расходы, наце
ленные на увеличение прибы
ли. В российских же компаниях
эти затраты считают админист
ративными расходами.
— Как
обстоят
дела
в MICE+туризме?
— Количество
запросов
и самих мероприятий увеличи
вается, компании стали плани
ровать их заранее, по мере ут
верждения тревелбюджетов.
Несомненно, события, произо
шедшие в Египте и Азии, изме
нили предпочтения корпоратив
ных покупателей в плане органи
зации мероприятий и выборе
места проведения. Можно также
отметить, что сейчас для боль
шинства клиентов не важно, ви
зовая страна или безвизовая, —
главное, чтобы программа была
насыщенной и интересной.
— Как можете оценить
итоги вашей работы в 2011
году?
— Мы оцениваем прошед
ший год как весьма успешный.
Количество мероприятий, про
веденных клиентами, возросло.
К нам начали возвращаться
компании, сократившие затра
ты на поездки во время кризи
са. Мы стали уделять больше

International SOS

запускает новое мобильное
приложение для смартфонов

ANTOR MICE Workshop
бьет рекорды
8-й ежегодный ANTOR MICE Workshop-2012
прошел 26 января в московском отеле
The Ritz-Carlton
В этом году мероприятие,
традиционно посвященное всем
аспектам делового туризма, про
шло с большим размахом —
в нем приняли участие 127 орга
низаций: национальных турофи
сов, туристических компаний,
отелей и гостиничных цепочек,
СМИ. «Впервые за все время
проведения
ANTOR
MICE
Workshop все места были заняты
уже за месяц, пришлось даже со
здать «лист ожидания». Количе
ство посетителей превысило 900
человек», — рассказал организа
тор мероприятия, представитель
Мальтийского Управления по ту
ризму в России Энтони Каруана.
Партнерами ANTOR MICE
Workshop2012 выступили Рос
сийский Союз туриндустрии
(РСТ) и Ассоциация Бизнес Ту
ризма (АБТ), медиапартнерами
стали TTG Russia, «Туринфо»,
«Турбизнес» и Business Travel.
Мероприятие отличалось на
сыщенной рабочей программой.
Свои презентации представили:
Мальтийское Управление по ту
ризму, Бюро делового и инсен
тивтуризма Швейцарии, Кон
веншнбюро Финляндии, пред
ставительство Иорданского уп
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равления по туризму в России,
Бюро советника по туризму Вен
грии, гостиничные сети Jumeirah
Hotels & Resorts, Helios Hotels &
Resorts, Kerzner International
и другие организации.
Для Ассоциации Бизнес Ту
ризма workshop прошел очень
успешно: АБТ представила свои
образовательные проекты, про
грамму аттестации бизнес и кон
ференцотелей, а также анонси
ровала партнерство с ACTE.
«Если бы мероприятие не оп
равдывало себя, если бы оно не
было понастоящему эффектив
ным, то сейчас не наблюдался
бы недостаток площадей, с кото
рым пришлось столкнуться орга
низаторам», — отметил глава
Комитета по туризму и гостинич
ному хозяйству Москвы, прези
дент РСТ Сергей Шпилько, по
желав дальнейших успехов
ANTOR MICE Workshop.
«Наша компания придает
большое значение взаимодейст
вию с национальными офисами
по туризму, отельными цепочка
ми. Именно поэтому мы каждый
год принимаем участие в work
shop. В этом году мероприятие
было очень оживленным, число

участников и посетителей по
сравнению с прошлым годом за
метно возросло», — отметила
директор по развитию компании
«Демлинк» Ирина Карнаухова.
«Для нас ANTOR MICE
Workshop — это, в первую оче
редь, возможность поддерживать
и расширять связь с агентства
ми, — сказала менеджер по мар
кетингу российского представи
тельства Switzerland Tourism На+
талья Сизова. — Пока трудно
оценивать продуктивность меро
приятия — оно лишь недавно за
кончилось, однако мы надеемся,
что наше участие принесло нам
новые полезные контакты».
«В этом году нас порадовал
широкий спектр представленных
компаний — от национальных ту
рофисов до паромных компаний
— и существенно возросшее
число посетителей, — проком
ментировала координатор по
продажам Jumeirah Group Ма+
рия Большевых. — Мероприя
тие прошло для нас очень про
дуктивно: уже во время работы
workshop мы получили несколь
ко групповых заявок, и в настоя
щее время наш MICEотдел за
нимается их обработкой».

внимания качественным пока
зателям, что дало значитель
ные преимущества: цены у ве
дущих TMC в основном выров
нялись, и корпоративные кли
енты начали обращать внима
ние на качество предоставляе
мых услуг и надежность постав
щика.
— Каковы прогнозы на
2012 год?
— Рынок деловых поездок
зависит от состояния мировой
экономики, а спрогнозировать
поведение глобальной эконо
мической системы в сегодняш
них условиях довольно сложно.
Можно попытаться заглянуть
вперед с точки зрения нашей
компании. Для «КМП Групп» год
начался активно: много было
заказано ранее, уже сейчас мы
видим увеличение количества
запланированных мероприятий
на 2012 год и предполагаем, что
динамика сохранится. По дело
вым поездкам тоже ожидаем
увеличения объемов. Как пра
вило, декабрь и январь в этой
сфере не являются показатель
ным периодом, но в сравнении
с предыдущими годами даже
в эти месяцы мы увидели суще
ственный рост. Возможно, пес
симистичные прогнозы анали
тиков относительно грядущих
кризисных перемен внесут не
которые коррективы, но в целом
темпы роста деловых поездок
и MICE сохранятся.

Компания International SOS,
специализирующаяся на предо
ставлении медицинских услуг
международного уровня, обеспе
чении безопасности и организа
ции сервисного обслуживания
для клиентов, объявила о запуске
нового мобильного приложения.
Оно обеспечивает мгновенную
связь клиентов с глобальной се
тью и ресурсами компании, авто
матически отбирает наиболее ак
туальную информацию, исходя из
местонахождения, и обеспечива
ет быстрое реагирование на за
просы.
Новое
приложение
The
Membership App является одним
из инструментов управления рис
ками персонала, работающего
вдали от дома.
Организация безопасности
сотрудников, командируемых
в регионы повышенного риска,
становится все более сложной за
дачей. Но даже в самой благопо
лучной по международным стан
дартам стране никто полностью

не застрахован от заболеваний,
несчастных случаев, природных
катаклизмов и даже политических
беспорядков. С помощью нового
мобильного приложения глобаль
ные корпорации будут иметь воз
можность вручить своим сотруд
никам целый комплекс мер по уп
равлению рисками.
«Мы предлагает клиентам по
стоянно обновляемые и высоко
технологичные решения, в какой
бы точке земного шара они ни
оказались. Новое мобильное
приложение The Membership
App — один из таких продук
тов, — говорит Тим Дэниел, ис
полнительный вицепрезидент
группы компаний International
SOS. — Главная составляющая
безопасного и комфортного пу
тешествия, а также гарантия опе
ративного реагирования в случае
необходимости — владение ин
формацией, и это приложение
предлагает все возможности для
обеспечения максимальной ос
ведомленности пользователей».

The Membership App объеди
няет систему собственных инфор
мационных ресурсов по медицине
и безопасности, а также глобаль
ную сеть координационных цент
ров, организующих помощь.
Возможности нового прило
жения:
✔ в случае необходимости
экстренной помощи или возник
новении вопроса позволяет поль
зователям связаться с любым ко
ординационным
центром
International SOS нажатием одной
кнопки;
✔ автоматически определяет
страну нахождения клиента и со
общает обо всех существующих
предупреждениях и чрезвычайных
ситуациях, действующих в ней;
✔ создает электронную вер
сию членской карты клиента,
в том числе номер действующей
программы обслуживания, упро
щая, таким образом, обращение
за помощью;
✔ открывает полный доступ ко
всем онлайнуслугам International
SOS.
«International SOS использует
мобильные технологии для повы
шения уровня защищенности со
трудников. The Membership App
обеспечивает упрощенный спо
соб связи с координационными
центрами, готовыми оказать по
мощь, а также производит авто
матическую актуализацию ин
формации. Это незаменимый ин
струмент для тех, кто часто путе
шествует», — прокомментировал
Олег Конинин, директор по мар
кетингу и продажам в России.
Новое приложение Membership
App может быть загружено на
Blackberry, iPhone, Android. Для
клиентов компании International
SOS оно бесплатное.
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ТА И Л А Н Д

ПЛАНЫ нового директора
В феврале нынешнего года в представительстве в России и странах СНГ Управления по туризму Таиланда (TAT) начал работать новый
директор. Место Висану Джароенсилпа, очень много сделавшего для продвижения Таиланда в России, занял 52-летний Пасакорн
Супаниапан, ранее возглавлявший аналогичную структуру в Осаке (Япония). Своими взглядми на развитие туризма, продвижение
Таиланда и планами на год нынешний новый директор поделился с корреспондентом TTG Russia

— Поздравляю вас с на+
значением! Оно произошло на
фоне огромного роста турпо+
тока из России. Насколько
мне известно, в 2011 году он
вырос чуть ли не на 50% по
сравнению с 2010+м?
— Спасибо за поздравление.
Для меня это очень ответствен
ный и важный пост, учитывая, как
важен для Таиланда российский
рынок. О важности его говорят
данные статистики. Действи
тельно, в прошлом году число
прибытий россиян с туристичес
кими целями в мою страну за
метно выросло — более чем на
57,3% по сравнению с 2010 го
дом. Увеличилась и доля, кото
рую занимает российский турпо
ток в общем иностранном потоке
в Таиланд: с 4 до 5,3% — то есть
каждый 20й иностранный ту
рист в моей стране в прошлом
году оказался россиянином!
В абсолютных цифрах из более
чем 19 млн иностранных прибы
тий в Таиланд более 1,01 млн
приходится на долю России.
Правильнее говорить именно
о туристических прибытиях, ведь
многие россияне по дватри ра
за в течение года посещали Таи
ланд. Можно сказать, что при
мерно 50% прибытий приходит
ся на повторников. В основном
это жители Сибири и Дальнего
Востока, а также Москвы
и СанктПетербурга.
По числу прибытий Россия по
итогам прошлого года заняла
четвертое место, опередив все
европейские государства, Авст
ралию и США, откуда к нам тра
диционно прилетают сотни ты
сяч туристов, уступив лишь Ма
лайзии (2,47 млн прибытий), Ки
таю (1,76 млн) и Японии (1,12
млн). В пятерку стран, давших
наибольший прирост, вошла так
же Южная Корея, немного усту
пившая России. И это притом,
что в конце прошлого года на нас
обрушилось мощное наводне
ние, которое, к счастью, совсем
не затронуло курортные зоны.
Между прочим, общее число
иностранных туристических при
бытий в прошлом году выросло
почти на 20%.
— Аналитики рынка ут+
верждают, что столь большо+
го прироста вряд ли можно
ожидать в году нынешнем.
К тому же имидж вашей пре+
красной страны несколько
подпортили некоторые отели,
администрация которых не+
правильно повела себя в янва+
ре, когда произошло банкрот+
ство крупного российского ту+
роператора «Ланта+тур вояж»:
они требовали повторной оп+
латы проживания, не выдава+
ли паспорта некоторым рос+
сиянам, не пускали их в свои
номера…
— Действительно:
поток
россиян в Таиланд в году нынеш
нем не вырастет столь значи
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тельно, как в прошлом. Предпо
лагается рост лишь на 10–12%.
Но причина этого не в скандале,
связанном с деятельностью
«Лантатур», которая не переве
ла вовремя отелям причитающи
еся им деньги. Просто любой ры
нок не может расти бесконечно.
К тому же нельзя также беско
нечно демпинговать, предлагая
туры по очень низким ценам, за
частую ниже их себестоимости.
Думаю, в нынешнем году дем
пинга будет меньше, зато внима
ние к качеству предлагаемых ту
ров возрастет.
Не хочу обвинять вышеназ
ванного туроператора, но ведь
и владельцев отелей, как и прини
мающие компании, надо понять:
в результате предыдущего скан
дала годичной давности, связан
ного с другим крупным россий
ским туроператором, также пост
радали сотни россиян и тайские
отели. И им, кстати, до сих пор не
вернули деньги. Поэтому вполне
понятна реакция руководителей
отелей и компаний в этом году.
Владельцы боятся, что не получат
свои деньги. Финансовые гаран
тии, на которые могут рассчиты
вать россияне, не распространя
ются на Таиланд. А ведь иност
ранные компании также надо как
то защищать. Что же касается ис
порченного имиджа, то этого,
к счастью, не произошло: россия
не любят мою страну и активно
летят сюда на отдых.
— Как вы рассчитываете
привлекать россиян в Таиланд?
— На этот год запланирова
но много различных мероприя
тий, направленных на дальней
шее продвижение туристических
возможностей Таиланда в Рос
сии. К примеру, презентация
Летнего торгового фестиваля,
который пройдет в Таиланде с
1 июня по 31 августа (Amazing
Thailand Grand Sale). Этот проект
мы впервые осуществляем сов
местно с компанией Visa. Также
в феврале предстоит участие
в традиционной выставке дай
верского оборудования и дай
винга «Золотой дельфин», кото
рая пройдет в Гостином дворе
в Москве с 16 по 19 февраля.
У нас на этой выставке неболь
шой стенд, на котором любому
желающему расскажут об уни
кальных возможностях дайвинга
в Таиланде. Флора и фауна мо
рей, омывающих нашу страну,
необыкновенно богаты, и многие
любители подводных погруже
ний это оценили. Мы хотим, что
бы к нам прилетало как можно
больше дайверов.
В марте традиционно мы при
нимаем участие в международ
ных выставках MITT и «Интур
маркет». На первой из них пло
щадь нашего стенда составляет
106 м2, что на 10м2 больше, чем
год назад, и на нем будут рабо
тать представители 18 тайских
отелей и принимающих компа
ний. Стенд на «Интурмаркете»
скромнее — всего 24 м2. Впер
вые на нем будут работать тай
ские компании, обычно свою
продукцию представляли на на
шем стенде российские турфир
мы. В апреле мы участвуем ,так
же традиционно, в выставке
«Турсиб» в Новосибирске, откуда
наблюдается рост турпотока
в Таиланд в последние годы. По
сле нее мы проведем серию
workshops в Новосибирске,
Красноярске, Иркутске и Омске.
Мы хотим больше рассказать
о нашей стране турфирмам из
этих городов и регионов. Запла

нированы также бизнеспоездки
по городам Поволжья и Урала.
Для меня как нового руководите
ля эти встречи и поездки, думаю,
окажутся очень полезными. Что
бы лучше оценить туристический
потенциал отдельных россий
ских регионов, также в апреле
запланирована серия workshops
в Москве, СанктПетербурге
и Екатеринбурге. А осенью пред
стоит большая работа на выстав
ке «Отдых2012», где у нас стенд
в 324 м2. На нем будут работать
примерно 80 туркомпаний, оте
лей и авиакомпаний.
Запланировано продвижение
сравнительно новых видов ту
ризма. Многие уже знают о вели
колепных возможностях пляжно
го и познавательного отдыха.

Но мало кто из россиян наслы
шан о возможностях медицин
ского туризма. Летом группа
страховщиков, врачей и менед
жеров турфирм полетят в специ
ализированный информацион
ный тур, чтобы ознакомиться
с нашими здравницами и нашей
медициной, которая не уступает
западной, но гораздо дешевле.
Мы будем также продвигать со
бытийный туризм, свадебные ту
ры, экологический и гольфту
ризм. Особо хочу сказать о со
бытийном туризме: многие рос
сияне летят в Таиланд на какое
то конкретное интересное собы
тие: празднование нашего Ново
го года Сонграна или Фестиваль
цветов в ЧиангМае, шопингфе
стиваль или какуюлибо между

народную выставку. Кстати,
в июне мы повезем большую
группу представителей россий
ского турбизнеса на нашу турис
тическую выставку TTM.
В дальнейшем продвижении
туристических возможностей
моей страны мы рассчитываем
на помощь нашего фанклуба
Друзей Таиланда, образованно
го два года назад. Сейчас в нем
уже около 5 тысяч членов из мно
гих российских городов и Украи
ны. Мы проводим для них раз
личные конкурсы, победители
которых могут отправиться в Та
иланд бесплатно.
Большую помощь в продвиже
нии Таиланда оказывают и участ
ники нашей EAcademy, также со
зданной всего два года назад.

С февраля по май в ней очередной
семестр. В режиме онлайн менед
жеры турагентств получают зна
ния по культуре, обычаям, геогра
фии, туристических возможнос
тям Таиланда, чтобы применять их
затем в своей работе. Около тыся
чи человек уже прошли обучение
в нашей Академии и получили со
ответствующие свидетельства.
Еще 300 получат таковые в нынеш
нем году. Некоторым это наверня
ка поможет найти хорошую рабо
ту — стать первоклассными мене
джерами по Таиланду. В общем
планов у нас много, и мы постара
емся их все выполнить. Я надеюсь,
что все четыре года, на которые
у меня контракт в России, пройдут
плодотворно.
Беседовал Федор Юрин
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В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я

ВЫ НА ОЛИМПИАДУ
или в гости к королеве?
24 января в Москве в отеле The Ritz
Carlton Moscow и 26 января в СанктПе
тербурге в Corinthia Hotel St. Petersburg
состоялись два workshops, организован
ных Управлением по туризму Великобри
тании VisitBritain. Destination Britain Russia
(DBR) — это ежегодное мероприятие, ко
торое проводится в январе и является од
ним из самых крупных маркетинговых со
бытий VisitBritain. Также Destination
Britain — единственное мероприятие
в России подобного уровня, в рамках ко
торого собирается такое большое коли
чество компаний DMС, туроператоров,
представителей отелей, транспортных
компаний и других игроков туристическо
го рынка Великобритании.
Прошедшие в этом году мероприятия
стали самыми крупными за всю историю
проведения, в них приняло участие ре
кордное количество британских предста
вителей — 59 делегатов из 49 компаний
и организаций. Впервые с профессиона
лами российского турбизнеса встрети
лись Управления по туризму Англии —
VisitEngland и Ирландии — Tourism Ireland.
Мероприятия проходили в двух форма
тах — предварительно назначенные встре
чи и свободное общение между партнера
ми. В Москве в рабочих встречах с россий
ской стороны приняли участие более 250
человек, в Северной столице — около 200.
Здесь нужно отметить, что Управление
по туризму Великобритании VisitBritain
первым из национальных туристических
офисов, представленных в России, ввело
на своих воркшопах программу пригла
шенных покупателей. В этом году по ней
в СанктПетербург прибыли почти три де
сятка туроператоров из самых разных
уголков России, а также из Азербайджана,
Казахстана и с Украины. Причем все расхо
ды по их перелету и проживанию в Север
ной Столице VisitBritain взяло на себя. Как
отметила глава российского офиса Управ
ления по туризму Великобритании Татья+
на Хорешок: «Для наших партнеров очень
важно встретиться не только с представи
телями туриндустрии Москвы и СанктПе
тербурга, но и других регионов России,
а также государств СНГ. Ведь сами они не
могут объехать такое количество городов».
Поводом для столь активных действий
VisitBritain на российском туристическом
рынке стал тот факт, что 2012 год обещает
стать необыкновенно успешным для турис
тической отрасли Великобритании. В пер
вую очередь этому должны способствовать
такие события, как предстоящий 60летний
юбилей правления королевы и летняя
Олимпиада2012. Чтобы наиболее эффек
тивно использовать эти события, в Велико
британии была запущена специальная мар
кетинговая кампания GREAT стоимостью
100 млн фунтов. GREAT вышла на рынок
России в сентябре 2011 года и получила
поддержку на сайтах таких партнеров, как
British Midland International и отели Radisson
Edwardian. Следующая совместная кампа
ния будет запущена в феврале при сотруд
ничестве с подразделением туроператора
STAR travel. В ходе кампании GREAT, кото
рая рассчитана на 4 года, предполагается
получить как минимум 1 млрд фунтов за
счет торговли и инвестиций, а также сде
лать туристическую отрасль Великобрита
нии наиболее быстро развивающейся.
По прогнозам экспертов, в ближайшие 4 го
да турпоток в Британию составит 4,6 млн
туристов, которые потратят в стране более
чем 2,3 млрд фунтов. GREAT запускается
в 17 наиболее значимых городах мира на
10 целевых рынках, в том числе в ЛосАнд
желесе, Токио, Пекине и Сиднее. Представ
лять же кампанию будут важнейшие фигуры
2012 года, например, министр культуры,
средств массовой информации и спорта
Джереми Хант и председатель оргкомитета
Лондона2012 (LOCOG) Себ Коу, которые
в качестве международных посланцев бу
дут проводить программу на ключевых рын
ках. В России VisitBritain примет участие
в MITT в марте 2012го при поддержке
12 британских коммерческих партнеров.
В рамках воркшопов в Москве
и СанктПетербурге прошла аккредита
ция агентов по программе BritAgent, про
веденная совместно с АТОР.
Анастасия Лазарева
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ПАТРИСИЯ ЙЕЙТС:
«The Beatles — это GREAT Britain,
Диккенс — это GREAT Britain,
и шопинг — это тоже GREAT Britain…»
Интервью с Патрисией Йейтс, директором
по стратегии и коммуникациям Управления по
туризму Великобритании VisitBritain

— Наблюдается ли на сего+
дняшний день рост интереса
к британскому направлению
среди российских туристов?
— В последние годы интерес
россиян к Британии явно возрос.
Всего в 2010 году страну посети
ли 175 тысяч российских турис
тов, а за 2011 год, по предвари
тельным подсчетам, — более
200 тысяч. С января по ноябрь
2011 года в Великобританию
прибыло 158 тысяч гостей из
России, что на 19% больше, чем
в аналогичный период прошлого
года. Мы считаем, что это очень
хороший результат.
— С чем вы это связываете?
— Я думаю, во всем мире
сейчас наблюдается особый ин
терес к Великобритании, что же
касается России, то тут причина
кроется, на мой взгляд, в тех из
менениях, которые происходят
в вашей стране: у туристов
среднего класса появляется ма
териальная возможность, а так
же некоторый опыт путешест
вий. А почему именно Велико
британия? Потому что жителей
России всегда очень интересо
вало наше культурное наследие.
В 2012 году к культурному инте
ресу добавляются такие поводы
для посещения страны, как
Олимпийские и Параолимпий
ские игры и юбилей царствова
ния королевы. И, конечно, Лон
дон — прекрасный город для
шопинга, россияне любят лон
донские магазины. Также рос
сийским туристам нравится по
сещать наши театры, бывать
в настоящих английских пабах,
в общем, ощутить, каково это —
быть британцем.
— Какой объем средств
государство получает от тури+
стической отрасли?
— 116 млрд фунтов в год, ту
ризм — это третья по значимос
ти отрасль нашей экономики.
Великобритания очень заинте
ресована в развитии туризма,
так как эта индустрия обеспечи
вает рабочие места, а также со
действует экономическому со
трудничеству и культурному об
мену с другими странами.
— Что раньше тормозило
въездной поток российских
туристов в Великобританию?
Визовый режим или цены?
— Вопрос дороговизны, ко
нечно, стоял несколько лет тому
назад, но на данный момент си
туация изменилась. Это как раз
то, что мы пытаемся сейчас до
нести до российских туристов:
Великобритания гораздо дешев
ле, чем им кажется. Евро стоит
на 10 рублей меньше, чем бри
танский фунт, но на этот счет
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у нас есть свои аргументы. На
пример, во все государственные
музеи в Великобритании вход
бесплатный, а цены в магазинах
вполне могут конкурировать
с ценами в других европейских
странах. Если вы едете в Велико
британию, это вовсе не значит,
что вы потратите больше, чем
в Европе. Что касается виз — мы
понимаем, что это определенное
препятствие для развития туриз
ма между нашими странами: как
российские граждане должны
получать визу, чтобы поехать
в Великобританию, так и британ
цы должны получать визу, чтобы
поехать в Россию. Получение ви
зы — это процесс, занимающий
время. В настоящее время служ
ба пограничного контроля дела
ет определенные шаги для того,
чтобы упростить получение визы
для желающих поехать на Олим
пийские игры — в частности,
у них теперь есть возможность
получения отсроченной визы —
то есть российские туристы мо
гут подать документы на визу за
6 месяцев до поездки.
— На сегодняшний день
самым популярным направле+
нием для российских туристов
является Лондон. Какие дру+
гие регионы страны, на ваш
взгляд, могли бы быть инте+
ресны для гостей из России?
— Я думаю, это зависит от
самого туриста, так как Велико
британия может предложить
своим гостям очень многое в лю
бом направлении. Если вы инте
ресуетесь культурой, литерату
рой, обязательно посетите
СтратфорднаЭйвоне, где ро
дился Шекспир, где вы сможете
посетить спектакль по его пье
сам. Здесь можно также занять
ся шопингом. Пожалуй, это са
мое популярное направление
в стране после Лондона. В Вели
кобритании великолепные зам
ки, дворцы. Если вас интересует
наука и образование, вы можете
отправиться в Кембридж или
в Оксфорд, если вам хочется
увидеть необыкновенной красо
ты пейзажи, вам необходимо
оказаться в Озерном крае,
в Шотландии. Еще одно популяр
ное направление — это Эдин
бург, сельская местность вокруг
этого города, а также Глазго.
— Каким, по вашему мне+
нию, будет Лондон после
Олимпийских игр? Каковы ва+
ши ожидания на этот период?
— Конечно, мы ожидаем
всплеск интереса к Великобри
тании в этом году. Олимпийские
игры, юбилей царствования ко
ролевы — все это будет трансли
роваться по телевидению, и лю
ди смогут увидеть, как у нас кра
сиво, заинтересоваться. В 2012
году в нашей стране проходит
и крупнейший в истории Брита
нии культурный фестиваль
London 2012, и Международный
фестиваль Шекспира, и меро
приятия, связанные с 200лети
ем Чарльза Диккенса… Вообще,
этот год — величайшая возмож
ность для нас показать Велико
британию в лучшем свете. По
этому мы и устраиваем крупные
мероприятия в Москве и Санкт
Петербурге в начале года — со
трудничество с российскими ту
роператорами на сегодняшний
день более чем взаимовыгодно.
2012 год — лучшее время для

продаж туров в Великобрита
нию, лучшее время для продви
жения британского продукта.
А ожидания от последующего
периода очень оптимистичные.
Сейчас проходит кампания, кото
рая называется GREAT и в которую
вложено около 100 млн фунтов.
Рассчитана она на четыре года,
то есть после Олимпийских игр
продвижение страны на мировом
рынке будет продолжаться. Кам
пания задействует различные на
правления — на постерах, если вы
обратили внимание, обыгрывает
ся слово GREAT как составная сло
восочетания Great Britain: приро
да — это GREAT Britain, музыка—
это GREAT Britain, шопинг — это
GREAT Britain, и так далее.
— Из чего складывается
бюджет кампании?
— В
данную
кампанию
50 млн фунтов вкладывает пра
вительство, 50 млн фунтов —
коммерческие партнеры: отели,
туроператоры, авиакомпании
и т.д.
— Сколько туристов вы
ожидаете в 2012 году?
— Трудно чтолибо прогно
зировать. С одной стороны,
Олимпийские игры, без сомне
ния, привлекут определенную
категорию туристов, но с другой
стороны, для когото именно та
кие массовые мероприятия, как
игры или юбилей царствования
Ее Величества, могут стать ар
гументом против посещения
страны в этот период. Ктото
может просто испугаться боль
шого количества людей, при
ехавших на то или иное меро
приятие. Мы как раз сейчас
много работаем над тем, чтобы
привлечь максимальное число
туристов, убеждая людей не бо
яться массовых мероприятий, а,
наоборот, попробовать полу
чить новый интересный опыт.
В среднем каждый год в Брита
нию приезжают 30 млн турис
тов, которые тратят около
60 млрд фунтов.
— Насколько сейчас бри+
танские туристы интересуются
российским направлением?
— Страны, которые прини
мают у себя Олимпиаду, — это
своего рода семья. Сочи прини
мает Олимпийские игры в 2014
году, Лондон — в 2012м. В про
шлом году мы подписали мемо
рандум с Ростуризмом о сотруд
ничестве, о совместных дейст
виях с целью увеличения турис
тического потока между нашими
странами. В Великобритании
Олимпийские игры проходят
раньше, чем в России, и логич
но, что российским гражданам
будет интересно посмотреть,
как это сделаем мы, получить
какойто опыт. Я думаю, и бри
танцам в 2014 году также будет
интересно посмотреть, как
Олимпиада будет организована
в России.
— Вы провели уже 3 дня
в России. Какие у вас впечат+
ления?
— Мне нравится СанктПе
тербург, это очень красивый го
род, мне нравится отель, в кото
ром мы остановились. Я в Рос
сии не первый раз, и меня раду
ет, что ваша страна сильно меня
ется. Люди становятся друже
любнее, и с ними очень ком
фортно и приятно работать.
Анастасия Лазарева

Зеленый остров
Остров Ирландия для туристов из России многие годы оставался
«Терра инкогнита». Отсутствие прямых перелетов и сложности
с оформлением визы сводили на нет все попытки туроператоров
развивать это направление. Да и туристические власти Ирландии
не стремились получить кусок желанного для многих «пирога
российского туризма»

Однако недавно дело сдвину
лось с мертвой точки и произош
ло сразу несколько знаковых для
туриндустрии событий: россия
нам разрешили въезд в Ирлан
дию по английской визе, мест
ный туристический офис стал
рассматривать Россию как по
тенциальный рынок, и сразу не
сколько авиакомпаний загово
рили о возможном открытии
рейса из Москвы в Дублин. Та
ким образом, почва была подго
товлена и на ней не преминули
появится первые ростки —
в России в рамках воркшопа
Destination Britain 2012 впервые
побывал директор по развиваю
щимся рынкам офиса по туриз
му Ирландии Джим Пол. Он лю
безно согласился рассказать

корреспонденту TTG Russia
о планах по завоеванию России.
Четыре года назад остров по
сетили 9 млн туристов, в про
шлом году лишь 7 млн. Этот се
рьезный спад был вызван сокра
щением турпотока с наших тра
диционных рынков: Великобри
тании, Соединенных Штатов,
стран Европы, и стал следствием
экономического спада. Ирлан
дия же, напротив, оправлялась от
кризиса, и все средства в тот мо
мент были переброшены с раз
вивающихся рынков на поднятие
традиционных рынков страны.
К счастью, сейчас мы получи
ли финансирование на развитие
туриндустрии, и сегодня наша
цель — выйти на прежние пока
затели въездного турима. Мы
пересмотрели свои позиции на
европейских рынках и занялись
решением проблемы отсутствия
туристов из России. Мизерный
процент отдыхающих из вашей
страны мы связываем со специ
фическими запросами русских
туристов: у нас нет шикарных пя
тизвездных отелей, роскошный
отдых у себя на острове мы про
сто не можем организовать. Од
нако около трех лет назад дело
сдвинулось с мертвой точки, на
ши страны связал совместный
бизнес, и из России начали по
ступать запросы.
Мы намерены активно разви
вать отношения с российским

рынком и уже выделили бюджет
на работу как с российскими ту
роператорами, так и с предста
вителями бизнеса Ирландии, ко
торые заинтересованы в России.
В частности, мы готовимся запу
стить широкоформатную рек
ламную кампанию. Вскоре прой
дут переговоры с представите
лями четырех туркомпаний, хочу
выслушать их пожелания и пред
ложения, чтобы затем коллеги
ально мы могли прийти к реше
нию о дальнейших совместных
действиях.
Мы в самое ближайшее время
организуем пресстуры для рос
сийских журналистов в Ирлан
дию. К сожалению, в России не
очень хорошо знакомы с нашим
турпродуктом и поэтому не зна
ют, как его продавать. Надеюсь,
фамтрипы для представителей
российских агентств помогут
в решении этой проблемы, в их
организации нам будет помогать
компания «МеридианЭкспресс».
Мы понимаем, что наш тур
продукт не рассчитан на массо
вого потребителя, это, скорее,
эксклюзив, поэтому мы ориенти
руемся на небольшие группы
и индивидуалов. Возможно,
в ближайшее время мы заручим
ся поддержкой компании, кото
рая будет представлять наши ин
тересы в России.
Беседовали Кира Генрих
и Алла Аликперова
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В горах и на озерах Австрии
Несмотря на сюрпризы при
роды, зимний сезон на австрий
ском направлении складывается
успешно. Туроператоры доволь
ны результатами первых зимних
месяцев. «Зимние продажи идут
примерно так, как мы ожида
ли, — хороший Новый год, не
плохой январь, равномерные
продажи февраля и марта», —
комментирует PRдиректор ком
пании TEZ Tour Марина Макар+
кова. В начале сезона игроки
закладывали рост объемов,

и к концу января уже стало вид
но, что прогнозы себя оправды
вают. «Несмотря на погодные
условия, которые немного ис
портили клиентам отдых в нача
ле новогодних каникул, продажи
остаются стабильными и при
рост, который мы обозначили
еще в начале продаж, держится
на отметке 35%», — рассказыва
ет Мария Шарова, руководи
тель департамента Австрии, Че
хии и Германии компании PAC
GROUP.

НОВЫЙ ГОД «ПРОСЕЛ»
Если рассмотреть ситуацию
более детально, то здесь просле
живается несколько тенденций.
Вопервых, многие эксперты от
мечают, что новогодние каникулы
не оправдали ожиданий, наблю
далось явное падение спроса,
в результате чего возникла необ
ходимость даже корректировать
перевозку. Заместитель гене
рального директора компании
«Асент Трэвел» Евгений Судь+
бин рассказал о том, что при
шлось отказаться от ряда допол
нительных рейсов. «Новогодние
продажи разочаровали, спад по
сравнению с прошлым годом
15–20% по всем горнолыжным
странам. Что касается следую
щих месяцев, то продажи хоро
шие, очень большая глубина. Ви
димо, спрос перетек с более до
рогих новогодних заездов на се
зон», — прокомментировал ситу
ацию заместитель генерального
директора «Джет Тревел» Мак+
сим Приставко. При этом боль
шинство игроков отмечают, что
глубина продаж очень хорошая,
особенно на февраль и март, что
и позволяет говорить об удачном
сезоне в целом.

Вовторых, практически все
эксперты сходятся во мнении,
что спрос сместился в сторону
более дешевых туров и, как ни
странно, пользовались популяр
ностью заезды на вторую поло
вину января. «Нас очень удиви
ло, но многие клиенты даже бы
ли готовы ехать в отпуск сразу
после новогодних праздников,
чтобы только сэкономить», — не
доумевает Евгений Судьбин. Что
касается Нового года, то про
явился еще один интересный
нюанс — в турфирмы стали на
много чаще обращаться люди,
которые заранее выкупили де
шевые авиабилеты в Австрию,
зачастую «кривыми» маршрута
ми с несколькими неудобными
стыковками, но позволяющие
сэкономить ˆ200–300, с прось
бой забронировать отель и сде
лать визу.
Еще одна тенденция, которая
набирает обороты, — это укреп
ление позиций относительно но
вых и совсем новых крупных игро
ков в австрийском сегменте рын
ка, что, с одной стороны, идет на
пользу направлению, так как спо
собствует его раскрутке, но с дру

гой — увеличивает конкуренцию.
«Мы на рынке третий год, и глуби
на продаж больше, чем в первые
два сезона, — мы приобретаем
опыт и чувствуем себя уверенней
в этой нише», — отмечает Марина
Макаркова.
Cтарожилы говорят о том, что
с появлением новых сильных иг
роков ощущается перераспреде
ление потока горнолыжников
внутри направления, который
в количественном отношении
особо не растет.

«НЕБО» И «ЗЕМЛЯ» В ПОЛНОЙ ГАРМОНИИ
Основными аэропортами для
зимних горнолыжных программ
остаются Инсбрук, Зальцбург
и Мюнхен. Туроператоры актив
но используют как чартерную,
так и регулярную перевозку в аэ
ропорты этих городов отечест
венных и иностранных авиаком
паний, причем как из россий
ской столицы, так и из регионов.
Например, PAC GROUP, помимо
рейсов из Москвы и СанктПе
тербурга, предлагает полетные
программы на основе регуляр
ных и чартерных рейсов из Рос
тованаДону, Краснодара, Ека
теринбурга, Самары, Казани,
Нижнего Новгорода на весь се
зон. Некоторые игроки делают
акцент на регулярке. В частнос
ти, перевозка туроператора
«Джет Тревел» в этом сезоне
полностью базируется на регу
лярных рейсах западных авиа
компаний: Austrian, Air Berlin,

Niki. «Кроме более высокого ка
чества перевозки, это дает нам
большую гибкость, так как мы
можем переносить билеты с од
ной даты на другую и аннулиро
вать часть мест», — пояснил
Максим Приставко.
Что касается сбалансирован
ности перевозки в этом сезоне,
то большинство экспертов схо
дятся во мнении, что за исключе
нием новогоднего периода все
достаточно гармонично, в том
числе и в вопросе соотношения
«неба» и «земли». «В этом году на
земное обслуживание и авиапе
ревозка находятся в относитель
ном равновесии — все желающие
улетят кататься на лыжах в горы
без проблем, но и номера в оте
лях пустовать не будут», — ком
ментирует Юлия Жадан, замес
титель руководителя отдела гор
нолыжных туров компании «Рус
ский Экспресс».

