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Невозвратные авиабилеты

и непрозрачные тарифы
Федеральная антимонополь
ная служба (ФАС) вплотную за
нялась проблемами граждан
ской авиации страны. И начала
с тарифной политики. В пись
мах, которые ведомство отпра
вило 20 крупнейшим авиакомпа
ниям, было рекомендовано пре
кратить продажу билетов, день
ги за которые в случае, если пас
сажир отказывается от полета,
не возвращаются.
Как разъясняют чиновники,
понятия так называемых «невоз
вратных билетов», деньги за ко
торые авиакомпания не возвра
щает, если пассажир почемули
бо отказался от поездки, в пра
вовом поле не существует. Со
гласно положениям Воздушного
кодекса, компании обязаны вер
нуть полную стоимость перевоз
ки, если их клиент сдал соответ
ствующий проездной документ
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Будущее Сочи

за сутки до полета. Если же он,
к примеру, опоздал на рейс,
то путешественнику также обя
заны вернуть деньги, удержав
сбор, размер которого не пре
вышает 25% от полного тарифа.
В письме также есть указание
о необходимости детально объ
яснять пассажирам механизм
образования тарифов, условия
покупки и возврата билетов.
Пассажир, по мнению предста
вителей ФАС, вправе знать,
за что он платит — за каждую ус
лугу и сбор. От перевозчиков
и агентов по продаже требуется
обеспечить своих клиентов та
кой информацией. Она должна
быть на русском языке, одно
значно трактоваться, а в случае
наличия специальных терминов
и кодов иметь понятные покупа
телям разъяснения.
Продолжение на стр. 5
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Авиачартеры:

Без дублеров
Заявление компании ITE Plc о прекращении
проведения осенней выставки «Отдых» на Красной
Пресне вызвало много разговоров и домыслов.
Редакция TTG Russia решила из первых рук узнать,
с чем связано такое решение. За разъяснением мы
обратились к директору по продажам компании «ITE
Выставки и Конференции» Сергею Горскому.
Стр. 47

Вспоминая
Шотландию

Ктото из великих сказал, что для хороших воспоминаний мало
отличной памяти. Перефразируя это крылатое выражение, скажу, что
даже при плохой памяти можно «приобрести» массу воспоминаний,
если… побывать в Шотландии и посетить самые необычные туристи
ческие достопримечательности.
Стр. 36
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еще не война, но уже и не мир
В преддверии нынешнего вы
сокого сезона московский рынок
авиаперевозок туристов лихора
дит как никогда прежде. Его уча
стники и эксперты называют са
мые разные причины, вызвавшие
эту нестабильность. Ктото руга
ет пресловутый приказ №92, буд
то специально выпущенный
именно для того, чтобы столкнуть
лбами российские авиакомпа
нии, а ктото во всех грехах винит
«Аэрофлот».
Но сначала несколько слов
о теперь уже знаменитом приказе
№92, который был выпущен Мин
трансом РФ два года назад —
в июне 2008 года. Он регламенти
рует следующее положение:
для выполнения чартерных поле
тов авиакомпаниям требуется со
гласовать их с назначенными на
данном направлении регулярны
ми перевозчиками.
Долгое время это положение
приказа не применялось на прак
тике. Однако перед нынешним
летним сезоном авиационное ве
домство «вспомнило» о его суще

ствовании. Экстренное введение
процедуры согласования чартер
ных программ привело к тому, что
изза несговорчивости отдель
ных назначенных перевозчиков,
и прежде всего «Аэрофлота»,
до самого последнего момента
оставалось много нерешенных
вопросов, касающихся перевоз
ки туристов. Было, в частности,
не ясно, какие именно авиаком
пании будут осуществлять чар
терные рейсы из Москвы в Лар
наку, Ираклион, Салоники, Бур
гас, Варну, Монастир, Санья, Ам
ман, Акабу, Гоа.
Нервозная ситуация, склады
вающаяся в преддверии нынеш
него летнего сезона, явно не
могла устроить ни туроперато
ров, ни воздушных перевозчи
ков. Своего рода «криком души»
в середине мая стало коллектив
ное письмо в Министерство
транспорта РФ шести авиаком
паний — «Оренбургских авиали
ний», «АтлантСоюза», «ВИМ
Авиа», «Таймыра», SkyExpress
и «Трансаэро».

Перевозчики просили главу
Минтранса Игоря Левитина от
казаться от согласования чартер
ных полетов с назначенными пе
ревозчиками. И в первую оче
редь, на массовых туристических
направлениях: Варна, Бургас, Со
фия, Ларнака, Ираклион, Салони
ки и другие греческие пункты,
а также Зальцбург, Инсбрук, Рим,
Милан, Венеция, Подгорица,
КарловыВары, Прага, Монастир,
Джерба. (Интересно, что компа
ния «Трансаэро» сама является
назначенным перевозчиком на
некоторых из этих направлений.)
Авиакомпании отмечают, что
отсутствие четких и прозрачных
критериев, используемых Роса
виацией при выдаче разрешений
на выполнение чартерных поле
тов, негативно сказывается на
деятельности перевозчиков и ту
роператоров. Кроме того, подоб
ная практика ставит под угрозу
саму перевозку российских пас
сажиров на наиболее востребо
ванных направлениях.
Продолжение на стр. 3
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Авиачартеры: еще не война, но уже и не мир
Продолжение. Начало на стр. 1.

«Аэрофлот» дает ответ
Ясно, что послание носило ярко выраженный «ан
тиаэрофлотовский» характер, и потому ответ от само
го «Аэрофлота» последовал незамедлительно. И тоже
на имя министра транспорта РФ И.Е.Левитина и руко
водителя ФАВТ А.В.Нерадько. В сообщении крупней
шего российского авиаперевозчика говорилось, что
он требует согласовывать с ним выполнение чартер
ных рейсов только по направлениям из Москвы в Лар
наку и Ираклион. Получение разрешений на остальные
98 маршрутов компании, говорится в письме, не тре
буется. Одновременно авиакомпания жалуется, что
и сама, «в соответствии с приказом №92 не имеет воз
можности выполнения чартерных рейсов в Салоники,
Варну, Монастир и других изза отсутствия согласова
ния соответствующих назначенных перевозчиков».
В прессрелизе также читаем: «Аэрофлот» плани
рует выполнять 21 регулярный рейс в неделю в Лар
наку (самолеты А320, А321, Ил96) и 7 регулярных
рейсов в Ираклион (Ил96). При наличии повышен
ного спроса планируется введение дополнительных
рейсов». Таким образом, «Аэрофлот» официально
заявил о своей готовности полностью удовлетворить
прогнозируемый спрос на данных направлениях.
Есть еще одна очень важная фраза в этом письме:
«Выполнение другими авиакомпаниями чартерных
рейсов на данных маршрутах будет наносить эконо
мический ущерб «Аэрофлоту».
Кроме этого открытого послания, высшее руко
водство российской национальной авиакомпании
в лице ее гендиректора Виталия Савельева и ново
го директора по коммерции Андрея Калмыкова ре
шило донести свою позицию и до более широкой об
щественности. В связи с этим было намечено прове
сти брифинг для представителей СМИ на тему «По
зиция ОАО «Аэрофлот» по вопросу о порядке выпол
нения чартерных перевозок». Были разосланы соот
ветствующие приглашения. Однако встреча не со
стоялась и была перенесена «на неопределенный
срок». И тому имелись веские причины.

SkyExpress — первая жертва?
Именно в тот день, на который была назначена
встреча с журналистами, произошло следующее.
Изза несогласованности с назначенным перевоз
чиком — «Аэрофлотом», не взлетел рейс компании
SkyExpress в Ларнаку. Как потом комментировал аэ
рофлотовский прессрелиз, «по просьбе авиаком
пании SkyExpress», «Аэрофлот» регулярным рейсом
SU 237 Москва — Ларнака перевез 131 пассажира
этой компании. «В целях обеспечения вывоза всех
пассажиров на данное направление был поставлен

самолет с большим количеством посадочных мест».
К тому же, как стало известно позднее, самолет
SkyExpress должен был взлететь в 9.00 из «Внуко
во». Туристов же, чтобы отправить рейсом «Аэро
флота», пришлось предварительно перевозить
в «Шереметьево».
Ответственность за отмену внуковского рейса
руководство «Аэрофлота», ссылаясь на приказ №92,
возложило на SkyExpress. «Аэрофлот», по его заяв
лению, согласовывал выполнение перевозок этой
авиакомпании на Ларнаку до 16 мая.
В свою очередь, в SkyExpress сообщили, что были
вынуждены отдать пассажиров «Аэрофлоту». Чартер
ный договор по Ларнаке с консолидатором рейса ком
пания подписала еще зимой. В марте она неоднократ
но обращалась в «Аэрофлот» за согласованием про
граммы, но никакого ответа так и не получила. В ре
зультате до последнего времени Росавиация выдава
ла SkyExpress лишь разовые разрешения на полеты.

Турбизнес беспокоится
Случай не прошел мимо туристической общест
венности и регулирующих органов отрасли. В тот же
день состоялась встреча руководства Росавиации
и Ростуризма при участии Ассоциации туроперато
ров России (АТОР), на которой ее участники вырази
ли серьезную обеспокоенность отсутствием цивили
зованных договоренностей между авиаперевозчика
ми, действующими на туристическом рынке.
«Российский союз туриндустрии» (РСТ) заявил,
что хотя формально «Аэрофлот» и не вышел за рамки
существующих правил, но в любом случае им создан
очень тревожный прецедент. Именно он может стать
своего рода детонатором глобального передела рын
ка чартерных авиаперевозок в пользу регулярных
рейсов, выполняемых крупными авиакомпаниями.

Власти за «Аэрофлот»
А какова позиция Федерального агентства воз
душного транспорта (ФАВТ), оно же Росавиация, ка
кова ее роль в разгоревшемся противостоянии? Ее
руководитель Александр Нерадько вполне опреде
ленно высказался на сей счет. Он выступает за мак
симальный приоритет регулярных авиакомпаний пе
ред чартерными, более того, за перераспределение
рынка в пользу регулярных перевозок. По словам
главы авиационного ведомства, «безоглядное разви
тие чартерного рынка не способствует ни развитию
этого рынка, ни регулярным перевозкам», а потому
главная задача авиационных властей на сегодня за
ключается «в помощи развитию рейсов регулярных
перевозчиков».
Господин Нерадько уточняет, что необходимо вы
работать некую систему, которая поможет избежать

проблем изза того, что некоторые туроператоры
уже начали продавать пакеты на те чартерные рейсы,
на которые у авиакомпаний не было разрешений.
Речь в данном случае шла о согласовании чартерных
программ с назначенными перевозчиками по 10 на
правлениям: Ларнака, Ираклион, Салоники, Бургас,
Варна, Монастир, Санья, Амман, Акаба и Гоа.
Сейчас в ФАВТ создана специальная комиссия
по чартерным перевозкам. В ее задачу, по словам
Александра Нерадько, входит принятие оперативных
мер, необходимых для исключения случаев мошен
ничества и переманивания клиентов с регулярных
рейсов на чартерные, а также отслеживание выпол
нения авиакомпаниями заявленного графика чар
терных полетов.

«Трансаэро» и другие
В вопросе согласования чартеров, позиции ряда
других назначенных авиаперевозчиков заметно от
личаются от аэрофлотовской. Так, компания «Транс
аэро», давно имеющая допуск регулярного перевоз
чика от Российской Федерации на маршруте Моск
ва — Ираклион, согласовала полетные программы на
этой линии с компаниями Sky Express и «АтлантСо
юз» на весь летний период. Авиакомпания «Си
бирь» — назначенный перевозчик на некоторых за
рубежных направлениях, в том числе по Болгарии,
смогла договориться с рядом воздушных компаний
о выполнении ими чартерных рейсов.
С другой стороны, авиакомпании «АтлантСоюз»
и «ВИМАвиа», назначенные от России перевозчики
на линии Москва — Салоники, не планируют согласо
вывать с другими выполнение на ней чартеров. Они
уведомили Росавиацию, что самостоятельно спо
собны справиться с перевозкой пассажиров по это
му направлению. По данным «ВИМАвиа», ежемесяч
ная провозная емкость двух компаний составляет
около 13,5 тыс. пассажиров, и при выполнении 10
дополнительных рейсов в неделю спрос будет пол
ностью удовлетворен.
На заседании комиссии Росавиации по допуску
перевозчиков к выполнению международных чар
терных перевозок, которое состоялось в конце мая,
заявки авиакомпаний, не прошедших процедуру со
гласования, вновь удовлетворены не были. За одним
исключением — право на полеты из Москвы в Ларна
ку получила «Трансаэро». Правда, компании снова
выдали лишь разовые разрешения на полеты.
В то же время, отмечают специалисты, в приказе
Минтранса не сказано, что подобная позиция назна
ченного перевозчика в обязательном порядке влечет
отказ в выдаче разрешения на чартерные полеты.
Здесь все, или очень многое, попрежнему зависит
от Росавиации.
Игорь Горностаев

Прощай и здравствуй!
Владимир Воробьев прекращает свою деятель
ность по оперативному управлению компанией «На
тали Турс» и планирует вплотную заняться двумя ее
подразделениями: многообещающим электронным
b2c проектом «Турикс» и разросшимися за послед
ние годы принимающими компаниями в Таиланде —
IYO и в Испании NT Incoming (последняя в этом году
выйдет на оборот ˆ120 млн). По словам гна Воробь
ева, эти подразделения требуют постоянного внима
ния и контроля, потому на данном этапе он хочет
сконцентрироваться только на них. Об этом он рас
сказал журналистам на прессконференции, про
шедшей в конце мая.
«Бизнес растет, и меня увлекают новые задачи, —
сказал Владимир Борисович. — Я принял решение
прекратить заниматься менеджментом в компании
«Натали Турс» и сконцентрируюсь на тех проектах,
которые компания запускала в последнее время.
Менеджментом в «Натали Турс» будет продолжать
заниматься Наталья Олеговна, моя же роль сведется
к роли собственника — буду обсуждать текущую си
туацию с Натальей Олеговной и продолжать прини
мать участие в коллегиальных органах — маркетин
говом комитете и стратегическом комитете, в каче
стве приглашенного эксперта».
После громкой новости, потрясшей собравших
ся, Владимир Борисович, являясь отличным рас
сказчиком, решил на прощанье предоставить журна
листам максимум «пищи для ума» и сделал полный
анализ происходящего на российском туристичес
ком рынке на примере и по данным своей компании.
Гн Воробьев условно разбил все направления на
три группы. В первую попали те из них, которые
с точки зрения «Натали Турс» показывают хорошие
результаты по таким показателям, как рост числа
бронирований, средняя цена тура и глубина продаж:
это Испания, Италия, круизы, Арабские Эмираты
и Доминикана. Вторая группа — нестабильные на
правления, определенные параметры которых либо
улучшаются, либо ухудшаются, — Кипр, Таиланд
и Турция. В третью группу попала страна, которую в
этом году продавать сложно, — Греция. Здесь стоит
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отметить, что все нижеприведенные данные отно
сятся к результатам деятельности за летний период,
который в компании «Натали Турс» начинается с 1 ап
реля и длится по 30 октября.

В фаворе
В списке «любимчиков» туроператора на первом
месте оказалась Испания (рост числа бронирова
ний — 33%, рост по обороту, который компания ис
числяет в долларах, — 34%, средняя стоимость тура
увеличилась с $1315 до $1326).
«Почему растет количество клиентов, объяснять
не надо, — отметил Владимир Воробьев. — Это и от
ложенный спрос, и благоприятная ситуация с евро.
Испанские хотельеры, у которых в прошлом году
был, наверное, самый плохой сезон со времен Фран
ко, не стали ждать повторения ситуации и заранее
представили, в том числе и на российском рынке,
предложения раннего бронирования».
В зависимости от курортов и категории отелей,
при бронировании до конца марта действовали
скидки до 40%. Самые интересные предложения,
по словам гна Воробьева, были у отелей Тенерифе
и КостаДорады. В этом направлении «Натали Турс»
значительно расширила полетные программы в Ис
панию. Мы продаем туры с вылетами из Новосибир
ска, Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Казани
и РостованаДону.
Второе направление, демонстрирующее положи
тельную динамику по всем показателям, — Италия
(рост числа бронирований — 16%, рост по обороту —
23%, средняя стоимость тура увеличилась с $1172
до $1241). «Очевидно, что рост объемов по Италии
сопоставим с испанским и составляет около 25
30%», — заключил Владимир Борисович.
Третье многообещающее направление этого се
зона — Объединенные Арабские Эмираты (рост чис
ла бронирований — 41%, но при росте этого показа
теля оборот вырос всего на 31%, а средняя стои
мость тура по сравнению с прошлым годом сократи
лась с $1592 до $1479). «Эмираты попрежнему опе

ративно выдают специальные предложения, хотель
еры управляют продажами с помощью привлека
тельных цен, — комментирует гн Воробьев. — Я вче
ра прилетел из Дубая и поражен тем, что там увидел.
Все отели на побережье «забиты». 80%ную загрузку
демонстрируют и городские гостиницы. Рынок вос
становился, англичане опять прилетели отдыхать
в Дубай. Достаточно большой поток и из России».
Уникальным направлением гн Воробьев считает
Доминикану: «Несмотря на события, которые проис
ходили на этом острове, с апреля ситуация полно
стью восстановилась, и на сегодняшний день число
бронирований выросло на 92% по сравнению с тем
же периодом прошлого года. Еще более впечатляют
другие показатели — рост по обороту — 108%, сред
няя стоимость тура возросла с $2058 до $2237».
Перспективными в «Натали Турс» считают и круи
зы (рост числа бронирований — 74%, правда, ос
тальные показатели выросли не сильно, что связано
со снижением средней стоимости поездки —
с $2986 до $2400). Владимир Воробьев объясняет
это так: «Круизные компании публикуют цены на не
сколько лет вперед. И цены, по которым мы сейчас
продаем, были сформированы в разгар кризиса. Они
на 20% ниже, чем в прошлом году. И это привело
к росту количества бронирований на 74%».

