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Отели-легенды
Дворец Rambagh

От скромного загородного дома служанки до грандиозной сто
личной резиденции махараджи Джайпура, от охотничьего домика
до счастливого семейного гнезда одной из самых красивых пар
мира, от знаменитого дворца до легендарного отеля — такова за
тейливая, словно узор шелкового ковра, история Rambagh Palace.
Стр. 14
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Etihad прилетела
в Минск, на очереди Москва

В НОМЕРЕ

Etihad Airways стала первой авиакомпанией, начавшей перелеты в Беларусь
из стран Персидского залива

Владимир
Стржалковский:
«Мне не стыдно за
проделанную работу»

Рейс между Абу Даби и Мин
ском совершается дважды в не
делю на новом самолете Airbus
A319 (104 места — 20 в бизнес
классе и 84 в эконом классе).
Самолет прибывает в белорус
скую столицу по вторникам
и четвергам. Третья еженедель
ная частота в расписании Etihad
Airways появится с октября ны
нешнего года.
Исполнительный директор
Etihad Airways Джеймс Хоган
отметил: «Для нашей компании
большая честь войти в историю
как первый перевозчик из стран
Персидского залива, начавший
полеты в Беларусь. Мы очень ра
ды способствовать укреплению
торговых связей между нашими
странами».
В этом месяце Минск стал
третьим новым направлением
в маршрутной сети Etihad. 1 авгу
ста начались полеты в Индию —
в Мадрас и Калькутту. Число на
правлений Etihad Airways увели
чилось до 48, а к концу года до
стигнет 50 — после введения но
вых рейсов в Москву и Алматы.
Первый полет авиакомпании
в российскую столицу заплани

Реклама

плексом не только Подмосковья,
но и России. Еще выше подни
мает планку Сергей Тимофеев,
руководитель компании «Энер
гогарант Капитал Строй», отве
чающей за строительство. Он
публично
пообещал,
что
«Kempinski Березки Москва»
сразу же после открытия возгла
вит рейтинг лучших загородных
курортов Европы. Это смелое
заявление, отдающее, на пер
вый взгляд, маниловщиной,
имеет под собой четкое логичес
кое обоснование.
Стр. 12

2

11

В Москве созрел
«Мандарин»
рован на 1 декабря. Рейс будет
вылетать из Абу Даби 5 раз в не
делю (кроме вторника и субботы)
и прилетать в московский аэро
порт «Домодедово».
На маршруте четыре раза
в неделю будет задействован

Airbus A319 на 104 места
(20 в бизнес классе, 84 в эко
ном классе), а по четвергам
рейс будет выполнять Airbus
A320 на 140 пассажирских мест
(20 в бизнес классе, 120 в эко
ном классе).

Kempinski внедряется
Новый взгляд на Старую Англию
в леса Подмосковья
Руководство группы компа
ний Kempinski объявило о под
писании контракта на управле
ние курортным комплексом 5*,
который откроется в 2011 году
в Подмосковье. «Kempinski Бе
резки Москва» (стоимостью
$200 млн) появится на побере
жье Клязьминского водохрани
лища в 11 км от столицы, в 18 км
от аэропорта «Шереметьево»
и в 30 км от отеля «Балчуг Кем
пински Москва».
Судя по всему, «Kempinski
Березки Москва» станет самым
фешенебельным отельным ком
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Владимир Стржалковский:
«Мне не стыдно за проделанную работу»
От редактора
Для того чтобы прослыть сведущим че
ловеком, нужно всегда быть в курсе собы
тий. Но иногда это бывает сложно, по
скольку абсолютно ничего не происходит.
Такое затишье чаще всего приходится на
конец лета. Однако нынешние июль — ав
густ преподнесли множество сюрпризов,
и потому тем для разговоров представи
телям туринудстрии предостаточно.
Прочтя этот номер TTG Russia, вы бу
дете в курсе буквально всех новостей, и вас
не застанет врасплох вопрос о том, что но
вого на рынке.
Самая громкая новость — выход на
тайский рынок одного из крупнейших рос
сийских туроператоров Coral Travel. Любо
пытно, что и другие компании планируют
существенно увеличить объемы по этому
направлению.
Большие надежды многие туроперато
ры связывают и с Израилем, в связи с отме
ной с конца сентября виз для россиян. Туры
на Святую Землю с осеннего сезона начнут
предлагать своим клиентам UTE Megapolus
и «Спектрум».
Новинкой от Capital Tour станут туры
на Филиппины, мекку дайверов со всего мира.
Много новостей и в гостиничной индус
трии. Так, цепочка Kempinski презентовала
свой новый подмосковный проект «Березки»,
который обещает стать самым престиж
ным загородным отелем в Европе. А группа
Mandarin Oriental подтвердила свое намере
ние открыть отель на Тверской улице.
И если столько событий было анонсиро
вано летом, то остается только гадать,
что будет в сентябре — месяце, когда при
нято удивлять своих партнеров и конку
рентов новыми предложениями.

«За 9 лет работы с турбизнесом,
СМИ и региональными властями мы
коренным образом изменили
ситуацию в туризме, как
в законодательной сфере, так
и в плане работы по федеральным
целевым программам», — заявил на
итоговой пресс#конференции,
состоявшейся в начале августа,
Владимир Стржалковский,
покидающий пост
руководителя
Ростуризма

Он отметил, что за эти годы была введена и ус
пешно функционирует государственная классифи
кация отелей, которая прошла проверку на практи
ке, в частности при подготовке к Олимпиаде,
и признана полностью соответствующей междуна
родным требованиям, поскольку не получила ника
ких замечаний от проверяющих из МОК. Также бы
ла создана система классификации горнолыжных
трасс и пляжей.
Проведен ряд законодательных мер, в частнос
ти издан закон об особых экономических зонах ту
ристско рекреационного типа. «Эти зоны начина
ют развиваться, хотя, конечно, есть много вопро
сов по темпам их развития и по степени открытос
ти подготовки к их созданию. Тем не менее это
важный для отрасли шаг, который в пер
спективе будет иметь большое зна
чение», — отметил г н Стржал
ковский.
Неоднократно вводились
поправки в законы, в част
ности, в созданный ин
ститут финансовых га
рантий. Также была про
ведена большая работа
по продвижению рос
сийского
туризма,
консолидированному
участию в междуна
родных выставках.
Значительно уве
личилось количество
рекламной литерату
ры. Сейчас она изда
ется на 14 языках.
Идет реклама Рос

Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Функции
Росавиации
расширились
Премьер министр России Владимир Путин под
писал постановление о внесении изменений в неко
торые правительственные акты, направленные на со
вершенствование государственного регулирования
в области гражданской авиации. Этот документ за
метно расширил полномочия Федерального агентст
ва воздушного транспорта (Росавиация).
Основные нововведения коснулись ведения
сертификации объектов гражданской авиации, что
включает выдачу сертификатов и проведение атте
стации персонала авиапредприятий, государст
венную регистрацию гражданских воздушных су
дов и выдачу разрешений на выполнение разовых
полетов. Авиационной администрации также
предписано участвовать в расследовании авиа
происшествий и инцидентов, организовывать
и проводить инспекцию самолетного парка авиа
компаний. Прежде эти функции находились в ве
дении Ространснадзора. За Ространснадзором
по прежнему сохранятся задачи надзора за дея
тельностью гражданской авиации и обеспечение
условий безопасности авиаперевозок.
Напомним, еще несколько месяцев назад пра
вительственная комиссия одобрила идею о пере
распределении ряда полномочий между этими
авиационными ведомствами. Причем комиссия во
многом действовала в соответствии с рекоменда
циями Международной организации гражданской
авиации (ИКАО). Согласно ее концепции в стране
должна быть единая авиационная администрация,
однако в России эти функции были распределены
между рядом государственных органов. В связи
с этим была принята стратегическая линия, в соот
ветствии с которой функции такой единой админи
страции будет исполнять Росавиация. Недавно
в ее ведение были переданы некоторые функции
центрального аппарата Министерства транспорта
РФ, в структуру которого она входит. И теперь про
изошла передача отдельных полномочий Рос
транснадзора, что, как отмечают специалисты,
стало вполне логичным шагом.
Иван Коблов
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сии и в зарубежных СМИ. «Финансирование, кото
рое досталось нам в наследство (меньше 100 тыс.
рублей в год) мы увеличили во много раз — на сле
дующий год рекламный бюджет составит порядка
220–230 млн рублей, то есть мы уже приблизились
к среднеевропейскому бюджету на рекламу. И это
только федеральный бюджет, а есть еще и регио
нальные. Я считаю большим успехом, что власти
в регионах серьезно занимаются развитием туриз
ма. Создаются свои программы на региональном
уровне, предоставляются специальные преферен
ции для прихода серьезных инвесторов, выделяют
ся деньги на продвижение. Туризм из «пасынка»
превратился в отрасль, которую стремятся и хотят
развивать большинство регионов нашей страны.
Это чувствовалось, когда мы занимались подготов
кой и написанием Стратегии по развитию туриз
ма», — подчеркнул в своем выступлении г н
Стржалковский.
Стратегия по развитию туризма утверждена до
2015 года — намечены ориентиры, написан кон
кретный план действий. В целом отношение к от
расли изменилось, и последнее совещание 1 ав
густа в Угличе, которое проводил президент Дми%
трий Медведев, показало, что и в дальнейшем
развитию туризма будет уделяться серьезное
внимание.
Совершенствуется система подготовки кадров,
хотя здесь еще многое предстоит сделать. Сейчас
больше готовится специалистов высшего звена,
а ощущается нехватка профессионалов среднего.
Но понимание этого вопроса есть как у министер
ства образования, так и у ректоров вузов, которые
имеют кафедры и факультеты туризма.
Созданы и успешно функционируют разделы,
посвященные туризму, в различных федеральных
целевых программах. Еще несколько лет назад
практически никто не занимался инфраструктурой
туризма. А на сегодняшний день есть видимые ре
зультаты, например, построена третья очередь
подъемника в Домбае, открывшаяся в начале июня
этого года, идет работа на Эльбрусе и на других
комплексах. Подготовлен проект федеральной це
левой программы развития побережья Азовского
и Каспийского морей. Проведены научные иссле
дования вместе со специалистами Краснодарско
го края, Ростовской области, Астрахани, и сейчас
ведется первичное согласование с заинтересован
ными федеральными ведомствами.
В конце своего выступления г н Стржалковский
выразил надежду, что работа Ростуризма будет
продолжаться так же активно и ответственно.
На вопрос о том, кто станет его преемником, быв
ший глава Ростуризма ответил, что представил
премьер министру кандидатуру Анатолия Ярочки
на, которая не вызвала возражений, все документы
на его назначение подготовлены.
Наталья Анапольская

Нужно ли увеличивать финансовые гарантии?
Не так давно туристическую отрасль России по
трясло банкротство туркомпании Vasco Detur, в ре
зультате которого пострадали более 600 россий
ских отдыхающих. По предварительным подсче
там, страхового покрытия в размере 10 млн руб
лей, которое имеется у «проштрафившейся» тур
компании, может не хватить, чтобы компенсиро
вать непредвиденные затраты и ущерб. Ситуация
оказалась настолько скандальной, что на нее обра
тили внимание даже в Правительстве России.
22 июля прошло совещание у министра спорта,
туризма и молодежной политики Виталия Мутко,
на котором обсуждалась ситуация с соблюдением
прав российских туристов за рубежом и необходи
мость повышения ответственности туроперато
ров. В частности, говорилось о том, что нынешние
финансовые гарантии в 10 млн рублей, которые
обязан иметь каждый российский туроператор,
занимающийся международным туризмом, слиш
ком малы, этих денег может не хватить для ком
пенсации ущерба от деятельности того или иного
туроператора.
«Если бы это произошло полтора года назад,
то туристы бы вообще ничего не получили, а сейчас
они получат 10 млн рублей. Конечно, любой закон
нуждается в поправках. Но я бы не стал на основе
одного случая говорить, что необходимо повысить
фингарантии. Должен быть определенный анализ,
накопление опыта судебной практики, практики
выдачи страховок. Например, в настоящий момент
имеются различия во взглядах у Росстрахнадзора
и у страховых компаний, которые выплачивают

деньги. Первый считает, что надо собрать все жа
лобы, а потом разделить сумму претензий и в про
центном отношении выплатить, а страховая компа
ния говорит, что будет выплачивать тем, кто обра
тился первый, потому что по внутренним докумен
там того же Росстрахнадзора срок приема претен
зий ограничен. Вот противоречия между страхов
щиками, которые должны быть улажены. Этот во
прос нужно будет спокойно изучить, обсудить
и выйти со взвешенным предложением. Думаю,
что после подобных случаев страховщики будут бо
лее внимательны и перестанут демпинговать на
рынке выдачи страховых гарантий. Они поняли, что
платить придется», — прокомментировал ситуа
цию Владимир Стржалковский.
Российским союзом туриндустрии и некоторы
ми крупнейшими туроператорами было выдвинуто
предложение об изменении размера финансовой
или страховой гарантии. В частности, по мнению
Сергея Шпилько, президента Российского союза
туриндустрии, для крупных туроператоров сумма
в 50 млн рублей не будет обременительной. Фи
нансовые гарантии должны быть пропорциональ
ны реальной ответственности туристических ком
паний. При этом не следует устанавливать единую
цифру для всех. Величина гарантий должна диф
ференцироваться в зависимости от реальных обо
ротов компании. Подобная практика существует
во многих странах и некоторых отраслях россий
ской экономики, где применяется страхование от
ветственности. Причем пункт о дифференциро
ванном подходе к определению суммы фингаран

тий должен быть прописан законодательно.
Для этого необходимо внести соответствующую
поправку в закон «Об основах туристской деятель
ности в РФ».
По словам Ильи Иткина, генерального дирек
тора компании «Пак Групп», финансовые гарантии
для туроператоров, занимающихся международ
ным туризмом, однозначно должны быть увеличе
ны, возможно, до 50 млн рублей. Правда, такое
повышение может произойти не ранее 1 января
2009 года, а скорее всего лишь в конце июня сле
дующего года — когда у большинства российских
туроператоров закончится срок действия нынеш
них гарантий. Как следствие подобного повыше
ния можно ожидать дальнейшее укрупнение рос
сийского туристического рынка: операторы, «не
потянувшие» 50 млн рублей, будут вынуждены пе
рейти в турагенты.
Размеры финансовых гарантий давно уже тре
буют пересмотра, считает Елена Скуратова, на
чальник управления комплексного страхования
в туризме группы «Ренессанс Страхование».
10 млн рублей для лидеров российского турбиз
неса слишком мало, да и 50 млн рублей — это не
более чем стоимость нескольких чартерных авиа
рейсов. Сумма страхового покрытия должна за
висеть от оборотов компании, уровня ее доходов.
Можно условно разделить всех туроператоров
в зависимости от доходов на три большие катего
рии и на этом основании определить размер их
фингарантий.
Федор Юрин

август 2008
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Туроператоры готовы похвастаться «новыми санями»
Руководствуясь известной русской пословицей «Готовь сани летом, а телегу зимой», многие российские туроператоры заранее начали подготовку своих
осенних и зимних программ. И хотя что#либо новое предложить искушенному российскому туристу трудно, новинки в нынешнем году все же появились
и они наверняка заинтересуют клиентов туркомпаний
«Натали Турс» в предстоящем сезоне предло
жит туры в Доминиканскую Республику. По словам Юлии
Коренко, начальника отдела рекламы и продвижения
компании, в ассортименте туроператора появятся туры на
отдых в Доминикане различной длительности с перелета
ми из Москвы на рейсах авиакомпании «Трансаэро». Осе
нью авиакомпания будет осуществлять перелеты в аэро
порт Пунта Каны (основного курорта страны) трижды
в неделю, а в декабре число еженедельных рейсов увели
чится до четырех. Своим клиентам «Натали Турс» предло
жит проживание в отелях категории 4* и 5* цепочек
Barcelo, Sol Melia и Iberostar. Кроме того, увеличение объ
емов запланировано компанией «Натали Турс» и по Таи
ланду, где будет предложено много новых отелей.
С нынешней осени впервые отдых на Пхукете будет
предлагать АВС «Ист Лайн». Перелеты будут осуще
ствляться на рейсах авиакомпании «Трансаэро». Из важ
нейших новостей компании стоит отметить и то, что «Ист
Лайн» собирается выступить консолидатором рейсов из
Москвы в Дубай, которые будут осуществляться с начала
октября и вплоть до середины мая на рейсах «Трансаэро»
(два раза в неделю).

«Тез Тур» планирует открыть свой офис на тайском
острове Ко Чанг. Туроператор также приготовил интерес
ные предложения для своих клиентов по Таиланду. К при
меру, поездку к горным племенам, которую пока еще ни
кто российским группам не предлагал. С осени будут так
же предлагаться экскурсии к храмам Камбоджи и Восточ
ного Таиланда. Еще одна новинка — постоянным клиен
там, купившим проживание в отеле категории 5* «люкс» на
островах, в нынешнем сезоне будет присваиваться осо
бый VIP статус. Он позволяет получить ряд бонусов: инди
видуальный трансфер, услуги индивидуального русско
язычного гида, предоставление по прибытии мобильного
телефона. Кстати, в нынешнем сезоне в компании можно
будет при покупке тура приобрести sim карту Tez GSM,
позволяющую существенно сэкономить на международ
ных переговорах. Если, к примеру, 1 минута исходящего
звонка из Европы обходится сейчас в 55 рублей, то по дан
ной sim карте она будет стоить от ˆ0,45 (около 18 рублей).
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С Таиландом связаны новости туроператора «ЛантаТур вояж». По сло
вам Татьяны Коршуновой, вице президента компании, продажи идут хорошо,
в связи с чем было принято решение открыть на острове Пхукет филиал принима
ющей туркомпании «Ланта Тур Тай», что позволит оптимизировать работу на мес
те. Запланировано и несколько новых предложений по Европе. По словам г жи
Коршуновой, вступление Чехии в Шенгенское пространство позволило предло
жить круглогодичные комбинированные туры, основанные на рейсах «Трансаэро»
из Москвы в Пардубице (аэропорт близ чешской столицы). С наступлением осени
будут предлагаться туры Прага — Будапешт, Чехия — Германия, Прага — Австрия
и даже Прага — Венеция. Туры в Прагу, а также комбинированные путешествия ста
нут доступны и жителям российских регионов благодаря рейсам «Чешских авиали
ний». По Франции и Италии компания планирует изменять содержание стандарт
ных экскурсионных туров.

«Капитал Тур» планирует активно заняться Филиппинами, страной
мало известной в России, но очень популярной у западноевропейских и аме
риканских дайверов. В нынешнем году впервые «Капитал Тур» предложит
своим клиентам множество программ по США: групповые экскурсионные ту
ры по стране, индивидуальные посещения национальных парков, туры на ав
томобилях, посещения «Диснейлендов» в Калифорнии и Флориде, комбини
рованные туры, сочетающие туры в США и круизы по Карибскому морю.
Кстати о круизах: впервые компания, по словам Александра Преображенско
го, начальника департамента Африки, Америки и круизов, предложит своим
клиентам и турагентствам зимние круизы, некоторые из которых затронут
весьма экзотические направления. К примеру, круиз по Юго Восточной Азии
с заходами в Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд и на редкие
острова. Или круизы по Карибскому морю с посещением либо Мексики, либо
Бразилии. За период с сентября по апрель «Капитал Тур» планирует отпра
вить в круизы не менее 500 россиян, сотрудничая с 25 мировыми круизными
компаниями.
В связи с отменой виз в Израиль, которая наконец то должна произойти в кон
це сентября, многие туркомпании собираются существенно активизироваться на
данном направлении. Появились здесь и новички — компании «Спектрум»
и UTE Megapolus, планирующие уже в первый год отправить не менее 3–4 ты
сяч туристов на Святую Землю.

Среди новинок «Асент Трэвел» туры на шведский курорт Оре, финские ку
рорты Рука и Леви, норвежский Хемседал. Специально для агентств в конце сентя
бря туроператор планирует провести в Хорватии семинар по продажам туров на
эти и другие европейские горнолыжные курорты.

По словам Дмитрия Арутюнова, генерального директора компании

«Арт Тур», в ОАЭ осенью откроются несколько новых отелей, что позволит
существенно расширить ассортимент предложений. Так, в конце сентября на
Пальмовых островах распахнет свои двери отель легенда «Атлантис» и многие
клиенты уже забронировали там проживание. Также в конце сентября планиру
ется открыть первый экоотель в Эмиратах — пятизвездный Desert Islands, вхо
дящий в гостиничную цепочку Anantara. Отель расположен на небольшом остро
ве в Персидском заливе в эмирате Абу Даби, превращенном в тропический
рай. Новый отель Rotana Hilton открывается и в эмирате Рас Эль Хайма. Среди
новинок в других странах г н Арутюнов отметил отели, которые будут открыты
до конца года на Сейшельских островах и Маврикии, куда «Арт Тур» также пред
лагает туры. В планах компании существенное расширение предложений по
Оману, Катару, Бахрейну, Намибии и ЮАР.

Coral Travel, один из лидеров на турецком и египетском направлениях,
впервые начнет предлагать своим клиентам туры на отдых в Таиланд. По словам
Эрджюмента Юналана, зам. генерального директора компании, планируется
отправлять еженедельно по 400 клиентов. Перевозка будет осуществляться на
регулярных и чартерных рейсах из Москвы и некоторых других российских го
родов. Под своих клиентов туроператор заключил контракты с отелями извест
ных мировых цепочек: Le Meridien, Sheraton, Radisson и др. «Наша компания ра
ботает в сегменте среднего и выше среднего ценового уровня. Той же политики
мы будем придерживаться при выходе на новые направления, в том числе и по
Таиланду», — заявил г н Юналан. В компании уверены, что первый сезон по Та
иланду пройдет успешно.
«Пак Групп» планирует заметно увеличить объемы продаж в российских
регионах, предлагая перелеты в Рим и Милан из Санкт Петербурга, Екатерин
бурга, Самары и Ростова. По Италии будет предлагаться посещение двух
(Рим — Флоренция) или трех (Милан — Венеция — Верона) городов. А зимой
путешественники смогут прилететь в Римини отдохнуть на Адриатической Ри
вьере всего за ˆ199 или побывать на Сицилии. Впервые в программе компании
запланированы туры в гости к шведскому и норвежскому Дедам Морозам.
По словам Марии Малышевой, заместителя генерального директора компа
нии по PR, планируется продвигать и круизные туры. Новинка — «Европейский
калейдоскоп», когда за 22 дня можно увидеть 9 стран, отплыв из Санкт Петер
бурга и завершив путешествие в Одессе. В декабре произойдет инаугурация
нового лайнера «Фантазия», который будет совершать круизы по Средиземно
му морю. «Пак Групп» подготовлена большая чартерная программа. Впервые
поднимутся чартеры из Ростова в Норвегию и Финляндию, а из Самары — в Ав
стрию и Италию.
Федор Юрин
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АВИАНОВОСТИ
Прямые рейсы из Москвы на Мальту сейчас выполняет
только мальтийская национальная авиакомпания Air Malta.
Ее прежний конкурент с российской стороны — компания
«Атлант#Союз» приостановила полеты на этом направлении

Air Malta остается одна
К началу летнего сезона Air Malta до
вела количество еженедельных вылетов
в столицу России до восьми против про
шлогодних шести. Одновременно ком
пания заменила парк Boeing на более
вместительные Airbus. Кроме того, не
маловажным является тот факт, что с ны
нешнего года мальтийская авиакомпа
ния начала сотрудничать с российскими
туроператорами — основными заказчи
кам мест на рейсах, на условиях так на
зываемых «мягких» блоков, что для
представителей турбизнеса оказалось
удобно и выгодно. При этом никаких от
ветных мер со стороны «Атлант Союза»
так и не последовало: если в прошлом
году за летний сезон российский пере
возчик выполнил 20 рейсов на среди
земноморский остров, то в нынешнем
году операторы мальтийского направле
ния не запланировали даже и половины
прежнего объема перевозки, отдав
предпочтение услугам Air Malta. Объяв
ленные мальтийские чартеры авиаком
пании «Атлант Союз» оказались практи
чески невостребованными, и перевозчи
ку пришлось попросту отказаться от их
выполнения. Хотя, как отметил директор
по связям с общественностью компании
Георгий Баутин, все было готово для
проведения полетов.
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По оценкам специалистов, турпоток
на Мальту в нынешнем высоком сезоне
вновь вырос, даже несмотря на то, что
в начале года наблюдался определен
ный спад, связанный с введением шен
генских виз. Однако, по мнению руко
водителя Мальтийского управления по
туризму Энтони Каруана, несмотря на
наметившийся рост объемов и отказ
«Атлант Союза» от планируемой чар
терной программы, недостатка мест на
направлении, даже в пик сезона, не бу
дет. Дело в том, что, кроме московских
рейсов, Air Malta текущим летом дваж
ды в неделю выполняет полеты в Санкт
Петербург (прошлым летом в Северную
столицу компания летала один раз в не
делю), а также впервые начала полеты
в Ростов на Дону. Как сообщил г н Ка
руана, при необходимости мальтийско
му перевозчику вполне по силам орга
низовать ряд дополнительных рейсов.
Впрочем, по его мнению, ситуацию,
когда на линии остается одна воздуш
ная компания, вряд ли можно считать
нормальной и устойчивой, и потому,
убежден глава турпредставительства
Мальты, в следующем летнем сезоне на
мальтийско российской линии навер
няка появится еще одна воздушная
компания.

Singapore Airlines
изменила время полетов
Singapore Airlines со 2 августа изме
нила расписание полетов по маршруту
Сингапур — Москва — Хьюстон. График
другого рейса Сингапур — Дубай —
Москва, выполняемого компанией
трижды в неделю, остается прежним.
Российско американский рейс
Singapore Airlines теперь выполняется на
несколько часов раньше. Изменив распи
сание, руководство сингапурского пере
возчика сделало перелет более удобным.
Во первых, как показали опросы россий
ских пассажиров, перелет по маршруту
Сингапур — Москва для них более пред
почтителен в ночное время, поскольку

позволяет сэкономить на ночевке в оте
ле. Во вторых, рейсы и из Сингапура, и из
Хьюстона будут прибывать в столицу Рос
сии в первой половине дня. Оптимизиро
вано и время прибытия в Хьюстон: теперь
прилет запланирован на середину дня
вместо позднего вечера. Это обстоятель
ство тоже поможет избежать лишней но
чевки, а также позволит сделать быструю
пересадку на внутриамериканские рей
сы. Определенное неудобство может
возникнуть лишь на воздушной линии
Москва — Сингапур, поскольку вылетать
теперь придется в середине дня, а приле
тать ранним утром.

Трансатлантика на троих

Авиакомпании American Airlines,
British Airlines и Iberia намерены создать
совместное предприятие на рынке
трансатлантических перевозок. Как ста
ло известно в июле, в настоящее время
перевозчики ожидают официального ут
верждения этого СП со стороны соот
ветствующих антимонопольных органов

и одновременно готовятся подписать
в самое ближайшее время договор
о разделе прибыли.
Прежнее двухстороннее соглаше
ние между American Airlines и British
Airlines не относилось к трансатланти
ческим полетам — наиболее престиж
ному и прибыльному направлению

авиаперевозок. Подключение к догово
ру испанского перевозчика Iberia поз
волит трем авиакомпаниям получить
доступ к основным и весьма важным
воздушным трассам, связывающим Ев
ропу с Северной и Латинской Амери
кой. Как отмечают аналитики отрасли,
создание трехстороннего альянса даст
им возможность занять одну из наибо
лее ключевых позиций на рынке пасса
жирских авиаперевозок между Старым
и Новым Светом.
Как известно, авиационные власти
США и Евросоюза договорились о со
кращении ограничений для авиакомпа
ний, осуществляющих трансатлантиче
ские перелеты. Прежде совершать ре
гулярные полеты через Атлантику могло
лишь ограниченное число перевозчи
ков. Вступивший же в силу 30 марта до
говор разрешает выполнять перелеты
практически любым американским
и европейским компаниям по любым
интересующим их маршрутам и в лю
бые аэропорты.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

«Россия»

выбирает Oneworld
Руководство авиакомпании ГТК «Россия»
приняло решение о вступлении в авиационный
альянс Oneworld
На авиасалоне в Фарнборо,
прошедшем в июле, руководите
ли российской авиакомпании на
чали переговоры с представите
лями British Airways о возможнос
ти вступления в альянс. До конца
лета запланированы подобные
встречи и с топ менеджментом
American Airlines. В «России» на
деются, что переговорный про
цесс закончится к осени. При ус
ловии его удачного завершения
будут подписаны все необходи
мые документы по официальному
вхождению в Oneworld, и уже со
следующего летнего сезона, как
заявил генеральный директор
ГТК «Россия» Сергей Михаль%
ченко, перевозчик сможет начать
полеты уже в рамках альянса.
Став участником Oneworld, рос
сийский авиаперевозчик, по мне
нию экспертов, получит немало
преимуществ, и первое из них —
возможность быстро расширить
представленную маршрутную сеть.
Альянс активно развивает маршру
ты в Юго Восточную Азию, Америку
и Великобританию, и потому «Рос
сия» сможет предложить своим
клиентам полеты по многим новым
направлениям. Вопросы организа
ции собственных полетов, прежде
всего по востребованным маршру
там в Соединенное Королевство,
тоже будет проще решать в рамках
альянса. Со своей стороны ГТК,
в отличие от других российских
авиакомпаний, готова предоста
вить зарубежным партнерам сты
ковки сразу в двух российских аэро
портах — «Внуково» и «Пулково».
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Ранее ГТК «Россия» вела пере
говоры о вступлении в альянсы
SkyTeam и Star Alliance. Однако,
как сообщил Сергей Михальченко,
SkyTeam предлагал не полноцен
ное членство, а ассоциированное,
при котором авиакомпания зани
мается только подвозом пассажи
ров для основного перевозчика —
в данном случае «Аэрофлота», ко
торый входит в этот альянс. В Star
Alliance ГТК не устроил вступи
тельный взнос, составляющий бо
лее $10 млн, а также последую
щие членские выплаты. Поэтому
компания и сделала выбор в поль
зу Oneworld.
В то же время, как отмечают
эксперты, вступление в любой
глобальный авиаальянс — проце
дура сложная и продолжитель
ная. Процесс включает в себя ин
теграцию информационных тех
нологий, применение единых
стандартов обслуживания, рас
ширение сети продаж и обеспе
чение безопасности полетов.
К тому же ГТК «Россия» в ближай
шее время должна пройти акцио
нирование. Перед его проведе
нием из состава авиапредприя
тия предстоит выделить имуще
ственный комплекс, занятый
авиаперевозками высших долж
ностных лиц государства. И как
показывает прежняя практика ре
организации компании, быстро
она не проходит. Поэтому экс
перты и высказывают определен
ное недоверие намеченным сро
кам по вхождению «России»
в глобальный альянс.

EgyptAir вошла в Star Alliance
Новым членом глобального авиационно
го альянса Star Alliance стала египетская на
циональная авиакомпания EgyptAir. Прежде
вступление египтян ожидалось не раньше
середины следующего года. Как отмечают
в руководстве альянса, все произошло зна
чительно быстрее потому, что авиаперевоз
чик раньше планируемых сроков сумел при
вести стандарты своей деятельности в соот
ветствие с требованиями объединения.
Правда, согласно другой версии, Star

Alliance, желая получить значительные кон
курентные преимущества, сделал опреде
ленные поблажки для своего нового и пер
спективного участника.
Как бы там ни было, но теперь EgyptAir
и другие представители авиационного объе
динения собираются переводить свои рейсы
в 3 й терминал аэропорта Каира, который от
крывается нынешней осенью.
Летом египетская авиакомпания на марш
руте Каир — Москва вновь выполняет три регу

лярных рейса в неделю. С начала зимнего рас
писания число московских рейсов EgyptAir за
метно возрастет. Как стало известно недавно,
вместо прежних трех полетов в неделю компа
ния собирается летать пять раз. К нынешним
рейсам по вторникам, четвергам и субботам
запланировано добавить перелеты по поне
дельникам и пятницам. На рейсы в понедель
ник, четверг и пятницу компания собирается
ставить более вместительные лайнеры Airbus
A321 вместо Airbus A320.