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Помимо стандартных предло
жений, туроператоры разработа
ли к этому сезону и особенно при
влекательные для клиентов про
граммы, либо в плане соотноше
ния цена/качество, либо в плане
возможностей размещения или
перелета. «Наши наиболее инте
ресные предложения, уникальные
по качеству и по привлекательной
цене, — пакетные туры с переле
том на рейсах Air Berlin в Мюнхен
и Niki в Зальцбург. Кроме суббот
них, мы предлагаем воскресные
заезды в Зальцбургерленд, они
более экономичны за счет лучшей
цены на перелет», — рассказал
Максим Приставко.
В компании «Русский Экс
пресс» в сезоне 2011/2012 реко
мендуют обратить внимание на

уникальное предложение — про
живание на австрийском курорте
ЦельамЗее в шале Villa Becker
и Chalet Pliska. Коттеджи удобно
расположены как по отношению
к подъемникам, так и к развлече
ниям «после лыж».
Продвигают отдых в шале
и другие игроки. «Вывод на рынок
нового вида размещения для Авст
рии — шале — решает проблему
размещения больших компаний на
курортах», — комментирует Мария
Шарова из PAC GROUP. Также
среди зимних «изюминок» туропе
ратора молодежный фестиваль
«Забугоры» в Майерхофене, пре
доставляющий прекрасную воз
можность шумно и весело провес
ти студенческие каникулы в огром
ном молодежном лагере, и новый

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ
Хотя зима еще в полном разга
ре, но не за горами теплое время
года, когда российские туристы
отправятся в Австрию в основном
с целью экскурсионных поездок
весной или отдыха на озерах ле
том. Конечно, количество россий
ских туристов в этой альпийской
стране летом намного меньше,
чем зимой, однако, по данным
Представительства по туризму Ав
стрии, в последние годы наблюда
ется устойчивая тенденция роста,
и в прошлом году спрос в летнее
время увеличился на 36%.
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Скорее всего, в предстоя
щем летнем сезоне вновь будет
консолидирован
чартерный
рейс на Клагенфурт, который
позволит наиболее быстро и
удобно доставить россиян на
австрийские озера. Также будет
использована и регулярная пе
ревозка. В компании «Астравел»
рассказали, что на летний сезон
запланировали пакетные груп
повые туры на озера Каринтии
и Зальцкаммергута, включая пе
ревозку регулярными рейсами
Austrian.

Если говорить о популярности
горнолыжных курортов Австрии
среди россиян, то попрежнему
в Тироле востребованы Зельден,
Майерхофен и Ишгль, а в Зальц
бургерленде — ЗаальбахХинтерг
лемм, ЦельамЗее. Но и здесь,
несмотря на стабильность, есть
свои нюансы. В компании PAC
GROUP отметили, что приятной не
ожиданностью был резкий скачок
бронирований на курорт Ишгль,
который впервые за историю про
даж Австрии превысил количество
бронирований в Зельден.
Помимо горнолыжных про
грамм, в зимнее время стабиль
ным спросом продолжают пользо
ваться экскурсионные туры.
Спрос на круглогодичные экскур
сионные еженедельные туры про
должительностью от 4 до 10 дней
относительно стабилен, а прогноз
на повышение спроса на Новый
год и январские каникулы оправ
дался, отметили в австрийском
отделе компании «Астравел».
ассортимент предложений на се
мейном курорте Серфаус.
Все больше внимания туропе
раторы уделяют детскому отдыху.
Так, в TEZ Tour сделали акцент на
новых интересных предложениях
для детей и подростков. Програм
ма «Альпийская дача» в Цельам
Зее предполагает обучение под
ростков катанию на горных лыжах
и сноуборде по передовой между
народной методике, преимущест
венно на леднике Кицштайнхорн,
где есть широкие и длинные трас
сы, идеально подходящие для на
чинающих. А на курорте Наудерс
родители могут передать своих
драгоценных чад на время отдыха
в заботливые руки сотрудников
клуба Детского центра «Пеликан»,
где проходят занятия по горным
лыжам и много других интересных
для детей мероприятий.
В связи с выходом на новые
направления туроператоры рас
ширят свой ассортимент комби
нированных программ. Соответ
ственно TEZ Tour предложит та
кие новинки, как Австрия + Ита
лия, а PAC GROUP — Австрия +
Чехия и Австрия + Германия.
В весеннелетних планах
«Русского Экспресса» увеличе
ние объема продаж групповых
туров за счет снижения цен
и разработки новых собствен
ных программ, которые при
дутся по вкусу самой широкой
аудитории.
Наталья Анапольская
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АВСТРИЯ

РОССИЯНЕ в Австрии бьют рекорды
Об итогах 2011 года и о том, почему все больше россиян предпочитают ехать в Австрию, минуя
агентства, и как в этой ситуации привлечь клиента, обозреватель TTG Russia побеседовала
с директором Австрийского представительства по туризму в России и Украине Георгом Капушем

— Есть ли предваритель+
ные статистические результа+
ты за 2011 год по российскому
рынку? И как развиваются со+
бытия этой зимой?
— 2011 год стал для нас очень
успешным, даже, можно сказать,
рекордным. Такого количества
российских туристов еще никогда
в Австрии не было. Уже к сентяб
рюоктябрю число прибытий и но
чевок россиян было сопоставимо
с итогами за весь 2010 год. В це
лом в 2011 году российские тури
сты, по предварительным дан
ным, совершили 1 млн 500 тысяч
ночевок. Это примерно на 25%
больше, чем в 2010м, когда было
зарегистрировано 1 млн 200 ты
сяч ночевок. Думаю, что в ближай
шие дватри года мы сможем под
нять эту цифру до 1 млн 700 ты
сяч — 1 млн 800 тысяч. Что касает
ся прибытий, то здесь также мож
но отметить рост в 25%. С января
по октябрь 2011 года в Австрии
отдохнули около 336,5 тысячи ту
ристов из России, а за весь 2010
год — 305,7 тысячи. Если гово
рить о текущей зиме, то мы ожи
даем 20–25%ный рост.
— Каковы позиции России
в общем туристическом рей+
тинге Австрии?
— Зимой 2010/2011 года Рос
сия находилась на 5м месте по
сле Швейцарии, Германии, США
и Италии. Если же брать период
с января по сентябрь 2011го,
то это будет 11–12е место.
Количество ночевок иностран
ных туристов в Австрии составило
в 2011 году примерно 8–10 млн.
35% из них приходится на долю
немцев, голландцев и швейцар
цев. В то же время 1,5 млн ноче
вок российских туристов — это
больше, чем показатели по США
и Великобритании.
— А как обстоят дела с дру+
гими показателями — продол+
жительность пребывания, за+
траты, соотношение количест+
ва туристов зимой и летом?
— Продолжительность пребы
вания россиян в Австрии составля
ет в среднем 4–5 дней. По поводу
затрат у нас пока есть цифра толь
ко за 2010 год — ˆ430 в день. Очень
сложно выяснить точно, сколько
российские туристы тратят в день,
цифра может быть и больше. Инте
ресно, что летом затраты россиян
непосредственно на путешествия
меньше, а на шопинг больше, а зи
мой наоборот — нужно купить ski
пасс, взять напрокат горнолыжное
снаряжение. Что касается количе
ства туристов из России зимой
и летом, то сейчас мы наблюдаем
ярко выраженную положительную
динамику в теплое время года. Так,
в 2011 году летом был отмечен
рост на 36%.
— А каково, по вашим дан+
ным, соотношение бронирова+
ний российскими туристами
услуг через туроператоров
и агентства и напрямую?
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— Все больше людей брони
руют свои путешествия в Австрию
через Интернет, особенно через
сайты типа www.booking.com.
Больше всего это видно по запро
сам на визы в консульстве. Около
2/3 российских туристов самосто
ятельно запрашивают индивиду
альные визы в Австрию. При этом
мы наблюдаем такую тенденцию,
что более обеспеченные туристы
планируют и будут планировать
свой отпуск, пользуясь услугами
туроператоров. Они не хотят си
деть в Интернете и сами искать
отели и варианты перелета, а рас
считывают получить качествен
ный сервис, который им могут
предоставить туркомпании. Тури
стам менее обеспеченным проще
самим найти в Интернете эконо
мичные варианты отдыха. В то же
время есть новое поколение мо
лодых людей, как правило, семей
ных, с высшим образованием, ко
торые хорошо владеют иностран
ными языками, они тоже предпо
читают все планировать индиви
дуально и самостоятельно, но уже
не в целях экономии.
— А что, на ваш взгляд,
нужно делать туроператорам,
чтобы привлечь клиента в таких
непростых условиях?
— Еще несколько лет назад
туроператоры во многом работа
ли как визовые центры, привлекая
тем, что они могут сделать визу.
Теперь, когда уже не проблема
самим получить визу, туроперато
рам нужно больше работать над
продуктом. Неделю отдыха в Ав
стрии с перелетом и проживани
ем в отеле на полупансионе мо
жет самостоятельно заброниро
вать практически каждый человек.
В этом нет ничего сложного. По
этому надо расширять ассорти
мент так называемых дополни
тельных услуг — wellness, spa,
термы, лечение. Сейчас очень по
пулярно у семей с детьми изуче
ние языка. Пока дети учатся, ро
дители тоже могут отдыхать в Ав
стрии. Туроператорам нужно
больше обращать внимание на
запросы клиентов, на то, что они
хотят получить дополнительно
к базовому пакету.
— Каковы планы продвиже+
ния Австрии на российском
рынке на 2012 год?
— Как обычно, два раза в год
проходит наш традиционный
workshop: весной — 15 марта
в Киеве и 16 марта в Москве,
а также осенью в сентябре.
Из выставок мы будем участво
вать только в Лыжном салоне.
Вместе с тем мы хотим очень ак
тивно работать в регионах Рос
сии, в том числе сотрудничать
с региональной прессой. В апре
лемае и октябреноябре мы
проведем roadshow в Москве
и СанктПетербурге, Краснодаре
и Сочи, Казани, Екатеринбурге
и Челябинске, а также в Новоси
бирске. Мы хотим работать
в этих регионах, так как там от
крылись визовые центры, а на
пример, из Челябинска в Вену
два раза в неделю есть прямые
регулярные рейсы, также может
появиться рейс из Екатеринбур
га. Но это еще не все наши пла
ны, остальные будут известны
позже. В целом на российском
рынке мы пытаемся продвигать
качественный индивидуальный
подход к туристам, чтобы каж
дый нашел в Австрии чтото
свое, что нужно именно ему.
В будущем мы бы хотели сфоку
сироваться на семьях с малень
кими детьми, увеличить количе
ство возвратных туристов из

России не только зимой, но и ле
том, а также увеличить продол
жительность пребывания росси
ян в Австрии летом.
— Какие регионы Австрии
наиболее популярны у россиян
и каким образом они предпочи+
тают туда добираться?
— Вена востребована круг
лый год. Всего из России в Вену
прилетает еженедельно 85 рей
сов. Это прямые регулярные рей
сы из Москвы, СанктПетербур
га, Краснодара, Сочи и Челябин
ска, а также чартеры из Самары
и Екатеринбурга. Зимой основ
ной поток российских туристов
устремляется в Тироль и Зальц
бургский край. Есть прямые рей

сы в Зальцбург и Инсбрук, что
очень важно, так как для таких по
летов пилоты должны иметь спе
циальную квалификацию. И если
авиакомпания вкладывает столь
ко денег в своих пилотов, то мы
надеемся, что они будут туда ле
тать долго. Летом планируется
организация совместно с рос
сийскими туроператорами чар
терных рейсов в Каринтию. И, ко
нечно, многое зависит и от того,
у каких регионов Австрии есть за
интересованность в работе
с российским рынком.
— Какие яркие новинки ту+
ристической инфраструктуры
появились в Австрии за по+
следнее время?

— ˆ20 млн вложил в свою
инфраструктуру регион Ski
Amade. Оцталь также очень мно
го инвестировал в обновление
и строительство самых совре
менных подъемников. Новый
spaцентр Tauern SPA в Цель
амЗее, открывшийся осенью
2010 года, теперь оборудован
специальными зонами spa
и wellness для российских и дру
гих туристов, которые могут там
при желании находиться в сауне
и хаммаме в купальных костю
мах, что в принципе не принято
в Австрии. В «Аквадоме» в Зель
дене также хотят сделать акцент
на российских туристов и на то,
чтобы им там было уютно

и удобно. Для них оборудована
отдельная сауна.
— Пройдут ли в 2012 году
в Австрии яркие мероприятия,
которые могли бы привлечь
россиян?
— В Вене 2012 год объявлен
годом Густава Климта в честь
150летия со дня рождения худож
ника. В различных музеях австрий
ской столицы пройдет множество
мероприятий. Огромным спросом
пользуется ежегодный междуна
родный музыкальный фестиваль
в Зальцбурге, который состоится
в июле. И конечно же неизменно
популярен бальный сезон.
Беседовала
Наталья Анапольская
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АВСТРИЯ

РУССКАЯ ШКОЛА
в Альпах

Зарубежные курорты привле
кают любителей зимнего отдыха
не только развитой инфраструк
турой, но и отлаженной методи
кой помощи тем, кто впервые
встает на горные лыжи. Но даже
на самых известных курортах рус
скоязычный сертифицированный
инструктор — это редкость, тем
более когда речь идет о специа
листе, работающем с детьми.
Организовать выезд туристов,
путешествующих с детьми, и при
этом решить языковую проблему
несколько лет назад взялся туро
ператор семейного отдыха — Дет
ский центр «Пеликан». И, судя по
желающим воспользоваться их
услугами, неплохо с этой задачей
справляется. Мы решили посмот
реть, как строится обучение в дет
ской горнолыжной школе «Пели
кана» и чем она так привлекатель
на для российских мам и пап.
Начнем с местоположения.
Уже несколько лет подряд школа
базируется на курорте в Наудерсе
(Австрия). По словам генерально
го директора компании Екатери+
ны Голубовской, определяющим
при выборе площадки для любой
из программ центра является
приспособленность
курорта
и отеля к нуждам детей. Поэтому
в «Пеликане» не без основания ут
верждают, что выбирают для сво
их клиентов только самое лучшее,
лучшее именно для детей.
Обучение юных горнолыжни
ков от 3 до 12 лет происходит
в группах не более чем из 8 чело
век. Состав каждой из них форми
руется как по возрастному при
знаку, так и по уровню катания.
Это не просто основополагающий
принцип любого обучения. Если
хотите, это необходимость, кото
рую следует учитывать, когда
речь идет именно об обучении
в ограниченные сроки: большин
ство россиян приезжают на ку
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рорт на 10–14 дней и не скрывают
своего желания, чтобы по истече
нии этого времени дети демонст
рировали существенный про
гресс. Такое возможно только при
наличии выверенной методики
и комфортных взаимоотношений
между инструктором и ребенком.
Последнее для детей немыслимо
без общения на родном языке.
Как говорит инструктор по гор
ным лыжам Алексей Кирин, сте
пень коммуникации сильно влияет
не только на желание ребенка ка
таться, но и на дальнейший про
гресс в обучении: «Если вы не зна
ете языка и едете на курорт само
стоятельно, то сразу почувствуе
те, как многие прелести жизни,
созданные для отдыха семей с де
тьми, будут проходить мимо вас.
А теперь встаньте на место ребен
ка: как бы хорош ни был педагог,
говорящий на непонятном языке,
есть ситуации, когда он будет про
сто не в состоянии понять, что на
до малышу. Поэтому и родителям,
и детям будет спокойнее на том
курорте, где программу проводят
квалифицированные русскогово
рящие специалисты».
Помимо этого, как туропера
тор, специализирующийся на
оказании услуг самой взыска
тельной аудитории — семьям
с маленькими детьми, «Пеликан»
берет на себя все хлопоты, свя
занные с организацией тура
и высококлассного сервиса: ком
фортный перелет и соответству
ющий потребностям детей
трансфер, размещение высокого
уровня, полноценное питание,
реализацию специальной дет
ской программы. Вероятно,
именно поэтому услуги «Пелика
на» по части организации семей
ного отдыха во многом являются
эксклюзивными и востребован
ными как среди туристов, так
и среди туристических агентств.

«Мы делаем кристалл осязаемым»

Кристалл Swarovski вдохнов
ляет художников, пробуждает во
ображение и ежегодно приобре
тает все новых поклонников. Бла
годаря своим трем предприятиям
d.swarovski tourism services gmbh
объединяет искусство с торгов
лей, всемирный туризм с авст
рийской традицией.
Штефан Иссер, новый управля
ющий директор «Кристальных ми
ров Swarovski», Swarovski Innsbruck
и Swarovski Wien, рассказал нашему
корреспонденту об успехе, кристал
ле и блестящей концепции.
— «Кристальные
миры
Swarovski» являются уже сего+
дня второй по посещаемости
достопримечательностью Ав+

стрии. Число посетителей по+
стоянно бьет рекорды. Каковы
дальнейшие перспективы?
— Действительно, мы были
горды тем, что приняли в про
шлом году в «Кристальных мирах
Swarovski» нашего десятимилли
онного посетителя. И прежде все
го потому, что 2011 год превзо
шел показатели 2010го, который
уже был для нас очень успешным.
Наши предприятия в Ваттенсе,
Инсбруке и Вене смогли принять
только из России на 18% больше
гостей, и это несмотря на то что
Swarovski Innsbruck больше 8 ме
сяцев находился в процессе ре
конструкции. Мы очень рады та
кому развитию событий.
— Такая популярность у по+
сетителей обусловлена глав+
ным образом притягательной
силой кристаллов?
— Кристалл является захва
тывающим источником вдохнове
ния и очаровывает многих людей,
принадлежащих к различным
культурам. Само собой разумеет
ся, что уникальные продукты
Swarovski и известный во всем
мире бренд привлекают всеоб
щее внимание. Создав 16 лет то
му назад «Кристальные миры»,
Swarovski хотел предложить все
же нечто большее, чем просто

разглядывание кристалла. Крис
талл должен был стать осязае
мым и доступным. Он должен
стать предметом искусства, нео
бычным событием, а также любой
посетитель должен иметь воз
можность приобрести на память
сувенир. Этой концепции мы ос
таемся верны с 1995 года. Такой
подход находит отклик в первую
очередь у наших гостей из России
и Украины. К тому же мы наслаж
даемся привилегией делать сюр
призы, постоянно удивлять новы
ми интерпретациями кристалла.
— Таким образом, секрет
состоит не в том, чтобы делать
ставку на проверенное?
— Вовсе нет, просто мы все
гда остаемся верными нашим
культурным традициям. Еще Да
ниэль Сваровски выдвинул кредо:
«Постоянно совершенствовать
хорошее». Поэтому нашей целью
является создание мест, посеще
ние которых каждый раз будет не
повторимым. С этой целью в 2011
году была проведена широкомас
штабная реконструкция Swarovski
Innsbruck, который сияет теперь
в новом образе в исторической
обстановке старого города. Так
же Swarovski Wien постоянно
предстает в новом облике благо
даря меняющимся инсцениров

кам на его Stage. И в Ваттенсе мы
задумываемся о реконструкции,
планируя расширение «Кристаль
ных миров Swarovski».
— Можно ли управляющего
директора d.swarovski tourism
services еще чем+то удивить?
— Многообразие кристалла
безгранично, и я ежедневно при
хожу в восторг от креативных лю
дей и их интерпретаций этого ма
териала. Это, собственно, являет
ся самым захватывающим в на
шем бизнесе.
— Есть ли у вас любимое
произведение из кристаллов
Swarovski?
— На этот вопрос нелегко от
ветить, но, если необходимо вы
бирать, то я выбрал бы Im
Facettenreich («В царстве много
гранности»),
представленное
в Swarovski Innsbruck. Нет ничего
более многообразного, чем при
рода. И, несмотря на это, крис
таллу как материалу удается ото
бражать ее. Это является пре
красным символом нашей рабо
ты — создавать с помощью одно
го исходного элемента вселенную
незабываемых впечатлений.
www.swarovski.com/kristallwelten
www.swarovski.com/innsbruck
www.swarovski.com/wien
Петр Смирнов

НОВИНКИ Зальцбургского края

За последние три года количе
ство российских туристов, посе
щающих Зальцбургский край
(www.salzburgerland.ru) в Авст
рии, неуклонно возрастает на 20
25%. По словам директора Зальц
бургского совета по туризму Лео
Бауэрнбергера, в 2011 году око
ло 50 тысяч российских туристов
свершили здесь порядка 230 ты
сяч ночевок. Ожидается, что
в 2012 году тенденция роста про
должится. «Зимний сезон начался
благоприятно, особенно в ново
годний период мы очень ощущали
присутствие российских туристов.
И мы думаем, что прирост россий
ского рынка составит еще
15–20%. Сейчас толщина снежно
го покрова у нас составляет около
3 м, и мы надеемся, что горнолыж
ный сезон будет продолжаться до
апреля», — отметил он на состояв
шейся в конце января пресскон
ференции в подмосковном Горно
лыжном клубе Леонида Тягачева.
Гн Бауэрнбергер напомнил,
что в Зальцбургском крае распо
ложены 23 горнолыжных курорта
и к услугам горнолыжников пред
лагаются около 2000 км трасс.
«Зальцбургский край в значитель
ной степени зависит от туристиче
ского сектора, 25% оборота реги
она приходится на туризм, а это
примерно ˆ6 млрд. И Россия для
нас очень важный рынок», — под
черкнул он. И действительно,
Зальцбургский край давно и ак
тивно продвигает себя в России.
Напомним, что только этой зимой
в Москве уже дважды прошли гор
нолыжные праздники, организо
ванные Зальцбургским краем,

на которые прибыли с презента
циями представители различных
курортов и австрийские инструк
торы, — в начале сезона в крытом
горнолыжном комплексе «Снеж
ком» и в разгар зимы в клубе Лео
нида Тягачева. Причем со «Снеж
комом» подписан договор о трех
летнем сотрудничестве с целью
круглогодичного продвижения
Зальцбургского края в России.
Способствует росту интереса
россиян к отдыху в этой феде
ральной земле Австрии и полити
ка национального австрийского
авиаперевозчика Austrian Airlines
(www.austrian.com). По словам
Екатерины Середневой, гене
рального представителя Austrian
Airlines в РФ, авиакомпания сов
местно со своими российскими
партнерами «Трансаэро» и «Рос
сия» выполняет 54 рейса в неделю
из Москвы, СанктПетербурга,
Краснодара,
РостованаДону
и Сочи в Вену, откуда имеется 7
ежедневных рейсов в Зальцбург.
В период новогодних каникул вы
полнялось 10 дополнительных
рейсов в неделю из Москвы в Ве
ну, а также использовались более
вместительные авиалайнеры на
маршрутах из Краснодара, Росто
ванаДону и СанктПетербурга.
Пассажиры имеют право на бес
платный провоз одного комплекта
горнолыжного или сноубордист
ского снаряжения.
Верхняя станция канатной до
роги Китцштайнхорна на высоте
3029 м является не только высо
чайшей точкой Зальцбургского
края, но и новым уникальным вы
сокогорным
развлекательным

комплексом Gipfelwelt 3000. В ки
нотеатре Cinema 3000 на экране
шириной 8 м зрители любуются
кажущимися бескрайними пано
рамами и красотами природы
в разное время года. Покидая ка
натную дорогу на верхней стан
ции, посетители погружаются
в полные мистики недра горы.
Штольня длиной 360 м не только
ведет к смотровой площадке,
но и сама по себе является аттрак
цией. На протяжении всего тонне
ля сооружены шесть информаци
онных стендов на темы «Техника
в регионе 3000», «Золото и сереб
ро Тауэрна», «Кристальные сокро
вища гор Хоэ Тауэрн», «Возникно
вение Хоэ Тауэрн и Китцштайн
хорна», «Вечная мерзлота» и «Лед
ник и Национальный парк». В ко
нечной точке штольни сооружена
самая высотная смотровая пло
щадка в Зальцбургском крае —
Top of Salzburg. Подобные смот
ровые площадки, до которых мож
но добраться без альпинистских
навыков, встречаются крайне ред
ко. Об этой новинке рассказал
Марко Пойнтнер, представитель
отдела маркетинга горнолыжного
региона ЦелльамЗее/Капрун.
Несколько новых альпийских
деревень готовы принять гостей
этой зимой в Зальцбургском крае.
Первый зимний сезон отмечают но
вые шале в Гроссарле. Сооружен
ная с большой любовью к деталям
высокогорная деревня Тауэрнша
ле (www.tauernchalets.com) рас
полагается на солнечной стороне,
всего в нескольких сотнях метров
от горнолыжных подъемников
Гроссарль/Дорфгастайн
(Ski
amade). Просторные хижины пло
щадью 110 м2 предлагают доста
точно места для 6–10 человек. Ка
мин, а также подчеркнуто традици
онный дизайн создают уютную,
роскошносельскую обстановку.
Центральное расположение новой
альпийской деревни Альмлуст
(www.almlust.at) в центре Флахау
предлагает зимним спортсменам
отпускникам особые ощущения.
После долгого горнолыжного дня
приглашает расслабиться wellness
отделение Almness с биосауной на
травах, финской сауной, инфра
красной кабиной, горячей купаль
ней под открытым небом (Open Air
HotPot) и прекрасным видом на Хоэ
Тауэрн. Флахау встречает гостей
и новыми альпийскими шале Фла
хауской усадьбы (www.flachauer+

gutshof.at). Расположенные в ска
зочно красивом месте и всего
в пяти минутах от горнолыжного
подъемника и центра деревни,
они привлекают непосредствен
ной близостью усадебного ресто
рана Musistadl во Флахау.
Немало ярких новинок в этом
году в крупнейшем горнолыжном
регионе Ski Amade (www.skia+
made.com), на долю которого,
по словам его директора доктора
Кристофа Айзингерфа, прихо
дится 50% горнолыжных трасс
Зальцбургского края.
Вопервых, в этом сезоне пред
лагаются очень выгодные цены на
skipass: за ˆ210 взрослые (подро
стки за ˆ168, дети за ˆ107) могут 6
дней кататься по всем горнолыж
ным трассам Ski amade. Это очень
хорошее соотношение цена/каче
ство, поскольку skipass на все пять
регионов стоит столько же, сколько
для отдельно взятого региона.
Вовторых, для всех горнолыж
ников, активно пользующихся Ин
тернетом, Ski amade с сезона
2011/2012 предлагает уникальное
для Альп новшество: бесплатный
беспроводный доступ в Интернет
в более чем 250 точках доступа
в горах и в долине.
Полезной новинкой является
приложение «Гид Ski amade», осно
вой которого является базирующа
яся на GPS навигационная система,
направляющая
горнолыжника
именно на те трассы, которые могут
доставить лично ему наибольшее
удовольствие от катания с учетом
манеры езды, его навыков и теку
щего влияния окружающей среды.
И втретьих, объединение Ski
amade в этом году инвестировало
в развитие инфраструктуры около
ˆ80 млн. Речь идет о таких проек
тах, как строительство двух 6ме
стных кресельных канатных дорог
и новой 10местной вагонной ка
натной дороги. А так называемая
«Планета Планай» станет симво
лом альпийского горнолыжного
чемпионата мира, который прой
дет в феврале 2013 года в Шлад
минге и на склонах Планая. В Гас
тайне дополнительно к 140метро
вому подвесному мосту построили
смотровую платформу диаметром
7 м — Глокнерблик. До подвесного
моста, расположенного на высоте
2300 м, и смотровой платформы
можно легко добраться в кабине
подвесной канатной дороги.
Наталья Анапольская
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АВСТРИЯ

АВСТРИЯ.
Страсть к традициям
С 22 по 24 января в Messe Wien вновь прошел
«Австрийский и центрально-европейский туристический
бизнес» (actb) — туристическая выставка, посвященная
въездному рынку Австрии, Венгрии, Словении,
Словацкой и Чешской Республик

На выставке 422 компании
представили свои предложения
791 приглашенному покупателю
и журналистам из 48 стран. Среди
экспонентов были профессиона
лы гостиничной индустрии, со
трудники туристических агентств,
специализирующихся на въезд
ном туризме, и представители

различных направлений. Кроме
того, 22 экспонента из Придунай
ского региона продемонстриро
вали специальные программы.
По традиции церемония от
крытия выставки прошла в мэрии
Вены. Национальная туристичес
кая организация Австрии (ANTO)
и Туристический совет Вены про

вели красочное мероприятие под
девизом «Приезжайте и возрож
дайтесь — путешествие по Авст
рии». Помимо музыкального путе
шествия по просторам Австрии,
участники получили возможность
станцевать вальс с профессио
нальными танцорами.
Путешественники, отправляю
щиеся за границу, могут действи
тельно отдохнуть, расслабиться
и почувствовать полноту жизни
только в странах с душой и серд
цем. Поэтому в Австрии и выбра
ли девиз «Приезжайте и возрож
дайтесь». «Этим обещанием авст
рийский туризм отвечает на по
стоянное изменение ценностей
общества. Сейчас в фокусе само
совершенствование и туристиче
ская индустрия должна принимать
во внимание эти ценности, чтобы
привлекать и радовать своих гос
тей», — считает доктор Петра
Штольба, глава Национального
туристического офиса Австрии.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ

ANTO совместно с туристичес
кими советами 9 регионов вновь
организовал презентацию лучших
предложений. В 20минутных вы
ступлениях каждая провинция
представила новейшие програм
мы и достопримечательности, ко
торые представляют туристичес
кую Австрию как уникальное на
правление с предложениями, ко
торых не найти ни в одной другой
стране. Среди презентаций были
летние программы в горах Тироля,
где предлагается отправиться
в поездку на велосипедах, побы
вать в деревнях, путешествовать
с семьей и открывать всю красоту
гор. Зальцкаммергут представил
традиционные костюмы и ремес
ла. Создание скрипок, обуви,
шляп, австрийских костюмов или
одежда из кожи — у всех этих ре
месел давняя история и мастеров
своего дела можно найти по всему
региону. Штирия с 4 по 17 февра
ля 2013 года проведет Чемпионат
мира по горным лыжам. Деревень

январь-февраль 2012

ка с 4500 жителями у подножия гор
Дахштайна усиленно готовится
к спортивному мероприятию.
Вена уделяет еще больше
внимания культурному отдыху.
В конце 2012 года после серьез
ного обновления откроется Кун
сткамера в Музее истории искус
ства. Также в конце года впервые
поднимется занавес в новом кон
цертном зале Венского хора
мальчиков в парке Аугартен.
С весны 2013 года недавно отрес
таврированный дворец Лихтен
штейн будет демонстрировать
произведения искусства эпохи
Бидермейер. Отцталь представ
ляет фестиваль Electric Mountain
в Зельдене. В течение нескольких
весенних уикэндов здесь высту
пят всемирно известные диджеи.
9 апреля могущественный ледник
Реттенбах станет идеальным фо
ном для выступления Дэвида Гет
та, который сыграет на высоте
2670 м над уровнем моря. А за
кроет фестиваль 22 апреля вы

ступление диджея Антуана в со
провождении потрясающего све
тового и лазерного шоу. Зальц+
бургенленд приглашает провес
ти лето в одной из альпийских хи
жин и предлагает побывать у сы
родела, на уроке йодля, заняться
спортом на лоне природы или от
правиться в пеший поход от одно
го альпийского озера до другого.
Swarovski — один из самых из
вестных австрийских брендов,
а музей «Кристальные миры
Swarovski» недалеко от Инсбру
ка — пожалуй, самая посещаемая
достопримечательность Австрии.
Ежегодно здесь бывает около 700
тысяч туристов. После открытия
музея в 1995 году он уже дважды
реконструировался и расширялся.
В 14 залах представлены уникаль
ные творения художников со всего
мира. А с недавних пор благодаря
программе «Искусство в гиганте»
здесь появились работы россий
ской группы Blue Noses. Два ху
дожника представили свою интер
претацию 4 архитектурных шедев
ров — ТаджМахала, Пирамиды
в Гизе, Эспайрстейтбилдинг
и мавзолея Ленина. Все они вос
созданы в хрустале. Вена подгото
вилась к сезону балов и до сере
дины марта предлагает рассмот
реть инсталляцию «Бальный зал».
Фарфоровые фигурки танцовщиц,
произведенные в 30–50х годах
компанией Keramos, и революци
онная система освещения созда
ют волшебное ощущение танца.
Кроме того, в магазине представ
лены диадемы дебютанток Вен
ского бала с 2009 года.

НОВЫЙ ФОРМАТ ВЫСТАВКИ
Несмотря на многолетний ус
пех, actb 2012 станет последней
выставкой, проходящей в нынеш
нем формате. Выставка, создан
ная в 1976 году как atb (Австрий
ский туристический бизнес) уже
менялась в 2007 году, когда к ней
присоединились партнеры из
Венгрии, Словакии, Чехии, Сло
вении и Дунайской туристичес
кой комиссии. Однако в послед
ние годы распространение и про
дажа туристического продукта
серьезно изменились. «Как наци
ональная маркетинговая органи
зация мы должны следить за но
вейшими трендами, чтобы сохра
нять
конкурентоспособность
в международном туризме.
В конце концов, для Националь
ной туристической организации

Австрии важнее всего предста
вить соответствующие спросу
предложения», — объяснила гос
пожа Штольба.
Необходимость изменения
формата выставки подтвердили
специалисты
университета
СанктГаллена. Согласно их ис
следованию, иностранные дело
вые партнеры на actb не могли
в достаточной мере оценить ту
ристические возможности Авст
рии. Новая концепция выставки
держится на трех китах. В 2013
году на atb_experience приоритет
будет отдан личным впечатлени
ям от отдыха в Австрии. Главы
компаний, ведущие менеджеры
и журналисты, представляющие
ключевые рынки, будут встре
чаться с главными игроками ав

стрийского туризма каждый вто
рой год. Участники смогут лично
оценить возможности Австрии.
Через год, в 2014м, главным на
atb_sales станут продажи. Эта вы
ставка станет идеальным местом
для деловых встреч и прямых пе
реговоров. В дополнение к двум
этим выставкам в Австрии будут
проводиться различные програм
мы и за рубежом. «Такие плат
формы, как Super Workshop
в Японии или серия workshop
«Калинка» в России, созданы
специально, чтобы соответство
вать потребностям региона.
Здесь австрийские поставщики,
специализирующиеся на этих
рынках, смогут представить свои
предложения», — утверждает Пе
тра Штольба.

ДРЕВНИЕ ОБЫЧАИ И РЕМЕСЛА
Один из способов продвиже
ния туризма в Австрии — новая
маркетинговая кампания, кото
рая пройдет под лозунгом
«Страсть к традициям». Нацио
нальный туристический офис Ав
стрии в 2012 году представит
уникальные традиции и древние
ремесла, существующие по сей
день. Австрийцы стараются со
хранять эти древние обычаи,
очаровывающие туристов и гос
тей страны. Поэтому ANTO в сво
ей глобальной маркетинговой
кампании обратила внимание на
традиции.

39 австрийских обычаев, из
бранных, чтобы представить все
многообразие, станут частью
кампании 2012 года. Гости полу
чат информацию, где и когда они
смогут познакомиться с избран
ными обычаями и ремеслами.
В новой кампании ANTO сотруд
ничает с Национальным агентст
вом нематериального культурно
го наследия ЮНЕСКО, ведь мно
гие традиции Австрии уже при
знаны ценными и аутентичными.
Среди представленных тради
ций есть те, которые относятся
к знаниям или формам самовыра

жения, например, пение йодлем.
Или ремесла, такие как вышивка
в Лустенау, или древние техники на
несения узоров на ткань вручную.
Часть представляет ритуалы и пра
здники, например, культуру горных
разработок в Блайбергее, а также
традиционные развлечения, такие
как соколиная охота. Традиционные
костюмы Брегенценвальда или ору
жейное производство Ферлаха —
благодаря таким традициям стано
вится понятно, что индивидуаль
ность опирается на достижениям
многих поколений.
Полина Назаркина
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: без резких движений

Январь и февраль 2012 года оценива
ются туроператорами по Скандинавии
и странам Балтии как период межсезонья
и временного затишья. Зимние праздни
ки прошли, по общему впечатлению, не
сколько нервозно изза того, что клиенты
покупали туры в последний момент. Тен
денция сохранилась и после каникул: еще
продолжаются продажи по оставшимся
зимним программам, а бронирования на

весну и лето пока не начались. К тому же
не смолкают разговоры об очередном
глобальном финансовом кризисе и воз
можном сокращении числа туристов,
ведь Северная Европа — недешевая. Вот
в таком, слегка подвешенном, состоянии
участники рынка и вступили в новый се
зон. Хотя повод для оптимизма, безус
ловно, есть: Север — на редкость ста
бильный регион во всех отношениях.