Неваляшки
К направлениям, которые могут оказаться как ус
пешными, так и не очень, Владимир Борисович отнес
Кипр, Таиланд и Турцию.
По Кипру при росте числа бронирований на 10%,
по сравнению с прошлым годом, остальные показа
тели снижаются. По его мнению, причина тому — не
определенность с перевозкой, которая царит на на
правлении с середины марта. Соответственно, это
отразилось и на продажах. «Рост числа клиентов свя
зан с постановкой региональных чартерных про
грамм. У нас добавился в этом году рейс из Новоси
бирска, также мы запустили программу из Перми.
По Москве, к сожалению, роста нет. Мы летаем авиа

От редактора
Дорогие читатели!
Газета TTG Russia открывает новую
рубрику «Письмо в редакцию», спонсо
ром которой выступает «Эмирейтс».
В рамках нового проекта мы будем
ждать ваших рассказов о самых ярких и
запоминающихся поездках, а также
письма на актуальные темы туристи
ческой отрасли.
Ваши лучшие письма будут опублико
ваны на страницах TTG Russia с соответ
ствующими комментариями экспертов.
Пишите нам о ваших впечатлениях,
пожеланиях и проблемах туризма на эле
ктронный адрес shankina@ttgrussia.ru с
пометкой «Письмо в редакцию».
Автор лучшего письма по результа
там месяца получит приз от нашего спон
сора — футболку Арсенал Fly Emirates.
Спешите! Первая публикация наме
чена уже на сентябрь.
Мария Шанкина,
главный редактор

компанией «Трансаэро», которая выполняет рейсы
на 2,5 тысячи туристов в неделю».
Еще одно направление, демонстрирующее раз
нонаправленную динамику, — Таиланд. «Вроде, ка
жется, сейчас все должно быть плохо изза полити
ческой ситуации, но тем не менее рост числа брони
рований по сравнению с прошлым годом — 74%! На
правление уникально тем, что оно как очень быстро
«сворачивается», так и очень быстро вновь становит
ся популярным. Мы оптимистично смотрим на ситуа
цию. Хотя жаль тех полумиллиона долларов, которые
за апрельмай недополучила компания. Понятно, что
сейчас не продается Бангкок, спросом пользуются
Паттайя и Пхукет».
«Направление, которое для меня из года в год ос
тается загадкой, — Турция, — отметил Владимир Бо
рисович. — Почему я отнес его к нестабильному? По
тому что страна дороговата для региональных турис
тов. Кроме того, турецкие операторы развернули ло
кальные военные действия за те или иные отели, ста
ли давать чеки и брать на гарантии. Я ни на кого не
намекаю, потому что работать так стали все. Если
в прошлом году все ждали специальных предложе
ний и дожидались, то теперь появилось опасение,
что не хватит номеров, и ринулись их выкупать на га
рантии. Тем не менее рост числа бронирований по
Турции составил 40%, а средняя стоимость тура уве
личилась с $860 до $920».

В опале
Направление, которое является безусловно слож
ным, — Греция (сокращение по числу бронирова
ний — 10%, снижение средней стоимости с $1486 до
$1246). «Если ктото говорит, что по Греции все хоро
шо — не верьте. Не может быть все хорошо, когда
происходят такие события в стране… Неопределен
ности добавляет ситуация с чартерами в Ираклион —
кто летит, когда летит, куда летит и летит ли вообще —
не очень понятно, — сетует гн Воробьев. — Почему
в Таиланде люди, простите, плюют на комендантский
час, а здесь серьезно следят за событиями? Ответ
прост — разная клиентура. Греция — это семейный
отдых, туда едут мама, папа, дочка, сыночек, бабушка
и дедушка. Кто летает в Таиланд? Совершенно другая
клиентура, в основном молодые ребята, которым
этот риск дает дополнительный адреналин.
Кира Генрих
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АВИАНОВОСТИ

Новичок в российском небе

После того как в июне прошлого года
правительство Китая приняло решение
отменить визы для российских туристов,
посещающих Гонконг, поток россиян
в этот особый административный район
увеличился. По итогам прошлого года
в Гонконге побывало на 15% больше гос
тей из России, чем в 2008м. В этой связи
компания Hong Kong Airlines приняла ре
шение организовать прямые регулярные
рейсы по маршруту Гонконг — Москва —
Гонконг. Получив для этого все необходи
мые санкции, компания открыла в марте
нынешнего года свое представительство
в Москве. В преддверии открытия регу
лярных рейсов наш корреспондент взял
интервью у генерального менеджера
представительства Чен Донгшена.
— Расскажите, пожалуйста, по)
дробнее о новой полетной программе.
— Мы начинаем выполнять регуляр
ные авиарейсы с 30 июня 3 раза в
неделю из гонконгского аэропорта Chek
Lap Kok в московский аэропорт «Шере
метьево». Полеты будут выполняться на
комфортабельных лайнерах А330200,
имеющих по два класса: бизнескласс,
оборудованный 24 креслами, и экономи
ческий, вмещающий 259 кресел. В даль
нейшем планируется увеличить частоту
вылетов до четырех раз в неделю. У нас
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очень удобное время вылета — в 20.45
по московскому времени. Это означает,
что полет, который продлится около де
сяти часов, пройдет для наших пассажи
ров практически незаметно. Уже в пер
вый год мы надеемся, что загрузка со
ставит не менее 70%.
— Чем оправдан такой оптимизм?
Ведь у вашей авиакомпании сильные
конкуренты…
— Мы конкуренции не опасаемся. По
сле отмены визового режима, россий
ский турпоток в Гонконг значительно уве
личился. Причем это касается как бизне
сменов, традиционно приезжающих сюда
на выставки и другие деловые мероприя
тия, так и обычных туристов. Мы уверены,
что число россиян и жителей других госу
дарств, которые воспользуются услугами
нашей авиакомпании при транзите через
Москву, будет расти и дальше. У нас пре
восходный сервис, высококвалифициро
ванные пилоты из Канады, Австралии
и Новой Зеландии, новые самолеты и от
личное питание. Мы предлагаем пасса
жирам блюда как китайской, так и евро
пейской кухни. За сутки до полета можно
заказать диетическое — 10 видов, ха
ляльное и кошерное питание. Наше со
трудничество с известным в Гонконге ре
стораном Dragon King дает нам уникаль
ную возможность предложить пассажи
рам кулинарные шедевры одного из луч
ших шефповаров Китая Вонг Вин Чи. Его
блюда, специально разработанные для
авиакомпании, предлагаются и в бизнес
, и в экономклассе. Попробуйте барбекю
из свинины с соусом в сингапурском сти
ле — и вы не пожалеете, что выбрали
именно Hong Kong Airlines…
И конечно же у нас очень хорошие це
ны, зачастую ниже, чем у конкурентов:
в первые две недели посетить Гонконг на
рейсах нашей авиакомпании можно будет
всего за $750, включая таксы и сборы,

а полет из Москвы в Санья, курорт на ост
рове Хайнань и обратно — за $850. Мы
намерены сохранять стабильные цены
для постоянных клиентов, в число кото
рых уже вошли некоторые крупные рос
сийские туркомпании, специализирую
щиеся на отдыхе и MICEтуризме в Юго
Восточной Азии. Самая длительная сты
ковка наших рейсов в аэропорту Гонконга
не превышает полутора часов. На само
летах Hong Kong Airlines из Москвы можно
будет добраться по вполне разумным це
нам в Ханой, Манилу, Денпасар, Шанхай,
Пекин, Харбин, Окинаву, Саппоро и дру
гие города.

— Вашу авиакомпанию пока мало
знают в России. Расскажите немного
о ней.
— Hong Kong Airlines Limited — одна
из четырех авиакомпаний, входящих
в холдинг HNA Group, образованный груп
пой успешных бизнесменов в 1992 году.
Сама авиакомпания была создана в 2001
году, а в 2004м была образована Hong
Kong Exspress Airways Limited, которая
выполняет внутрикитайские перевозки
пассажиров. Две родственные компании
обеспечивают обслуживание между Гон
конгом и более чем 30 городами Азии.
У нас работают более 70 сотрудников,

в нашем авиапарке 12 самолетов Boeing
737, 20 аэробусов А330200 и 30 — А320.
На подходе еще 8 Boeing 787, в их покуп
ку вложено $15 млрд. Наши пассажиры
могут вступить в клуб «Крылья Форту
ны» — это специальная бонусная про
грамма, позволяющая набирать мили,
приобретать премиальные билеты, а так
же пользоваться различными привилеги
ями. Эмблема Hong Kong Airlines — сти
лизованный красный цветок, символизи
рующий китайскую богиню удачи. Мы ве
рим, что она принесет успех в России нам
и удачу всем нашим пассажирам.
Федор Юрин

Гонконг — Москва — Гонконг
С 30 июня компания Hong Kong
Airlines будет выполнять рейсы три раза
в неделю по средам, пятницам и воскре
сеньям из гонконгского аэропорта Chek
Lap Kok, терминал 2, и из московского
аэропорта «Шереметьево», терминал F.
Этому событию была посвящена
прессконференция, прошедшая в нача
ле июня в РИА «Новости», в которой при
няли участие генеральный представи
тель авиакомпании Hong Kong Airlines
в Москве Чен Донгшен, директор ком
мерческого департамента авиакомпа
нии Hong Kong Airlines Джозеф Чун, ди
ректор Китайского национального де
партамента по туризму Лю Жанг Мин
и заместитель генерального директора
по производству «Шереметьево» Вла)
димир Буряк.
Директор коммерческого департа
мента авиакомпании Hong Kong Airlines
в Москве Чен Донгшен рассказал о том,
что решение компании выйти на россий

ский рынок было не случайным: ему
предшествовали серьезные маркетинго
вые исследования: «После подписания
в июле 2009 года договора о безвизовом
обмене между Гонконгом и Россией, про
изошло значительное увеличение объема
авиаперевозок. Это свидетельствовало
о том, что настало время прийти на этот
рынок. Компания Hong Kong Airlines была
образована в 2001 году. Возраст нашего
авиапарка составляет всего три года. Од
новременно с предоставлением перво
классных услуг мы гарантируем безопас
ность и комфорт наших пассажиров».
Представители авиакомпании заяви
ли, что «с помощью открытия направле
ния Москва — Гонконг намерены полу
чить новые возможности как в области
авиаперевозок, так и в сфере туризма».
К услугам пассажиров будут предостав
лены современные воздушные лайнеры
Аirbus 330200 в компоновке 25 мест
бизнескласса и 259 мест экономклас

са. Авиакомпания намерена обеспечить
для российских пассажиров возмож
ность в течение одного дня долететь из
Москвы в курортные города на острове
Хайнань, на Филиппинах и в Таиланде,
сделав пересадку в Гонконге.
Заместитель генерального директо
ра по производству ОАО «Международ
ный аэропорт Шереметьево» Владимир
Буряк отметил: «Для любого аэропорта
открытие нового направления и приход
новой компании — событие знаковое.
Если авиакомпании выбирают «Шереме
тьево», значит, у него есть будущее».
Анастасия Шатохина, представи
тель управления по туризму Гонконга
в Москве, выразила уверенность, что
выход авиакомпании Hong Kong Airlines
на российский рынок позволит Гонконгу
стать более доступным и привлекатель
ным направлением для путешественни
ков из России.
Елена Хрусталева
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АВИАНОВОСТИ

Невозвратные авиабилеты
и непрозрачные тарифы
Продолжение. Начало на стр. 1.
Благая по своей сути инициатива анти
монопольщиков по запрещению «невоз
вратных билетов», по заявлению ряда экс
пертов, вполне может стать причиной роста
цен на авиаперевозки, и прежде всего на
наиболее востребованных направлениях.
Воздушная перевозка, как регулярная, так
и чартерная, может подорожать, по разным
оценкам, на 20–40%. Дело в том, что авиа
компании продают билеты, которые нельзя
сдать обратно, по наиболее низким ценам.
Теперь же, после указания контрольного
органа, заниматься этим станет проблема
тично, да и невыгодно, а значит, компании
будут вынуждены отказываться от своих са
мых низких тарифов.

Согласно положениям Воздушного кодекса, компании обязаны вернуть полную стои
мость перевозки, если их клиент сдал соответствующий проездной документ за сутки до
полета. Если же он, к примеру, опоздал на рейс, то путешественнику также обязаны вер
нуть деньги, удержав сбор, размер которого не превышает 25% от полного тарифа.

Кстати, аналогичные авиатарифы до
статочно широко применяются во всем ми
ре. И это тоже самые низкие тарифы. Пас
сажиры, желающие, в случае необходимос
ти, получить назад деньги за неиспользо
ванный билет, имеют такую возможность
при оформлении перевозки по более высо
кому тарифу, поскольку сама операция воз
врата рассматривается как дополнитель
ная услуга или страховка. Приобретая би
лет по наиболее низкому тарифу, путешест

венник знает, что в случае отказа от полета
он теряет уплаченную сумму целиком.
По такой схеме действуют, в частности,
авиакомпании структуры lowcost: они
предлагают клиентам дешевые билеты,
на которые не распространяются никакие
компенсационные выплаты.
Впрочем, претензии Федеральной ан
тимонопольной службы «невозвратными
билетами» не ограничиваются. Чиновники
также установили, что в ряде случаев име

В ОДНУ КОЛОНКУ

ют место и иные факты ущемления интере
сов потребителей. Происходит это изза
непрозрачной тарифной политики воздуш
ных компаний, которые не в полном объеме
предоставляют достоверную информацию
об условиях перевозки. Несоответствие за
явленной цены билета, в том числе и пред
ставленной на официальных сайтах, его ре
альной стоимости, отмечают антимоно
польщики, является одним из наиболее ча
сто встречающихся нарушений. Нередко
при бронировании и оформлении перевоз
ки пассажиру неизвестна ее конечная стои
мость, в которую входят тарифы и сборы,
а в ряде случаев и дополнительные услуги
повышенной комфортности. С этим явле
нием ФАС также намерена вести борьбу.
Иван Коблов

Первоклассный комфорт от «Эмирейтс»
«Эмирейтс» объявляет о начале полетов
лайнеров Airbus 340500 в Москву, впервые
в России представляя каюты первого клас
са, возводящие представления о комфорте
авиапутешествий на принципиально новый
уровень.
Airbus 340500 будут осуществлять
дневной рейс EK134 из Москвы и рейс
EK133 из Дубая, начиная со 2 июля 2010 го
да. Салон первого класса авиалайнера
вмещает 12 роскошных персональных кают,
стандартное оснащение которых предус
матривает массажное кожаное кресло по
вышенной комфортности, раскладываю
щееся в кровать; шкаф для одежды; от
дельное место для хранения багажа; туа
летный столик и персональный минибар.
Каюты также оборудованы ж/кмонитора
ми и революционной мультимедийной сис
темой ICE, которая предоставляет выбор
более чем из 600 развлекательных каналов,
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а современный пульт управления позволя
ет выбрать индивидуальные параметры для
комфорта пассажира — от положения крес
ла до выбора фильма.
В свою очередь EK132, ночной рейс
«Эмирейтс» из Москвы, и EK131 из Дубая

также со 2 июля будут выполняться на ком
фортабельных Boeing 777300ER, позволя
ющих путешественникам прекрасно вы
спаться и восстановить силы во время ноч
ного полета. В салонах первого и бизнес
класса пассажирские кресла легко транс

формируются из вертикального положения
в горизонтальное, полностью раскладыва
ясь в удобную кровать. Особая форма кре
сел позволяет ощутить еще больше лично
го пространства каждому путешественнику.
Также кресла оснащены пятизонной мас
сажной системой.
«Эмирейтс» инвестирует миллионы
долларов в оснащение авиапарка, предво
схищая тенденции отрасли авиапутешест
вий, и мы очень рады представить принци
пиально новый продукт для наших пасса
жиров в России, — сказал директор «Эми
рейтс» в России и СНГ Егор Плахов. —
Стремясь сделать путешествие с «Эми
рейтс» наиболее комфортным и приятным,
мы рады предоставить возможность пасса
жирам дневного рейса получить незабыва
емый опыт путешествия в персональных
каютах, а ночным пассажирам набраться
сил во время полета».

● Немецкая авиакомпания
Air Berlin в мае шестой раз
подряд была награждена
призом World Airline Award,
учрежденным лондонской
консалтинговой компанией
Skytrax. Конкурентами Air
Berlin в борьбе за первое
место в категории «Самая
лучшая бюджетная авиаком
пания Европы» в этот раз
были известные компании
easyJet и Norwegian.
Приз World Airline Awards
присуждается с 1999 года.
Более 17,9 млн человек из
ста стран приняли участие
в самом масштабном оп
росе авиапассажиров в
мире,
проводившемся
с июля 2009го по апрель
2010 года.
● Национальная авиаком
пания Турции Turkish Airlines
открыла прямые регуляр
ные полеты между Стамбу
лом и Сочи. Эти рейсы вы
полняются три раза в неде
лю — во вторник, четверг
и воскресенье: вылет из
Стамбула в 12.45, посадка
в Сочи в 15.30; обратный
перелет в 16.50, прибытие
в 17.55. На первом этапе
стоимость воздушной пере
возки «туда/обратно» из
Стамбула в Сочи составля
ет, без налогов и сборов,
от ˆ175. Таким образом, Со
чи присоединился к другим
городам России, куда лета
ет турецкая авиакомпания.
Он стал для нее седьмым по
счету полетным пунктом
в нашей стране после Моск
вы, Екатеринбурга, Казани,
Ростова, СанктПетербурга
и Уфы.
Игорь Горностаев
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Новые правила в «багажном деле»
Европейский суд в Люксембурге вынес постановление, касающееся утерянного или поврежденного
авиакомпанией багажа. Максимальные выплаты за это теперь не могут превышать ˆ1134,71
Люксембургский суд начал рассматри
вать «багажное дело» после того, как испан
ский пассажир потребовал оплатить компен
сацию в ˆ2700 и моральный ущерб в ˆ500 за
потерю его багажа. Сумма, фигурирующая
в вердикте суда, получилась несколько слож
ной, поскольку ущерб оценивался в специ
альных правах заимствования (SDR), искус
ственном платежном средстве, эмитируе
мом МВФ. В нем ущерб оценен в 1000 SDR.
По данным компании SITA, специализиру
ющейся на разработке информационных си
стем для аэропортов и авиакомпаний, в 2009
году воздушные перевозчики утеряли более
25 млн единиц багажа. В мире, таким обра
зом, каждый день терялось около 90 тыс. су
мок и чемоданов (только в Европе — около
10 тыс.). Тем не менее статистика потерь за
последние годы значительно улучшилась.
В прошлом году их стало почти на четверть
(на 24% или на 7,8 млн сумок) меньше, чем
в 2008 году, и на 40% (на 17,4 млн сумок)
меньше по сравнению с 2007м. Однако, как
отмечают в SITA, потеря багажа все же стои
ла авиакомпаниям $2,5 млрд в 2009 году, что,
резюмируют эксперты, является запредель
ной суммой.