Взлет нового «премиумсервиса» Austrian

С 15 июля «премиум сервис» Austrian, со
четающий в себе австрийское гостеприимство
с восточным вкусом, представлен на рейсах
в Дамаск и Астану. А с 1 сентября пассажиры

бизнес класса Austrian смогут ощутить ауру
Востока, путешествуя с Austrian в Объединен
ные Арабские Эмираты.
Austrian Airlines оборудует четыре салона
бизнес класса самолетов Аirbus A320 креслами
от Recaro, раскладывающимися в полнораз
мерную кровать. Эти кресла предусматривают
116 см пространства для ног, а также специаль
ную подножку, электроподъемную спинку
и встроенную массажную функцию — все необ
ходимое для приятного самочувствия и отдыха.
Наряду с креслами повышенной комфортности
предлагаются и различные кулинарные удо
вольствия. Бортпроводники Austrian предложат
в полете освежающие соки, прохладительные
напитки на аперитив. На тончайшем фарфоре
подадут свежеприготовленные специалитеты

от Do&Co, состоящие из нескольких смен блюд
восточной или австрийской кухни, а также спе
циально подобранные сорта чая и кофе с восхи
тительными десертами.
Развлекательные программы будут демонст
рироваться на персональном видеоплейере
с выбором четырех языков: предлагаются самые
последние новинки кино, документальные филь
мы, спортивные и детские программы, игры
и широкий выбор музыкальных жанров, включая
арабскую музыку. Новые наушники от Sennheiser
позволят наслаждаться высококачественным
звуком без посторонних шумов. Бортпроводни
ки Austrian предложат в полете широкий выбор
международной и региональной прессы.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Новые рейсы из Екатеринбурга
Авиакомпания S7 Airlines соби
рается начать полеты из Екате
ринбурга в осенне зимнюю нави
гацию. Как сообщили в пресс цен
тре авиакомпании, перевозчик
планирует выполнение регуляр
ных рейсов по маршрутам:
в Москву (три раза в сутки), Санкт
Петербург (ежедневно), в Сочи
и ряд других городов на юге Рос
сии, а также в Дубай и Пекин. Кро
ме того, ведутся переговоры об
организации перелетов авиаком

пании из Екатеринбурга в Новоси
бирск и открытии чартерных рей
сов в Турцию, Египет и Черного
рию. В настоящее время S7 ожи
дает подтверждения намеченных
слотов от аэропорта «Кольцово».
В Екатеринбург также планиру
ет начать полеты и финская наци
ональная авиакомпания Finnair.
В первый регулярный воздушный
рейс по маршруту Хельсинки —
Екатеринбург — Хельсинки она на
мерена отправиться 2 сентября.

Emirates показала
агентствам мир

Как сообщил министр междуна
родных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области Алек%
сандр Харлов, в настоящее время
прорабатывается и возможность от
крытия прямого авиасообщения сто
лицы Урала с некоторыми городами
Швейцарии, поскольку обе стороны
активно развивают сотрудничество,
в том числе и в области турбизнеса,
а потому заинтересованы в даль
нейшем развитии партнерства.
Иван Коблов

SAS можно поздравить
с экологичной посадкой
Авиакомпания SAS получила премию «За лидерство в области технических
достижений» на ежегодной церемонии награждения, проводившейся
отраслевым журналом Airline Business в Лондоне
SAS получила эту премию за вклад в разработку техно
логии «Экологичной посадки» и применение биометрии
при регистрации пассажиров. «Мы счастливы получить эту
премию в знак признания наших успехов, — сказал вице
президент по концепции продуктов компании SAS Петер
Седерлунд. — Биометрическое сканирование отпечатков
пальцев пассажиров на регистрации было введено в ответ
на повышение требований безопасности. Проверка доку
ментов часто слишком сложна из за большого количества
пассажиров. Полностью автоматизированное решение
оказалось эффективным, и биометрия работает отлично».
В 2006–2007 гг. самолеты авиакомпании SAS выполнили
2300 экологичных посадок. Результатом этого стали эконо
мия энергии, снижение количества вредных выбросов и боль
шая предсказуемость времени прибытия рейсов. «Мы также
оснастили 4 самолета дополнительными средствами связи
между бортовыми компьютерами и намереваемся продол
жить испытания и исследования возможностей этих каналов
связи для прогнозирования точного маршрута полета на
всем его протяжении, — заявил Петер Ларссон, менеджер
проекта «экологичные посадки». — В SAS подсчитали, что об
щий ежегодный объем вредных выбросов, происходящих во
время рейсов, составляет примерно 23 тысячи тонн диоксида
углерода. В случае комплексной реализации нашей техноло
гии это количество можно существенно сократить».
Петр Смирнов

Нынешним летом авиакомпа
ния Emirates приглашала предста
вителей своих агентств партне
ров в ознакомительные туры на
Маврикий, в ЮАР, Шри Ланку
и Бразилию. Подобные поездки
дают возможность познакомить
ся с местной культурой и почувст
вовать атмосферу, уникальную
для каждой страны.

Во время путешествия по ЮАР
группа провела два дня в Сан Сити
и три дня в Кейптауне в пятизвезд
ных отелях сети Sun International.
Сотрудники агентств участвовали
в сафари в национальном парке,
катались на скоростном катере
и совершали осмотр местных до
стопримечательностей.
В Шри Ланке агенты посетили

исторический район Шри Ланки
Дамбулла, города Кандалама, Си
гирия и Канди. Участники поездки
останавливались в лучших пятизве
здных отелях сети Aitken Spence.
В рамках поездки в Бразилию
представители туристических ком
паний смогли увидеть не только
Сан Паулу, но и Рио де Жанейро
и Сальвадор. У агентов было время
позагорать на великолепных пес
чаных пляжах Сан Паулу и увидеть
уникальные архитектурные памят
ники и исторические места.
«Я очень рад, что у Emirates
есть возможность проводить озна
комительные поездки для наших
агентств партнеров. Отличные ре
зультаты, которые вот уже 5 лет
демонстрирует Emirates на рос
сийском рынке, во многом зависят
от этого парнерства. Мы гордимся
тем, что работаем с такими высо
коклассными специалистами», —
заявил Кадим Аль Шамси, мене
джер Emirates по России и СНГ.

«КрасЭйр» с самолетами и без
Лизинговая компания «Илью
шин Финанс Ко» (ИФК) обвинила
ОАО «Авиакомпания «Краснояр
ские авиалинии» («КрасЭйр»)
в том, что она не платит за два
арендованных авиалайнера. Пу
тем переговоров урегулировать
возникший инцидент так и не уда
лось, и потому дело об изъятии
у «КрасЭйр» этих самолетов ре
шал арбитражный суд Москвы.
Договор на финансовый лизинг
двух воздушных судов Ил 96 300
сроком на 15 лет был заключен сто
ронами в 2004 году. Однако, по за
явлению представителей ИФК, с са
мого начала выплаты по контракту
проводились нерегулярно. В ре
зультате этого лизинговая компа

ния, после продолжительных судеб
ных процессов о взыскании задол
женностей с перевозчика, весной
нынешнего года расторгла прежние
договоры на оба Ил 96 300 и потре
бовала вернуть самолеты. В общей
сложности к настоящему моменту
лизингодатель отмечает за своим
клиентом долг на сумму $17 млн.
На предварительном рассмот
рении дела, прошедшем 10 июня,
суд предоставил сторонам воз
можность заключить мировое со
глашение, однако прийти к компро
миссу им так и не удалось. По сло
вам руководителя пресс службы
авиационного альянса AiRUnion, ку
да входит и «КрасЭйр», Юлии Баг%
рышевой, ИФК отвергла предло

жение о возврате двух спорных са
молетов к 15 сентября. В свою оче
редь «Ильюшин Финанс» обвинила
авиакомпанию в умышленном затя
гивании рассмотрения дела в суде,
в том числе и путем попыток его пе
реноса в Красноярск.
Вопрос по каждому самолету
формально стал предметом отдель
ного дела, которые последователь
но рассматривались на судебных
заседаниях, прошедших 17 и 26 ию
ня. По их результатам Арбитражный
суд Москвы полностью удовлетво
рил требование ИФК, обязав авиа
компанию «КрасЭйр» вернуть оба
лайнера. Надо отметить, что никог
да прежде владельцы не изымали
самолеты у лизингополучателей.

Процедура затянется
Положительное решение по
иску ИФК поначалу вызвало неко
торое беспокойство среди консо
лидаторов туристических рейсов,
поскольку могло серьезно нару
шить летнюю чартерную програм
му «КрасЭйр», в которой активно
используются оба самолета. Од
нако, судя по всему, авиакомпа
нии удастся удержать оба «Ила»
в своих руках до конца высокого

сезона. По сообщению Юлии Баг
рышевой, поскольку это решение
суда первой инстанции, то компа
ния вместе с альянсом собирают
ся обжаловать его. «КрасЭйр» на
мерен выполнять лишь оконча
тельное судебное решение. К то
му же у авиаперевозчика, по сло
вам г жи Багрышевой, тоже есть
претензии к оппоненту и его
структурам на $7 млн.

Со своей стороны в компании
ИФК заявили, что надеются на
скорейшее разрешение кон
фликта. И напомнили, что после
возврата оба Ил 96 планируется
передать кубинской авиакомпа
нии Cubana de Aviacion. Инте
ресно, что ИФК оказалась не
единственной, кому задолжали
авиакомпании, входящие в аль
янс AiRUnion.

Грандиозные перспективы
На базе AiRUnion в самое бли
жайшее время должна быть созда
на единая авиакомпания, с появ
лением которой и сами должники
и их кредиторы связывают особые
надежды. Самое, пожалуй, глав
ное то, что активы авиаперевозчи
ков альянса передаются государ
ственной корпорации «Ростехно
логии», что, как отмечают специа
листы, даст серьезные гарантии

по возврату долгов и последующе
му росту их кредитного рейтинга.
О том, что руководство AiRUnion
связывает свои надежды с предстоя
щим объединением, красноречиво
говорят и недавно обнародованные
планы будущей авиакомпании. Наи
более показательно, что к 2015 году
оно планирует провести полное об
новление своего авиапарка, который
вокончательном варианте должен бу

дет включать от 90 до 120 воздушных
судов разного типа. Предположи
тельно в него войдут порядка 15 даль
немагистральных, 50 среднемагист
ральных и 20 25 региональных реак
тивных и турбовинтовых самолетов.
Понятно, что владеть таким масштаб
ным флотом сможет лишь солидное
авиапредприятие, имеющее положи
тельную кредитную историю.
Иван Коблов

Все самое новое от Travelport
В начале июля в Москве про
шла первая международная кон
ференция Russia and CIS Aviation
Outlook Summit. Основным спон
сором этого форума выступила
корпорация Travelport GDS. На ме
роприятии собрались ведущие
представители отрасли, выступи
ли руководители крупных авиа
компаний, работающих в регионе.
На конференции выступил уп
равляющий директор корпорации
Travelport по Европе, Ближнему
Востоку, Африке и Бразилии
Брайан Конвей. Он остановился
на вопросах совершенствования
обработки контента GDS, эволю
ции модели традиционного бизне
са авиаперевозчиков, инкорпори
рования ресурсов низкобюджет
ных перевозчиков на основе API

8

и моделей тарифов, возможностях
железнодорожных компаний.
На стенде Travelport менеджер
по продажам департамента ИТ
и хостинга Роб Сикам представил
новый продукт для авиакомпаний
Rapid Reprice. Он совместим с лю
бым хостом, автоматически срав
нивает старые и новые правила
применения тарифа и производит
пересчет менее чем за минуту.
Презентация новых продуктов кор
порации Travelport прошла и в по
сольстве Великобритании в Моск
ве. На мероприятии присутствова
ли более ста гостей. В ходе пре
зентации глава представительства
корпорации Galileo International
Services, Inc. Мария Якушкина
рассказала собравшимся о дея
тельности Travelport на российском

рынке, о новых продуктах и реше
ниях для агентств и авиакомпаний.
Более подробно с новыми про
дуктами можно было ознакомиться
на шести стендах. На них специалис
ты корпорации проводили следую
щие презентации: AgentFlash —
online система, обеспечивающая до
ступ к информации по конкретному
рынку, необходимая агентству для
управления бизнесом и выполнения
финансовых планов; Travelport —
структура поддержки авиакомпаний;
Galileo Desktop 2.0; изменение функ
ционала и программирование тер
минала Galileo Desktop 2; представ
ленные низкобюджетные авиаком
пании в системе Travelport; практиче
ское применение интернет техноло
гий для бронирования контента GDS.
Игорь Горностаев
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Тайский пряник
В субботу 26 июля в подмосковном Le Meridien Moscow Country Club состоялся ежегодный лет
ний праздник авиакомпании Thai Airways. В этом году друзей и партнеров авиакомпании пригласи
ли на пикник на свежем воздухе. Гости Thai Airways приняли участие в турнире по мини гольфу
и в шуточном футбольном турнире «Битва полов» — 10 обаятельных ловеласов против
15 очаровательных красавиц. Победители были награждены памятными призами — пряниками с ло
готипом Thai.
Во время барбекю прошла церемония награждения лучших агентств
по итогам продаж в 2007 году.
● Лучшие бизнес агентства — DAVS и Unifest
● Лучшие групповые продажи — Aeroclub
● Лучшие индивидуальные продажи — Travel City Avia и MTK Altair
● Лучший туроператор — TEZ Tour и «Библио Глобус»
● Лучшее люкс агентство — Sodis Avia
● Лучшие консолидаторы — «Инна Тур», Transtour Travel и VIP Service
● Прорыв года — «Виза Конкорд»

«Ист Лайн»
ы Никитиной,
рж с Екатерин
Дружеский ша

Все они получили кубки и букеты орхидей.
Те же, кто не принимал участия в турнирах, могли
насладиться прекрасной солнечной погодой, позаго
рать и искупаться, покататься на лодках и катамара
нах, поиграть в пляжный волейбол или в бадминтон,
заказать свой шарж или сфотографироваться в ста
ринном костюме на память. Самые смелые гости смог
ли отправиться в путешествие на воздушном шаре.

Ведущая цере
монии — генер
альный директ
Thai Наталья
ор
Горюнова

Футбольный матч «Битва полов»

ик всей семьей
ING — на пикн

Кондитерский шедевр — пряники с логотипом Thai

Потребовалось 20 000 людей, 1000 слонов и 17 лет, чтобы возвести Taj Mahal. Всемирное историческое наследие. Совершенный символ любви.
E+mail: info@india+tourism.com
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Тел.: +49 (0) 6924 29 490
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Премьера
голливудского масштаба
Марион Шумахер, The Ritz%Carlton Hotel
Company, и Сергей Логвинов,
The Ritz%Cаrlton, Moscow

«Летние соблазны
Гонконга» в действии
Туристический офис Гонконга подводит первые успешные итоги массо
вой кампании по продвижению Гонконга как летнего туристического направ
ления. Эта кампания получила название «Летние соблазны Гонконга» (Hong
Kong Summer Temptations). Программа, стартовавшая в начале июля, про
длится до конца сентября текущего года. В ее рамках проходят многочис
ленные мероприятия, способные привлечь дополнительный поток туристов:
развлекательные шоу, городские карнавалы и праздники, гастрономические
фестивали, распродажи и акции по распределению «скидочных» купонов на
различные товары. Руководитель туристического офиса Гонконга Джеймс
Тьен уверен, что при поддержке местного турбизнеса летняя акция по при
влечению туристов должна пройти успешно, потому что Гонконг всегда был
идеальным направлением для летнего отдыха, развлечений и шопинга.
Особые надежды организаторы летней кампании возлагают на сотруд
ничество с крупнейшей транспортной компанией Гонконга MTR Corporation,
которая владеет разветвленной сетью железнодорожного сообщения,
весьма востребованной у приезжих. Все лето и начало осени каждый ту
рист, который купит билет на рейс этой компании, сможет получить в пода
рок путеводитель по Гонконгу и купонную книжку, по которой можно полу
чить скидки и подарки в сотнях ресторанов, кафе, магазинов и развлека
тельных центров. «Мы рады продолжению сотрудничества с туристическим
офисом Гонконга в рамках программы «Летние соблазны». Данная про
грамма демонстрирует преимущества летнего Гонконга как отличного мес
та для шопинга, ресторанного туризма и посещения достопримечательно
стей с помощью нашей обширной сети железнодорожного транспорта, по
крывающей практически всю территорию Гонконга», — сказала Джени
Йенг, генеральный менеджер по маркетингу и коммерции MTR Corporation.
Другая ключевая программа в рамках «Летних соблазнов» — акция Visa
«Million Dollar» Lucky Draw. По мнению представителей туристического
офиса Гонконга, она даст туристам стимул совершать дополнительные по
купки в торговых центрах Гонконга. Суть акции в том, что каждому держа
телю кредитной карточки Visa, который потратит в местных магазинах не
менее 500 гонконгских долларов, будет предоставлена возможность спе
циальной регистрации на интернет сайте www.visa.com.hk. Регистриро
ваться можно неограниченное количество раз, по мере траты очередных
500 долларов. Среди участников этой акции будут разыграны призы общей
стоимостью 1,2 млн гонконгских долларов. «У компании Visa и у гонконг
ского туристического офиса одинаковое представление о том, как заинте
ресовать туристов. Оплата товаров и услуг карточкой Visa — отличный спо
соб отправиться за покупками в торговые центры мирового класса или по
обедать в лучших ресторанах Гонконга», — считает Джеймс Диксон, реги
ональный менеджер по Гонконгу и Макао компании Visa International.
Поскольку часть олимпийской программы, а именно комплекс
олимпийских дисциплин по конному спорту, будет проведена в Гонкон
ге, туристический офис Гонконга откроет свои филиалы в Hong Kong
Olympic Plaza и Hong Kong Cultural Centre, где посетители смогут наблю
дать трансляцию олимпийских соревнований. Здесь же разместятся
выставочные стенды Олимпийских Игр и специальные консультацион
ные службы, которые помогут туристам лучше составить свой маршрут
посещения Гонконга в дни Олимпиады. Кроме того, олимпийские коль
ца будут до конца года украшать фронтон Гонконгского музея искусств.
О своем участии в программе «Летние соблазны» заявили сразу 12
крупных торговых молов Гонконга и 9 ресторанных зон. В дополнение к рас
продажам и прочим акциям ряд торговых центров организует специальные
события, например, развлекательные шоу и выставки на олимпийскую те
матику, а 50 отелей Гонконга объявили о проведении акции по продаже тур
пакета «3 дня/2 ночи», к которым прилагаются специальные подарки.
Максим Шандаров

Российское представительство НКТВ
Тел.: +7 (495) 744%0490
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На утреннем семинаре подавали
устриц и омаров

Workshop The Ritz%Carlton

Презентация для журналистов

Ведущие семинара — Лада Самодумская,
The Ritz%Carlton, Moscow, и Константин
Якушев, Travel Media

На семинаре не было свободных мест

Уже стало традицией, что в начале лета
в Москву приезжают хотельеры The Ritz Carlton.
И этот год не стал исключением — в середине
июля в российскую столицу прибыли около 20
представителей отелей знаменитой гостинич
ной цепочки. За три дня своего пребывания
в столице они провели серию переговоров
с крупнейшими туроператорами и VIP агентст

вами, встретились с журналистами, организо
вали семинар и устроили грандиозный прием
в отеле The Ritz Carlton, Moscow, на котором со
стоялась российская премьера фильов «Орел
или решка», «Последняя ночь» и «Задержка рей
са». Это милая и интригующая трилогия, снятая
в стенах отелей The Ritz Cralton в разных уголках
света. Красная ковровая дорожка, вспышки ка

мер папарацци, продавцы поп корна — органи
заторам вечера удалось воссоздать все атрибу
ты, присущие настоящей голливудской премье
ре. А после премьеры гости вечера смогли оту
жинать и побеседовать в неформальной обста
новке на террасе бара O2. Погода была замеча
тельная и баловала гостей The Ritz Cralton теп
лыми лучами заходящего солнца.

Елена Ветрова, Travel Media и Вероника
Арагес, The Ritz%Carlton, Hotels of NewYork

Всех гостей премьеры ждала
красная ковровая дорожка

Фотографии на память с Мэрилин
Монро и Лайзой Минелли — не
настоящими, но очень похожими

Повара отеля готовили
на открытой кухне

Погода была благосклонна к гостям The Ritz%Carlton
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В Москве созрел «Мандарин»
В октябре – ноябре однозвездная гостиница «Центральная», расположенная напротив
московской мэрии (ул. Тверская, 10) встает на реконструкцию. По окончании работ
классность отеля будет доведена до уровня 5* luxury. Несколько недель назад руководство
компании «Уникор», владеющей зданием, заявило, что управленческие функции возложены
на глобального оператора Mandarin Oriental Hotel Group. Открытие новоявленного
«Мандарина» запланировано на 2011 год

Этюд в оранжевых тонах
Наконец то Москва избавится от за
старелой головной боли. Ликвидация
однозвездной гостиницы «Центральная»
(удобства на этаже), расположенной не
где нибудь, а рядом с Кремлем, вызыва
ет неподдельную радость. Специалисты
ждали этого часа давно. На протяжении
многих лет они говорили и писали о не
обходимости реставрации историческо
го отеля с последующим доведением
его до кондиции 5*. Это понимали и вла
дельцы, потратившие много времени
и сил на поиск авторитетного гостинич
ного оператора, имеющего непререкае
мую репутацию в туристско гостинич
ном сообществе. И наконец нашли. Это
гостиничная сеть Mandarin Oriental Hotel
Group, объединяющая исключительно
пятизвездные отели deluxe, которые во
брали лучшие черты азиатского (прежде
всего) и западного гостеприимства.
Сегодня группа Mandarin Oriental
объединяет 40 отелей, расположенных
в 23 странах мира. С дизайнерскими, га
строномическими и прочими изысками
этих гостиниц можно ознакомиться
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в Гонконге и Германии, Таиланде и США,
Малайзии и Швейцарии. Несмотря на
всемирную географию распростране
ния и повсеместное признание, все та
ки принято считать, что Mandarin
Oriental — сеть азиатская. На то есть две
весомые причины: во первых, подавля
ющее большинство гостиниц (если счи
тать на каждом из континентов) пропи
сано действительно в Азии; во вторых,
своим названием группа обязана имен
но азиатским отелям — Mandarin, что
в Гонконге, и The Oriental (в переводе на
русский — «Восточный»), что в Бангко
ке. Как следует из официальных заявле
ний, они являются флагманами группы.
Сначала был Mandarin. Задумывая
свое детище в начале 60 х годов XX ве
ка, владельцы предполагали возвести
не просто лучшую в Гонконге гостиницу,
а один из самых узнаваемых азиатских
отелей. Эта амбициозная идея доволь
но долго не могла найти практического
воплощения, но глава Инвестиционной
компании Гонконга Хью Бартон однажды
провозгласил: «Великой стране необхо

дим великий отель!» Этот афористич
ный призыв неожиданно нашел горячий
отклик у финансовой элиты, без колеба
ний субсидировавшей строительство.
Едва начавшись, оно велось с порази
тельной быстротой. На протяжении
1963 года каждую неделю в эксплуата
цию сдавались сразу несколько этажей.
Открывшийся к концу года отель мгно
венно обрел неслыханную популяр
ность, которая сохраняется и поныне.
Конечно, дело не свелось только к со
зданию красивой и отменно оснащенной
с технической точки зрения «коробки».
Чтобы добиться мирового признания, на
до было разработать, внедрить, а затем
неукоснительно поддерживать высочай
шие стандарты обслуживания. Когда
и эта задача была выполнена, появилась
возможность дальнейшего развития —
распространения накопленного опыта на
ряд других азиатских отелей.
Для достижения новой цели в 1974
году создается компания Mandarin Hotel
Group. Вскоре она приобретает извест
нейший отель Бангкока — The Oriental,
чья слава не уступала Mandarin. Со вре
менем стало очевидно, что присоедине
ние имени Oriental к названию сети бу
дет сильным маркетинговым ходом,
способствующим большей узнаваемос
ти бренда. Это решение было юридиче
ски оформлено в 1985 году. Так возник
ла компания Mandarin Oriental Hotel
Group. Ее главной задачей стало — и ос
тается, по сей день — развитие и управ
ление отелями deluxe во всем мире.

От булочной до spa%отеля
Несмотря на то что чрево «Цент
ральной» сегодня производит крайне
отталкивающее впечатление, владель
цам накануне переговоров было не
стыдно показать управленцам товар
лицом. Да и как иначе, если фасад гос
тиницы, выполненный в стиле модерн,
ничем не уступает «ликам» домов, рас
положенных на самых знаменитых ули
цах мира. Кроме того, шаговое рассто
яние до Кремля зачастую соблазняет
ничуть не меньше, чем роскошь дале
кой Рублевки.
Историческое здание отеля было
построено для решения профессио
нальных задач известным булочником
Филипповым, прославившимся на
всю Россию своими калачами и сай
ками в конце XIX века. В 1905 году он
открыл в угловой части дома неболь
шую кофейню, в оформлении которой
принимали участие художник Конча
ловский (дед Никиты и Андрона Ми
халковых) и скульптор Коненков. Спу
стя шесть лет Филиппов сын обору
довал в центральной части здания
гостиницу «Люкс» на 550 мест (архи
тектор Эйхенвальд). В первые после
революционные годы здесь размеща
лось общежитие Коминтерна. Гости
ницей «Центральной» в нынешнем по
нимании оно стало лишь в хрущев
ские годы. После капитальной реста
врации, которой будет заниматься
«Уникор» (он же является собственни

ком здания), отелю будет возвращено
историческое имя «Люкс».
Но, естественно, дело не ограни
чится только сменой вывески. Пред
полагается, что в тотально обновлен
ное пространство будет вписано 237
номеров, включая 66 люксов. Их до
полнят несколько ресторанов и баров,
два бальных зала, переговорные ком
наты, торговая зона и подземный га
раж. Одна из главных идеологических
особенностей гостиниц Mandarin
Oriental — акцент на spa центры. Они
отличаются не только тщательно по
добранным набором услуг, стильным
убранством, но и дополнительными,
иногда рекордными, характеристика
ми. Например, spa центр в токийском
Mandarin по занимаемой площади са
мый просторный в японской столице.
Пока еще неизвестно, как будет вы
глядеть spa в московском отеле
«Люкс», но в том, что он станет одним
из лучших оздоровительных центров
Москвы, сомнений нет. Оптимисты на
деются и на другие интересные но
винки от знаменитых хотельеров. И на
то есть веские основания.
«Мы счастливы, что у нас появилась
возможность порадовать гостей рос
сийской столицы известным во всем
мире гостеприимством от Mandarin
Oriental», — сказал исполнительный ди
ректор группы Эдуард Эттегюи.
Андрей Алексеев
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Кто хорошо работает —
тот хорошо отдыхает

Сюрприз на десерт
Шеф повар гостиницы «На
циональ» Андре Мартин пред
ставил новые блюда, которые
вошли в меню ресторана «Мос
ковский». Основной акцент Анд
ре сделал на оригинальности
и легкости ингредиентов, а так
же ярких, летних вкусовых соче
таниях. Так, в меню появился
салат из канадского омара
с кус кусом, спаржей, цуккини,
томатами и соевым соусом

и салат с жареным филе сибаса
и тигровыми креветками и паль
мовыми сердцевинами. Раздел
горячих блюд был пополнен ду
этом из эскалопа фуа гра «Пу
ше» и обжаренной фуа гра с бе
лыми грибами, рукколой и шер
бетом из манго, брошетом из
королевских креветок в акком
панементе с тыквенным муссом
и тартаром из папайи и золотым
ассорти из рыб и морепродук

тов: жареным филе дорадо, си
баса, морскими гребешками,
тигровыми креветками и каль
марами, которое подается с жа
реными грибами и томатами
конкассе. На десерт можно по
пробовать восхитительное кар
паччо из свежего ананаса с пря
ным соусом или теплый шоко
ладный суп с ванильным сюр
призом внутри.
Петр Смирнов

«Русские отели» поделились
объектами с «ГОСТ О.М.»
Холдинг
«Базовый
эле
мент» помимо компании «Русские
отели», для управления объектами
гостиничной недвижимости со
здал компанию «ГОСТ Отель Ме
неджмент». Задача новой структу
ры — управление объектами клас
са deluxe в России и за рубежом.
В настоящее время в ведении
«ГОСТ Отель Менеджмент» нахо
дятся три таких объекта: «Гранд
Отель&SPA «Родина», 40 номеров
(Россия, Сочи); бутик отель «Ау
релио», 19 номеров (Австрия,
Лех), который откроется после ре
конструкции в декабре 2008 года;
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бутик отель «Пушкин» (Россия,
Москва), здание которого в насто
ящее время реконструируется.
Основная причина создания
новой профессиональной управ
ляющей компании «ГОСТ Отель
Менеджмент» — построение биз
неса управления отелями по
принципу международных гости
ничных цепочек: как известно,
каждая из них объединяет отели
одинаковой «весовой катего
рии» — со схожей инфраструкту
рой, идентичным набором услуг,
едиными стандартами сервиса.
Основная задача «ГОСТ Отель

Менеджмент» — создание уровня
сервиса, отвечающего самым вы
соким международным канонам.
Предполагается, что и в буду
щем компания будет брать в уп
равление объекты с небольшим
объемом номерного фонда, что
позволит обеспечить гостям не
только высококлассный, но и пер
сональный сервис. В планах ком
пании строительство бутик оте
лей в Санкт Петербурге и на Крас
ной Поляне (Сочи). Компания рас
сматривает возможность даль
нейшего своего развития на евро
пейском рынке гостеприимства.