ТУРИСТЫ НЕ УСТАЛИ
Спрос на туры в Скандинавию, по мне
нию экспертов, ежегодно растет, однако
без резких скачков и бума. «За 2011 год
рост составил примерно 20%», — отмеча
ет Александр Евфорицкий, генераль
ный директор компании «Джаз Тур».
При этом российские туристы остаются
на удивление консервативными и почему
то не устают от привычных маршрутов, хотя
на других направлениях постоянно требуют
чтонибудь новенькое. «Финляндия лиди
рует, — считает Константин Смирнов, ге
неральный директор «Турбюро Москва». —
Норвегия занимает второе место, на треть
ем — Швеция и Дания». Примерно такой же
рейтинг и в «Джаз Тур». «Зимой традицион
но Финляндия — направление номер один
среди северных стран. На втором месте —
горнолыжные курорты Норвегии, и чуть
меньше продаж в скандинавские столицы:
Стокгольм, Копенгаген, Осло. Рынок сба
лансирован», — говорит Александр Евфо

рицкий. Похожий расклад и летом. Хотя
есть точка зрения, что в последнее время
в теплый сезон Норвегия опережает Фин
ляндию. Такого мнения придерживаются,
в частности, Дмитрий Жулев, исполни
тельный директор «ВикингТрэвел», и Оли+
вер Оллин, директор по продажам компа
нии «Нордик Стар».
В Финляндии туристы интересуются
коттеджами, отелями с аквапарками
и spaцентрами, пользуются спросом,
как отмечает Константин Смирнов, го
родские гостиницы в Хельсинки. В Нор
вегии на протяжении уже многих лет на
ши соотечественники выбирают туры по
фьордам, самые популярные, по утверж
дению туроператоров, — Согнефьорд,
Хардангер и Гейрангер. И как прежде,
россияне предпочитают комбинирован
ные экскурсионные маршруты — авто
бусные, паромные и авиа, а также туры
по скандинавским столицам на уикенд.

ВСЕ ЗА РЫБОЙ!
В ассортименте практически всех уча
стников скандинавского рынка присутству
ют групповые программы. Однако с каж
дым годом увеличивается процент любите
лей индивидуальных путешествий. Север
ная Европа так и не стала регионом массо
вого туризма, туда стремятся в первую оче
редь люди, ценящие свободу и независи
мость, не думающие об экономии и гото
вые платить тому, кто поможет выполнить
все пожелания и уладить формальности.
Туроператоры стараются соответствовать
этим требованиям, предлагают эксклюзив
ные туры по четырем столицам, в Ставан
гер, Олесунн, Трондхейм, Берген, Кристи
ансанд, разные города Швеции, Дании
и Финляндии. «Мы разрабатываем для ин
дивидуальных клиентов маршруты, арен
дуем автомобили, чтобы им самостоятель
но не пришлось ни о чем беспокоиться», —
комментирует Оливер Оллин.
По словам экспертов, особым спросом
среди индивидуальных клиентов пользует
ся рыбалка в Норвегии и Финляндии.
«Спрос устойчивый, по нашим данным, за
прашивают рыболовные туры больше все
го в Норвегии, уже сейчас есть брони и на
март, и даже на следующий октябрь, — от
мечает Павел Бессонов, ведущий менед
жер «Веди Тур». — И вообще, примерно
95% всех обращений в нашу компанию свя
заны с бронированием рыбалки». А по мне
нию Константина Смирнова, мекка рыбо
ловов находится как раз в Финляндии: там
проще рыбачить, не нужен специальный
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катер, способный проходить между фьор
дами, и стоит это развлечение дешевле.
В связи с массовым увлечением ры
балкой чуть ли не каждый туроператор по
Скандинавии включил в свой ассорти
мент соответствующие программы: «Тур
бюро Москва» — сафари на королевского
краба и китовое сафари, «Нордик Стар» —
рыбалку на юге, севере Норвегии и под
Бергеном, «Асент Трэвел» — ловлю рыбы
в море средней и северной частей Норве
гии, а также в реках Намсен, Сулдал, Бей
ар, Гаула, Стьордал, Хемсилла, Гломма.
«Асент Трэвел» обращает внимание своих
клиентов, что на первую рыбалку лучше
выезжать со специальным гидом, кото
рый расскажет, когда, как и какую рыбу
можно поймать. Туроператор, кстати,
считает одним из своих конкурентных
преимуществ в этой области сотрудниче
ство с компанией Fishtour.ru, специалис
тами по рыбной ловле.
Повышенное внимание охоте на вод
ных обитателей уделяет и «Джаз Тур».
Главная «рыбная точка» туроператора то
же север Норвегии. «Здесь самые бога
тые уловы и крупная морская рыба, мож
но поймать треску, палтуса, камбалу, зу
батку. Организуем туры на базе лучших
рыболовных центров региона, у нас там
квоты и на размещение, и на моторные
лодки. Можем совместить морскую ры
балку с речной — лососевой, а также до
бавить экскурсионную программу», —
объясняет Александр Евфорицкий.

НОВЫЕ ПУТИ ПОКОРЕНИЯ СЕВЕРА
И все же новые программы по Скан
динавии появляются. Конкуренция силь
на, нужно выделяться на общем фоне —
и туроператорам, и турофисам направле
ний. Например, Совет по туризму Норве
гии недавно разослал промолистовку,
призывающую освоить хайкинг — спор
тивную ходьбу по горам с созерцанием
окрестностей. «Наша страна славится
удивительными по красоте пейзажа
ми», — гласит сообщение.
«Веди Тур» подготовил к летнему се
зону 2012 новые экстремальные туры.
«Это круизы по Арктике и Антарктиде. Ту
ристы отправятся туда из Мурманска на
атомном ледоколе «Победа», — расска
зывает Павел Бессонов. — Кроме того,
организуем ловлю акул на Фарерских ос
тровах и в других интересных регионах».
У «Джаз Тур» — целая коллекция но
вых предложений. Вопервых, зимние ту
ры на норвежский курорт Снеговика, ко
торый находится на севере Норвегии.
Программа стартовала в этот Новый год
и продолжится в следующем зимнем се
зоне. Вовторых, поездки в Ледяной
отель (Icehotel), в Кируну, на север Шве
ции. «Основа этого путешествия — ком
бинированный тур Стокгольм — Icehotel,
в рамках которого клиенты получаются
яркие, модные и порой неожиданные

впечатления от скандинавской зимы,
а гвоздь программы — знакомство с оте
лем. Проживание возможно как в ледя
ных, так и в теплых номерах», — уточняет
Александр Евфорицкий. Третье новшест
во туроператора — «Отдых посканди
навски», запущенный в режиме «тест
драйв» прошлым летом. В этом году
«Джаз Тур» намерен добавить курорт Ма
риелюст в юговосточной Дании, регион
Остреланд в юговосточной Швеции
и Holiday Club Saimaa в Озерном крае
Финляндии. Концепция «Отдыха поскан
динавски» — проживание на северных ку
рортах у моря, озера или фьорда. Про
грамма легко сочетается с экскурсиями,
пусть и не новыми, зато, как говорится,
«взятыми в новом ракурсе». Гн Евфориц
кий делает ставку на Северную Норве
гию. Именно в этом регионе, по его мне
нию, находятся самые интересные и дра
матичные ландшафты, там, как нигде,
чувствуется наследие викингов, полярни
ков и рыбаков. Эксперт рекомендует по
сетить Лофотенские острова, остров Се
нья, Тромсе, Нордкап, архипелаг Весте
рален или отправиться в экспедицион
ный круиз вокруг Шпицбергена на вин
тажном корабле компании Hurtigruten.
В этом году в мае состоится чемпионат
мира по хоккею в Стокгольме и Хельсин

БОЛЬШЕ «КРЫЛЬЕВ»
Участники рынка отмечают, что до
Финляндии туристы предпочитают доби
раться поездом или на собственном авто
мобиле. Что касается трех столиц Скан
динавии, туда количество рейсов неу
клонно растет. С марта 2011 года Осло
с Москвой соединила авиакомпания SAS,
выполняя четыре вылета в неделю.

До этого в последнее время по маршруту
летали только самолеты «Аэрофлота»
и сезонные чартеры. Нынешней зимой
«Аэрофлот» добавил вечернюю частоту
в Осло три раза в неделю, а с лета пере
возчик планирует поставить еще по одно
му ежедневному рейсу в столицу Норве
гии, а также в Копенгаген и Стокгольм.

БАЛТИЯ: ЖДЕМ СОБЫТИЙ
Еще одна характерная тенденция го
да — «присоединение» стран Балтии
к скандинавскому региону. Комбиниро
ванные туры из серии «Таллин — Хель
синки — Стокгольм» существовали
и раньше, однако было время, когда ту
роператоры старались организовывать
и отдельные программы в каждый регион
Балтии. Сейчас этим занимаются в ос
новном питерские компании, в Москве же
не так много специалистов сугубо бал
тийского направления, большинство уча
стников рынка добавляют Эстонию, Лат
вию и Литву в свой список для расшире
ния ассортимента и удлинения экскурси
онных маршрутов. Это объясняется не
сколькими причинами.
Вопервых, некоторые туристы еще
с советских времен привыкли ездить
в Прибалтику самостоятельно, без помо
щи турфирм. Вовторых, даже те клиенты,
которые бронируют путевки в агентствах,
предпочитают добираться поездом, а же
лезнодорожные билеты получаются зна
чительно дороже, чем авиационные, оте
ли тоже недешевые, и все это делает на

правление невыгодным для массовых
продаж. Хотя сейчас все чаще встречают
ся привлекательные предложения от
авиакомпаний Air Baltic и Estonian Air —
перелет за ˆ100–200 тудаобратно.
Для сравнения: билет на поезд обойдется
не менее чем в ˆ300. «Это парадокс,
но поезда все равно пользуются большим
спросом, — отмечает Андрей Жарков,
директор компании «Жарковтур», кото
рая специализируется на странах Бал
тии. — Многих привлекает тот факт, что
можно уехать прямо из центра Москвы
и уже на месте довольно легко добраться
от вокзалов до отелей». В итоге уикенд,
например, в Таллине стоит около ˆ800 на
двоих, и в эту стоимость включены только
переезд и проживание, за питание прихо
дится платить отдельно.
В целом же, если говорить о рейтинге
популярности балтийских стран, на пер
вое место эксперты ставят Эстонию.
«В прошлом году Таллин был культурной
столицей Европы, это помогло повысить
туда турпоток. Кроме того, очень попу
лярны комбинированные туры Таллин —

ки — готовая почва для создания спор
тивных программ.
Еще одна удачная основа для обнов
ления ассортимента — строительство
отелей. Так, осенью прошлого года
в финском регионе Иматра открыл двери
Holiday Club Saimaa. По словам Констан
тина Смирнова, гостиница рассчитана на
MICEтуристов, там отличные возможно
сти для проведения конференций, следо
вательно, появление Holiday Club Saimaa
позволит участникам рынка обслуживать
больше корпоративных клиентов. Кроме
того, в мае 2011 года открылся отель
Bella Sky на 812 номеров в Копенгагене.
Объект находится в районе конгресс
центра Bella Center, среди модных супер
маркетов, офисов крупнейших компаний.
Там в ближайшие 5 лет, по прогнозам
экспертов, должен вырасти город буду
щего с экологической инфраструктурой.
В Копенгагене же к осени этого года пла
нируется запуск после реновации гости
ницы D’Angleterre. В центре Стокгольма
примерно год назад появился Nobis —
современный отель в здании конца XIX
века. Наконец, этой зимой начал работу
Park Inn Trysil на норвежском горнолыж
ном курорте. Объект стал дополнением
к Radisson Blu Trysil, который открылся
несколько лет назад. Вместе гостиницы
предоставляют около 400 номеров
и оживляют ранее тихий Трюсиль.
Кроме того, туроператоры обсужда
ют перспективы поднятия совместного
рейса в Берген на летний период,
но точной информации на этот счет по
ка нет. Зато определился со своими
планами «Джаз Тур»: компания собира
ется организовать чартерную перевозку
под программы на север Норвегии на
чиная с июля этого года. Впрочем, дета
ли пока неизвестны.
Хельсинки», — говорит Павел Бессонов.
На втором месте — Латвия, на третьем —
Литва. По словам Андрея Жаркова, поль
зуются спросом туры выходного дня в Ри
гу, Вильнюс, Юрмалу, на остров Сааре
маа, где некоторые туристы даже держат
вещи до следующего приезда.
Впрочем, у стран Балтии есть все
шансы стать местом паломничества ме
ломанов, киноманов и прочих «манов».
Там постоянно проходят фестивали, кон
церты, разные культурные и спортивные
события, и в последнее время туристы
осознали, насколько выгодно посещать
их именно в Прибалтике. Помимо типич
ных для региона мероприятий, например,
фестиваля «Новая волна» в Юрмале и Фе
стиваля святой Бригитты в Таллине,
в странах Балтии часто проходят концер
ты звезд мирового масштаба: Элтона
Джона, Мадонны и других. Знаменитости
часто включают наших соседей в турне по
России, но билеты на их выступления
в том же Таллине оказываются в разы де
шевле, чем в Москве и Питере. По словам
Андрея Жаркова, ˆ100 — максимальная
цена за место в партере…
Лиза Гилле
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СКАНДИНАВИЯ И ПРИБАЛТИКА

Что общего между
Гимарайншем
и Марибором?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Жулев, исполнительный директор компании «Викинг-Трэвел»

Эти два города в начале 2012 года приняли
эстафету от Турку и Таллина и поделили
между собой титул культурной столицы
Европы — 2012
Гимарайнш

Мы довольны тем, как идут
продажи туров в Скандинавию.
В прошлом году спрос вырос
в среднем по рынку на 10–20%,
в нашей компании — на 15%.
Очень ранних бронирований на
этих направлениях обычно не
бывает, активные продажи стар
туют примерно за 2 месяца до
даты заезда, только новогодние
туры начинают продаваться за

полгода. Хотя, конечно, многое
связано с общей обстановкой
в России — политической, эко
номической. Когда все более или
менее стабильно, люди готовы
заранее планировать путешест
вия и тратить деньги.
Зимой клиенты в первую оче
редь интересуются Финляндией,
летом — Норвегией. В Финлян
дии хорошо отдыхать в холодное
время года, проживая в уютных
коттеджах на природе, катаясь
на собачьих и оленьих упряжках.
Норвегия привлекает потрясаю
щей природой — фьордами, во
допадами, любоваться которыми
лучше, конечно, когда тепло.
Недавно начали развиваться
как туристические направления
новые регионы Норвегии, поми
мо Осло: например, север, за
пад, горнолыжные курорты.
По крайней мере показателем

интереса, на мой взгляд, являют
ся чартеры в регион Тромс и в за
падную часть страны, на курорт
Восс. Будут ли продолжаться эти
программы — неизвестно, но по
казатель интереса есть, чарте
ры — это первая ласточка.
Что касается Швеции и Дании,
эти страны, увы, пока не могут
предложить нечто подобное для
массового туриста. Там, к сожа
лению, пользуются спросом раз
ве что столицы. В Швеции, напри
мер, кроме Стокгольма, очень ин
тересны острова, западное побе
режье, в Дании — множество ис
торических мест, не только в Ко
пенгагене. Наша компания пред
лагает подобные туры, и я уверен,
что со временем эти регионы по
лучат заслуженное признание
у российских туристов.
Отдельно хочу сказать о стра
нах Балтии. Мы часто предлага

ем комбинированные туры Скан
динавия — Прибалтика, но и сам
по себе регион очень интересен.
С появлением на рынке местных
перевозчиков — Air Baltic
и Estonian Air — дорога туда ста
ла доступнее по цене. Я наде
юсь, что наши туристы захотят
поближе познакомиться именно
с балтийским направлением.
Все программы будут пред
ставлены на приближающейся
19й Международной выставке
«MITT/Путешествия и туризм
2012», которая, как всегда, со
стоится в «Экспоцентре» на
Красной Пресне с 21 по 24 мар
та. У «ВикингТрэвел» — свой
стенд, и в этом году мы будем
представлять на нем нашего
партнера — паромную компа
нию VIKING LINE. Следите за но
востями на нашем сайте и захо
дите в гости!

Знак качества по-европейски
Первым отелем Эстонии, которому официально присвоили статус 4*
на основании новой общеевропейской системы классификации гостиниц
Hotelstars, стала таллинская гостиница Clarion Hotel Euroopa

Марибор (www.maribor2012.eu)
находится в предгорьях Похо
рья — одного из самых больших
и популярных горнолыжных ку
рортов Словении. В 2000 году
получил статус альпийского го
рода. Здесь созданы междуна
родные трассы слалома и гигант
ского слалома, ежегодно прово
дится Кубок мира по горнолыж
ным спускам для женщин «Золо
тая лисица», а также проложены
более 20 км оборудованных бе
говых трасс.
Кроме известности в секторе
спортивного туризма, Марибор
славится своими виноградника
ми, старейшему из которых 450
лет, прекрасным spaцентром
«Термы Марибор», великолеп
ной природой и богатым истори
ческим прошлым. Главные архи
тектурные достопримечательно
сти — готический собор XII ве
ка, здание муниципалитета, по
строенное в стиле эпохи Воз
рождения, и Мариборский замок
XV века. Все это в сочетании
с хорошо развитой инфраструк
турой делает город привлека
тельным для туристов любой на
правленности.
В рамках акции «Культурная
столица» состоится знакомство
с близлежащими городами, сре
ди которых знаменитый своими
древностями Птуй, МурскаСо
бота, НовоМесто, Веленье
и СловеньГрадец. Девиз про
граммы, включающей 412 круп
ных проектов и более 1000 ме
роприятий, — The Turning Point.
Ее основная тема — соединение
различных культур и встреча ху
дожников, музыкантов, артистов
и всех творческих людей из раз
ных уголков мира. В программе
соседствуют Национальный те
атр Хорватии, Академический
русский народный оркестр име
ни Н.П. Осипова, балетная труп
па Ballets C. de la B из Гента;
«Африканская деревня» — ате
лье, где скульптор и художник из
Зимбабве Тапива Чапо с удо
вольствием знакомит всех жела
ющих с прикладным искусством
африканского континента; про
ект об истории футбола, спек
такль об Адольфе Гитлере и мно
гое другое.
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Гимарайнш (www.guimara+
es2012.pt) — центр одноимен
ного муниципалитета в составе
округа Брага, первая столица
Португалии. История города
официально начинается с 840
года, когда в нем обосновался
король Альфонс Леонский со
своим двором. В 1109 году тут
родился первый король Португа
лии. В 1128 году здесь была про
возглашена независимость пор
тугальского графства от коро
левства Леон, и тогда же город
стал первой столицей нового го
сударства. Именно поэтому Ги
марайнш часто называют «Колы
белью страны». Кроме того, он
долгое время славился как один
из главных центров текстильной
и кожевенной промышленности.
В последнее время производст
во ушло отсюда, но с 2008 года,
когда стало известно о получе
нии титула культурной столицы,
начался бум строительных ра
бот: ремонт дорог, домов, улиц,
благоустройство парков, гло
бальная реставрация историчес
кого Старого города, который
в 2001 году объявлен ЮНЕСКО
мировым наследием.
Директор городской про
граммы Карлос Мартинс гово
рит: «Закупить парудругую до
рогостоящих шоу просто, так
многие делают. Мы же хотим,
чтобы от культурного года чтото
осталось для города и его жите
лей. Главное — заинтересовать
людей, чтобы из пассивных по
требителей они превратились
в активных деятелей культуры».
На этом подходе основывается
концепция мероприятий в Порту
галии: город как творческая мас
терская для всех желающих.
На площади старого рынка Гима
райнша появится музей и ателье
для artists in residence, а универ
ситет получит новое здание для
Академии дизайна. Еще одна те
ма программы — превращение
«исторических декораций» в осо
бое пространство, вдохновляю
щее людей на открытия в сфере
общественной жизни и искусст
ва, на реализацию каждым чело
веком собственного видения со
временного мира.
Анастасия Лазарева

Со 2 мая 2011 года Эстония
присоединилась к организации,
реализующей единую систему
стандартов для отелей Европы
Hotelstars Union, которая была ос
нована в 2009 году, когда ассоци
ации хотельеров Швеции, Герма
нии, Австрии, Швейцарии, Венг
рии и Чехии подписали соответст
вующий договор. На сегодняшний
день практически каждая страна
имеет свои собственные системы
классификации гостиниц, сильно
отличающиеся друг от друга. Та
ким образом, возникает неудоб
ство для туристов, выбирающих
места размещения по принципу
звездности и нередко получаю
щих не тот уровень комфорта,
на который они рассчитывали.
В новой системе классифика
ции отели оцениваются по 270
критериям, что намного больше,
чем в значительной части нацио
нальных систем. Например,
в шведской добровольной клас
сификации отелей всего лишь 130
критериев, и именно шведская

ассоциация отелей и ресторанов
SHR стала одним из главных раз
работчиков новых стандартов,
в которых учтены размер номе
ров, наличие помещений для се
минаров и конференций, качество
обслуживания, кухня и даже жало
бы и отзывы постояльцев. Часть
критериев была определена по
итогам опросов потребителей.
Отличительной чертой систе
мы является то, что новые требо
вания состоят из минимальных
и дополнительных. Первые явля
ются обязательными, а из числа
вторых отелю достаточно набрать
определенное количество баллов.
Кроме странучредителей, в орга
низацию вошли Нидерланды, Лат
вия, Литва и Эстония: в итоге дан
ную систему классификации
должны пройти более 17 300 оте
лей. В дальнейшем планируется,
что к ассоциации присоединятся
многие европейские государства.
Развитие этой инициативы будет
проходить
под
патронатом
HOTREС (Союза профессиональ

ных ассоциаций хотельеров и рес
тораторов Европы). Президент ор
ганизации Кент Нистром плани
рует лично содействовать присое
динению к Hotelstars Union других
ассоциаций. 2010 год являлся пе
реходным, а в 2011м классифика
ция по новому стандарту стала
обязательной для отелей тех
стран, где подписали договор.
В Эстонии за внедрение сис
темы Hotelstars Union в течение
пяти следующих лет будет отве
чать Союз отелей и ресторанов
Эстонии, он же оценит отели по
принципу звездности. «Нужно
делать основной упор на повы
шении качества и доверия в гла
зах иностранных туристов, что
бы улучшить потенциал нашего
сектора туризма на внешних
рынках», — считает министр
экономики и коммуникаций Эс
тонии Юхан Партс. По его сло
вам, нововведение дает гаран
тии того, что отель 4* в Таллине
окажется не хуже отеля 4* в Бер
лине и наоборот.

Гостиница Clarion Hotel Euroopa
расположена в самом центре сто
лицы, вблизи от Таллинского зали
ва и Таллинского пассажирского
порта, в 1 км от Старого города.
В соответствии со статусом звезд
ности там предлагается размеще
ние в 185 комфортабельных номе
рах, в том числе для некурящих, ал
лергиков и людей с ограниченными
возможностями. В каждом номере
есть кондиционер, минибар, гос
тиный уголок, телевизор, ванная
комната с феном. Многие помеще
ния оборудованы балконом с ви
дом на Старый город или Балтий
ское море. Гостей ждут тренажер
ный зал, две бани, два салона кра
соты, бизнесцентр, парковка. До
ступен бесплатный Интернет WiFi.
Руководство всецело поддер
живает новую систему классифи
кации. «С учетом нынешнего эко
номического положения «знак ка
чества», присваиваемый новой си
стемой, для нас очень важен», —
считает представитель Clarion
Hotel Euroopa Марго Мериган.
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

КОПЕНГАГЕН: место свежих встреч
С 15 по 18 января в Копенгагене про
шла международная конференция по де
ловому туризму Fresh. Designing effective
meetings («Свежие и эффективные дело
вые встречи»). На мероприятии, которое
посетили более ста специалистов по де
ловому туризму и эвентменеджменту из
Европы, США, Азии, Африки и Ближнего
Востока, обсуждались инновационные
подходы к организации деловых меро
приятий, конференций, встреч и корпора
тивных событий.
В качестве спикеров выступали мар
кетологи, бизнескоучи, психологи,
эвентменеджеры, специалисты по биз
нестуризму, PR и социальным СМИ из
Дании и других стран Европы. Среди за
тронутых тем: психология деловых меро
приятий; сторителлинг на презентациях
(метод рассказа о событиях из жизни той
или иной компании); ланч как пища для
ума; роль социальных СМИ в организации
мероприятий и другие.
Копенгаген не случайно стал площад
кой для этой конференции — город может
многое предложить по части инновацион
ных мероприятий. MICEиндустрию в Да
нии сегодня можно сравнить с датским
же авангардным промышленным дизай
ном, который в 70е произвел революцию
в европейском искусстве интерьера.
Не менее революционны подходы датчан
и к организации деловых встреч. Их глав
ный девиз — No more boring meetings
(«Cкажи нет скучным мероприятиям»).
В 2006 году организация VisitDenmark
вместе со специалистами копенгагенско
го Института исследований будущего
(Institute of Future Research) и представи
телями частных MICEкомпаний разрабо
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тали уникальную концепцию проведения
мероприятий Meetovation. Название,
в котором используется игра английских
слов «встреча» и «мотивация», говорит
само за себя: основная цель концепции —
сделать встречи, конференции и другие
подобные мероприятия нацеленными на
конкретные, в том числе и финансовые,
результаты, а участие в них делегатов —
не пассивным, а высокомотивированным.
Существует пять базовых принципов
Meetovation в организации мероприятий:
максимальное вовлечение делегатов
в происходящее (в частности, игровые
или ролевые методы); творческий подход
к использованию различного оборудова
ния (например, использование гимнасти
ческих шаров вместо стульев); «зеленый»
принцип и забота об экологии (от эконо
мии электроэнергии и бумаги до здоро
вого питания); использование в органи
зации мероприятий аутентичных местных
традиций, объектов и площадок, отража
ющих местный колорит; оценка окупае
мости и доходов, которые мероприятия
приносят их заказчикам и участникам.
Концепцию превратили в целую науку, ко
торую в Копенгагене преподают в вузах
и на специальных курсах, а в каждом ува
жающем себя отеле, конгрессцентре
или агентстве, занимающемся деловым
туризмом, работают meetovationкон
сультанты — всего таких в Дании на сего
дняшний день 180. Кстати, данную кон
цепцию VisitDenmark и Wonderful
Copenhagen используют и для продвиже
ния Дании и ее столицы как туристичес
кого направления.
Разумеется, организаторы конферен
ции Fresh учили MICEинновациям не

только теоретически, но и на практике.
Например, одна из сессий Fresh была по
священа вопросам взаимодействия и от
ношений различных участников MICE
бизнеса. Исследовались эти отношения
при помощи метода расстановок Берта
Хеллингера. Этот метод знаменитый не
мецкий психотерапевт впервые приме
нил для анализа семейных и межличност
ных отношений. Заключается он в том,
что на сцену выходят добровольцы, каж
дый из которых олицетворяет собой од
ного из членов исследуемой семьи. Уча
стники расстановки перевоплощаются
и начинают чувствовать, двигаться и вес
ти себя на сцене так, как это делали бы
настоящие родственники.
Специалисты компании The O переня
ли этот метод для бизнескоучинга, и под
их руководством профессиональные ак
теры перевоплощались в заказчиков, ор
ганизаторов, менеджеров мероприятия,
их клиентов и аудиторию и даже воспро
изводили деловую встречу. Их спонтанное
взаимодействие на сцене помогало вы
явить основные проблемы, возникающие
между всеми участниками эвентбизнеса
в реальной жизни. (Правда, организато
рам данной сессии все же следовало бы
в самом начале вкратце разъяснить ауди
тории, в чем заключается метод Хеллин
гера — в отличие от датчан, большая часть
делегатов не имела представления о том,
что такое расстановки, а потому многие
участники восприняли происходящее как
инновацию ради инновации.)
Впрочем, пища для ума на конферен
ции была не только изысканнофигураль
ной, но и вполне материальной. Один из
принципов Meetovation предписывает со

ставлять меню для делегатов таким обра
зом, чтобы «перекусы» между заседания
ми не вызывали желания вздремнуть где
нибудь в дальнем ряду кресел, а способст
вовали здоровой и активной работе мозга,
не отключая от происходящего. Диетологи
предлагали рацион из местных продуктов,
которые поддерживали тонус делегатов
и выступающих: было множество закусок
из овощей и фруктов, канапе и десерты,
заменившие традиционные калорийные
мясные блюда, и обилие хлеба и выпечки.
Кстати, питанию была посвящена и одна
из сессий. На ней делегатов попросили…
лечь на пол возле своих стульев, закрыть
глаза, вспомнить любимое блюдо своего
детства… и сразу придумать креативную
презентацию этого продукта…
Ни один бизнесэвент не ограничива
ется лишь заседаниями и сугубо деловы
ми мероприятиями. Культурную програм
му в рамках Fresh датчане придумали не
менее оригинальную. Например, вместо
традиционной обзорной экскурсии по го
роду делегатам было предложено совер
шить в 7 утра пробежку, во время которой
спортивный инструктор, он же экскурсо
вод, показал бы основные достопримеча
тельности. Такую концепцию год назад
придумали
в
компании
Running
Copenhagen. Те, кто предпочел более
спокойный туризм, отправились на экс
курсию с компанией EcoTaxi на тетрацик
ле — специальном велосипеде, на кото
ром могут крутить педали одновременно
восемь человек, сидя кругом (в центре
умещается еще и бутылка шампанского).
Оба варианта, кстати, очень эффективны
при прохладной скандинавской погоде —
не придется мерзнуть.

Отличный способ стимулировать кре
ативный настрой делегатов — совершить
экскурсию к знаменитой скульптуре Руса
лочки, а затем отправиться в соседний
отель Admiral, и не только для того, чтобы
отведать в гостиничном ресторане кухню
настоящих викингов, но и, разделившись
на две команды, инсценировать извест
ную сказку Андерсена, придумав свой
собственный финал.
Можно провести конференцию в насто
ящем театре — Det Ny Teater, интерьеры
которого представляют собой красивей
ший скандинавский модерн и который уже
много лет отлично справляется с этой за
дачей. Для творчески настроенных делега
тов можно устроить ужин в Radisson Blue
Royal Hotel — самом первом в мире дизай
нерском отеле от знаменитого Арне Якоб
сена, придумавшего в 70х свое революци
онное креслобестселлер. В гостиничном
ресторане, который называется Alberto K,
кормят в лучших традициях высокой кухни.
Стать ближе друг к другу, испытать
«чувство локтя» участники корпоративного
мероприятия могут в Ice Bar — настоящем
ледяном баре, расположенном в гостини
це Hotel 27. Стены, столы, стулья, барная
стойка и даже стаканы для коктейлей
в этом заведении вырезаны изо льда. Этот
прозрачный, экологически чистый лед до
бывают за полярным кругом, в шведской
реке Торне. Температура внутри — минус
5. На входе всем выдают «дедморозов
ские» плащи с капюшонами на меху и пер
чатками на веревочках. На первый взгляд
не слишком экстремально, но через час
полтора осознаешь, как согревают добрая
беседа и сердечное отношение!
Мария Желиховская
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ЭКЗОТИКА

КЕНИЯ без стереотипов

Крокодилы, бегемоты, обезьяны,
кашалоты… Кения — это давняя дет
ская мечта многих туристов. И это, по
жалуй, самый безопасный способ по
смотреть настоящую, «черную» Афри
ку. С недавних пор попасть в эту стра
ну из России стало проще благодаря
удобной стыковке Brussels Airlines.
Меньше трех часов лететь до Брюссе
ля, где при желании можно выйти погу
лять на пару часов или же подождать
в аэропорту бельгийской столицы

(благо там всегда есть чем заняться),
и еще через 10 часов вы в Найроби.
Столица Кении — космополитич
ный, современный мегаполис, в кото
ром об Африке, кроме цвета кожи его
жителей, мало что напоминает. Это
самая глобализованная и самая гла
мурная Кения — с небоскребами, мод
ными магазинами, ресторанами и ноч
ными клубами. Этот город хорош для
того, чтобы ощутить кенийские кон
трасты. Но начинать свое знакомство

со страной стоит с национальных пар
ков, отправившись на сафари пона
блюдать за дикими животными.
Держу пари, что вы подумали про
МасаиМара. Это замечательный и,
пожалуй, самый популярный парк в Ке
нии, в презентацияи он не нуждается.
Однако далеко не все туристы знают,
что природных парков в стране преве
ликое множество, и, если отступить от
«джентльменского набора», впечатле
ний получишь не меньше.

ЦАВО И ЕГО ЛОДЖИ
Эта экосистема представляет со
бой фактически два парка: Восточный
и Западный Цаво. Парки отличаются
друг от друга природными особеннос
тями, рельефом и ландшафтом.
Восточный Цаво — это равнинные
«марсианские» пейзажи, не слишком
богатые растительностью, но совер
шенно уникальные своей геологией.
В отличие от большинства природных
зон Кении, в которых во время сафа
ри туристам запрещено выходить из
джипа, в Восточном Цаво существуют
зоны, где делать это можно, — на
пример, в районе водопадов Ла
гардс. И оно того стоит! Ничего об
щего с привычными серебристыми
потоками воды, величественно пада
ющими сверху вниз, эти водопады не
имеют. Лагардс — это стремитель
ная, бурлящая и совсем непрозрач
ная вода терракотового цвета, кото
рая несется из ниоткуда в никуда. Во
круг — будто тоже вода, но застыв
шая: естественные каменные ступени
и пороги между невысокими камен
ными глыбами, блестящие, отточен
ные за несколько миллионов лет, со
здают полное впечатление, что вы на
ходитесь посередине какогото фан
тастического каменного океана.
Здесь располагаются крупные зале
жи мрамора и кварца и искрящиеся
камни лежат у вас буквально под но
гами, украшая окружающий пейзаж.
Однако вести разработки и даже
брать с собой «сувениры» здесь кате
горически запрещено: природоо
хранная зона. Разумеется, гулять
можно лишь в сопровождении рейн
джеров — вооруженных служащих
природных парков, призванных охра
нять туристов от дикой природы,
а дикую природу — от туристов и бра
коньеров. Здесь довольно легко
встретить бегемотов, купающихся
в реке Ати, а также жирафов, безмя
тежно пасущихся у ее берегов.
Западный Цаво — классический
сафарипарк. Это территория полу
пустыни с буйной растительностью,
чередующейся с холмами и невысо
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кими, но живописными лесистыми
горами. Здесь водится вся большая
пятерка: лев, леопард, буйвол, носо
рог и слон, а также масса антилоп са
мых разных видов и размеров, шака
лы, гиены, зебры, жирафы, бабуины,
множество видов птиц, включая, на
пример, белую цаплю и ибиса. Коша
чьих увидеть сложнее всего — для
этого надо выезжать на сафари до
рассвета, поскольку с восходом
солнца большим кошкам становится
жарко и они предпочитают тихо дре
мать гденибудь в неприметных кус
тах. Чтобы понаблюдать за носорога
ми, лучше отправиться в специаль
ный питомник, расположенный на
территории парка, поскольку в дикой
природе увидеть этих животных не
просто. Лучший вид на окружающий,
типично африканский пейзаж — со
скалы Муданда, на которую можно
подняться по выбитым из камня сту
пенькам. Здесь чувствуешь себя,
словно в фильме «Парк Юрского пе
риода»: полуторакилометровой ска
ле, по некоторым оценкам, более 570
млн лет! Отдохнуть от жаркого солн
ца (а заодно и, вполне возможно,
встретить пришедшего на водопой
леопарда) можно у источников Мзи
ма, окруженных небольшим лесом.
Как и в других природных парках
Кении, на территории Цаво построе
ны отелилоджи на любой вкус. Тем,
кто хочет жить «в избушке» без теле
фона и Интернета, из которой выхо
дить без сопровождения рейнджера
нельзя ни днем ни ночью, стоит вы
брать Galdessa Lodge в Восточном
Цаво. Чуть больше цивилизации —
в Finch Hattons в Западном Цаво.
По территории этого лоджа по специ
альным дорожкам можно передви
гаться днем без сопровождения, хотя
жизнь здесь кипит круглосуточно: на
против ресторана, в небольшой реке,
принимают ванну бегемоты, а на бе
регах лежат ленивые крокодилы;
здесь, между домикамибунгало, за
просто можно наткнуться на жирафа
или увидеть, как каменную дорожку

переходит огромная ящерица. Вооб
ще, человек и животное живут здесь
каждый своей жизнью, и если соблю
дать неписаный закон «о непересече
нии границ», то никаких проблем не
возникнет. Поэтому по вечерам тури
стов разводят по домам сотрудники
лоджа — а то, вдруг, еще наступят
в потемках на какоенибудь четверо
ногое. Еще одно преимущество дан
ного лоджа — то, что из крана здесь
течет ключевая вода, которую можно
пить. Для Кении это большая ред
кость (см. «Меры безопасности»).
Кстати, отель назван в честь англий
ского путешественника Дениса Финч
Хэттона, который в 20х годах про
шлого века одним из первых стал ор
ганизовывать в Кении сафари для ев
ропейских путешественников. Его
жизнь описана в романе Карен Блик
сен «Из Африки», ставшем сюжетом
для известного фильма Сидни Полла
ка с Робертом Редфордом и Мэрил
Стрип в главных ролях.
Максимум цивилизации, включая
даже spaсалон, можно найти
в Kilaguni Serena Safari Lodge в За
падном Цаво. Что это не обычный
отель, а лодж, осознаешь, лишь на
ходясь в ресторане, откуда открыва
ется панорамный вид на саванну,
речку и горы вдалеке. Отель пред
ставляет собой один большой корпус
с классическими номерами, также
с видами на саванну. Покидать пре
делы гостиницы категорически за
прещено, но наблюдать дикую при
роду можно, не выходя из ресторана
или номеров: животные приходят по
смотреть на туристов (а заодно
и прогуляться или напиться воды) са
ми. В отеле даже существует специ
альная услуга: если турист хочет уви
деть какоето животное, он может
сообщить об этом сотруднику рецеп
ции, назвав свой номер и желаемого
зверя, и если тот ночью придет к оте
лю, туристу позвонят в номер и раз
будят. Рейнджеры, служащие в оте
ле, ведут круглосуточное наблюде
ние за животными в округе.