Видимо, поэтому в нынешнем году многие
авиаперевозчики ввели дополнительные сбо
ры за пассажирские сумки и чемоданы.
Iberia — национальная авиакомпания Испа
нии, теперь взимает плату за второе место
багажа на всех своих рейсах. С марта в ее
экономклассе действует норма на одно бес
платное багажное место, вес которого не
превышает 23 кг. Второе место обойдется
уже в ˆ50 при оплате заранее и ˆ60 в аэро
порту, третье и последующие — в ˆ110 и ˆ150
соответственно. Бесплатно два места могут
провозить участники высших уровней про
грамм для часто летающих пассажиров и те,
кто летит по наиболее высоким тарифам.
Такие же решения для трансатлантических
и некоторых других дальних рейсов приняли
в последнее время многие американские пе
ревозчики, а также ведущие европейские
авиакомпании — Lufthansa, Air France и British
Airways. Еще целый ряд европейских компаний
сделали платными провоз второго места бага
жа на рейсах в Северную Америку, в их числе
SAS, LOT и Alitalia. Цена второго места багажа
у SAS и Alitalia составляет ˆ50, у LOT — ˆ40.
Британская авиакомпания British Airways
изменила требования и к ручной клади пас

сажиров экономкласса. Вторую единицу те
перь разрешается провозить в дополнение
к стандартной первой. Второе место, пред
назначенное главным образом для провоза
ноутбуков, портфелей, дамских сумочек и то
му подобных вещей, должно быть размером
не более 45x36x20 см, что позволяет свобод
но поместить этот предмет под сиденьем
впередистоящего кресла. Первое место руч
ной клади может иметь несколько большие
размеры — 56x45x25 см. Следует отметить,
что на рейсах в США разрешено только одно
место ручной клади изза ограничений, вве
денных американскими властями.
За последние годы значительно сократи
лась норма бесплатного провоза багажа —
с двух мест на 32 кг до одного места на 23 кг.
Урезали весовую норму на трансатлантичес
ких рейсах Alitalia, LOT и SAS. Впрочем, ини
циаторами этого нововведения стали опять
же американские авиакомпании, которые по
следнее время находятся на грани банкрот
ства. С другой стороны, на рейсах многих ев
ропейских и канадских перевозчиков еще
действует прежняя бесплатная багажная
норма на два места.
Иван Коблов

S7 Airlines
на пути в Oneworld
Российская авиакомпания
S7 Airlines («Сибирь») и британ
ская British Airways заключили
партнерское соглашение по
программам для часто летаю
щих пассажиров — «S7 Приори
тет» и Executive Club. Теперь
участникам «S7 Приоритет»
предоставляется возможность
накапливать мили, летая рейса
ми British Airways, а также
оформлять премиальные биле
ты на все направления марш
рутной сети британцев, которая
насчитывает более 140 пунктов
по всему миру. По словам ком
мерческого директора S7

Airlines Вадима Бесперстова,
это партнерство по програм
мам для часто летающих пасса
жиров стало очередным шагом
российского перевозчика к
вступлению в глобальный авиа
ционный альянс Oneworld. В на
стоящее время British Airways
как авиакомпания, рекомендо
вавшая S7 Airlines в альянс, вы
ступает в качестве консультан
та по проведению специальной
вступительной
программы.
Стать полноправным членом
Oneworld «Сибирь» сможет,
скорее всего, уже до конца
2010 года.

Минтранс
взялся за парковки
Министерство транспорта
РФ подготовило законопроект
«Об аэропортовой деятельнос
ти», согласно которому терри
тории перед воздушными пор
тами передаются в собствен
ность владельцев аэропорто
вых комплексов. В настоящее
время эти земельные участки
принадлежат региональным ли
бо городским властям, которые
обычно сдают их в аренду раз
нопрофильным, прежде всего
сервисным, фирмам. Как счи
тают чиновники, если привок

зальные площади перейдут
в ведение аэропортов, то от
этого выиграют пассажиры,
и в первую очередь автовла
дельцы, поскольку аэропорто
вые власти установят наконец
приемлемые тарифы на пар
ковку. Сейчас, как известно, ав
томобилистов, желающих по
ставить свои машины на плат
ные парковки перед российски
ми аэровокзалами, совсем не
много; при этом все подъезд
ные дороги плотно заставлены
автомобилями.

В Крым, в «Бельбек»
В самое ближайшее время
аэропорт «Бельбек», располо
женный под Севастополем, нач
нет принимать регулярные пас
сажирские рейсы. Долгое время
он был военным, а также обслу
живал первых лиц государства,
прилетавших на отдых в Крым.
Полеты воздушных судов граж
данской авиации в «Бельбеке»
начались только в 2002 году. Он
сотрудничал более чем с 50
авиакомпаниями, почти полови
на из которых были иностранны
ми. В последние годы более

90% всех чартерных рейсов,
следующих на полуостров, на
правлялись именно в «Бельбек».
В 2007 году пассажирские пере
возки были временно приоста
новлены. И теперь аэропорт
восстанавливает свою работу.
Первые полеты в Киев и Москву
могут состояться уже в начале
июня. Аэропорт способен об
служивать до ста пассажиров
в час. Важно, что «Бельбек» име
ет взлетнопосадочную полосу,
предназначенную для приема
самолетов всех типов.

Росавиация

контролирует финансы
В апреле Минтранс РФ пере
дал полномочия Федеральному
агентству воздушного транспорта
(Росавиация) по контролю над
финансовой деятельностью авиа
компаний. И теперь авиационные
власти страны, как заявил глава
ведомства Александр Нерадь)
ко, начинают проверять экономи
ческую состоятельность авиапе
ревозчиков, которая, по его сло
вам, у некоторых из них вызывает
серьезные опасения. В первую
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очередь это касается компаний,
в парке которых числятся дватри
воздушных судна. Сначала Роса
виация будет предупреждать не
состоятельные авиакомпании,
а затем приостанавливать их сви
детельства эксплуатантов. По
мнению гна Нерадько, если 20
мелких авиаперевозчиков в ре
зультате этого свернут свою дея
тельность, то крупнейшим компа
ниям и рынку в целом станет
только легче.
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«Аэропортовая виза» В Португалию и Бразилию
для полетов через Францию
Все более жесткие требования предъявляют отдельные
европейские страны к прибывающим авиапассажирам
Так, в Германии теперь необ
ходимо предоставлять предва
рительную информацию о воз
душных
путешественниках.
При покупке билета пассажир
должен сообщать все свои дан
ные: о паспорте, визе, месте
рождения и адресе пребывания
в стране. В случае если на мо
мент приобретения перевозки
у него нет какихлибо из этих
сведений, то продавец потребу
ет от покупателя написать рас
писку,
свидетельствующую
о том, что ему известно о необ
ходимости предоставить эту ин
формацию до полета и что от
ветственность в случае возник

новения какихлибо проблем
с немецкими властями будет ле
жать на самом пассажире.
Франция расширила список
стран, по прилету из которых
российским пассажирам требу
ется «аэропортовая виза», при
чем даже в том случае, если они
не собираются покидать тран
зитную зону аэропорта. Как из
вестно, российским туристам,
следующим транзитом через
аэропорты шенгенских стран
в любые страны мира и не поки
дающим транзитную зону аэро
порта, виза не нужна. Фран
ция — единственная страна, ко
торая в ряде случаев требует от

россиян так называемую «аэро
портовую визу». Если, к приме
ру, гражданин России летит во
внешенгенскую страну через
Францию и не покидает тран
зитную зону, но его маршрут на
чинался из Украины, Белорус
сии, Египта, Турции, Молдавии,
Армении, Грузии или Азербайд
жана, то ему необходимо зара
нее оформить «аэропортовую
визу». Такая мера, по заявлению
французских властей, вызвана
борьбой с потоком эмигрантов,
которые обращаются за полити
ческим убежищем прямо в аэ
ропорту.
Иван Коблов

Все включено.
SWISS Made
Авиакомпания SWISS объяви
ла о специальных тарифах на по
леты в Европу из Москвы. Биле
ты можно приобрести до 15 ию
ля, а завершить путешествие —
до 31 августа. Все тарифы при
ведены из расчета тудаобратно
и всключают все сборы при бро
нировании на сайте SWISS.COM.
При бронировании в офисе
SWISS или туристическом агент
стве взимается дополнительный
сервисный сбор.
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Направление
Амстердам
Барселона
Брюссель
Венеция
Лион
Лондон
Мадрид
Милан
Ницца
Париж
Рим
Флоренция

Тариф экономического класса (в рублях)
от 11 650
от 10 800
от 11 900
от 11 500
от 13 200
от 12 200
от 11 900
от 11 550
от 12 750
от 11 700
от 12 450
от 13 050

Национальная авиакомпания
Португалии TAP Portugal свой пер
вый регулярный рейс из Лиссабо
на в Москву, аэропорт «Домодедо
во», выполнила год назад — в ию
не 2009го. Руководство компании
не побоялось открыть новое по
летное направление в самый раз
гар мирового финансового кризи
са — и не прогадало, поскольку
TAP Portugal не только смогла в это
непростое время удержаться на
новой для нее воздушной трассе,
но и увеличила объемы пассажи
роперевозок. Возглавляет рос
сийское представительство TAP
Portugal с момента его открытия
Педро Пинто — генеральный ме
неджер авиакомпании по России
и Украине. С ним встретился и по
беседовал наш корреспондент.
— Господин Пинто, расска)
жите, пожалуйста, как и почему
португальская авиакомпания
решила выйти на российский
рынок и насколько сложным
оказался для нее этот путь?
— Интерес к восточноевропей
скому рынку авиаперевозок у TAP
Portugal возник уже давно. Пример
но три года назад были открыты ее
прямые рейсы в Прагу и Будапешт.
На этих направлениях мы получили
неплохую прибыль. После этого,
в начале 2008 года, наши специали
сты провели маркетинг российско
го рынка. Исследования показали
достаточно высокий потенциал
этой линии, на основании чего
и было принято решение об откры
тии рейсов в Москву. Это произош
ло уже через год. Единственное,
что не удалось учесть, так это на
чавшийся экономический кризис.
Впрочем, несмотря на это резуль
таты оказались весьма и весьма об
надеживающими. И потому в ны
нешнем сезоне частота полетов
авиакомпании на российском на
правлении увеличена с прежних пя
ти рейсов до шести в неделю.
— Какова загрузка лайнеров
на московском маршруте? Пла)
нируется ли введение «класси)
ческих» ежедневных рейсов?
— На среднемагистральных
полетах в Москву используются
самолеты Airbus 319/320/321. Их
загрузка очень зависит от сезона.
Летом она составляет порядка
73%, а зимой — около 50%, это до
вольно хорошие показатели. Авиа
компания, конечно, рассчитывает
на введение седьмого еженедель
ного рейса в Москву, хотя многое
здесь зависит от рынка, от того,
насколько наша перевозка востре
бована. Мы очень надеемся, что
это произойдет в следующем вы
соком сезоне. А может быть,
и раньше… Надеюсь, что предсто
ящей зимой удастся, по крайней
мере, сохранить введенную на ле
то шестую частоту. Оптимизм вну
шает отмена виз в Бразилию для
россиян. Это позволяет надеяться
на увеличение числа ваших турис
тов, отправляющихся в бразиль
ские туры через Лиссабон.
— В связи с этим возникает
следующий вопрос: какие по)
летные
направления
TAP
Portugal пользуются наиболь)
шим спросом у путешествен)
ников из России?
— Географию полетов стоит
разделить на две части: внутри
Португалии и за ее пределами. Что
касается внутрипортугальских на
правлений, востребованных у рос
сийских туристов, то это конечно

НАША СПРАВКА
Национальный авиаперевозчик Португалии TAP Portugal образо
ван в1945 году. В настоящее время парк его воздушных судов на
считывает 74 крылатые машины; основу флота компании составля
ют самолеты семейства Airbus — 319/320/321/330/340. Маршрут
ная сеть авиакомпании в настоящее время включает 52 собствен
ных полетных направления. TAP Portugal — член глобального авиа
ционного альянса Star Alliance с 2005 года. В ноябре 2009 года,
по версии ежегодной премии в области туризма World Travel Awards,
португальская авиакомпания признана лучшим воздушным пере
возчиком, выполняющим полеты в Южную Америку.

же Лиссабон, а также пляжные на
правления, такие как Алгарве на
юге и остров Мадейра. Португа
лия — страна небольшая, и туропе
раторы, отправляющие к нам тури
стов, комбинируют поездку, вклю
чая в нее, как правило, посещение
нескольких городов. Так, на Ма
дейру следуют примерно 30% на
ших пассажиров, около 20% на
правляются в Алгарве. При этом
путешественники деньдва обяза
тельно посвящают Лиссабону. Вос
требованность полетов нашей ком
пании находится в прямой зависи
мости от сезона. Летом основная
часть пассажиров едет непосред
ственно в Португалию. Зимой как
минимум 20% туристов летят даль
ше, прежде всего в Бразилию. Осо
бо отмечу, что на этом направле
нии наши позиции довольно силь
ны: TAP Portugal является ведущей
европейской авиакомпанией, свя
зывающей континент с этой южно
американской страной. Ежене
дельно она выполняет более 70
рейсов из Лиссабона в восемь бра
зильских пунктов. Кроме того, нам
интересно развивать полеты
и в некоторые страны Африки, на
пример, в Анголу, КабоВерде
и ЮАР, где позиции португальской
компании также сильны.
— Расскажите, пожалуйста,
более подробно о бразильской
перевозке компании...
— Среди европейских туристов
сейчас наиболее популярны путе
шествия на северовосток Брази
лии — в Сальвадор, Ресифи, Натал,
Форталезу. Однако россияне об
этих местах знают очень мало. Од
на из причин заключается в том,
что до последнего времени туда
было весьма неудобно добираться.
Теперь же такую возможность рос
сийским туристам предоставляет
TAP Portugal. И мы очень надеемся,
что ваши путешественники смогут
побывать во всех интересных угол
ках Бразилии, а не только в Риоде
Жанейро и СанПаулу, и по досто
инству оценить их. В прошлом году
мы рассчитывали на большой тра
фик Россия — Бразилия, однако
эти ожидания не оправдались в си
лу объективных причин: вопервых,
не произошло отмены бразильских
виз для россиян, на что мы так на
деялись; вовторых, пересадки
с московских рейсов компании на
бразильские в аэропорту Лиссабо
на оказались не очень удачными по
времени. Впрочем, в нынешнем го
ду этих факторов уже не существу
ет: визы отменены, а московско
бразильские рейсы теперь вполне
удобно стыкуются.
— Как ведется реализация
перевозки компании на россий)
ском потребительском рынке?
— Большинство мест на мос
ковских рейсах авиакомпании про
дается через туроператоров — на
ших основных партнеров. В связи

с этим более 70% всех мест в са
лонах авиалайнеров TAP Portugal,
летающих в Москву, занимают ор
ганизованные группы. Португалия
для российских граждан направ
ление, прежде всего, туристичес
кое. Понимая это, мы всячески
поддерживаем представителей
российского турбизнеса, делая
все от нас зависящее, чтобы этот
рынок развивался динамично.
На сегодня представительство
компании сотрудничает со многи
ми ведущими туроператорами
России, и мы надеемся увеличить
число своих партнеров. Для срав
нения, в прошлом году блоки мест
на рейсах имели три операторские
фирмы, а в этом году их уже семь.
Мы будем стараться и в дальней
шем наращивать число турфирм
партнеров, причем не только из
Москвы. У нас уже есть хороший
опыт взаимодействия с туропера
торами СанктПетербурга, резуль
таты сотрудничества с которыми
оказались даже лучше, чем мы
ожидали. Намерена компания вы
ходить и на региональные рынки.
Определенная активность с нашей
стороны уже была предпринята на
таких направлениях, как Екатерин
бург, Самара, Казань.
— Господин Пинто, хотелось
бы узнать, как складывалась
ваша авиационная карьера?
Также интересно было бы услы)
шать ваше мнение о России во)
обще и о Москве в частности...
— Практически всю сознатель
ную жизнь я работаю в авиакомпа
нии TAP Portugal. Первая долж
ность, которую я занял в 1987 го
ду, — агент по бронированию
в офисе компании в Монреале.
Через четыре года вернулся
в Лиссабон, где работал в разных
должностях. Занимался также
обучением персонала в нашем не
мецком офисе. А в 2005 году воз
главил представительство авиа
компании по Центральной Амери
ке. Наконец, в 2009 году меня на
значили генеральным представи
телем TAP Portugal в России и Ук
раине. В Россию я переехал из Ве
несуэлы. Конечно, эти страны аб
солютно разные, но тем не менее
период адаптации для меня про
шел очень быстро. Москва мне по
нравилась. Единственная слож
ность — погода. Зимы у вас холод
ные! Но все остальное замеча
тельно. В Москве, этом огромном
интернациональном городе, чув
ствуешь себя вполне комфортно.
Я немного знаком и с СанктПе
тербургом, который мне тоже
очень понравился. А вот близко
познакомиться с российскими ре
гионами еще не удалось. Наде
юсь, это впереди. А чтобы лучше
понимать Россию и ее народ, со
бираюсь в ближайшее время за
няться изучением русского языка.
Беседовал Игорь Горностаев
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13 — счастливое число
для Cathay Pacific
13 июля ожидается во многом знаменательное событие для всего отечественного рынка зарубежных
авиаперевозок. Регулярные полеты в нашу страну открывает одна из самых титулованных
авиакомпаний мира — Cathay Pacific Airways. Перевозчик из Гонконга уже давно стал эталоном
обслуживания пассажиров на воздушных трассах, наглядным подтверждением чему служит
множество различных престижных наград, полученных им в самых разнообразных номинациях
Авиакомпания летает по 116
направлениям в 35 стран мира,
оперируя одним из самых моло
дых воздушных флотов: средний
возраст ее самолетов составля
ет около 10 лет. На московском
направлении она начнет выпол
нять три рейса в неделю — по
вторникам, четвергам и суббо
там: вылет из Гонконга в 0.45,
прилет в московский аэропорт
«Домодедово» в 7.05; обратный
полет в 17.45, прибытие на сле
дующий день в 7.00. О других по
дробностях объявленного рейса
нашему корреспонденту расска
зала директор по продажам рос
сийского
представительства
компании Cathay Pacific Елена
Пятикоп.
— Елена, для начала рас
скажите, пожалуйста, что
представляет собой россий
ский офис Cathay Pacific?
— Авиакомпания передала
все права по продажам и марке
тингу на территории России
представительской компании
Discover the World Marketing.
При этом региональным директ
ром авиакомпании в России яв
ляется Патрик Гарретт — штат
ный сотрудник Cathay Pacific.
В Москве он работает с 2003 го
да. Прежде у Cathay Pacific
в России было другое предста
вительство. Однако с марта эти
функции перешли к нам.
— После этого, конечно, дел
у вас прибавилось. А чем дове
лось заниматься, в частности,
для продвижения предложе
ний перевозчика на рынке?
— Перелеты по новому марш
руту должны начаться 13 июля.
Но предварительно нами дейст
вительно проведена серьезная
подготовительная работа. В пер
вую очередь с представителями
турбизнеса, включая крупней
ших туроператоров. После того
как Cathay Pacific получила раз
решение на полеты, началась ее
реклама в российских СМИ.
— Какое обслуживание
предложит россиянам авиа
компания Cathay Pacific?
— Перелеты между Москвой
и Гонконгом будут осуществлять
лайнеры Airbus 340, которые
имеют два класса: бизнескласс
с 26 посадочными местами
и экономический — 257 кресел.
Уровень
комфортабельности
в обоих салонах находится на
высочайшем уровне. Компонов
ка мест в бизнесклассе — 111.
Кресла в «бизнесе», раскладыва
ясь на 180о, трансформируются
в полноценную кровать, что спо
собствует комфортному и неуто
мительному перелету на дальние
расстояния. Потому и отноше
ние к пассажирам персонифици
ровано.
— Однако основная масса
наших граждан, в том числе
и туристов, летают все же
в «экономе»…
— Кресла в экономическом
классе состоят из двух частей,
одна из которых неподвижна,
благодаря чему ваше личное
пространство не будет наруше
но, даже если ваш сосед спере
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ди решил поменять положение.
Отдельно нужно выделить вели
колепное бортовое обслужива
ние, роскошное меню во всех
классах, спиртные и прохлади
тельные напитки — без ограни
чений. К услугам путешествен
ников представлены и много
численные электронные развле
чения: игры, фильмы, музыкаль
ные и видеопрограммы — всего
порядка 800 наименований.
К тому же мы дополнили все это
разнообразие фильмами на рус
ском языке. Наконец, Cathay
Pacific славится не только воз
душным, но и наземным обслу
живанием. В частности, в Гон
конге для пассажиров бизнес
и первого класса открыты уют
ные залы ожидания, что очень
ценят наши VIPклиенты. Имен
но набор подобных «мелочей»
и определяет уровень пятизве
здной авиакомпании.
— Какие транзитные на
правления полетов пользуют
ся основным спросом у рос
сийских туристов?
— Надо отметить, что полет
ная сетка Cathay Pacific макси
мально отвечает запросам наших
путешественников. Помимо Гон
конга самые популярные направ
ления — это Бали, КуалаЛумпур,
Сайгон, Себу, Манила, Санья,
Пхукет, Тайвань, Шанхай, а также
вся Австралия, Новая Зеландия
и Фиджи. Причем клиентам
Cathay Pacific предоставляется
возможность совершить полет на
рейсах ее дочерней компании —
Dragonair. Летом, наибольший
интерес у россиян вызывает Ден
пасар. Много заявок и на Филип
пины, в комбинации Манила —
Себу. Зимой прибавляются Таи
ланд и Малайзия. Впрочем,
у авиаперевозчика, который ба
зируется в признанном деловом
центре мира — Гонконге, низкого
и высокого сезонов как таковых
нет. На маршрутах либо отдыхаю
щие преобладают над бизнесту
ристами, либо наоборот.
— Как сегодня идут россий
ские продажи? Насколько в ва
ших предложениях оказался
заинтересован турбизнес?
—Стоит отметить, что загруз
ка московских рейсов достаточ
но высокая. Приятно видеть по
вышенный интерес и доверие
к продукту Cathay Pacific со сто
роны партнеров. Турфирмы го
товы брать блоки, нести опреде
ленную финансовую ответствен
ность. Глубина многих брониро
ваний достигает шестисеми
месяцев. И это в то время, за
метьте, когда компания еще и не
начала полеты в Россию. Ее рей
сами заинтересовались турис
тические операторы, специали
зирующиеся по самым разным
направлениям. Хороший спрос
на билеты Cathay Pacific отмеча
ется и со стороны российских
MICEагентств. На данный сег
мент рынка мы делаем особую
ставку, поскольку Гонконг как
безвизовое направление очень
перспективен для проведения
мероприятий. И мы постараем
ся предложить наиболее при