Воплотить эту поговорку
в жизнь решило российское пред
ставительство компании IHG, ко
торое анонсировало новую про
грамму поощрения для компаний,
бронирующих для своих клиентов
размещение и конференц услуги
в отелях группы. Любой агент,
сделавший заказ в одном отеле
на три ночи на 50 и более номе
ров, а также заказавший конфе
ренц услуги на один день, может
рассчитывать на премию.
В этой акции участвуют почти

50 отелей цепочек InterContinental,
Crowne Plaza и Holiday Inn по всему
миру. В качестве премии большин
ство отелей предоставляет двух
местное размещение на week end.
Отели в Индии, Египте, Иордани,
Нидерландах, на Кипре, Мальте
и некоторые гостиницы в Испании,
Китае и ОАЭ готовы наградить
агентов недельным проживанием.
По словам главы российского
представительства группы IHG
Алексея Волова, создание этой
программы связано с тем, что мно

гие агенты бронируют те или иные
услуги для своих клиентов через
зарубежного партнера и потому ча
ще всего не могут рассчитывать на
бонусы, поскольку в отеле просто
не знают, кто «привел» клиента. Те
перь же для того что бы участво
вать в новой программе, достаточ
но проинформировать российское
представительство IHG о сделан
ном заказе. Остается только доба
вить, что акция действует с 1 авгус
та 2008 года по 31 июля 2009 года.
Кира Генрих

Kempinski внедряется
в леса Подмосковья
Продолжение. Начало на стр. 1
Начнем с того, что природные
красоты Подмосковья дороги не
только художникам и поэтам.
За них «голосуют рублем» бога
тейшие люди России. Особенно
высоко ценятся земли, прилега
ющие к воде. Между тем Клязь
минское водохранилище сильно
отличается от того, что автор
«Подмосковных вечеров» обес
смертил словами: «Речка движет
ся и не движется…». Необозри
мые дали Клязьминского залива
ничуть не уступают по размаху
волжским просторам. Не случай
но в годы правления Хрущева
здесь был построен первый со
ветский пансионат. Само это сло
во (ныне совершенно обыденное)
в те времена казалось диковин
ным. Более того, оно олицетво
ряло западные — заоблачные —
стандарты проживания, посколь
ку в предшествующую сталин
скую эпоху гражданам предлага
лись исключительно похожие на
коммунальные квартиры дома от
дыха (в шутку их называли «дома
ми имени отдыха») или санато
рии, не слишком отличавшиеся
от больниц.
«Хрущевский» же вариант
продемонстрировал совершенно
иной тип размещения. Специ
ально приезжавшие подивиться
пансионатом экскурсанты отме
чали, что проектировщики чудо
корпусов (пятиэтажек) отказа
лись от принципа «удобства на
этаже», то есть комнаты были ос
нащены персональными сануз
лами. Большое количество двух
местных номеров (в отличие от
привычных многоместных) также
поражало. Избранные счастлив
чики нежились в этих покоях в те
чение нескольких недель, а заез
жавшие на денек «экскурсанты»

рассказывали потом с воодушев
лением, что на Клязьминском во
дохранилище проживает самая
модная публика страны, а на вод
ной глади, неподалеку от приста
ни, иногда даже встречаются
элегантные яхты.
Встречаются они и сейчас.
Собственным водным причалом,
рассчитанным на 100 яхт, будет
располагать и «Kempinski Березки
Москва». В состав его обширного
комплекса, окруженного смешан
ным лесом, также войдут отель
deluxe на 200 номеров, 40 апарта
ментов и вилл, spa и фитнес
центры, теннисные корты, ресто
ранная и торговая зоны, бизнес
центр и множество конференц
залов. Исходя даже из этого лако
ничного перечня, специалисты
понимают, что местность, приле
гающая к Клязьминскому водо
хранилищу, находится на пороге
второго рождения.
О готовящемся прорыве на
рынке гостиничных услуг Подмос
ковья свидетельствуют и некото
рые цифры. Так, площадь стан
дартных комнат, расположенных
в главном корпусе, будет не ме

нее 42–45 м2, а президентских
апартаментов — 250 м2. Правда,
и цены обещают удивить турис
тов, привыкших к не слишком до
рогому отдыху: минимальная сто
имость проживания, скорее все
го, начнется от ˆ500. Небезынте
ресно, что каждая из 42 вилл со
здается по индивидуальному —
особому — проекту, а это значит,
что ансамблю «Kempinski Березки
Москва» удастся избежать типо
вой унылости, присущей боль
шинству гостиничных комплексов
Подмосковья.
«Строительство принципиаль
но нового, первоклассного курор
та в России при поддержке такого
прославленного и авторитетного
гостиничного
бренда,
как
Kempinski, означает, что Россия
вступает в новую эру своего раз
вития. Теперь она становится по
пулярным местом для курортного
отдыха среди российских и зару
бежных туристов», — сказал,
представляя проект, вице прези
дент группы отелей Kempinski
в Восточной Европе и России
Джанни ван Даален.
Андрей Алексеев
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Неделя высокой моды в НьюЙорке
Отель Mandarin Oriental New
York совместно с нью йоркской
меккой шопинга — Bergdorf
Goodman специально для рус
ских модниц разработал уни
кальное предложение Russian
Fashionista Fall Fashion Week
Package, которое будет действо
вать в период проведения в Нью
Йорке Недели высокой моды —
с 5 по 12 сентября 2008 года.
В специальное предложение
входит: размещение в одном из
лучших люксов отеля Mandarin
Oriental New York (одна ночь);
трансфер в/из аэропорта; завтрак
на 4 персоны; чаепитие в модном
ресторане BG Cafe; пригласитель

ные билеты на двоих на посещение
одного из показов в сопровожде
нии личных консультантов из ко
манды Bergdorf Goodman; шопинг
в Bergdorf Goodman в сопровожде
нии личных консультантов.
Стоимость
предложения
Russian Fashionista Fall Fashion
Week при проживании в двухком
натном Taipan Suite составит
$5100 в сутки; проживание
в изысканном Oriental Suite с од
ной спальней обойдется гостям
в $8100 за сутки, а за удовольст
вие пожить в Presidential Suite,
одном из самых роскошных но
меров отеля, придется запла
тить $10100.

Новый игрок в индустрии гостеприимства
В феврале Swire Properties объявили о начале формирования группы Swire Hotels и запуске первого из
четырех отелей в континентальном Китае. The Opposite House в Пекине, открытие которого запланиро#
вано на август нынешнего года, станет первым отелем, управляемым этой компанией

Geneva Suitе:

размер имеет значение

Grand Hotel Kempinski Geneva
открыл Geneva Suite, самый
большой люкс в Европе, общая
площадь которого 1080 м2. Но
мер располагается на двух эта
жах: на первом находится гос
тиная (гостевая зона), второй
этаж предназначен для отдыха.
Из окон номера открывается
красивый вид на город, фонтан
Jet d’eau и вершину Монблана.
Личный дворецкий, фитнес
тренер и шеф повар сделают

все возможное, чтобы пребыва
ние в отеле запомнилось каж
дому гостю. «Geneva Suite — это
уникальный номер до послед
ней детали. Я считаю, что мы
добились успеха в создании
эксклюзивного предложения
для наших гостей, не отступая
от намеченного, поистине гран
диозного плана», — считает
Патрик Моссу, генеральный
менеджер Grand Hotel Kempinski
Geneva.

Вслед за The Opposite House в 2009 году готовится открытие оте
ля класса люкс (117 номеров) в Гонконге. Кроме того, в 2010 году за
планировано открытие отеля (100 номеров) в Гуанчжоу. Еще один
проект Swire Hotels — управление бизнес отелем East (343 номера),
его открытие запланировано на 2009 год на Island East, в Гонконге.
В Великобритании Swire Hotels работает над созданием коллекции
бутик отелей. Запуск проекта запланирован на 2009 год.

HOTEL CHECK

Plaza on the River 5*, Лондон
Обычно я приезжаю в Лондон зимой, когда
прохладная погода и туман гонят из английской
столицы не то что туристов, но даже местных жи
телей. И потому я даже представить себе не
могла, что летом в Лондоне творится такое...
Толпы иностранных путешественников с раннего
утра до поздней ночи осаждают Букингемский
дворец, стайки арабских женщин, облаченных
в черные одеяния, буквально штурмуют бутики
на улицах Бонд и Слоун. Вечером пабы и ресто
раны забиты до отказа. А так хочется после на
сыщенного дня посидеть в тишине, вдалеке от
толпы. В такое время мечтаешь, чтобы твой
отель был расположен подальше от центра го
рода. Но тут же вспоминаешь, сколько стоит
взять в английской столице кэб, и мысленно воз
вращаешься в центр.
Тем не менее есть в Лондоне отели, находящи
еся в центре и при этом стоящие в стороне от
шумных туристических маршрутов. Один из них —
Plaza on the River (www.PlazaOnTheRiver.co.uk).
Эта гостиница расположена в 10 минутах ходьбы
от Биг Бена, прямо на набережной. Отель уника
лен тем, что предлагает своим постояльцам
только люксы.
Изюминка всех 65 люксов — огромные пано
рамные окна, из которых открывается вид на
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Темзу. Некоторые номера могут похвастаться
тем самым видом на Биг Бен, который запечат
лен практически на всех учебниках по англий
скому языку. Особенно красив Биг Бен ночью,
когда он подсвечивается изумрудными огнями.
В скором времени гости отеля смогут любовать
ся Биг Беном не только из номеров, но и с воды.
Владелец гостиницы планирует в самое ближай
шее время получить в аренду причал напротив
Plaza on the River и организовать речные прогул
ки для постояльцев. А пока гости отеля могут
ужинать над водной гладью — повар отеля готов
приготовить романтический ужин и сервировать
его на балконе номера.
Необычен и интерьер люксов. Вся обстанов
ка делает комнаты похожими на апартаменты,
а не на гостиничные номера. Кожаные кресла,
большой обеденный стол, диван внушительных
размеров. А главное — в Plaza on the River номе
ра оборудованы современными кухнями со всей
необходимой техникой: плитой, холодильником,
чайником. Это очень важно как для тех, кто при
езжает в Лондон на продолжительный срок, так
и для тех, кто путешествует с детьми. При доро
говизне лондонских ресторанов и кафе возмож
ность перекусить, не выходя из номера, позво
ляет существенно сэкономить. Здесь стоит за

метить, что отель Plaza on the River как будто со
здан для семей с детьми. Во первых, наличие
люксов с одной, двумя и тремя спальнями поз
воляет удобно разместиться большой семье.
Оборудованная кухня дает возможность с легко
стью подогреть молоко или сварить кашу. А про
сторная ванная комната с большой душевой
и ванной позволяет превратить купание детей
в сплошное удовольствие. Подтверждает статус
Plaza on the River как семейного отеля и тот факт,
что во время моего проживания в гостинице ос
танавливались сразу несколько семей с детьми.
С другой стороны, и взрослым, уставшим от
постоянных деловых поездок, хочется уюта. Тем
более тем, кто приезжает на длительный срок,
к примеру, на стажировку. Немаловажно и то, что
Plaza on the River расположен близко к Сити.
Причем, переговоры и совещания, удобно про
водить в самом отеле. Для этого иностранные
бизнесмены и сами англичане довольно часто
снимают президентский пентхаус. В отеле даже
действует специальное предложение Meet&
sleep at Plaza on the River.
Отдельного рассказа заслуживает ресторан
Chino Latino, где подаются завтраки и ужины.
Конечно, омлет — несложное блюдо, однако
многим поварам «удается» его испортить. При
ятное исключение — повар отеля Plaza on the
River. Его омлет — это шедевр. То же самое сто
ит сказать и о тех блюдах в стиле фьюжн, кото
рые он готовит на ужин. Кстати, до своего прихо
да в Plaza on the River повар работал в Nobu, са
мом модном ресторане города — и это говорит
о многом! Ресторан Plaza on the River считается
одним из самых популярных в городе.
Конечно, никто не идеален. Так и в Plaza on
the River есть свои недостатки. В нем нет spa
центра. Но этот изъян скоро будет устранен.
В конце следующего года запланировано откры
тие spa салона.
Что же касается достоинств отеля, то к ним
можно отнести наличие русскоязычного персо
нала и сравнительно невысокие по лондонским
меркам цены на размещение. Как новичок на
рынке, а Plaza on the River был открыт всего три
года назад, отель предлагает цены на 10–15%
ниже, чем у своих конкурентов. Впрочем, конку
рентов у отеля практически нет.
Кира Генрих
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«Интурист»
арендует и управляет
Крупнейший вертикально ин
тегрированный
туристический
холдинг России «Интурист» удар
ными темпами пополняет портфо
лио своих отелей. В июле он объя
вил о получении в аренду сразу че
тырех отелей сети Justiniano Hotels
(Турция). В то же время компания
«Интурист Отель Групп» —
100% ная дочерняя компания ВАО
«Интурист» — взяла в управление
муниципальную гостиницу «Елец»
в Липецкой области.
Гостиница «Елец», располо
женная в одноименном городе,
могла бы, наверно, сегодня пре
тендовать на 2*. Чтобы привести
ее в соответствие со стандартами
сети, «Интурист Отель Групп» пла
нирует провести реконструкцию
комплекса с последующим при
своением ему категории 3*.
Для выполнения этой задачи, ком
пания намеревается в ближайшее
время провести тендер. Его побе
дитель получит право разработать
план проект реконструкции отеля.
Но у читателей может возник
нуть вопрос, зачем «Интурист» при
ходит в регион, не слишком попу
лярный у иностранных, да и рос
сийских, путешественников. Ответ

не заставит себя ждать. По словам
заместителя генерального дирек
тора ОАО «Интурист Отель Групп»
Александра Полякова, акция рас
считана не столько на сиюминут
ную отдачу, сколько на перспекти
ву, хотя и не слишком отдаленную.
Липецкая область уникальна хо
тя бы тем, что на ее территории рас
положен самый маленький в мире
заповедник — Галичья Гора, зане
сенный в Книгу рекордов Гиннесса,
а город Елец, насчитывающий 226
памятников истории и культуры,
внесен в Список ЮНЕСКО как город
с богатым историческим наследи
ем и интересной архитектурно пла
нировочной структурой.
Тем временем в Турции «Инту
рист» развернул куда более бурную
деятельность. Несколько месяцев
назад мы сообщили, что россий
ский холдинг взял в аренду отель
Justiniano Club Belek 5* (Белек),
располагающий 646 номерами.
В июле «Интурист» добавил к ним
Justiniano Club Alanya 4* (Алания,
291 номер), Justiniano Club Park
Conti 5* (Алания, 500 номеров),
Justiniano Wish Grand Kemer 5* (Ке
мер, 366 номеров) и Justiniano Wish
Side 5* (Сиде, 613 номеров). Таким

образом, в течение пяти лет росси
яне будут полностью контролиро
вать турецкую цепочку Justiniano
Hotels, чей совокупный жилой фонд
составляет 2416 номеров.
Основная цель сделки — обес
печение туроператору «НТК Инту
рист» доступа к номерному фонду
самых популярных гостиниц ку
рортных городов Турции и предо
ставление гарантированно высоко
го качества гостиничных услуг кли
ентам группы компаний «Инту
рист». Управлением отелями зани
мается турецкая дочка «Интурис
та» — «Интурист Отель Ишлетмет
джи», чья штаб квартира находится
в Анталии. Судя по всему, экспан
сия на южном направлении еще не
закончилась. Не случайно, подводя
промежуточные итоги «похода
в Турцию», президент ВАО «Инту
рист» Александр Арутюнов заме
тил: «Сделка соответствует страте
гии группы компаний «Интурист»,
направленной на усиление позиций
холдинга на выездных массовых
направлениях. Кроме того, в бли
жайшие два года мы планируем
взять под контроль до трех тысяч
номеров на египетских курортах».
Алексей Меховой

Казанская «Ривьера» — это высоко
В конце августа в Казани,
на правом берегу Казанки, откро
ется 26 этажный отель «Ривьера»
4*. Он органично вписался в ан
самбль одноименного курорта, ко
торый считается одним из лучших
в средней полосе России. Благо
даря этому обстоятельству посто
яльцы гостиничного комплекса,
рассчитанного прежде всего на
бизнес клиентов, получают также
возможность приобщиться к ин
фраструктуре развлечений и от
дыха. Из окон колосса, ставшего
доминантой правобережья Казан
ки, открывается интересная пано
рама старого города и вид на зна
менитый кремль. Особенно красив

вид со смотровой площадки, раз
местившейся на 25 м этаже.
По мнению некоторых наблю
дателей, комплекс «Ривьера» и от
крывающийся при нем отель,
пусть и на короткий срок, но все же
опередили время. В советские го
ды правый берег Казанки был за
строен хаотично. Однако в недале
ком будущем здесь должен по
явиться ультрасовременный «го
род в городе» — Казань Сити. Со
гласно грандиозному плану, он бу
дет застроен современными жи
лыми массивами, небоскребами,
в которых разместятся офисы, ре
стораны, торгово развлекатель
ные центры, театры и гостиницы.

В декабре 2007 года в Казани
состоялась презентация этого
проекта, разработанного архи
тектурной компанией NBBJ из
США. И уже в нынешнем году,
во время обсуждения перспектив
создания Казань Сити, прези
дент республики Татарстан Мин%
тимер Шаймиев сказал, что
нужно немедленно начинать
строительные работы, поскольку
это ускорит привлечение потен
циальных инвесторов для освое
ния новых территорий. С введе
нием в строй бизнес отеля «Ри
вьера» почин, можно сказать,
был сделан.
Андрей Алексеев

осталось в дикой природе на Даль
нем Востоке. Цель клуба — соби
рать до $300 тыс. ежегодно на ме
ры по защите амурских хищников.
Формат мероприятия был вы
бран истинно английский — зна
менитый Five o’clock Tea от англий
ской чайной компании Newby Teas,
которая представила гостям но
вую линейку чаев серии Animals,
навеянную создателям мыслями
о сохранении дикой природы.
Шеф повар отеля Томас Кёс%
слер приготовил классические анг
лийские закуски и десерты к чай

ной церемонии, самые знаменитые
из которых — английские сконы
и пальчиковые сандвичи с огурцом.
Не обошел Томас и тему живот
ных — на каждом столе стояла ком
позиция из белого шоколада с изо
бражением тигров и леопардов.
На вечере присутствовал Илья
Лагутенко, солист группы «Мумий
Тролль», и патрон фонда «АМУР»
с российской стороны (к слову,
с британской стороны патронами
являются бывший посол Велико
британии в России Сэр Родерик
Лайн и Лорд Фэйрфакс). Поддер
жать новую инициативу фонда
«АМУР» пришел известный критик
моды Александр Васильев.
Петр Смирнов

Клуб485
В ресторане «Аврора» гостини
цы «Марриотт Ройал Аврора» про
шел благотворительный вечер, по
священный открытию эксклюзив
ного «Клуба 485», новой инициа
тивы российско британского фон
да «АМУР».
«Клуб 485» создается как част
ный клуб для тех, кто хочет помо
гать в деле спасения тигров и лео
пардов, обитающих на российском
Дальнем Востоке. Каждое место
в клубе представляет одного из
450 тигров и 35 леопардов. Именно
столько грациозных диких кошек
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Дворец Rambagh — дом для принцессы

От скромного загородного до
ма служанки до грандиозной сто
личной резиденции махараджи
Джайпура, от охотничьего домика
до счастливого семейного гнезда
одной из самых красивых пар ми
ра, от знаменитого дворца до ле
гендарного отеля — такова затей
ливая, словно узор шелкового ко
вра, история Rambagh Palace.
Едва золотой край солнца вы
глядывает из за холмов и рисует
узоры на мраморных полах, дели
катно проглядывая сквозь резные
створки массивных ставен быв
ших покоев махарани, как над
изумрудными садами дворца
Рамбах раздаются громогласные
крики павлинов. Они возвещают
о новом дне, зарождающемся над
дивным бело красным дворцом,
который еще дремлет и видит сны
о принцах, играющих в королев
ское поло и прекрасных принцес
сах, похитивших их сердца. Бес
конечные мраморные аркады хра
нят звук шагов легких ножек той,
которую называли самой краси
вой женщиной мира. В садах слы
шатся крики игроков, оседлавших
изящных пони, и звон бокалов на
грандиозных королевских при
емах; кубки в Polo Bar еще ощу
щают трепет победы и каждый ка
мень, каждый завиток золотого
орнамента, каждое зеркало мо
жет рассказать немало историй
об отваге и любви, мужестве
и преданности. Дворец, который
величают «Сокровищем Джайпу
ра», в 1972 году стал роскошным
отелем и одним из главных укра
шений в короне (а именно так пе
реводится слово «тадж») старей
шей в Индии сети Taj Hotels
Resorts and Palaces. Но перед
этим он пережил немало собы
тий, тесно связанных с историей
«Розового города» Джайпур.
Когда дворец Рамбах овевает
свежесть утра, а над столицей Ра
джастана занимается заря, то она
понапрасну не расходует свои
краски, потому что Джайпур и без
того окрашен в коралловые и тер
ракотовые тона. О происхожде
нии романтичного названия «Ро
зовый город» до сих пор ходит не
сколько легенд. Кто то уверяет,
что это дань необычному розово
му камню, из которого принялся
возводить свою новую столицу
в 1727 году махараджа Джай
Сингх Второй. Народ же сложил
сказание о том, что в давние вре
мена этот край страдал от неуро
жаев, жертвы богам не приносили
результатов и тогда многие обра
тились к махарадже с просьбой
дать им зерна. Но мудрый прави
тель не хотел приучать народ к по
дачкам и повелел: «Всякому, кто
покрасит дом в розово красный
цвет, будет заплачено зерном,
ибо сие будет обращением к бо
гине плодородия Малике» (флаг
которой был розового цвета). На
род поспешил во дворец за кистя
ми и краской, ставшей символом
города. Ну а кому то больше по
сердцу история о гостеприимном
правителе, который в честь визи
та супруга королевы Виктории,
принца Альберта, повелел выкра
сить все стены и многие здания
города в тона Королевского Аль

берт холла. Так это или нет,
но Джайпур с самого рождения
заставлял говорить о себе. Ведь
когда великий правитель и бесст
рашный воин, дальновидный
строитель и знаменитый астро
ном Джай Сингх Второй решил
перенести столицу воинов радж
путов, которые на протяжении
1000 лет контролировали север
ную часть Индии, из возвышаю
щейся на холме крепости Амбер
в долину, он заказал необычный
проект молодому бенгальскому
архитектору, попросив его со
здать единственный индийский
город с регулярной прямоуголь
ной планировкой.

Очутившись сейчас на сума
тошных улицах Джайпура, по ко
торым бодро снуют бесчислен
ные черно желтые моторикши,
оспаривающие свое право на
жизнь у редких такси с кондицио
нерами, вы с трудом ощутите «ре
гулярность» столичного города.
Ведь с раннего утра здесь прямо
на тротуарах стригут, бреют, пекут
лепешки, возносят молитвы бо
гам, гранят драгоценные рубины
и сапфиры, связывают миллионы
шелковых узелков в затейливые
узоры ковров и пристально на
блюдают за прохожими. Возмож
но, именно таким предстал Джай
пур перед новой повелительни
цей — утонченной Гаятри Деви,
которая ехала на слоне во главе
величественной процессии на
встречу своему принцу Мормуку
ту Сингху, ожидающему невесту
во дворце Рамбах. Эта хрупкая
девушка с огромными глазами,
которую журнал Vogue в 1940 году
назвал самой красивой женщи
ной мира, еще не подозревала
о том, что ей предстоит стать по
следней хозяйкой сказочного
дворца.
Его история началась в 1835
году, когда любимая служанка ма
харани Чандраваджи устроила
дивный сад с тенистыми беседка
ми, бассейнами и журчащими
фонтанами вдали от городских
стен. Ей самой принадлежал
здесь лишь небольшой домик,
в котором можно было отдохнуть
от строгих порядков женской по
ловины дворца. Когда махарани
родила наследника, который взо
шел на престол шестнадцати ме
сяцев отроду, верная служанка
помогала воспитывать мальчика,
постепенно ставшего мудрым
правителем. Под его властью го
род Джайпур начал процветать.
После смерти верной служанки,
махараджа с помощью британ

ского инженера Якоба Свинтона
превратил ее сад в королевский
охотничий дом, в котором он час
то принимал своих гостей и уст
раивал шумные торжества. Тогда
же дворец получил в честь маха
раджи свое новое имя Рамбах,
что означает — сад Рама.
Но подлинный «золотой век»
дворца начался с вхождением на
престол Мормукута Сингха. Этот
блестящий молодой человек обу
чался в Королевской военной ака
демии в Англии, считался лучшим
игроком в поло своего времени
и слыл одним из главных персона
жей светского общества Велико
британии. Мормукут решил пре
вратить дворец Рамбах в свою
официальную резиденцию и начал
грандиозное строительство, ре
зультатами которого сегодня мо
гут любоваться гости отеля
Rambagh Palace. Мраморные ар
кады, воздушные купола, изящ
ные резные ставни, массивные
колоннады — этот дворец не усту
пал в роскоши знаменитым творе
ниям старых раджастанских архи
текторов. Но, пожалуй, главной
достопримечательностью остава
лись огромный парк и изумрудные
узорчатые сады, созданные по по
добию шафрановых садов древ
него форта Амбер. В Лондоне ма
хараджа нанял своего любимого
дизайнера Хаммонда, попросив
его устроить в обновленном двор
це сюрприз для очаровательной
невесты Гаятри Деви. Медовые
деревянные панели, зеркала в за
мысловатых узорчатых рамах, ка
менная резьба, изящная мебель
и произведения раджастанских
мастеров украсили несколько
комнат, из которых через фран
цузские окна можно было попасть
в самую укромную часть сада.
А одним из главных украшений
апартаментов принцессы стали
четыре огромных овальных зерка
ла в ванной комнате. Почти вся
обстановка Maharani Suite сохра
нилась в неприкосновенности, по
этому каждая гостья ощущает се
бя в этом номере настоящей по
велительницей Джайпура.
С возвращением Мормукута
Сингха на родину в 1933 году дво
рец наполнился смехом, радос
тью и теплом. Царственная чета
устраивала грандиозные приемы
и веселые вечеринки, о которых
писала светская хроника всего
мира, в парке проходили сорев
нования по поло, а гостями двор
ца были молодая английская ко
ролева Елизавета с супругом Фи
липпом и Жаклин Кеннеди. Рачи
тельная хозяйка Гаятри легко уп
равляла огромным дворцом, под
бирая для каждого гостя апарта
менты по вкусу и настроению.
В 1947 году с обретением незави
симости Индии дворец стар Госу
дарственным домом, а в 1956 го
ду королевская семья узнала,
о том, что их любимый дом реше
но превратить в отель. Махарад
жа решил, что Джайпур нуждается
в роскошном отеле, а семья не
в силах содержать такую огром
ную резиденцию без помощи
многочисленного штата прислуги
и охраны, офицеры которой были
направлены в объединенную ар
мию Индии.
Так была открыта новая страни
ца истории великолепного дворца
Рамбах, ставшего одним из самых
знаменитых отелей Индии.
Марина Волошина
Представительство TAJ Hotels,
Resorts and Palaces в России
и странах СНГ
Компания Travel Media
Тел.: +7 (495) 645 0422,
+7 (495) 231 6166
Факс: +7 (495) 645 0419
E mail: sales.russia@tajhotels.com
www.tajhotels.com
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Австрийское представительство по туризму в России, на
Украине и в других странах СНГ
Директор — Эммануэль Ленер
Адрес: Москва, 119034, Староконюшенный пер.,1
Тел.: +7(495) 725 64 64
Факс:+7(495) 725 64 60
E mail: moskau@austria.info, www.austria.info, www.austriatourism.info
Основные направления деятельности
Целью работы является реклама Австрии как страны с безграничными ту
ристическими возможностями. Представительство объективно и детально
информирует специалистов турбизнеса и журналистов о возможностях от
дыха в Австрии, оказывает туристическим компаниям помощь в установле
нии контактов с австрийскими партнерами, предоставляет рекламно ин
формационные материалы. Представительство является постоянным уча
стником крупных выставок, таких как «Лыжный Салон», Mitt, «Отдых»
в Москве, а также регулярно организует тематические рабочие встречи
в Москве, Санкт Петербурге и других городах и странах СНГ, где туристи
ческие предприятия имеют возможность познакомиться с предложениями
австрийских туроператоров.

Отдел развития экспортного потенциала с Российской
Федерацией Центра промышленности
Республики Болгария в Москве
Руководитель отдела — Катя Жекова
Адрес: Москва, 117570, ул. Красного Маяка, 17
Тел.: (495) 726 58 05
E mail: info@cprb.ru, kzhekova@cprb.ru
Сайт: www.cprb.ru
Основные направления деятельности
Центр промышленности Республики Болгария выполняет в Москве все
функции, входящие в сферу деятельности национального туристического
офиса. Центр промышленности поддерживает самые тесные отношения
с Государственным агентством по туризму Болгарии и занимается продви
жением Болгарии в России. Эта организация является официальным парт
нером Болгарской организации туристических агентств.

VisitBritain, Управление по туризму Великобритании
Руководитель московского офиса — Татьяна Хорешок, менеджер по
маркетингу в России; специалист по PR и маркетингу — Наталья Сенина;
специалист по маркетингу — Анастасия Шатохина
Адрес: Москва, 121099, посольство Великобритании, Смоленская наб., 10
Тел.: (495) 956 73 08/09
Факс: (495) 956 73 11
E mail: russia%info@visitbritain.org
Сайт: www.visitbritain.com.ru
Основные направления деятельности
VisitBritain открывает Великобританию для всего мира, а Англию — для са
мих британцев. Каждодневная работа по популяризации страны ведется
путем продвижения туристических достопримечательностей и проведения
маркетинговых кампаний. Проект также способствует установлению парт
нерских отношений с другими организациями, заинтересованными в про
движении туризма в Великобританию, давая им более полное представле
ние о стране. Среди основных видов деятельности VisitBritain: продвиже
ние туристического имиджа Великобритании, увеличение доли внутренне
го туризма; информирование правительства о причинах, отрицательно
влияющих на состояние туризма, и внесение вклада в решение более ши
роких государственных задач. Большое внимание уделяется работе с реги
ональными управлениями по туризму Великобритании — партнерскому
сотрудничеству с правительствами Северной Ирландии, Уэльса и Шотлан
дии, а также национальными и региональными советами по туризму для
развития индустрии туризма в Великобритании. Представительства
VisitBritain за пределами Великобритании работают в тесном контакте с со
трудниками британских дипломатических и культурных представительств,
местными туристическими компаниями и средствами массовой информа
ции. В самой Великобритании ведется стратегическое сотрудничество
с рядом организаций, а именно: Британским советом, Ассоциацией туро
ператоров Великобритании, Ассоциацией гостеприимства Великобрита
нии, а также Иммиграционной службой Великобритании.

Офис по туризму Гонконга в Москве
Discover the World Marketing Russia
Представитель офиса по туризму Гонконга в Москве — Екатерина Смирнова
Адрес: 119311, пр. Вернадского, 8а
Тел.: (495) 799 93 09. Факс: (495) 425 18 00
E mail : hktb@discovertheworld.ru, www.discoverhongkong.com
Основной задачей Офиса по туризму Гонконга является продвижение направле
ния как мирового центра туризма посредством поддержки туроператоров и ту
рагентов, работа с прессой и общественными организациями. Целью Офиса яв
ляется укрепление позиций специального административного района Гонконг в
качестве уникального центра деловой активности и туризма мирового уровня.

DZT — Национальный туристический офис Германии в России
Руководитель национальной туристической организации Германии
в России — Ирина Кейко
Адрес: Москва, 129110, Олимпийский проспект, 18/1 (гостиница «Ренессанс»)
Тел.: (495) 931 98 36. Факс: (495) 931 98 37
E mail : dztmow@germanyclub.ru, www.germanyclub.ru
Основные направления деятельности
Маркетинговые мероприятия, ознакомительные поездки для прессы и ту
ристического содружества, донесение информации о Германии до туропе
раторов и турагентств, реклама Германии через печатные СМИ, телевиде
ние, радио и Интернет.

Представительство Национальной туристической
организации Греции в России и странах СНГ
Директор представительства — Павлос Мурмас
Адрес: Москва, 121069, ул. Спиридоновка, 14 (здание генконсульства Греции)
Тел.: (495) 644 32 90, 644 32 91/92
E mai: gntoru@device.ru. Сайт: www.gnto.gr
Основные направления деятельности
Информационная поддержка участников рынка; участие в туристических
выставках в России и странах СНГ; организация ознакомительных поездок
для турфирм и представителей СМИ; организация рекламной поддержки
Греции в России и СНГ.