МАСАИ
Чтобы познакомиться с самым колоритным
кенийским племенем, не обязательно ехать
в МасаиМара: деревни масаи существуют
и в окрестностях Цаво. Как правило, туристов
привозят туда организованными группами.
С собой желательно захватить какиенибудь
конфеты — деревенские ребятишки будут в вос
торге. Масаи обязательно выйдут к туристам
всей деревней, разодетые в свои яркие, бело
синекрасные национальные костюмы с аксес
суарами из бисера, споют и станцуют, а некото
рые, особо продвинутые и говорящие поанг
лийски, даже могут рассказать немного о своем
житьебытье. Денег за экскурсии масаи с турис
тов не берут, но хорошим тоном считается по ее

завершении купить у них какиенибудь нехит
рые сувениры, например бисерные украшения.
Сегодня в Кении насчитывается более со
рока племен, и масаи по образу жизни можно
сравнить с североафриканскими бедуинами:
они до сих пор не признают благ цивилизации
и ведут патриархальный полукочевой образ
жизни, занимаясь в основном скотоводством
и охраной заповедников; подчиняются зако
нам рода, который решает, кто из многочис
ленных детей пойдет учиться в школу (обяза
тельно лишь начальное образование), а кто
останется при хозяйстве. Случаи, когда ма
саи покидают свои деревни и уходят в «боль
шую жизнь», довольно редки.

ГЕДИ
При всем своем природном богатстве Ке
ния — это не только животный и растительный
мир, но и исторические памятники. Любите
лей истории стоит свозить в археологическую
зону Геди, расположенную в 16 км от Малин
ди, курортного городка на побережье Индий
ского океана. Геди — это старинный город су
ахили, построенный в XIII веке и покинутый его
жителямимусульманами в конце XVI века
по причинам, современной науке не извест
ным. В лучшие времена в городе жили поряд
ка 2500 человек; здесь существовали семь
мечетей, дворец султана, медресе, двор для
приемов и сеть бассейнов и фонтанов. Камен
ные руины всего этого прошлого великолепия

теперь спрятаны в тропическом лесу. Раскоп
ки города начались в 1948 году и продолжа
лись десять лет. Кстати, ислам и по сей день
распространен почти по всему побережью Ке
нии, в то время как в центре страны подавля
ющее большинство населения, за исключени
ем служителей местных культов, исповедует
католицизм и англиканство.
Особенно интересно встретить в Геди за
кат: на одном из деревьев оборудована специ
альная смотровая площадка, с которой можно
наблюдать, как руины постепенно погружаются
в ночной мрак. А еще в парке живут очень лю
бопытные, но совершенно безобидные мар
тышки, которые охотно играют с посетителями.

МОМБАСА
Этот старинный португальский город за
служивает отдельного внимания. Такой коло
рит едва ли можно встретить гделибо еще:
на улицах Момбасы возвышаются колониаль
ные дома с резьбой по дереву, полуразвалив
шимися порой мансардами и затейливыми
африканскими орнаментами. Они не похожи
ни на португальские, ни на арабские, ни на
прочие колониальные сооружения в мире.
Помимо осмотра городского пейзажа и,
для особо отважных, кофейной трапезы (а ко
фе в Кении, как известно, один из лучших
в мире), здесь стоит осмотреть старинный
форт Иисус — опятьтаки наследие порту

гальского колониализма. Форт, построенный
в 1589 году на части прибрежной скалы, от
лично сохранился и представляет собой на
стоящую морскую крепость — с потрясающи
ми видами на океан, небольшим историчес
ким музеем, в котором можно видеть различ
ные трофейные реликвии IX–XIX веков, и мно
жеством открытых помещений. После того
как в 1697 году изза голода и чумы в форте
не осталось ни одного португальца, он пере
ходил в руки арабов, британцев, становился
резиденцией губернатора и тюрьмой,
а в 1958 году был признан национальным па
мятником истории.

ПОБЕРЕЖЬЕ
Хотя Кения и не входит в список самых по
пулярных в мире пляжных направлений, ее по
бережье давно пользуется успехом у европей
цев — в основном англичан, итальянцев и нем
цев. В последнее время к ним все чаще добав
ляются и россияне. Наверное, приезжать сюда
из России только лишь ради пляжного отдыха
не слишком целесообразно; но побережье Ке
нии — в районе Укунды, Малинди, окрестнос
тях Момбасы — порадует тех туристов, кото
рые приезжают загорать в поисках не столько
безупречного комфорта, сколько националь

ного колорита. Здесь нередки торговцы на
пляжах и далеко не везде можно найти удоб
ный вход в воду, поскольку побережье богато
кораллами и приливамиотливами, но зато нет
той всепоглощающей глобализации, изза ко
торой порой, лежа на пляже, невозможно
вспомнить, в какой стране вы находитесь.
А это, согласитесь, в наш век дорогого стоит.
Мария Желиховская
Благодарим за прекрасную поездку
Управление по Туризму Кении и «Брюссель
ские авиалинии».
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ФИДЖИ.
Добро пожаловать домой!
HOTEL СHECK

Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort

Республика Островов Фиджи — одно
из самых удаленных от Европы госу
дарств. Но это не мешает туристическим
властям активно работать на европейском
и российском рынке. В России офис по ту
ризму этого государства проводит обуча
ющие семинары и другие мероприятия.
А недавно на Фиджи впервые прошла Bula
Academy, принять участие в которой при
гласили более 130 представителей туро
ператоров из Германии, Франции, Испа
нии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Шве
ции и России. Целый день был посвящен
знакомству с предложениями туристичес

кой индустрии Фиджи. В отеле Sofitel со
брались представители курортов, транс
портных и круизных компаний, принимаю
щих туроператоров, рассказавшие об уни
кальности своей страны. Вечером на тор
жественном приеме после развлекатель
ной программы все европейские туропе
раторы получили сертификаты, подтверж
дающие успешное прохождение курса
обучения в Академии. А на следующий
день профессионалы туризма смогли лич
но оценить все многообразие предложе
ний фиджийских партнеров, отправив
шись в различные регионы страны.

ОТДЫХ В ЗВЕЗДНОМ СТИЛЕ

Если бы я решила однажды открыть
отель, он был бы похож на JeanMichel
Cousteau Fiji Islands Resort. Для меня этот
курорт идеален. Он расположился на бе
регу моря, вблизи коралловых рифов.
На большой территории построено всего
25 буре — традиционных фиджийских до
миков под соломенной крышей. Благода
ря этому у всех отдыхающих есть собст
венное пространство и возможность для
уединенного отдыха. Несмотря на не
большое количество, буре предлагаются
в различных категориях — от стандартных
двухместных и семейных с двумя спаль
нями до роскошных для молодоженов
и потрясающей виллы. Все домики пост
роены из твердых пород дерева и других
местных материалов. Окна с антимоскит
ными сетками и деревянными жалюзи
впускают в помещение морской бриз, что
вместе с использованием натуральных
материалов позволяет не пользоваться
кондиционером — воздух на вилле и без
него будет свежим и прохладным.
На курорте себя чувствуют одинаково
комфортно как романтические пары, так
и семьи с малышами. С 8 утра до 9 вече
ра дети до 12 лет проводят время в Bula
Club, который находится за пределами
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«взрослой» территории. В клубе под при
смотром профессиональных нянь они
могут купаться в детских бассейнах и ка
таться с водной горки, играть, принимать
участие в образовательных и развлека
тельных программах, кушать и спать.
Но даже для совместного отдыха родите
лей и детей в отеле созданы отдельные
пространства. Так, завтраки и ужины
с малышами проходят в семейном ресто
ране, чтобы не мешать взрослым гостям.
Для особой романтики парам предлага
ется ужин сервировать не в ресторане,
а под звездным небом, на пирсе или оке
анской платформе. Кстати, над меню, ко
торое меняется ежедневно, работают
два шефповара, соединяющих в своих
блюдах современную фиджийскую и ин
тернациональную кухню.
Особого внимания заслуживают уси
лия руководства курорта и гостей, на
правленные на сохранение окружающей
среды. На территории отеля есть собст
венный органический сад, выращенные
здесь овощи, травы и фрукты использу
ются для приготовления обедов и ужи
нов. Гости, прогуливаясь по территории,
могут сорвать созревший плод манго
или папайи. Кроме того, здесь действует

уникальная система очистки воды, кото
рую затем используют для полива, и си
стема переработки отходов.
Оправдывая имя Кусто, в отеле рабо
тает первый фиджийский морской био
лог. Он отправляется вместе с гостями
к рифу, где они могут заняться дайвин
гом или просто поплавать с маской.
Именно благодаря его рассказам и ука
заниям подводный мир Фиджи стано
вится еще ярче и интереснее. Ежеднев
но для всех гостей проводится опреде
ленная программа: день кораллового
рифа, день дождевого леса, день коко
сов, день внимания к экологии, день
культуры Фиджи. Большинство сотруд
ников отеля живут неподалеку, поэтому
раз в неделю гостей приглашают в фид
жийскую деревню (обычно они закрыты
для посещения иностранцев), где можно
познакомиться с местными жителями,
их бытом и традициями.
Работа сотрудников отеля не оста
лась незамеченной. JeanMichel Cousteau
Fiji Islands Resort был назван «Ведущим
курортом Фиджи», «Лучшим зеленым
отелем Австралазии», «Одним из 10 эко
логичных отелей», «Одним из 7 лучших
в мире мест для плавания с маской».

Фиджи — государство в Тихом океа
не, расположившееся на 333 вулканичес
ких островах и коралловых атоллах. Бо
лее половины из них необитаемые, ос
новная часть населения живет на двух
крупнейших: ВитиЛеву и ВануаЛеву.
На Фиджи найдется размещение на лю
бой вкус, будь то отели крупных гости
ничных цепочек в популярных туристиче
ских регионах, небольшие частные виллы
или уединенные курорты, располагаю
щиеся на собственных островах, в окру
жении великолепной природы: бирюзо
вых лагун, роскошных белых пляжей, гор,
дождевых лесов, рек и водопадов. Люди
на Фиджи удивительные, одни из самых
дружелюбных в мире. В любом отеле,
от скромного до роскошного, каждый ту
рист чувствует себя желанным гостем.
Потрясающая природа и прекрасная гос
тиничная база привлекают сюда звезд,

выбирающих Фиджи не только для отды
ха, но и для съемок. Приезжайте на Фид
жи, где снимали такие голливудские хи
ты, как «Голубая лагуна» и «Изгой».
Благодаря смешению множества на
циональностей фиджийская культура уди
вительно разнообразна. На островах ту
ристов ждут традиционные песни и тан
цы, мистические ритуалы и уникальная
церемония хождения по огню. Отдыхаю
щим стоит отведать каву — идеальное со
провождение для неспешной беседы.
Этот национальный напиток делают из
высушенных и растолченных корней пе
речного дерева и подают в кокосовых
плошках. Другая местная традиция, с ко
торой знакомят туристов, — пиршество
под открытым небом, когда в земляной
печи лово на раскаленных камнях в тече
ние нескольких часов готовят цыплят, мя
со и морепродукты.

ДАЙВИНГ У МЯГКИХ КОРАЛЛОВ
Фиджи предлагают отличный отдых
молодоженам, семьям с детьми, по
клонникам «дикого» туризма, серферам
и дайверам. Страну называют мировой
столицей мягких кораллов. Дайвинг
здесь захватывающий, погружаться мож
но как в неглубоких залитых солнцем ко
ралловых садах, так и у огромных рифо
вых «стен». Именно у берегов фиджий
ских островов находится 4% коралловых
рифов мира. Здесь обитают более 1500
видов рыб, в том числе редких и эндеми
ческих, 445 морских растений, 400 изве
стных видов кораллов, 5 из 7 видов мор
ских черепах. Воды у Фиджи стали запо
ведником морских млекопитающих, это
место миграции горбатых и других круп
ных китов. Международные природоо
хранные организации считают страну од
ним из самых известных в мире экореги
онов и центром «мегамногообразия».

Конечно, помимо дайвинга, найдет
ся масса других занятий на воде. Здесь
можно прокатиться на водных лыжах
или каяке, отправиться на рафтинг или
глубоководную рыбалку, увидеть остро
ва с высоты во время прыжка с парашю
том или осмотреть их с большим ком
фортом с борта круизной яхты. Немало
предложений есть для поклонников ак
тивного отдыха и на берегу: экспедиция
к дюнам, походы по джунглям, посеще
ние аутентичных деревень, древних ук
реплений или священных пещер.
По возвращении на родину туристы
часто будут вспоминать песни, которыми
в каждом отеле встречают отдыхающих.
И однажды вспомнив слова приветствия
«Добро пожаловать домой!», поймут, что
на Фиджи действительно чувствовали се
бя как дома.
Полина Назаркина

январь-февраль 2012
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«Золотое побережье»
БАГАМЫ —
экзотическая «дача» и «Травиата»
Самый маленький, самый засушливый и самый пустынный
материк — все это сказано об Австралии, куда с каждым
годом отправляется все больше туристов из России

Колоритная негритянка в тюрбане, ослепительно улыбаясь, вносит
поднос с «Пиноколадой» от «производителя» — с правильным процентом
рома, «живым» ананасовым соком и настоящим кокосовым молоком.
Под ленивые звуки регги чернокожие местные жители смачно курят
сигары за стойкой бара… Это Багамы. Государство, почти примыкающее
к Америке, но входящее в Британское Содружество, подчиняющееся
Ее Величеству королеве Елизавете. Багамский архипелаг состоит
из 700 островов; только 30 обитаемы, а принимать с «шиком» туристов
готовы не более 10. Долгое время Багамы считались «дачей» американцев
и англичан, но теперь там немало и россиян — ведь с 2009 года виза
нашим соотечественникам не нужна
КОРОЛИ, ПИРАТЫ И ВЫСОТКИ
Главный остров Багам —
НьюПровиденс со столицей го
сударства Нассау (бывший
Чарльзтаун), названной в честь
нидерландского принца и анг
лийского короля Вильгельма III
ОранскогоНассау. Это типич
ный портовый город. В нем со
хранились живописные гавани,
колониальные постройки, укре
пительная башня принцессы
Шарлотты, старинная тюрьма
и таинственные легенды и фак
ты. Говорят, что во времена
Средневековья НьюПровиденс
был прибежищем пиратов, в ча
стности, там обитал английский
морской разбойник Черная Бо
рода — гроза Карибского моря,
вдохновивший
впоследствии
многих писателей и режиссеров.
Другая история связана с анг
лийской королевой Викторией.
В XVIII веке было решено посвя
тить ей… лестницу, прямо на го

ре, возвышающейся в центре На
ссау. Около 500 рабов высекали
ступеньки из камня, но завер
шить творение не успели — раб
ство отменили. Сейчас туристы
поднимаются по этой лестнице
на вершину горы и оттуда любу
ются уникальными тропическими
пейзажами: причудливыми лиа
нами, кружевными лесами папо
ротников, дивными водопадами.
Однако все это уже не являет
ся главной особенностью Нассау:
столица постепенно превраща
ется в современный мегаполис
с высотками, фешенебельными
районами, ресторанами, казино
и отелями. И они становятся важ
ными достопримечательностями
города. Среди них, например,
знаменитый Atlantis, стоящий на
отдельном острове Парадайз,
соединенном мостом с НьюПро
виденс. Гостиничный мегакомп
лекс похож на своего дубайского

брата, а точнее, проект в Эмира
тах создан по образу и подобию
багамского Atlantis: гигантские
резные ворота и сказочные баш
ни, чарующая ночная подсветка,
многочисленные пляжи и ресто
раны, аквариум с океанической
флорой и фауной, бассейн
с дельфинами. Atlantis видно поч
ти отовсюду — мимо не пройти.
В комплексе пять отелей.
«Самые пятизвездные» — The
Reef Atlantis и The Cove Atlantis,
они имеют свой пляж, куда не до
пускаются клиенты из других
отелей, и бассейн, предназна
ченный исключительно для
взрослых. Проживая в этом ком
плексе, можно и не выходить
в город, там есть все, даже дере
вушка Marina Village с магазинчи
ками, кафе и причалом для яхт.
Но очевидцы уверяют, что изза
огромной популярности в Atlantis
стало слишком многолюдно.

В ГОСТЯХ У СВИНОК И АКУЛ
Следующие по туристичес
кой популярности — острова Эк
сума. Их более 360, но вся жизнь
сосредоточена на двух: на Боль
шой Эксуме и Малой Эксуме.
Остальные островки необитае
мы, некоторые выставлены на
продажу или уже куплены миро
выми знаменитостями. Местные
жители рассказывают, что сюда
инвестировали деньги Николас
Кейдж и Дэвид Коперфильд.
Острова Эксума притягивают
любителей природы и тропичес
кого колорита. Приливы и отливы
меняют цвет океана от синеголу
бого до изумруднозеленого, во

да чистая и прозрачная, она поз
воляет увидеть разноцветные ко
раллы. А если погрузиться с аква
лангом, можно увидеть диковин
ных рыб, подводные каньоны
и даже затонувшие корабли и са
молеты. Кстати, туристам на
Эксуме часто предлагают не
большую морскую экскурсию
с остановкой на песчаной отмели
посреди океана и ловлей огром
ных ракушек — их нетрудно до
стать рукой со дна. Из них моряки
потом достают моллюсков и гото
вят на корабле вкусный суп.
Знатоки рекомендуют спла
вать еще на три небольших ост

ровка Эксумы. Один носит нео
фициальное название «Остров
морских свинок». Животные
знают, что туристы привозят
с собой хлеб, поэтому сразу же
подплывают к лодке. На втором
острове водятся игуаны, тоже
охотно подкармливающиеся
у путешественников; там же на
ходится колония розовых фла
минго. Третий островок — для
тех, кто любит «погорячее»:
возле него плавают акулы.
Правда, не обычные, а китовые,
их зубы расположены так глу
боко в пасти, что укусить они не
способны.

Конечно, российский турпо
ток нельзя сравнить с потоками
из Японии, США, Кореи и Новой
Зеландии. По данным консуль
ской службы посольства Австра
лии в Москве, в прошлом году
Страну кенгуру посетили не
больше 12–13 тысяч российских
граждан, из которых лишь чуть
более половины с туристически
ми целями.
По словам Валерия Евстра+
тенкова, директора московского
представительства туркомпании
Double Bay Inbound Travel, за ми
нувший год число туристов уве
личилось по сравнению с 2010 го
дом незначительно. Общий поток
россиян вырос в основном за
счет бизнесменов, студентов
и родственников тех, кто уже
прочно обосновался здесь. В ми
нувшем году, как и в январефев
рале нынешнего, наши соотече
ственники бронировали преиму
щественно более раскрученное
Восточное побережье, где нахо
дятся Сидней, Золотой берег
и Большой Барьерный риф. Го
раздо менее популярно Западное
побережье и экскурсионные туры
по центральной части страны, где
живут аборигены и находится ог
ромная красная скала Улуру, счи
тающаяся священной. Скала диа
метром 9 км, возвышающаяся на
300 м и уходящая под землю еще
на 400 м, впечатляет каждого уви
девшего это природное чудо. Ею
можно полюбоваться в ходе как
групповых экскурсионных туров,
начинающихся в Аделаиде и Сид
нее, так и самостоятельно, взяв
в аренду автомобиль или трей
лер. Кстати, в последнее время
число россиян, жаждущих само
стоятельно изучить страну, за
метно выросло. Они бронируют
автомобили и получают визы че
рез туркомпании, что совсем не
сложно — всего за 3–4 рабочих
дня, предоставив соответствую
щий комплект документов, при
чем процент отказов ничтожно
мал. Некоторые индивидуалы за
казывают для себя нечто особен
ное: охоту на крокодилов, рыбал
ку на голубого марлина или сафа
ри на мотоциклах по пустыне.
Для таких обеспеченных кли
ентов другой туроператор,
Australian Travel Club, подготовил
в нынешнем году «изюминку»:
тур «Травиата» поавстралий
ски». В течение недели (с 8 по 15
апреля) россияне смогут не
только ознакомиться с основны
ми достопримечательностями

Сиднея и Мельбурна, но и побы
вать на совершенно фантастиче
ском представлении оперы Джу
зеппе Верди «Травиата», кото
рое пройдет в Сиднейском зали
ве, около знаменитого здания
оперного театра. Прямо на воде
будут установлены платформы,
на которых свое искусство в по
трясающих костюмах и на фоне
красивейших декораций проде
монстрируют лучшие оперные
певцы мира. Тур совсем недеше
вый (от $3690 на человека + сто
имость авиабилетов), но, по сло
вам Анны Туманян, директора
туркомпании, нашлись желаю
щие ознакомиться со столь нео
бычной постановкой. Она также
заметила, что в прошлом году
популярностью, помимо обыч
ных стандартных туров по стра
не, предлагаемых всеми тур
фирмами, специализирующими
ся по Австралии, пользовался
и эксклюзив: 15дневное путе
шествие (стоимостью от $6 ты
сяч + авиабилеты) по трем экзо
тическим государствам: Австра
лии, Новой Зеландии и Фиджи.
Эта программа будет предла
гаться туроператором и в ны
нешнем году.
И все же большинство клиен
тов предпочитают не новинки,
а хорошо отработанные и прове
ренные туры по стране, заявил
Андрей Сеничев, технический
директор
представительства
в Москве австралийской прини
мающей компании Australian
Travel Marketing. За две недели
стандартного тура «Восточное
побережье» можно осмотреть
достопримечательности Сиднея:
знаменитый оперный театр, кра
сивейший мост, отдохнуть на ку
рортах Золотого берега — непо
далеку от Брисбена, столицы
штата Квинсленд, полюбоваться
подводным миром в районе
Большого Барьерного рифа, уви
деть Мельбурн. В основном рос
сийские туристы отправляются
в Австралию из Москвы, Санкт
Петербурга и Владивостока.
В период прошедших новогодних
праздников их число увеличи
лось по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года —
порядка 15%. На столько же при
мерно турпоток из России может
вырасти в году нынешнем.
Как заметили в московском
представительстве австралий
ской туркомпании Australian
Travel Club, лишь четверть всех
российских туристов используют

Австралию для пляжного отдыха,
за этим россияне летят в Таи
ланд или Индонезию. Большин
ство наших соотечественников
предпочитают проводить время
более активно, передвигаясь по
стране на авто, занимаясь дай
вингом, рыбалкой, охотой или
катаясь на горных лыжах непода
леку от Канберры, столицы стра
ны, где функционирует горно
лыжный курорт.
Как заметил Валерий Евстра
тенков, активным времяпрепро
вождением по большей части за
нимаются «повторники», число
которых составляет примерно
40% от общего российского тур
потока. Искушенные путешест
венники, жаждущие адреналина,
могут его получить в избытке,
находясь в специальной клетке
среди белых, самых агрессив
ных акул. Акулами, китами
и пингвинами среди льдов мож
но полюбоваться, приобретя
круиз к берегам Антарктиды, ко
торый обойдется примерно $12
тысяч на человека.
В последние годы выросло
число россиян, прилетающих
в Австралию и Новую Зеландию
на какоелибо знаковое собы
тие, чаще всего спортивное.
К примеру, в 2011 году россияне
отправлялись в Новую Зеландию
на чемпионат мира по регби.
В нынешнем году в Мельбурне
с 16 по 29 января прошел Откры
тый чемпионат по теннису, со
бравший многих знаменитостей.
А с 15 по 18 марта там же,
в Мельбурне, пройдет очеред
ной этап знаменитой «Формулы
1», на котором также ожидаются
российские болельщики. С каж
дым годом становятся все более
популярными свадебные туры на
самый маленький континент,
особенно среди российских
звезд шоубизнеса.
Федор Юрин

ОСТРОВ РОЗОВОГО ПЕСКА
Есть в Багамском архипелаге
и свой «Остров свободы» — Эле
утера, именно так переводится
с греческого языка его название.
Он длинный и узкий, 180 км
в длину, а максимальная его ши
рина — не более 2 км. На севере
к Элеутере примыкает другой
остров — Харбор. Как правило,
туристы, приехав на один из них,
посещают и другой.
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Жизнь на островах тихая.
Вдоль берега тянутся рыбацкие
деревушки и ананасовые планта
ции. Главная достопримечатель
ность — мост «Стеклянное окно»,
соединяющий части Элеутеры,
сквозь его стены видно место
слияния синего Атлантического
океана и зеленого Карибского
моря. Еще одна местная особен
ность — розовый песок.

Путешественников привлекает
на эти острова именно первоздан
ность природы, полное отсутст
вие автомобилей. Бывали здесь
и знаменитости: например, актер
Роберт де Ниро и принц Чарльз.
Следует отметить, что слово
«свобода» применимо к любому
острову Багам. Это мекка ши
карного и беззаботного отдыха!
Лиза Гилле
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THE DOLDER GRAND:
городской отдых с видом на Альпы
Цюрих хоть и не столица Швейцарии,
но крупнейший город страны. Именно
здесь находится самый большой
аэропорт, сюда прибывает большинство
туристов из России. В городе
множество отелей на любой вкус —
в центре или подальше от суеты,
традиционных и современных.
Но есть и по-настоящему уникальные

Как раз такой The Dolder Grand, иде
альное место для людей, которые в пу
тешествии стремятся к роскоши, экс
клюзивности и расслабленности.
Отель находится на холме, откуда от
крывается потрясающий вид на город,
озеро и Альпы. И хотя до центра Цюриха
всего 15 минут, кажется, что находишь
ся вдали от городского шума, в окруже
нии леса. У отеля давняя история. В кон
це XIX века на холме над городом по
явился Curthaus, начавший принимать
гостей в 1899 году. Тогда здесь было
220 номеров, предлагавших путешест
венникам телефон, телеграф и ванные
комнаты на каждом этаже. Отель про
шел реконструкцию в 20х годах про
шлого века, после чего начал принимать
туристов в течение всего года. Следую
щие работы по улучшению были прове
дены в 60х, когда были добавлены 60
номеров. Но в 90х почтенный возраст
The Dolder Grand стал бросаться в глаза,
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и в 2004 году отель закрылся для мас
штабных преобразований. Четыре года
спустя, после серьезной реконструк
ции, он вновь занял место одной из до
стопримечательностей Цюриха. Рено
вацией отеля занимались архитекторы
лондонской Foster and Partners, кото
рым удалось объединить историческое
главное здание с новаторством совре
менной архитектуры. Основное здание
было полностью отреставрировано,
к нему было пристроено два новых кры
ла, отданных spa и гольфу.
Теперь гостей принимают 173 номе
ра различных категорий — от одномест
ного до роскошного сьюта. Самых тре
бовательных гостей ждут в расположен
ных на верхних этажах люксах. Номера
в историческом здании и новых крыльях
оформлены в разных стилях, но вы
брать, в каком же остановиться, задача
непростая. Ведь, несмотря на различия,
их объединяет современный дизайн,

мягкая цветовая гамма и исключитель
ное удобство.
Гастрономическая составляющая
представлена двумя ресторанами и ба
ром. Garden Restaurant работает в тече
ние дня, в его меню блюда европейской
и швейцарской кухни. Деловые обеды
и романтические ужины предлагается
проводить в The Restaurant, обладателе
2 звезд Michelin и 17 баллов Gaultmillau.
Новаторское меню представлено ше
фом Хейко Нидером, который готовит
легкие, современные блюда с уникаль
ным сочетанием вкусов: лобстер с клуб
никой, свеклой и настурцией, лангустин
с горошком и ветчиной или морской
язык с щавелем, маком и ванилью.
Не менее интересны и десерты, в кото
рых повар нередко использует овощи.
Но не только высокая кухня отличает
этот ресторан, одно из его главных ук
рашений — росписи на потолке, обнару
женные при реконструкции и полностью

восстановленные. Есть в отеле и баль
ный зал с уникальным куполом, салоны
и конференцзалы, где можно провести
мероприятия с большим количеством
участников.
Для любителей спорта в The Dolder
Grand созданы уникальные условия.
Здесь представлены теннисные корты,
поле для гольфа на 9 лунок, бассейн
и даже каток. Огромный spaцентр пло
щадью 4000 м2 приглашает отдохнуть
в бассейне с панорамным видом, рас
слабиться на лежаках или выбрать одну
из процедур с использованием косме
тических средств от La Prairie, Kerstin
Florian и Amala.
Одной из отличительных черт от
крывшегося после реставрации отеля
стали произведения искусства, украша
ющие The Dolder Grand. Над стойкой ре
гистрации можно увидеть 10метровое
творение Энди Уорхола Big Retrospective
Painting. Картина Сальвадора Дали рас

положилась у входа в The Restaurant,
а полотна Камиля Писсарро «Четыре се
зона» украшают зал для частных ужинов.
Генри Мур, Ники де СэнПаль и Жан Тин
гли, Джоан Миро, Дамиен Херст, Кит Ха
ринг, Такаши Мураками — вот неполный
список художников, чьи творения можно
увидеть в отеле. Но при реконструкции
думали не только о красоте. Важной для
руководства была и окружающая среда.
Благодаря использованию геотермаль
ной технологии удалось вдвое снизить
потребление энергии, несмотря на зна
чительное увеличение площади здания.
Уникальность The Dolder Grand отме
чена многими авторитетными издания
ми. Conde Nast Traveller включил его
в Золотой список лучших отелей мира
и отметил spaцентр The Dolder Grand,
а британский журнал Wallpaper назвал
его «Лучшим новым или обновленным
отелем».
Полина Назаркина
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Отдых по-швейцарски —
из города в горы!

У ШВЕЙЦАРСКОЙ ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Цюрих хорош независимо от време
ни года и капризов природы. Тем более
если чередовать осмотр достопримеча
тельностей (www.zuerich.com) и про
гулки по улицам и набережным с посе
щением музеев и шопингом. Особенно
удобно знакомиться с городом имея
при себе ZuerichCard, которая дает пра
во пользования общественным транс
портом, свободного входа почти во все
музеи, 10%ную скидку в 17 магазинах
и другие преимущества. Карту можно
приобрести на срок от 24 до 72 часов.
У нашей группы турагентов и журна
листов, которая приехала в Швейцарию
на организованный российским туропе
ратором «Джет Тревел» Давос SkiФо

рум, на знакомство с городом было все
го полдня. Однако даже за этот короткий
срок мы успели увидеть немало интерес
ного. Сначала, несмотря на дождливую
погоду, полюбовались на город со смот
ровой площадки Полтеррасы, откуда
видны самые яркие достопримечатель
ности, в том числе церковь Св. Петра,
на звоннице которой установлены самые
большие башенные часы в Европе. Ви
ден отсюда и возведенный в XIII веке со
бор Гросмюнстер, где тремя столетиями
позже проповедовал свои идеи рефор
мации Ульрих Цвингли. А что касается
знаменитой церкви Фраумюнстер, кото
рая в Средние века принадлежала бене
дектинскому аббатству, то, полюбовав

шись ею с вершины холма, мы отправи
лись в Старый город, чтобы зайти и ос
мотреть внутреннее убранство. Дело
в том, что уже ближе к нашему времени
церковь была украшена необычными
и очень впечатляющими своей ориги
нальностью трактовки библейских сю
жетов витражами работы Марка Шагала
и Агусто Джиакометти. Продолжить свое
знакомство с произведениями искусства
мы смогли, совершив экскурсию по за
лам Художественного музея Цюриха
(www.Kunsthaus.ch), где можно полю
боваться шедеврами искусства с XV века
до сегодняшних дней. Особенно произ
вели впечатление залы, где выставлены
работы Ван Гога, Поля Гогена, Клода

ДАВОС — ЛЫЖИ, MICE И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Как говорят местные жители, такого
количества снега Давос не видел многие
десятки лет. В этом году снега выпало не
просто много, а очень много. И пик сне
гопада пришелся как раз на преддверие
Мирового экономического форума,
за неделю до которого наша группа ока
залась на этом легендарном курорте. Та
кое ощущение, что попадаешь в зимнюю
сказку. Словно украшенные натуральны
ми снежными гирляндами ели, огромные
пушистые снежные шапки на крышах до
мов, веселые лица отдыхающих и жите
лей города. А снег все падает и падает…
В отличие от соседнего Клостерса, кото
рый изначально развивался как спортив
ный центр и горнолыжный курорт, Давос
имеет более давнюю историю, и связана
она с удивительными благоприятными
свойствами местного микроклимата.
Еще в XIX веке сюда приезжали на лече
ние те, кто страдал заболеваниями ле
гочной системы и дыхательных путей.
С тех пор даже сохранилось располо
женное на склоне горы здание одного
из санаториев, который в наши дни пе
реоборудован в очень популярную гос
тиницу Schatzalp (www.schatzalp.ch),
где независимо от времени года до
вольно сложно найти свободные номе
ра. Интересно, что и в наше время на
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курорте находится главная клиника
Швейцарии по легочным заболевани
ям. Кроме того, в Давосе расположен
медицинский центр по травматологии,
и туда приезжают многие спортсмены
для восстановления после травм.
Однако, как только оказываешься
в этом городке, сразу понимаешь, что
сегодня это прежде всего горнолыжный
курорт. Причем, в отличие от других,
быть может, более раскрученных на рос
сийском рынке, он более известен сре
ди самих швейцарцев, чем среди иност
ранных горнолыжников, хотя, их тут не
мало. Иными словами это больше ку
рорт «для своих», где как нельзя лучше
можно окунуться в жизнь Швейцарии,
но при этом нет никаких проблем с нали
чием русскоговорящих горнолыжных ин
структоров и гидов. Всего в зоне Давос
Клостерс (www.davosklosters.ch) рас
положено 5 зон катания, соединенных
между собой маршрутами специальных
лыжных автобусов, проезд на которых
входит в стоимость skipass. Таким об
разом, приехав на неделю, можно прак
тически ежедневно кататься в новой зо
не. Какието зоны больше подходят для
новичков и лыжников среднего уровня,
например Parsenn, а вот в Jakobshorn,
где довольно сложный рельеф, лучше

отправляться тем, кто уже уверенно сто
ит на лыжах. В целом Давос и Клостерс
предлагают более 300 км разнообраз
ных подготовленных трасс, которые об
служивают более пяти десятков подъем
ников. 25% трасс синие, 40% — красные
и 35% — черные. Катание проходит на
высотах 1100–2900 м. Давос прекрасно
подходит для семейного отдыха, благо
даря наличию большого количества ма
газинов, ресторанов и кафе, выставок,
музеев и спортивных центров. Все отели
курорта достаточно высокого уровня,
в основном с бассейнами и wellness
центрами. Большинство гостиниц пре
красно оборудованы для семей с ма
ленькими и даже грудными детьми: пре
дусмотрены бесплатные подогреватели
для бутылочек, ванночки, детские стулья
и есть где погулять с коляской.
В то же время, благодаря тому что на
курорте постоянно чтото происходит —
от таких масштабных мероприятий, как
Мировой экономический форум, до раз
личных горнолыжных, хоккейных и дру
гих соревнований, здесь есть обширные
коференцвозможности и богатый опыт
приема больших делегаций. Это было
очень заметно во время пребывания на
курорте нашей довольно многочислен
ной, состоявшей из 50 человек группы,