влекательные групповые тари
фы на перелет.
— Расскажите, пожалуй
ста, подробнее о тарифах?
— Сейчас установлены весь
ма привлекательные цены на пе
ревозку,
которые
будут

действовать до марта 2011 года.
Высокий сезон — лишь одна но
вогодняя неделя. Хочу отметить,
что действуют специальные
предложения на перелеты:
тариф в экономическом классе
— ˆ370, а в бизнессклассе —

ˆ2043. И еще один важный мо
мент: не буду раскрывать все се
креты, но для российсских пас
сажиров готовится множество
самых разнообразных сюрпри
зов. Причем это касается не
только цен, но и дополнительных

услуг. Очень скоро заработает
русскоязычный вебсайт компа
нии
www.cathaypacific.ru,
на котором будет доступно on
lineбронирование и другие ус
луги Cathay Pacific.
Беседовал Игорь Горностаев
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Austrian Airlines «Трансаэро»
продолжает летать в Россию
Российские авиационные власти
разрешили авиакомпании Austrian
Airlines и дальше работать в России.
Разногласия по поводу легитимности
пребывания в нашей стране ведущего
австрийского воздушного перевозчи
ка возникли после его приобретения
немецкой компанией Lufthansa и про
должались больше месяца. Но теперь
конфликт частично исчерпан.
Российская сторона отказыва
лась продлить Austrian Airlines разре
шение на полеты в российском воз
душном пространстве, истекающее 1
июля 2010 года. По мнению чиновни
ков, прошлогоднее слияние с
Lufthansa лишила компанию права на
зываться австрийской, как она озна
чена в соответствующем межправи
тельственном договоре. Однако из 57
стран, куда выполняет полеты
Austrian Airlines, подобные претензии
к новой структуре собственности пе

ревозчика возникли, как отмечали са
ми австрийцы, лишь у России. В ито
ге стороны договорились о продле
нии контракта до завершения летнего
сезона — до 31 октября 2010го.
В настоящее время Austrian Airlines
выполняет 44 российских рейса в не
делю. Из Вены компания летает
в Москву, СанктПетербург, Краснодар,
РостовнаДону и Сочи. Кстати, в тече
ние июня на ее рейсах будет действо
вать специальный тариф для бизнес
класса: ˆ999 на перелеты из Краснода
ра и Сочи в Вену, Зальцбург, Клаген
фурт и ряд европейских городов.
Билеты этой распродажи можно
будет приобрести в течение июня.
Вылет по ним возможен до 31 авгус
та. Пребывание в пункте назначения
должно включать ночь с субботы на
воскресенье. Максимальный срок
пребывания — один месяц.
Иван Коблов

в «Шереметьево» и «Пулково»
ОАО «Международный аэропорт Шереме
тьево» (МАШ) и авиакомпания «Трансаэро»
подписали меморандум о стратегическом
партнерстве. Согласно меморандуму «Транс
аэро» будет стремиться к ежегодному увели
чению объема своих перевозок из «Шереме
тьево» на 50% в течение всего периода дей
ствия договора.
По словам генерального директора авиа
компании Ольги Плешаковой, за 5 лет авиа
компания планирует увеличить годовой пас
сажиропоток из аэропорта «Шереметьево»
более чем в десять раз — с прошлогодних
330 тысяч до 3,5 млн человек (в 2009 году
«Трансаэро» в общей сложности перевезла
более 5 млн пассажиров).
Компания будет развивать маршрутную
сеть и открывать новые направления из аэро
порта. Она также готова способствовать по
вышению привлекательности перевозок из
шереметьевского терминала F, откуда будут
выполняться все ее рейсы. Терминал F, более

известный под прежним названием «Шереме
тьево2», частично сменит свою традицион
ную международную специализацию и начнет
обслуживать также внутрироссийские рейсы.
Со своей стороны аэропорт «Шереметьево»
берет на себя обязательства оказывать актив
ное содействие «Трансаэро» в реализации пла
нов по развитию ее перевозок. МАШ рассмот
рит возможность создания выделенной феде
ральной зоны в терминале F для регистрации
и обслуживания пассажиров внутренних рей
сов «Трансаэро». Предусмотрена возможность
выделения в аэропорту земельного участка под
строительство ангара для авиакомпании.
Сейчас основным столичным аэропортом
для «Трансаэро» является «Домодедово».
Из него она летает почти в 100 пунктов назна
чения в России и других странах. Из «Шере
метьево» компания пока выполняет только
четыре регулярных рейса — в ТельАвив, Хур
гаду, ШармэльШейх и Ираклион, и один
чартер в Анталию.

«Трансаэро» существенно увеличивает
объемы перевозок из петербургского аэро
порта «Пулково». В I квартале 2010 года ее
пассажиропоток оттуда, по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года, вырос
в 2,4 раза и превысил 55 тысяч человек.
«Трансаэро» постоянно расширяет геогра
фию полетов из СанктПетербурга. В летнем
расписании 2010го появились новые регу
лярные направления: это прямые рейсы во
Владивосток, ПетропавловскКамчатский,
Хабаровск, ЮжноСахалинск. С нынешнего
летнего сезона «Трансаэро» как назначенный
перевозчик выполняет регулярные полеты из
СанктПетербурга в Афины и Салоники.
Вновь начинаются перелеты компании Санкт
Петербург — Токио. А недавно «Трансаэро»
получила статус назначенного перевозчика
в города Пекин, Аликанте, Пула, Дубровник,
Денпасар и Мандао, а также в новый тунис
ский аэропорт в Энфиде.
Иван Коблов

«Я хочу увидеть небо,
ты возьми меня с собой»

Animal Airways — первая компания, осуще
ствляющая подготовку и транспортировку жи
вотных по всему миру, открыла представитель
ство в Москве на базе компании Tal Aviation.
Созданная врачамиветеринарами компа
ния берет на себя всю предполетную подго
товку для хозяина и его питомца. Среди услуг:
обеспечение соблюдения международных
правил транспортировки животных в соответ

ствии с законодательными нормами каждого
конкретного государства; консультирование
и координация всего процесса, подбор ком
фортных клеток или контейнеров, учитывая
запросы клиентов и международные стандар
ты, определяющие предельно допустимые
площади на борту и размеры животных.
«Результаты наших длительных исследо
ваний рынка свидетельствуют о том, что

Восточная Европа испытывает настоятель
ную потребность в профессиональном пре
доставлении услуг по авиаперевозке до
машних животных. Отношение к животным
в этих странах очень теплое, здесь часто за
водят питомцев и путешествуют с ними, от
правляясь не только на отдых, но и в коман
дировку. Как мы узнали, в странах Восточ
ной Европы люди до последнего времени
были лишены профессиональных специали
стов в области авиаперевозок домашних
любимцев. И целью Animal Airways является
создание всех условий для того, чтобы до
машние животные путешествовали так же
легко и комфортно, как их хозяева», — про
комментировал глава компании Animal
Airways Эйтан Крейнер.
В набор услуг Animal Airways входят:
● Ветеринарные консультации, предпо
летная подготовка и услуги для любой страны
мира, связанные с путешествием для всех
видов животных.
● Бронирование авиабилетов.
● Карготранспортировка и подбор полет
ных клеток или контейнеров для животных.
● Транспортировка в терминал аэропорта
и обратно.
● Сопровождение животного в полете.
● Размещение питомца в специальном
пансионе при длительных стыковках или про
хождении карантина.
Петр Смирнов

Forte Flight
вновь берет курс на Forte Village
В июле стартует четвертый сезон привилегированной чартерной программы Forte Flight, созданной
туроператором «Тур Парад» совместно с курортом Forte Village на Сардинии
Первый самолет Forte Flight поднялся
в небо 15 мая 2007 года. VIPчартер был за
пущен для категории туристов, рассчитыва
ющих на соответствующий уровень обслужи
вания не только в высококлассных отелях
Forte Village, среди которых есть и эксклю
зивные, такие как Villa del Parco сети The
Leading Hotels of the World, но и на пути к ме
сту отдыха.
Для того чтобы соответствовать запросам
клиентов с особыми требованиями, самолет
Як42Д, в обычной компоновке рассчитанный
на 120 пассажиров, переоборудовали на 38
мест — 30 в бизнесклассе и 8 в первом. Все
время своего существования эта специаль
ная чартерная цепочка базируется в бизнес
терминале аэропорта «Внуково»3, а этим
летом впервые рейсы Forte Flight и на Сарди
нии будут обслуживаться в новом VIPтерми
нале аэропорта Кальяри.
За три сезона персонифицированный
сервис Forte Flight на 20 рейсах оценили 582
пассажира. Как рассказал президент компа
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нии «Тур Парад» Виктор Сергеев на прошед
шей в конце мая совместной с Forte Village
прессконференции, прошлый год по срав
нению с сезоном2008 по известным причи
нам был менее удачен — 199 VIPтуристов
против 277 соответственно. В этом году ста
рожилы Forte Flight возвращаются, продажи
нынешнего лета приятно обнадеживают, да
вая прибавку около 10%. Правда, появилась
не очень удобная тенденция — покупка тура
в последний момент. Этим летом полеты бу
дут осуществляться по субботам с 17 июля по
28 августа. Виктор Сергеев также отметил,
что еще в 2007 году «Тур Парад» приглашал
к сотрудничеству на привилегированной чар
терной цепочке все желающие туркомпании,
но до сих пор никто из коллег не проявил ин
тереса к проекту.
Forte Flight не просто чартерный рейс, он
превратился в клуб постоянных клиентов, ко
торые ежегодно летают на Сардинию и именно
в Forte Village. Этот изысканный курорт, раски
нувшийся на территории 25 га, состоит из

восьми разноплановых отелей категории 4*
и 5*, 21 ресторана, 11 теннисных кортов, 10
бассейнов, в том числе в термальном комплек
се — с алоэ, морским маслом и с высокой кон
центрацией солей натрия. А в последние два
месяца наступившего лета гости курорта смо
гут пройти оздоровительные процедуры под
руководством известного английского врача
Мушаррафа Али, который соединил в своей
практике восточные и европейские методы ле
чения. Среди его пациентов множество знаме
нитостей, в том числе принц Чарльз.
Как заметил Марчелло Чикало, менед
жер по продажам и маркетингу Forte Village,
курорт ставший синонимом исключительной
изысканности, дорожит своим брендом
и гостями, которые привыкли к атмосфере
уединенного комфорта. Поэтому Forte Village
принципиально не делает скидок, цены не
снижались даже в непростом 2009 году. Зато
такая политика гарантирует высокое качест
во отдыха.
Влада Весельева
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АВИАНОВОСТИ

«Аэрофлот» и CSA
Авиакомпании «Аэрофлот»
и чешская Czech Airlines (CSA)
в рамках действующего согла
шения приступают к совместной
эксплуатации рейсов на направ
лении Прага — Краков — Прага.
В соответствии с его условиями,
«Аэрофлот» получит доступ к ре
сурсу для свободной продажи
мест чешской авиакомпании
и возможность размещения сво
его кода SU на этом маршруте.
Эта линия станет дополнением
к собственным рейсам «Аэро
флота» из Москвы в Прагу и Кар
ловыВары, а также из Самары
в Прагу. К тому же, в рамках со

глашения о совместной эксплуа
тации «Аэрофлот» уже размес
тил свой код на рейсах Czech
Airlines по ряду направлений из
Праги. В свою очередь, CSA в ка
честве маркетингового партнера
взаимодействует с «Аэрофло
том» на рейсах из Москвы в Ир
кутск, Барнаул, Омск, Кемерово.
Расширение масштабов сотруд
ничества «Аэрофлота» и CSA —
двух партнеров по глобальному
альянсу SkyTeam, является реа
лизацией стратегии авиакомпа
ний на максимальное использо
вание преимуществ этого авиа
объединения.

Emirates расширила возмож
ности своего официального сайта
emirates.com. К доступным для
бронирования городам добави
лось более 300 новых направле
ний, которые не входят непосред
ственно в маршрутную сеть ком

пании. Теперь при составлении
сложных маршрутов с нескольки
ми пунктами назначения в рамках
одного бронирования можно при
обретать авиабилеты не только по
направлениям полетов Emirates,
но и на рейсы партнеров авиапе

Bulgaria Air
летит в Новосибирск
В июне болгарский авиапере
возчик Bulgaria Air начинает регу
лярные полеты из Новосибирска
на черноморские курорты Варны
и Бургаса. Рейсы из аэропорта
«Толмачево» будут выполняться
по сентябрь два раза в месяц на
авиалайнере Airbus 320. Офици
альным партнером и туристичес
ким представителем воздушной
компании в Новосибирске высту
пает группа «Акрис». По оценкам
ее управляющего директора

Владимира Коурова, в нынеш
нем году пассажиропоток в Бол
гарию может составить около
3 тысяч человек. К тому же, в слу
чае необходимости, сообщил
господин Коуров, Bulgaria Air го
това увеличить частоту рейсов на
маршрутах. По его словам, сей
час рассматривается возмож
ность организации полетов бол
гарского перевозчика из Ново
сибирска в Варну и Бургас в зим
ний сезон.

Новые возможности бронирования Emirates Бесплатные ночи
ревозчика. Для всех отрезков пути
оформляется единый проездной
документ, гарантирующий пере
лет до пункта назначения даже
в случае задержки одного из рей
сов по независящим от пассажира
причинам. На большинстве марш

рутов действует услуга сквозного
провоза багажа, то есть его от
правки в конечный пункт без по
вторной регистрации. Новый сер
вис также позволяет комбиниро
вать рейсы Emirates с перелетами
авиакомпаний системы lowcost.

Etihad

Etihad Airways предложила
своим клиентам новую услугу.
Пассажиры
класса
Pearl
Business, прибывающие в Абу
Даби или желающие сделать
небольшую остановку в столице
ОАЭ, получили возможность
провести бесплатно две ночи на
курорте Qasr Al Sarab Desert
Resort, а путешествующие клас
сом Diamond First — три ночи.
Этот курорт входит в сеть
Anantara и расположен в одном
из самых удивительных мест

эмирата АбуДаби — в пустыне
Лива. Авиакомпанией также
предусмотрен трансфер до оте
ля на автомобиле с водителем.
Кроме того, Etihad Airways дарит
своим гостям две ночи в одном
из самых шикарных отелей это
го эмирата — Jumeirah Emirates
Towers, и предлагает бесплатно
воспользоваться услугой «Пер
сональный шофер», позволяю
щей добраться из аэропорта
АбуДаби до отеля всего за
45 минут.

Открывается аэропорт
Аланьи
Международный аэропорт
в пригороде турецкого курорта
Аланья практически готов к при
ему воздушных судов, в том чис
ле и изза рубежа. Аэропорт «Га
зипаша», выстроенный в 35 км
от Аланьи, прошел аттестацию
Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA)
и в самое ближайшее время
приступит к обслуживанию при
бывающих авиалайнеров, вмес

тимость которых не превышает
180 пассажиров. В новой воз
душной гавани смогут призем
ляться такие самолеты, как
Airbus 319/320. Ограничения на
прием лайнеров большего раз
мера связаны с тем, что взлет
нопосадочная полоса аэропор
та пока составляет только две
тысячи метров, что недостаточ
но для разгона и посадки круп
ных самолетов.

Blue Bird прилетела
в «Домодедово»
Греческая авиакомпания Blue
Bird Airways с конца мая начала
регулярные полеты из Москвы
на греческие острова Родос
и Корфу, а также в курортные го
рода Ираклион и Салоники. Рей
сы из аэропорта «Домодедово»
обслуживают самолеты MD83.
Полеты выполняются по следую
щему расписанию: два раза
в неделю лайнер отправляется
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из российской столицы на Родос
(четверг, воскресенье) и на Кор
фу (среда, суббота) и ежене
дельно в Ираклион (пятница)
и в Салоники (вторник). Гречес
кая авиакомпания Blue Bird
Airways, созданная в 2008 году,
базируется в аэропорту Иракли
она. В настоящее время пере
возчик выполняет как регуляр
ные, так и чартерные рейсы.
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КРУИЗЫ

Costa Cruises представляет Еще один круиз
Круизная компания Costa Cruises в мае провела в московском отеле «Савой» семинар0
презентацию для российских туроператорских и агентских фирм. Перед ними выступили
представители топ0менеджмента Анджело Капурро и Алессандро Боттаро. Организатором
мероприятия стала турфирма Inflot Cruisе & Ferry, специализирующаяся на морских круизах

Два года назад Costa Cruises отпра
здновала свой 60летний юбилей. В Ев
ропе она является оператором №1 по
морским путешествиям, а также входит
в пятерку ведущих круизных компаний
мира. Итальянская прежде, Costa
Cruises в настоящее время является со
ставной частью холдинга Carnival
Corporation — лидера данной сферы
бизнеса. В состав флота Costa входят 14
лайнеров общей вместимостью 36 тыс.
человек, еще два ее судна строятся.
Круизные теплоходы компании доволь
но молоды. С 2000го по 2007 год сошли
на воду 6 круизных кораблей. Весной
прошлого года состоялась торжествен
ная инаугурация лайнеров Costa
Luminosa и Costa Pacifica. В нынешнем
январе на водные просторы вышла
Costa Deliziosa. Суда строились на вер
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фях Италии и ходят под итальянским
флагом. Такие темпы роста сохранятся
вплоть до 2012 года, когда флот Costa
Cruises в количестве 17 лайнеров станет
третьим по численности в мире, а его
общая вместимость составит 46,4 тыс.
человек.
Если в 2000 году на лайнерах компа
нии за год отдохнули 572 тыс. туристов,
то в 2008 году эта цифра составила
1,36 млн человек. В нынешнем году пла
нируется принять уже более 1,5 млн гос
тей. Увеличение числа круизных пасса
жиров происходит не только за счет ро
ста числа лайнеров, но и благодаря вы
сокому качеству предоставляемого кру
изного продукта, который его организа
торы позиционируют как «европейский
с итальянским шармом и рассчитанный
на интернациональную публику».