Министерство туризма Доминиканской Республики
Представительство в России и странах СНГ
Директор представительства — Галина Лысенко
Адрес: Санкт Петербург, 191015, ул. Шпалерная, 54, офис А12
Тел.: (812) 333 09 52. Факс: (812) 333 09 56. E mail: optdom%ru@mail.ru
Одно из основных направлений деятельности туристического офиса Домини
канской Республики в России — это участие в выставочной деятельности и
сотрудничество с профессионалами в сфере турбизнеса. Активно осуществ
ляется информационная поддержка российских турфирм, а в этом году впер
вые выйдет на русском языке путеводитель для дайверов по Доминикане.
Офис Доминиканы регулярно, начиная с момента открытия в 2004 году, уча
ствует в крупнейших туристических выставках в Москве, Санкт Петербурге и
других городах. В этом году несколько меняется политика туристического
офиса Доминиканы — если раньше основной упор делался на продвижении
страны как пляжного направления, то теперь будет уделяться повышенное
внимание продвижению Доминиканы как направления для дорогого отдыха.

Представительство департамента туризма и коммерческого
маркетинга Дубая в России и странах СНГ
Руководитель представительства — Сергей Канаев
Адрес: Москва, 115114, Летниковская ул, 10, стр.2
Тел.: (495) 980 07 17. Факс: (495) 933 07 18
E mail : Dtcm_rus@dubaitourism.ru, www.dubaitourism.ae
Основные направления деятельности
Департамент туризма Дубая занимается планированием, наблюдением и раз
витием туристической отрасли Дубая, а его иностранные представительства
отвечают за продвижение эмирата на международном туристическом рынке.
Эта деятельность включает в себя участие в выставках, маркетинговые иссле
дования, презентации и road show, ознакомительные поездки, публикацию
рекламных брошюр, связи с прессой и информационную поддержку рынка.

Туристический отдел посольства Египта в Москве
Руководитель — Исмаил А. Хамид Амер
Адрес: Москва, 119335, ул. Вавилова, 87
Тел.: (495) 134 40 83. Факс: (495) 134 95 70
E mail: ismail.amer@egypt.travel. Сайт: www.egypt.travel

Бюро Советника по туризму Венгрии Посольства Венгерской
Республики в РФ
Советник по туризму Посольства Венгрии — Андреа Сегеди
Адрес: Москва, 123242, ул. Красная Пресня, 1 7.
Тел.: (495) 363 39 62
Факс: (495) 363 39 63
E mail: info@vengria.ru
Сайт: www.vengria.ru
Основные направления деятельности бюро советника по туризму По
сольства Венгрии в Москве
● Участие в туристических выставках, workshops.
● Организация рекламной деятельности в России.
● Снабжение профессиональных участников рынка проспектами,
буклетами и прочими информационными материалами по Венгрии.
● Организация мастер классов с участием венгерских специалистов по
туризму.
● Организация ознакомительных тематических туров для
туроператоров и турфирм: оздоровительный отдых, винные туры,
экскурсионные туры и пр.
● Организация пресс туров для журналистов.
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Основные направления деятельности
Организация рабочих встреч для турфирм России и стран СНГ; участие в ту
ристических выставках в России и странах СНГ; пропаганда Египта как тури
стического направления в СМИ, организация рекламной кампании Египта
в России и странах СНГ; поддержка туроператоров, работающих с Египтом;
организация ознакомительных туров для турфирм и представителей СМИ.

Представительство Министерства туризма Израиля
Руководитель — Нэтта Пелег Брискин, глава департамента Министерства
туризма Израиля в странах СНГ и Балтии, атташе по туризму
Адрес: Москва, Б.Ордынка ул., 51, офис 4
Тел.: (495) 937 36 42/43. Факс: (495) 935 76 49
E mail: director@goisrael.ru. Сайт: www.goisrael.ru
Основные направления деятельности
Промоушн Израиля как туристического направления на российском рынке;
поддержка туроператоров, работающих на данном направлении; привле
чение новых туроператоров; участие в туристических выставках и других
мероприятиях; организация семинаров, workshops, посвященных Израи
лю; взаимодействие со СМИ: организация пресс туров для журналистов,
интервью и пресс конференции; проведение рекламных кампаний.
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НТО
Иорданское управление по туризму
Официальным представителем управления в Москве является фирма TMI
Consultancy
Директор — Хелен Ллойд
Адрес: Москва, 107045, Трубная, 12
Тел.: (495) 787 27 53. Факс: (495) 775 73 11
E mail: hl@tmiconsultancy.com
Сайт: www.tmiconsultancy.com
Иордания — жемчужина Ближнего Востока и страна богатешего куль
турного наследия и уникальных природных богатств. Благотворное влия
ние особого микроклимата на здоровье, традиционное гостеприимство,
безопасность, высокий уровень обслуживания, разнообразие туристичес
ких возможностей обеспечили Иордании популярность среди многочис
ленных туристов со всего мира.
5 причин посетить Иорданию:
● увидеть Петру, признанную Новым Чудом Света;
● посетить Место крещения И. Христа;
● ощутить живительную силу Мертвого моря;
● испытать себя на нестандартных маршрутах треккинга в заповеднике Вади
Муджиб и провести ночь в пустыне Вади Рам;
● оценить дайвинг на Красном море и научиться улыбаться как иорданцы.

Отдел туризма Посольства Испании в Москве

Национальный Туристический офис Китая (Московское
представительство государственного управления по делам
туризма КНР)
Руководитель — Фэн Литао
Адрес: Москва, 119019, ул. Новый Арбат, 7
Тел.: (495) 956 66 12
Факс: (495) 956 66 16
E mail: ntochina@mail.ru, www.chinatourism.ru
Основные направления деятельности
Организация ознакомительных туров в Китай для представителей россий
ских средств массовой информации, туроператоров, сотрудников госу
дарственных туристических ведомств и других лиц по приглашению ГУТ
КНР. Оказание содействия и организация участия китайских туристических
предприятий и местных туруправлений в крупных туристических выстав
ках. Проведение мероприятий по продвижению китайских туристических
продуктов. Реклама китайских туристических продуктов. Предоставление
бесплатных консультаций российским туристам, планирующим выехать
в Китай. Исследование и анализ туристического рынка России, подготовка
предложений для туристических ведомств по расширению обменов между
двумя странами.

Московское представительство Национальной организации
туризма Кореи

Советник по туризму Посольства Испании — Луис Бовес Мартин
Адрес: Москва, 125009, Тверская, 16/2, бизнес центр «Галерея Актер», 6 й
этаж, офис А601
Тел.: (495) 935 83 97. Факс: (495) 935 83 96
E mail : moscu@tourspain.es, www.spain.info

Директор представительства — Чжонг Бёнгок
Адрес: Москва, 109147, ул. Марксистская, 16
Тел.: (495) 230 62 40
Факс: (495) 230 62 46
E mail: kntomc@col.ru
Сайт: www.visitkorea.or.kr

Основные направления деятельности
Национальное представительство; поддержка испанского туристического
продукта; продвижение Испании как туристического направления; инфор
мационная поддержка, работа с туроператорами и агентствами СМИ, ин
формационная поддержка частных лиц. Отдел туризма Посольства Испании
в РФ зависит напрямую от испанского Института туризма, официального
туристического департамента Министерства промышленности, туризма
и торговли Испании, а также является частью Посольства Испании в РФ.

Владивостокское представительство

Национальное управление по туризму Италии (ENIT)
Руководитель представительства ENIT в Москве — Карло Бираски
Адрес: Москва, 119034, Петроверигский пер, 2, стр. 2
Тел.: (495) 411 66 51
Факс: (495) 411 66 52
E mail: Moscow@enit.it
Сайт: www.enit%russia.ru
Основные направления деятельности
Цель ENIT — способствовать увеличению туристского потока из России
и стран СНГ в Италию, действуя по четырем направлениям:
● Помощь в деле организации сотрудничества итальянского турбизнеса
с российским, а также с турбизнесом стран СНГ: работа с агентствами и ту
роператорами, организация встреч, презентаций, выставок, отправка рос
сийских туроператоров в ознакомительные поездки в Италию и для учас
тия в туристических выставках.
● Принятие мер для облегчения и ускорения процесса выдачи виз рос
сийским туристам.
3. Сотрудничество со средствами массовой информации (приглашение
в ознакомительные поездки по Италии, на презентации, встречи с итальян
скими представителями регионов и организаций); осуществление ежене
дельной рассылки новостей туристического характера.
● Поддержка сайта www.enit%russia.ru и общего сайта ENIT www.enit.it.

Глава представительства — Чун Чжэ Сун
Адрес: Владивосток, 690091, ул. Семёновская, 29, Владивостокский
бизнес центр, гостиница «Хёнде», офис 501
Тел.: 4232 491163
Факс: 4232 491176
E mail: nevalee@mail.ru, Knot_vl@mail.ru
Основные направления деятельности
Главной деятельностью Представительства является сотрудничество
с СМИ, туроператорами и турагентами, пропаганда перспективности раз
вития корейского направления для российских туристических компаний,
налаживание делового партнерства, участие в выставках, распростране
ние информационного материала о путешествиях по Корее в России
и в странах СНГ. Представительство обеспечивает брошюрами, путеводи
телями и видеоматериалами, предлагается разнообразная информация
о международных конференциях, выставках, проводимых в Корее, о путе
шествиях, круизах и досуге.

Национальный офис по туризму Республики Куба в Москве
Директор московского представительства — Карлос Оскар Эрнандес
Адрес: Москва, 112248, Кутузовский пр., 9, корп. 2, офис 66
Тел.: (495) 933 59 86
Факс: (499) 243 03 83
E mail: cubatourismo@mtu%net.ru
Сайты: www.cubatravel.cu, http://cuba.travel.ru
Основные направления деятельности
Поддержка российских туроператоров в целях продвижения Кубы
как туристического направления; размещение рекламы Кубы в Рос
сии; участие в выставках в Москве, Санкт Петербурге, Екатеринбур
ге и других городах; организация ознакомительных туров для тур
фирм и прессы

Московское представительство Совета по туризму
Каталонии (Turismo de Catalunya)
Руководитель представительства — Хосе М. Перрамон.
Адрес: Москва, 119334, ул. Косыгина, 5, офис 13 (вход рядом с подъездом №11)
Тел.: (499) 135 30 20
Факс: (499) 135 42 60
E mail: jose@rosmail.ru
Сайт: www.catalunyaturisme.com
Основные направления деятельности
Совет по туризму Каталонии, имеющий свои представительства в странах
Европы и СНГ, занимается маркетингом и продвижением марки Каталонии
как туристического направления, оказывает поддержку туриндустрии
и раскрывает туристические возможности Каталонии для зарубежных рын
ков. Каталония — регион многовековой истории и всемирно известных де
ятелей искусства, таких как Гауди, Дали, Пикассо и Миро, Монтсеррат Ка
балье и Хосе Каррераса; Каталония — это море, солнце и горы; Катало
ния — край живого фольклора и изысканной средиземноморской кухни.

Кипрская Организация по туризму
Директор московского офиса — Димитрис Димитриу
Адрес: Москва, ул.Поварская, 9, стр. 2
Тел.: (495) 510 62 10, (495) 744 29 53
Факс: (495) 510 62 11, (495) 744 29 55
E mail: moscowcto@yandex.ru,
Сайт: www.visitcyprus.com
Основные направления деятельности
Кипрская организация по туризму является некоммерческой структурой,
осуществляющей рекламно информационную деятельность. В задачи
К.О.Т. входит оказание поддержки как частным лицам, так и профессиона
лам турбизнеса, пропагандирующим кипрское направление. К.О.Т. органи
зует ознакомительные поездки на Кипр, принимает участие в туристических
выставках как в России, так и в странах СНГ. Кроме того, организация предо
ставляет бесплатные материалы о Кипре: брошюры, карты и многое другое.
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Посольство Мексики
Пресс атташе и атташе по туризму посольства Мексики – Родриго Асаола
Адрес: Москва, 119034, Большой Левшинский пер., 4
Тел.: (495) 969 28 79
Факс: (495) 969 28 77
e mail: azaola@embamex.ru» azaola@embamex.ru
Сайт: www.visitmexico.com
Основные направления деятельности:
Продвижение Мексики как превосходного направления, участие в между
народных выставках, организация ознакомительных поездок, рекламные
кампании и организация воркшопов, работа с туристическими агентства
ми и прессой. Официальное представительство в Российском федераль
ном агентстве по туризму.

Представительство Латвийского государственного
агентства по развитию туризма
Директор представительства — Сабина Штелмане
Адрес: Москва, 105062, ул. Чаплыгина, 3
Тел./факс: (495) 231 20 68
E mail: moscow@latviatourism.lv, www.latviatourism.lv
Основные направления деятельности
Организация ознакомительных поездок для представителей СМИ и тур
фирм в Латвию; участие в туристических выставках в Москве, Санкт Петер
бурге и других городах; организация рабочих встреч представителей рос
сийского и латвийского турбизнеса в посольстве Латвии в Москве; публи
кация информационных материалов по туризму на русском языке и рас
пространение их среди представителей российского турбизнеса; реклама
Латвии в России.
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НТО
Информационный центр по туризму Литвы в России

Совет по туризму Норвегии/ Innovation Norway

Директор центра по туризму — Бируте Ненартавичюте
Адрес: Москва, 121069, Борисоглебский пер., 13, стр. 2
Тел./факс: (495) 203 67 90
E mail: litinfo@sovintel.ru
Сайты: www.litinfo.ru, www.tourism.lt, www.travel.lt

Директор Совета по туризму — Ольга Филиппенко
Представительство в Москве — Посольство Королевства Норвегия
Адрес: Москва, ул. Поварская, д. 7
Тел.: (495) 933 14 10
Факс: (495) 933 14 29
E mail: moscow@innovationnorway.no
Сайт: www.visitnorway.ru
Представительство в Санкт Петербурге:
Адрес: Санкт Петербург, Калужский пер., д. 3
Тел./факс: (812) 326 90 38
Тел.: (812) 326 90 37
E mail: St.petersburg@innovationnorway.no

Основные направления деятельности
Представительство оказывает информационную поддержку деятельности
литовских и российских туроператоров и туристских агентств, с целью
привлечения российских туристов, укрепления деловых связей и всемер
ного развития туристического бизнеса. Московское представительство
Фонда по туризму Литвы предлагает всем заинтересованным в совмест
ном сотрудничестве российским туроператорам и агентствам свою под
держку в работе с литовскими коллегами по отправке российских туристов
в города и на курорты Литвы; сотрудничество в совместных рекламных
проектах; помощь в решении спорных вопросов в области туризма с субъ
ектами Литвы; предоставление полной и своевременной информации обо
всем новом в туристическом бизнесе Литвы, всех национальных и между
народных мероприятиях, проходящих в Литве.

Основные направления деятельности
Участие в туристических выставках в Москве, Санкт Петербурге и регио
нах; организация пресс туров и ознакомительных поездок для представи
телей турфирм; обеспечение поездок съемочных групп российского теле
видения; совместные рекламные кампании с участием российских и нор
вежских туроператоров; организация рабочих встреч представителей нор
вежского турбизнеса в России.

TOURISM MALAYSIA
(Управление по туризму Малайзии в Российской Федерации)
Адрес: Москва, 131000, ул. Мосфильмовская, стр. 50, Посольство
Малайзии в РФ
Тел.: (495) 933 57 48, (495) 147 15 12/14
Факс: (495) 933 57 49
Азизах Азиз, директор Управления по туризму Малайзии в России и СНГ
E mail: azizah.aziz@tourism.gov.my
Рослан Рахим, заместитель директора Управления по туризму Малайзии
в России и СНГ
E mail: mohdroslan@tourism.gov.my
Наталья Глухова, руководитель службы маркетинга Управления по
туризму Малайзии в России и СНГ
E mail: natalia@tourism.gov.my
Сайт: www.tourismmalaysia.ru, www.tourism.gov.my
Основные направления деятельности
Туристическое представительство Малайзии было открыто в России в 2001
году. С первого дня работы была поставлена основная цель — рассказать
миру о Малайзии и ее огромном туристическом потенциале, чтобы при
влечь внимание туристов всех стран мира к красоте природы Малайзии, её
уникальным историческим и культурным памятникам, кристальному морю,
отличным пляжам, комфортабельным современным гостиницам. Сотруд
ники представительства стремятся повысить число иностранных туристов,
приезжающих в Малайзию, увеличить количество дней их пребывания
в стране и, соответственно, государственный доход от туризма, а также
повысить качество туристических услуг. Туристическое представительство
Малайзии пытается наладить тесные контакты между туроператорами раз
ных стран мира и компаниями, работающими в сфере туризма в Малайзии,
участвуя в ярмарках и туристических выставках, организуя семинары
и workshops, ознакомительные программы и пресс туры.

Мальтийское Управление по Туризму
Malta Tourism Office — Moscow
Представитель — Энтони Дж. Каруана
Адрес: Москва, 117279, а/я 75
Тел./факс: (495) 223 15 06
E mail: info@malta.ru, www.malta.ru , www.maltahit.ru
Основные направления деятельности
Продвижение мальтийского туристического направления на рынках Рос
сии, Украины, СНГ и Прибалтики; реклама мальтийского туристического
направления; ежегодное участие в туристических и образовательных вы
ставках; обеспечение информацией о Мальте турфирм и частных лиц; по
мощь турфирмам в продвижении Мальты как туристического направления;
создание Мальтийских клубов; организация ознакомительных туров для
турфирм и журналистов.

Польская Туристическая Организация
Директор московского офиса — Анджей Сераковски
Адрес: Москва, 109004, ул. Земляной вал, 66/20, Арт Билдинг
Тел.: (495) 510 62 10
Факс: (495) 510 62 11
E mail: info@visitpoland.ru
Сайт: www.poland.travel
Основные направления деятельности
Продвижение Польши как туристического направления на российском
рынке, исследование российского рынка, организация мероприятий, вы
ставок и стендов на самых больших туристических выставках, проведение
кампаний и рекламных акций, предоставление информационных материа
лов и помощь местным фирмам.

Visit Finland, центр по развитию туризма в Финляндии при
центре торговли Финляндии (Finpro) в Москве
Директор представительства Finpro в Москве: Ильпо Ханьхисало
Старший консультант: Сари Ламменсало
Адрес: Москва, 191186, Кропоткинский пер, 7,
Тел.: (495) 247 12 72
Факс: (495) 247 16 91
Сайты: www.visitfinland.ru, sari.lammensalo@finpro.fi
Офис в Санкт Петербурге
Директор офиса в Санкт Петербурге — Татьяна Бараблина
Адрес: Санкт Петербург, 191186, ул. Большая Конюшенная, 29, 5 й этаж,
офис Finpro
Тел.: (812) 320 86 23
Факс: (812) 325 44 82
E mail: Tatiana.barablina@finpro.fi
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Portuguese Government Investment, Trade and Tourism Office
Советник по экономическим вопросам — Педро Патрисио
Адрес: Москва, 129110, ул. Гиляровского, 51, стр.1
Тел.: (495) 787 11 92
Факс: (495) 787 11 91
E mail: delmos@portugalglobal.ru
Сайт: www.visitportugal.com
Основные направления деятельности
Содействие португальским предпринимателям в выходе на российский
рынок; продвижение португальского направления в России; помощь в уча
стии в выставках; распространение информационного материала среди
российских операторов, работающих с Португалией

Представительство Румынии по туризму
Директор румынского представительства по туризму — Алена ДОДОН
Адрес: Москва, 129085, ул. Большая Марьинская, офис 313
Тел.: (495) 615 95 57
Факс: (495) 615 65 66
E mail: mt@futures.msk.ru
Сайт: www.RomaniaTravel.ru
Основные направления деятельности:
Обеспечение информацией российских туристов, СМИ, тур операторов
и туристические агентства относительно достопримечательностей, ус
ловий путешествия, событий и сфер обслуживания в Румынии. Облегче
ние контактов и сотрудничества между российскими и румынскими ор
ганизациями и деловыми компаниями в области туризма. Представи
тельство Румынии по туризму работает со средствами массовой инфор
мации, румынскими и российскими тур операторами, с профессиональ
ными и социальными организациями в области туризма, в целях продви
жения Румынии как круглогодичное туристское направление для росси
ян и граждан СНГ.

Словацкое Управление по Туризму
Директор представительства в Российской Федерации — Любица Алушицова
Адрес: Москва, 123056, ул. Юлиуса Фучика, 17/19
Тел.: +7 (495) 251 76 31
E mail: sacrmow@comail.ru
Сайты: www.slovakiatourism.sk, www.slovakia.travel.sk
Основные направления деятельности
Организация маркетинговых исследований, содействие презентации ту
ристических предложений иностранным заказчикам, сотрудничество с ча
стным сектором и государственными органами, распространение своих
рекламных материалов, продвижение информации о Словакии, предо
ставление информации для СМИ, организация пресс конференций,
пресс туров, консультации в области туризма, создание банка данных ту
ристической информации.

Московский офис Туристического управления Таиланда
(Tourism Authority of Thailand).
Директор московского офиса — Висану Джароенсилп
Адрес: Москва, 121059, площадь Европы, 2, «Рэдиссон САС Славянская
бизнес центр», офис 626 628
Тел.: (495) 941 85 10
Факс: (495) 941 85 20
E mail: info@tourismthailand.ru
Сайт: www.tourismthailand.ru
Основные направления деятельности
Продвижение тайского туристического продукта в России; участие в тури
стических выставках и workshops; презентация тайского турпродукта для
участников рынка; организация и проведение road show в российских ре
гионах с участием представителей тайского турбизнеса; предоставление
печатной продукции о Таиланде участникам рынка; рекламная деятель
ность, в том числе организация совместных рекламных кампаний Таиланда
в партнерстве с российскими и тайскими туроператорами; организация
ознакомительных поездок для турфирм и представителей СМИ.
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НТО
Туристический совет Сингапура
Синди Лиин – Менеджер по России и странам СНГ
Адрес: Москва, 12099, Смоленская площадь, 3, «Смоленский пассаж», 7 этаж
Тел.: (495) 981 34 94. Факс: (495) 937 82 90, www.stb.gor.sg
Основная цель деятельности офиса по туризму Сингапура в Москве — про
движение Сингапура на российском рынке как туристического направления.
В частности, задачами недавно открывшегося офиса является работа с тур
фирмами России по предоставлению им информации о туристических воз
можностях Сингапура. Офис по туризму также оказывает поддержку тем тур
фирмам, которые желают на месте ознакомиться с возможностями Сингапу
ра по приему туристов. В перспективных планах офиса по туризму — органи
зация workshops для российских турфирм с участием принимающих туристи
ческих компаний Сингапура. Также офис работает с российскими СМИ — как
с профессиональными туристическими изданиями, так и с глянцевыми жур
налами. В перспективе туристический офис Сингапура также планирует орга
низацию ознакомительных поездок в страну для российских журналистов.

Национальное туристическое управление Чешской
Республики — CzechTourism
Руководитель офиса в Москве — Хелена Свободова
Адрес: Москва,125047, ул.3 я Тверская Ямская, 36/40
Тел.: (495) 234 40 65, (499) 978 52 05
Факс: (495) 978 21 65
E mail: info%ruczechtourism.com
Сайт: www.czechtourism.com
Основные направления деятельности:
CzechTourism является частью Министерства регионального развития ЧР.
Основная цель организации — поддержка въездного и выездного туризма,
продвижение страны на мировом рынке, и в частности, на российском ту
ристическом рынке в сотрудничестве с регионами, городами, государст
венными и коммерческими структурами ЧР. Для достижения этой цели
представительство в России организует участие чешских субъектов в вы
ставках и воркшопах в РФ и других странах СНГ, проводит различные меро
приятия — workshops, семинары и презентации — как в Москве, так
и в других российских городах, издает и распространяет информационные
материалы о стране; организуются пресс туры для журналистов и ознако
мительные поездки для работников турфирм.

Тунисское национальное представительство по туризму
Директор — Меджид Кахлауи
Адрес: Москва, 121165, Кутузовский пр., 13, офис 109
Тел.: (499) 243 3181. Факс: (499) 243 2554
E mail: Tunisia@travel.ru
Сайт: www.tunisia.ru
Основные направления деятельности
Продвижение Туниса как туристического направления через рекламные
кампании, помощь туроператорам посредством workshops и других совме
стных мероприятий, продвижение продаж Туниса среди турагентств, учас
тие в выставках и иных выставочных мероприятиях, сотрудничество с СМИ,
распространение общей информации о Тунисе в виде брошюр, электрон
ных носителей, видеокассет и других материалов.

Представительство Министерства туризма Турции в Москве
Представитель — Нермин Батмаз
Адрес: Москва, 125047, ул. 1 я Тверская Ямская, 23, офис 18.
Тел.: (495) 721 19 45. Факс: (495) 721 19 46
E mail: tourismturkey@tourismturkey.ru
Сайт: www.go%turkey.ru
Основные направления деятельности
Обеспечение рекламной кампании Турции в России; участие в туристических
выставках от имени Министерства туризма Турции; организация презентаций
туристического продукта Турции в Москве и российских регионах; проведе
ние совместных рекламных кампаний в партнерстве с туроператорами Рос
сии и Турции; Рассылка информационных материалов по Турции; организа
ция ознакомительных поездок в Турцию для турфирм и представителей СМИ.

Комитет по Развитию Торговли и Туризма Эмирата Шарджа
Представитель Эмирата Шарджа в России – господин Ким Ваддуп
Менеджер по развитию – Мария Чихачёва
Адрес: Москва, 119270, Лужнецкая набережная 2/4, стр.10, офис 201
Тел.: (495) 926 51 97
Факс: (495) 926 51 97
E mail: maria@sharjahtourism.ru
Сайт: www.sharjahtourism.ru
Основные направления деятельности:
Шарджа – культурная столица арабского мира и третий по величине эми
рат в Объединенных Арабских Эмиратах. Комитет по развитию торговли и
туризма Эмирата Шарджа, стремится повысить интерес туристов к араб
скому эмирату Шардже как культурному центру, обеспечивая высококаче
ственные услуги, поддержку, консультации и доступ к информации всем
гостям эмирата.
Главной задачей работы представительства является оказание всесторон
ней поддержки туристическим компаниям, работающим с направлением
Шарджа.

Швейцарская национальная туристическая корпорация
Switzerland Tourism в России и СНГ
Адрес: Москва, 129110, Олимпийский проспект, 18/1, гостиница «Ренес
санс», 3 й этаж
www.MySwitzerland.ru

Департамент представительства по туризму Республики
Филиппины в РФ и странах СНГ
Адрес: Москва, 121099, Карманицкий пер., 6/8.
Тел.: (495) 241 05 63. Факс: (495) 241 05 64
Представитель департамента по туризму в РФ и странах СНГ — Эдуард
Григорьев
Тел.: (903) 159 68 72
E mail: phildot%rus@istel.ru
Сайт: www.tourism.gov.ph
Основные направления деятельности
Работа с профессиональными участниками рынка: регулярная рассылка
обзоров предложений туроператоров по Филиппинам; регулярные off road
show по регионам России, в первую очередь по Дальнему Востоку, как
стратегически важному для филиппинского туристического рынка региону,
а также по городам Западной и Восточной Сибири; поддержка рекламных
акций российских туроператоров, работающих на филиппинском направ
лении, частичное спонсирование рекламных кампаний в России.
Работа с прессой: снабжение СМИ информацией о Филиппинах как турис
тическом направлении; рассылка пресс релизов; размещение рекламы
в СМИ; организация пресс туров на Филиппины; участие в выставках
в России и странах СНГ; участие в рабочих встречах турфирм; организация
презентаций филиппинского турпродукта.

Национальный туристический офис Республики Хорватии
Директор офиса — Младен Фалкони
Адрес: Москва, 123610, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 6,
офис 1502
Тел.: (495) 258 15 07
Факс: (495) 258 15 08
E mail: htz@wtt.ru
Сайт: www.croatia.hr
Основные направления деятельности
В задачу московского офиса входят: продвижение туристического предло
жения Республики Хорватия на российском и украинских рынках; конкрет
ная помощь всем желающим отдохнуть в Хорватии независимо от того, со
бираются ли они поехать частным образом или с помощью турагентств
и туроператоров. Представительство оказывает поддержку туристическим
фирмам и туроператорам, подробно знакомит их сотрудников с Хорвати
ей. Организуются рекламные поездки в страну; турфирмы обеспечиваются
рекламными материалами. Кроме того, Представительство организует
масштабную рекламную кампанию, направленную на ознакомление турис
тов с продуктами хорватского туристического бизнеса и туристическими
возможностями страны. В рамках этой кампании для представителей
масс медиа устраиваются ознакомительные туры в Хорватию, публикуют
ся рекламные материалы в СМИ, в России, Украине и Белоруссии прово
дятся рекламные акции. Сотрудники Представительства также занимают
ся организацией семинаров, workshops, конференций и презентаций.
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Елена Бондаренко, менеджер по работе с агентствами, Россия и СНГ,
Тел.: (495) 937 77 97, факс (495) 937 77 98
E mail: elena.bondarenko@switzerland.com
Наталья Сизова, менеджер по работе с агентствами, Россия и СНГ
тел. (495) 937 77 97, факс (495) 937 77 98
e mail: natalia.sizova@switzerland.com
Мария Макарова — менеджер по маркетингу, связям с общественностью
и интернет проектам, Россия и СНГ
Тел.: (495) 937 77 64, факс (495) 937 77 98
E mail: maria.makarova@switzerland.com
Основные направления деятельности
Своей основной задачей Switzerland Tourism считает продвижение Швей
царии на международном рынке как страны, располагающей идеальными
условиями для туризма и отдыха, лечения, занятий спортом, обучения
и проведения деловых встреч и мероприятий на любом уровне. Два ключе
вых элемента работы представительства — управление сетью туристичес
ких агентств в качестве основных партнеров и связи с общественностью.
Основные направления работы: информационная поддержка, организация
презентаций и обучающих семинаров по Швейцарии для туристических
агентств, организация ознакомительных поездок для местных и регио
нальных туроператоров, туристических агентств и средств массовой ин
формации, организация встреч местных и региональных туристических ор
ганизаций с представителями туроператоров, курортов, отелей и туристи
ческих бюро различных регионов Швейцарии, участие в специализирован
ных выставках и ярмарках, освещение важнейших событий культурной
и деловой жизни Швейцарии в СМИ и др.

Maison de la France
Руководитель — Кристиан Кергаль
Адрес: Москва, 117049, ул. Коровий вал, 7, офис 63
Тел.: (495) 510 25 31
Факс: (495) 775 08 45
Сайты: http://ru.franceguide.com, E mail: xenia.krokhina@franceguide.com
Основные направления деятельности
Продвижение Франции как туристического направления. Workshops и се
минары в городах России и СНГ, международные выставки в России
и Франции, фам трипы для туристических компаний, пресс туры для жур
налистов, пресс конференции.
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ЛЮДИ ТУРИЗМА

Андрей Игнатьев:
«Главная задача: привлечь внешнего инвестора»
Председатель совета директоров
туроператорской компании BSI Group
и по совместительству вице президент
Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Андрей Игнатьев в начале июля защитил
докторскую диссертацию по туристской
проблематике. Диссертация посвящена
проблемам в сфере туризма
в мировом масштабе: она названа
«Инновационные технологии
управления в туристическом
бизнесе в эпоху глобализации».
О глобальных проблемах туризма
и не только о них господин
Игнатьев побеседовал с нашим
корреспондентом
— Андрей Владимирович, позд%
равляю с успешной защитой. Тяжело
дался этот труд?
— Очень тяжело. Я больше пяти лет
занимался подготовкой к защите.
В 2001 году я защитил кандидатскую
диссертацию, посвященную проблемам
инвестиций в гостиничный сектор Рос
сии. С тех пор и началась подготовка
к докторской. На этот раз я решил изме
нить проблематику и постарался иссле
довать тему, которой в силу обязаннос
тей занимаюсь ежедневно. Только подо
шел к ней более широко.
— Основываясь на своей работе,
расскажите, какие глобальные изме%
нения ждут мировой туристический
бизнес в обозримом будущем?