Моне, Пабло Пикассо, Марка Шагала
и других художников. Немного прогуляв
шись по набережной реки Лиммат и по
любовавшись Цюрихским озером, в за
ключение мы прошлись по самой феше
небельной улице Банхофштрассе с ее
торговыми центрами, бутиками, ресто
ранчиками и уличными кафе, которая ве
дет от озера через площадь Параден
платц к вокзалу, откуда наша группа от
правилась в Давос. Заключая небольшой
рассказ о Цюрихе, хотелось бы отме
тить, что нашим гостеприимным домом
на это короткое время стал комфорта
бельный отель Renaissance Zurih 5*
(www.RenaissanceZurich.com), а отве
дать традиционные швейцарские блюда
любезно предложил ресторан Zunfthaus
zur Waag (www.zunfthaus+zur+waag.ch).
которая за считанные минуты прошла
регистрацию в отеле Seehof 4* Sup
(www.seehofdavos.ch) и очень быстро
получила необходимое горнолыжное
оборудование.
Помимо горнолыжных, в Давосе
проложены многочисленные трассы
для беговых лыж, можно покататься на
прекрасно подготовленных катках, за
няться параглайдингом, проехаться на
конных экипажах или отправиться
в Клостерс, чтобы увидеть очень зре
лищные соревнования по снежному по
ло (www.klosterspolo.com).
Еще одним преимуществом отдыха
в Давосе является наличие вокзала пря
мо в городке и близость к крупным го
родам. Если вдруг совсем испортилась
погода, то можно отправиться на экс
курсию в Цюрих, до которого чуть более
двух часов езды, или в Берн. Кстати, пу
тешествовать по железным дорогам
Швейцарии удобнее и выгоднее всего,
воспользовавшись специальными би
летами системы Swiss Travel System
(www.SwissTravelSystem.com).
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит ту
роператора «Джет Тревел» (www.jet
travel.ru) и авиакомпанию SWISS
(www.swiss.com) за предоставленную
возможность посетить Швейцарию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Татьяна Клейменова,
руководитель отдела Швейцарии
компании «Джет Тревел»
Говоря об общих тенденциях этого
зимнего сезона, следует отметить, что,
вопервых, швейцарский франк вырос по
сравнению с евро, что сказалось на конку
рентоспособности швейцарского продук
та. В нашей компании, может быть, мы не
много меньше это почувствовали, потому
что в основном, как на Новый год, так и на
сезон, предлагаем пакетные туры, кото
рые включают в себя перелет, трансфер,
страховку, проживание. Под них мы берем
у авиакомпании SWISS очень большие
блоки мест, особенно в Женеву. Благода
ря специальным ценам, которые мы име
ем, наши пакеты не пострадали в цене, не
смотря на рост швейцарского франка.
Кроме того, мы единственный туропера
тор, который делает групповые трансфе
ры на все курорты из Женевы, что нам поз
воляет также снижать стоимость пакета.
Также из тенденций этого сезона мож
но выделить следующее. В первую оче
редь люди поехали на самые дорогие вы
сокогорные курорты: Церматт, СанктМо
риц и Вербье, в отели от 3 до 5* и апарта
менты. По этим курортам есть значитель
ный рост продаж по сравнению с прошлым
годом, порядка 30%. Но при этом «просе
ли» курорты среднего уровня, куда поехали
только либо в бюджетные апартаменты,
либо в топовые отели. Например, Грин
дельвальд обычно хорошо продается, он
у нас часто занимал второе место после
Церматта. А сейчас результаты новогодних
продаж можно назвать провальными.
Далее стоит отметить, что в этом году
как никогда хорошо продается сезон. Это
связано с выпавшим в Альпах в декабре
большим количеством снега. Многие туро
ператоры отмечают тенденцию этой зи
мы — смещение спроса с новогоднего пе
риода в глубину сезона, причем не только
в Швейцарии, но и в других альпийских
странах. В Швейцарии мы это очень чувст
вуем и стараемся организовывать спец
предложения, чтобы еще больше привлечь
внимание туристов. Например, у нас есть
две бюджетные резиденции в Ненде
и КранМонтане. Цена получается пример
но от ˆ600 за пакет. Есть у нас и новинки
сезона, спрос на которые стремительно
набирает обороты, — это 9 и 10дневные
туры, которые раньше на рынке никто не
предлагал. Сейчас у нас каждое второе
бронирование — туры с такой продолжи
тельностью. Вторая новинка — комбини
рованные программы неделя в горах + тер
мы или экскурсионка. Кроме того, предла
гаем двухнедельные туры. Это может быть
неделя на одном курорте и неделя на дру
гом, в том числе в Швейцарии и во Фран
ции. Например, Ненда + Авориаз или Нен
да + Шамони. Эти курорты рассчитаны на
катающуюся публику, поэтому предлагает
ся только размещение в бюджетных апар
таментах с трансферами между курорта
ми. И это тоже новинка сезона.
В заключение хотелось бы отметить,
что 17 марта стартует наш новый проект
«Семейные недели в Виларе». Вилар — са
мый близкий к Женеве и один из главных
курортов в Швейцарии для семейного от
дыха. Это обусловлено тем, что здесь очень
много трасс для начинающих и для лыжни
ков среднего уровня катания. На курорте
все предусмотрено для мам с детьми, кото
рые могут с колясками даже подняться на
гору, чтобы встретиться с папой и пообе
дать. Цена на пакеты на эти две недели ни
же, чем обычно, и есть гарантированные
групповые уроки для детей в русскоговоря
щих группах стоимостью ˆ90 за 5 дней.
Каждый день предусмотрена развлека
тельная программа для всей семьи — вече
ринка в швейцарском стиле с подъемом на
гору и спуском на санках вниз, веселые
старты, для мужчин стрельба из автоматов
швейцарской армии, групповые экскурсии
в Монтре, Лозанну, в термальный комплекс
и аквапарки, в парк паровозов и парк при
ключений «Лабиринт» и многое другое. Все
это расположено в пределах 10–40 минут
езды от курорта Вилар. В проекте «Семей
ные недели в Виларе» очень заинтересован
регион Женевского озера, и рассчитан этот
новый проект как минимум на три года,
а вообще его планируется сделать ежегод
ным. Регион вкладывается в рекламу
и спонсирует часть программы, что также
позволяет нам удешевить этот продукт.
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BELVEDERE GRINDELWALD: отдых под ключ
Отель Belvedere Grindelwald — это захватывающие дух швейцарские пейзажи, живописные панорамные виды, гостеприимные хозяева
и незабываемая радушная атмосфера. Открытый более ста лет назад, этот семейный отель, расположенный в получасе езды от
Интерлакена, поможет туристам забыть о повседневных заботах и подарит новые впечатления

Огромный холл с панорамными ок
нами, величественные виды на знаме
нитые горы Эйгер и Веттерхорн, бар
с живой фортепианной музыкой шесть
раз в неделю, сигарный зал, гастроно
мические и спортивные развлечения,
большой выбор различных категорий
номеров, оформленных как в совре
менном, так и в старинном стиле,
с различной цветовой гаммой, плани
ровкой и предметами мебели…
Belvedere Grindelwald — это не просто
отель, а настоящий «отпуск под ключ».
Все, что требуется от туриста, — сде
лать check in. Об остальном позаботят
ся сотрудники отеля.
Сначала нужно выбрать тип разме
щения. А выбор номеров в Belvedere
Grindelwald удивляет своим разнообра
зием. Самый демократичный вари
ант — Comfort Room площадью 23 м2,
с балконом, оборудованием для приго
товления чая и кофе, минибаром,
спутниковым телевидением, телефо
ном, сейфом, феном, увеличительным
зеркалом, халатами и тапочками. Чуть

Эйгер, Менх, Юнгфрау — всемирно изве
стная панорама. Она в рекламах, фильмах,
на постерах и открытках, она символ приклю
ченческого духа и природной красоты, ею на
слаждаются тысячи туристов. Это было бы
невозможно без железной дороги «Юнг
фрау», которая в 2012 году отметит столетие.
Идея ее строительства пришла в голо
ву Адольфу ГайерЦеллеру. Проект, офи
циально представленный в День незави
симости Швейцарии 1 августа 1912 года,
был поистине впечатляющим. Присутст
вовавшим предлагалось отправиться
в поездку от КляйнеШайдег до Юнгфра
уйох, самой высокогорной железнодо
рожной станции Европы, благодаря чему
она получила имя «Вершина Европы».
Строительные работы на Кляйне
Шайдег начались 27 июля 1896 года. Тог
да главной задачей было проложить же
лезнодорожные пути до высоты 2320 м
над уровнем моря, где два года спустя от
крылась станции Эйгерглечер. Согласно
плану ГайерЦеллера, именно здесь дол
жен был начинаться туннель. Он должен
был пройти вдоль северной стены Эйге
ра, затем петлей на 180° через гору Менх
и, наконец, до Юнгфрауйох. Это был по
истине дерзкий проект во всех аспектах:
человеческом, технологическом и финан
совом. Для того чтобы воплотить его
в жизнь, требовались новаторский дух,
смелость, предприимчивость. Это была
практически сверхчеловеческая задача
как для промышленника ГайерЦеллера,
так и для рабочих в шахтах, которым при
ходилось пробиваться через горную по
роду в разреженном альпийском воздухе.
Станция Айсмеер (Море льда) откры
лась в июле 1905 года. Горные пещеры на
высоте 3160 м над уровнем моря стали
первой туристической достопримеча
тельностью железной дороги «Юнгфрау».
Лишь 7 лет спустя горным рабочим уда
лось добраться до перевала Юнгфрауйох.
А 1 августа 1912 года была открыта стан
ция Юнгфрауйох на высоте 3454 м.
«Эта дорога станет первой среди су
ществующих железных дорог и займет
это место надолго», — сказал в своей ре
чи в начале работ Адольф ГайерЦеллер.
Тогда этими словами он убедил инвесто
ров, которые в течение полутора лет ку
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просторнее — Superior Twin Room (28
м2) и Junior Suite (36 м2) с уютными зо
нами для отдыха. Для тех, кто ценит по
вышенный комфорт, в отеле предлага
ют Executive Junior Suite (38 м2) с пано
рамными окнами и террасой, с которой
открывается прекрасный вид на горы,
а также ваннойджакузи или Family
Junior Suite (45 м2) — двухкомнатный
люкс с гостиной, спальней и балконом.
Кроме того, в отеле несколько катего
рий семейных люксов площадью от 48
до 94 м2 — Mettenberg, Eiger,
Wetterhorn, в которых могут размес
титься от четырех до девяти человек.
Уникальное предложение — комна
ты для храпящих (48–65 м2) с шумопо
нижающим эффектом, состоящие из
спальни и зоны отдыха с балконом.
Впрочем, это не единственное прояв
ление заботы отеля о здоровом сне
своих постояльцев. Помимо высокока
чественных кроватей, сделанных из
натуральных материалов, и стеганых
одеял из гагачьего пуха, на выбор
предлагаются девять различных видов

подушек. Например, специальная
мужская подушка Muhldorfer Down
имеет в центре уплотнение для под
держки шеи в удобном положении; по
душка Tempur Millenium благодаря
особому наполнителю принимает и со
храняет индивидуальную форму голо
вы и шеи; детская подушка Imprima,
наполненная силиконовыми шарика
ми, предотвратит аллергию; подушка
с древесной сосновой стружкой Arven
оказывает положительное воздейст
вие на сердечнососудистую систему,
способствуя снижению пульса.
Изобретательные повара отеля
предлагают гостям изысканные блюда
и вина. Можно отведать блюда a la carte
или, выбрав полупансион, насладиться
ужиномгурме из шести блюд европей
ской, швейцарской и японской кухни.
В меню: клубничный супласси с ли
монным сорбетом, чилисуп с пенкой,
филе сельди, ростбиф в соусе тартар,
королевские креветки, норвежский ло
сось, домашние ньокки, говяжий стейк
сирлойн и другие деликатесы.

Избавиться от повседневного
стресса в отеле туристы могут в джаку
зи с соленой водой на открытом возду
хе, в финской сауне и паровой бане,
а также в 14метровом бассейне.
В spaцентре отеля работают высоко
квалифицированные терапевтымас
сажисты, гомеопаты и натуропаты. На
пример, Корнелия Терг разработала
собственную методику шиацу; Таня
Бюргенер специализируется на лече
нии мигреней; Мануэла Йост — серти
фицированный специалист по гавай
скому массажу ломиломи и терапии
позвоночника Бреуса.
Чтобы гости не скучали, зимой
и летом в отеле предлагают различные
ежедневные развлечения. Катание на
санках и горном велосипеде; керлинг;
аперитивы с владельцами отеля; экс
курсии в кухонное «закулисье» и зна
комство с шефповаром; тематичес
кие ужины при свечах сделают более
насыщенным и интересным досуг
взрослых, а юные путешественники
смогут весело провести время в боль
ших игровых комнатах с теннисным
столом, настольным футболом, биль
ярдом и другими разнообразными на
стольными играми для всей семьи.
Кроме того, команда отеля забо
тится о защите окружающей среды:
например, использует тепловые насо
сы, пищевые отходы отвозит на свино
ферму, а тепло, исходящее от конди
ционерных или вентиляционных сис
тем, используется для обогрева воды
в бассейне.
Без сомнений, отдых в Belvedere
Grindelwald может быть не только при
ятным, но и полезным!
Мария Желиховская
Редакция благодарит владельца
отеля Урса Хаусера за рождествен
ские каникулы в Швейцарии.

Путешествие по «морю льда»

пили 4000 акций железной дороги «Юнг
фрау». 16 лет спустя вместо 7 запланиро
ванных и с затратами в почти 15 млн
франков вместо предполагаемых 10 млн
были завершены проходческие работы.
Сейчас, через 100 лет после открытия,
эта железная дорога попрежнему уни
кальна. Сегодня ежегодно более 700 ты
сяч туристов приезжают на станцию Юнг
фрауйох, чтобы увидеть долину Гринден
вальда, вершины Юнгфрау, Менх и Эйгер
и самый длинный в Европе Алечский лед
ник, включенный в составе Юнгфрау
АлечБичхорн в Список всемирного на
следия ЮНЕСКО.

Подготовка к юбилею железной доро
ги «Юнгфрау» началась 3 года назад. В те
чение 2012 года будет проведено более
80 мероприятий, а официальная торжест
венная церемония пройдет на Юнгфрауй
ох 1 августа 2012 года, ровно через сто
лет после открытия. В ней примут участие
только гости, получившие специальные
приглашения.
К юбилею будет выпущена официаль
ная памятная книга, которая расскажет
о строительстве дороги и будет украшена
историческими фотографиями. В ней так
же будут представлены достопримеча
тельности региона, портреты сотрудни

ков железной дороги «Юнгфрау» и науч
ной станции на Юнгфрауйох и их расска
зы о работе на высоте 3500 м.
Швейцарский монетный двор к сто
летию железной дороги отчеканит па
мятную монету. Серебряные 20 франков
войдут в серию из 5 монет с самыми из
вестными железными дорогами и подъ
емниками Швейцарии. Монета, дизайн
которой разработал художник Бенно
К. Зендер, будет выпущена в подароч
ной упаковке с сертификатом. Швей
царская почта также выпустит в начале
марта марку, посвященную столетию
«Юнгфрау».

На Юнгфрауйох в апреле 2012 года от
кроется 250метровый туннель, который
свяжет Ледовый дворец и зал «Сфинкс»
и перенаправит потоки туристов. Движу
щиеся дорожки помогут посетителям
преодолеть крутые подъемы, а в особых
нишах будет представлена история стро
ительства железной дороги и различные
туристические проекты в Альпах.
Чтобы рассказать о юбилее, деревянную
скамейку с железной дороги «Юнгфрау»
привезут на выставки в Берлине, Лондоне,
Париже и множестве городов Азии. Кроме
того, «Юнгфрау» представят на «Экс
по2012» в Ёсу (Южная Корея) и в Швейцар
ском доме на Олимпийских играх в Лондоне.
В 12 странах будет представлено спе
циальное предложение, приуроченное
к юбилейным торжествам и Дням незави
симости. Воспользовавшись им, туристы
смогут в течение недели отдыхать в регио
не Юнгфрау вдвоем, заплатив лишь за од
ного человека. Предложение действитель
но в 13 отелях Интерлакена, Гриндель
вальда и Венгена. Помимо проживания,
туристы также получают Национальный
проездной, действительный в течение 6
дней на всей сети железных дорог Юнг
фрау, включая поездку до самой высоко
горной железнодорожной станции Евро
пы. Российские туристы могут воспользо
ваться предложением с 9 по 15 июня. А 12
июня, в День независимости России, в ре
сторане на «Вершине Европы» будет пред
ставлено особое русское меню, стены Ле
дяного дворца осветят в цвета российско
го флага, а сам триколор будет поднят на
террасе «Сфинкса». Чтобы воспользовать
ся специальным предложением, необхо
димо забронировать как минимум 2 ночи
в одном из отелей, указав в бронировании
название National week. Дополнительная
информация — на jungfrau.ch/national.
Полина Назаркина
Редакция благодарит Jungfrau Region
Marketing за помощь в подготовке
материала.
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ILTM. Все гениальное просто
…Так гласит народная мудрость. Не знаю, применимо ли это
высказывание ко всем удачным идеям, но идее об уникальной
схеме работы выставки ILTM оно соответствует на все 100%!
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Лет двенадцать назад один из
основателей многих международ
ных туристических выставок поде
лился со мной своими планами, его
идея показалось мне вполне осу
ществимой, что даже возникло не
доумение: почему до этого никто не
додумался раньше? С заразитель
ным азартом он говорил: «Пред
ставляешь, у нас не будет обычных
посетителей. Мы пригласим из раз
ных государств только тех, кого хо
тим видеть на этом «шоу». Причем
это будут те компании, которые мо
гут и желают покупать представлен
ный нами турпродукт. Все встречи
будут назначены заранее. Таким
образом, каждый экспозитор зара
нее будет оценивать результатив
ность будущей выставки и опреде
лять состав компаний, которые
придут к нему на переговоры».
Идея была реализована с ог
ромным успехом! Выставка рос
кошного туризма — ILTM в Кан
нах — стала эталоном нового фор
мата выставок, который никому
еще не удалось превзойти. В про
шлом году она отметила свое де
сятилетие, сохранив престижность
и популярность. Об этом свиде
тельствуют показатели ILTM
2011 — на ней работали 1200 про
фессиональных покупателей из 60
государств мира, которые за три
дня смогли встретиться с таким же
количеством поставщиков.
Среди экспозиторов ILTM
представлены практически все
гостиничные бренды, индивиду
альные отели и туристические на
правления, которые могут предло
жить роскошный отдых. Правда,
понятие «роскошь» за десять лет
претерпело некоторые измене
ния, и, кроме шикарного разме
щения, участники ILTM все чаще
представляют экоотели, уникаль
ные приключенческие туры и даже
арктические круизы. Более того,
на выставке в полный голос заго

ворили о социальной ответствен
ности. И это не пустые слова, хо
тельеры прекрасно понимают, что
если они не возьмутся за сохране
ние, к примеру, своего небольшо
го острова, на котором располо
жен отель, то никто за них это не
сделает. Более того, многие отели
нанимают зоологов и биологов,
чтобы они вместе с гостями оте
лей и курортов следили за сохран
ностью местной фауны и флоры.
Еще одно преимущество
ILTM — возможность встретить
первых лиц самых известных
и уважаемых компаний. Так,
в этом году на форуме Ultra Travel,
открывающем ILTM, выступал
Исидор Шарп — основатель ле
гендарной цепочки Four Seasons.
Многие именитые хотельеры,
пришедшие на форум, конспекти
ровали каждое его слово.
Россияне являются одними из
основных потребителей роскош
ных услуг в туриндустрии. И наша
делегация на выставке всегда бы
ла одной из самых многочислен
ных. Ежегодно в Канны отправля
ются около 200 профессиональных
покупателей из стран бывшего Со
ветского Союза. С первой ILTM эту
делегацию координирует компа
ния Travel Media.
Модель работы ILTM оказалась
настолько перспективной, что ее
решили применить в организации
двух новых выставок. И уже не
сколько лет в июне в Шанхае с ус
пехом проходит ILTM Asia, куда
приезжают профессиональные
покупатели со всей Азии, а в этом
году 1–3 октября на Ривьере Майя
в Мексике впервые пройдет ILTM
Americas, ориентированная на
еще не открытые многими постав
щиками рынки Северной и Латин
ской Америки. И несомненно,
3–6 декабря 2012 года ILTM вер
нется в Канны.
Кира Генрих
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Новые предложения эмпирического туризма

на PURE Life Experiences

PURE Life Experiences в Марракеше — единственное место встречи,
посвященное эмпирическому туризму высшего класса. В конце 2011 года
в этой выставке приняли участие 370 поставщиков и операторов, ее посетили
386 самых передовых персональных туристических агентов. Выставка стала
местом, где были сосредоточены и представлены новые интересные идеи
В 2012 году на Галапагосах вступают в силу но
вые правила по защите окружающей среды. Ни од
ной лодке или кораблю не разрешается дважды под
ходить к одному острову в течение 15 дней. Quasar
Expeditions
(www.galapagosexpeditions.com)
разработали 7дневный маршрут на борту элегант
ной яхты на 18 человек. Аристотель Онассис пре
поднес The Grace принцессе Грейс в качестве сва
дебного подарка — яхту можно также фрахтовать
для частных поездок.
Велосипедисты, которые не едут на Олимпиа
ду, но любят сложности, могут принять участие
в новых велосипедных маршрутах DuVine
Adventure (www.duvine.com) на Корсике, в Аль
пах, Пиренеях и Доломитах. Проезжая днем
80–100 км по сложным маршрутам, вечера участ
ники будут проводить, наслаждаясь гастрономи
ческими деликатесами в роскошных отелях. Стои
мость — от $5495 за пять дней. Предлагаются так
же и поездки на электровелосипедах из Люцерна
в Интерлакен в Швейцарии — прекрасная еда, ви
но, отели, чудесные пейзажи.

В 2012 году Iceland Encounter (www.encounter.is)
впервые представит Гренландию и единый марш
рут для морского путешествия. На деревянной шху
не 12 человек совершат путешествие по Скорсби —
самому большому фьорду в мире, познакомятся
с культурой эскимосов и природными красотами.
Это морское путешествие предлагается только
с конца июля по сентябрь (в остальное время года
море замерзает). 13дневный маршрут, в рамках
которого туристы проведут 5 дней в Исландии и 8
дней в Гренландии, будет стоить от ˆ6000 за чело
века. Компания также предлагает «Поиски тупи
ка» — поездку к местам гнездования североатлан
тического тупика на Западном побережье Ислан
дии, самой западной оконечности Европы.
Роскошный кемпинг в стиле сафари будет те
перь и в Шотландии, где в Кернгорме появится но
вый палаточный лагерь (www.wildernessscot+
land.com). Он будет установлен по запросу в со
сновом лесу в Кернгормском национальном парке.
Гости смогут ходить на рыбалку, совершать ночные
поездки с гидом по заповеднику и наслаждаться
блюдами, приготовленными из местных продуктов
на огне. Другая новинка Wilderness Scotland — па
кет, включающий spa и морское путешествие у за
падного побережья Шотландии. В него входят 4
дня на борту роскошной яхты, наблюдение за мор
скими котиками, морскими свиньями, китовыми
акулами и китами, а затем 3 дня в spaотеле на 14
номеров на частном острове Эриска. Стоимость —
от 10 тысяч фунтов за семью из 4 человек.
Orion Expeditions (www.orionexpeditions.com)
в 2012 году представляет два новых маршрута
в Микронезии. Программа «Открытие Микронезии»
рассчитана на 12 дней и включает: поездку в лагуну
Трук, где находится кладбище военных кораблей
времен Второй мировой войны; посещение Яп —
родины самых больших в мире каменных денег;
плавание с медузами на Палау. Гости смогут побы
вать у местных жителей — перед высадкой необхо
димо договориться с вождем поселения. Руково
дитель экспедиции расскажет уникальную инфор
мацию об этих удивительных островах.
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Неправы те, кто считает, что серфинг подразуме
вает размещение в бюджетных отелях или палатках
на пляже. Tropicsurf (www.tropicsurf.net), специа
лизирующаяся на роскошных серфингпутешестви
ях, в 2012 году спускает на воду новый 49метровый
корабль для частных поездок у берегов Индонезии.
Silolona — это индонезийская деревянная шхуна,
на которой могут разместиться 10 человек. Яхта
следует за волнами, а команда инструкторов готова
провести обучение с любого уровня. Кроме того,
Tropicsurf в этом году представляет роскошную мо
торную яхту Pelagian, которая будет находиться
в Восточной Индонезии и следовать за волнами
у берегов Тимора, Роте и Райджуа. Семь дней стоят
от $8000 за человека. Tropicsurf также предлагает
серфингканикулы в отелях Four Seasons на Мальди
вах и Сейшелах и яхту на 12 пассажиров The Four
Seasons Explorer, которая находится на Мальдивах.

Мозамбик в 2012 году станет одним из самых
популярных африканских направлений. Недавно
открылся Quililea Azura — лодж на 9 номеров на
частном острове Килилеа в архипелаге Кирим
баса, в морском заповеднике у побережья Мо
замбика. Гости могут путешествовать на каяках
по мангровым зарослям, плавать с маской или
нырять у красивейшего рифа, наблюдать за че
репахами на пляже. Килилеа можно также ком
бинировать с Azura Bergoema, где с июня по ок
тябрь можно совершать погружения для наблю
дений за китами. Если вы уже погружались
в клетке в окружении больших белых акул,
Personal Africa (www.personalafrica.com) мо
жет предложить дайвинг в клетке, окруженной
крокодилами.

В Matetic Vineyard в Касабланке, Чили, открылся ла
герь с 16 роскошными юртами. В числе предлагаемых
развлечений дегустация вина, прогулки, катание на ве
лосипедах и лошадях, наблюдение за птицами. Другая
новинка сезона 2012/2013 от Latitud90 (www.lati+
tud90.com) — лагерь с 20 юртами на острове Пасхи.
Удаленный лодж на Аляске, Ultima Thule Lodge
(www.ultimathulelodge.com), готовится к запуску
собственной линии косметических продуктов для ли
ца и тела, созданных на основе местных минералов,
цветов и трав. В линии Glacial Silk будет использо
ваться ледниковый ил. Ultima Thule Lodge находится
в 160 км от дороги в Национальном парке Рангелл
СентЭлайас, самом большом в мире парке дикой
природы, внесенном в Список мирового наследия
ЮНЕСКО. Каждого гостя ожидает поистине уникаль
ный отдых. Зимой в распоряжении горнолыжников —
более 9 млн га частных склонов. Летом гости могут
увидеть медведей, лосей, тонкорогих баранов, диких
буйволов и даже волков. Не более 12 туристов могут
отправиться на небольшом самолете для исследова
ния ледников, гор и озер. Стоимость — от $1700 за
человека за сутки, включая питание и мероприятия.
Taj Safari Lodges (www.tajsafaris.com) запускают
предложение Art of Giving. Программа, которая будет
действовать в четырех лоджах, позволит туристам
принимать участие в жизни местных общин. Гости
могут помочь в установке бездымных плит или при
везти продукты в местную школу, рассказать учени
кам о своей жизни и работе и послушать их рассказы.
Taj Hotels (www.tajhotels.com) готовится в мар
те к открытию отеля на 160 номеров в La Palmerie
недалеко от Марракеша. Отель построен на фоне
величественных Атласских гор, здесь появится са
мый большой в Марракеше spa под брендом Jiva
Grand Spa. Отель предложит 4 рияда, которые мож
но забронировать для уединенного отдыха.

Новую программу хелиски с яхты на западном
побережье Чили предлагает Nomads of the Seas
(www.nomadsoftheseas.com). 46метровая яхта
Atmosphere берет на борт 28 пассажиров, она де
лает остановку в пути, чтобы на вертолете прямо
с яхты доставить их до самых интересных мест для
хелиски в Андах, среди которых Кордовадо. Семь
дней — от $15 000.
SeaDream Yacht Club запускает два новых мар
шрута в сезоне 2012/2013. 11дневный круиз по
Черному морю начинается и заканчивается в Стам
буле и заходит в порты Сочи и Одессы. Поездки на
2012 год уже проданы; на 2013 год можно офор
мить бронирование. В 2012 году SeaDream также
приглашает в круиз Amazon из Барбадоса в Икитос
в Перу. Стоимость 20дневного круиза на мегаяхте
с 56 каютами — от $16 000 за человека.
Хотите найти чтолибо интересное на время про
ведения Олимпийских игр? Lloyd & Townsend Rose
(www.ltr.co.uk) представляет новую коллекцию ис
ключительных частных домов в центре Лондона, ко
торые будут доступны во время Олимпиады. В до
мах могут разместиться от 12 до 20 гостей; стои
мость — от 50 до 100 тысяч фунтов в неделю.
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Январь, солнце, FITUR
Когда в Москве морозы и метут
метели, в Мадриде ярко светит солнце,
даруя оптимизм и хорошее настроение
всем его жителям и гостям. И с этим
солнечным настроением все спешат
на выставку Fitur — первое глобальное
туристическое событие года, вот уже
много десятков лет проходящее
в январе в столице Испании
Для тех, кто никогда не был на
Fitur, расскажу, что это огромная
выставка, занимающая десять
внушительных павильонов. По
своим размерам она превосхо
дит WTM в Лондоне, но несколь
ко уступает ITB в Берлине.
Выставочные залы располо
жены по обе стороны от промена
да, и между переговорами можно
выйти на улицу и выпить чашечку
кофе в одном из множества мест
ных кафе и заодно сориентиро
ваться, куда идти дальше.
Опытные посетители Fitur
знают, что на выставке все рас

положено очень логично. По ле
вую руку от променада нахо
дятся испанские павильоны,
в которых расположены стенды
провинций. А по правую руку —
международные залы, большую
часть которых занимают испа
ноязычные страны. Это обус
ловлено тем, что большинство
испанцев не знают иностран
ных языков и потому, выбирая
направление для своего отды
ха, предпочитают отправляться
туда, где их поймут, то есть
в Центральную или Южную
Америку.

Выставка Fitur — это в первую очередь показательные
выступления испанской туриндустрии. Размах экспозиции этой
страны поражает. Различные регионы занимают пять
павильонов, а площадь стендов некоторых провинций
исчисляется тысячами квадратных метров. Понятно, что
на такой огромной выставке не просто сориентироваться.
Поэтому корреспондент TTG Russia попросил рассказать
о турпродуктах и планах Испании на 2012 год Феликса де Паса,
советника по туризму посольства Испании в Москве

— Какие направления вы будете предла+
гать российским туристам в 2012 году?
— В будущем сезоне мы делаем ставку на Ва
ленсию. Именно это направление, на наш взгляд,
завоюет русские сердца. Местные жители уже
сейчас готовятся к теплому приему российских
туристов. Конечно, Каталония сегодня стоит пер
вой в списке по посещаемости, у россиян это на
правление пользуется самым большим спросом,
о чем красноречиво свидетельствует статистика
последних двух лет. К примеру, в 2011 году этот
регион посетили порядка 900 тысяч россиян, это
большой успех. В этом году мы собираемся ак
тивно рекламировать Валенсию и приложим мак
симум усилий, чтобы сделать это направление не
менее популярным.
2011 год стал фактически отправной точкой
в развитии отношений между Валенсией и рос
сийским рынком. В 2010 году нам удалось запус
тить прямой рейс Москва — Валенсия — Москва,
который стартует в июне и выполняется авиаком
панией S7. Так было положено начало. Возмож
но, Валенсия привлечет российских туристов
своим местоположением, ведь к ней удобно до
бираться и с КостаДорада, и с КостаАсаар
и с КостаБланка — популярных у россиян курор
тов. Подобный эффект мы уже встречали в случае
с Барселоной, которая выгодно расположена
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между КостаБрава и КостаДорада. Это сослу
жило ей добрую службу, увеличив приток турис
тов за счет отдыхающих.
Валенсия предоставляет отличные возможно
сти для досуга на любой вкус: увлекательные пе
шие прогулки и осмотр достопримечательностей,
шопинг, уютные бары и рестораны. Поэтому мы
считаем, что рейс S7 будет пользоваться все
большей популярностью. Об этом свидетельству
ют цифры: в прошлом году Валенсию посетили на
25% туристов больше, чем в 2010м, и это внуша
ет оптимизм.
— Какие туры вы будете предлагать рос+
сийским туристам в этом году?
— Мы определенно знаем, что российские
туристы любит Испанию не только за великолеп
ные пляжи и теплое солнце. Помимо отдыха на
курортах, как правило, они посещают еще какой
нибудь город для осмотра достопримечательнос
тей и шопинга. Это важно для развития туризма
в Барселоне и Валенсии. На руку играет и то, что
в оба эти города осуществляются прямые рейсы
из Москвы. Поэтому туристы могут предаваться
неспешному отдыху на побережье, наслаждаться
морем и солнцем и в то же время совмещать от
дых с культурным досугом в Барселоне, Малаге
или Валенсии.
В 2011 году мы наблюдали рост спроса на Ба
леарские острова, и это внушает надежду, что
россиянам отдых в этом удивительном месте так
же придется по душе. Кроме того, мы собираем
ся промотировать Мадрид за счет винных туров,
которые организуем по его окрестностям. К со
жалению, российский турист не очень хорошо
знаком с живописными городами, которые окру
жают нашу столицу, с их богатыми культурными
традициями, яркой архитектурой, самобытной
кухней. Чтобы исправить это досадное упущение,
мы начнем активно работать с агентствами и ту
роператорами по продвижению этого продукта
на российском рынке.
СантьягодеКомпостела — великолепный го
род, который, возможно, тоже получит в этом го
ду дополнительный приток туристов. Этот изве
стный религиозный, паломнический и культурный
центр Испании находится вблизи курортов побе
режья, хоть и менее популярных. Климат там бо
лее мягкий, средняя температура в сезон около
25°С, а местная кухня вызывает восторг гурманов
со всего мира.
Бильбао, надеюсь, тоже полюбится русским
туристам, это новое направление для массового
туризма, и мы еще будем работать над тем, что
бы придать ему привлекательность.
Беседовали Кира Генрих и Алла Аликперова

В последнее время этот ре
гион становится все более по
пулярен и у россиян. В связи
с этим на Fitur стали приезжать
все больше российских компа
ний, желающих найти партне
ров и заручиться поддержкой
туристических властей стран
Латинской Америки, ведь дале
ко не все они приезжают в Рос
сию сами. Также на выставке
очень хорошо представлены
страны африканского континен
та и довольно много участников
из Азии.