Как отметил Анджело Капурро, рос
сийский рынок представляет большой
интерес для Costa Cruises. Для привле
чения как можно большего числа тури
стов из России компания предприни
мает определенные шаги. Так, в ны
нешнем сезоне на семи лайнерах вве
дена специальная должность коорди
натора — человека, владеющего рус
ским языком и призванного оказывать
всяческую помощь туристам из России
(в 2008 году координатор находился
лишь на одном судне), и среди обслу
живающего персонала становится все
больше русскоговорящих сотрудников.
На русском языке выпускаются борто
вая газета с программой дня, меню
в ресторанах, работает местный ка
бельный канал ТВ. На всех лайнерах
предлагаются экскурсионные програм
мы на русском языке, а на четырех из
них — не только для групп, но и для ин
дивидуалов. Эти экскурсии, кстати,
агентства могут забронировать при
продаже тура, за что им полагается оп
ределенная комиссия.
Costa Cruises выполняет около 400
круизных походов у берегов четырех
континентов. В частности, в Средизем
ном море нынешним летом работают
8 ее лайнеров и 4 лайнера обслужива
ют путешественников на севере Евро
пы. Но несмотря на это компания ре
гулярно разрабатывает новые мор
ские туры, пользующиеся повышен
ным спросом. В нынешнем году,
к примеру, россияне зимой очень хо
рошо раскупали круизы по странам
Персидского залива, начинающиеся
в Дубае. И эти, и другие морские
странствия вновь предлагаются вни
манию наших туристов.
Игорь Горностаев

из Питера

Нынешним летом в СанктПетер
бурге готовится к открытию новый
морской круиз. Об этом официально
объявил его организатор — компания
«СКонтиненталь». Со 2 июля ее не
большой теплоход SC Atlantic должен
выйти на маршрут, соединяющий три
балтийские столицы — Хельсинки,
Стокгольм и Таллинн — с Северной
столицей России. Эти регулярные
круизные туры намечено выполнять
еженедельно. Пассажирское судно
будет идти по ночам, а днем стоять
в порту, туристы в это время смогут
отправиться на экскурсию по городу.
Согласно расписанию, в пятницу вече
ром лайнер будет выходить из петер
бургского порта и в субботу утром
прибывать в Хельсинки. В воскресе
нье он придет в Стокгольм, а в поне
дельник в Таллинн. На утро вторника
намечено возвращение судна в Санкт
Петербург.
Новую круизную линию на Балтике
будет обслуживать теплоход SC Atlantic,
построенный в 1986 году для не сущест
вующего ныне Балтийского морского
пароходства, который назывался тогда
«Русь». Судно прошло полную модерни
зацию, что значительно улучшило ком
фортность пребывания на его борту. Ес
ли прежде пассажировместимость со
ставляла более 400 человек, то теперь
она сократилась до 236 посадочных
мест. На обновленном лайнере к услу
гам пассажиров представлены 118 ка
ют: 93 стандартные, 22 улучшенные и 3
номера класса «люкс» площадью 30 м2.
Большинство кают светлые и с окном.
Стоимость путешествия, в зависимости
от класса обслуживания, составляет от
15 тыс. руб. до 28 тыс. руб.
Во время круизов на судне будут
работать ночной клуб, два ресторана,

шесть баров, два магазина, казино,
spaкомплекс, сауна и бассейн. На
мечено проведение развлекательных
мероприятий с участием звезд отече
ственной эстрады. Круизная про
грамма, сообщают в руководстве «С
Континенталь»,
ориентирована,
в первую очередь, на российских пу
тешественников; она продлится до
конца сентября. О дальнейших пла
нах не говорится, хотя известно, что
судно имеет усиленный ледовый
класс и потому может использовать
ся круглогодично.
Как нам сообщила заместитель
генерального директора «СКонти
ненталь» Татьяна Лялина, сейчас
компания проводит заключение
агентских договоров с представите
лями турбизнеса. Однако в ряде
крупных питерских турфирм сказали,
что новый круизный оператор не об
ращался к ним с предложением по
сотрудничеству. По мнению специа
листов, мест на круизном судне не
много, и потому организаторы, ско
рее всего, сначала попытаются реа
лизовывать их самостоятельно.
Интересно, что до последнего мо
мента об открытии новой круизной ли
нии во многих питерских турагентствах
даже не слышали. Не знали об этом,
и в туроператорской фирме INFLOT
Cruise & Ferry, которая выступает гене
ральным агентом по продаже паромных
перевозок Петербург — Хельсинки. На
помним, в конце апреля эту линию от
крыла компании St. Peter Line. Сейчас
по этому маршруту три раза в неделю
ходит комфортабельный паром Princess
Maria, рассчитанный на перевозку бо
лее полутора тысяч пассажиров и почти
400 автомобилей.
Иван Коблов
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ШВЕЙЦАРИЯ

«Ледниковый экспресс»,
«Шоколадный поезд»
и другие способы путешествия по Швейцарии
Экспресс «Предальпье»

«Шоколадный поезд»

Люцерн — Арт)Голдау — Рапперсвиль — Санкт)Галлен — Романсхорн

Если вы хотите отправиться на
восток, не стоит садиться на ско
ростной поезд, следующий через
Цюрих. Надо доехать до Люцерна,
а затем воспользоваться прямым
поездом до Романсхорна через
Байбербругг и СанктГаллен. Это
и есть экспресс «Предальпье»
(www.voralpen)express.ch), са
мая удобная и живописная доро
га, связывающая Люцернское

и Боденское озера. Во время по
ездки вы увидите красивейшие
горные и озерные ландшафты
страны, подножия Альп, обрывы
и величественные холмы. Здесь
вы не найдете космополитичных
курортов. Зато можно остано
виться в Байберсбругге и совер
шить короткую поездку в Айнзи
дельн для осмотра замечательно
го собора или посетить уникаль

ную библиотеку СанктГаллена.
По пути не будет гор и ущелий, за
то вы будете очарованы красотой
Аппенцеллерланда и Тоггенбурге.
И наконец, в Романсхорне вы уви
дите самое крупное озеро в Евро
пе — Боденское. Бронирование
мест не предусмотрено. Поезда
на маршруте отправляются каж
дый час, в одно и то же время.
Время в пути — около 2,5 часов.

Монтрё — Грюйер — Брок и обратно
Швейцария славится на весь
мир сыром и шоколадом. Гурма
ны смогут попробовать и то
и другое, отправившись в путе
шествие на «Шоколадном поез
де». Туристов ждет поездка
в первом классе, в вагоне 1915
года, выполненном в стиле belle
epoque, и/или в современном па
норамном вагоне. Поезд отправ
ляется в путь из курортного го
родка Монтрё на берегу Женев
ского озера и поднимается
в Грюйер. Здесь расположена
сыроварня, где путешественники
могут узнать, как производится
знаменитый сыр, и попробовать
его. Кроме того, в программу
включено посещение замка
Грюйер. Далее поезд отправля
ется в миниатюрный поселок
Брок, где уже 110 лет работает
шоколадная фабрика Cailler.
Во время экскурсии туристы уз
нают много нового о шоколаде
и смогут поучаствовать в дегус
тации продукции фабрики.
С мая по октябрь «Шоколад
ный поезд» ходит по понедель

никам, средам и четвергам,
а в июле и августе — ежеднев
но. Предварительное брониро
вание мест обязательно и осу
ществляется в туристическом
агентстве, на всех крупных же
лезнодорожных станциях Швей
царии или через Интернет
(www.goldenpass.ch). Доплата

к проездному Swiss Pass перво
го класса (39 швейцарских
франков) включает бронирова
ние места в поезде, кофе с кру
ассанами после отправления из
Монтрё, автобусные переезды,
экскурсии в Грюйере и Броке.
Продолжительность поездки —
около 8 часов.

Экспресс «Вильгельм Телль»

Экспресс «Бернина»

Люцерн — Люцернское озеро — Флюелен — Сент)Готтард — Беллинзона — Лугано/Локарно

Кур/Давос/Санкт)Мориц — перевал Бернина — Поскьяво — Тирано (Италия) — (Лугано)

Флюелен, где пассажиры переса
живаются на элегантный панорам
ный поезд железной дороги Гот
тард. Состав поднимается на вы
соту 1100 м над уровнем моря,
к 15километровому Готтардскому
туннелю. 10 минут спустя поезд
оказывается уже в Тичино.
Предварительное бронирова
ние мест в экспрессе обязатель
но. Доплата к проездному Swiss
Pass первого класса включает
в себя бронирование места на па
роходе и поезде, обед из трех
блюд, буклет с полезной инфор
мацией и сувенир. Теперь доступ
на и новая услуга — путешествие
повышенного комфорта, в рос
кошном вагоне с вращающимися
сиденьями, приветственным на
питком и услугами гида. Гостей
ждут и другие сюрпризы. С 1 мая
эта услуга доступна ежедневно,
в обоих направлениях.

ЮНЕСКО, отмечает юбилей.
К празднику приурочено множе
ство мероприятий — для люби
телей культуры и природы, по
клонников семейного отдыха
и гурманов, знатоков истории
и фанатов пеших походов.
Как и сто лет назад, вы може
те проехать с севера на юг через
Альпы. Поезд пронесет вас по
изящным виадукам, вырублен
ным в скалах галереям, глубоким
тоннелям, вдоль быстрых горных
потоков и даже через альпийский
сад. По пути следования состав
поднимается на высоту 2253 м
над уровнем моря, его маршрут
проходит по 196 мостам и через
55 тоннелей. Предварительное
бронирование мест обязательно
и осуществляется в туристичес
ком агентстве и на всех крупных
железнодорожных
станциях
Швейцарии.

Экспресс «Вильгельм Телль»
(www.wilhelmtellexpress.ch) свя
зывает два самых привлекатель
ных региона страны — Централь
ную Швейцарию и Тичино. Путеше
ствие начинается в Люцерне, где
пассажиров приглашают на борт

исторического колесного парохо
да. За обедом из трех блюд можно
полюбоваться заливами, живопис
ными деревушками и исторически
ми достопримечательностями. По
сле поездки по глубокому Люцерн
скому озеру пароход прибудет во

В 1910 году СанктМориц
и Тирано связал первый прямой
поезд
маршрута
Бернина
( w w w. b e r n i n a e x p r e s s . c h ) .
61километровый путь на фоне
горных пиков стал настоящим

инженерным чудом. Эта ветка —
самая высокогорная железная
дорога, где поезда ходят круг
лый год. В 2010 году маршрут
Бернина, недавно внесенный
в Список всемирного наследия

«Ледниковый Экспресс»

Маршрут «Золотой Перевал»

Церматт — Висп — Бриг — Андерматт — Дивентис — Кур — Давос/Санкт)Мориц

(Женева) — Монтрё — Цвайзиммен — Интерлакен — перевал Брюниг — Люцерн — (Цюрих)

291 мост, 91 тоннель, пере
вал Оберальп на высоте 2033 м
над уровнем моря и почти 8 ча
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сов в пути — все это «Леднико
вый экспресс» (www.glacier)
express.ch).
Классический

маршрут проложен через зна
менитые альпийские курорты
Швейцарии. «Самый медлен
ный скоростной поезд в мире»
соединяет изысканный Санкт
Мориц с Церматтом. Из ком
фортных панорамных вагонов
можно оценить всю красоту
Альп — живописные леса, ти
хие луга и долины, горные ре
ки. Ежедневно в летний период
совершается 4 рейса, зимой —
2. По маршруту можно про
ехать как от Церматта до
СанктМорица, так и в обрат
ном направлении. До 31 октяб
ря на экспресс действуют спе
циальные предложения. Обра
тите внимание, что предвари
тельное бронирование мест
в «Ледниковом экспрессе»
обязательно и подразумевает
доплату. Бронирование осуще
ствляется в туристическом
агентстве или на любой круп
ной железнодорожной станции
Швейцарии.

Этот традиционный маршрут
(www.goldenpass.ch) соединя
ет Центральную Швейцарию
с Женевским озером. Монтрё
и Люцерн — два города, идеаль
но подходящие для неспешных
прогулок. А между ними — целый
мир. На Швейцарской Ривьере
растут пальмы, на склонах раски
нулись знаменитые виноградни
ки Лаво, воздух насыщен фран
цузскими ароматами. Но после
тоннеля пейзаж меняется — тем

ные ели и реки, зеленые пастби
ща, уютные шале в долине и ве
личественные горные вершины,
увенчанные утесами, — Заанен
ленд. И вот вы на всемирно изве
стном курорте Гштаад. Пересад
ка на другой поезд, и вскоре вы
увидите озеро Тун, а на горизон
те появляются снежные горы Эй
гер, Монк и Юнгфрау. После не
большой остановки из окна вы
увидите озеро Бринц и Гисбах
ские водопады, поезд поднимет

ся до перевала Брюниг, а затем
его путь лежит вниз, в Централь
ную Швейцарию. Мимо проплы
вают озера Лунгерн, Зарнен
и Альпнах, и вот вы в самом
сердце Швейцарии, у Люцерн
ского озера. Продолжитель
ность маршрута — 6 часов.
За доплату возможно зарезер
вировать передние места Grand
Vue в голове панорамного экс
пресса и почувствовать себя ма
шинистом поезда.
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Рассвет Kempinski
в Братиславе
Самый роскошный отель Братиславы, а именно так отзываются о новом
Kempinski River Park Bratislava, примет первых гостей в июне

Отель станет главной достопри
мечательностью River Park — одно
го из самых крупных проектов в ис
тории города. River Park представ
ляет собой современный комплекс
зданий на берегу Дуная: магазины,
бары, кафе, рестораны, апартамен
ты и офисы. Он расположился
вблизи Братиславского града.
Для гостей, планирующих визит
в Братиславу до 31 августа, отель
предлагает специальные цены на
проживание: ˆ179 за одноместный
номер и ˆ199 за двухместный,
включая налоги и свободное посе
щение spa и фитнесцентра.
Галаоткрытие отеля состоя
лось под слоганом «Рассвет
Kempinski». Это торжественное
мероприятие привлекло имени
тых гостей, таких как Дри Хемин
гуэй, Райли Кеох Пресли, Кира
Чаплин — топмоделей брендов
Yves Saint Laurent и Givenchy.
На вечере выступал певец Фрэнк
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Синатрамладший. Кульминацией
открытия стало световое и водное
представление с участием воз
душных акробатов.
Здание Kempinski River Park
Bratislava возведено по проекту
знаменитого голландского архи
тектора Эрика ван Эгераата.
В нем гармонично сочетаются
стекло, металл и дерево. Пано
рамные французские окна в каж

дом из 231 номера позволят лю
боваться видами Дуная и старин
ного замка. Все комнаты будут ос
нащены кроватями размера king
size, системой IPTV, бесплатным
Интернетом и просторными ван
ными комнатами из мрамора.
Для отдыха гостей после
встреч, деловых совещаний и экс
курсий предусмотрен spa и фит
несцентр площадью 1500 м2 — он
расположится на верхнем этаже
отеля. Широкие возможности для
организации конференций позво
лят проводить в отеле встречи
любого уровня, включая междуна
родные конгрессы. Удобное рас
положение отеля на берегу Дуная
в самом центре города обусловит
успех любого мероприятия.
«Новый отель позволит прини
мать гостей на самом высоком
уровне и дополнит коллекцию
Kempinski, укрепив позиции ком
пании в Восточной Европе», — от
метил генеральный директор
Kempinski River Park Bratislava
Константин Цойке.

Медовый «Мандарин»
Группа отелей Mandarin Oriental
предлагает провести медовый ме
сяц в двух отелях группы: в Майа
ми и в Мексике. Пары, заброниро
вавшие размещение по специаль
ному предложению «Веселье в
Майами и отдых на Ривьере Майя»,
получат в подарок ночь в одном из
этих шикарных отелей.
Гостям, мечтающим о романти
ческом отпуске, придется по вкусу
сочетание двух непохожих друг на
друга курортов: Mandarin Oriental,

Майами — отель в самом сердце
бурлящего мегаполиса с шикар
ным spaцентром и атмосферой
модного курорта, в то время как
уединенный Mandarin Oriental
Riviera Maya с его белыми пляжами
на берегу Карибского моря — га
вань тишины и покоя.
Специальное предложение под
разумевает размещение на три ночи
на каждом из вышеописанных ку
рортов; трансфер из аэропорта в
отель и обратно; романтические

ужины; spaпрограммы; бесплатное
размещение в течение одной ночи
на любом из двух курортов; множе
ство дополнительных услуг для не
забываемого романтического отды
ха, включая шампанское и шоколад
в номере, романтический ужин, spa
процедуры и трансфер в аэропорт.
Стоимость семидневной про
граммы, включающей одну бес
платную ночь, составляет $6429 на
двоих. Предложение действитель
но до 30 апреля 2011 года.

Rixos + Nine Zero
В Москве на роскошном теп
лоходе River Palace, курсирующем
по Москвереке, прошла презен
тация
сети
отелей
Rixos
(www.rixos.com) и турецкой DMC
Plus Nine Zero.
Перед многочисленными гос
тями выступила менеджер по про
дажам Rixos Анастасия Глушен)
кова. Она рассказала собравшим
ся, что Rixos Hotels за 10 лет гло
бально расширила свою геогра
фию: Турция, Хорватия, Казахстан,
Украина, ОАЭ, Ливия, Бахрейн.
Большая часть отелей сети рабо
тают по системе all exclusive — all
inclusive, что является визитной
карточкой бренда Rixos.
Цепочка сделала ряд успеш
ных инвестиций в Турции. Так,
в апреле был открыт новый отель
в Анталии — Rixos Lares 5*. Его
конференццентр имеет 12 залов
и переговорных комнат общей
вместимостью до 3000 человек.
Руководство отелей Rixos вырази
ло уверенность в том, что этот
проект откроет новые возможнос
ти для российского рынка корпо
ративного туризма. В планах Rixos
дальнейшее развитие на между

Керим Сипахилер, DMC Plus Nine Zero; Наталья Зейбекоглу,
Rixos Sungate; Анастасия Глушенкова, Rixos; Али Этем Кескин,
DMC Plus Nine Zero; Екатерина Дударева, Added Value

народном рынке, в том числе
строительство новых отелей.
Наталия Зейбекоглу из Rixos
Sungate представила конгресс
ные возможности отеля, распо
ложенного в Кемере. Двухэтаж
ный конгрессцентр Vega площа
дью 20 тыс. м2 может одновре
менно принять до 6000 человек.
Это самый большой деловой ком
плекс на всем Средиземномор
ском побережье.
Партнер Rixos по этому меро
приятию — Plus Nine Zero — орга
низует конференции, инсентив

туры и семинары (от 30 до 5000
участников), а также разрабаты
вает и проводит для своих клиен
тов уникальные мероприятия,
связанные с выводом на рынок
новых товаров и услуг. Как расска
зал коммерческий директор Plus
Nine Zero Али Этем Кескин, ком
пания представлена в пяти стра
нах Европы, в России и СНГ; ее
интересы представляет компания
Added Value в лице Екатерины Ду
даревой.
Материалы полосы
подготовила Кира Генрих
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Dorchester Collection в Старом и Новом Свете
Исполнительный директор сети Dorchester
Collection Франсуа Делайе планирует
к 2015 году расширить портфолио сети
до 15 отелей. Ближайшие открытия:
загородный отель Coworth Park недалеко
от Аскота и отель 45 Park Lane
По словам Франсуа Делайе,
побывавшего в мае с деловым
визитом в Москве, Dorchester
Collection, в отличие от многих
других гостиничных сетей,
в кризис оказалась в выигрыш
ном положении. Пока другие
гостиницы стояли полупусты
ми, хотельеры Dorchester ис

Самым громким открытием
этого года обещает быть
Coworth Park, который распах
нет свои двери осенью 2010 го
да и станет восьмым по счету
отелем
сети
Dorchester
Collection. Он расположен в часе
езды от Лондона, недалеко от
Windsor Great Park в графстве
Суррей. Отель предложит гос
тям 70 номеров, которые будут
располагаться в главном зда
нии, а также в отдельных коттед

пользовали время для усовер
шенствования существующих
отелей и строительства новых.
Это стало возможным благода
ря владельцу цепочки — султа
ну Брунея, не стесненному
в средствах, который щедро
инвестировал роскошные оте
ли группы.