— Однозначно будет происходить
объединение и укрупнение игроков на
туристическом рынке. Эта тенденция
в духе времени, она затронет и нашу
страну. Недавно в связи с известными
событиями Владимир Путин дал указа
ние навести порядок на туристическом
рынке. Так что сейчас самый подходя
щий момент для консолидации. В какой
еще стране на рынке существуют четыре
с половиной тысячи туроператоров? Не
обходимо, чтобы каждый туроператор
нес финансовую ответственность за бе
зопасность своего бизнеса, а сейчас они
не могут это сделать, малый размер фи
нансовых гарантий не обеспечивает вы
полнение основных обязательств. По мо
ему мнению, размер фингарантий нужно

повысить хотя бы до 50 млн рублей.
Именно это в свое время предлагала на
ша ассоциация. У нас есть закон, есть ин
струменты его использования, но эти ин
струменты применяются не в полной ме
ре. Что касается доверия к компаниям,
то я уверен, что те, кто хотят долго суще
ствовать на рынке, будут вкладываться
в продвижение своего бренда. Понятно,
что тот, кто дорожит своим именем,
в случае каких то проблем со своей сто
роны сделает все возможное, чтобы ис
править ситуацию. Но на туристическом
рынке не может быть четыре тысячи
брендов, их просто никто не запомнит.
А вот когда их станет на порядок меньше,
то и узнаваемость их повысится.
— Но ведь положительные изме%
нения в результате введения финга%
рантий уже имеют место быть? Со%
кратилось число игроков…
— Одно из главных положительных
изменений — удалось остановить волну
перерегистрации компаний. Все по
мнят, что еще недавно это было в поряд
ке вещей, теперь оформить перерегист
рацию стало затруднительно, ведь
страховщики и банкиры не дадут гаран
тию только что появившейся, никому не
известной компании.
— А как быть нишевым и неболь%
шим региональным операторам, у ко%
торых маленькие объемы работы?
Они имеют право на существование?
Ведь можно качественно обслуживать
и небольшое количество туристов…
— Маленький туроператор по опре
делению не может гарантировать каче

ственный конкурентоспособный про
дукт. Зачем нужна на рынке продукция
сомнительного качества? На рынке до
статочно иметь сотню туроператоров,
которые способны гарантировать каче
ство своей работы.
— Вернемся к глобальным про%
блемам. По%вашему, какие еще тен%
денции будут характерны для миро%
вого туристического рынка?
— Думаю, стоит ждать дальнейшего
роста продаж в целом в мировом мас
штабе. Количество туристов стабильно
увеличивается год от года, и оно будет
продолжать расти. Будут активно разви
ваться глобальные системы прямого
бронирования, что приведет к значи
тельному сокращению агентского звена
в структуре турбизнеса. Это мы уже ви
дим на примере авиакомпаний — мно
гие туроператоры, в том числе и мы, пе
рестают быть агентами по продаже
авиабилетов. Теперь очередь за прямы
ми бронированиями гостиниц и других
туристических услуг.
— Что тогда останется турфир%
мам, если все будет бронироваться
напрямую?
— У туроператорских компаний ос
тается свой сегмент — создание инте
ресных туров, которые требуют профес
сионального подхода. Потребителю
скомпоновать тур сложно, этим должны
заниматься работники турфирм. Так что
конкуренция в турбизнесе будет все
больше выражаться в соревновании за
лучший турпродукт, наиболее востребо
ванный у конечного потребителя.

— Каковы перспективы развития
российского турбизнеса?
— Одна из главных проблем, кото
рая исследуется в работе, — привлече
ние инвестиций. Удивительно, но до се
годняшнего дня этим всерьез никто не
занимался. Достаточно сказать, что по
ка что ни одна из туристических компа
ний России на осмелилась на IPO. Труд
но сделать туристическую компанию
привлекательной для внешнего инвес
тора. Если же будут сделаны инвести
ции, то и ситуация в туристическом сек
торе сразу улучшится.
— А вашу компанию вы считаете
привлекательной для внешних инве%
стиций?
— Да, достаточно сказать, что нам
уже неоднократно поступали предложе
ния о приобретении бизнеса. Но пока
продавать его рано. Продавать нужно
тогда, когда уже нечего сказать. А нам
еще есть чем удивить турбизнес.
— Если не секрет, можно подроб%
нее рассказать, чем рассчитываете
удивить?
— В первую очередь удивлять нужно
результатами. А для их достижения надо
внедрять новые технологии. Будем вес
ти работу в Интернете, создавать новые
разделы на нашем сайте, которые
должны привести к качественному уве
личению продаж, будем оптимизиро
вать внутреннее управление компанией
и работу по привлечению стратегически
важных партнеров, по обмену существу
ющими ресурсами.
Беседовал Максим Шандаров

Дмитрий Горин:

«Железнодорожный туризм — наша миссия»
В середине июня стало известно,
что генеральный директор
туристической компании
«Инна Тур» Дмитрий Горин
возглавил турфирму «РЖД Тур».
Сообщение оказалась довольно
неожиданным, поскольку
г н Горин для многих
профессионалов турбизнеса
уже давно и неразрывно
ассоциируется с «Инна Тур»,
поэтому редакция обратилась
к новому старому гендиректору
с просьбой дать интервью
и он охотно согласился принять
нашего корреспондента

— Дмитрий, насколько неожи%
данным оказалось для вас предло%
жение возглавить «РЖД Тур»?
— Имея за плечами 15 летний опыт
управления «Инна Тур», я решил попробо
вать свои силы в каком нибудь принципи
ально новом проекте, который еще не до
конца востребован рынком. Тема россий
ских железных дорог и железнодорожно
го туризма оказалась весьма кстати, к то
му же она интересна и тем, что вопросы,
которые на каком либо этапе возникали
перед авиацией, стоят теперь и перед же
лезнодорожной отраслью. Я вижу, что она
имеет многообещающие перспективы:
в области развития туризма, открытия
сервис центров на вокзалах, логистики,
организации блок чартерных и групповых
перевозок, а также корпоративной со
ставляющей. Это продукт, который стро
ится во многом на потенциале железной
дороги и органично сочетается с исполь
зованием гостиничных ресурсов.
— И все же, что побудило вас, ус%
пешного руководителя лидирующей
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компании туристического рынка, пе%
рейти, скажем так, в гораздо менее
известную турфирму?
— Если говорить о моем предыду
щем проекте, где я также выступал как уп
равляющий топ менеджер, то мне уда
лось довести его до определенного логи
ческого завершения: «Инна Тур» доказа
ла свою жизнеспособность и непотопля
емость — в хорошем смысле этого слова.
«Инна Тур» входит в состав холдинга «VIP
Сервис», который является крупнейшим
транспортно туристическим холдингом
на российском рынке. Потому я и поста
вил перед собой задачу: найти для себя
как топ менеджера новую сферу дея
тельности. Мой план по развитию бренда
«РЖД Тур», основанный на возможностях
железнодорожного туризма, — моя стра
тегическая задача. Акционеры «Инна Тур»
также одобрили мой выбор и желание ис
пытать себя в новом проекте. Сейчас я
разрабатываю программу действий, ре
зультаты которой надеюсь получить в те
чение первого года управления этим по

тенциально интересным для рынка брен
дом. Я планирую привлечь стратегичес
ких партнеров российского туристичес
кого рынка к актуальным проблемам че
рез Ассоциацию туроператоров России,
где буду возглавлять комитет по железно
дорожному туризму. Мне очень помогает
Совет директоров и акционеры, кото
рые заинтересованы вывести компанию
на новый этап развития. На мой взгляд,
есть реальная возможность сломать
сложившийся стереотип, связанный
с невостребованностью железнодорож
ного туризма на рынке.
— Что вы планируете менять,
а что собираетесь оставить неизмен%
ным в новой компании?
— «РЖД Тур» — универсальная туро
ператорская компания, которая предо
ставляет самые различные услуги — от
бронирования отелей в России и за ру
бежом до полного набора транспортных
услуг. Доля железнодорожной составля
ющей в ней и дальше будет преобладаю
щей, хотя мы не отвергаем другие виды
путешествий. На мой взгляд, на сегодня
«РЖД Тур» как туркомпания, позициони
рующая себя в железнодорожном опе
рейтинге, успешно прошла первый этап
своего становления. У нас есть офисы
в Москве, Санкт Петербурге и Берлине.
Сейчас я формирую команду топ менед
жеров, в том числе из участвовавших
в моих предыдущих проектах. Прошел
всего месяц с начала моей работы на но
вом месте, и говорить о каких либо
крупномасштабных планах пока рано.
Однако уже в сентябре на выставке «От
дых» мы проведем брифинг, где совме
стно с АТОР постараемся ответить на на
иболее проблемные вопросы, связан
ные с железнодорожным туризмом.
— И тем не менее какие практи%
ческие шаги вы намерены предпри%
нять на своем новом месте?
— Свою первоочередную задачу я ви
жу в том, чтобы сделать «РЖД Тур» инфор

мационно более открытой для туристиче
ского сообщества — туроператоров, кор
поративных компаний и туристических
агентств. Намечены определенные акции
по популяризации железнодорожного ту
ризма в сфере перевозок как VIP , так
и эконом класса. Мы представим принци
пиально новые продукты РЖД, новый ту
ристический поезд «Александр Невский»,
ретро поезда. Другой проект — создание
транспортно туристических сервис цент
ров на вокзалах. В ноябре готовится от
крытие двух пилотных офисов — на Ле
нинградском вокзале в Москве и на Мос
ковском — в Санкт Петербурге. При ус
пешном развитии этого проекта есть воз
можность охватить широкой сетью сер
вис центров вокзалы по всей территории
России. В этой розничной сети «РЖД Тур»
будет представлена не только продажа
перевозки, но и информационные услуги,
бронирование гостиниц, аренда автома
шин, заказ экскурсий и билетов на массо
вые зрелищные мероприятия. И конечно,
этот проект предусматривает дальней
шее развитие самой транспортной со
ставляющей: хотелось бы, чтобы она при
сутствовала в турбизнесе наравне с воз
душными перевозками. Ведь в связи с до
роговизной топлива железная дорога
вполне может конкурировать с авиацией.
В наших планах выстроить консолидатор
ские отношения с основными игроками
туристического рынка. И не исключено,
что в их число войдет компания «Инна
Тур», с которой у меня сохранились очень
теплые отношения. Проведены предвари
тельные переговоры с «Интуристом», «Ка
питал Туром» и другими туркомпаниями.
Получив информацию от туроператоров,
мы поможем турбизнесу наладить диалог
с ОАО «РЖД» и совместно решать набо
левшие вопросы. Приведу пример: ког
да у турфирм возникла проблема со
специальными тарифами для иностран
ных туристов, путешествующих по Рос
сии, то именно «РЖД Тур» помогла Ас

социации туроператоров России дого
вориться с руководством ОАО «РЖД»
о продлении сроков действия тарифов
до конца 2008 года. Первым практичес
ким шагом «РЖД Тур» станет организа
ция ближайших новогодних перевозок
в Финляндию, страны Прибалтики
и Восточной Европы. Если год назад ту
роператоры смогли организовать в это
время 56 дополнительных поездов,
то теперь мы выходим с предложением
об увеличении числа составов до 84.
Имея большой опыт консолидации про
грамм с «Аэрофлотом», уверен, что до
биться таких объемов вполне по силам.
— Каковы на сегодняшний день
взаимоотношения ОАО РЖД и ООО
«РЖД Тур»?
— «РЖД Тур» — афелированная
компания ОАО «РЖД» и не является до
черним предприятием. «Российские же
лезные дороги» поддерживают «РЖД
Тур», но на общих основаниях. Наше
преимущество заключается в другом:
перевозки по железной дороге имеют
свою специфику, требующую опреде
ленных профессиональных знаний, ко
торыми в наибольшем объеме владеют
как раз сотрудники «РЖД Тур», что
и позволяет нам лучше других ориенти
роваться в открывающихся возможнос
тях и перспективах.
— Несомненно, планы у вас боль%
шие и далеко идущие… Верите в успех
своих многочисленных начинаний?
— Планы действительно грандиоз
ные, но вполне реальные, поскольку есть
понимание того, что добиться намечен
ного можно, используя имеющийся по
тенциал железной дороги и ведя откры
тый разговор с турбизнесом. Поэтому
наша цель на ближайшее время — выст
раивание грамотных отношений с по
ставщиками и клиентами рынка и четкое
позиционирование компании в своей
нише. И тогда успех непременно придет.
Беседовал Игорь Горностаев
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ИЗРАИЛЬ
В конце сентября вступит в силу соглашение о безвизовом въезде в Израиль
российских туристов. Предполагается, что эта мера заметно увеличит поток
российских граждан на Землю Обетованную: со 190 тысяч в прошлом году
до 300 тысяч в нынешнем. По мнению директора представительства
в России и СНГ Министерства туризма Израиля Нэтты Пелег#Брискин, это
вполне реальная цифра, и она с каждым годом будет расти. Своими планами
по продвижению Святой Земли в России г#жа Пелег#Брискин поделилась
в беседе с корреспондентом TTG Russia

На Святую Землю
без визы

— Вы действительно ду%
маете, что поток из России
в Израиль так сильно вырас%
тет в 2008 году?
— Да. Эта цифра, на мой
взгляд, вполне реальна. Посуди
те сами: за пять месяцев нынеш
него года Израиль посетили уже
почти 128 тысяч российских
граждан, что на 135% больше,
чем за аналогичный период
2007 го. А ведь пока визовый ре
жим для россиян существует.
Россияне по числу прибытий
стоят уже на втором месте после
американцев (за пять месяцев
Израиль посетили чуть более
262 тысяч граждан США — это
на 29% больше чем в прошлом
году). На третьем месте Фран
ция: за пять месяцев этого года
Израиль посетили почти 99 ты
сяч, что на 14% больше, чем за
аналогичный период 2007 го.
Всего же Израиль посетили за
пять месяцев 2008 года более
1,2 млн иностранных граждан,
что на 47% больше, чем за тот же
период 2007 года.
— Но вернемся к России.
Что привлекает российских
граждан?
— Израиль — потрясающая
в туристическом плане страна,
а россияне интересуются исто
рией и культурой; есть много по
ложительных отзывов о стране
и статей в прессе. Но самая луч
шая реклама — когда люди, уже
побывавшие на Святой Земле,
рассказывают о ней своим зна
комым и друзьям. В Израиле
проживает около 7 млн человек,
из которых 1,2 млн (то есть каж
дый шестой) — гражданин Рос
сии или какой либо из стран СНГ.
У нас нет языкового барьера —
в стране практически везде го
ворят по русски. Наша страна
в долларовой зоне, а значит, по
сещать ее дешевле, чем страны
Европы. Все больше российских
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туроператоров предлагают раз
личные программы по Израилю:
экскурсионные, оздоровитель
ные, паломнические, отдых на
морских курортах. Я нахожусь
в Москве с мая и могу констати
ровать устойчивый рост интере
са к Израилю со стороны многих
российских турфирм. И мы им
в этом активно помогаем. По мо
им подсчетам, примерно каждая
третья турфирма в России пред
лагает туры в Израиль.
— Что конкретно делается
по продвижению Израиля?
— Министерство туризма
Израиля компенсирует до 40%
расходов российских турфирм
по продвижению Израиля и рек
ламе страны. Правда, вначале
они представляют мне свой ме
диа план, а расходы возмещают
ся им после проделанной рабо
ты, по предъявлению соответст
вующих счетов. И это огромные
суммы. В прошлом году москов
ские и питерские туроператоры
потратили $1,2 млн на рекламу
и продвижение Израиля, и часть
этой суммы им была возвраще
на. Наше министерство также
затратило на те же цели в России
$3 млн. В нынешнем году эти ци
фры увеличатся, что опять же
связано с отменой виз для рос
сиян. Хочу, кстати, подчеркнуть,
что визы отменят для туристов
(на срок пребывания до трех ме
сяцев) и тех, кто едет к родствен
никам или знакомым. Служебные
и рабочие визы сохранятся.
Въезд без визы будет бесплат
ным. Мы не будем брать с турис
тов какие либо деньги за въезд,
в отличие от наших соседей —
египтян. Мы частично компенси
руем и чартерные рейсы, органи
зованные в Израиль из России:
туркомпания или авиакомпания
должны заполнить не менее 60%
своего чартера, и мы компенси
руем им затраты с 60% до 90%

заполняемости данного борта.
Мы практически полностью опла
чиваем рабочие места для рос
сийских туроператоров на нашем
стенде на выставке «Отдых», ко
торая пройдет в конце сентября
в московском выставочном ком
плексе «Крокус Экспо». У нас на
стенде площадью 120 м2 будут
работать 16 российских туропе
раторов. Мы проводили и будем
проводить workshops для регио
нальных российских турфирм.
С большим успехом подобное
мероприятие прошло в июне
в Калининграде. В августе такое
же мероприятие пройдет в Крас
нодаре.
— Каков типичный россий%
ский турист в Израиле?
— Наша целевая российская
аудитория — это граждане в воз
расте от 30 до 55 лет, с высшим
или средним образованием,
имеющие ежемесячный сово
купный семейный доход $4–5
тысяч. 47% российских туристов
посещают в Израиле святые ме
ста; 54% смотрят музеи; 72% от
дыхают на морских курортах;
11% совершают экскурсии в пус
тыню; 37% посетителей имеют
в Израиле родственников. 54%
опрошенных покупают туры че
рез турагентства; 1% россиян
совершают деловые поездки;
2% приезжают на спортивные
сборы.
— Вы не упомянули палом%
нические туры...
— Согласно нашей статисти
ке, лишь 14% от всех посетивших
в прошлом году Израиль оказа
лись паломниками. Но я думаю,
что число таких посетителей бу
дет расти с каждым годом. Очень
интересная форма сотрудниче
ства возникла недавно между
евангелической церковью в Рос
сии и Министерством туризма
Израиля: евангелическая цер
ковь рекламирует по своему те
левидению Израиль и организу
ет туда собственные группы. Ту
ры для паломников экономич
ны — от $500 плюс стоимость
авиабилетов. К сожалению, цена
авиабилетов растет с каждым
месяцем. Хочется верить, что
этот рост когда нибудь все же
прекратится. И опять же в случае
с паломниками нам поможет от
мена визового режима. Думаю,
что в 2009 году уже 350 тысяч
гостей из России посетят Изра
иль. Возможно, через несколько
лет Святую Землю посетит полу
миллионный россиянин.
Беседовал Федор Юрин

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Представители российских туркомпаний не спе
шат делать какие либо определенные прогнозы от
носительно того, как отреагирует российский тури
стический рынок на предстоящую отмену виз меж
ду нашими государствами.
По словам Натальи Алпатовой, руководителя
израильского направления компании «Солвекс», по
ка сложно прогнозировать, как сложится ситуация
на рынке после отмены виз. Летом рост объемов
продаж по сравнению с прошлым годом составил
около 40%, и, скорее всего, тенденция роста будет
сохраняться. Но резкого скачка в компании в бли
жайшее время не ожидают, даже в связи с предсто
ящей отменой виз. Доставят туристов «Солвекс»
в Израиль регулярные рейсы авиакомпании El Al
в Тель Авив и с октября текущего года чартерные
рейсы в Овду, на которых у туроператора имеются
блоки мест. Средняя стоимость турпакетов в Изра
иль в 2008 году выросла по сравнению с прошлым
на 25 30% в основном за счет постоянного удоро
жания авиаперевозки и повышения стоимости про
живания, ставших особо ощутимыми с весны ны
нешнего года. Однако пока на спрос это не влияет.
Росту продаж будет способствовать большой
объем авиаперевозки. Каждый день на регулярной
основе между Москвой и Тель Авивом осуществля
ются рейсы национальной авиакомпании страны El
AL и «Трансаэро» (по два рейса в день). По субботам
осуществляет рейсы авиакомпания Sundor, дочер
нее предприятие EL AL, а Israir с нынешнего года на
чала выполнять рейсы на аэробусах А320 дважды
в неделю по тому же маршруту. Бюджетный пере
возчик Arkia (больше известный на местных линиях)
планирует начать выполнять свои рейсы из Тель
Авива в Москву: сначала дважды в неделю, потом
четыре раза. В два раза по сравнению с прошлым
годом (с одного рейса в неделю до двух) планирует
увеличить свою перевозку из Москвы в Овду (самый
близкий к Эйлату аэропорт) «Бейс Тревел». Первая
чартерная цепочка по заказу этой компании старту
ет 5 октября, вторая — в конце октября. Рейсы, ско
рее всего на Boeing, будет выполнять авиакомпания
«Сибирь». Блоки на данные рейсы собираются
брать все ведущие туроператоры этого направле
ния, к примеру, KMP Group, которая планирует орга
низовать на период новогодних праздников два
собственных чартера в Тель Авив с вылетами 27
и 30 декабря — рейсы будет выполнять El Al. Уже
сейчас предлагаются разнообразные программы на
базе данного перелета: это и посещение двух стран
в одном туре (Израиль и Иордания), и встреча Ново
го года и Православного Рождества на Святой Зем
ле, и отдых на Мертвом море. Стоимость подобных
11 дневных программ начинается от $2240.
Блоки мест на рейсы до Овды забронировала
и туркомпания «Социум», один из старожилов рынка.
По мнению генерального директора компании Олега
Драгунского, в связи с отменой виз поток россиян
в Израиль конечно же вырастет, но наблюдается не
кое снижение темпов роста. За пять месяцев нынеш
него года турпоток (следует иметь в виду все же по

ток российских граждан) из России в Израиль вырос
на 135% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, и Россия по прибытиям заняла вто
рое место (после США), оттеснив на третье место
Францию. Но в летнее время темпы роста немного
замедлились, однако осенью и зимой могут заметно
вырасти. Как заметил Олег Драгунский, с осени гря
дет очередное сезонное повышение цен на турпаке
ты — в среднем на 20%, что связано с всеобщим по
вышением цен на туристические услуги. «В нынеш
нем году подорожало в среднем на 30% практически
всё: отели, авиаперевозка, услуги гидов. Если год
назад средняя стоимость экскурсии составляла
в $45, то в нынешнем — уже $70. Квалифицирован
ных русскоязычных гидов катастрофически не хвата
ет», — рассказал Олег. По его мнению, Израиль по
степенно превращается в VIP направление. Если год
назад компания предлагала самый экономичный
экскурсионный тур за $600 700 (с проживанием
в отелях 3* и завтраком), то в нынешнем году его
стоимость уже поднялась до $1000. Но несмотря на
все эти проблемы, «Социум» планирует увеличить
свой объем по Израилю в нынешнем году на 20 30%.
В 2008 году на израильском направлении появи
лись новые игроки. И если туркомпания «Фламин
го», больше известная своими турами в Марокко,
вряд ли составит серьезную конкуренцию старожи
лам рынка, то такие компании, как «Спектрум»
и UTE Megapolus, имеющие большие объемы
и предлагающие туры по многим направлениям,
могут со временем внести некоторую «сумятицу»
в ряды игроков по Израилю.
UTE Megapolus планирует отправить в свой пер
вый сезон в Израиль не более трех четырех тысяч
клиентов и, по словам Татьяны Зуевой, руководи
теля израильского отдела UTE Megapolus, не пла
нирует поднимать свои чартеры. В этом году ком
пания впервые предложит клиентам систему online
бронирования — моментального подтверждения
выбранного тура или отеля (а с ними то как раз
в стране большие проблемы).
По предварительным подсчетам лишь около 200
отелей, расположенных в курортных и туристичес
ких зонах страны, работают с российским рынком.
Этого безусловно мало, если учитывать рост турпо
тока, связанный с отменой виз. Массового строи
тельства отелей в Эйлате, Иерусалиме, Нетании
и на Мертвом море пока тоже не наблюдается.
Возможно, инвесторы появятся в ближайшее
время — после подписания долгожданного мира
между Израилем и Палестиной, которое должно
принести стабильность на Святую Землю. Надеют
ся на стабильность и рост турпотоков из разных
стран и в Министерстве туризма Израиля, где,
кстати, недавно появился новый министр — им ста
ла Рухама Авраам, ранее занимавшая пост мини
стра в комитете по связям между парламентом
и правительством страны. Все будет понятно в кон
це осени. Но в любом случае популярность Святой
Земли растет и будет расти.
Федор Юрин
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ЮЖНАЯ АФРИКА

Путь африканского солнца
По словам исполнительного
директора Alla Travels Олега До%
малеги, в прошлом сезоне с сен
тября 2007 го по май 2008 года
турпоток в Южную Африку вырос
в компании на 60%. Тогда впервые
были предложены регулярные
групповые туры на 7 дней. Про
грамма предусматривала посе
щение основных достопримеча
тельностей региона (Кейптаун
и водопад Виктория). После груп
повой части тура клиенты могли
в индивидуальном порядке посе
тить другие интересующие их
объекты (национальный парк Чо
бе в Ботсване, парк Крюгера, Сан
Сити, КваЗулу Натал). В наступа
ющем сезоне будет предлагаться
несколько вариантов групповых
туров на базе отелей 4*, которые
были разработаны на основе ста
рой программы в сочетании с по
сещением регионов, наиболее
востребованных у индивидуалов
в прошлом году. Под эти програм
мы имеются гарантированные но
мера в отелях и блоки мест на
рейсах South African Airways. При
продаже туров в ЮАР, считают
в Alla Travels, турагентствам стоит
обращать внимание клиентов на
тот факт, что в этой стране не
предлагается пляжный отдых
в его классическом варианте. Все
пляжи в стране муниципальные,
там много местного населения и,
как правило, нет лежаков и зонти
ков, хотя на некоторых имеются
кабинки для переодевания и душ.
Поэтому купание в океане может
служить не более чем приятным
дополнением к основной про
грамме. Причем стоит очень
внимательно следить за своими
вещами и не оставлять их без
присмотра.
В целом по сравнению с 2007
годом стоимость проживания
в отелях ЮАР выросла на
15–20%. Причина заключается
в том, что в прошлом году в высо
кий сезон с ноября по апрель бы
ли проблемы с наличием мест
в гостиницах. В этом году хотель
еры подняли цены, но при этом
гарантируют наличие мест в оте
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лях. Постепенно растет интерес
клиентов компании к таким стра
нам региона, как Ботсвана, по
ездки в которую удобно комби
нировать с посещением ЮАР,
и Намибия, куда стоит отпра
виться в отдельное путешествие,
хотя бы на неделю. Эта страна
привлекает профессиональных
фотографов и продвинутых лю
бителей. «В апреле мы организо
вывали туда специальную поезд
ку для 26 клиентов фотографов,
сейчас работаем с этой же фото
школой над программой на 2009
год», — сообщил г н Домалега.
С октября 2008 года ассорти
мент туроператора «Мама Аф
рика»
пополнится
двумя
10 дневными новыми маршру
тами. Один из них охватывает
Капский полуостров и провин
цию КваЗулу Натал, а другой
пролегает от Кейптауна до Порт
Элизабет. Это будут регулярные
маршруты с фиксированными
датами, каждый из которых ор
ганизуется раз в месяц. В основ
ном для перевозки клиентов ис
пользуются рейсы национально
го авиаперевозчика South
African Airways. «Это не отменяет
наших традиционных маршру
тов, просто мы хотим дать воз
можность более углубленного
знакомства со страной. Туры бу
дут проходить в сопровождении
русскоговорящих гидов. Мы
уделяем очень пристальное вни
мание профессионализму ги
дов, и вкладываем средства в их
обучение. В ЮАР не так много
русскоговорящих гидов. Напри
мер, в КваЗулу Натал их всего
шесть, трое из них обучены за
счет нашей фирмы», — расска
зал генеральный директор «Ма
ма Африка» Вадим Шувалов.
Еще одним новшеством туропе
ратора стал, в связи с бурным
развитием этого направления на
российском рынке, переход на
работу с ограниченным числом
крупных
уполномоченных
агентств. Остальные агентства
могут выступить в роли их суб
агентов.

Sun International

Южно#Африканская республика и другие страны
этого региона пользуются все большим спросом,
отмечают эксперты рынка. Многие компании
расширяют спектр своих предложений за счет
как более углубленного знакомства с ЮАР, так
и увеличения количества комбинированных
программ. Причем разрабатываются
и индивидуальные, и групповые туры

В турфирме Volmar спрос на
ЮАР
ежегодно
возрастает
в среднем на 20%. В компании
также предлагаются как туры
в ЮАР, так и комбинированные
программы с другими странами,
тем более что визовые формаль
ности сведены к минимуму. На
пример, для посещения Ботсва
ны и Намибии виза не нужна,
в Замбии виза ставится на грани
це, а с 4 мая и в Зимбабве тоже.
Что касается визы в ЮАР, то она
оформляется за две недели
и консульство выдерживает эти
сроки. Новинкой сезона станут
комбинированные программы
ЮАР и Занзибар (пляжный отдых)
на базе авиаперелета Qatar
Airways. По сравнению с анало
гичными турами (ЮАР и Маври
кий, Мозамбик или Сейшелы)
стоимость таких программ ниже
примерно на 30%. Если первый
вариант обойдется примерно
в ˆ4000, то остальные в среднем
ˆ6000. Отличительной особенно
стью Volmar является то, что
предлагаются уже полные паке
ты, куда включена стоимость пе
релета. «Это очень удобно для
туагентств
и
для
турис
тов», — считает директор компа
нии Владимир Неклюдов.