Очень важно, что в отличие от
WTM и ITB, чтобы поговорить
с кемто на Fitur, совсем не обя
зательно назначать встречу зара
нее. Здесь даже главы туристи
ческих офисов иностранных дер
жав вполне открыты для перего
воров, хотя вам наверняка при
дется подождать, чтобы получить
аудиенцию. Также, хотя пункту
альность хорошая черта, здесь
она может сыграть с вами злую
шутку, и, придя вовремя на
встречу, вы в половине случаев
можете не застать своего парт

нера или же он будет занят пере
говорами с другими людьми.
На это не стоит обижаться — при
мите это как данность, поверьте,
через пару минут ваша встреча
состоится. Кстати, многие рос
сийские операторы говорят, что
бизнес на Fitur делается не в вы
ставочных залах, а в ресторанах
за дружескими ужинами. От себя
же добавлю, что на этой выставке
работать не только комфортно,
но и приятно, что, согласитесь,
в наше время большая редкость.
Кира Генрих

Перспективы шопинг-туризма
Компания Chic Outlet Shopping (www.chicoutletshopping.com) в рамках выставки Fitur в Мадриде
провела круглый стол по роскошному шопингу. Темой для обсуждения на встрече стали вопросы: «Ту
ризм как часть модной индустрии», «Каково влияние ведущих брендов на туризм», «Рост и влияние
шопингтуризма на туристическую индустрию в целом».
Участниками круглого стола стали более 100 профессионалов модной индустрии, желающие по
нять все тонкости тренда в сфере шопингтуризма, оценить степень его влияния на туризм в целом
и узнать, как оценивают перспективы luxury туризма покупатели. Возглавил президиум из шести пред
ставителей от индустрии продаж в сфере luxury, туризма и медиа генеральный директор компании
Luxury Branding Пирс Шмидт.
Главный редактор испанского издания Conde Nast Traveller Сандра Дель Рио сказала: «Шопинг во
время путешествия стал незаменимым элементом любой поездки. Отправиться за покупками в дру
гую страну теперь совершенно естественно. Людям интересно получить новый опыт». «40% всех на
ших покупок за год мы совершаем во время путешествий, преодолевая тем самым стресс и наслаж
даясь новыми ощущениями», — прокомментировал Алехандро Батальер, вицепрезидент испан
ской SHA Wellness Clinic. Менеджер лондонского офиса Turespana Энрике Руис Де Лера также пре
доставил данные, подтверждающие эту точку зрения: «Согласно проведенным исследованиям, 73%
туристов из Индии и Китая, посещающих Испанию, приезжают исключительно на шопинг». А Джеймс
Бидвелл из Value Retail сообщил, что «65% посетителей каждого из девяти бутикгородков Chic Outlet
Shopping приезжают из населенных пунктов, расположенных как минимум в часе езды».
«Когда речь идет о luxury шопинге, важно помнить об одном аспекте — мечте. Для многих шопинг —
это воплощение мечты, и, попадая в любой магазин, мы должны чувствовать себя как гости, которым
очень рады», — сказала Ее Высочество принцесса Беатрис, посол SHA Wellness Clinic.
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Инсентив-туры в Узбекистан:
особенности и преимущества
В 2011 году Узбекистан был
принят в члены Исполнительного
совета ЮНВТО как одна из самых
динамично развивающихся в сфе
ре туризма стран. Ее возможнос
ти становятся все более востре
бованными в мире. Для этого де
лается очень многое: приобрета
ются новые самолеты, поезда,
строятся гостиницы и гостевые
дома и, конечно же, разрабатыва
ются новые маршруты и виды от
дыха. Особую популярность сре
ди зарубежных партнеров, в том
числе и российских, приобретают
инсентивтуры и программы по
тимбилдингу.
Инсентивтур — специально
организованный комплекс меро
приятий, основная задача кото
рого — сплочение коллектива
как единой команды, поощрение
отличившихся сотрудников и сти
мулирование молодого поколе
ния. Эксклюзивная поездка для
коллег или группы партнеров мо
жет совмещать элементы конфе
ренции, различные тренинги, ин
тересные экскурсии, мастер
классы и отдых.
С каждым годом преимущест
ва Узбекистана перед другими
юговосточными направлениями
становятся все очевиднее — это
русскоговорящая среда, сходный
менталитет, светские законы, от
сутствие виз для граждан России
и стран СНГ и в то же время непо

вторимая экзотика, теплый кли
мат, обилие свежих фруктов.
Особую роль в выборе Узбеки
стана как оптимального места для
проведения инсентивмероприя
тий играет национальная кухня,
которая имеет древнюю историю
и тесно связана с узбекской куль
турой, языком и традициями.
Оригинальные блюда завоевали
мир — во многих городах есть
рестораны узбекской кухни, пере
водятся и издаются поваренные
книги. Но, конечно же, настоящий
плов или шашлык можно попро
бовать только здесь. В этом году
Ассоциация поваров Узбекистана
задумала побить шанхайский ре
корд — плов весом в тонну, зане
сенный в Книгу рекордов Гиннес
са, — и изготовить плов весом
в полторы тонны. Соответствую
щие письма были отправлены
в комитет Книги рекордов Гиннес
са, и он изъявил готовность за
фиксировать достижение.
Инсентивтуры обычно длятся
4–5 дней и включают мастер
классы по прикладному искусству
и кулинарии, тимбилдинг и квест
игры — к примеру, «Поиски со
кровищ Тамерлана», «1000 и одна
ночь», «Восточный базар». Про
граммы созданы на основе исто
рических событий и легенд, что
вызывает несомненный интерес
у гостей. Популярно проведение
«тренинга по навыкам продаж»,

где участники группы осваивают
восточное ремесло — изготовле
ние керамики или лепешек —
и пытаются продать свою продук
цию на настоящем или импрови
зированном базаре. Одним сло
вом, возможности для творчества
неисчерпаемы.
Специалисты Dolores Travel
размещают на вебсайтах гото
вые варианты программ, кото
рые стоит просмотреть, чтобы
определить для себя приоритеты
в выборе направления. Компа
ния уделяет особое внимание
контролю качества предоставля
емых услуг на всех этапах. Каж
дое направление непрерывно
развивается, и в этот процесс
вовлечены все партнеры и по
ставщики.
Двенадцать лет развития фир
мы позволяют предположить, что
главными критериями успешной
работы становятся высокий уро
вень сервиса, гибкая ценовая по
литика, надежность и стабиль
ность, создание взаимовыгодных
отношений с клиентами.
Все это у компании есть, дока
зательство тому — тесное парт
нерство с ведущими компаниями
на рынке MICEуслуг России.
Dolores Travel также является пря
мым поставщиком туруслуг круп
ным разноплановым зарубежным
фирмам и их представительствам
в Узбекистане.

Фархад Расулев, генеральный
директор Dolores Travel

СОВЕТЫ ЖЕЛАЮЩИМ
ЗАКАЗАТЬ ИНСЕНТИВ+ТУР
Прежде всего, стоит ориентиро
ваться не на рекламу компании, а на
отзывы о ней. В Узбекистане на тури
стическом рынке жесткая конкурен
ция и большинство фирм очень бе
режно относятся к своей репутации.
В идеале у предприятия дол
жен быть свой автопарк с прове
ренным персоналом, работаю
щим на постоянной основе. Тогда
все задачи, связанные с поездка
ми по Узбекистану и Центральной
Азии, решаются без затруднений.
Важно, чтобы специалисты гра
мотно и исчерпывающе отвечали на
любые вопросы. В процессе обще
ния с туроператором всегда можно
составить представление о его
ответственности и надежности.
Четкая и ясная программа ин
сентивтура, расписанная до мело
чей, каждый раз составляется ин
дивидуально. Все финансовые мо
менты должны быть обоснованы,
прозрачны и понятны заказчику.
И, конечно, немаловажную
роль играет опыт компании, срок
ее работы на рынке MICEуслуг.

Греция рассчитывает
ПРИНЯТЬ МИЛЛИОН
РОССИЯН
Топменеджеры крупнейших
компаний туристического секто
ра Греции и российские туропе
раторы прогнозируют, что число
наших соотечественников, посе
тивших эту солнечную страну,
в 2012 году вырастет до миллио
на человек.
По статистике, за 11 меся
цев 2011го Грецию посетили
более 650 тысяч туристов из
России. Коммерческий дирек
тор туркомпании «Лабиринт»
Татьяна Зотова считает, что
такие данные позволяют рас
считывать на то, что там в насту
пившем году отдохнут миллион
или даже больше граждан РФ.
Ее оптимизм разделяет и управ
ляющий директор крупнейшей
частной авиакомпании Греции
Aegean Airlines Димитрис Ге+
рогианис.
Авиаперевозчик
представлен на российском
рынке с 2010 года, с этого же
времени он входит в крупней
ший в мире авиационный Star
Alliance и обслуживает 98 меж
дународных и 24 внутренних
маршрута. Aegean Airlines в пер
вый год полетов между Грецией
и Россией перевез около 22 ты
сяч пассажиров, а в 2011м этот
показатель достиг уже 182 ты
сяч. В планах на 2012й — уве
личить полетные мощности на
российских направлениях по
сравнению с прошлым годом на
15%. Полеты по различным гре
ческим маршрутам будут вы
полняться из Москвы, Санкт
Петербурга, Казани и Ростова
наДону. В Грецию наших тури
стов доставляют также «Аэро
флот», «Трансаэро», «Уральские
авиалинии», Nord Wind, «Авиа
линии Кубани».

Вспоминая прошлогодний
переизбыток вариантов отдыха
в этой стране и, как следствие,
демпинг, гжа Зотова выразила
надежду, что в этом году туропе
раторы смогут прийти к консен
сусу и подобная ситуация не по
вторится. Среди новинок гряду
щего сезона в компании «Лаби
ринт» она отметила увеличение
списка российских городов, от
куда будут осуществляться по
леты в Грецию, за счет Сарато
ва, Воронежа и Архангельска.
Турфирма расширит предложе
ния для желающих поехать на
остров Кос, ориентированный
на семейный отдых. Тех, кто со
бирается в Грецию не первый
раз, наверняка заинтересует
Пелопоннес.
Что касается виз, то 2011 год
Татьяна Зотова охарактеризо
вала как переломный для рос
сийскогреческого
туризма,
когда греческое консульство
повернулось лицом к гражда
нам РФ: упростился список до
кументов, виза оформляется за
три дня, греки стали больше вы
давать мультивиз на срок 6–9
месяцев тем, кто уже бывал на
их родине.
Кроме того, коммерческий
директор «Лабиринта» отметила
общее повышение уровня оте
лей в стране. Ставрос Митсис,
вицепрезидент одной из круп
нейших гостиничных цепочек
Греции Mitsis Hotels, подчеркнул,
что безупречное качество обслу
живания — единственный путь
к тому, чтобы работало сарафан
ное радио. А это, по его словам,
лучшая реклама в сложный для
страны период.
Светлана Еписеева

Чехия выдала россиянам
рекордное количество виз
По данным Национального ту
ристического управления Чеш
ской Республики, за три квартала
2011 года Чехию посетили 427500
российских туристов. По этому
показателю россияне стабильно
занимают второе место после ту
ристов из Германии.
Однако, как сообщила на со
стоявшейся в Москве пресскон
ференции директор Московского
представительства Национально
го туристического управления
Чешской
Республики
—
CzechTourism Моника Лингарто+
ва, российские туристы занима
ют первое место по продолжи
тельности пребывания, которое
в среднем составляет 6 дней.
Что касается виз, то, по сведе
ниям, предоставленным Консуль
ским отделом ЧР, в Москве в 2011
году было оформлено рекордное
количество виз для российских
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туристов — около 280 тысяч, что
на 33% больше, чем в 2010м.
Этот показатель самый большой
за последние 12 лет. С целью об
легчения процесса получения виз
в регионах России представи
тельство Чешской Республики
в Москве совместно с шенгенски
ми партнерами приступило к ис
пользованию для подачи заявле
ний на визу региональных визо
вых центров в Новосибирске, Са
маре, Казани, РостовенаДону,
Нижнем Новгороде, Красноярске.
В 2012 году планируется расши
рение сети этих центров и откры
тие их в Иркутске, Уфе, Липецке,
Хабаровске или Владивостоке и,
возможно, в Калининграде. Обо
всех подробностях и новинках,
связанных с деятельностью Кон
сульского отдела Посольства Че
хии в Москве, можно узнать на
сайте: www.mzv.cz\moscow.

Как рассказала Моника Лин
гартова, в России на 2012 год
CzechТourism запланировал такие
мероприятия, как «Свадебный се
минар» в Калининграде в феврале,
курортное roadshow в СанктПе
тербурге, Петрозаводске и Мур
манске в марте, workshop и пре
зентации в Коми в мае, roadshow
V4 в Туле, Калуге и Рязани в сентя
бре, презентации в Вологде и Че
реповце в октябре, workshop и пре
зентации в Нижнем Новгороде
в ноябре и Рождественскую встре
чу с туроператорами и журналис
тами в Москве и СанктПетербурге
в декабре. Также запланированы
участие в 9м Международном сва
дебном салоне и выставке INWE
TEX в СанктПетербрге, в выстав
ках Intourmarket и MITT в Москве
и ряд ознакомительных туров для
агентств и журналистов.
Наталья Анапольская
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РОССИЯ

Первый
ЮБИЛЕЙ
24 января 2012 года в отеле Sokos
Hotel Palace Bridge успешно прошел пя
тый Петербургский международный
workshop, организованный СевероЗа
падным региональным отделением
Российского союза туриндустрии и Ас
социацией представителей националь
ных туристических офисов (АНТОР)
в России. Мероприятие традиционно
открыло профессиональный туристи
ческий сезон в СанктПетербурге и от
праздновало свой первый юбилей.
По опыту предыдущих лет можно
сказать, что январский workshop стал
значимым событием в туристической
жизни Северной столицы. Из года в год
число посетителей и участников меро
приятия неуклонно растет: в 2012 году,
например, впервые в качестве участни
ков выступили Управление по туризму
Чешской Республики, Туристическое
бюро Восточной Моравии, Туристичес
кая организация Аландских островов,
Совет по туризму Гонконга, а посетите
лей было заметно больше, чем
в 2011м. Также стоит особо отметить
тот факт, что в рамках workshop в этом
году во второй раз состоялась Академия
АНТОР — уникальная инновация, выде
лившая мероприятие из ряда аналогич
ных деловых встреч. Идею проведения
Академии предложила в свое время экс
председатель АНТОР Андреа Сегеди,
тогда руководитель Бюро советника по
туризму посольства Венгерской Рес
публики. Члены Ассоциации и СЗРО РСТ
инициативу активно поддержали. «Глав
ным отличием Академии от обычных ту
ристических презентаций является то,
что во главу угла ставится профессио
нальный образовательный подход, —
рассказывает вицепредседатель АН
ТОР, руководитель Представительства
Департамента туризма и коммерческо
го маркетинга Правительства Дубая
в России, странах СНГ и Балтии Сергей
Канаев. — В АНТОР большинство чле
нов Ассоциации — профессионалы
с богатым туристическим опытом, и мы
считаем правильным делиться своим
опытом с российскими коллегами, тем
самым повышая их уровень и способст
вуя повышению качества продаж».
Представители Бюро советника по
туризму Посольства Венгерской Рес
публики в рамках Академии АНТОР вы
ступили по теме «Успешное позициони
рование направления на примере горо
да Будапешта», Польская туристическая
организация и Столичное бюро туризма
Варшавы представили слушателям до
клады «Спортивный туризм в Польше.
Евро2012» и «Варшава ждет болельщи
ков из России на Евро2012». О своих
знаменитых фестивалях и приемах раз
вития событийного туризма рассказали
представители Hong Kong Tourism
Board, а опытом в области делового ту
ризма поделилось Национальное турис
тическое управление Чешской Респуб
лики. Уникальные возможности Дубая
как хаба для круизов осветил Департа
мент туризма и коммерческого марке
тинга эмирата, а необычный взгляд на
возможности направлений, традицион
но воспринимаемых в формате солнце
морепляж» представило в докладе
«MICEтуризм на примере Доминиканы»
Представительство Министерства ту
ризма этой республики. Сотрудники
Центра развития туризма Эстонии рас
сказали о продукте и маркетинге куль
турного туризма, в качестве примера
взяв свой собственный опыт прошлого
года, когда Таллин носил титул «Куль
турной столицы Европы». Представите
ли Управления по туризму Каталонии
проанализировали на примере своего
региона возможности развития доступ
ного туризма — то есть туризма для лю
дей с ограниченными возможностями.
Полезность Академии АНТОР отме
тил один из ее «крестных отцов», дирек
тор Польской туристической организа
ции в России Анджей Сераковски:
«Мы видим, что Академия АНТОР стала
очень хорошим начинанием. Люди при
ходят, слушают, задают вопросы — ин
терес к предлагаемой информации оче
виден. Значит, реальный толк от меро
приятия действительно есть».
Анастасия Лазарева
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Там, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ
Когда какая-нибудь тема в рекламной кампании туристического продукта перестает «работать», бессмысленно продолжать
ее продвигать, даже вкладывая в нее новые средства. В России слишком долго единственным «брендом» регионов была
древнерусская архитектура — так долго и настолько однообразно, что иностранным туристам в поездках по великим
русским городам стало казаться, что одни и те же церкви возят за ними в специальном фургоне и выставляют каждый
раз на новом месте. Пришло время добавить что-то новое и оригинальное. Чуть больше года назад возник проект,
предлагающий альтернативное решение вышеозначенным проблемам, — «Сказочная карта России». Корреспондент
TTG Russia попросила подробнее рассказать о ней автора и руководителя проекта Алексея Козловского

— Как родилась идея? И в чем суть
проекта?
— Первой предпосылкой для возник
новения «Сказочной карты» стал вопрос из
игры, в которую мы с коллегами часто иг
раем, отвечая на различные вопросы из
архива «Что? Где? Когда?»: например, как
на датском языке звучит пожелание «спо
койной ночи»? Ответ оказался удивительно
интересным: «Оле Лукойе». Тогда нас за
интересовал следующий вопрос: каких
русских сказочных героев мы можем на
звать и с каким регионом они связаны в на
шей стране? Но на эту тему нам захотелось
провести исследование… Таким образом,
идея появления «Сказочной карты» страны
изначально носила информационный ха
рактер, а через год она превратилась в ту
ристический инструмент, благодаря кото
рому некоторые регионы предприняли по
пытку реализации своего богатого потен
циала, что должно было помочь развитию
российского внутреннего туризма. Сего
дня проект проходит новую стадию — ста
новимся экспертами. Развитием проекта
интересуются образовательные учрежде
ния. Само решение — создание такой кар
ты — изучается в высших учебных заведе
ниях. И самое, конечно, важное — «сказоч
ной географией» заинтересовалась госу
дарственная власть, а для инициативы, ко
торой в ноябре 2011 года исполнился все
го лишь год, это уникальный ход развития
и рост популярности.
— На какую аудиторию рассчитан
проект: исключительно на внутренний
рынок или вы надеетесь, что местами
обитания или рождения русских ска+
зочных героев могут заинтересовать+
ся гости из+за рубежа?
— Пока это внутренний продукт, и ос
новные туристы, участвующие в поезд
ках, — это наши соотечественники.
Но уже есть примеры интеграции «ска
зочных маршрутов» в областях, весьма
популярных среди иностранных гос
тей, — Новгородской и Ярославской. Так,
в Ярославской области традиционные
и уже знакомые маршруты по местным
достопримечательностям «разбавляют
ся» визитами к местным сказочным геро
ям, «прописанным» в регионе: например
к Бабеяге, Берендею, Курочке Рябе. Это
фактический и уже состоявшийся реб
рендинг многократно обкатанных марш
рутов по монастырям или музеям.

— Открытие того или иного «мес+
торождения» — это инициатива автора
проекта или поступают инициативы
с мест?
— Конечно, большинство появлений
сказочных героев — это инициатива
с мест, иногда частная, а иногда уже под
держанная местными властями. Для того
чтобы сказочный герой появился на кар
те, представители регионов готовят се
рию материаловобоснований. «Среди
важнейших данных о легенде, связанной
с героем или сказкой, просим предоста
вить план перспектив развития и даль
нейшего «существования» персонажа» —
такое условие появилось недавно, когда
стало понятно, что карта привлекла вни
мание не только туристических компаний,
но и индивидуальных туристов и путеше
ственников. Иными словами, «Сказочная
карта России» должна быть прикладной.
И людям мало знать, где родился герой,
они все настойчивее интересуются, могут
ли они его посетить, какие праздники
и когда проходят в резиденции или усадь
бе героя… В потоке информации от реги
онов о том или ином герое помогли и по
могают разобраться региональные крае
веды, историки и филологи, дающие нам
экспертную оценку о поданных заявках.
Определенную часть работы с авторски
ми сказками мы проводим собственными
силами. Так постепенно сформировался
нынешний, но, разумеется, не последний
вариант «Сказочной карты России». Са
мой необычной инициативой является
факт появления родины Колобка в Улья
новске. Инициатором, приславшим заяв
ку, стал доцент УлГУ Сергей Петров,
предоставивший нам этимологическое
обоснование происхождения слова «ко
лобок» от симбирского слова «колебят
ка». Опираясь на доказательства из сло
варя Даля и проверив информацию у соб
ственных филологов, мы решили поддер
жать эту идею, а буквально через не
сколько дней губернатор Ульяновской об
ласти официально принял идею продви
жения Колобка. Сегодня в бывшем Сим
бирске Колобок самый обсуждаемый
бренд! Открыли памятник, в ближайшем
будущем собираются открыть «резиден
цию» этого хлебобулочного персонажа.
— Вы начинали проект с чистого ли+
ста или существовал какой+то изна+
чальный список героев русского эпоса?

— Дед Мороз из Вологодской облас
ти, Снегурочка из Костромы, Левша из
Тулы, Садко из Новгорода — вот список
основных персонажей, с которых начи
нался проект. Сейчас в проекте задейст
вовано 27 регионов, а на карте «обозна
чен» 41 персонаж. «На местах» ситуация
различная. Наверное, самый дальновид
ный шаг, по оценкам наших коллег и ряда
экспертов в области туризма, сделан
в Ярославской области. При участии на
шего проекта здесь создан целый цикл
туристических маршрутов по местам
рождения или обитания сказочных геро
ев. Маршруты было решено объединить
под названием «Сказочное кольцо Рос
сии», сделав семейносказочным анало
гом популярного в России и за рубежом
Золотого кольца. Пока этих маршрутов
пять, они подобраны и сформированы
с учетом различных вкусов наших турис
тов — маршруты «богатырские», «вкус
ные» (связанные с хлебосольностью, так
часто упоминаемой в наших сказках),
«Сказка на новый лад», «Сказка в триде
вятом царстве» (акцент на музейных экс
позициях) и маршрут «Сказка для взрос
лых», позволяющий вспомнить сказочную
поговорку «И я там был, медпиво пил…».
В ноябре 2011 года по маршрутам, разра
ботанным коллегами из многопрофиль
ной сервисной компании «ВолгаТур»,
уже проехали первые группы. Под Новый
год и на Рождество все автобусы были за
полнены и пришлось заказывать допол
нительный транспорт. Однако основной
пик развития проекта с новыми героями
придется на 2012–2013 годы, когда по
явятся сразу несколько новых сказочных
резиденций: Колобка в Ульяновской об
ласти, ЗимушкиЗимы в Архангельской
области, «Фарфоровый город» в Новго
родской области и еще несколько очень
интересных инициатив, о которых, по до
говоренностям с их авторами, пока не со
общаю. Кстати, «Фарфоровый город»,
по задумке, должен стать туристической
связкой между СанктПетербургом и Ве
ликим Новгородом. Город Чудово, изве
стный своими фарфоровыми изделиями,
будет реализовывать программу, стартуя
от сказочного персонажа Волховы, воз
любленной Садко. Презентация проекта
пройдет в марте 2012 года.
— Расскажите, пожалуйста, о со+
бытийной стороне проекта...

— На данный момент одно из круп
нейших мероприятий в рамках проекта
планируется провести весной в Приволж
ском федеральном округе. Кировская об
ласть 18–20 мая 2012 года примет у себя
«Первые Всемирные сказочные игры»,
на которых, помимо русских сказочных
персонажей, будут присутствовать герои
сказок из Германии, Швеции, Финлян
дии, Норвегии, Дании, Голландии, Украи
ны и других стран. Причем в эти «сказоч
ные» выходные гостям и участникам бу
дут предложены не только шутливые
спортивные соревнования, но и ряд куль
турных и социальных акций, популяризи
рующих сказки и литературу. Кстати, в хо
де «Игр» появится «Сказочная верста» —
стилизованный дорожный знак, указыва
ющий в русских верстах, какое расстоя
ние и в каком направлении необходимо
преодолеть, чтобы попасть к другим ге
роям сказок. Пока первая такая «верста»
стоит в резиденции Царя Берендея, вто
рую рассчитываем открыть в Кирове,
а в перспективе таких указателей будет
много — это взаимная реклама для геро
ев и уникальная достопримечательность.
Вообще, «Сказочные игры» обещают
стать отличным приемом для развития
событийного туризма в Кировской облас
ти. Стоит отметить, что идею «игр» под
держал лично губернатор Кировской об
ласти Никита Белых, который с помо
щью сказок и сказочных героев видит
возможность повысить интерес к истории
области, ее легендам и легендарным лич
ностям. Например, именно Кировская об
ласть является родиной одной из самых
талантливых семей России — известных
у нас и за границей братьев Васнецовых,
чье родовое имение расположено в ки
ровском селе Рябово. В развитии цепоч
ки «сказки — литература — живопись —
история — исторические личности» при
мером может служить биография одного
из братьев Васнецовых — Виктора, ху
дожника, который смог в своих картинах
воплотить самые знаменитые образы из
русских сказок и былин. В Кирове наши
коллеги из Центра активного отдыха «Ле
тучий корабль», курирующие местный
«Заповедник сказок», разработали свой
«сказочный маршрут», который уже зака
зывают туристы из соседних регионов
и иностранные делегации.
— Кто поддерживает проект? И на+
сколько он может быть востребован?
— Недавно у нас появился научнооб
разовательный партнер — кафедра реги
ональной экономики и географии Рос
сийского университета дружбы народов
(РУДН), с которой мы готовим заявку на
конкурс грантов, ежегодно объявляемый
Русским географическим обществом.
Проблема постоянного и серьезного фи
нансирования сейчас является главной,
так как на данный момент узнаваемость
проекта значительно опережает его фи
нансирование.
— А как задействованы в проекте
Москва и Санкт+Петербург?
— У СанктПетербурга одна из самых
интересных сказочных идей. Очень гар
моничная. Я говорю об эрмитах (ударе
ние на первый слог): согласно легенде,
они считаются европейскими домовыми,
завезенными Петром Первым при строи
тельстве города на Неве. Зная планы ав
торов проекта, могу назвать этот проект
самым интересным, но основное разви
тие он получит в 2013–2014 годах.
В Москве «прописан» Чебурашка, у него
в столице уже есть свой музей. Москва
может, а по логике и должна, стать цент
ром, координирующим развитие сказоч
ных маршрутов. У нас уже подготовлен
уникальный проект «Сказочное посольст
во», которое станет информационноту
ристической структурой. Второе предло
жение по созданию такого посольства бу
дет сделано СанктПетербургу. Уверен,
что до 2014 года такая структура начнет
свою работу в одном из этих городов.
Беседовала
Анастасия Лазарева
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«Бренд —
это обещание»
Именно эти слова являлись ключевы
ми в докладе Виктора Горга, директора
по туризму компании Grupo Inmark (Испа
ния), прозвучавшем на Международной
конференции в Вологде и посвященном
проблеме брендинга в туризме. «Хоро
ший бренд правильно описывает место,
востребован аудиторией и вызывает
эмоциональную реакцию… Неизвестный
бренд бесполезен…» — сказал господин
Горга, раскрывая перед слушателями ме
ханизмы конструирования и работы
брендов на известных испанских приме
рах. По брендовому капиталу в мировом
списке Россия находится на 72м месте;
к примеру, на 25м месте Нидерланды,
на 14м — Испания, на 12м — Италия,
а на 1м месте Канада.
Международная конференция «Турис
тические бренды — генератор развития
территорий», организованная Федераль
ным агентством по туризму при поддерж
ке Минспорттуризма Российской Феде
рации и Всемирной туристической орга
низации (UMWTO) и проведенная в дека
бре в Вологде в рамках реализации Фе
деральной целевой программы «Разви
тие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–2018 го
ды)», собрала представителей 15 субъек
тов Российской Федерации, а также
иностранных участников.
С большим интересом профессиона
лами турбизнеса был воспринят доклад
Эмми Маккоулл, руководителя Секрета
риата генерального секретаря Всемир
ной туристической организации, которая
отметила, что за 8 месяцев текущего года
мировая туристическая индустрия, не
смотря на экономические сложности,
продемонстрировала признаки оздоров
ления. Госпожа Маккоулл также перечис
лила все важнейшие составляющие брен
да:
уникальность
туристического
направления, его аутентичность, хорошая
инфраструктура и дороги и другие. «И это
должно быть чтото вечное, имеющее хо
рошую репутацию, которую нужно укреп
лять и поддерживать. Тогда об этом месте
будут говорить», — заключила эксперт.
Особое впечатление на участников
конференции произвел рассказ директо
ра по развитию и продвижению Торгового
совета Исландии Торлефура Тор Джон+
сона. Он говорил о том, «как можно ис
пользовать извержение вулкана в качест
ве своего конкурентного преимущества
в маркетинге». По его словам, после из
вержения вулкана Эйяфьятлайокудль 14
апреля 2010 года меры по сохранению
турпотока в страну были приняты молние
носно: менее чем за месяц появилась
и начала раскручиваться новая рекламная
кампания «Откройте для себя Исландию»;
возник сайт Inspired by Iceland; получили
развитие новые идеи для продвижения
страны как исключительного туристичес
кого направления. В рекламной кампании
приняла участие треть населения Ислан
дии, были активно задействованы соци
альные сети: люди просто писали письма
своим знакомым в разные страны мира
о реальной ситуации в Исландии и о том,
что «ничего страшного не случилось». Ре
зультат не заставил себя ждать: вместо
прогнозируемого спада в туристической
отрасли минимум на 20% в 2010 году тур
поток в Исландию остался на том же уров
не, на котором был в 2009м.
Однако основное внимание на конфе
ренции было сконцентрировано на разви
тии въездного, а также внутрироссийского
туризма, тем более что туристические

власти России решили в ближайшие годы
инвестировать довольно крупные суммы
в создание узнаваемых брендов различ
ных территорий. Кстати, статистика в этой
области тоже обнадеживает: по словам
Дмитрия Михеева, заместителя руково
дителя Федерального агентства по туриз
му, «внутренний турпоток в РФ демонст
рирует явно положительную тенденцию».
Например, если за 2010 год он достиг 32,4
млн туристов, то, по последним данным,
за 2011 год таких туристов было 33,7 млн,
то есть рост составил +4%.
Конференция была проведена в Во
логде не случайно: регион обладает
большим потенциалом по привлечению
туристов. На территории Вологодской
области находится 761 памятник истории
и культуры, 11 населенных пунктов, кото
рые входят в список исторических горо
дов и поселений, множество монастырей
и святых мест, а каждый район области
в настоящий момент имеет свой туристи
ческий бренд, который продвигается на
рынке. В своем докладе на конференции
первый заместитель губернатора регио
на Николай Виноградов сообщил, что
Вологодская область планирует к 2020
году принимать 3 млн туристов ежегод
но — на сегодняшний день турпоток в об
ласть за 2011 год составил более 1,5 млн
человек, из которых примерно 250 тысяч
иностранцы, прибывшие на теплоходах,
совершавших круизы по маршруту Санкт
Петербург — Москва.
Кроме того, именно на Вологодчине
находится едва ли не самый крупный фе
деральный бренд России — «Великий Ус
тюг — родина Деда Мороза». Этот ста
ринный город в настоящее время являет
ся главным туристическим объектом ре
гиона. «Только за 10 дней январских ка
никул сезона 2010/2011 Вотчину Деда
Мороза посетили 35 тысяч туристов.
При этом лишь за один день — 5 янва
ря — в резиденцию главного волшебника
зимы прибыли 6500 туристов», — расска
зал Владимир Осиповский, глава тури
стического офиса Вологодской области.
В целом ежегодно Вотчина принимает
около 210 тысяч туристов, а на Почту Де
да Мороза поступает более 2 млн писем,
и ни одно из них не остается без ответа.
По словам господина Осиповского,
программа развития бренда «Великий Ус
тюг — родина Деда Мороза» работает
с 2003 года, и деньги в нее уже вложены не
малые — около 2 млрд рублей, из которых
30% — частные инвестиции. На сегодняш
ний день Вотчина Деда Мороза занимает
территорию площадью 42 гектара, на кото
рой, кроме игровых зон и самого Дворца
зимнего волшебника, располагаются не
сколько гостиниц примерно на 2500 мест,
зимний сад, кафе, а год назад здесь от
крылся филиал московского зоопарка.
Чтобы не приостанавливать дальней
шее развитие проекта, на правительст
венном уровне принято и уже подписано
решение о строительстве новой резиден
ции Деда Мороза, второй очереди строи
тельства зоопарка, Монетного двора
и других развлекательных центров. Также
в 2012 году планируется провести клас
сификацию гостиниц. Кроме того, в Ве
ликом Устюге в ближайшем будущем бу
дет увеличена длина ВПП местного аэро
порта до 1 км, что даст возможность го
роду принимать среднемагистральные
самолеты — а пока в аэропорту могут
приземляться лишь минисамолеты клас
са Як40.
Анастасия Лазарева

Новый древний ЯРОСЛАВЛЬ
Славный град в особых
представлениях не нуждается.
Ярославль, самый крупный из
древнейших и самый древний из
крупнейших городов России,
совсем недавно широко и пышно
отметил тысячелетие. Старинный,
но по-прежнему юный, он
перешагнул серьезный юбилейный
рубеж и уверенно двинулся
дальше, предлагая своим жителям
и гостям то новое, что появилось
к громкой дате, и продолжая
совершенствоваться как центр
российского туризма
ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ
Лишним подтверждением тому стало
недавнее открытие информационноту
ристического агентства с громким назва
нием «Ярославль — столица Золотого
кольца», которое произошло в декабре
прошлого года. Новый туроператор при
готовил широкий выбор услуг для любо
знательных гостей и местных жителей.
Однако основной задачей структуры ста
нет разработка и реализация различных
проектов, призванных на практике под
твердить заявку города на право лидер
ства на самом известном туристическом
маршруте страны. Для этого ярославцам
придется немало потрудиться на ниве
возрождения историкокультурных тра
диций, в том числе и того, что касается
организации и проведения всевозмож
ных фестивалей и ярмарок. И в первую
очередь — в Новый год и на Рождество,
на Масленицу и ко Дню Ивана Купалы.
Зимние мероприятия здесь прошли
весело и вполне успешно: «Новогодний
разгуляй» — 10дневный фестивальный
марафон начала 2012 года многие его
участники еще не раз вспомнят добрым
словом. Но это уже в минувшем, а впере

ди — Масленая неделя. Ярославская
земля издавна славилась своим разма
хом. Пусть наш праздник будет самым
главным, решили местные жители. Сказа
но — сделано, и с 2005 года именно яро
славская Масленица получила официаль
ный статус главной в стране. Вот и в ны
нешнем году она пройдет в формате
крупномасштабного фестиваля. Всена
родные гуляния с традиционными блина
ми, фольклорными выступлениями и ве
селыми забавами завершатся 26 февраля
сжиганием чучела госпожи Масленицы.
В дохристианские времена в конце
зимы — начале весны также бурно отме
чали Комоедицу, или день Медведя. По
скольку косолапый считается символом
Ярославля и красуется на его гербе,
то горожане и сегодня не забывают о зна
ковом для них торжестве. У предков оно
было связано с пробуждением зверей
и окончательным наступлением погожих
деньков. Как и в древности, в наше время
их тоже встречают народными гуляньями,
пекут сдобные «медвежьи лапы» и угоща
ют гостей киселем, сваренным по ста
ринному рецепту.