жах. Постояльцы смогут оце
нить экоspaцентр и насла
диться кухней ресторана, в ко
тором заправляет награжден
ный звездой Michelin шефпо
вар Джон Кемпбелл. На терри
тории отеля будут находиться
конюшня на 40 лошадей, два
поля для игры в поло и площад
ка для крокета. Также Coworth
Park станет идеальным местом
для проведения свадебных тор
жеств и деловых встреч.

Второй новинкой Dorchester
Collection будет 45 Park Lane, от
крытие которого намечено на
2011 год. Он расположится в не
скольких шагах от The Dorchester

Менее значительные, но весь
ма любопытные новинки появи
лись и в других гостиницах.
К примеру в Dorchester spa
центр, открытый в 2009 году
и стоивший отелю 3,5 млн фун
тов, теперь стал напоминать

и предложит своим гостям 46 но
меров и люксов, ресторан и бар.
Оформлением интерьеров отеля
занимается дизайнер с мировым
именем Тьерри Деспонт.

«клуб по интересам», куда не
только постояльцы отеля, но и са
ми лондонцы часто приходят, что
бы провести время в приятной
компании и отобедать по новому
предложению Spatisserie — обед
и процедуры в одном месте.

Происходят разительные пе
ремены и в уже существующих
отелях коллекции. Так, BelAir,
где в течение многих лет оста
навливались представители гол
ливудской элиты, сейчас закрыт
на реновацию и предстанет пе
ред гостями в 2011 году. Дизай
неры Дэвид Роквелл и Александ
ра Шампалимод создают новые
интерьеры отеля: будут измене
ны 91 номер и люкс, знаменитый

Champagne Bar, ресторан отеля
и помещения для частных ужи
нов. Большое внимание будет
уделено техническим усовер
шенствованиям как в номерах,
так и в общественных зонах.
На территории площадью 5 гек
таров, знаменитой одними из
красивейших в ЛосАнджелесе
садов и озером, будут построе
ны 12 вилл. В отеле будет открыт
spaцентр.
Отель Beverly Hills раньше
славился своими теннисными
кортами, но сейчас, по словам
господина Делайе, в теннис ста
ли играть реже, и на месте быв
шего корта к концу 2010 года по
явятся две роскошные виллы
площадью 1100 м2 c частным
бассейном. Еще одна новинка
отеля — бар Nineteen 12. Он был
оформлен лучшим дизайнбюро
в мире — Texeira Interior Design,
и добавляет легендарному клас
сическому отелю ноту свежести
и современности.
Кира Генрих

Юбилейный отель
Starwood

Одна из ведущих мировых
компаний гостиничного и турис
тического бизнеса Starwood
Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
объявила о новой вехе в своей
истории — открытии тысячного
отеля. Sheraton Qiandao Lake
Resort расположен на берегу зна
менитого китайского озера Цянь
даоху, известного как «Озеро ты
сячи островов».
«Это событие очень важно для
нас, а тот факт, что мы открываем
отель Sheraton именно в Китае,
можно считать символичным, —
рассказал президент и генераль
ный директор Starwood Фритц
ван Паашен. — Будучи самым
крупным мировым брендом груп
пы Starwood, Sheraton смог в нача
ле 1980х выйти на новые рынки,
включая Китай, — тогда это была
первая гостиница международной
сети
в
стране.
Сегодня
Starwood — крупнейшая в мире
гостиничная группа, в ее планах —
открытие 300 отелей в ближайшие
34 года. Впервые количество на
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ших отелей за пределами США
превысило их число в стране».
В 2010 году Starwood планирует
открыть еще 80100 гостиниц, при
чем 70% из них за пределами США,
а большую часть в АзиатскоТихо
океанском регионе. В Китае на этот
год запланировано открытие свы
ше 20 отелей. Также компания бу
дет развиваться усиленными тем
пами в Индии, где у Starwood есть
26 отелей, но предполагается
60%ный рост к концу 2012 года.
Отель Sheraton Qiandao Lake —
яркий представитель сети Starwood
в целом и ее бренда Sheraton.
Озеро Цяньдаоху находится
в провинции Чжэцзян, в 140 км от
города Ханчжоу. Оно наполнено
чистейшей водой, стекающей
с Желтых гор, а сам район пред
ставляет собой самый большой
национальный лесной парк Китая
площадью почти в 1000 км2. Озеро
также известно как местонахож
дение «Атлантиды Востока» — ос
татков древнего города, возраст
которого оценивается в 1800 лет,

погребенного под водой. Стены
и здания древнего города непло
хо сохранились и являются одни
ми из самых значимых затоплен
ных артефактов в мире.
Отель расположен на живопис
ном берегу озера. В отеле 250 но
меров, 23 из которых — категории
люкс, несколько баров и рестора
нов, конференцзалы. В холле оте
ля благодаря Link@Sheraton гости
могут проверить почту, поделиться
впечатлениями об отдыхе с друзь
ями и родными. Гостям Sheraton
Qiandao Lake Resort предлагает
революционную программу для
поддержания здоровья и хорошей
спортивной формы — Sheraton
Fitness, Programmed by Core
Performance. Она помогает отды
хающим правильно питаться, вос
станавливать силы и заряжаться
энергией во время отпуска. В авгу
сте 2010 года в Sheraton Qiandao
Lake Resort начнет работать пер
вый в Большом Китае spaцентр
Shine Spa by Sheraton.
Полина Назаркина
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Лето начинается с Vicolo На Красной Поляне расцветет

На углу модного Столешнико
ва переулка и шумной Петровки
можно попасть на настоящую
средиземноморскую террасу,
где среди цветов и зелени гур
маны смогут насладиться блю
дами от шефповара Томаса
Кесслера или просто рассла
биться, потягивая освежающий
коктейль, артистично приготов
ленный барменом. Летняя ве
ранда Vicolo, что находится
в отеле Marriott Aurora, второй
год подряд приглашает нетороп
ливо позавтракать, перекусить
в течение дня или отужинать
с друзьями на террасе.
Меню этого года обновилось.
Раздел закусок не мог обойтись
без
варианта
популярных
antipasti (950 руб.), состоящих из
ассортимента итальянской хо
лодной нарезки, томатного супа
и брускетты. Теперь на террасе
можно отведать большую пор
цию салата в деревенском стиле
(840 руб.) с мясной нарезкой,
припущенным картофелем, яй
цомпашот, салатными листьями
и кедровыми орешками.
Раздел основных блюд пред
лагает девять вариантов специ
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алитетов. Можно заказать фаво
риты прошлого сезона: ассорти
миникебабов (1200 руб.) — ша
шлычки из курицы и говядины,
кофты из ягненка со сметанным
соусом; или популярный чилий
ский сибас на гриле (1250 руб.).
Среди новых блюд этого сезона:
традиционный английский фи
шенчипс — любимые англича
нами жареные хрустящие кусоч
ки рыбы пикши с картофелем,
соусом тартар и лимоном
(1150 руб.), а также дразнящий

аппетит bami goring — индоне
зийская яичная лапша с кури
цей и креветками, китайской
капустой и грибами шитаки
(1250 руб.). Тем, кто любит ост
рые блюда, нужно попробовать
chili con carne — мексиканское
блюдо из мясного фарша, при
готовленного с томатами, крас
ными бобами и острой припра
вой Taco (1250 руб.). Любители
мяса не пройдут мимо стейка
rib eye — популярного блюда из
меню ресторана «Поло Клуб»
(2450 руб.). Приверженцы
японской кухни, без сомнений,
выберут суши и cашими
(450–690 руб.).
Десертная часть меню со
ставлялась особенно тщательно.
Прошлогодний лидер — малино
вый крембрюле (600 руб.), по
прежнему радует своих почита
телей. Любителей сладкого не
оставят равнодушными шоко
ладный торт (680 руб.), шоколад
ный бисквит с ореховым моро
женым и шоколадным соусом
и многие другие блюда десерт
ного меню. И конечно, бармены
Vicolo предлагают превосходные
коктейли и напитки.

«Роза Хутор»

В конце 2012 года, в преддве
рии Олимпийских игр гостинич
ная корпорация Rezidor Hotel
Group намерена открыть два но
вых отеля в Сочи — Radisson
Resort Rosa Khutor и Park Inn
Resort Rosa Khutor. Оба отеля раз
местятся на территории создава
емого горнолыжного курорта «Ро
за Хутор» площадью 537 гектаров,
и именно здесь в 2014 году прой
дут все олимпийские горнолыж
ные соревнования.
После реализации проекта,
в который было инвестировано

$1,4 млрд, курорт будет включать
14 подъемников и 40 горнолыж
ных трасс, рассчитанных на 10500
человек. На территории курорта
«Роза Хутор» расположатся гор
нолыжная школа, многочислен
ные рестораны, детский клуб и бу
тики. Проект является частью да
леко идущих планов российского
правительства по развитию Сочи
как первоклассного курорта,
предназначенного для отдыха как
летом, так и зимой.
«В России у гостиничной груп
пы Rezidor на данный момент 36

функционирующих и находящихся
на стадии строительства отелей
с общим номерным фондом 9000
комнат», — сообщил президент
компании Курт Риттер.
Помимо 180 номеров, отель
Radisson Rosa Khutor предложит
гостям несколько ресторанов,
spa и фитнесцентр, а также все
необходимое для проведения пе
реговоров. Расположенный всего
в 200 метрах от Radisson Rosa
Khutor, отель Park Inn Rosa Khutor
будет располагать 200 номерами
и ресторанным комплексом.

День рождения клуба HIT
Гостиничный клуб Hospitality Ideas & Trends Club (HIT Club) отметил свой
первый день рождения, празднование которого состоялось в конце мая на
уникальном подмосковном курорте международного класса Le Meridien
Moscow Country Club
Празднование первой годовщины клуба было
запланировано на весь день. Программа включала
в себя как деловую часть, на которой с презентаци
ями выступили генеральные менеджеры ведущих
московских отелей, так и праздничную, где гости
смогли насладиться барбекю на свежем воздухе,
игрой в минигольф и праздничным тортом.
Бизнессессии открыл генеральный менеджер
отеля Marriott Grand Николас Киперр с презента
цией о роли персонала в гостиничном бизнесе.
Господин Киперр так озвучил главную мысль свое
го выступления: «Если вы проявляете заботу о сво
их сотрудниках, они будут заботиться о ваших гос
тях намного эффективнее… Подбор персонала —
это серьезный процесс, который надо четко плани
ровать и нельзя пускать на самотек».
Последний вопрос из аудитории к Николасу Ки
перру был такой: «Как вы считаете, с чем связан тот
факт, что люди в России мало улыбаются, и их бук
вально приходиться учить это делать?» Он же послу
жил началом выступления генерального менеджера
отеля Radisson Slavyanskaya Джорджа Шова, кото
рый в своей презентации объяснил различия в культу
рах разных стран и рассказал, как эти различия прояв
ляются в гостиничной индустрии: «Основной пробле
мой российского персонала является то, что при всей
своей интеллигентности, образованности и стара
тельности, они всетаки боятся брать на себя ответст
венность за принятие решений, боятся последствий».
Ари Айзенштат, генеральный менеджер отеля
Lotte Hotel, поделился опытом, как открывать но
вый отель в кратчайшие сроки с минимальным ко
личеством проблем и накладок.
Неформальная часть празднования началась
с барбекю на свежем воздухе. Перед его началом

компания William Grant & Sons провела увлекатель
ную и познавательную дегустацию односолодово
го виски Glenfiddich. Далее гостей ждал турнир по
минигольфу. По результатам набранных очков бы
ли выявлены четыре победителя, каждый из кото
рых получил приз. Первое место в турнире по ми
нигольфу занял генеральный директор компании
«ОтельПроект» Константин Тимин. Основатели
HIT Клуба — компании IFK Hotel Management, HVS
Executive Search и Frontdesk.ru благодарят всех
друзей и гостей праздника за поздравления и ак
тивное участие.
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Лето в «Олимпийском» стиле
Курортный комплекс Grecotel Olympia Riviera Resort на западном Пелопоннесе, в районе Илиа, ждет гостей в новом летнем
сезоне. На побережье Киллини, где расположились три отеля цепочки Grecotel, по0прежнему радуют глаз девственная
природа, лес и чистейшие песчаные пляжи.
Три в одном
Grecotel Olympia Riviera
Resort, расположенный в 45 ми
нутах езды от аэропорта Арак
сос, — это 200 гектаров лесного
владения, протяженный песча
ный пляж длиною десять кило
метров, панорамные виды на
Ионическое море и его острова,
а также три великолепных ку
рорта: отели Mandola Rosa
Suites & Villas, Olympia Riviera
Thalasso и Olympia Oasis. Бес
крайние ландшафтные бассей
ны с пресной и морской водой,
просторные солнечные терра
сы, идеально ровный вход в мо
ре делают отели комплекса при
влекательными как для роман
тических путешествий, так и для
семейного отдыха. Гостям пред
лагается размещение на любой
вкус: элегантные номера, бунга
ло, эксклюзивные сьюты, виллы
с частными бассейнами. Истин
ных гурманов не оставит равно

душными ресторанная палитра,
представленная пятнадцатью
барами и ресторанами.
Для тех, кто заботится о соб
ственном здоровье и красоте,
в Grecotel Olympia Riviera Resort
работает центр «Эликсир Талас
сотерапии», получивший пре
стижную награду Leading Spa
Award и занимающий террито
рию 4500 м2. Здесь предлагает
ся весь спектр услуг от аромате
рапевтических массажей до уни
кальных процедур Аюрведы, вы
полняемых индийскими специа
листами. Spaпрограммы вклю
чают процедуры талассотера
пии, физиотерапии и кинезите
рапии, а также процедуры с ис
пользованием косметики для ли
ца и тела таких известных брен
дов, как Carita, Payot и YonKa.
Кроме того, в центре есть талас
собассейн с коридорами проти
воположного течения воды, вод

Mandola Rosa: Золотой век Европы
26 сьютов и 28 вилл с частны
ми бассейнами — уникальные
роскошные апартаменты для
пар и семей, которые хотят на
сладиться отдыхом в атмосфере
аристократичной утонченности.
Все номера имеют неповтори
мый изящный декор и дарят мак
симальный комфорт. Название
отеля «Мандола Роса» перекли
кается с цветением деревьев ро

июнь 2010

зового миндаля в соседней
Древней Олимпии. Роскошный
отельбутик воскрешает в памя
ти блеск и аристократизм среди
земноморских курортов Европы
1920х. Здание резиденции воз
вышается над уникальным пес
чаным пляжем, протянувшимся
на 2 км. Холлресепшн и салон
выходят на романтическую тер
расу с мозаичным полом и белы

ными пушками и гидромассаж
ными струями, два джакузи под
открытом небом, сауна, парная
и фитнесзал с кардиотренаже
рами, где можно воспользовать
ся услугами персонального тре
нера.
Для любителей активного от
дыха организуются различные
спортивные мероприятия — заня
тия водными видами спорта (сей
линг, виндсерфинг, водные лыжи,
водный велосипед, кайтсерфинг
и др.), конные прогулки, стрельба
из лука, открыты теннисные кор
ты, спортивные площадки и про
кат горных велосипедов.
Детей родители могут оста
вить на попечение сотрудникам
детского клуба Grecoland, а так
же клуба для подростков
Club 4U.
Размещение туристы могут
выбрать на любой вкус — в оте
лях Mandola Rosa Suites & Villas,
Olympia Riviera Thalasso или
Olympia Oasis.
ми балюстрадами, открывая
взору бескрайний морской про
стор.
Отель Mandola Rosa был по
строен с заботой об окружаю
щей среде и адаптирован
к ландшафту территории ком
плекса. Деревья и растения во
время строительства были пере
сажены на новое место, кроме
того, здесь работает программа
по защите морских черепах
CaretaCareta.

Специальное предложение от Grecotel Mandola Rosa
С июня до конца сезона: при размещении в Villa Delos с частным бассейном возможно повышение
категории проживания на базе BB до HB (предоставляется ужин в любом ресторане отелей Mandola
Rosa или Olympia Riviera). При размещении в номерах всех остальных категорий предоставляется од
на spaпроцедура в подарок, а также бесплатное питание FB для детей 312 лет. Предложение дейст
вительно для всех новых бронирований, поступивших и подтвержденных до 30 июня.
О других специальных предложениях Grecotel Olympia Riviera Resort можно узнать на сайте
www.grecotel.com.

Olympia Riviera Thalasso: атмосфера древних мифов
Элегантные номера, апарта
менты и сьюты с классическим
декором в белокремовых тонах
напоминают образы Древней
Олимпии. Этот отель является
одним из самых элитных Spaку
рортов Греции. Источником
вдохновения для его создания
стали знаменитые горячие мине
ральные источники Киллини.
Центр талассотерапии Elixir,

вдохновленный образами древ
них храмов в Олимпии, построен
в стиле античной ротонды. Мра
морная лестница ведет к про
сторному полному света холлу,
откуда открывается анфилада
залов с шестнадцатью массаж
ными кабинетами. А основной
бассейн курорта с изгибами и ка
скадами протянулся до самого
пляжа.