Игроков на рынке прибавилось
Если раньше поездки в ЮАР
предлагали в основном неболь
шие турфирмы, специализиру
ющиеся на экзотике, то тенден
цией последних двух трех лет
является тот факт, что крупные
многопрофильные туроперато
ры стали включать такие про
граммы в свой ассортимент.
«Работая с ОАЭ и Маври
кием, мы заметили, что турис
ты довольно часто летают
в ЮАР, пользуясь стыковками
в этих странах, и начали тоже
организовывать туры в эту
страну. В нашем ассортименте
есть как групповые туры, так
и индивидуальные, последние
пользуются гораздо большим
спросом. Немалый интерес
к этому региону проявляют
и корпоративные клиенты. Не
давно мы получили заказ на ор
ганизацию MICE поездки груп
пы, состоящей из 150 человек.
Мы предлагаем не только ЮАР,
но и посещение Ботсваны,
Замбии, Зимбабве», — расска
зал директор «Арт Тур» Дмит%
рий Арутюнов.
В компании Pac Group туры
в ЮАР появились в продаже
с прошлого зимнего сезона.
«Структура их подготовки и це
левая
аудитория совпадает
с турами в Латинскую Америку
и Юго Восточную Азию, кото
рые Pac Group давно предлага
ет на рынке. А поскольку с каж
дым годом к нам обращается
все больше агентств с запроса
ми от постоянных «возвратных»
экзотических туристов, мы ре
шили предложить им новый
продукт», — пояснил руководи
тель отдела «Экзотика» компа
нии Pac Group Александр Бес%
суднов. Так же он сообщил, что
наибольшее количество заявок
поступает на организацию ин
дивидуальных туров. Групповые
туры, как правило, предлагают
ся в высокие даты — Новый год,
Рождество, майские праздники.
Базовым групповым маршрутом
можно назвать тур с посещени
ем Кейптауна, водопада Викто
рия, сафари в Ботсване, Йохан
несбурга и Сан Сити. Чаще все
го клиенты компании запраши

вают отдых в ЮАР, Замбии, Зим
бабве, Ботсване, Намибии
в комбинации с отдыхом в Мо
замбике, на Маврикии или Сей
шелах. Новинками сезона ста
нут групповые туры с фиксиро
ванными датами. Гарантирован
ные даты на Новый год и канику
лы с вылетом из Москвы
и Санкт Петербурга — с 29 де
кабря и со 2 января.
Руководитель отдела экзо
тических туров Capital Tour Ви%
талий Дудкин сообщил о том,
что компания уже третий год
продает турпакеты в Южно Аф
риканский регион, по сравне
нию с 2007 годом объемы вы
росли в 2,5 раза. Предлагаются
классические варианты поез
док (Кейптаун — Сан Си
ти — водопад Виктория + посе
щение парка Крюгера и Пила
несберга), в то же время посте
пенно в туры включаются новые
интересные объекты (заповед
ники Пинда и Танда и другие),
например, в рамках 12 дневной
программы «ЮАР — водопад
Виктория». Предлагаются так
же групповые программы на
Новый год с перелетом через
Лондон по классическому мар
шруту, стоимостью примерно
от $6600, включая все переле
ты. Также в ассортименте ком
пании недавно появилась новая
услуга. Индивидуальным турис
там предлагается самостоя
тельно составить программу
своего путешествия из не
скольких готовых трех пяти
дневных блоков. Причем выби
рать можно не только места по
сещения (Кейптаун, КваЗулу
Натал, Сан Сити, водопад Вик
тория), но и виды программ.
Например, в Кейптауне можно
провести 4 дня, купив «Позна
вательный», «Активный» или
«Классический» пакет, а в Ква
Зулу Натал — «Классический»,
«Океан и сафари» или «Актив
ный». Что касается отелей,
то помимо базовых, которые
используются практически все
ми туроператорами, работаю
щими с ЮАР, в компании уделя
ют особое внимание расшире
нию предложений по георгафии

туров в регионе и проживанию
в лоджах.
В целом выход на рынок но
вых игроков оценивается экс
пертами положительно. «Для
развития направления это
очень хорошо. Ведь у крупных
компаний есть возможность
вкладывать деньги в рекламу
и продвигать направление. Кро
ме того, у них есть своя клиенту
ра и широкая агентская база,
что позволяет донести инфор
мацию об этом направлении до
широкой аудитории», — считает
директор по маркетингу рос
сийского представительства
цепочки южноафриканских оте
лей и курортов Sun International
Hotels & Resorts Валентина
Мягкова.
Кстати и новые, и старые иг
роки считают отели этой цепоч
ки одними из самых популярных
у россиян. Напомним, что в Sun
International входят 34 отеля.
Наиболее известными являются
отели в Сан Сити, Кейптауне
и на курорте Водопад Виктория
в Замбии. Вместе они составля
ют так называемый «Путь афри
канского солнца» — маршрут,
отправившись по которому, ту
ристы могут увидеть все самое
интересное, что есть в Южной
Африке. Все три направления
чрезвычайно популярны у тури
стов из разных стран, в том чис
ле и у россиян.
«С этого года мы начинаем
предлагать новое направле
ние — Свазиленд. Это крошеч
ное африканское королевство,
находящееся на территории
ЮАР в 380 км от Йоханнесбурга.
Туда можно как доехать, так
и долететь из Йоханнесбурга.
Виза в Свазиленд ставится на
границе королевства. Свази
ленд — удивительно красивая
и совершенно безопасная стра
на. Природное разнообразие
и нетронутая красота закрепили
за Свазилендом имя «Африкан
ской Швейцарии». В Свазилен
де у Sun International три вели
колепных отеля, лучшим из ко
торых является пятизвездный
Royal Swazi Spa», — рассказала
Валентина Мягкова.
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ЮЖНАЯ АФРИКА
Перелет — up to you

август 2008

SUN INTERNATIONAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Sun International

Для перелета в ЮАР практи
чески все игроки пользуются ус
лугами национального южноаф
риканского авиаперевозчика
South African Airways. «У этой
авиакомпании наиболее выгод
ные условия сотрудничества,
предусматривающие комиссию
для агентств и удобные стыков
ки», — поясняет Олег Домалега
из Alla Travels. Авиакомпания
South African Airways предлагает
специальные тарифы на переле
ты, что удобно использовать при
комбинированных маршрутах,
а также высокий уровень серви
са, считают в Pac Group.
«По сравнению с прошлым
годом продажи South African
Airways на российском рынке вы
росли на 16%», — сообщила Ок%
сана Северина, менеджер
авиакомпании по маркетингу
и продажам. Также она поясни
ла, что на сегодняшний день
российские туристы могут еже
дневно вылететь на South African
Airways в ЮАР из Москвы
и Санкт Петербурга со стыков
ками во Франкфурте, Мюнхене
и Лондоне. Перелеты из России
до Европы осуществляются на
бортах авиакомпаний партне
ров — «Аэрофлот», Lufthansa,
British Airways. Со всеми этими
авиакомпаниями
заключены
прорейтовые соглашения.
В среднем перелет из России
до ЮАР занимает 16–17 часов,
включая стыковку в Европе. Как
правило, все рейсы ночные. Пас
сажиры вылетают из Москвы во
второй половине дня и утром
они прибывают в ЮАР. На сего
дняшний день авиакомпания
осуществляет ежедневные рей
сы в Йоханнесбург из Франкфур
та, Мюнхена и Лондона, а также
ежедневные рейсы в Кейптаун
из Франкфурта и Лондона.
При покупке международного
перелета в ЮАР на South African

Airways пассажир получает воз
можность приобрести внутрен
ние перелеты по специальным
тарифам, которые гораздо ниже
опубликованных.
Новостью предстоящего се
зона станет то, что с 26 октября
2008 года по коммерческим
причинам
рейс
Кейпта
ун — Франкфурт будет отме
нен, однако авиакомпания уве
личивает частоту рейсов из
Мюнхена в Йоханнесбург до
ежедневных. Важно обратить
внимание на то, что, несмотря
на дополнительную стыковку
в Йоханнесбурге, стоимость
перелета из Москвы в Кейптаун
не увеличится. Наиболее круп
ными партнерами авиакомпа
нии на сегодняшний день явля
ются такие туроператоры, как
«Мама
Африка»,
Vand
International, Astravel, Alla
Travels, SV Tour. Туроператоры
также пользуются услугами
других авиакомпаний: Emirates,
Lufthansa, Qatar Airways и даже
Turkish Airlanes. Последние
очень выгодны для путешеству
ющих бизнес классом. Разница
в цене по сравнению с South
African Airways составляет бо
лее 30%, сообщили в компании
Volmar. В Pac Group самым эко
номичным вариантом назвали
Egypt Air (стоимость перелета
ориентировочно $1000).
В «Арт Тур» предлагают своим
клиентам перелет рейсами авиа
компании Emirates, поскольку
считают их наиболее удобными.
Из Москвы до Дубай самолет ле
тит 5 часов, что переносится до
вольно легко, затем туристы мо
гут немного отдохнуть от переле
та, занявшись шопингом в аэро
порту. После чего следует ночной
рейс, во время которого можно
как следует выспаться. «Это при
мерно как поездка на ночном по
езде из Москвы в Санкт Петер

бург. Такой перелет не сложно пе
ренести», — считает Дмитрий
Арутюнов.
Что касается прямых рейсов,
то на сегодняшний день их нет.
В прошлом году была предпри
нята попытка организации рейса
«Трансаэро» на Маврикий через
Йоханнесбург, консолидаторами
которого выступили несколько
туроператоров. Однако она не
увенчалась успехом, потому что
не была подкреплена отельной
базой. «Это не слишком хорошо
может отразиться на спросе, по
скольку создается иллюзия, что
спроса недостаточно для орга
низации чартера, в то время как
на самом деле нужно было более
тщательно подготовиться и
в плане обеспечения наземного
обслуживания, и в плане про
движения чартерной програм
мы», — прокомментировал ситу
ацию Вадим Шувалов из «Мама
Африка».
Подготовила
Наталья Анапольская

Летом состоялся очередной ознакомительный тур
в ЮАР, организованный совместно южно африкан
ской цепочкой роскошных отелей Sun International
и авиакомпанией Emirates. Принимающей стороной
в этом туре выступила компания Walthers — южно аф
риканский DMC, который уже зарекомендовал себя на
российском корпоративном рынке. Задачей тура бы
ло познакомить крупные корпоративные туристичес
кие агентства с Южной Африкой. 15 приглашенных ту
роператоров должны были посетить знаменитый ку
рорт Сан Сити и провести несколько ночей в самом
красивом городе ЮАР — Кейптауне. Компания Sun
International поставила целью показать возможности
своих отелей для проведения инсентив программ,
конференций и программ тимбилдинга, а компания
Emirates Airline — продемонстрировать удобство не
давно открывшегося прямого рейса Кейптаун — Ду
бай, которым группа возвращалась в Москву.
Как всегда в ознакомительных турах, программа
была очень насыщенной. Ведь по тому маршруту, ко
торый организаторы уложили в пятидневный тур,
обычные туристы путешествуют не меньше недели.
Группа долетела до Йоханнесбурга рейсом Emirates
Airline и отправилась на знаменитый курорт Сан Си
ти, где и провела две ночи, одну ночь в отеле
Cascades 5*, а вторую — в знаменитом The Palace of
the Lost City 5*. Сан Сити — один из самых необычных
курортов мира, настоящее сказочное королевство,
построенное в кратере древнего вулкана. Этот ку
рорт признан лучшим местом в Африке для проведе
ния инсентив поездок и конференций. За два дня
участники тура успели посмотреть очень многое. Они
съездили на сафари в национальный парк Пилан
сберг, посетили африканскую деревню, где отведали
блюда местной кухни и послушали рассказы вождя

племени, познакомились с компанией, организую
щий на территории Сан Сити все тимбилдинг про
граммы, а также поднялись на королевскую башню
и полюбовались городом с высоты птичьего полета.
В Кейптауне программа тура была не менее насы
щенной. Группа остановилась в отеле The Table Bay 5*
цепочки Sun International. Отель расположен на Воте
франте — туристической набережной города, где
круглые сутки работают многочисленные магазины,
бары и великолепные рестораны. Сразу по прибытии
участники группы отправились на Сигнальный холм,
где им были предложены закуски и шампанское.
На следующий день была организована поездка на
знаменитый мыс Доброй Надежды. В Haute Bay,
по дороге на мыс, группа совершила остановку для
того, чтобы покататься по океану на моторной лодке.
Огромная скорость, великолепные виды бухты, брыз
ги, летящие в лицо, — такие поездки очень популяр
ны у небольших инсентив групп. Добравшись до мы
са, участники тура имели возможность не только под
няться на Cape Point (маяк на вершине мыса),
но и подъехать на автобусе к самой оконечности мы
са, где стоит табличка Cape of Good Hope. Именно
там была сделана групповая фотография. На обрат
ной дороге группа заехала на знаменитый пляж юж
но африканских пингвинов. Третий день пребывания
в Кейптауне был полон приключений. В этот день
группа отправилась в Гансбай, чтобы спуститься
в клетке к большой белой акуле. Не все решились на
этот смелый шаг, но все таки большинство членов
группы спустились к акуле и сделали великолепные
фотографии.
В последний день группу ожидало путешествие по
Капским винодельням. Западный Кейп славится свои
ми винными хозяйствами, их здесь около 4 тыс. Почти
все они открыты для посещений и предоставляют воз
можность познакомиться с процессом изготовления
вина, посетить погреба, разобраться в тонкостях вино
делия и продегустировать наиболее популярные вина
этого винного хозяйства. Инсентив группам предлага
ется изготовить свое собственное вино, которое через
некоторое время пришлют по адресу компании.
Единственное, что не удалось сделать во время
поездки, это подняться на знаменитую Столовую го
ру, откуда открывается великолепный вид на Кейпта
ун. К сожалению, именно в день приезда группы сло
мался фуникулер, поднимающий на вершину горы.
Но участники группы уверены, что это далеко не по
следний их визит в Африку, и у них еще будет возмож
ность подняться на знаменитую гору.
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Новый взгляд на Старую Англию
Турист пошел в глубинку

Главная новинка
Новшество прошлого года — введение
британскими властями биометрической
визы, для которой требуется лично сдать
отпечатки пальцев, прежде чем получить
британскую визу. В конце прошлого года
эта мера вызвала бурю протеста у россий
ских туроператоров, просивших перенес
ти нововведение хотя бы на несколько ме

Меры приняты
Впрочем, игроки этого рынка не склон
ны драматизировать ситуацию. «Несмотря
на то что в среднем у туроператоров объе
мы сократились, а туристы переориенти
ровались на другие страны, я считаю, что
ситуация в будущем улучшится. Посольст
во со своей стороны делает все возмож
ное, чтобы сгладить последствия», — ска
зал Андрей Игнатьев, руководитель ком
пании BSI Group и вице президент АТОР.
По его словам, посольство даже создало
совет потребителей услуг визовых центров
UK Visa Service in Russia, который призван
найти решение проблемы. «Мы уже дого
ворились с британским визовым центром,
что они будут работать «до последнего
клиента» и что c VHS (индийской компани
ей, обслуживающей британский визовый
центр) будем рассчитываться по безна
лу», — добавил г н Игнатьев.
Некоторые крупные туроператоры пош
ли на то, чтобы бесплатно заполнять визо
вые анкеты своих клиентов. «Мы берем ра
боту по заполнению анкеты на себя. Кроме
того, мы созваниваемся со своими турис
тами и назначаем удобное для них время
для собеседования», — сообщила Вале%

сяцев. Новый визовый порядок отразился
прежде всего на туристах экскурсантах из
тех российских регионов, где нет британ
ских визовых центров (до 1 августа они
были открыты только в Москве и Санкт
Петербурге).
Особенно заметен спад в сегменте лет
них языковых курсов — эти туры традицион
но востребованы у молодых людей и школь
ников из самых разных уголков России.

рия Красильникова, руководитель на
правления Великобритании и образова
тельных программ «ПАК Групп». По ее мне
нию, в сложившейся ситуации особенно тя
жело приходится небольшим, малоизвест
ным на рынке турфирмам, которым трудно
самим работать с консульством — доход от
этой работы не оправдывает большие тру
дозатраты. Компаниям, которые на рынке
давно и имеют прочную положительную ре
путацию, в данном случае проще.
Впрочем, есть основания полагать, что
ситуация изменится. С 1 августа зарабо
тали два британских визовых центра —
в Ростове на Дону и Новосибирске. Еще
шесть визовых центров в других городах
могут быть открыты по мере необходимо
сти. «Вряд ли вновь открываемые центры
будут обслуживать более 60 человек
в день, но количество туристов в любом
случае возрастет», — уверена Валерия
Красильникова. К тому же не следует за
бывать, что в ближайшем будущем стра
ны, входящие в Шенгенское соглашение,
также намерены ввести биометрические
визы. И тогда британское посольство ока
жется на рынке самым подготовленным
к ситуации — неизбежный в этом случае
спад оно уже успешно преодолевает.

Главной притягательной силой для ту
риста, отправляющегося в Великобрита
нию, как и в прежние сезоны, остается
Лондон. Турфирмы постоянно обновляют
свои предложения. Например, «ПАК Групп»
теперь предлагает заезд по индивидуаль
ной схеме в любой день недели, после че
го турист, если пожелает, может присоеди
ниться к любой выбранной им групповой
экскурсии. Как сказала Валерия Красиль
никова: «У тех, кто впервые отправляется
в эту страну, повышенным спросом поль
зуются экскурсионные туры «Лондон раз
ных эпох», «Лондон Престиж» с восемью
экскурсиями и другие подобные туры, мак
симально насыщенные экскурсиями».
Во второй раз, по ее словам, турист обыч
но предпочитает брать тур по схеме «чуть
чуть Лондона и поездка по регионам» либо
вообще приобретает индивидуальный тур.
Но основная отличительная черта теку
щего летнего сезона — появление новых
туров, связанных с путешествиями по бри
танской глубинке. «Новинки этого сезо
на — например, экскурсионные туры
«Лондон — Южная Англия» и «Лондон —
Северная Англия». Не могу сказать, что
они пользуются ажиотажным спросом,
но понемногу продаются», — рассказала
Валерия. Поездка по Южной Англии, в ча
стности, подразумевает посещение замка

Пиво, лошади и футбол
Рост спроса на событийные и активные
туры в Великобританию — тоже характер
ная примета времени. Страна может пред
ложить исключительно богатый «набор»
событий, способных заинтересовать тури
ста из России. «Наибольшей популярнос
тью пользуются, естественно, футбольные
матчи английской премьер лиги, особен
но если они проходят в Лондоне или Ман
честере. Но есть специалисты и любители
футбола, которые специально летят на
матчи и второго дивизиона», — рассказа
ла Мария Гильман, менеджер по спор

Ворвик XI века, исторических городов Чес
тера, Стратфорда на Эйвоне, Йорка, Нот
тингема, дворца Бленем (резиденции гер
цогов Мальборо) и замка Алнвик, где сни
мались первые серии киноленты о Гарри
Поттере и другие кинофильмы. В програм
ме этой же поездки — «Битлз тур» по Ли
верпулю с посещением бара «Каверна»,
где «Битлз» давали первые концерты,
и знакомство с «Озерным краем» — круп
нейшим природным парком страны.
Насыщенные экскурсиями туры пользу
ются стабильным спросом, и туроператоры
учитывают требования рынка. «Меридиан
Экспресс», например, в этом сезоне пред
ложил новый тур «Большая прогулка по Ан
глии», который по насыщенности програм
мы, наверное, не имеет себе равных. В ча
стности, за один из дней туристы посещают
по программе Портсмут, Винчестер, Сол
сбери, Гластонберри, Уэллс и Бристоль, хо
тя каждый из этих городов заслуживает как
минимум отдельной однодневной экскур
сии или, по крайней мере, половины дня.
Но как сказал директор «Меридиан
Экспресс» Алан Саутиев, есть такие тури
сты, которые хотят увидеть максимально
больше за минимум — этот тур для них.
Растет спрос на туры не только по Анг
лии, но и в другие части Великобритании.
По прежнему на первом месте по прода
жам стоит классический комбинирован
ный тур Англия — Шотландия — Уэльс,

но клиенты все чаще едут в какой либо
один регион и стараются познакомиться
с ним поближе. «В этом году мы сделали
новые программы по Шотландии, — ска
зал Андрей Игнатьев из BSI Group. — Сре
ди групповых программ этой компании
стоит отметить 8 дневный виски тур
в Шотландию с посещением нестандарт
ных вискикурен — таких, например, как
Talisker на острове Скай, где делают «коп
ченый» виски, или Auchentoshan, единст
венного производства в Шотландии, где
делают виски тройной перегонки, как это
принято на родине виски — в Ирландии.
Кроме того, в программе тура — посеще
ние мастерской по производству дубовых
бочек, экскурсия по Эдинбургу «Из бара
в бар», поездка на озеро Лох Несс и в до
лину Гленко».
Следует заметить, что Шотландия по
степенно становится у россиян модным
направлением. «В свое время мы три года
потратили на то, чтобы продвинуть на рын
ке свой тур «Открытие Шотландии». Те
перь у нас еженедельные групповые заез
ды в Шотландию. Только что набрали груп
пу из сорока человек, которая купила чис
то шотландский тур, который даже посе
щение Лондона не предусматривает», —
отметил Алан Саутиев. По его словам,
большинство потребителей таких туров —
это туристы, которые едут в Великобрита
нию не впервые.

тивно событийному туризму компании
UTS Travel. Причем многие туристы, до
бавляет она, стараются совмещать поезд
ку по делам и посещение футбола на од
ном из лондонских стадионов. Интерес
к событийному туризму в Великобритании
растет в целом: «Мы регулярно делаем
выборку наиболее любопытных мероприя
тий и предлагаем ее клиентам, размеща
ем на своем сайте. Тем самым мы стара
емся стимулировать спрос, сфокусиро
вать внимание на конкретных событиях».
По мере освоения россиянами Британ
ских островов растет количество нестан
дартных запросов. Причем это не только

рыбалка где нибудь на Шетландских ост
ровах, но и необычные средства передви
жения. «Недавно мы приняли заказ на про
ведение тура, во время которого семья
российских туристов хотела бы передви
гается на лошадях от одного отеля до дру
гого. Причем это отели, каждый из кото
рых имеет собственную конюшню», — рас
сказал Алан Саутиев. А вот путешествие
по Великобритании Fly&Drive, по едино
душному мнению туроператоров, пользу
ется незначительным спросом — причи
ной является принятое на островах лево
стороннее движение.
Максим Шандаров

visitbritain.com.ru

Управление по туризму Великобритании
Тел.: +7 495 956 7308, факс: +7 495 956 7311
Email: russiainfo@visitbritain.org
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HOTEL CHECK

заинтересовались в России

The Westbury:

эксклюзивные предложения с Bond Street

Лондонский спектр хороших
отелей настолько разнообразен
и многогранен, настолько широк
и ярок, что для привлечения
«правильного» клиента уже не
достаточно просто иметь статус
5*. Эксклюзивность и возмож
ность предоставить клиентам не
что большее, нежели просто про
живание в номерах, даже если
это номера категории Suite — вот
что особо привлекает взыска
тельных гостей. В этом ракурсе
стоит отметить отель The
Westbury, ориентированный ис
ключительно на подобный под
ход к своим клиентам.
Само месторасположение
предопределило
эксклюзив
ность и статусность, которые
сразу же и были заложены в да
леком 1955 году с фундаментом
отеля: The Westbury — единст
венный отель на Bond Street,
лондонской мекке роскоши и мо
ды. Поскольку в те далекие годы
The Westbury был дочерним оте
лем The Westbury New York, то не
посредственная близость к
Berkley Square, где и по сей день
располагается Посольство США,
придавала свой шарм и извест
ность. Не зря же в 1962 ом году
в The Westbury останавливалась
сама Жаклин Кеннеди. Сохрани
лась даже ее фотография, пода
ренная представителем Посоль
ства владельцу The Westbury.
Сейчас она висит около самого
роскошного номера — St. George
Penthouse.
С годами список известных
личностей продолжал расти:
в прекрасном баре POLO под ши
рокими полями шляпы скрыва
лась Одри Хепберн, в пентхаусе
всего год с лишним назад гости
ла Карла Бруни, девчонки
Sugarbabes гостили в люксах,
список можно продолжать долго.
Особую популярность отель
приобрел с прошлом году, после
окончания полномасштабной ре
новации, стоившей отелю 30
миллионов фунтов стерлингов.
Самые эксклюзивные и изыскан
ные номера в настоящий момент
входят в коллекцию люксов (Suite
Collection). Гостей, проживающих
в одном из таких номеров, обслу
живает персональный батлер,
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а также их ждет множество при
ятных мелочей, начиная от ван
ных принадлежностей Hermes
и заканчивая 4 русскоязычными
каналами.
Для знатоков и ценителей мо
ды The Westbury может стать са
мым любимым местом прожива
ния. Тесные взаимоотношения
с рядом бутиков Bond Street поз
воляют организовывать эксклю
зивные презентации коллекций,
открывать магазины для индиви
дуального посещения. Также при
желании гости могут ознако
миться с теми или иными веща
ми и ювелирными изделиями,

даже не выходя из номеров. Речь
идет о тесных связях отеля с та
кими бутиками, как Brioni, Dunhill,
Paul Smith, Stella McCartney,
Dolce & Gabbana, а также о юве
лирными домами De Beers,
Cartier, Harry Winston, Bulgari,
Chopard. The Westbury также пре
доставляет высокопрофессио
нального шопинг консультанта
или стилиста, который может по
знакомить клиента с известными
и модными универмагам и бути
кам Лондона.
Продолжая данную тему,
стоит упомянуть, что во время
Лондонской недели моды, с 14
по 19 сентября, у клиентов оте
ля The Westbury есть возмож
ность попасть на эксклюзивные
показы. На этом «модная» тема
не заканчивается. 1 октября
в отеле состоится презентация
бренда Roza, владелицей и кре
ативным директором которого

является Анна Быстрова. «Вы
сокое платье» Roza уже стало
чрезвычайно популярно среди
московских ценителей качества
и эксклюзивности. Сюда прихо
дят, чтобы присмотреться к от
делке из ирландского кроше
ХIХ века, викторианскому кру
жеву, редчайшему японскому
бисеру. Ни одна модель не по
вторяется, абсолютная ориги
нальность каждой вещи под
тверждается специальным сер
тификатом с голографической
печатью.
Для любителей музыки
и концертов The Westbury также
приготовил ряд предложений.
На концерт Мадонны, который
будет проходить на Wembley 11
сентября, у гостей отеля есть
возможность не просто купить
хорошие билеты, но и посетить
одно из after show party, нося
щего абсолютно эксклюзивный
характер.
А что делать тому, кто устал от
шумного мегаполиса и хочет не
сколько дней побыть наедине
с природой? Для таких гостей
The Westbury может без труда
организовать отдых в Шотлан
дии. Клиенты могут заказать вер
толет «Сикорски», перелет на ко
тором занимает около 3 х часов,

с одной посадкой. После такого
путешествия гостей ждет отдых
в старинном замке Дьюка Эргай
ла, который лично встретит гос
тей и проведет с ними время за
дегустацией виски. Ну и, конечно
же, охота — неотъемлемая часть
такого путешествия и отдыха.
По возвращении в Лондон
гостей The Westbury ждет не ме
нее интересное времяпрепро
вождение. Например, в августе
отель предлагает эксклюзивные
пакеты в партнерстве с одним из
ведущих spa центров Велико
британии Elemis, расположен
ном в самом сердце района
Mayfair, буквально в нескольких
минутах ходьбы от отеля. Пакет
включает в себя размещение
в номере категории Deluxe, шам
панское по прибытии в The Polo
Bar, традиционную английскую
церемонию чаепития и процеду
ру для лица или тела в роскош
ном Elemis spa центре.
Ну а кто предпочитает прово
дить время активно во время
своего пребывания в Лондоне,
тому The Westbury предлагает
билеты на театральные шоу, мю
зиклы или популярные выставки,
а также 10% ные скидки в ряде
бутиков на Bond Street.
И после всего перечисленно
го так приятно вернуться в мод
ный POLO бар и выпить самого
дорого шампанского, предлагае
мого здесь Лондона: буквально
недавно в баре появилось вин
тажное
шампанское
Dom
Perignon, стоимость которого
35 тыс. фунтов стерлингов.

Ирландия никогда не была страной массового
туризма из России. Но появление прямого
авиаперелета в Ирландию побудило российских
туроператоров обратить на Ирландию
пристальное внимание. И все же развитие
направления сдерживается долгой процедурой
оформления визы и традиционной дороговизной
ирландского турпродукта

Прямой перелет на Week%end
Давно замечено, что появле
ние прямого авиаперелета рож
дает спрос на направление. Глав
ная новость сезона, связанная
с Ирландией, — это появление
с конца апреля прямого авиапе
релета Москва — Дублин, выпол
няемого авиакомпанией S7
Airlines. Этот рейс выполняется
три раза в неделю, благодаря че
му на его базе можно составить
тур практически любой продол
жительности. С открытием рейса
на рынке не замедлили появиться
новые предложения для туристов.
Одним из первых проявил себя
туроператор S7 Tour, туристичес
кое подразделение соответству
ющей авиакомпании.
«Тур «Week end в Ирландии» —
это новейшее предложение, оно
существует на рынке всего пару
месяцев, поэтому пока нельзя го
ворить о каких либо итогах каса
тельно востребованности турпро
дукта», — сообщила Мария
Мальцева, пресс секретарь S7
Airlines. По ее мнению, это пред
ложение привлекательно прежде
всего удобным расписанием рей
сов и возможностью за короткое
время познакомиться с основны
ми достопримечательностями
Дублина и его окрестностями.
«Пока мы предлагаем Ирлан
дию исключительно индивиду
алам, но на следующий год у нас
есть планы развития направле
ния», — говорит Андрей Игнать%
ев, председатель совета дирек
торов компании BSI Group.
«С момента появления нового
рейса мы начали использовать
его при составлении своих про
грамм. Но по ирландским турам,
конечно, нет такой регулярности,
как по турам в Великобрита

нию, — от силы одна группа в ме
сяц», — рассказала Валерия
Красильникова, руководитель
британского направления и обра
зовательных программ компании
«ПАК Групп». Основным препятст
вием, по ее словам, является за
тянутая процедура получения ир
ландской визы — на формальнос
ти часто уходит две три недели,
и для того, чтобы получить «же
лезную» гарантию поездки, туро
ператору приходится иметь в за
пасе очень много времени.
Другие факторы, ограничива
ющие приток туристов, — это до
роговизна ирландского турпро
дукта (в сравнении с континен
тальной Европой и Великобрита
нией), а также короткий туристи
ческий сезон, в который можно
организовывать экскурсионные
поездки. «Экскурсионные туры
в Ирландии возможны главным
образом летом, в остальное вре
мя дуют ветры, поэтому там не
очень комфортно», — говорит
Алан Саутиев, директор компа
нии «Меридиан Экспресс». Тем не
менее интерес к Ирландии в Рос
сии растет, и не только благодаря
появлению прямого авиапереле
та. «Если в прошлом году мы ле
том отправили в Ирландию четы
ре группы наших туристов,
то в этом сезоне их будет уже во
семь, то есть налицо двукратный
рост», — сказал Алан. И это не
смотря на то, что продолжитель
ность группового тура увеличи
лась с 6 до 8 дней и, соответствен
но, выросла стоимость поездки.
На базе прямого авиапереле
та «Меридиан Экспресс» предла
гает сразу две ирландские про
граммы, причем одна из них,
10 дневная, предполагает в том

числе и 4 дневный отдых в одном
из загородных отелей. В осталь
ное время туристы посещают ста
ринные города, замки и крепости,
а также любуются природными
красотами. «Очень привлекатель
ный маршрут — так называемое
«Кольцо Кэрри», путешествие по
южной Ирландии. Это интерес
нейший и красивый маршрут с не
обычайными природными красо
тами, по которому любила путе
шествовать еще королева Викто
рия», — рассказал Алан Саутиев.
Помимо роскошных морских и гор
ных пейзажей, в этих краях можно
увидеть немало интересных куль
турных памятников — например,
форт Стэйгью, построенный более
двух тысяч лет назад, или замок
Бларни, где находится знаменитый
камень, дающий дар красноречия
всем, кто его поцелует.
Стабильный спрос на комби
нированные поездки Лондон —
Дублин на рынке существовал
всегда. Но операторам приходит
ся делать две дорогие визы и на
каждую тратить минимум по две
недели — это является главным
сдерживающим фактором. Кроме
того, туристам чаще всего прихо
дится возвращаться из Дублина
в Лондон, чтобы оттуда вылететь
в Москву, — в результате проис
ходит удорожание турпродукта.
Оригинальную схему поездки
предлагают в «Меридиан Экс
пресс» — туристов, путешествую
щих по Уэльсу, всего за один час
пятьдесят минут переправляют
в Ирландию на пароме «Джонатан
Свифт», который отходит из уэль
ского порта Холи Хэд. Правда,
в Лондон все равно приходится
возвращаться на регулярном рей
се British Airways.