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Индустрия гостеприимства в Яро
славской области считается одной из са
мых развитых в стране, а Ярославль —
единственный город России, соответст
вующий мировым стандартам по показа
телю обеспеченности гостиничными но
мерами. Многие туристы хорошо помнят
местную гостиницу «Юбилейная», когда
она еще лет 15 назад была наиболее ком
фортабельной в городе и его окрестнос
тях. С того времени «Юбилейная» прошла
серьезную модернизацию и стала не
сравнимо краше и удобнее. Но вот паль
ма первенства по многим ключевым ха
рактеристикам теперь уже вряд ли при
надлежит ей, пусть даже и основательно
обновленной.
К примеру, недавно открытый, но уже
получивший широкую известность гости
ничный Синемаклуб «Иоанн Василье
вич». Каждый из 29 его номеров посвя
щен известным и любимым народом ки
нокартинам, снимавшимся в Ярославле

или области. Здесь можно встретить как
апартаменты, созданные по мотивам ки
нолент, ставших отечественной класси
кой, — «Афоня», «Киндзадза», «12 сту
льев» и конечно, «Иван Васильевич меня
ет профессию», так и номерные инстал
ляции, относящиеся к новым фильмам:
«Вор», «Бумер», «Маршбросок».
Или же туристический комплекс «Але
ша Попович Двор» — настоящий мир
русских былин, сказок и легенд. К вашим
услугам 39 номеров, в том числе имен
ные люксы и сьюты «Александр Невский»,
«Добрыня Никитич», «Илья Муромец»,
«Ростов Великий» и другие. Заметным
событием для Ярославля стало долго
жданное открытие в октябре 2011го оте
ля уровня 3* международной гостинич
ной цепочки «Ибис». Наконец, в конце
прошлого года начала принимать посто
яльцев интересная и во многом самобыт
ная VIPгостиница «Усадьба XVIII век».
На должном уровне в городе пребыва

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Разместившись и насытившись, мож
но подумать и о культурном досуге. Вот
где новизна вовсе не главный и не опре
деляющий фактор. Неизменно привлека
тельными для туристов остаются Спасо
Преображенский монастырь (или, как его
нередко
называют,
«Ярославский
кремль»), городской художественный му
зей, более 90 лет назад открывшийся
в бывшем губернаторском доме и митро
поличьих палатах. Да просто неспешная
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прогулка по тихому центру с его много
численными соборами, по самобытным
набережным Которосли и Волги вряд ли
оставит кого равнодушным. К тому же
к прошедшему 1000летию все они стали
еще более красивыми и ухоженными.
Впрочем, появились в древнем горо
де и совсем новые объекты, которыми
здесь по праву гордятся. Для примера,
зоопарк ландшафтного типа, где братья
наши меньшие, в отличие от своих мос

Кроме того, в нынешнем году заплани
ровано проведение целого ряда темати
ческих недель, посвященных отдельным
народным празднествам, забавам и ре
меслам: неделя игр и состязаний, нацио
нальной кухни, русского костюма. Одним
из самых почитаемых и разгульных празд
ников, уходящих корнями в глубины веков,
остается Иван Купала. Не забывают о нем
и в Ярославле. А помогает прикоснуться
к истокам турбизнес. Так, известный яро
славский туроператор «Ярослав Мудрый»
уже не первый год занимается этим благо
родным делом. Всех желающих принять
участие в древней мистерии компания
теплоходом доставляет на остров Нижний,
где и проходит интересное мероприятие.
Оно включает целый набор обрядовых ри
туалов, связанных со стихиями воды и ог
ня. Вот и в предстоящую купальскую ночь,
с 7 на 8 июля, на Волге, как и тысячу лет
назад, запылают очищающие костры. Во
круг них соберутся люди, чтобы полюбо
ваться пламенем, поплясать, перепрыг
нуть через огонь, веря, что тем самым ты
избавляешься от скверны. Впрочем, эти
ми действами празднование не заканчи
вается, ведь на Ивана Купалу, как извест
но, возможны невероятные чудеса.
ет и ресторанный бизнес. Опять же оста
новимся лишь на тех заведениях, которые
появились не так давно. Перед нами
вновь «Иоанн Васильевич» — ресторан
при Синемаклубе, с его залами, будто
сошедшими с киноэкрана. Из знаменитой
гайдаевской ленты в самый центр Яро
славля перенеслись «трапезные палаты»,
«царский зал», «квартира инженера Тимо
феева», «квартира Шпака» и другие. Кро
ме того, ждет своих посетителей и пивная
«Афоня», возле которой установлен па
мятник героям фильма сантехнику Афана
сию (артист Леонид Куравлев) и штукату
ру Коле (Евгений Леонов). Тем же, кто
предпочитает более пафосные заведе
ния, можно смело отправляться в Нацио
нальную пивную ресторацию «Пиво
варЪ». Занимая два этажа исторического
здания XVIII века напротив кремля, она го
това принять до 200 человек. Посвящен
этот интересный проект знаменитым яро
славским пивоварам Ивану Дурдину
и братьям Синебрюховым, чьи имена до
революции гремели на всю Европу.
ковских сородичей, обитают не в клет
ках, а в просторных вольерах. Или же
Культурнопросветительский
центр
им. В.В. Терешковой, планетарий кото
рого, отмечают знатоки, если и уступает
столичному, то лишь масштабами, в том
числе и ценовыми…
Нет, что ни говори, а громкий все
российский юбилей «способствовал
много к украшенью» древнего волжского
града, основанного еще самим Яросла
вом Мудрым …
Игорь Горностаев
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Ф РА Н Ц И Я

Влюбиться в Париж Бизнес-встречи
не с первого взгляда у Людовика XV
Париж издавна влечет туристов, это
один из самых популярных городов ми
ра, который ежегодно посещают не
сколько миллионов человек. Говорят,
в него можно влюбиться с первого
взгляда и навсегда. Равнодушным го
род не оставляет никого. Однако моя

любовь возникла не сразу и прошла ис
пытание... Стандартная туристическая
программа — Лувр, Эйфелева башня,
Елисейские поля, Версаль… — была ос
воена много лет назад, когда я впервые
побывала в Париже. Без сомнения, не
возможно не восхищаться культурно

ФРАНЦУЗСКАЯ КЛАССИКА И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Считается, что пока в городе идет
строительство, он жив. В таком случае,
Париж — вечен. Здесь постоянно воз
водится чтонибудь новое или рекон
струируется старое. В первую очередь
это касается отелей. Так, недавно в са
мом сердце «Золотого треугольника»,
в здании XIX века, построенном по
распоряжению графини Риволи, от
крылся Hotel La Maison Champs
Elysees. Над интерьером части номе
ров и внутренним убранством отеля
работал бельгийский дизайнер Мар
тин Маржела, которому удалось со
здать новую интерпретацию классиче
ской архитектуры. В отеле стоит если
не остановиться, то хотя бы побывать

на ужине. А самым эксцентричным
особам можно порекомендовать люкс
Curiosity Case, полностью оформлен
ный в чёрном цвете.
Совсем иное впечатление оставляет
первый европейский отель цепочки
ShangriLa, открывшийся на Place
d’Iena в 2011 году. Внесенный в 2009
году в Список исторических монумен
тов палас когдато принадлежал внуча
тому племяннику Наполеона Ролану Бо
напарту. В здании, где сейчас пред
ставлен 81 номер различных категорий,
в конце XIX века с комфортом размеща
лись его владелец с матерью и доче
рью. При реставрационных работах бы
ли сохранены оригинальные мрамор

ИМПРЕССИОНИСТЫ В НОВОМ СВЕТЕ
Для большинства туристов главная
цель путешествия — не отдых в рос
кошном отеле, а стремление узнать
чтото новое. И Париж является для
этого идеальным местом. Город пред
лагает туристам 180 музеев, 145 теат
ров, бесчисленные клубы, кабаре, рес
тораны. Конечно, есть «обязательная»
программа, без которой впечатления
не будут полными: это Эйфелева баш
ня, Лувр, НотрДам, Триумфальная ар
ка, откуда открываются великолепные
виды на знаменитые Елисейские поля.
Но есть и менее заметные достоприме
чательности. Например, Консьерже
ри — некогда королевский дворец ди
настии Капетингов, а затем тюрьма,
место заключения МарииАнтуанетты;
Дом инвалидов, построенный по прика
зу Людовика XIV для армейских ветера
нов — сейчас здесь находятся Музей
армии, Музей Ордена освобождения,
но главное, ради чего сюда приходят
туристы — саркофаг Наполеона I.
Стоит побывать и в Центре Жоржа
Помпиду, где представлена самая боль
шая в мире коллекция современного ис
кусства. Соответствует содержанию
и само здание центра, открытое в 1977
году. Архитекторы решили все техниче

ские конструкции разместить снаружи
сооружения, освободив таким образом
пространство внутри. Теперь разно
цветные трубы, провода, эскалаторы
и лифты воспринимаются, скорее, как
украшение, нежели техническая необ
ходимость. В центре, помимо постоян
ной экспозиции, проходят интересней
шие временные выставки. Так, в 2012
году с марта будут представлены рабо
ты Анри Матисса; с июня по сентябрь —
ретроспектива работ одного из главных
современных художников Германии
Герхарда Рихтера, а с ноября по март
2013 года те, кто не смог посетить Пуш
кинский музей, смогут увидеть здесь
картины Сальвадора Дали.
Не менее интересен и музей Оран
жери, получивший свое имя благодаря
расположению в старой оранжерее
в саду Тюильри. Это мекка для поклон
ников импрессионизма. Здесь пред
ставлены творения Сезана, Матисса,
Ренуара, Модильяни, Сислея, Гогена,
Пикассо и других художников. Но насто
ящая «жемчужина» музея — «Кувшинки»
Клода Моне. Серию из 8 огромных по
лотен высотой 2 метра и общей длиной
почти 100 метров, разместившуюся
в двух овальных залах с естественным

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И конечно, пребывание в Париже не
обходится без вечерних развлечений.
Здесь можно найти занятие на любой
вкус. Например, подняться на Эйфеле
ву башню, чтобы рассмотреть город
в ярких огнях, а затем посетить распо
ложенный на одной из площадок баш
ни ресторан, или взглянуть на фран
цузскую столицу с воды, во время кру
иза на одном из теплоходов Bateaux
Mouches. Роскошное меню — закуски,
горячее, сыры, десерты и вино, приго
товленное на борту шефповаром, жи
вая музыка, «проплывающие» мимо
достопримечательности — что еще
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нужно, чтобы понастоящему насла
диться Парижем?!
Невозможно представить Францию
и без кабаре. Самое знаменитое — «Му
лен Руж», было открыто более ста лет
назад и практически сразу стало попу
лярным. Здесь выступали Эдит Пиаф,
Ив Монтан, Лайза Минелли, Шарль Аз
навур. И сегодня здесь ежедневно про
ходит по два шоу. В течение года пред
ставления «Мулен Руж» посещают бо
лее 600 тысяч человек.
Звание самого авангардного шоу по
праву носит Desire от кабаре Crazy
Horse. В уютном интимном зале пред

историческими сокровищами француз
ской столицы. Но атмосферой самого
города я не прониклась. И лишь после
недавней поездки он вдруг стал мне
близок. Возможно, причина тому — но
винки Парижа и новый взгляд на знако
мые достопримечательности.
ные полы и лестницы, настенные и по
толочные росписи, деревянные панели
и бронзовые светильники. Номера
оформлены в классическом француз
ском стиле, очень светлые и «воздуш
ные»; из многих открывается вид на
главную парижскую достопримечатель
ность — Эйфелеву башню.
Близостью к центру города может
гордиться и Renaissance Paris Le Parc,
который после четырехмесячной ре
новации начал принимать гостей в ап
реле 2011 года. Дизайнер ЖанФи
липп Нуэль черпал вдохновение из
уникальной архитектуры отеля, кото
рый состоит из четырех зданий вокруг
большого внутреннего дворика,
а в Париже немного гостиниц с собст
венным садом…
освещением, художник писал специаль
но для Оранжери более 10 лет. «Нервы,
расстроенные работой, обретут здесь
свой покой», — говорил Моне, когда вы
нашивал этот проект. Теперь, столетие
спустя, посетители надолго задержива
ются у полотен и действительно отдыха
ют душой.
На противоположном берегу Сены
в конце прошлого года после широко
масштабной реконструкции принял по
сетителей знаменитый музей Д’Орсэ.
Благодаря продуманной комбинации
естественного и искусственного осве
щения богатейшая коллекция работ им
прессионистов — исключительные ше
девры! — воспринимается совсем ина
че. Новым ощущениям, которые дарят
всемирно известные картины, способ
ствует интенсивный цвет стен.
Кстати, Д’Орсэ и Оранжери практи
чески слились в единую структуру, по
этому приобретение совместного би
лета выгоднее, чем два отдельных.
Тем, кто планирует посетить несколько
парижских музеев, стоит обратить
внимание на музейную карту, которая
позволяет не только сэкономить,
но и дает право приоритетного прохо
да. В первое воскресенье каждого ме
сяца вход во многие культурные заве
дения свободный.
ставления проводятся с неизменным ан
шлагом 365 дней в году. О высочайшем
классе заведения говорит тот факт, что
попасть в труппу могут единицы, на
столько строги правила отбора. Извест
ные сценаристы и режиссеры работают
над постановкой шоу, в котором гармо
нично сочетаются театр, балет, цирк
и эротика. Не побывав в кабаре, вряд ли
можно сказать, что понастоящему уз
нал Париж. К счастью, иногда лучшие
шоу французской столицы отправляют
ся на гастроли, чтобы зрители в других
странах увидели удивительные спектак
ли и захотели побывать на них еще раз…
…но уже в Париже!
Полина Назаркина

В парижском Hotel de Crillon завер
шилась реставрация уникального фа
сада, являющегося историческим па
мятником. Благодаря кропотливой
работе реставраторов были восста
новлены в первоначальном виде ко
лонны перистиля, террасы МарииАн
туанетты, роскошный фронтон и ко
лоннада. Теперь парижане и гости
французской столицы вновь смогут
любоваться классической красотой
фасада, построенного в XVIII веке
в честь короля Людовика XV и ставше
го частью архитектурного ансамбля
площади Согласия.

За знаменитым фасадом, на 2м этаже
отеля De Crillon, располагаются три истори
ческих зала, в которых проводят велико
светские приемы, престижные мероприя
тия и деловые встречи. Балконы обоих за
лов, как и терраса МарииАнтуанетты, выхо
дят на площадь Согласия, позволяя гостям
наслаждаться панорамой Парижа. На 3м
этаже отеля находятся три президентских
сьюта, из окон которых тоже открывается
прекрасный вид на город. Соединенные
между собой, они могут образовать прост
ранство площадью до 350 м2 и являют собой
прекрасный образец апартаментов в стиле
французского классицизма.

13 признаний
в любви к Парижу
В Париж влюбляется едва ли не
каждый турист, и сеть Preferred Hotel
Group, проникшись всемирной лю
бовью к французской столице, выпу
стила специальное предложение
I Love Paris. Предложение действи
тельно в 13 парижских отелях сети
класса люкс. По замыслу авторов,
воспользовавшиеся этим предложе
нием туристы смогут в полной мере
ощутить joie de vivre, радость жизни
пофранцузски. Пакет «Я люблю Па
риж» включает трансфер в аэропорт
или из аэропорта и ежедневные зав
траки при бронировании не менее
трех ночей. На сайте Preferred Hotel
Group www.PHGoffers.com/Paris
можно не только забронировать
нужный отель, но и найти интерак
тивную карту французской столицы,
на которой отмечены все отели —
участники акции и самые интерес
ные близлежащие достопримеча
тельности.
Каждый из 13 отелей обладает уни
кальными особенностями.
1. Villa & Hotel MajesticSpa, недав
но ставший участником сети Preferred
Boutique, расположен рядом с Эйфе
левой башней и предлагает сьюты
с современным дизайном. В отеле
есть большой spaцентр Majclub с ту
рецкой баней, в числе процедур кото
рого эксклюзивные полинезийские
массажи.
2. Montalembert Нotel — также уча
стник Preferred Boutique, расположен
на левом берегу Сены, в самом сердце
района Saint Germain de Pres с его
многочисленными артгалереями.
3. Hotel Napoleon Paris, входящий
в сеть Summit Hotels & Resort, находится
в так называемом Золотом треугольни
ке Парижа, рядом с главными магазина
ми на Rue SaintHonore и музеями.
4. Hotel California, тоже «участник»
Summit Hotels & Resort, в 2011 году
был капитально отремонтирован. Гос
тиница находится недалеко от Елисей
ских Полей и обладает уникальной
коллекцией из 3000 предметов искус
ства, а из ее сьютов открывается заме
чательная панорама Монмартра и ба
зилики Sacre Coeur.

5. Mon Hotel, входящий в ассоциа
цию Sterling Design, расположен ря
дом со знаменитым рынком Marche
Poncelet и Триумфальной аркой. Фир
менные особенности это отеля — ори
гинальные коктейли и кино 50х годов.
6. Hotel Keppler, Preferred Boutique,
тоже находится рядом с Елисейскими
Полями и напоминает типичный фран
цузский дом. Все 39 номеров отеля
имеют экстраординарный дизайн в яр
ких цветах.
7. Hotel Francois 1er, Summit Hotels
& Resort, находится в Золотом треу
гольнике и может предложить все пре
имущества частной резиденции.
В отеле 40 номеров.
8. Hotel Mayfair, Sterling Hotels, на
полнен мягким светом, каждый его но
мер имеет индивидуальное оформле
ние. Гостиница располагается между
Вандомской площадью и площадью
Согласия.
9. Hotel De Vigny, входящий
в Preferred Boutique, расположен
в центре Восьмого округа и представ
ляет собой аутентичный парижский та
унхаус с античной мебелью и мра
морными ваннами.
10. Hotel Balzac, Preferred Hotels &
Resorts, был построен в 1853 году
и в полной мере отражает француз
скую концепцию art de vivre («искусст
во жить»). Все его 70 номеров являют
собой образец парижского шика.
Отель находится в нескольких шагах от
Елисейских Полей.
11. Castille Paris, Preferred Hotels &
Resorts, занимает здание XVIII века на
знаменитой Rue Cambon, имя которой
обессмертила в свое время Коко Ша
нель, открыв на улице свой первый бутик.
12. The Seven Hotel, Sterling
Design, — отель с необыкновенным со
временным дизайном и необычными
световыми эффектами в ванных и воз
ле кроватей. Он расположился в бо
гемном Латинском квартале, рядом
с Люксембургским садом.
13. Hotel Regina, Summit Hotels &
Resort, был построен в 1900 году. Его
окна выходят на сады Тюильри. В его 90
комнатах и 30 сьютах элегантность про
шлого сочетается с современностью.
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Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

17-летие TEZ Tour
в подарок партнерам
оператора

Свое 17-летие ТEZ Tour отпраздновал в одном
из лучших отелей Турции — Mardan Palace 5* De Luxe,
пригласив на торжество директоров агентств
из разных регионов
Два спецрейса I Fly доставили при
глашенных на солнечный курорт Анта
лия. Количество гостей превысило
500 человек. Отель гостеприимно встре
тил их и разместил в комфортабельных
номерах.
Необходимо отметить, что отель не
работает по системе all inclusive, но для
ТEZ Tour было сделано исключение.
Мероприятие стало замечательным
предновогодним сюрпризом для партне
ров именинника. С одной стороны, это
был праздник самого ТEZ Tour, который
успешно развивается на туристическом
рынке, с другой — торжество стало пре
красной возможностью для всех
агентств познакомиться друг с другом,
встретиться со старыми друзьями в дру
жеской и непринужденной обстановке,
пообщаться, поделиться последними
новостями.
TEZ Tour подготовил для гостей насы
щенную и интересную программу: семи
нары, на которых компания представила
свои новые направления; увлекательный
тимбилдинг; дискотеки и галаужин. Пра
здник начался уже по прилете в Анталию,
где прибывших гостей встретили фурше
том и подарками.
Программа мероприятия оставила
приятные воспоминания: отличная орга
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низация, внимание к каждому пригла
шенному, сюрпризы, награды и подарен
ный отдых. В течение 2011 года агентст
ва, отели и перевозчики совместно тру
дились для своих клиентов. Наконец и им
выдалась возможность совершить заме
чательную поездку с ТEZ Tour.
Профессионал турбизнеса, как никто
другой, знает, насколько трудно создать
программу для клиента, выбрать тур

и гостиницу, сколько усилий и позитива
требуется для этого, как необходимы
жизнерадостный настрой, умение об
щаться и располагать к себе людей.
Оказавшись в роли туристов, ту
рагенты оценили по достоинству высо
кий уровень организации ТEZ Tour
и охотно участвовали в конкурсах, ани
мационных программах. Одним из запо
минающихся
мероприятий
стал

KinoTEZtival. Участники тура были разде
лены на команды, и перед ними была по
ставлена задача: под руководством на
стоящих профессионалов снять киносю
жет по мотивам советских фильмов,
но на современный лад. Актерское мас
терство было поощрено наградами
и дипломами.
В обратную дорогу гости мероприятия
отправились с подарками и превосход

ным праздничным настроением, которое
создал всем ТEZ Tour. Несколько дней по
дарили столько положительных эмоций,
что турагенты надолго зарядились энер
гией, которая поможет им с удовольстви
ем работать, выполняя самые сложные
заказы клиентов.
Для турагентов тоже важен отдых!
Особенно в такой приятной компании!
Анастасия Михайлова
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СЕЗОН 2012:
туризм не верит в конец света!
Динамично прожитые годы говорят о том, что предстоящий год будет не менее интересным, ярким
и насыщенным. Возможный кризис в мировой экономике, глобальные климатические изменения,
появление новых игроков, уход старых, новые туристические направления, увеличение роли
маркетинга в бизнесе… Чего ждать от 2012 года? Об этом и многом другом мы поговорили
с Натальей Акимцовой, директором по маркетингу и PR туроператора «Анекс Тур»

— Если говорить кратко об
итогах 2011 года, каковы они
для вашей компании?
— Прошлый год оказался
продуктивным. Мы расширили
географию деятельности, открыв
новые города вылета: Архан
гельск, Иркутск и Сургут, вышли
на новые направления: Испанию
и ОАЭ. Смогли увеличить объем
и глубину продаж по Турции, ко
торая побила все рекорды: порой
спрос даже превышал предложе
ние. Турция легко заменила
«блокированный» Египет, с 4 фе
враля из Москвы стартовала чар
терная программа. Несмотря на
раннее открытие, направление
продемонстрировало востребо
ванность с загрузкой рейсов
100%. Благодаря акции «Раннее
бронирование» продажи шли хо
рошо, особенно в первые летние
месяцы, уже в мае борта были за
крыты вплоть до июля. Глубина
продаж за сезон колебалась от
недели до месяца в зависимости
от региона. Примечательно, что
по сравнению с 2010 годом уве
личилось количество бронирова
ний в регионах Белек, Кемер
и Анталия, а также увеличилась
длительность отдыха (с 7 ночей
в 2010м — до 9 ночей в 2011 го
ду), что свидетельствует о росте
покупательской
способности
и увеличении дохода туристов.
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По сравнению с 2010 годом, уве
личение турпотока в Турцию
в 2011м составило 43%. Египет
ское направление до событий
Арабской весны демонстрирова
ло стабильный рост в 20%, а в те
кущем году — 12%. Это свиде
тельствует о том, что россияне не
готовы отказаться от излюблен
ного направления, которое по
прежнему предоставляет отлич
ное соотношение цена/качество.
Одна из тенденций 2011 года —
перераспределение турпотока
при временно закрытом Египте,
туристы открыли для себя новые
направления: Таиланд, Испанию,
Хорватию, ОАЭ. Сейчас на курор
тах Красного моря спокойная об
становка, угроз для безопасности
нет. Учитывая влияние средств
массовой информации на актив
ное формирование общественно
го мнения, можно предположить
дальнейшее снижение спроса на
направлении. Надеемся, что ре
зультаты выборов не отразятся на
развитии туризма и никак не по
влияют на отдых наших соотече
ственников. На тайском направ
лении удалось сохранить тенден
цию роста на 40% за счет освое
ния новых регионов (Пхукет) и но
вых городов вылета (Тюмень, Сур
гут, Новосибирск, Омск, Красно
ярск, Иркутск, Казань, Челябинск,
Самара, Краснодар).

— 2012 год. Каким вы его
видите?
— Мир меняется глобально.
Интернет превратил планету
в большую «деревню», где успе
ха добивается тот, кто пользует
ся информацией. По наблюдени
ям последних лет хочу заметить,
что сознание туриста, его потре
бительская культура измени
лись. Для нашего клиента сейчас
недостаточно одной только низ
кой цены, туриста надо удивить,
поразить, растрогать, завоевать,
возможно, с помощью эксклю
зивного
предложения.
Мы
в «Анекс Тур» придерживаемся
такого эмоционального, нова
торского пути. Поверьте, с рынка
рано или поздно уйдут те игроки,
которые не смогут подстроиться
под динамично трансформирую
щийся мир, не смогут скорректи
ровать модель ведения бизнеса.
Никакого конца света не предви
дится — индейцы майя просто
перейдут на новую систему от
счета времени, к тому же у нас
много планов на 2013–2020 годы,
мы не можем от них отказаться.
— По вашему мнению, как
лучше продвигаться в совре+
менных условиях?
— После кризиса люди пе
рестали бездумно тратить, в том
числе и наша компания: мы не
готовы платить за неэффектив

ную рекламу, так же и туристы не
хотят платить за неизвестный
продукт. В прошлом мы немало
сделали для увеличения своей
узнаваемости: рекламирова
лись в кинотеатрах, аэропортах,
общественном транспорте, в
крупных городах, пускали теле
визионную рекламу, использо
вали социальные сети, снима
лись в кино. К примеру, весной
2012 года состоится премьера
фильма «Няньки», где вы сможе
те увидеть наше любимое на
правление, сотрудников и
транспорт Anextour.
В современном мире люди
уже привыкли или привыкают
к планированию своей жизни,
в том числе таких приятных ее
моментов, как отдых. Ошибкой
будет не дать возможность тури
сту спланировать отпуск с нашей
помощью. Именно с этой целью
мы проводим четвертый год ак
цию «Раннее бронирование»,
благодаря которой туристы могут
забронировать
дефицитный
отель в высокие даты, а также сэ
кономить до 50% на стоимости
проживания в зависимости от
отеля. По Турции акция старто
вала в январе, по Испании —
в феврале. Одним из трендовых
приемов в маркетинге можно
назвать eventmarketing. Сюда
можно отнести запланирован
ные в этом году мероприятия
для турагентов: вечеринки, пре
зентации в регионах (roadshow),
workshops. Использование ак
ций «Счастливые часы», счетчи
ков «до конца продаж осталось»,
работа в социальных сетях, по
знавательные онлайнигры яв
ляются эффективными приме
рами digitalтехнологий, кото
рые мы также используем в сво
ей работе.
— Расскажите о планах на
2012 год.
— В этом году мы традици
онно рады предложить нашим
туристам отдых на Анталийском
и Эгейском побережьях Турции.
Полетная программа начинается
в апреле из более чем 25 горо
дов РФ и будет продолжаться до
октября. В этом году мы будем
рады предложить вылеты из Ар
хангельска, Кемерова, Сыктыв
кара и Минеральных Вод. Про
должительность отдыха (6–28

ночей), как и звездность отеля,
может варьироваться в зависи
мости от пожеланий клиента.
В сезоне лето2012 предлагаем
обратить внимание на эксклю
зивные отели: Golden Beach
Resort 5*, Zen Phaselis Princess
Resort 5*, Water Planet 5*, Attaleia
Shine Luxury 5*, Alara hotels,
Green Hill Bay Hotel Hv1; отели на
гарантии: Sueno hotels, WOW
hotels, Utopia World 5*, Grand
Prestige 5*, Sun Princess, Pineta
hotels. По испанскому направле
нию мы планируем расширить
свое присутствие, разнообразив
отельную базу и экскурсионную
программу. Испания — уникаль
ная страна, и у каждого она своя,
предлагаем отдых в Барселоне,
на побережьях КостаБрава
и КостаДорада. Первый вылет
в новом сезоне стартует из
Москвы в Барселону 21 апреля
(Utair). В июне в Испанию могут
отправиться жители других горо
дов РФ: РостованаДону, Екате
ринбурга, Уфы, Казани, Самары.
Примечательно, что 22 апреля
текущего года в Барселоне,
на стадионе «Камп Ноу», состо
ится футбольный матч испанской
лиги «Эль Классико» «Барсело
на» (FCB) — «Реал» (Real Madrid),
и на него смогут попасть наши
туристы. Кроме того, этим же
рейсом стартует рекламный тур
в Испанию. Приглашаем сотруд
ников туристических агентств,
профессионалов
турбизнеса
в рекламноинформационную
поездку с целью обновления
знаний о популярном направле
нии. Египетское и тайское на
правления мы планируем оста
вить на летний период для жите
лей отдельных городов России,
поскольку они являются востре
бованными
круглогодично.
К примеру, останется египетская
цепочка с вылетами из Москвы,
РостованаДону, и, возможно,
тайская — из городов Сибирско
го федерального округа. ОАЭ,
скорее всего, останется из
Москвы и СанктПетербурга на
бортах «Эмирейтс» с расчетом
тура под запрос. В перспективе
мы рассматриваем выход на еще
одно популярное массовое на
правление — Грецию, которая
станет альтернативой другим на
шим направлениям, а также по

может разнообразить ассорти
мент предлагаемых услуг. В бли
жайшие годы я вижу еще одну
тенденцию развития современ
ного туррынка — укрупнение се
тевых агентств и вытеснение
с рынка монопрофильных игро
ков, не способных предложить
потребителю ассортимента на
правлений. Их уход нанесет оп
ределенный удар по имиджу ту
ристических компаний, по дове
рию ко всей отрасли в целом, по
скольку заденет большое коли
чество людей.
— Вы упомянули о тенден+
циях развития рынка. Какие
бы вы выделили еще?
— В первую очередь хоте
лось бы выделить такой тренд,
как размытие понятия сезоннос
ти, к примеру, раньше туристы
летали, скажем, в Турцию ис
ключительно в летние месяцы,
в Таиланд или Египет — только
зимой, однако сейчас турист
планирует отдых независимо от
характеристики сезона. Стоит
отметить и изменение самого
туриста, он становится все бо
лее требовательным — при ми
нимуме бюджета, потраченного
на поездку, стремится получить
максимум комфорта, сервиса
и эмоций. У многих россиян по
явился туристический опыт, они
стали лучше разбираться в от
дыхе, своих возможностях и по
требностях. Одного «все вклю
чено», категории «5 звезд», на
личия пляжа уже недостаточно.
Им нужно больше подробнос
тей — знать качество воды, пес
ка на пляже, шумно в отеле или
тихо, есть ли анимация и кто ее
проводит, как выглядит номер,
имеется ли там фен или чайник.
Один из ярких трендов — спрос
на короткие заезды, это свиде
тельствует о мобильности наше
го современника, его широких
возможностях. Туризм — это от
расль экономики, которая дина
мично развивается и растет,
и потребность в отдыхе у моря
хотя бы раз в год — в душе у каж
дого, поэтому у нас будет работа
и завтра. Каким турист будет за
втра? Поживем — увидим, под
строимся к его потребностям,
ведь мы знаем, каким образом
это сделать.
Беседовал Петр Смирнов
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«МЫ МЕНЯЕМСЯ
в соответствии
с требованиями рынка»
На вопросы корреспондента TTG Russia
ответил генеральный директор компании
«Мегаполюс турс» Виктория Кизимова

— Анализируя итоги работы нашей
компании за 2010 год, а также общее
состояние дел на туристическом рынке
России в целом, руководство «Мегапо
люс турс» совместно с руководством
Kuoni в первом квартале 2011 года при
няло решение продолжить работу без
рисковых программ. Это решение по
влекло за собой реструктуризацию
компании и смену бизнесмодели.
Как показывают события последнего
года, принесшего нам банкротства
и приостановление деятельности сразу
нескольких туроператоров, принятое
решение было верным. У «Мегаполюс
турс» нет потребности в оборотных
средствах как таковых, есть задача за
рабатывать прибыль через продажу ка
чественного турпродукта. Чартерные
программы и программы на регулярных
рейсах на условиях гарантированного
выкупа мест сейчас в России имеют экс
тремально низкую маржинальность еще
до вычета накладных расходов. Поэтому
мы решили пересмотреть свой подход
к принципам формирования продукта.
«Мегаполюс турс» честно и открыто
не просто рассказал о суровой дейст
вительности российского туризма,
о демпинге, но и принял ответственное
решение, позволяющее жить и разви
ваться дальше. Не все агентства
и партнеры оценили данный шаг.
Не скрою, первые 3–4 месяца после
публикации прессрелиза было слож
но, приходилось объяснять агентствам,
что мы работаем, Kuoni продолжают
развиваться в России.
Многие агентства были озабочены
судьбой раннего бронирования, на мо
мент опубликования прессрелиза было
продано порядка 2000 туров, в основном
в Хорватию, Черногорию, Испанию и Ита
лию. Несмотря на смену бизнесмодели,
мы выполнили все обязательства по ран
нему бронированию перед агентствами
и клиентами без изменения цен и без
введения топливных сборов. Думаю, что
многие агентства возобновили с нами
работу именно по этой причине.
Знаю, что для многих шаг «Мегапо
люс турс» был знаковым, и некоторые
коллеги по цеху предприняли похожие
меры, правда без громких заявлений
о смене курса.
— Как сейчас компания позицио+
нирует себя на туристическом рынке —
как агентство или как туроператор?
— Как туроператор. Сейчас основ
ными направлениями деятельности
«Мегаполюс» являются: продажа инди
видуальных туров ручной работы (tailor
made, FIT) любой сложности; групповые
экскурсионные туры — индивидуальные
туры в режиме онлайн (система «Мега
тур»); MICEбизнес (бронирование оте
лей, авиабилетов и дополнительных ус
луг под бизнестревел, организация
конференций и поощрительных поез
док); авиа и железнодорожные билеты.
«Мегаполюс» всегда имел собст
венную розницу, этот проект развива
ется, и изменения его не коснулись.
Разве что работать салоны продаж ста
ли 7 дней в неделю, но это требование
нашего динамичного времени.
— Какие направления и страны
сейчас ведет компания?
— Горные лыжи — Австрия, Швей
цария, Италия, Словения, Андорра,
Франция. Лечебные туры — Китай,
Словения, Швейцария, Чехия. Морской
отдых — Хорватия, Черногория, Ита
лия, Испания, Греция, Португалия, Ки
тай, Вьетнам, Таиланд, Индия, Индоне
зия, ШриЛанка, Филиппины, Мексика.
Комбинированный отдых (экскурсии
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и море) — прежде всего ЮВА и Китай,
осенью еще и европейские страны —
особенно Италия, Испания, Франция.
Групповые экскурсионные туры —
Австрия, Германия, Италия, Швейца
рия, Великобритания, Португалия, Ис
пания, Чехия, Китай, Вьетнам.
— Есть ли у вас представитель+
ства в других городах?
— Пока мы ведем работу с региона
ми из Москвы.
— Насколько удачными были
продажи в 2011 году? Что планируе+
те на 2012+й?
— Большую часть 2011 года мы из
бежали участия в демпинговых войнах,
уже одно это положительно отразилось
на наших результатах. За год клиента
ми компании стало более 33000 чело
век, открыт еще один офис продаж
в Москве нового формата. В 2011 году
главным достижением компании стала
реструктуризация, которую мы провели
безболезненно для наших клиентов.
Теперь о будущем. Мы много сил,
времени и средств потратили в 2011 го
ду на технологии, в мартеапреле пла
нируем запустить новые сервисы на на
шем сайте для агентств. В рамках разви
тия технологий мы продолжаем совер
шенствовать наш FIT онлайн «Мега тур».
Эта тема сейчас очень модная, многие
компании принялись за собственные
разработки. У нас этот проект работает
уже два года, и у нас есть четкая цель,
к которой мы идем в плане развития b2b
продаж через этот модуль.
Интеграция с «Мастер туром» за
вершена, думаю, что к моменту выхода
статьи мы уже закончим тестирования.
Это позволит агентам иметь один па
роль для всех наших сервисов, единый
личный кабинет.
Сейчас через «Мега тур» можно
бронировать отели и авиабилеты,
в ближайшее время будут готовы в ре
жиме онлайн трансферы, экскурсии
и аренда автомобилей. Сейчас допол
нительные услуги в режиме онлайн до
ступны нашим лучшим агентам, кото
рым мы устанавливаем расширенный
модуль. В случае специальных запро
сов менеджеры компании добронируют
нужные услуги у наших поставщиков,
не входящих в систему «Мега тур».
Мы оказываем визовую поддержку
по более чем 20 странам и постоянно ра
ботаем над расширением списка. Наши
услуги можно оплатить многочисленны
ми способами, в том числе кредитными
картами с сайта, в офисах связи.
B2b модуль, работы над которым
еще не закончены, будет предлагаться
нашим передовым агентам для реаль
ных онлайнпродаж с сайтов, при этом
стоимость интернетэквайринга мы бе
рем на себя.
Одним из лейтмотивов развития «Ме
гаполюс турс» в 2012 и 2013 годах будет
еще большая интеграция с Kuoni, и, как
следствие, мы предложим рынку в том
числе и уникальный продукт. Это прежде
всего коснется бронирования вилл
и апартаментов более чем в 40 странах
мира в режиме онлайн. Также мы сейчас
тестируем новые экскурсионные марш
руты по странам, в которых российские
операторы экскурсионку либо не предла
гают, либо она слишком «классическая».
Мы также продолжим совершенст
вование MICEсегмента, на нашем сай
те есть большое количество интерес
ных программ, которые мы предлагаем
взять за основу той или иной поездки.
– Будут ли еще изменения или
это окончательный вариант сущест+
вования компании на рынке?
— В 2012 и 2013 годах «Мегаполюс
турс» будет придерживаться курса, при
нятого в прошлом году. Дальнейшие пла
ны будут зависеть от общих изменений
в российском туризме, экономике, в за
конодательной базе. Мы все время раз
виваемся и меняемся в соответствии
с требованиями рынка, ожиданиями по
требителей. Поэтому «окончательного»
варианта просто не может существовать.
Беседовал Петр Смирнов

ЛЕТИМ В БЕРГЕН,
катаемся в Воссе
10 января оператор «Асент Трэвел» забросил группу журналистов на норвежский
горнолыжный курорт Восс. Летели мы чартером «Авиалиний Кубани» до Бергена,
а затем на автобусе за полтора часа добрались до курорта
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
Рейс в Берген был вывозным для турис
тов «Асент», которые провели новогодние
каникулы в Воссе. Катаются на этом курорте
в основном сами норвежцы, а россияне
только начинают его осваивать. Групповая
новогодняя программа «Асента» с прямым
чартерным перелетом стала первой на этом
направлении. По словам генерального ди
ректора компании Игоря Козлова, оператор
начал работать с курортом Восс с понимани
ем, что этот турпродукт должен стать кругло
годичным. Его главное преимущество в зим
нее время года — возможность сочетания
катания на лыжах с экскурсией в Берген, кру
изом по фьордам, озерной и морской ры
балкой. В период новогодних каникул было
выполнено два чартерных рейса в Берген
и перевезено около 300 туристов. Мини

РАЗМЕЩЕНИЕ И КАТАНИЕ
Восс — небольшой городок с населени
ем 14 тысяч человек. Расположен он в реги
оне Фьордов, на высоте 56 м над уровнем
моря и в 100 км от Бергена (1,5 часа езды
на автобусе). В городе находится железно
дорожная станция популярного маршрута
Осло — Берген. Благодаря близости
Гольфстрима здесь сложился уникальный
микроклимат. Зима мягкая, средняя темпе
ратура в это время года –10°С.
Разместились мы не в самом Воссе, а в
5 км от него, в Voss Resort в отеле
Bavallstunet 3*. К услугам гостей Bavallstunet
70 коттеджей с 1–3 спальнями и кухней.
В некоторых имеются сауна и каминпечь.
Многие из коттеджей являются частными
владениями и сдаются владельцами турис
там. В главном здании находится ресепшн,
ресторан, бар, небольшой конференцзал
и 6 двухкомнатных апартаментов. От него
до главных подъемников около 200 м. В зо
не подъемников также находятся пункт про
ката лыж и кафе. Еще два кафе размести
лись на горе. В Voss Resort 12 подъемников

«НОРВЕГИЯ В МИНИАТЮРЕ»
В Воссе есть прекрасная возможность со
четать катание на лыжах с экскурсионной
программой, прежде всего с одним из самых
популярных туров «Норвегия в миниатюре»
и экскурсией в Берген. «Норвегия в миниатю
ре» — комбинированный кольцевой тур. Его
стоимость — ˆ95 для взрослых и ˆ50 для де
тей. Тур включает сразу 3 вида транспорта:
автобусный, железнодорожный и морской,
и его можно совершать в двух направлениях.
Наш тур начался с железной дороги. Поезд из
Восса доставил нас до высокогорной стан
ции Мюрдаль (865 м), где пришлось пере
сесть на другой поезд, курсирующий по
Фломской железной дороге. Дорога эта осо
бенная: всего 20 км пути, проложенного меж
ду станциями Мюрдаль и Флом. Перепад вы
сот на этом отрезке составляет 825 м, уклон
на большей части пути 55 градусов. Это одна
из самых крутых железных дорог в мире. Что
бы поднять состав по такому склону, мощно

ЭКСКУРСИЯ В БЕРГЕН
Эта экскурсия включает обзорный авто
бусный тур по городу, подъем на фуникуле
ре на холм Флейен и прогулку без гида.
Стоимость экскурсии — ˆ95/50.
Берген по европейским меркам — не
большой город: население всего 260 тысяч
человек, но он может предложить своим
гостям много интересного. Берген знаменит
прежде всего своей старинной набережной
Брюгген с разноцветными домами с остро
конечными крышами. Она внесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается,
что город был основан королем Олафом
Мирным в 1070 году. За девять веков Берген
неоднократно горел и перестраивался, по
этому самые старые сохранившиеся на на
бережной постройки датируются началом
XVIII века. Рядом рыбный рынок, который
особенно оживлен в утренние часы, когда
можно купить свежайший улов вернувшихся
с моря траулеров. Благодаря своему выгод

мальная стоимость 7дневного тура с прожи
ванием в коттедже равнялась ˆ799. Кроме
перелета и проживания, в пакет входили зав
трак, skipass, проезд на автобусе из отеля
и коттеджей в зоны катания и обратно, по
стельное белье и финальная уборка номера.
Для клиентов «Асент Трэвел» также действо
вала 50%ная скидка на прокат лыжного сна
ряжения. По словам руководителя направле
ния Скандинавия Ильи Костерина, успех но
вогодних заездов позволил заявить еще два
чартерных рейса в Берген на мартовские
школьные каникулы. Первый рейс состоится
18 марта, второй — 25. А пока программа от
дыха в Воссе продолжается на базе переле
та регулярными рейсами SAS. Из Москвы
в Берген туристы летят с посадкой в Сток
гольме, а из Бергена — с посадкой в Копен
гагене. Последний рейс из Москвы в рамках
этой программы будет выполнен 11 марта.
и 15 трасс общей протяженностью 40 км,
преобладают простые трассы. Самая высо
кая точка катания 964 м. Катались здесь мы
два дня. В будни на склонах лыжников мало,
а в субботу приехали норвежцы, и очереди
на подъемники сразу выросли.
В зону катания Voss Resort лыжники мо
гут также подняться из Восса на гондоле,
станция которой расположена в нескольких
десятках метров от Fleischer’s Hotel 4*,
предлагаемого «Асент Трэвел» для разме
щения туристов. Отель был построен на бе
регу озера в 1889 году и сохранил свой пер
возданный вид. Он входит в список истори
ческих отелей Норвегии. Особенно впечат
ляет гостиничный ресторан. Интерьер его
сохранил старинный стиль: стены и высокие
потолки отделаны деревом, на стенах боль
шие зеркала в рамах и картины, передаю
щиеся семьей Флейшеров из поколения
в поколение. В отеле имеется бассейн и са
уна. Прямо напротив Fleischer’s Hotel желез
нодорожная станция. Но поезда здесь ходят
редко, да их в отеле и не слышно.
Вторая зона катания Voss Fjellandsby на
ходится в Миркдалене в 25 км от Восса.