Olympia Oasis: беззаботное настроение
Эксклюзивный
семейный
клуб, работающий по системе all
inclusive, с традиционной кухней
и истинно греческим гостепри
имством. Основное здание охва
тывает двухэтажными крыльями
аркадами бассейн с водными
горками и «ленивой» речкой.
Этот отель предлагает семейные
и стандартные номера с видом
на сад или боковым видом на мо
ре, с окнами от пола до потолка
и всеми удобствами роскошного

курорта. Семейные номера
спроектированы таким образом,
что гостиная, которая отделяется
от основной спальни раздвижны
ми дверями, может использо
ваться как детская. Бунгало с че
репичными крышами песочного
цвета, рассыпанные среди садов
вдоль пляжа, подойдут тем, кто
хочет быть ближе к природе.
Grecotel Olympia Oasis — это
мир удовольствий для детей
и взрослых. В отеле царит непри

Отель насчитывает 156 номе
ров и 40 бунгало. Из номеров от
крывается великолепный вид на
море через панорамные окна от
пола до потолка. Комнаты
оформлены деревянной мебелью
с белой патиной, тончайшими бе
лыми и цвета морской волны тка
нями. Бунгало расположены в са
ду, а семейные номера — в ос
новном здании на первом этаже.
Все номера и бунгало имеют
мраморные ванные комнаты.
нужденная и беззаботная атмосфе
ра. Здесь созданы все удобства для
отдыха с детьми: бесплатно выда
ются детские кроватки, стульчики
для кормления и коляски; в номе
рах установлены безопасные ро
зетки, предлагается ранний дет
ский ужин с анимацией, услуги ня
ни. В детском клубе проводятся за
нятия в трех возрастных группах: 3
6, 79 и 10–12 лет. Кроме того, уст
раиваются различные игры для ма
лышей до 2 лет и (в высокий сезон)
занятия для подростков 13–16 лет.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Будущее Сочи

Под таким названием в интернетпространстве
появился новый портал www.futuresochi.ru с самой
актуальной информацией и свободным обменом
мнениями о будущем городакурорта. На его стра
ницах можно найти уникальную информацию о гран
диозных проектах, приуроченных к будущей Олим
пиаде. Расскажем о некоторых из них.
«Горная Карусель» — рабочее название нового ку
рорта, который вырастет на Красной Поляне к 2014

году. 960 — это высота над уровнем моря, где распо
ложился «Город960», по сути это не совсем город,
а уютная туристическая деревня с новейшей горно
лыжной инфраструктурой, шале и апартаментами
разного уровня звездности. Над дизайном и архитек
турной составляющей курорта работал известный
классицист Максим Атаянц. В интервью он расска
зал, что дома, которые он спроектировал в «960»,
уникальные: они рассчитаны на 200300 лет службы.
Проект носит статус олимпийской стройки. К Зим
ним играм 2014 года «960» станет верхней частью
олимпийской медиадеревни. Нижнюю часть объекта
построят на высоте 540 метров — она будет названа
«Город540» и соединена с «960» автомобильной и ка
натной дорогами. Во время Игр в обеих частях деревни
разместят больше двух тысяч журналистов. После за
крытия Олимпиады это место станет самостоятельным
горнолыжным курортом нового поколения со всеми со
ставляющими: развитыми возможностями apresski,
средиземноморским колоритом и дизайнерскими оте
лями. Уже спроектированы бутики, клубы, рестораны,
кинотеатры и даже конюшня и школа верховой езды.

За проект «Город540» взялся Михаил Филип)
пов, самый «классический» из российских архитек
торов. Очутившись в краснополянских горах, он убе
дился, что здесь новодел не к месту: такие ландшаф
ты нужно обустраивать под аккомпанемент приятно
го южного городка с духом Греции и эпикурейства.
И Михаил Филиппов спроектировал десять дизай
нерских отелей и столько же частных апартаментов
разного калибра и звездности. Всё это он разбавил
греческим амфитеатром, променадом и продукто
вым рынком на открытом воздухе. Здесь же заплани
рованы детский сад, фитнесцентр, клиники, кафе,
торговая зона и даже небольшая часовня — в общем,
всё для красивой и здоровой жизни. Движение на ав
то по проекту ограничено, а в черте города будет
стоянка на 1000 парковочных мест.
Особая гордость будущего города — лечебнооз
доровительный комплекс на основе минеральных ис
точников. Река Мзымта, вдоль которой протянулся по
ка виртуальный проект Михаила Филиппова, — не про
сто бурная («мзымта» в переводе с местного наречия —
«бешеная»), не только самая длинная из тех, что впада
ют в Черное море, но и экологически чистая. Вода идет

с горных ледников. В верхнем течении больше 120 ис
точников минеральной воды, которая по составу близ
ка известным маркам «Боржоми» и «Ессентуки».
Курорты «960» и «540» состоят в комплексе «Гор
ная Карусель» и располагают огромной территорией
для катания на горных лыжах. Трассы всех видов
сложности рассчитаны на 12 тысяч лыжников в день.
По проекту апартаментылюкс имеют отдельный вы
ход на горнолыжный спуск. В планах создателей
проекта — быть наравне с альпийскими конкурента
ми и по инфраструктуре, и по сервису.

Евгений Безель, специа
лист с 18летним опытом ра
боты в гостиничном бизнесе:
— Совершенно очевидно,
что именно благодаря Зимним
Олимпийским играм 2014 года
Сочи получает свой билет в бу
дущее. И неудивительно, что
главный акцент сегодняшнего
этапа развития курорта сделан
на программе строительства
олимпийской инфраструктуры
для обеспечения проведения
Игр в строгом соответствии
с самыми высокими междуна
родными стандартами. Сроки
самые жесткие: прецеденты
аналогичного международного
развития такого размаха
и в такие сжатые временные
рамки просто отсутствуют.
Впрочем, за зимние Олим
пийские игры 2014 года я спо
коен. Уверен, и подготовка,
и соревнования пройдут на са
мом высоком уровне. Тем бо
лее что опыт советского пери
ода у страны есть. Тридцать
лет прошло с московской
Олимпиады80, а воспомина
ния, символы и эмоции до сих
пор живы в памяти и сердцах
миллионов людей. Лично меня
гораздо больше беспокоит
планирование постолимпий
ского развития Сочи.
Когдато
признанная
здравница всесоюзного мас
штаба и излюбленное место
летнего отдыха соотечествен
ников — ныне «уставший» ку
рорт с несоответствующей
времени туристической ин
фраструктурой, не выдержи
вающей никакой конкуренции
с зарубежными направления
ми, без какоголибо соотно
шения «цена/качество» и, как
следствие, давно утративший
свою былую популярность
и привлекательность.
При этом надо понимать,
что в каждом отдельном про
екте предусмотрена програм
ма постолимпийского разви
тия «своей части курорта»
с соответствующей спортив
ной, туристической и рекреа
ционной инфраструктурой.
Строятся современные гости
ничные комплексы, многие
с привлечением к управлению
профессиональных гостинич
ных операторов под известны
ми международными бренда
ми и без оных.
В подавляющем большин
стве строящиеся олимпийские
средства размещения — де
ревни — после игр будут пере
ведены в формат сервисных
апартаментов и жилья и будут
предложены к продаже част
ным лицам. К услугам жителей
и гостей курорта будет созда
на развитая инфраструктура
спортивного, оздоровитель
ного, развлекательного, ком
мерческого,
событийного
и социального характера.
Но пока об этом, кроме са
мих застройщиков, мало кто
знает. А между тем пора связать
всё это в единое целое и про
фессионально заняться фор
мированием и позиционирова
нием туристического продукта
по всем правилам и порядкам.
Кто здесь будет работать? Кто
и когда здесь будет жить? И как
курорту вернуть себе былую
славу на внутреннем туристи
ческом рынке и получить меж
дународное признание?
Источник:
www.futuresochi.ru

20

Проект «Трамплин» задуман
как курортный комплекс общей
площадью 122 тысяч м2 со своей
горнолыжной системой. Во время
олимпийских игр на здешних лы
жероллерных трассах и трампли
нах пройдут соревнования по
двоеборью. Местные дома и гос
тиницы примут болельщиков. По
сле того как олимпийцы разъе
дутся, дома отдадут под аренду
и на продажу. Цены планируются
лояльные и, что немаловажно,
Сбербанк обещает возможность
льготного кредитования для мо
лодежи. Пожалуй, это будет пер
вый большой проект в России
действительно «для молодежи»,
да еще и с пропагандой здорово
го образа жизни. Здесь меньше
всего хотят появления нового
Куршевеля со всеми вытекающи
ми последствиями и поэтому чет
ко обозначают, какие виды отдыха
здесь будут приоритетными:
большие земельные площади для
спортивных возможностей, музы
кальные площадки для крупных
мероприятий, все условия для
молодежного туризма и… береж
ное отношение к природе.
Согласно генплану, «Трамп
лин» состоит из трех зон: жилая,
бизнесцентры и парк для заня

тий спортом. Хотя, как утвержда
ет автор генплана архитектор
Стэнли Райх, спортом будет про
низано всё: «Вы сможете под
няться в свою квартиру по тради
ционной лестнице или взобраться
по специальным выступам на сте
не, как альпинисты». Райх и его
команда создали новую форму
жилья для молодых: «микс» из
экстремального спорта и бюд
жетного жилья студийного типа.
Двухуровневые квартиры с жилой
площадью 64 и 129 м2 разместят
в жилом комплексе, который идет
по склону горы наподобие гигант
ского амфитеатра.
Рядом с жилой зоной постро
ят фанпарк. Это «сборник» ат
тракционов, представленных во
всем мире. Здесь можно будет
полетать в невесомости в аэро
динамической трубе или под
няться на небольшом аэростате
над горами и лесом на высоту 85
метров; для смельчаков — полет
на тросе с вершины одного из
склонов: протяженность маршру
та — 1000 метров, скорость —
100 км/час.
Всю информацию о ресурсе
www.futuresochi.ru можно получить
у Анны Архаковой, сделав запрос по
email: arkhakova@gmail.com.

Олимпиаде навстречу!
Как известно, Сочи стал столицей Зимней олимпиады 2014 года. В настоящее время здесь идет масштабное строительство: это
стадионы и другие спортивно0культурные сооружения, отели, банки, магазины; особое значение придается развитию
туристической и транспортной инфраструктуры. Однако туристам, решившим отдыхать в Сочи, олимпийская стройка не
помешает. В этом летнем сезоне в Сочи туристы смогут воспользоваться некоторыми преимуществами олимпийской
инфраструктуры; кроме того, все желающие смогут совершить экскурсии на строящиеся объекты — для этого уже организованы
специальные подъезды со смотровыми площадками
Шутка ли — «Отдохнуть за полцены!» в Сочи?
На одном туристическом сайте появи
лась информация об «уникальной акции»,
призывающей туристов внести свой вклад
в олимпийское строительство. «Отдохнуть
за полцены!» — такую возможность росси
янам, желающим побывать в Сочи, «пре
доставляют» подрядчики олимпийских
объектов. Желающие совместить созида
тельный труд с оздоровительным отдыхом
смогут покрыть дефицит рабочих рук на
олимпийской стройке. Туристыэнтузиас
ты, работая на этих объектах, смогут
сократить расходы на отдых. Эта програм
ма рассчитана до 2013 года и включает
142 объекта — ее финансирование со
ставляет 34,4 млрд рублей. Воодушевив
шимся этой идеей туристамтруженикам
необходимо купить путевку в турфирме
своего города; затем по Интернету ото
слать анкету в строительную фирму, а так
же заявку на работу, в которой следует
указать свою квалификацию и свои поже
лания по объектам и графику работы. За
тем будет составлен индивидуальный гра
фик и определен размер заработной пла
ты, которую они получат: зарплата будет
выплачена по окончании работы, а для
особо дефицитных специальностей впол
не сможет покрыть стоимость турпутевки,
причем на всю семью.
Сергей Стрепков, руководитель рос
сийского отдела компании «Солвекс Трэ
вел» знал об акции «Отдохнуть за полце
ны!» и со всей ответственностью заявил,
что это всего лишь шутка, подобная тем
«уткам», что обещают каждому россиянину
бесплатный отдых на Кубе в ближайшие
три года. Но кто знает, может быть, есть та
кие люди, которые воспринимают подоб
ные шутки всерьез… Были также заданы

еще некоторые вопросы представителям
крупнейших операторов, занимающихся
Красноярским краем и Сочи в частности.
Главные вопросы состояли в следующем:
каковы изменения туристической инфра
структуры Сочи накануне Олимпиады? Ка
ковы новые предложения туроператоров?
Какова динамика продаж?
Самую подробную информацию сооб
щил Сергей Стрепков: «В настоящий мо
мент в Сочи не сдан ни один из олимпий
ских объектов, а строящиеся дорожные
развязки пока, к сожалению, не могут до
конца избавить город от пробок. Что каса
ется цен, то они поднялись на 10–15% —
это стандартное повышение, вызванное
ежегодной инфляцией. И все же резкого
повышения нет. Более того, есть случаи,
когда отели оставляют прошлогодние це
ны. В прошлом году курорты Сочи были за
полнены лишь на 50%. Средний ценовой
диапазон стоимости путевок не в ходу у ту
ристов — раскупаются либо очень дорогие
путевки, либо очень дешевые. Что же каса
ется тех, кто выбирает нашу здравницу ме
стом отдыха, здесь нет неожиданностей:
это люди преклонного возраста; постоян
ные клиенты; те, кто когдато приехал и по
любил этот город; кто понимает и может
сравнивать цены на санаторнокурортное
лечение — оно, как известно, в России на
много дешевле, чем за рубежом (воды, гря
зи, источники и прочее); невыездные граж
дане и люди, которым предприятия частич
но оплачивают путевки».
Оксана Булах, коммерческий директор
туроператора «РВБАлеан», сказала следу
ющее: «Радикальных изменений в инфра
структуре Сочи нет. Уверена, что свои изю
минки Сочи конечно же приготовил, но уз

наем мы о них позже — ближе к Олимпиа
де. Динамика продаж выросла по сравне
нию с прошлым годом на 20%. Цены прият
но удивили и нас, и туристов — они практи
чески не изменились, оставшись на уровне
прошлого года. Несмотря на то что у наших
туристов есть сейчас большой выбор —
Египет, Турция, Кипр, у Сочи есть свои по
стоянные клиенты: это туристы с детьми
(в основном бабушки и дедушки с внука
ми), невыездные туристы».
Генеральный директор ТБК «Аэлита»
Александра Сердюченко так прокоммен
тировала изменения туристической инфра
структуры: «На сегодняшний момент в Со
чи не сдан ни один из Олимпийских объек
тов. Однако открывается множество дорог:
в городе идет настоящая борьба с пробка
ми. Закрываются на реконструкцию сана
тории «Сочи», «Дагомыс», чтобы открыться
к Олимпиаде 2014 года и принять гостей
в обновленном виде. Такая же судьба ожи
дает гостиницы «Приморская» и «Москва».
«Продажи идут значительно лучше, чем
в прошлом году. Чтото даже подешевело:
в первую очередь отели, удаленные от моря,
которые в прошлом году были значительно
дороже», — сообщила Виктория Корнило)
ва, менеджер по выездному туризму и Крас
нодарскому краю, оператор «7 тур».
Того же мнения придерживается и ме
неджер по Сочи туроператора «Астравел»
Мария Хемайко: «Инфраструктура не ме
няется, но новые отели и новые объекты
для наших туристов мы постоянно ищем
и предлагаем. Предложений очень много!
Старые отели расширяются. Туристы, при
ехавшие в Сочи не увидят стройку. Что ка
сается динамики продаж, то спада по срав
нению с прошлым годом нет. Пожалуй, да
же наоборот. Но в целом о результатах се
зона говорить рано».

Олимпийская
инфраструктура
В 2010 году Сочи рассчитывает на но
вый рекорд по прибытию туристов. В I
квартале этого года заполняемость
здравницы выросла на 4,7% по сравнению
с тем же периодом 2009го, сообщила
прессслужба администрации Сочи. Всего
же количество отдыхающих в Сочи в 2010
году может увеличиться на 24%. Такой
прогноз на конференции для журналистов
еще в апреле этого года сделал глава ку
рорта Анатолий Пахомов, исходя из рос
та продаж путевок.
Все отели города Сочи в обязательном
порядке пройдут классификацию. Эта про
цедура должна завершиться к Олимпийским
играм 2014 года. Обязательная классифи
кация коснется не только обычных гостиниц,
но и миниотелей, которые также будут за
действованы в размещении гостей Олимпи
ады. К 2014 году Сочи необходимо иметь
42 тысячи мест в гостиницах (в настоящее
время их насчитывается лишь 34 тысячи).
Гостиницы появятся в Имеретинской низ
менности, в центре Сочи, в зоне Красной
Поляны, одного из самых популярных у рос
сийских туристов горнолыжных курортов, —
здесь откроются такие отели, как Radisson
Resort Rosa Khutor на 180 номеров и Park Inn
Resort Rosa Khutor на 200 номеров. Также на
территории горнолыжного курорта «Роза
Хутор», который находится недалеко от Со
чи, будут функционировать 40 лыжных трасс
и 14 подъемников. Единовременно данный
комплекс сможет принять у себя до 11 тысяч
туристов. Красная Поляна также будет при
нимать XXII зимние Олимпийские игры:
именно здесь пройдут соревнования по гор
ным лыжам и сноуборду.
Алла Соколова
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Лучшие террасы Парижа Accor, еще Accor

Роскошный отель Le Bristol
Paris (www.lebritsolparis.com),
один из настоящих «Паласов»
французской столицы, располо
жился в самом центре города,

на улице Фобур СантОноре.
С его открытия в 1925 году вла
дельцы стремились создать
здесь уютную атмосферу семей
ного дома. И им это вполне уда
лось. В отеле каждый клиент чув
ствует свою уникальность, ведь
главная отличительная черта Le
Bristol Paris — индивидуальный
подход и внимание к мельчай
шим деталям.
Прошлой осенью было от
крыто новое крыло отеля, где
разместились 21 номер и
5 люксов с потрясающими ви
дами на Эйфелеву башню,
а также ресторан 114 Faubourg.
Его меню разработано шефпо
варом отеля Эриком Фрешо
ном. Но это — не единственная
гастрономическая составляю
щая Le Bristol Paris. Поклонни
ков чая и моды приглашают
в чайный салонбар отеля, где

по субботам проходят Модные
чаепития с показами коллекций
знаменитых кутюрье и начина
ющих дизайнеров. А с наступ
лением тепла особенно прият
но пообедать на свежем возду
хе. Такая возможность есть
у посетителей гастрономичес
кого ресторана Le Bistrot, на
гражденного 3 звездами Миш
лен. Его летний зал и терраса
открыты с утра до вечера и да
же во время каникул в августе.
Чтобы насладиться не только
едой, но и Парижем, стоит ос
тановиться в апартаментах
с террасой.
И конечно, особенно приятно
в жару искупаться или позаго
рать на открытой террасе. Все
это возможно на шестом этаже
отеля, где расположился крытый
бассейн, напоминающий ко
рабль в парижском небе.