Пиво, гольф и рыбалка
Ирландия не так богата собы
тиями, как Великобритания. Тем
не менее здесь регулярно прово
дятся фестивали с историчес
ким — кельтским — уклоном. Дру
гой привлекательный для россий
ских туристов аспект — пиво.
В Дублине находится пивоварня
компании Guinness, и редко какая
экскурсионная поездка россиян
обходится без посещения этого

предприятия. На заводе Guinness
Storehouse есть фирменный рес
торан, из окон которого открыва
ется красивая панорама ирланд
ской столицы.
Богатые возможности Ирлан
дия может предложить в качестве
места для организации спортив
ных развлечений и активного ту
ризма. «В наших планах сделан се
рьезный акцент на спортивной

стороне туризма в Ирландии.
В первую очередь это гольф и ры
балка», — говорит Мария Мальце
ва из S7 Airlines. Российские тури
сты пока ещё не проявляют инте
рес к этим видам отдыха, но посте
пенно данный рынок будет разви
ваться, уверены в турфирмах. Тем
более что теперь в Ирландию мож
но летать без пересадок.
Максим Шандаров
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ВЕНГРИЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ЕВРОПЫ!
Венгрия приглашает в гости
Каждый турист имеет свое собствен
ное представление об отдыхе и отдает
предпочтение определенному виду, а
также месту отдыха. Не секрет, что Евро
пу в данном случае выбирает около по
ловины всех отдыхающих Земного шара.
Восточная Европа еще не познана
и не открыта многими туристами. А имен
но в этой части старушки Европы, в самом
центре, располагается уже более тысячи
лет маленькая, гостеприимная Венгрия,
страна со сложной и богатой историей.
Здесь, в спокойном и гармоничном при
родном окружении (в стране — десять На
циональных парков) человек отдохнет
и восстановится и душой, и телом. Этому
способствует наличие термальных и це
лебных источников, которыми располага
ет 80% территории страны. Венгрия зани
мает пятое место в мире по запасу тер
мальных вод, недаром о ней говорят —
горячий ключ Европы!
Те, кто выбирают активный образ
жизни, приехав в Венгрию летом, в июле
— августе, обязательно попадут на Гран
при Венгрии «Формула» 1 (Hungaroring).
Трасса Hungaroring построена в 1985 го
ду в 19 км к северо востоку от Будапеш
та (по автодороге М3), недалеко от дере
вушки Модьород, в огромной (площадью
110 га) долине, окруженной холмами, ко
торые образуют естественный амфите
атр, благодаря чему зрителю из любой
точки видны почти 70% территории трас
сы. Поверхностная структура — тройной
слой асфальта 5 см толщиной, располо
женный на слоях щебня и бетона, каж
дый 20 см толщиной. Самый большой
наклон — 6,4%, в то время как наиболь
ший спуск — 6,7%. Трасса Hungaroring
отвечает высочайшим техническим тре
бованиям и считается одной из самых

безопасных в мире. В этом году гонка
здесь пройдет 1, 2, 3 августа.
В августе любители активного вре
мяпрепровождения смогут также посе
тить самый продолжительный в мире му
зыкально культурный фестиваль «Ост
ров» (Sziget). Фестиваль Sziget, который
пройдет с 12 по 18 августа, — это музы
кальный рай для представителей всех
возрастов, семь дней музыки разных жа
нров и направлений. В этом году фести
валю исполняется 16 лет, в Будапешт
приедут такие звезды, как Iron Maiden,
R.E.M., Sex Pistols, Die Arzte, Kaiser
Chiefs. Еще до этого, в июле, в Шопроне
и на побережье Балатона для молодежи
прошли крупномасштабные фестивали с
участием пользующихся международной
известностью исполнителей.
Своим гостям Венгрия предлагает
уникальные возможности для отдыха:
великолепные поля для игры в гольф
(климатические условия позволяют за
ниматься гольфом 220 дней в году),
первоклассные отели с лечебными и
wellness услугами, а также нестандарт
ную, достойную уважения гастроно
мию. Страна славится не только своей
кухней, но и традициями виноделия:
здесь 22 винодельческих региона, по
которым проходят винные маршруты с
посещением винных погребов, планта
ций винограда, музеев вина, всем изве
стны венгерская фруктовая водка «па
линка» и изготовленный по тщательно
оберегаемому рецепту «Уникум».
Кроме того отдыхающим предлага
ются программы конного туризма (ката
ние на лошадях, представление трюков
и умения наездников), рыболовства и
охоты, сельского, культурного, собы
тийного и религиозного туризма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор компании «Паннон-тур» Юрий Рогов
— Вступление в 2008 году Венгрии
в Шенген, по нашим наблюдениям,
не отразилось на потоке туристов, кото
рый остается стабильным. Сроки изго
товления виз составляют 7 дней и кон
сульством выдерживаются. Стоимость
визы — ˆ35. Требования к документам
предъявляются такие же, как и в осталь
ных шенгенских странах. В летний пери
од, когда спрос возрастает, для обслу
живания турфирм и частных лиц в вен
герском консульстве открыто большее
количество окошек. Туристам мы реко
мендуем сдавать документы в турфир
му за 14 дней до начала поездки.
Вместе с тем вступление в Шен
генское пространство расширило воз
можности для комбинированных ту
ров, например Будапешт — Вена. По
пулярной новинкой этого года стала
однодневная экскурсия из Будапешта
в Вену (стоимость ˆ75). В Будапеште
по прежнему наибольшим спросом
пользуется проживание в отелях «Да
нубиус Гранд отель Маргитсигет» 4*
super и «Данубиус Термал отель Мар
гитсигет» 4*, расположенных на остро
ве Маргит в центре венгерской столи
цы. Помимо тура Будапешт — Вена,
популярны поездки Венгрия — Хорва
тия и Венгрия — Черногория.
Самыми популярными экскурсиями
из Будапешта являются «Излучина Ду
ная» с посещением трех городов — Эс
тергом, Вишеград и Сэнтендре, а также
в последнее время пользуется спросом
экскурсия с осмотром крепостей и зам
ков Восточной Венгрии, включающая

посещение летней резиденции короле
вы Эржебет в Гёдёллёи и пешеходную
экскурсию по старому городу Эгере
с осмотром крепости и базилики.
Популярен и отдых на термальных
курортах Венгрии, где в последнее
время появляется все больше комфор
табельных отелей. Так на бальнеоку
рорте Шальвар недавно появился но
вый отель «Спирит Рогнер Термал SРA»
5*. Россияне часто выбирают отдых
в термал отеле «Вишеград» 4* superior
(открылся в 2004 году), расположен
ном в излучине Дуная. У клиентов, ко
торые желают совместить пляжный от
дых на озере Балатон и термальные
ванны, пользуется спросом гостинич
ный комплекс «Клуб Тихань», располо
женный на одноименном полуострове.
У комплекса есть своя скважина,
а пользование термальным бассейном
включено в стоимость проживания,
в то время как в других отелях для
пользования термами нужно приобре
тать специальный лечебный пакет.
Что касается отдыха в замках Венг
рии, то в последнее время наблюдается
тенденция роста спроса не на 5*, а на бо
лее экономичные варианты, например,
«Палота» 3* super, расположенный в вос
точной части Бюккских гор и замок отель
«Фриед» 4* в городке Шимонторня.
К месту отдыха в Венгрии туристов
доставляют регулярные рейсы авиа
компаний «Аэрофлот» и Malev. Стои
мость туров в этом году возросла в ос
новном за счет удорожания авиапере
возки от ˆ50 до ˆ100 за пакет.

Интересные события
в Венгрии 2008
«Szeged open — air festival»
4 июля — 21 августа (Сегед)
www.szegediszabadteri.hu
Публика имеет возможность насладиться оперой,
балетом, мюзиклами и народными танцами, пред
ставленными на огромной сцене, расположенной
напротив собора Сегеда.

Венгерское Гран При «Формула 1»
1–3 августа (Будапешт — Модьород)
www.hungaroring.hu/en
Водители мирового класса демонстрируют свои на
выки, соревнуясь на трассе «Хунгароринг», отвечаю
щей самым высоким техническим требованиям и яв
ляющейся одной из самых безопасных в мире.

Фестиваль «Остров» — Sziget Festival
12–18 августа (Будапешт)
www.szigetfestival.ru
Sziget — самый продолжительный в мире музыкаль
но культурный фестиваль — 7 дней музыки всех сти
лей и направлений. Фестиваль проходит на острове
Obudai, что на севере Будапешта, туда легко до
браться из любой части города. В течение фестива
ля на 60 площадках состоятся более 1000 выступле
ний. Кроме музыки, в программе фестиваля — кино,
театр, выставки, галереи, спортивные соревнова
ния, в которых каждый может принять участие,
и многое другое. Тысячи гостей из разных стран ми
ра ежегодно посещают это мероприятие.

Цветочный карнавал
15–21 августа (Дебрецен)
www.fonixinfo.hu
На фестивале, по традиции, представлена самая
большая в Европе платформа из цветочной компо
зиции. Главная идея события приурочена к 20 авгус
та — дню Св. Иштвана. Вся неделя карнавала напол
нена музыкой, танцами и цветами, а центром весе
лья является площадь Кошут.

День Святого Иштвана
20 августа (по всей стране)
Каждый год 20 августа Венгрия отмечает день коро
ля Иштвана — основателя венгерского государства,
первого короля венгров. В Будапеште проходит кре
стный ход с выносом десницы и многочисленные
празднества. Празднование также включает и воз
душные гонки Reb Bull Air Race в Будапеште.

Европейский фестиваль вина и песен
26–28 сентября (Печ)
www.vinesongfestival.hu
Венгерские и зарубежные хоровые коллективы
представляют совместные песни винной тематики
в поселениях, расположенных на пути винного мар
шрута Виллань — Шиклош. Выступления сопровож
даются дегустацией и презентацией традиций изго
товления вина. В последний день фестиваля все хо
ры будут петь вместе на главной площади в Пече.
В этом году фестивалю исполняется 13 лет.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 123242, Москва
ул. Красная Пресня 1 7.
Тел.: (495) 363 39 62
Факс: (495) 363 39 63
Е mail: info@vengria.ru
Internet: www.vengria.ru, www.spavengria.com
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От Праги до европейских столиц рукой подать
Самолет или поезд?
Особенность текущего сезона,
по словам директора компании
«ТрэвелГарант» Елены Ермаковой,
заключается в периодической рас
продаже некоторыми операторами
туров в Прагу по цене ниже стои
мости перелета (примерно в тече
ние полугода). Связано это с пере
избытком транспорта. В целом
объем перевозки возрос примерно
на 30%. В настоящее время летают
5 чартерных рейсов в неделю до
Пардубице и 2 до Брно. Вместе
с тем с апреля увеличилась частота
регулярных рейсов «Аэрофлота»
и СSA с прямым перелетом до Пра
ги (сейчас 42 рейса в неделю) и до
Карловых Вар (5 рейсов в неделю).
Для своих клиентов туроператор
предлагает прямые и стыковочные
рейсы из Москвы, Санкт Петер

По официальным данным рост
туропотока из России в Чехию со
ставляет около 30% в год. Анало
гичные показатели приводят и рос
сийские туроператоры.
Туроператор «ТрэвелГарант»
отмечает 20 30% ный ежегодный
рост. Рост турпотока в Чехию свя
зан, в первую очередь, с вступле
нием Чехии в Шенген и увеличени
ем количества комбинированных
туров с уникальным, по сравнению
с другими странами Европы, соот
ношением «цена/качество», а так
же с увеличением объемов регио
нальных продаж, связанных с рос
том количества прямых и стыко
вочных рейсов в Чехию из крупных
российских городов. «В компании,
наряду с положительной динами
кой продаж экскурсионных туров,

значительно увеличилась глубина
продаж лечебно оздоровительных
программ. Активно, за несколько
месяцев или за полгода вперед,
бронируются лечебные туры на ку
рорты Карловы Вары и Мариан
ске Лазне», — сообщила директор
«ТрэвелГарант» Елена Ермакова.
Подобные причины увеличения
спроса отмечают и другие туропера
торы. «На чешском направлении
в нашей компании за последние два
года идет значительный рост объе
мов продаж. Увеличилась и их глуби
на, особенно на лечебно оздорови
тельные курорты. После вхождения
Чехии в страны Шенгенского согла
шения заметен интерес к комбини
рованным турам с другими страна
ми Европы. И наша компания пред
лагает всевозможные варианты

комбинаций» — прокомментирова
ла ситуацию директор компании
«Веди Тур Групп М» Ирина Федина.
Рост объемов «Ланта тур вояж»
на чешском направлении за по
следний год составил приблизи
тельно 40%. В 2007 году «Ланта тур
вояж» открыла в Праге собствен
ную принимающую компанию Lanta
Prag Voyage, что позволило пред
ложить эксклюзивные программы
и напрямую влиять на качество
оказываемых услуг.

«Злата Прага»
или Карловы%Вары?

пивом!» (3 или 4 н.), «Бизнес ланч
в Праге» (4д./3н — понедель
ник/четверг). Стандартная стои
мость туров — от ˆ413.
Среди комбинированных про
грамм по нескольким столицам на
ибольшим спросом пользуются
следующие варианты: «Прага+Па
риж», «Прага+Амстердам», «Пра
га+Вена», «Прага+Краков», «Пра
га+Дрезден», а также «Прага —
Братислава — Вена — Будапешт».
Последний из названных туров ба
зируется на перелете рейсами как
СSA, так и «Аэрофлота» до Брати
славы (Словакия), возобновленны
ми после 2,5 летней паузы.
В «Ланта тур вояж» отметили
популярность программ, ставших
уже классическими, — «Чешский
Стандарт» и «Чешский Грандтур»,
а также комбинированных туров.
«Чехия, благодаря ее расположе
нию в центре Европы, после вступ
ления в Шенген, стала особенно
привлекательна для россиян. Наша
фирма использовала в своих про
граммах это преимущество и раз
работала комбинированные экс
курсионные туры с другими евро
пейскими странами — Австрией,
Германией, Венгрией и Итали
ей», — рассказала заместитель ди
ректора Татьяна Коршунова.
Что касается лечебно оздорови
тельных курортов Чехии, то наиболее
востребованными у россиян экспер
ты называют Карловы Вары и Мари
анске Лазне. Далее все курорты идут
с большим отрывом, хотя, как отме
тили в компании «ТрэвелГарант»,
в последние два года можно конста
тировать заметное повышение инте
реса к курортам Яхимов, Подебрады,

Франтишковы Лазне. А «Ланта тур
вояж» в этом сезоне предложила ту
ристам еще один оздоровительный
курорт — Требонь.
Лидирующее место у туристов
«Веди Тур Групп М» занимает ку
рорт Карловы Вары. Также намеча
ется значительный подъем спроса
на санаторно курортное лечение
в Марианске Лазне. Рост спроса на
курорты Подебрады, Яхимов, Теп
лице в компании связывают с осо
знанием клиентами того, что не
всегда следует выбирать «престиж
ное» и «модное». Эти курорты до
вольно
специализированные
и пользуются спросом у клиентов
с соответствующей спецификой
заболеваний. Наиболее востребо
ванными санаториями на курорте
Карловы Вары являются Carlsbad
Plaza, Imperial Group, Bristol Group,
Cajkovskiy, Richmond, Central,
Astoria, Krivan. В каждом из них ком
пания имеет блоки мест, что уско
ряет подтверждение заказов.
Что касается индивидуальных
туристов, то, как сообщили в ком
пании «ТрэвелГарант», около 50%
спроса приходится на посещение
Праги, а другая половина запросов
относится к лечебно оздорови
тельным курортам.
Если говорить о наиболее попу
лярных у индивидуалов отелях,
то наиболее востребованные из 5*,
например у клиентов «Веди Тур
Групп М», — Alhymist, недавно про
шедший реконструкцию Imperial
и Four Seasons, из 4* — Seven Days,
Mercure Old Town, открывшийся ле
том прошлого года Majestic Plaza,
из 3* — Kampa Garden, Hastal, St.
Jana, Axa.

на море в Испании» (с экскурсиями
по Германии, Франции, Австрии).
Продолжительность туров состав
ляет 10д./9н. и 15д./14н., стоимость
от ˆ670. Туры предлагаются на ос
нове авиаперелета CSA по маршру
ту Москва — Прага — Москва с вы
летами по понедельникам, начиная
с 14 июля.
Как уже упоминалось выше,
«Ланта тур вояж» предлагает новые
комбинации посещения Праги и ев
ропейских городов, в частности
программы: «Прага+Вена», «Пра
га+Дрезден», «Прага — Дрезден —
Берлин», «Прага — Нюрнберг —
Дрезден», «Прага — Мюнхен —
Дрезден», «Прага+Будапешт», «Пра
га+Венеция», а также новый тур,
включающий посещение чешской
столицы и нового для российского

рынка лечебно оздоровительного
курорта Требонь, который познако
мит туристов с замечательным
озерным краем в Южной Чехии.
«Наших партнеров и клиентов
ожидают несколько новых проек
тов в том числе комбинированные
туры «Прага+Мюнхен» и «Пра
га+Нюрнберг», — сообщила дирек
тор компании «Веди Тур Групп М»
Ирина Федина.
Как сообщили эксперты рынка,
за последние два года в наиболее
посещаемых городах и курортах
Чехии появилось несколько новых
отелей. Так, в Карловых Варах от
крылся новый отель President 4*,
в Марианске Лазне — Sun 4*,
в Праге — Alchymist Grand Hotel 5*,
Eurostars David 4* и Iris 4*, а также
Mandarin Oriental 5*.

Спектр предлагаемых в Чехию
туров довольно широк. Среди экс
курсионных групповых программ
можно выделить несколько катего
рий: туры в Прагу различной про
должительности, комбинированные
программы «Прага плюс …(замки,
озера либо другое)», а также комби
нированные туры по двум и более
европейским столицам. Отдельную
категорию составляют лечебно оз
доровительные туры на популярные
чешские курорты.
Одними из самых популярных
комбинированных туров в компа
нии «Веди Тур Групп М» на данный
момент остается еженедельная
программа «Прага — Карловы Ва
ры» продолжительностью 8, 11 и 14
ночей. Далее идут еженедельные
ж/д туры «Прага — Чешский Крум
лов» (9 н.) с экскурсией в Зальцбург
и «Прага — Вена» (11 н.). Из класси
ческих наиболее востребованы
«Легенды прошлого» — «Эконом» (7
н.), «Познавательная» (7 н.), «Клас
сика» ж/д (9 н.) и авиа (8 н.), «Гранд
тур» (11 н.). В регионах чаще всего
выбирают туры «Прага — Вена»
и «Легенды прошлого»: «Дрезден»,
«Эконом», «Познавательная», про
должительностью 7 ночей, органи
зованные на основе перелета рей
сами авиакомпании «КД авиа».
В компании «ТрэвелГарант»
традиционно востребованы клас
сические групповые экскурсион
ные пакетные туры различной про
должительности: «Очаровательная
Прага» (4, 6 или 7 н.), «Week end
в Праге» (3 или 4 н.), «В Прагу за

Новинки
В этом году туроператоры пред
ложили российским туристам не
сколько новинок, связанных с чеш
ским направлением. Прежде всего
это новые комбинированные экс
курсионные туры. Принципиально
новый турпродукт разработан ком
панией «ТрэвелГарант» в тандеме
с известным оператором автобус
ником «БВЛ Блестящий Вояж».
Партнеры представили вниманию
туристов программы под общей
маркой «Блистательный Европей
ский вояж»: «Прага и отдых в Швей
царии» (включая посещение Герма
нии, Франции и Австрии), «Пра
га+отдых на море в Италии» (с посе
щением Вены и Зальцбурга в Авст
рии), а также «Прага+неделя отдыха
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бурга, Воронежа, Самары, Екате
ринбурга и Ростова на Дону авиа
компаний «Аэрофлот», CSA, «КД
авиа», «Полет» (Воронеж — Пра
га — Воронеж). Продажи комбини
рованных туров с авиаперелетом
до Праги в компании увеличились
в два раза.
«Наши туристы отдают предпо
чтение регулярным рейсам, тем
более что разница в стоимости уже
стала условной. Когда мы подни
мали первый чартер на Пардубице
несколько лет назад, стоимость
авиабилета составляла $140, сего
дня авиабилеты на чартерный рейс
в определенные даты, например по
вторникам, дороже, чем стоимость
авиаперелета регулярными рейса
ми CSA», — рассказала Елена Ер
макова. Также туроператор пред
лагает своим клиентам ж/д пере
возку.

«Большую роль в увеличении
потока из регионов России сыграла
авиаперевозка
авиакомпанией
«КД авиа». Наша компания имеет
«жесткие» и «мягкие» блоки мест на
перелетах из городов Уфа, Пермь,
Омск, Ростов на Дону, Челябинск,
Нижний Новгород, Волгоград, Са
мара, Казань (до Калининграда
и далее в Прагу). Заметен увеличи
вающийся интерес клиентов к пере
летам авиакомпании CSA из Моск
вы, Самары, Екатеринбурга, Росто
ва на Дону. Меньшим спросом на
сегодняшний день пользуется чар
терная авиаперевозка, что, скорее
всего, объясняется переизбытком
бортов на Пардубице и увеличени
ем стоимости на перевозку. Невы
сокие тарифы (ниже, чем на чартер)
на регулярные рейсы компании CSA
по понедельникам и вторникам поз
воляют значительно снизить стои

мость туров», — прокомментирова
ла ситуацию Ирина Федина.
Для чешского турпродукта
«Ланта тур вояж» характерен ши
рокий диапазон перевозки, вклю
чая разнообразные предложения
по авиаперелету и прямой ж/д пе
реезд. Программы базируются на
рейсах «Трансаэро» — два раза
в неделю (Москва — Пардубице —
Москва) по четвергам и воскресе
ньям, и CSA — три раза в неделю
(Москва — Прага — Москва) по
вторникам, средам и субботам.
Вылеты Москва — Карловы Ва
ры — Москва осуществляют авиа
компании «Аэрофлот» и CSA по два
раза в неделю. Программы с выле
тами из регионов организованы на
базе перелетов «КД авиа»; четыре
раза в неделю по понедельникам,
четвергам, средам и воскресеньям
стартуют железнодорожные туры.

Советы турагентствам

левания, необходимо учитывать
и время года. Кроме того, весьма
желательно брать выписку из са
наторно курортной карты, сове
туют в «ТрэвелГарант».
Что касается Праги, то экспер
ты компании рекомендуют выби
рать тур не столько по стоимости,
сколько по содержанию. Любой
групповой тур, как правило, со
стоит из авиа(ж/д) перевозки,
отеля и наземного обслуживания
(трансферы и экскурсии). Иногда
разница в цене на тур у разных ту
роператоров составляет не более
ˆ50, но если разложить тур на со
ставляющие, то можно увидеть
очень большие различия.
У всех туроператоров, имею
щих блоки (специальные тарифы),
авиа и ж/д билеты по цене равны.
Но главное, чтобы отель находился
в центре или в удобной транспорт
ной доступности до центра Праги,
например, в четырех пяти останов

ках до Вацлавской площади, что го
раздо экономичнее. Не стоит ори
ентироваться на дешевые отели,
куда надо добираться на метро и
автобусе: как правило, уставшие
туристы все равно ежедневно бе
рут такси (это минимум ˆ20 за по
ездку), что экономически невыгод
но. Обращайте внимание и на коли
чество экскурсий (автобусных и пе
шеходных): надо внимательно смо
треть, какие входят в стоимость,
а какие нет. В «Ланта тур вояж» со
ветуют также учитывать время ж/д
переезда при открытии визы для
железнодорожных туров, а при вы
боре и бронировании отеля в Пра
ге — специфику районирования
чешской столицы, которая напоми
нает ромашку, поэтому отели, рас
положенные в «Праге 8» могут ока
заться ближе к центру, чем отели,
расположенные в «Праге 1».
Подготовила Наталья
Анапольская

Стоит быть предельно осто
рожными при выборе лечебного
курорта, следует узнать все пока
зания и противопоказания, а так
же возможность нахождения (да
же без лечения) на данном курор
те. При возникших затруднениях
лучше обратиться к менеджерам
туроператора. Кроме того, нужно
снисходительнее и внимательнее
относится к требованиям туропе
раторов относительно докумен
тов, требующихся для получения
визы и сроков их сдачи, а также
внимательнее изучать детали ту
ропродукта. Такие рекомендации
турагентствам дали в компании
«Веди Тур Групп М».
«Отправляя клиента на лечеб
ный курорт, нужно в первую оче
редь ориентироваться на бальне
опоказатели курорта. Для клиен
тов, имеющих хронические забо
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БАВАРИЯ

Десять причин приехать в Мюнхен
● Увидеть уникальную коллекцию
картин Василия Кандинского, которая
будет выставлена с 25 октября 2008 го
да по 22 февраля 2009 года в городской
галерее Lenbachhaus. Кроме Мюнхена
эти полотна можно будет увидеть только
в Нью Йорке и Париже. На выставке не
которые произведения знаменитого ху
дожника будут представлены публике
впервые.
● Побывать в музее BMW
(www.bmw%museum.com), где собра
ны наиболее яркие модели автомоби
лей знаменитой немецкой марки, начи
ная от первых мини автомобильчиков
и кончая самыми современными кон
цепт карами и различными мотоцикла
ми. Этот музей — место паломничества
местных жителей, поэтому для его по
сещения лучше выбрать рабочий день,
а не выходные. В музее даже в воскре
сенье открыт магазин, где можно купить
сувениры и одежду с символикой BMW.

● Выпить пиво на самом большом
в мире пивном фестивале Октоберфест,
который проводится в Мюнхене в конце
сентября — начале октября. Туристов
ждут огромные шатры пивоварен, офи
цианты в традиционных баварских костю
мах, аттракционы и главное — море пива.

● Посмотреть на знаменитые бавар
ские замки Нойшванштайн и Линдер
хоф. Каждое утро от мюнхенского вок
зала
отправляются
автобусы
AutobusOberbayern. На маршрутах этой
компании есть русскоязычный аудио
гид, а экскурсоводы заботятся о турис
тах как наседка о цыплятах. За одну по
ездку можно увидеть оба замка, а также
побывать в деревушке Обермергау, где
продаются разнообразные сувениры:
от щелкунчика до деревянных часов
с кукушкой. Стоимость такой поездки
ˆ49 без учета входных билетов.

● Cовместить посещение города
с занятием зимними видами спорта,
ведь горнолыжный курорт Гармиш Пар
тенкирхен расположен всего в часе ез
ды от Мюнхена. Здесь можно кататься
на лыжах, санках, сноуборде.
● Съездить с детьми на киностудию
«Бавария Фильм», где был снят фильм
«Бесконечная история», отвезти их
в Детский музей на выставку мыльных
пузырей или в зоопарк, расположенный
неподалеку от музея.

● Сделать выгодные покупки. Мюн
хен считается одним из самых извест
ных шопинг направлений в Европе.
Кроме очень привлекательных цен, ме
стные магазины готовы предложить
большой ассортимент брендов. Причем
в сезон распродаж в июле и декабре да
же в бутиках на престижной Максимили
анштрассе действуют 50% ные скидки.
Тем, кто хочет получить еще большие
скидки, стоит отправиться в деревню
распродаж под Мюнхеном Ingolstadt
Village (www.ingolstadtvillage.com).
Однако стоит учитывать, что в воскресе
нье все магазины в Баварии закрыты.

Полезные адреса:
www.muenchen.de/rus — новый русскоязычный сайт, созданный туристическим
офисом Мюнхена. Он включает следующие подразделы: достопримечательнос
ти, культурная жизнь, дворцы, церкви, музеи, музыка и театры, парки и сады, ок
рестности, а также Октоберфест, еда и напитки, спорт и покупки.
www.flughafen%muenchen.de — официальный сайт мюнхенского аэропорта.
Здесь на русском языке можно найти информацию о магазинах, ресторанах и да
же о пивном саду, расположенном в воздушной гавани города.
www.messe%muenchen.de — вся информация о выставках и конгрессах, прохо
дящих в столице Баварии.
www.neuschwanstein.de, www.linderhof.de — сайты самых популярных достопри
мечательностей Баварии — сказочных замков, построенных королем Людвигом II.
www.oktoberfest.de — сайт пивного фестиваля, ежегодно собирающего более
6 млн гостей.

Каролина Граф и Малани Рейф
из туристического офиса Мюнхена
считают Россию одним из самых
перспективных рынков.
Ежегодно в город приезжают
более 50 тыс. россиян.
И с каждым годом этот показатель
растет. Для того, чтобы россиянам
было удобней планировать свои
поездки, была создана
русскоязычная версия сайта
www.meunchen%tourism.com.

● Побывать на концертах звезд пер
вой величины. Каждое лето в Мюнхене
в Национальном театре проходит опер
ный фестиваль, на который съезжаются
артисты со всего мира.
● Поправить свое здоровье. В Бава
рии находится множество престижных
косметических и кардиологических кли
ник. Здесь можно всего за пару дней
пройти полное обследование. Причем
цены на лечение в Баварии несколько
ниже среднеевропейских.
● Посетить сокровищницы изобра
зительного искусства — Новую и Ста
рую Пинакотеки, где собраны лучшие
работы немецких художников, пред
ставлена богатая коллекция полотен Ру

бенса, а также яркие произведения им
прессионистов.

HOTEL CHECK

The Charles, Мюнхен

Расположенный в Мюхене отель The
Charles кардинально отличается от остальных
гостиниц, открытых главой Rocco Forte Сol
lection сэром Рокко Форте. Впервые в исто
рии компании отель был построен с нуля, а не
перестраивался из старинного здания. Хоте
льер не был ограничен какими то рамками
или нормами и создал идеальный отель.
Кстати, сэр Рокко назвал The Charles в честь
своего отца лорда Чарльза Форте — основа
теля ресторанной и гостиничной империи
Forte, которой суждено было покорить весь
мир и распасться на сотню мелких осколков.
Для непосвященных отмечу, что в конце XX
века в Forte plc входили Cafe Royal, George V,
Plaza Athenee, Travelodge, Posthouse Hotels
и многие другие отели, гостиничные цепочки
и рестораны.
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Но вернемся в современный Мюнхен, где
в конце прошлого года распахнул свои двери
для гостей The Charles — отель необычный во
всех отношениях. Как и во всех других гости
ницах Rocco Forte Collection, главным дизай
нером нового отеля была сестра сэра Рок
ко — Ольга Полицци. Не отступая от своего
кредо — создавать интерьер в духе того горо
да, в котором находится отель, Ольга сделала
центром The Charles бар, который занял поч
ти все лобби. Естественно, самый популяр
ный напиток в баре — баварское пиво. Нарав
не с ним подаются любые напитки и коктейли.
Здесь же можно и перекусить. Примечатель
но, что меню бара включает экзотические
блюда со всего мира.
Однако гости, приезжая в Мюнхен, отда
ют предпочтение баварским колбаскам и со

леным кренделям. Именно эти лакомства,
вместо традиционных конфет или фруктов,
ждут путешественников в номере по прибы
тии. Сервируют местные деликатесы на сто
лике около уютных кресел и дивана, расстав
ленных в импровизированной гостиной но
мера. Просторная комната (площадь самого
скромного номера в The Charles — 40 м2) раз
делена на две части перегородкой, отделяю
щей спальню от гостиной. В перегородку
встроена вращающаяся плазменная панель,
смотреть которую можно в любой из частей
номера. С обратной стороны панель декори
рована зеркалом. Чувствуется, что над номе
ром поработал мастер. Большие окна и свет
лые тона в отделке делают помещение еще
более просторным, но в то же время уютным
и «домашним». Продумано все до мелочей.
К примеру, над рабочим столом не одна,
а три розетки, что позволяет одновременно
включать компьютер и заряжать телефон.
Из ванной комнаты, блестящей светлым
мрамором, двери ведут в туалет и душ. Лю
бители водных процедур мог выбирать меж
ду душем, ванной или ... бассейном, который
расположен на нижнем этаже отеля по со
седству со spa центром. Там, среди мозаич
ных кораллов, можно полежать на шезлонге
у воды, поплавать или попариться в сауне
и парной. Небольшой зал отведен под место
для релаксации.
Набравшись сил, стоит отправиться на
прогулку по городу. Правда автору этих строк
далеко уйти от отеля удавалось редко, во
первых, The Charles находится в самом цент
ре города и прогулка до местных достопри
мечательностей и магазинов занимает не бо
лее 10 минут. А во вторых, прямо к отелю
примыкает старый ботанический сад, в кото
ром находится пивная Loewenbrau. Там, в те
ни вековых деревьев, можно часами потяги
вать отменное пиво и закусывать баварскими
колбасками. Что и делают все гости отеля...
Мария Шанкина
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Гостиничные гранды «атакуют»
Тверскую область
Две отечественные корпорации недвусмысленно дали понять, что намерены усилить деловую активность в Тверской
области. И прежде всего в гостиничной сфере. Речь идет о ВАО «Интурист» и Heliopark Group. Руководство обеих компаний
еще не обнародовало свои планы полностью, и редакция TTG попросила корреспондента оценить привлекательность
диспозиции на месте. Первое и беспристрастное впечатление журналиста таково: у северо#западных соседей
москвичей и впрямь намечается гостиничный бум. Так что, гранды гостиничного бизнеса, не прогадав, поспели вовремя

Heliopark Group исполняет партию на бис

Русский «Карден»
Поездка была намечена не
в Тверскую область вообще,
а в один из красивейших ее
уголков — на знаменитое озе
ро Селигер. Неофициальной
столицей «Селигерского края»
считается небольшой городок
Осташков, что в 450 км от
Москвы.
Приехав в Осташков суб
ботним вечером, я с горестным
удивлением узнал, что во всех
местных отелях свободных
мест нет. «По выходным так
всегда бывает», — с улыбкой
пояснили хотельеры. Жаль, что
из этих улыбок не обустроишь
ночлег, подумалось мне, но,
по счастью, прямо на берегу
озера удалось обнаружить не
большую частную гостиницу.
Но не ее одну... На симпатич
ном деревенском подворье
расположилась двухэтажная
нарядная банька с тремя уют
ными номерами на втором эта
же. Метрах в десяти от нее сто
яла видавшая виды, омытая
дождями серая изба. Местный
бизнесмен Володя только что
умудрился соорудить в ней

весьма презентабельный трех
комнатный «апартамент»: две
спальни + столовая кухня + со
временно оборудованный са
нузел с душевой.
Предполагая сдавать но
вые
владения
за
3000 руб./день, он назначил
мне как первому клиенту сим
волическую цену. Собравшись
с мыслями, я попытался сде
лать алаверды. Дело в том, что
хозяин надумал назвать свое
детище «ДенКаром»: по имени
детей — Денис и Карина. Я же
предложил «вывернуть наиз
нанку» порядок имен. В ре
зультате немудреной переста
новки получается фамилия
знаменитого французского
модельера — Карден. Она за
поминается сходу, да и вполне
обоснованное заимствование
культового бренда должно, ве
роятно, прийтись по душе ту
ристам. Хозяин, немного поду
мав, согласился, и значит (не
без помощи TTG), в специали
зированных каталогах скоро
появится новое гостиничное
имя — «Карден».