Здесь туристы могут разместиться как
в коттеджах, так и в апартаментах. Всего
имеется 370 спальных мест. Сейчас пол
ным ходом идет строительство отеля
Myrkdalen, который должен быть сдан
в декабре этого года. Подъемники распо
ложены рядом с местами проживания.
Здесь 6 подъемников и 15 трасс общей
протяженностью 13 км. Самая длинная
2 км. Преобладают красные трассы, есть
и две черных. Наивысшая точка катания
1060 м. В обеих зонах катания построены
сноупарки. Есть где разгуляться и фри
райдерам — здесь достаточно зон для
внетрассового катания и всегда гаранти
рован самый высокий в Норвегии снежный
покров. На обе зоны действует единый ski
pass. Из города до них и между ними кур
сирует бесплатный skibus. А вот вечером
в зонах катания развлечься негде, за раз
влечениями нужно ехать в Восс, где име
ются 6 ресторанов национальной кухни, 5
баров, винный погреб с самой большой
коллекцией вин в Северной Европе, спор
тивный центр, боулинг, более 100 магази
нов, торговый центр.

сти одного локомотива не хватает. поэтому
в хвосте ставят еще один. Дорога строилась 4
года, с 1936го по 1940й. Проложена всего
одна колея, поэтому поезда могут разъехать
ся только на станции Береквам. 20 км поезд
преодолевает примерно за час, проезжая че
рез 20 тоннелей, за окном мелькают горы,
деревушки, реки. У водопада Кьосфоссен по
езд делает короткую остановку (минут на 5),
и пассажиры высыпают из вагонов, чтобы его
сфотографировать. Зимой водопад пред
ставляет собой замерзшую глыбу льда,
а в теплое время года огромные массы воды
с грохотом низвергаются со скалы. Кьосфос
сен приносит и практическую пользу, он дает
железной дороге электричество. Многие счи
тают, что трасса Мюрдаль — Флом — один из
самых живописных железнодорожных марш
рутов в мире.
Станция Флом расположена на берегу
Аурландсфьорда. Это маленькая туристи
ческая деревня с отелем, рестораном, ка
фе, большим магазином одежды и сувени

ров. В ожидании парома можно посетить
музей Фломской железной дороги или ки
нотеатр Flam Panorama, где каждые полчаса
с 11.00 до 19.00 демонстрируют видовой
фильм «Жизнь во фьордах». В теплое время
года некоторые туристы останавливаются
здесь на день, чтобы совершить пеший или
велосипедный поход по одному из маршру
тов, проложенных в окрестных горах. Узнать
об этих маршрутах можно в экскурсионном
бюро. Круиз по фьордам, начинающийся во
Фломе, занимает 2 часа. Из Аурландсфьор
да паром входит в Нэрёйфьорд, включен
ный в список Всемирного наследия ЮНЕС
КО. Это самый узкий фьорд Норвегии. Оба
фьорда являются ответвлениями Согнефь
орда — самого длинного в мире. Конечно,
зимой в проплывающих мимо пейзажах
слишком много серых и мрачных красок.
Другое дело весной и летом — в это время
фьорды выглядят завораживающе. Конеч
ная точка нашего круиза — Гудванген. Отту
да в Восс нас доставил автобус.

ному положению Берген стал центром мо
реходства, торговли и ремесел. Значимость
его выросла настолько, что в XIII веке город
в течении 82 лет был столицей Норвегии,
а Ганзейский купеческий союз открыл здесь
одну из своих четырех европейских контор.
С этим историческим периодом можно оз
накомиться в Ганзейском музее, который
расположен в первом доме набережной со
стороны рыбного рынка. В старой части го
рода также достойны посещения замок Хо
кона (XIII век) и башня Розенкранца (XVI век),
в которых сегодня разместились музеи. Са
мое старое здание Бергена — собор Девы
Марии, датируемый первой половиной XII
века. Сейчас он находится на реставрации.
Берген расположен на 7 холмах. На холм
Флейен (320 м) можно подняться на рельсо
вом фуникулере «Флёйбанен», построенном
еще в 1918 году. Это займет всего 7 минут.
Фуникулер — это два вагончика, один сине
го, другой красного цвета, с большими пано
рамными окнами и прозрачной крышей. Они

снуют вверхвниз со скоростью 4,2 м/сек.
С высоты холма открывается прекрасный
вид на город. Бергенцы любят это место
и в выходные часто поднимаются сюда для
прогулок на природе. Здесь есть ресторан,
кафе, сувенирный магазин, детская игровая
площадка. Спускаться с холма Флейен луч
ше всего пешком. Больше увидишь, лучше
прочувствуешь атмосферу города.
Берген — родина знаменитого норвеж
ского композитора Эдварда Грига. Его дом
музей находится в пригороде. В нем компо
зитор прожил со своей женой Ниной 22 го
да. Похоронены они недалеко от дома. Их
прах замурован в склепе, вырубленном пря
мо в скале. На территории музейного ком
плекса также находится концертный зал,
где туристы могут послушать музыку Грига.
Владимир Савельев,
фото автора
Редакция благодарит за прекрасную
организацию пресстура компанию «Асент
Трэвел».
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Открытие пустыни Негев
САМЫЙ БОЛЬШОЙ КРАТЕР
Местом наших ночевок в Негеве был выбран город МицпеРамон,
который расположен рядом с огромным кратером МахтешРамон. Его
размеры — 40 х 9 км, и глубина от 300 до 500 м. Это самый большой
кратер в мире, но он не вулканического происхождения. Одни геологи
считают, что котловина образовалась вследствие проседания нижних
пород, другие настаивают на ее метеоритном происхождении, так как
в МахтешРамоне нашли необычные геологические породы, больше не
встречающиеся нигде на земле. На срезе кратера видны пласты многих
геологических периодов. Здесь обнаружены окаменелые останки древ
них животных, живших миллионы лет назад.
В апреле прошлого года на краю МахтешРамона открылся роскошный
отель Beresheet, принадлежащий крупной гостиничной сети Isrotel. Глав
ное преимущество отеля — роскошный вид на кратер. В Beresheet 111 ша
ле, 42 из них имеют собственные открытые бассейны. Окна всех шале то
же смотрят на кратер. В гостинице есть spaцентр, крытый и закрытый бас
сейны, фитнесзал, многофункциональный конференцзал, детский клуб,
интернеткомната, даже синагога. На дно котловины ведет асфальтиро
ванная дорога, которая пересекает ее поперек. Она была проложена еще
в римский период. К услугам гостей отеля полноприводные джипы, на ко
торых проводятся сафари в котловине. Устраиваются также пешие и вело
сипедные туры. Российских туристов в отеле Beresheet пока немного.
В начале декабря в ТельАвиве прошла международная туристичес
кая конференция Israel Tourism Convention. В ней приняли участие
представители туротрасли России, Европы, Азии, Америки и Австра
лии. В рамках конференции Министерство туризма Израиля организо
вало пресстур для российских и украинских журналистов. Акцент в нем
был сделан на знакомство с пустыней Негев, занимающей 60% изра
ильской территории.

НЕТИПИЧНАЯ ПУСТЫНЯ
Пустыня Негев не похожа на обычную пустыню с горами песка. В Не
геве песка мало, а тот, что есть, принесен ветром с Синайского полуост
рова. А вот рельеф здесь разнообразный: плоская каменистая равнина
сменяется подъемами и спусками, холмами и обрывами. Осадков выпа
дает мало: менее 200 мм в год. Но много воды находится в земле, на глу
бине 700–800 м. Она соленая, для питья не годится, а в сельском хозяй
стве использовать можно. В Негеве соленую воду добывают из скважин
и орошают ею овощи и фрукты: миндаль, гранаты, помидоры, перец, да
же виноград. Как соленая вода влияет на сельскохозяйственные культу
ры, изучают в Центре исследования пустыни. Основатель государства
Израиль и первый премьерминистр страны Давид БенГурион вынаши
вал планы по освоению Негева и переселению сюда 5 млн израильтян,
но не получилось. Сейчас в Негеве живут 600 тысяч человек. И сельское
хозяйство — основной вид их деятельности. Организаторы тура показа
ли нам несколько фермерских хозяйств, где люди осваивают пустыню.

ПРОГУЛКИ ПО ПУСТЫНЕ
Нам не довелось прогуляться по МахтешРамону, пришлось ограни
читься его видом с балкона отеля Beresheet. Для туров по Негеву, пеше
му и велосипедному, организаторы нашей поездки выбрали другие ме
ста. Таких мест с проложенными туристическими маршрутами в пусты
не множество. На местности они отмечены различными красками и про
дублированы на картах, так что заблудиться трудно. В выходные изра
ильтяне с удовольствием отправляются на прогулки по этим маршрутам.
Наш тур на велосипедах начался от велосипедного центра Geofun
в кибуце СдэБокер. Прогулка была непродолжительная, но впечатляю
щая: маршрут пролегал по плоской долине Цин, усеянной мелкими
камнями. Остановки делали на крутых обрывах, откуда открывались за
вораживающие картины гористого ландшафта пустыни Негев. В конце
путешествия посетили могилы БенГуриона и его жены Полины. Распо
ложены они на краю обрыва. Это место основатель государства Изра
иль выбрал для захоронения сам, так оно ему понравилось. Накануне
был день памяти первого премьерминистра, и у могильных плит мы
увидели венки, возложенные благодарными израильтянами.
Недалеко расположен кибуц СдэБокер, где с 1953 года жили Бен
Гурион и его жена. В 1971 году в 85летнем возрасте он отошел от ак
тивной политической жизни и посвятил остаток своих дней литератур
ной работе. Умер БенГурион в 1973 году. В его доме сейчас находится
мемориальный музей. Обстановка в доме очень скромная: четыре ком
наты и маленькая кухонька, много книг.

КАК ОСВАИВАЮТ ПУСТЫНЮ
Одно из них понастоящему удивило. Оказывается, в пустыне мож
но заниматься пчеловодством, что и делают Эдуард и Ирина Филиппо
вы, приехавшие в Израиль 18 лет назад из Херсона. Поселились они ря
дом с египетской границей в КадешБорнео. 10 первых лет выращива
ли помидоры черри. Этот сорт вывели в Израиле, в Негеве — благода
ря соленой воде. Изза обилия соли плод помидора уменьшается, а ко
личество сахара в нем увеличивается. Что до пчеловодства, все нача
лось с того, что Эдуард, занимавшийся их разведением еще на Украи
не, поймал в пустыне рой диких пчел и устроил пасеку, потом завел
и домашних пчел. Сейчас Филипповы собирают три вида меда: эвка
липтовый, розмариновый и из желтой акации. Мед экологически чис
тый. Медосбор происходит круглый год, так как в пустыне Негев всегда
тепло. Собранный мед продают в магазины, рестораны, рассылают за
казчикам по всему Израилю, даже за границу.
Следующим представленным нам хозяйством стал небольшой турис
тический центр «Хан Бэротаим», состоящий из нескольких глинобитных
домиков. Его владелец Офер Артув принимает здесь туристов, которые
устали от городского шума и суеты и хотят провести время в пустыне. Все
необходимое в центре есть: электричество, вода, туалеты, душ. Ночевка
с завтраком и ужином стоит 230 шекелей (около 1900 рублей). В хозяйст
ве есть также верблюды и джипы, которые используются в туристических
целях. Полуторачасовая поездка в пустыню на верблюде обойдется в 70
шекелей (580 рублей). Многочасовой тур по пустыне с обедом — 200 ше
келей (1670 рублей). Офер Артув также предлагает отправиться
и в 10дневный тур. Самое лучшее время для отдыха в пустыне, по его
словам, осень и весна, летом очень жарко. В выходные в «Хан Бэротаим»
обычно приезжают жители Израиля, в будни иностранцы — из Франции,
Италии, Испании, Скандинавии. Российских туристов немного.
На ферме «Орлия» тоже принимают туристов. Но здесь делают став
ку на агротуризм. Основное занятие — общение с природой, гости также
могут заниматься хозяйственными работами — ухаживать за верблюда
ми или собирать лечебные травы. При ферме открыт оздоровительный
центр, где предлагаются лечебные процедуры — массажи и рефлексоте
рапия. Хозяин фермы содержит верблюдов. Он покупает их за 4000 ше
келей, дрессирует и продает уже за 8000 шекелей. Еще один бизнес фер
мера — выращивание аргановых деревьев, которые были завезены в Из
раиль из Марокко и дают здесь в 3 раза больше плодов. Из них фермер
выжимает масло, которое используется в косметологии и для приготов
ления пищи. В небольшой лавочке при ферме он и продает флаконы с ар
гановым маслом, а также пряности, мыло ручной работы.

НАБАТЕЙСКИЙ АКРОПОЛЬ
Побывали мы и в национальном парке Авдат. Здесь на вершине хол
ма расположен набатейский акрополь, основанный в III веке до н. э. Его
построили для охраны караванного маршрута, по которому на верблю
дах перевозили специи из стран Персидского залива в средиземномор
ский порт Газа. На вершине холма можно увидеть руины крепостных со
оружений и храмов различных эпох. Хорошо сохранилась византийская
церковь Св. Федора. На склонах холма просматриваются пещеры и по
гребальные ниши. В VII веке землетрясение разрушило город. В 2005 го
ду ЮНЕСКО включило маршрут транспортировки специй в список миро
вого наследия. Вошел в этот список и Авдат как его составная часть.
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НА СИГВЕЕ ПО ТЕЛЬ+АВИВУ
В ТельАвиве мы были всего полдня. Что за это время можно успеть?
Организаторы тура предложили нам покататься по набережной на сигве
ях. Это новое инновационное средство передвижения, изобретенное
в США десять лет назад: электросамокат с компьютером и двумя боль
шими параллельными колесами. Каждое колесо приводится в движение
отдельным электродвигателем, между колесами установлена рулевая
колонка. Имеется контроллер, который позволяет регулировать скорость
передвижения. Максимальная скорость — 20 км/ч. Этот предел появил
ся не случайно: проведенные тесты показали, что, двигаясь с этой скоро
стью, человек не должен получить серьезных травм при столкновении
с препятствием. Максимальный пробег сигвея — 40 км без подзарядки.
В России сигвей пока большая редкость. Стоит он как дешевый автомо
биль — от 309 до 469 тыс. рублей в зависимости от модели.
Прежде никто из нас не имел дело с этим транспортным средством,
но, прослушав короткий инструктаж и посмотрев, как управляется
с ним наш инструктор, мы без особого труда быстро освоили все при
емы вождения. Управление сигвеем очень простое, производится по
средством переноса веса тела: нужно поехать вперед, наклоняешься
вперед, чем больше наклонился, тем больше скорость. Если нужно ос
тановиться, подаешь тело назад, хочешь повернуть, переносишь вес
тела в сторону поворота.
Научившись управлять сигвеем, отправляемся в путь по централь
ной набережной ТельАвива. Поездка заняла два часа. Попутно пред
ставитель фирмы Zuzu, устроившей этот тур, рассказывал о ТельАви
ве. Но мы были настроены на другую волну и упивались возможностью
легко передвигаться по городу, не прикладывая почти никаких усилий.
Хотелось увеличить скорость, но оказалось, что в наших сигвеях в ком
пьютере стоит ограничение — не более 15 км/час. Мы катились по на
бережной и наблюдали за происходящим вокруг: над нами заходили на
посадку самолеты, рыбаки ловили рыбу, а рядом сидели, поджидая
улов, кошки, ктото загорал в шезлонгах, а ктото бегал трусцой. Как
сказал представитель фирмы Zuzu, такой тур стоит 220 шекелей с чело
века (1800 рублей). Фирма базируется в Иерусалиме. Там она прово
дит туры на сигвеях по библейскому зоопарку, променаду Армона Хана
цива и району Мишкенот Шаананим.
Владимир Савельев
Редакция благодарит за прекрасную организацию пресстура Ми
нистерство туризма Израиля.

Лыжи и море,
марафон и джаз
Израиль — страна многогран
ная, здесь уживаются три моноте
истические религии, историчес
кие памятники и религиозные
святыни, горы, пустыни и три мо
ря:
Средиземное,
Красное
и Мертвое. Особенно неожидан
ное сочетание впечатлений могут
ощутить на себе туристы, посе
щающие эту страну зимой, — ут
ром они могут покататься на гор
ных лыжах по заснеженным скло
нам горы Хермон, а вечером — на
водных лыжах в лазурных водах
Красного моря в Эйлате. Дорога
с севера на юг страны займет
у них всего несколько часов.
Благодаря
разнообразию
предложений на этом направле
нии хорошо развиты разные виды
туризма. Но вот событийный ту
ризм по понятным причинам ас
социируется у большинства лю
дей в основном с религиозными
праздниками. Тем не менее инте
ресных и значимых событий,
не связанных с религией, в стране
достаточно. Вот некоторые меж
дународные мероприятия, наме
ченные на 2012 год, которые спо
собны вызвать интерес у любой
категории туристов.
11–17 марта — Музыкальный
фестиваль классической камер
ной музыки Isrotel в Эйлате
Седьмой ежегодный фести
валь камерной музыки предста
вит 13 различных концертов с уча
стием мировых знаменитостей.
Гостиничная сеть Isrotel, всегда
с удовольствием поддерживаю
щая различные культурные меро
приятия, является организатором
фестиваля, а генеральным и худо
жественным директором меро
приятия — Леонид Розенберг, из
вестный скрипач, дирижер и пе
дагог. В этом году концерты будут
проходить на двух площадках:
в главном зале гостиницы Isrotel
Princess и на специальных подмо
стках, построенных под открытым
небом и окруженных загадочным
пустынным пейзажем.
16 марта — Второй Междуна
родный марафон в Иерусалиме
Мероприятия будут включать
полный марафон, полумарафон
и 10километровый забег. Марш
рут пройдет рядом со знамениты
ми достопримечательностями го
рода: Масличной горой, Султан
скими прудами, горой Сион, рай
оном «Немецкая колония», пеше
ходными улицами Иерусалима.
Бегуны из разных стран получат
возможность воспользоваться
специальными предложениями
ресторанов, музеев и других мест
развлечений, а также будут при
глашены на традиционный пред
марафонный вечер пасты. Как
и в 2011 году, в преддверии мара
фона2012 в Международном
конгрессцентре с 13 по 15 марта
2012 года пройдет трехдневная
выставка «Здоровье и фитнес».
На мероприятии будет представ
лена информация о здоровой
и спортивной пище, пройдут лек
ции, распродажи спортивных то
варов и многое другое. Напом
ним, что в 2011 году в марафоне
приняли участие 10 000 бегунов
более чем из 40 стран мира.
22–24 марта — 10й Между
народный конгресс танцоров
сальсы в Эйлате
10й Международный кон
гресс танцоров сальсы будет
включать семинары и шоу с учас
тием исполнителей латинских
танцев со всего мира. Изначально
мероприятие возникло по иници
ативе компании Latino Del Mundo
Production и популярной радио
станции Radius 100 FM, на волнах
которой впервые прозвучало ла
тинское шоу под названием «Меч
тая в испанском стиле». За 10 лет
конгресс стал известен по всему
миру под названием Med Salsa
Congres и завоевал репутацию

одного из главных событий года
для профессионалов и любителей
латинских танцев.
23–25 апреля — чемпионат
Европы по триатлону в Эйлате
Впервые Эйлат был выбран
в качестве места проведения чем
пионата Европы по триатлону, хо
тя за последние 25 лет принимал
различные соревнования по это
му виду спорта несколько раз как
в рамках Кубка Европы, так и ми
ра. Например, в 2010 году на
спортивное мероприятие в город
прибыло более 1700 участников.
В этом году в чемпионате примут
участие более 4000 спортсменов
из Европы всех возрастных групп,
а в город прибудет, по предвари
тельным оценкам, около 10 000
человек, включая представителей
национальных федераций и меж
дународных организаций, членов
семей участников и групп под
держки.
30 июля — 2 августа — Меж
дународный фестиваль джаза на
Красном море
26летие Международного
фестиваля джаза традиционно
пройдет с участием джазовых ар
тистов и ансамблей из Израиля
и со всего мира. За 26 лет суще
ствования этот фестиваль заре
комендовал себя как одно из
крупнейших событий в мире джа
зовой музыки. Количество гостей
мероприятия за это время вырос
ло с нескольких сотен в 1987 году
до многотысячной аудитории.
Концерты проходят на трех пло
щадках: «Джазклуб» на 1000
мест, зал на 2000 мест и «Арена»
на более чем 3000 мест с видом
на Красное море. Кроме концер
тов, посетителей привлекают
и ночные джемсессии, которые
объединяют израильских и зару
бежных джазовых исполнителей,
знаменитых музыкантов и нович
ков. Напомним, что фестиваль
имеет и свою «зимнюю» версию,
которая в этом году прошла 19–21
января.
6–11 сентября — Второй
международный оперный фести
валь в Иерусалиме
Муниципалитет Иерусалима
и Опера Израиля представят
в сентябре Второй Международ
ный оперный фестиваль, в рамках
которого будут даны три концер
та. Первый концерт состоится 6
сентября у Бассейна Султана,
в нем прозвучат популярные арии
из оперы «Богема» Пуччини.
В зрелищной постановке будут
участвовать большой хор, дет
ский хор и солисты международ
ной оперной сцены в великолеп
ных костюмах. 9 сентября, также
у Бассейна Султана, пройдет кон
церт «Авину Малкейну» («Отец
наш небесный»), в программе ко
торого как оперные хиты кантор
ской музыки, так и самые знаме
нитые арии для теноров всех вре
мен. Церемония закрытия фести
валя назначена на 11 сентября.
Мероприятие носит название
«Красотка» встречается с «Пятым
элементом», так как по задумке
представляет собой сочетание
оперы и кино. Отрывки из филь
мов «Красотка», «Пятый элемент»,
«Амадей», «Казино «Рояль», «Шо
фер мисс Дэйзи» и других будут
проецироваться на огромный эк
ран, установленный на стенах
Старого города, а оперные певцы
будут в живом звуке исполнять
музыкальные произведения из
этих фильмов.
В преддверии сентябрьского
фестиваля, с 6 по 14 июня, прой
дут три концерта в пещере Седе
кии в Старом городе, где будет
демонстрироваться
часовое
представление по мотивам оперы
«Травиата» Верди. Арии будут ис
полнены ведущими вокалистами
Оперы Израиля.
Анастасия Лазарева
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
ДЖАЗОВЫЙ
ВЕЧЕР

НАЗНАЧЕНИЯ
Джон Лозассо назначен
генеральным менеджером
отеля
Radisson
Royal
в СанктПетербурге. Англи
чанин по происхождению,
Джон имеет международ
ный опыт работы в гости
ничном бизнесе, долгое
время трудился на Ближнем
Востоке и в Европе. Он на
чал свою карьеру в компа
нии Rezidor в августе 2002 года с должности менедже
ра по связям с общественностью и маркетингу в пери
од ребрендинга отеля The Diplomat Radisson Blu Hotel,
Residence & Spa, Manama. В декабре 2004 года гн Ло
зассо стал менеджером службы питания в Radisson
Hotel London Stansted Airport, а в феврале 2006го занял
должность заместителя генерального менеджера в том
же отеле. С марта 2008 года находился на должности
генерального менеджера Radisson Park Lane Hotel
в Антверпене, Бельгия. Джон владеет английским,
французским и итальянским языками.

в кругу друзей
В канун Нового года
компания «Амадеус —
информационные
технологии» подарила
своим клиентам
и партнерам
праздничный вечер
14 декабря 2011 года в гостях
у «Амадеуса» были ведущие тре
велагентства Москвы, предста
вители авиакомпаний, страхо
вых провайдеров, туристичес
кой и авиационной прессы —
все те, чей вклад в развитие ту
риндустрии заслуживает боль
шого уважения и кто из года
в год вместе с международной
GDS старается сделать путеше
ствия комфортными и доставить
людям удовольствие.
Торжество было организова
но в уютном зале на 29м этаже
гостиницы «Swissotel Красные
Холмы», откуда открывается
удивительная панорама вечер
него города. Чарующие звуки
джазовой музыки, невероятная
магия фокусника, праздничный
фуршет и дружеская атмосфера
помогли гостям забыть на вре
мя о профессиональных хлопо
тах и приятно отдохнуть в кругу
коллег.

Россия не откроет небо
В декабре 2011 года авиаци
онная общественность была
встревожена одним принципи
альным для отрасли событием.
Руководство Континентальной
хоккейной лиги (КХЛ) обрати
лось в Министерство транспорта
РФ с просьбой допустить запад
ные авиакомпании к перевозкам
хоккеистов внутри страны. Речь
шла о чешском перевозчике
Holidays Czech Airlines и латвий
ском Air Baltic, которые вышли
с предложением об обслужива
нии своих команд, участвующих
в лиге КХЛ, — это «Лев» из По
прада и «Динамо» из Риги. По
добная просьба, как отметили
представители КХЛ, явилась
следствием сентябрьской траге
дии с ярославской командой
«Локомотив», и теперь иностран
ные хоккейные дружины опаса
ются летать самолетами россий
ских перевозчиков.
Ни одно государство мира,
не связанное договором об от
крытом небе, никогда не пустит
на свои внутренние маршруты

авиакомпании других стран. По
добные действия свойственны
лишь третьим странам. Тем не
менее, как поспешили сообщить
многие средства массовой ин
формации, рассказывая об обра
щении КХЛ в Минтранс, россий
ские власти, похоже, были склон
ны допустить эти иностранные
авиакомпании к перевозкам
спортсменов внутри страны. Од
нако этого всетаки не произош
ло. Прокомментировать ситуа
цию с точки зрения соответствия
законодательным нормам мы по
просили старшего юриста юри
дической фирмы «Муранов, Чер
няков и партнеры» Дмитрия Да+
выденко. Он сказал следующее:
— В Чикагской конвенции
речь идет о соглашениях о предо
ставлении привилегий на исклю
чительной основе, а не о запрете
любых разрешений иностранным
перевозчикам на внутренние
рейсы, тем более выдаваемых
в одностороннем порядке. Во
вторых, соглашение с Латвией не
закрепляет обязательства Рос

сийской Федерации воздержи
ваться от предоставления кому
либо такой привилегии. Просто
в этом соглашении, в пункте IV
Приложения, предусмотрено ис
ключение в отношении каботажа,
которое соответствует Чикагской
конвенции: право погрузки и вы
грузки пассажиров, багажа, груза
и почты на территориях Догова
ривающихся Сторон, предостав
ленное назначенным ими авиа
предприятиям, не распространя
ется на перевозки, начинающие
ся и оканчивающиеся на террито
рии одной и той же страны. Со
глашение не препятствует выда
че разрешения в рассматривае
мом случае.
Втретьих, 5я статья «Свобо
да воздуха» касается только пра
ва провозить на иностранную
территорию пассажиров, грузы
и почту, взятые на борт в любой
третьей стране, и увозить их
с этой территории в любую тре
тью страну. Она не распростра
няется на внутренние перевозки..
Подготовил Иван Коблов

Компания P&P Travel Marketing с января 2012 года представляет в России и странах СНГ пятизвездный
отель Inbal Jerusalem Hotel 5*. Роскошное и фешенебельное заведение расположено в самом центре Иеру
салима, из окон 283 номеров открывается великолепный вид на старый город. Inbal Hotel — прекрасное ме
сто для проведения различных мероприятий с участием до 800 человек. Входит в Preferred Hotel Group.
Более подробную информацию можно найти на сайте: www.ppt+marketing.ru. Компания P&P Travel
Marketing будет держать своих клиентов в курсе новостей, специальных предложений и всегда с удовольст
вием предоставит любые необходимые сведения по услугам Inbal Jerusalem Hotel.

Газета Travel Trade Gazette Russia
Специализированное
периодическое издание
туристской национальной и
международной информации
Выходит ежемесячно
Издатель:
ООО Travel Media International
Директор
Елена ВЕТРОВА

январь-февраль 2012

Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg)russia.ru
Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
polina@ttg)russia.ru
Редакторы
Татьяна СТАРЧЕНКОВА
Ирина ГОРБАТОВА
Фотограф
Павел АРШАВСКИЙ
arshavsky.pasha@gmail.com
Директор по рекламе
Жанна САФОНОВА
safonova@ttg)russia.ru
Зам. директора по рекламе
Анастасия МИХАЙЛОВА
reclama@ttg)russia.ru
Менеджер по рекламе
Антон СУРКОВ
аnton@ttg)russia.ru

Екатерина Сабурова на
значена директором отде
ла продаж и маркетинга
отеля «Коринтия Невский
Палас». Екатерина в 2002
году окончила Государст
венный университет управ
ления по специальности
«мировая
экономика».
В 2004 году стала кандида
том экономических наук,
защитив диссертацию по теме «Повышение эффек
тивности въездного туризма в России». В 2001–2002
годах прошла курс обучения в Карлтонском универси
тете в Оттаве (Канада) и получила сертификат Центра
торговой политики и права. Начав свою деятельность
в гостиничном бизнесе в 2003 году в отделе продаж
и маркетинга трех отелей Marriott в Москве, Екатерина
в течение 4 лет прошла путь от помощника отдела до
старшего менеджера по продажам. В 2008 году она
заняла должность заместителя директора отдела про
даж и маркетинга группы отелей Holiday Inn в Москве,
а через некоторое время стала региональным дирек
тором по продажам и маркетингу отельной сети
Heliopark Hotels & Resorts. В январе 2009 года Екате
рина заняла позицию директора продаж и маркетинга
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel, где труди
лась на протяжении 3 лет.
Наталия Варт назначена
новым директором Офиса
по туризму Швейцарии
в России. Она пришла на
смену Йонасу Эттлину, по
кинувшему пост в октябре.
Организация занимается
продвижением швейцар
ского продукта, ведет рабо
ту с турагентствами, сред
ствами массовой информации, интернетмаркетингом.
Наталия Варт — профессионал с многолетним опытом
работы в области туризма и маркетинга. В ходе своей
трудовой деятельности она, помимо прочего, ввела не
сколько ноухау в развитие независимого отеля на Сей
шельских островах и известной на международном
рынке гостиничной группы с отелями в Европе, Север
ной Африке и Азии.
Екатерина Меренчук на
значена на должность спе
циалиста по работе с прес
сой и PR Управления по ту
ризму
Великобритании
(VisitBritain). С 2009 по 2011
год Екатерина работала
в посольстве Великобрита
нии секретарем посла по
общественным связям. Ека
терина с отличием окончила
факультет иностранных языков, свободно владеет анг
лийским языком.
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Екатерина
Котлярская
назначена ру
ководителем
ресторанной
службы отеля
«Марриотт
Тверская». Ре
гионоведмеж
дународник
и переводчик
с английского и немецкого языков (в 2004
году она окончила Московский гуманитар
ный университет, филиал МГИМО), Екате
рина обладает более чем 10летним опы
том работы в ресторанных службах круп
нейших московских и зарубежных отелей
и ресторанов. Свою карьеру в гостинично
ресторанном бизнесе Екатерина начала
в 2002 году в качестве официантакассира
в отеле «Марриотт Ройал Аврора». В 2006
году ее пригласили в команду отеля «Ритц
Карлтон, Москва» на открытие ресторана
Jeroboam в качестве супервайзера. Затем
в течение года Екатерина работала тре
нингменеджером по сервису в ресторанах
компании «Арка» (Астана, Казахстан),
а в 2008 году была переведена на долж
ность управляющего рестораном Shine той
же компании. В феврале 2008 года Екате
рина присоединилась к команде професси
оналов, приглашенных работать для откры
тия отеля Lotte в Москве. В 2008 году Екате
рина окончила курсы сомелье.
Евгения Ан+
тонова назна
чена предста
вителем отеля
«Коринтия
Невский Па
лас» по вопро
сам продаж
и маркетинга
в Москве. Вы
пускница Рос
сийского Университета Дружбы Народов,
она в 1998 году получила диплом магистра
экономических наук. Работу в отельном
бизнесе Евгения начала в 1996 году в мос
ковской гостинице «Международная» в от
деле приема и размещения. В отеле «Са
вой» она за семь лет прошла путь от со
трудника отдела приема и размещения до
заместителя директора отдела продаж
и маркетинга. Евгения принимала участие
в открытии отелей «Holiday Inn Лесная»
и «Holiday Inn Сущевский». В сентябре
2009 года она приступила к работе в отеле
«Renaissance Moscow Monarch Centre» 5*,
где значительно расширила свой профес
сиональный опыт, занимаясь вопросами
продаж отельных услуг в туристическом,
корпоративном и MICE сегментах рынка.
Владислав
Ерусланов
назначен
главным шеф
поваром оте
ля «Swissotel
Красные Хол
мы». Влади
слав
имеет
большой опыт
работы в рес
торанном и гостиничном бизнесе. Свою
профессиональную деятельность он на
чал более 25 лет назад в гостинице «Укра
ина», прошел путь от повара до сушефа
в отеле Aerostar; в качестве сушефа го
товил к открытию бутикотель Golden
Apple в 2004 году и гостиницу «Swissotel
Красные Холмы» в 2005 году.
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