Месяца полтора назад руководство ВАО
«Интурист» подписало договор о сотрудниче
стве с администрацией Тверской области.
Участники соглашения обязались объеди
нять усилия при строительстве новых отелей
или управлении существующими гостинич
ными комплексами. Впрочем, дело пока еще
не дошло до реализации реальных проектов.
Между тем Heliopark Group уже вполне осяза
емо существует на Тверской земле. На про
тяжении нескольких лет здесь, на волжском
берегу, успешно работает отель Heliopark
Emmaus, что в 126 км от Москвы, по Ленин
градскому шоссе. А три недели назад руко
водство компании объявило, что в следую
щем году запустит новый, второй по счету,
гостиничный комплекс в Тверской области —
«Heliopark Конаково Club Hotel». Он должен
органично влиться в курортный ансамбль
«Конаково River Club», что в 120 км от Моск

вы, на берегу Волги, в самом широком месте
Иваньковского водохранилища — иногда его
называют Московским морем.
Протяженность береговой линии нового
курорта составляет 7 км, площадь участка,
на котором расположен отель, — 12,5 га.
Вместимость комплекса — 172 номера. В ин
фраструктуру отеля, помимо главного корпу
са, войдут коттеджи в стиле шале, ресторан
ный комплекс, конгресс холл на 400 мест, со
временный фитнес центр с бассейном и spa
студией, ночной клуб и кегельбан. На терри
тории курорта «Конаково River Club» также
будут располагаться спортивные площадки,
яхт клуб, мотодром, трасса для экстремаль
ных видов спорта, площадки для мини голь
фа, экопарк и охотничий клуб. Собственни
ком объекта является компания ООО «Вико
мо», инвестирующая в проект более $40 млн.
Андрей Алексеев

Поиски «Надежды»
В конце июля пятизвездный комплекс «Надеж
да. SPA & Морской рай» (Кабардинка, что в 12 км от
Геленджика) пополнился новым Конгресс холлом.
Он способен одновременно принять до тысячи че
ловек. Новобранец расположен неподалеку от глав
ного корпуса, на берегу моря.
На протяжении долгих лет «Надежда», официаль
но получившая пятизвездный статус в далеком 2000
году, была единственной гостиницей на черномор
ском побережье России, имеющей высшую отельную
категорию. Знаменитый комплекс, всегда отличался
некоторым пафосом (обилие мрамора и позолоты
в интерьерах — лучшее тому доказательство), но это
не мешало ему быть настоящим лидером гостинич
ного рынка Черноморья, благодаря обширному набо
ру высококачественных услуг. Об этом, в первую оче
редь, свидетельствует наличие зоны spa (большая
редкость для краснодарских курортов), оборудован
ной бассейном, саунами, солярием, тренажерным
залом, spa капсулой, массажным кабинетом.
С открытием современного и, что еще важнее,
весьма вместительного Конгресс холла, «Надежда»
получает хорошие возможности для продления высо
кого сезона. Собственно говоря, любой курортный
отель, рассчитывающий плодотворно работать
в «хмурые дни», вправе рассчитывать только на два
козыря: либо на услуги санаторного типа (как прави
ло, это spa), либо на сильный конгрессный потенциал.
Как правило, здравницы Краснодарского края
не могут, в силу финансовых причин, позволить се
бе роскошь создавать «два в одном». Для престиж
ной «Надежды», после недолгих поисков, необходи
мые средства нашлись. И если поиски будут про
должены, модный отель из Кабардинки сможет уди
вить постояльцев еще какими нибудь неожиданны
ми диковинками.
Алексей Меховой

На острове пропавших медведей
Еще пять лет назад специа
листы отмечали, что на Сели
гере достойных средств раз
мещения нет. Сегодня ситуа
ция изменилась в принципе.
Мне удалось насчитать в окре
стностях озера около 20 оте
лей, пансионатов и коттеджей
с заметным преобладанием
последних. Их вместимость,
как правило, не слишком вели
ка, а стоимость проживания,
в усредненном варианте, нахо
дится в переделах 1700–2500
рублей за место.
Одним из лучших гостинич
ных комплексов считается «Па
лас отель Селигер» 4*. Он нахо
дится на территории старинной
барской усадьбы, некогда при
надлежавшей помещикам Тол
стым. Этот фешенебельный
особняк, выполненный в нео
классическом стиле, располага
ет 50 номерами. Стоимость
двухместного номера порядка
5000 рублей. Впрочем, самый
неожиданный и заманчивый вид
отдыха, на мой вкус, можно об
наружить на острове Городомля,
что в получасе езды от Осташко
ва на катере. Местный гостинич
ный комплекс, включающий как
постройки советской поры, так
и современные коттеджи (3000
рублей за комнату с полным пан
сионом), соответствует пред
ставлениям о комфорте 2–3*.
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Однако туристов влечет
сюда не курортная инфраст
руктура (кстати, вполне при
стойная), а пресловутый прин
цип трех «L» — location, location
& location. Природа на Горо
домле и в самом деле отлича
ется фантастической, хотя
и несколько мрачноватой, кра
сотой. Трудно представить, но
именно здесь художник Шиш
кин писал свою знаменитую
картину «Утро в сосновом бо
ру», или, как называют ее ино
гда сладкоежки — «Мишки ко
солапые». По правде говоря,
мифических медведей вписал
в лесной пейзаж уже в Петер
бурге друг Шишкина — Кон
стантин Савицкий, однако зна
комый с детства бор — самый
что ни на есть настоящий.
В советские годы остров
был — и остается по сей
день — «запреткой» (въехать
можно только по путевке), по
этому природные красоты Го
родомли не только не утеряны,
но даже приумножены. Уст
ремленные в небо сосны и ели
настолько мощны, что порою
кажется, будто они слегка про
седают под собственной тяже
стью. В лесной чаще иногда
встречаются белки, а с медве
дями, увы, мне столкнуться не
пришлось — как, впрочем,
и автору «Мишек».
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Малайзия продвигает Северная Норвегия —
экологический и MICE-туризм киты, треска и рорбу
В середине июля Москву посетила новый
министр туризма Малайзии Дато Сри
Азолина Дато Осман Саид. Это первый
визит в Россию этой хрупкой женщины,
отвечающей за развитие туристической
отрасли в одном из интереснейших
государств Юго#Восточной Азии.
На посту министра туризма она
всего полгода, а до этого
возглавляла министерство спорта
своей страны. Госпожа министр
встречалась с ведущими
российскими туроператорами на
данном направлении. Наш
корреспондент также встретился
с ней и задал некоторые вопросы

— Пожалуйста, охаракте%
ризуйте состояние туротрасли
Малайзии.
— Туризм очень важен для
моей страны. Об этом лучше все
го говорят цифры: в прошлом го
ду Малайзию посетили 20,5 млн
иностранных туристов, и доход от
туризма составил $14,3 млрд.
В нынешнем году мы ждем увели
чения туристских потоков из мно
гих стран, в том числе из России.
— Как много российских
граждан посещают Малайзию
с туристическими целями?
— Не так много, как мы хотели
бы. В прошлом году страну посе
тили почти 17 тысяч российских
туристов, что на 4 тысячи больше
чем в 2006 м. Положительную ди
намику мы наблюдаем в нынеш
нем году: за первое полугодие
к нам уже прилетели более 13 ты
сяч российских туристов, а это на
38% больше, чем в первом полу
годии 2007 года. Только за июнь
2008 го Малайзию посетили
вдвое больше россиян, чем за
июнь прошлого. Если так пойдет
и дальше, то к концу года мы ожи
даем прибытие 20 тысячного рос
сийского туриста. Конечно, это
мало по сравнению с нашими со
седями — Таиландом, Вьетнамом
и Сингапуром. Но мы уверены, что
российский турпоток в Малайзию
будет расти. Россия стала для нас
важнейшим туристическим рын
ком в Европе. Кроме того, росси
яне — очень «качественные» тури
сты: они заказывают отели только
повышенной звездности, много
дополнительных экскурсий и раз
влечений, совершают покупки на
большие суммы. Россия для нас
сравнительно новый рынок, обла
дающий огромным потенциалом.
— Наши сограждане посе%
щают многие страны преиму%

щественно с пляжными целя%
ми. В Малайзии пляжей немно%
го. Чем же можно привлечь
в вашу страну россиян?
— На самом деле пляжи в Ма
лайзии — в основном на островах.
В России неплохо знают Пенанг,
Лангкави, Тиоман, Сипадан и дру
гие красивые острова. Но мы
предлагаем также экологический
туризм, который очень популярен
сейчас у европейцев и американ
цев; дайвинг; посещение нацио
нальных парков; знакомство с са
мобытной культурой наших наро
дов; MICE туризм. Каждый из на
ших штатов интересен по своему.
Взять, к примеру, Малакку, где со
хранилось много памятников эпо
хи колониального правления и му
зеев. Джохор, самый южный штат,
славится развлекательными пар
ками, водопадами, джунглями
и полями для гольфа. Сабах — это
мечта любого натуралиста: здесь
богатая природа, много велико
лепных бабочек и экзотических
животных. Лично мне очень нра
вится Сабах. Я чувствую себя ком
фортно среди гор и дикой приро
ды. Дайверы из многих стран хо
рошо знают Сипадан и другие ме
стные острова. Очень популярен
и остров Лабуан, воды вокруг ко
торого скрывают тайны корабле
крушений. На северо западе ост
рова Борнео расположен штат
Саравак — край птицы носорога,
пещер и тропических лесов.
Но начинается путешествие
в большинстве случаев с нашей
столицы Куала Лумпур, куда с на
ступлением зимы начнут осуще
ствляться раз в 10 дней рейсы
«Трансаэро». Я надеюсь, все пе
речисленное заинтересует мно
гих россиян. Въезд в Малайзию
для российских граждан по преж
нему безвизовый. Кстати, мала

зийцы также интересуются Рос
сией и хотели бы ее посетить,
особенно деловые люди, однако
виза препятствует этому. Наде
юсь, со временем Россия отменит
визы для малазийцев.
— Что предполагается про%
двигать в России в первую
очередь?
— Экологический вид туриз
ма, комбинированные туры (пляж
и экскурсионные программы)
и MICE туризм. Для нас очень ва
жен баланс между природой и сре
дой обитания. Полагаю, это важно
и для россиян. В нашей стране
много конгресс центров и отелей,
способных принимать MICE тури
стов; у нас ежегодно проводятся
всевозможные деловые меропри
ятия. В Малайзии насчитывается
примерно 1300 сертифицирован
ных отелей категории 3–5* на 15
тысяч номеров; в ближайшие два
года число номеров увеличится на
12 тысяч. Кроме того, наши отели
не так дороги, как во многих других
странах.
— Однако чтобы успешно
продвигать страну, нужны
большие средства...
— Бюджет на Россию не
слишком большой, но мы будем
его увеличивать. Эти средства
пойдут на издание различной
справочной литературы на рус
ском языке, организацию ознако
мительных поездок для турфирм
и журналистов, участие в крупных
международных туристических
выставках, рекламу в российских
СМИ. Я встречалась в Москве
с руководителями российского
туризма, и эти встречи были
очень позитивными. В Москве
мне очень понравилось, и я обя
зательно приеду вновь в вашу
страну.
Беседовал Федор Юрин

Норвегия — страна, пожалуй,
с самой удивительной природой
в Северном полушарии. И в пер
вую очередь благодаря знамени
тым фьордам. Недаром само сло
во fjord — норвежского происхож
дения. Но и помимо фьордов
в стране есть множество замеча
тельных природных достоприме
чательностей, способных сделать
поездку сюда знаменательным со
бытием в вашей жизни. Северная
Норвегия — это регион, который
пока еще не так хорошо известен
туристам из России, как Осло,
Берген, Тронхейм или Гейрангер,
но он не менее других норвежских
регионов заслуживает внимания.
Знакомство с Северной Норве
гией лучше начинать с… Осло. Так
или иначе, летом путь российских
туристов, прилетающих в Норве
гию, чаще всего лежит через аэро
порт столицы. Остаток дня после
прилета и утро перед вылетом луч
ше посвятить знакомству с этим го
родом. Если времени мало, можно
ограничиться посещением крепос
ти (обязательно стоит посмотреть
на развод караула королевских
гвардейцев), городской мэрии с ее
уникальными интерьерами, музея
Кон Тики, а также прогулкой по го
родской набережной, где можно
увидеть парусные и моторные суда
со всего света. На этой же набереж
ной — множество уютных ресторан

чиков с отличной морской кухней.
Здесь так приятно посидеть с ча
шечкой кофе на открытой террасе,
обдуваемой морским бризом…
Из аэропорта Осло путь турис
та, желающего познакомиться
с севером страны, лежит в Тром
сё, крупнейший город Северной
Норвегии. Отсюда многие турис
ты отправляются на мыс Нордкап,
самую северную точку материко
вой Европы, и дальше в Киркенес,
небольшой порт и рыбацкий по
селок недалеко от российской
границы. Но прежде стоит задер
жаться в самом Тромсё.
Сам город известен в мире не
только своим удачным географиче
ским местоположением, но и един
ственным в Норвегии заполярным
университетом, а также междуна
родным исследовательским цент
ром, в котором ученые, приехавшие
из разных стран, изучают Арктику.
Тромсё часто называют «северным
Парижем», здесь много рестора
нов, кафе, на улицах бурлит
жизнь — во многом благодаря оби
лию студентов со всего света.
Здесь многое «самое самое» — на
пример, самая северная в мире пи
воварня и самый северный кафед
ральный Арктический собор, кото
рый живописно расположен на
склоне горы напротив центральной
части города. А еще в городе есть
научный и общественный центр

Polaria, в кинозале которого можно
посмотреть панорамный фильм
о природе архипелага Шпицберген.
Впрочем, чтобы увидеть чудеса
северной природы, не обязательно
добираться до Шпицбергена: прямо
из Тромсё экскурсионные теплохо
ды возят туристов на «китовое сафа
ри», когда с борта судна можно по
любоваться выпрыгивающими из
воды касатками, а также кашалота
ми, серыми и горбатыми китами.
В этих местах течение поднимает со
дна тонны столь любимого китами
планктона, так что вероятность уви
деть китов в местах их постоянных
кормежек близка к 100%. Зная это,
организаторы сафари смело обе
щают вернуть деньги, если клиенты
не смогут увидеть обещанного.
Мало кто из посетителей Тром
сё избежит соблазна отправиться
на морскую рыбалку. В этом райо
не отлично ловится крупная треска
(до 40 кг весом!), равно как и пик
ша, сайда, зубатка, палтус. Вооб
ще, здешние воды считаются едва
ли не лучшими в мире по рыбным
запасам. Недаром местные бизне
смены построили здесь несколько
рыболовных лагерей, где предо
ставляют туристам все необходи
мое для ловли, а обрабатывают
и готовят рыбу в соответствии
с многовековыми норвежскими
традициями и при помощи тради
ционных инструментов.

вально улетают куда то в небо,
некоторые построены в форме
изгибающейся изящной дуги, де
лающей в воздухе фантастичес
кий пируэт. Норвежцы вообще ма
стера строительства мостов —
наверное, только им удается так
органично вписывать их в окружа
ющую природу.
Лофотены предлагают турис
там все то, что только может пред
ложить северная природа, — лов
лю трески, походы на каяках,
а также просто отдых вдали от
шумной цивилизации. Характер
ная примета Лофотенов — рорбу,
домики на сваях, стоящие наполо
вину над водой. Они строились та

ким образом, чтобы рыбаки могли
на своих лодках причаливать пря
мо к родному порогу. Многие из
этих домиков долгое время стоя
ли заброшенными, но потом их
постепенно стали арендовать ту
ристы. В результате практически
все рорбу сейчас восстановлены,
а также построено много новых.
Сегодня это один из самых попу
лярных видов проживания на Ло
фотенах, да и в других местах Се
верной Норвегии. Это практичес
ки идеальный отдых в летнее вре
мя — ты засыпаешь под мерный
звук океанского прибоя, вокруг
только прекрасная природа и са
мый чистый в мире воздух…

Лофотены
После Тромсё знакомство
с Северной Норвегией лучше все
го продолжить на Лофотенских
островах. Эта островная гряда
протянулась вдоль норвежского
побережья почти на 200 км. Ко
ренных обитателей островов не
много. Тем не менее все острова
соединены между собой мостами
либо паромными переправами,
так что путешествие по архипела
гу можно прекрасно организовать
на машине или автобусе. Кстати,
мосты, соединяющие норвежские
острова, — это вообще самостоя
тельный туристический объект,
заслуживающий
специальной
экскурсии. Некоторые мосты бук

Водовороты и белохвостые орлы
Самый удобный путь на материк
с Лофотенских островов лежит че
рез город Бодо, столицу Нурланда,
самой южной части Северной Нор
вегии. Бодо знаменит прежде всего
своими водоворотами Сольстрау
мен, расположенными совсем ря
дом с городом. Это необычное яв
ление природы вызвано характер
ным только для здешних мест очень
сильным приливным течением оке

ана. Водоворотом можно полюбо
ваться с высокого берега или с мос
та, зрелище и впрямь внушитель
ное. А можно сесть в резиновую
лодку на мощных моторах и ока
заться, что называется, в центре со
бытий. Причем экскурсия по воде
включает в себя плавание вдоль бе
регов, где обитают редчайшие мор
ские белохвостые орлы. Селятся
они в неприступных местах на побе

режье, куда практически невозмож
но подобраться с суши. Зато с моря
можно разглядеть и их гнезда, и са
мих орлов, величественно восседа
ющих на ветках деревьев.
Максим Шандаров
Редакция выражает благодар
ность туристической компании
«Джазтур» за организацию по
ездки в Норвегию.

ENIT поздравили с новосельем
Московское представительст
во ENIT — Национального агент
ства по туризму Италии в конце
июля торжественно отметило
свой переезд в новый офис в Пет
роверигский переулок (д. 2, стр.
2). Поздравить сотрудников мос
ковского ENIT с новосельем при
шли представители российских
туроператорских компаний и жур
налисты.
На праздновании в честь от
крытия нового офиса присутство
вали директор московского пред
ставительства ENIT Карло Бирас%
ки, генеральный директор ENIT
Эудженио Маньяни, директор
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департамента Министерства по
туризму Италии Анджело Кана%
ле, руководитель отдела между
народных отношений офиса ENIT
в Риме Марко Брускини и Прези
дент итальянского банка Inteza,
в здании которого теперь и разме
щается новый офис ENIT, Антонио
Фаллико. Этот банк хорошо изве
стен российскому турбизнесу,
благодаря тому, что именно здесь
оплачивается консульский сбор за
итальянскую шенгенскую визу.
В обращенной к присутствую
щим речи вступивший совсем не
давно в свои полномочия г н Ка
нале отметил, что он не случайно

выбрал местом своей первой ко
мандировки в этой должности
именно нашу страну. Россия очень
перспективное направление, рост
турпотока в Италию отсюда еже
годно составляет около 30%.
Российские
туроператоры
«Данко», «Ланта тур Вояж», «Джет
Тревел» и другие поздравили г на
Бираски с новосельем, вручив
ему памятные подарки. Самым
оригинальным подарком оказа
лась большая деревянная кошка.
Ведь именно это животное по
русской традиции приносит в но
вый дом счастье.
Наталья Анапольская
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Новинки Mitt
В 2009 году три компании (две
иностранных и одна российская),
ранее никогда не выставлявшиеся
на Mitt, получат возможность бес
платно представить свой продукт
посетителям выставки. Победите
ли программы, названной Wild
Card, получат стенд площадью 12
м2, страницу в официальном ката
логе, логотип на путеводителе по
выставке, упоминание в ежеднев
ной газете Mitt и пресс релизах
выставки. Заявки на участие
в конкурсе на бесплатный стенд
необходимо отправить до 18 ноя

бря. Победители, которых опре
делят организаторы и профессио
налы туриндустрии, будут объяв
лены в конце ноября. Всю инфор
мацию о конкурсе можно найти на
сайте выставки www.mitt.ru.
На Mitt 2009 национальные ту
ристические офисы смогут при
влечь к своим странам еще боль
ше внимания. В рамках выставки
пройдет видеофестиваль. При
нимающие в нем участие ролики
будут транслироваться на 40 эк
ранах, расположенных во всех
павильонах Экспоцентра. Жюри

НАЗНАЧЕНИЯ
еще до выставки определит по
бедителя, чей рекламный фильм
будет показываться вдвое чаще.
Для участия в фестивале ролик
необходимо прислать до 1 декаб
ря, стоимость участия — ˆ500.
Стоит добавить, что Mitt лиди
рующая туристическая выставка
в России. В 2008 году в ней при
няли участие более 3000 компа
ний из 118 стран, в том числе на
циональные туристические офи
сы, гостиничные сети, авиаком
пании, туроператоры.
Петр Смирнов

GTI планирует предлагать
Египет, Испанию и Австрию

В середине июля в Москве
побывал Иса Горгюлю, прези
дент туркомпании GTI, извест
ной на турецком направлении.
Он поделился ближайшими пла
нами компании.
По его словам, нынешней
осенью данный туроператор,
входящий в турецкий холдинг
Kayi Grouр, начнет активно
предлагать различные туры

в Египет. При этом будут органи
зованы две чартерные цепочки
из Москвы: в Хургаду (дважды
в неделю) и Шарм эль Шейх
(с той же частотой). Зимой ком
пания планирует продавать туры
на турецкие горнолыжные ку
рорты Паландокен (один рейс
в неделю) и Улудаг — с перевоз
кой через Стамбул. А уже в сле
дующем году GTI собирается

выйти на испанский и австрий
ский рынки, расширив тем са
мым спектр своих предложений.
В качестве новинки туропе
ратор предлагает своим клиен
там электронный каталог, с кото
рым можно ознакомиться на
сайте компании. Турагентствам
предлагается повышенная ко
миссия в размере 13–15%.
Федор Юрин

«Избранные отели мира»
К своему 15 летию туристи
ческая компания «МИТС» тира
жом 2,5 тысячи экземпляров вы
пустила второй том книги «Из
бранные отели мира». Первое
издание книги «Избранные оте
ли мира» было опубликовано
в 2004 году. Во второй том вклю
чены как известные отели, так
и совсем новые для российского
рынка имена. Здесь представле
но 70 отелей, которые распреде
лены по двум большим разде
лам — «Отели Европы» и «Отели
мира». Главы в разделах посвя
щены разным странам — от

«Отелей Австрии» до «Отелей
ЮАР». По сравнению с первым
изданием, в новой книге значи
тельно больше экзотических
стран и направлений, например,
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Замбия, Индия, Мальдивские
острова, ОАЭ, Таиланд.
Кроме того, в издании отра
жены новые тенденции, вызыва
ющие интерес у клиентов. Так,
благодаря все большей попу
лярности оздоровительного от
дыха, в «Избранных отелях ми
ра» представлены несколько из
вестных spa отелей, а также де
сятки отелей с крупными оздо
ровительными центрами.
Получить в подарок второй том
«Избранных отелей мира» может
любое турагентство, сотруднича
ющее с компанией «МИТС».
Адрес редакции:
Москва,
ул. Крымский вал, 3, стр. 2
Тел.: (495) 645)0423,
Факс: (495) 645)0419,
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Морис Флескенс
назначен директором
по развитию бизнеса
в отеле «Коринтия Нев
ский Палас». С начала
профессиональной де
ятельности в 1987 году
г н Флескенс был занят
в сфере туризма и гос
тиничного
бизнеса.
В 1987 — 1993 годах он
работал в крупных меж
дународных туристиче
ских фирмах, а позднее занимал управленческие
должности в отелях Le Meridien Garden Beach Hotel,
Hotel Royal Riviera, Boscolo Hotels France. С апреля
2001 года Морис Флескенс работал в Санкт Петер
бурге, где ему была предложена должность менед
жера по международным продажам в пятизвездном
отеле «Астория». Следующим этапом его карьеры
стало назначение директором по продажам и марке
тингу отелей «Англетер» и «Aстория» в июне 2003 го
да. В феврале 2005 года г н Флескенс стал управля
ющим отеля «Англетер» и проработал в этой должно
сти до 2007 года. До прихода в отель «Коринтия Нев
ский Палас» Морис был управляющим конгресс цен
тра Disney’s Newport Bay Club & Convention centre
в Париже.
Лана Клюева заня
ла должность директо
ра по продажам гости
ницы «Кортъярд Мар
риотт Москва Центр».
Образование она полу
чила в Московском го
сударственном инсти
туте международных
отношений (МГИМО) по
специальности «Меж
дународный
туризм
и гостиничное управле
ние и маркетинг». Более 11 лет прожила за грани
цей — в США и Греции. Лана начала карьеру в гости
ничном бизнесе в июле 2000 года, когда в гостинице
«Аэростар» стала представителем отдела по работе
с гостями. Через год она перешла в службу питания
и прошла все ступени — от секретаря до специалис
та по проведению мероприятий. Лана принимала
участие в открытии гостиницы «Кортъярд Марриотт
Москва Центр» в качестве менеджера по бронирова
нию мероприятий. В сентябре 2007 года она стала
заместителем директора по продажам, а теперь на
значена директором по продажам.
Кристиан Новак
назначен на должность
операционного дирек
тора HELIOPARK Hotel
Management. Карьеру
в компании HELIOPARK
Group г н Новак начал
в августе 2007 года,
на посту советника ге
нерального директора
HELIOPARK
Hotel
Management Дмитрия
Степаненко. В должно
сти операционного директора Кристиан будет ку
рировать весь спектр работ по функционированию
и развитию отелей сети HELIOPARK Hotels &
Resorts. Кристиан Новак окончил Гамбургский уни
верситет по специальности экономист (Diplom
Kaufmann/ FH). В 2006 году прошел курс повыше
ния квалификации в Сингапурском Корнельском
университете по специальности менеджер по це
нообразованию. До начала карьеры в HELIOPARK
Group г н Новак работал заместителем генераль
ного директора отеля Swissоtel в Москве, ранее за
нимал руководящие посты в отелях сетей Maritim
Hotels и Kempinski Hotels в Германии, России, ОАЭ
и на Мальте.
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Лоик Лестивен на
значен новым менедже
ром ресторанной служ
бы отеля «Коринтия
Невский Палас». Лоик
в 2007 году получил
сертификат в области
менеджмента Высших
коммерческих курсов
при Женевском универ
ситете. Во время учебы
проходил
практику
в различных отелях
Франции, в 1997 году работал в Канаде в ресторане
The Acres Restaurant (Онтарио). В 2000 году г н Лес
тивен начал работу в пятизвездном отеле Mandarin
Oriental Hotel Du Rhоne в Женеве в должности метр
дотеля, затем последовательно занимал позиции ко
ординатора банкетов (2000–2003 гг.), менеджера по
банкетам (2003–2004 гг.), директора по кейтерингу
и конференциям (2004–2007 гг.). В 2007 году Лоик
вернулся к работе во Франции, став директором ре
сторанной службы отелей Alpes Hоtel Du Pralong
и Hоtel Crystal в Куршевеле.

компании Ilves Tour.
и тайским языками.

Лейла Иманова на
значена PR менедже
ром Управления по ту
ризму Таиланда в Моск
ве. Лейла окончила
Санкт Петербургский
государственный уни
верситет,
факультет
Востоковедения.
До своего последнего
назначения Лейла рабо
тала в тайской принима
ющей туроператорской
Лейла владеет английским

Сергей Толчин занял должность генерального
директора сети розничных продаж ОАО «Интурист
Магазин Путешествий». В сферу ответственности
г на Толчина на новом посту войдут вопросы даль
нейшего развития сети турагентств «Интурист Мага
зин Путешествий» и построения эффективной систе
мы управления департаментом «Розничные прода
жи». Сергей Толчин в 2003 году окончил Московский
государственный социальный университет по специ
альности «Социолог исследователь». В 2004 году
работал в ОАО «РОСНО» ведущим менеджером по
страхованию финансовых рисков, а затем, по при
глашению председателя совета директоров ОАО «Ту
ральянс холдинг», перешел на должность директора
Департамента доходов. В 2005 году был переведен
на должность руководителя Управления по развитию
продаж в розничное подразделение ОАО «Тураль
янс холдинг» Cети бюро путешествий «Куда.ru».
В 2006 году был назначен заместителем генерально
го директора Cети бюро путешествий «Куда.ru» по
развитию и продажам.
Кристина Бушуева
покинула пост менедже
ра по связям с общест
венностью гостиницы
«Holiday Inn Москва Со
кольники», проработав
в этой должности с ию
ня 2006 го по август
2008 года. Свою карье
ру в гостиничной сети
IHG Кристина начала
в 2003 году в отделе
продаж и маркетинга
гостиницы «Holiday Inn Москва Виноградово» на
должности менеджера отдела продаж и маркетинга,
где она работала как с корпоративными клиентами,
так и с туристическими агентствами. Так же в ее обя
занности входило бронирование мероприятий и ока
зание помощи в их проведении.
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