Московский «Монарх»
Недавно в Москве открылся отель Renaissance Moscow Monarch
Centre. Он является частью многофункционального комплекса,
в который также входят расположенные рядом офисный и торговый
центры. Отель привлек внимание клиентов уже на стадии
строительства, что предрекало хорошие продажи. Более подробно об
успешном старте отеля рассказал его генеральный менеджер Энтони
Фардон, любезно согласившийся дать интервью нашей газете

— Ваш отель открылся сов)
сем недавно, но тем не менее
уже хорошо загружен. Чем вы
объясняете свой успех?
— Отель Renaissance Moscow
Monarch Centre привлекателен для
клиентов, потому что это очень хо
роший продукт, он расположен на
основной транспортной магистра
ли, связывающей центр города
с международным аэропортом
«Шереметьево» и с центральной
Тверской улицей. Рядом находит
ся третье транспортное кольцо,
которое имеет прямую связь
с центром, а также с Экспоцент
ром. Нам повезло еще и в том, что
мы открыли отель в удачное вре
мя — перед проведением выстав
ки MITT. Гости, которые у нас оста
навливались в эти дни, были очень
довольны своим пребыванием,
и мы уже видим, что некоторые из
них выбирают наш отель повторно.
Такие факторы помогают завое
вать репутацию и, конечно, повы
шают загрузку отелей.
Нередки случаи, что после от
крытия в отеле остается немало
недоделок, что раздражает гос
тей, и это вполне понятно. В отеле
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Renaissance Moscow Monarch
Centre качество строительных ра
бот было очень высоким, и у нас
редко возникают какиелибо тех
нические проблемы. В связи с от
крытием отель предлагает очень
хорошие цены на проживание —
6500 рублей за номер, что также
привлекает к нам гостей. Цент
ром притяжения является и наш
оздоровительный клуб площадью
1600 м2 с отличным бассейном.
В связи с открытием мы также
предлагаем весьма привлека
тельную цену за годовой абоне
мент — всего 40 тысяч рублей.
— На каких клиентов вы
ориентируетесь: на россий)
ских или зарубежных?
— Наши основные клиенты,
проживающие в отеле, — это биз
несмены, как российские, так
и зарубежные. Если говорить
о конференциях и банкетах, то это
местный бизнес.
— Каковы конкурентные
преимущества вашего отеля
перед другими столичными
гостиницами? И кого вы счита)
ете своим конкурентом?
— Одно из наших преиму
ществ — это то, что отель — со
вершенно новый продукт на мос
ковском рынке, с прекрасным со
временным дизайном, с самым
совершенным техническим осна
щением, которого в Москве еще
не знали. У нас уникальные конфе
ренцвозможности. Общая пло
щадь залов 2500 м2, с большим
пространством для проведения
кофебрейков. Уникален бальный
зал «Андреевский», высотой шесть
метров и украшенный хрустальны
ми люстрами, который, несмотря
на свой размер, не перегорожен
колоннами. Гостям очень нравится
двухуровневая представительская
гостиная на 16м этаже, откуда от

крывается панорамный вид на
Москву, на семь Сталинских высо
ток и даже на Кремль. В гостиной
имеется открытая терраса, что,
конечно, огромный плюс летом.
Пространство — это то, что сразу
бросается в глаза в отеле. Напри
мер, площадь оздоровительного
центра 1600 м2, он оснащен самым
совершенным тренажерным обо
рудованием; размер бассейна
93 м2. Размер номеров больше
среднего, а «Президентский но
мер» занимает пять комнат.
Московский гостиничный ры
нок — это очень конкурентный
рынок. Среди конкурентов в на
шем сегменте я бы назвал отель
Renaissance Moscow, а также
Crowne Plaza, Sheraton и Marriott
Moscow Tverskaya.
— Территориальное распо)
ложение Monarch Centre — это
плюс или минус?
— Конечно, тот факт, что отель
находится не в самом центре, не
которыми может рассматриваться
как недостаток. Но здесь нужно
иметь в виду, что всё большее ко
личество компаний предпочитают
иметь офисы дальше от центра го
рода, и для них наш отель очень
удобен. С одной стороны, он не
в самом центре, а с другой сторо
ны, он имеет прекрасное транс
портное сообщение с различными
центральными частями города че
рез Ленинградское шоссе, а также
через третье транспортное кольцо.
— Я слышала, что вы сей)
час предлагаете очень привле)
кательные цены. Какова цено)
вая политика отеля?
— Мы предлагаем специаль
ные цены на лето — 6500 рублей за
стандартный номер, как я уже от
мечал. И приглашаем остановить
ся в этот период в отеле, чтобы
оценить его и использовать в даль
нейшем. Цена будет действовать
до сентября. Мы постоянно отсле
живаем ситуацию на гостиничном
рынке в городе и корректируем це
ны в зависимости от спроса. Мы
также не стали устанавливать вы
сокие цены на блюда в нашем рес
торане «Мозаик» и в лоббибаре,
так как хотим, чтобы вечером сюда
приходили местные жители. Од
ним из приятных дополнений к на
шим услугам является бесплатное
подключение к беспроводному Ин
тернету в лоббибаре отеля.
Беседовал Петр Смирнов

Ibis, европейская сеть отелей
экономкласса, принадлежащая
французской группе Accor, объяви
ла о планах масштабного расшире
ния своего бизнеса в России и стра
нах СНГ. Об этом журналистам рас
сказали в ходе своего визита
в Москву генеральный директор
Accor Hospitality по Восточной Евро
пе Бруно Коудри, директор по
маркетингу Ibis Нэнси Фор и управ
ляющий директор Accor Hospitality
по России и СНГ Алексис Дела)
рофф. «В ближайший год нас ожи
дает много работы: мы открываем
сразу несколько отелей в России
и СНГ, — сказал Бруно Коудри. —
Наша цель — активно развивать ры
нок Восточной Европы. В странах
этого региона, в том числе и в Рос
сии, мы планируем заключать со
глашения о франшизе и подписы
вать контракты на управление».
Напомним, что первым проек
том группы Accor в России стал
Novotel в «Шереметьево» — по
словам руководства холдинга, эта
гостиница в течение многих лет
оставалась самой прибыльной
в сети Novotel во всем мире. Пер
вый же российский Ibis открылся
в апреле 2008го в СанктПетер
бурге, затем последовали запус
ки в Казани, Омске и в сентябре
2009 года в Москве. Открытие
московского отеля было «мяг
ким», без громких презентаций
(официально гостиницу презен

товали журналистам лишь полго
да спустя), однако вскоре ее
средняя заполняемость достигла
80%. Впрочем, это неудивитель
но: сказался многолетний дефи
цит, если не сказать, отсутствие,
в столице качественных гостиниц
экономкласса. Потенциальная
емкость такого рынка в Москве
велика: по оценке Алексиса Дела
роффа, «еще дветри тысячи ка
чественных номеров категории 3*
в Москве заполнились бы легко».
Московский отель Ibis является
стандартизированным, как и все
отели сети. Следует отметить не
которые преимущества, отличаю
щие бренд от многих других «трех
звездников»: расширенное время
завтрака — с 4 до 12 часов, что
позволяет ориентировать гостини
цу как на бизнеспутешественни
ков, так и на классических турис
тов; забота об окружающей среде:
например, раковины в ванных
спроектированы таким образом,
чтобы турист потреблял меньшее
количество воды; бесплатный Wi Fi
в комнатах и общественных поме
щениях плюс бесплатный доступ
к компьютерам в бизнесцентре;
«Правило 15 минут»: если у посто
яльца возникла проблема и на
reception не смогли решить ее в те
чение 15 минут, то проживать в оте
ле клиент будет за счет Ibis. Мос
ковский Ibis имеет также локаль
ные особенности: сельдь и чай из

русского самовара на завтрак,
утепленные матрасы в номерах.
В нынешнем году сеть Ibis пла
нирует открыть отели в Нижнем
Новгороде, Самаре, Ярославле
и Киеве. На ближайшее десятиле
тие группа наметила создать в Рос
сии и СНГ как минимум 50 новых
отелей, желая таким образом охва
тить практически все городамил
лионники. В настоящее время
Accor развивает в регионе более 35
новых проектов, 20 из которых под
брендом Ibis. Проекты находятся на
разных этапах готовности: одни
проектируются, другие строятся,
в третьих проходит этап согласо
вания готовых объектов. Кстати,
о согласованиях: строительство
объекта в России изза бюрокра
тических проволочек и менталите
та местных чиновников требует
немало времени. По словам Алек
сиса Делароффа, прежде чем по
строить, например, гостиницу Ibis
в Казани, необходимо было поста
вить 54 печати в документах на
разрешение строительства.
В мае 2010 года руководство
Accor встречалось с мэром Моск
вы Юрием Лужковым. В ходе
встречи, как рассказал гн Дела
рофф, были достигнуты догово
ренности по строительству еще
двух объектов в российской сто
лице: Novotel в МоскваСити
и отеля Mercure на Арбате.
Мария Желиховская

«Дива» на Мальдивах

Гостиничная сеть Naiade
(www.naiade.com), объединяю
щая роскошные курорты на остро
вах Индийского океана, с мая
обосновалась в России, где она
обзавелась и PR агентством, и
представительством по продажам.
Первый продукт, который был
представлен российской публи
ке, — курорт Diva Maldives и спе

циальный пакет услуг All Inclusive
Experience. Он предоставляет уни
кальную возможность отдохнуть
на Мальдивах, при этом оставив
кредитные карты дома. Так, в сто
имость специального предложе
ния входит: питание, напитки,
включая вина и пиво, широкий вы
бор коктейлей, а также спортив
ных развлечений в центре водных

видов спорта и множество прият
ных сюрпризов, начиная от бес
платных десертов до возможности
воспользоваться освещаемыми
теннисными кортами. Предложе
ние All Inclusive Experience дейст
вует по 31 октября 2010 года и до
ступно для бронирования через
туроператоров, сотрудничающих
с Diva Maldives в России, при усло
вии проживания от 5 ночей.
Роскошный пятизвездный Diva
Maldives — первый курорт цепочки
Naiade. Он расположен на одном из
самых крупных Мальдивских остро
вов — Дидуфинолу, окруженном ве
ликолепной лагуной — местом оби
тания скатов, китовых акул, дельфи
нов и различных видов тропических
рыб. Тихая гавань с пышной тропи
ческой растительностью протяну
лась на четыре километра. Шикар
ные сьюты и виллы, расположенные
на сваях на воде и стоящие вдоль
пляжа предлагают 193 номера.
Елена Хрусталева

Rezidor откроет Park Inn
в Воронеже
The Rezidor Hotel Group объявила
об открытии отеля Park Inn Voronezh
в 2013 году. Номерной фонд отеля
будет составлять 164 комнаты.
По словам президента и исполни
тельного директора компании
Курта Риттера, таким образом, об
щий номерной фонд действующих и
строящихся отелей компании сети
Rezidor в России, странах СНГ
и Балтии достиг 15 тысяч комнат.
«Я рад отметить прогрессив
ное развитие нашего молодого
и динамичного бренда среднего
класса Park Inn. Сегодня Park Inn
объединяет 93 действующих оте
ля, которые предлагают гостям
свыше 17200 номеров, а также
51 отель на стадии строительства
с общим номерным фондом 9000
комнат», — сказал гн Риттер.
Воронежский отель располо
жится в центре города, неподалеку
от спортивного комплекса и глав
ного железнодорожного вокзала.
В нем также будут работать кругло
суточный ресторан, лаунджзона

в лобби отеля, фитнесзал, комна
ты для переговоров и автостоянка.
Проект строительства Park Inn
Voronezh является частью страте
гического соглашения между
Rezidor и российской компанией
ООО «Региональная гостиничная
сеть» с целью открытия 20 отелей

сети Park Inn в крупных городах
России. Список объектов включает
в себя 10 отелей с подтвержден
ным расположением и 10 потенци
альных проектов. Открытие первых
отелей — Park Inn Kazan и Park Inn
Astrakhan — запланировано на
2010 и 2011 годы соответственно.
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Ривьера? В Казани?

Огромной
популярностью
у многочисленных гостей Казани
уже на протяжении нескольких лет
пользуется гостиничный комплекс
с аквапарком и катком «Казанская
Ривьера», расположенный на на
бережной реки Казанки. Многим
знакомы величественные силуэты
этого уникального курорта евро
пейского уровня. Об истории его
создания и туристических воз
можностях корреспонденту TTG
Russia рассказала коммерческий
директор комплекса «Казанская
Ривьера» (www.kazanriviera.ru)
Елена Войтко.
— Как возникла идея создать
в крупном городе настоящий ев)
ропейский курорт с пляжем?
— Эту идею наши инвесторы
заимствовали из международного
опыта, посещая другие страны.
Во многих городах существуют
аквапарки, катки, пляжи, фитнес
клубы и, конечно же, гостиницы.
Но уникальность нашего проекта
заключается в том, что нашим
гостям мы предоставляем всё это

в комплексе. При этом каждый
объект сам по себе крупномас
штабен, самодостаточен и имеет
своих клиентов. К нам приезжают
гости со всех уголков мира, и они
в восторге от нашего проекта. Мы
стараемся соблюдать формат
«все включено»: заселяясь в но
мер отеля, вы получаете в пода
рок посещение аквапарка, пляжа
и катка. Гости, проживающие в но
мерах категории «люкс» или «пре
зидентский», могут бесплатно по
сетить фитнесклуб премиум
класса «Планета Фитнес» и терри
торию VIPбассейнов. В целом мы
стремимся соответствовать фор
мату европейских курортов и по
зиционируем себя как «Европей
ский курорт в центре Казани».
— Какова инфраструктура
«Казанской Ривьеры»?
— В гостиничный комплекс
с аквапарком и катком «Казанская
Ривьера» входит четырехзвезд
ный отель, самый высокий в горо
де; крупнейший в России ультра
современный аквапарк; оборудо
ванный пляж; территория каска
дов VIPбассейнов; круглогодич
ный ледовый каток; фитнесклуб
премиумкласса «Планета Фит
нес» и развлекательный ком
плекс. Поскольку всё это находит
ся на одной территории, переме
щение в рамках комплекса стано
вится максимально удобным.
— Говорят, что ваш аква)
парк считается крупнейшим
в России. Так ли это?
— Особенность аквапарка
«Ривьера» в том, что он состоит из
двух зон: закрытая круглогодич
ная зона и огромная летняя тер
раса с горками, бассейнами
и пляжем, поэтому наш аква
парк — действительно крупней
ший в России. Там есть и крутые
горки для любителей экстрима,

и спокойная река «Амазонка»,
разнообразные бассейны, гейзе
ры, spaзона с финскими саунами
и турецкими банями. Кроме того,
есть волновой бассейн, имитиру
ющий морской прибой. Перед
этим бассейном находится сцена.
Именно здесь проходят разнооб
разные вечеринки и праздники.
Люди одновременно купаются,
танцуют и смотрят представле
ние. Есть у нас и уникальные ат
тракционы, которых нет ни в од
ном аквапарке России: например,
аттракцион Flow Rider, где нужно
удержаться на волне на серфе,
или аттракцион для дайвинга.
На территории аквапарка распо
ложены несколько точек питания,
а также аквабар, где можно уто
лить жажду, не выходя из воды.
— Кто ваши главные клиен)
ты? И что вы предлагаете раз)
личным категориям гостей?
— Посетители у нас бывают
самые разные. Но каждой катего
рии гостей мы можем предложить
уникальные возможности.
Если говорить о корпоратив
ных клиентах, то в нашем ком
плексе имеется четыре много
функциональных конференцзала
и две переговорные комнаты об
щей вместимостью до 600 чело
век. При проведении мероприя
тия возможны любые варианты
рассадки: от традиционной «теат
ром» до сложной банкетной рас
становки, при этом технические
возможности позволяют исполь
зовать самое современное обору
дование. Опытный квалифициро
ванный персонал поможет орга
низовать мероприятие любого
формата: от небольших перегово
ров до масштабных конференций
и симпозиумов. Часто к нам при
езжают туристы из других горо
дов, предпочитающие отдыхать

в России, а не за границей.
Для них мы организуем экскурсии
по Казани с посещением самых
знаменитых мест. Очень большое
количество туристов приезжает
в период каникул и праздников.
Очень популярен и семейный от
дых. В «Казанской Ривьере» со
зданы все условия, чтобы отдых
с детьми стал максимально ком
фортным. В отеле имеются се
мейные номера, в ресторане
представлено детское меню. В ак
вапарке есть детская зона — «Пи
ратский форт» с горками и водя
ными пушками, пляж оборудован
детским городком. Для тех, кто
приехал на отдых всего на пару
дней, у нас действует программа
«Weekend в «Казанской Ривьере».
В нее включено проживание в оте
ле, питание в ресторане, посеще
ние аквапарка, пляжа и катка,
а также обзорные экскурсии по
городу. Для постоянных и корпо
ративных клиентов у нас действу
ют разнообразные акции.
— Вы ориентируетесь на
взрослых гостей или на семьи
с детьми?
— Нас выбирают и семьи
с детьми, и пары, и молодежные
компании. Возможность посетить
курорт европейского уровня за

приемлемые деньги, а также
удобное месторасположение «Ка
занской Ривьеры» становятся
ключевыми условиями выбора
именно нашего комплекса. Ведь
чтобы попасть к нам, не нужно
оформлять визу и совершать дли
тельный и утомительный перелет.
— Сотрудничаете ли вы
с туристическими компаниями
и на каких условиях?
— У нас хорошие связи с тура
гентствами, поскольку мы являем
ся одним из наиболее привлека
тельных объектов для отдыха ту

ристов в России и создаем выгод
ные условия сотрудничества для
туристических фирм. В прошлом
году наш комплекс посетили бо
лее 500 тысяч туристов. Поэтому
можно сказать, что «Казанская Ри
вьера» — это один из основных ту
ристических объектов города.
— Существуют ли планы по
дальнейшему расширению ку)
рорта?
— Да, мы планируем дальней
шее активное развитие, но подроб
ности я сообщу вам чуть позже…
Беседовал Петр Смирнов

HOTEL CHECK

Hotel Imperiale
Taormina

Сицилийский городок Таор
мина расположен на вершине
холма, над пляжем Bella Mare.
Этот туристический рай с удиви
тельно чистым воздухом и восхи
тительным видом опытным тури
стам напоминает Капри, а менее
искушенным
путешественни
кам — крымскую Алупку. Здесь на
нескольких мощеных улочках, ко
торым не одна сотня лет, распо
ложены десятки ресторанов, ста
ринных кафе и кондитерских, бу
тиков именитых дизайнеров и су
венирных лавочек, предлагаю
щих местную керамику, бижуте
рию и памятные подарки.
Однако отсчитав всего не
сколько десятков ступеней вверх
по лестнице, ведущей из самого
центра города, оказываешься
вне туристической суеты, у входа
в
отель
Hotel
Imperiale
(www.imperialetaormina.com),
открытый недавно. Местные жи
тели с удовольствием приходят
сюда «на экскурсию», посмот
реть на старый отель, который
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приобрел новый и довольно нео
бычный облик.
История гостиницы начинает
ся в 1902 году, когда первый
грандотель Таормины — «Импе
риал» — распахнул свои двери
для гостей. Тогда в стенах рос
кошной гостиницы останавлива
лись все знаменитости, приезжа
ющие в Таормину. Но к середине
ХХ века отель обветшал и в 1970е
представлял собой жалкие руины,
поросшие зеленью. В таком виде
пять лет назад и застал его ны
нешний владелец. Несколько лет
потребовалось на получение раз
решения на восстановление оте
ля, поскольку местные власти
«вспомнили», что это строение
имеет историческое значение.
Затем была долгая реконструкция
и перепланировка — и наконец
долгожданное открытие.
Внешний вид получившего
второе рождение отеля необы
чен, но в то же время довольно
гармоничен. К оставленному
практически в первозданном ви

де фасаду с белыми балкончика
ми в средиземноморском стиле,
откуда открывается фантастичес
кий вид на залив и греческий ам
фитеатр, было пристроено сде
ланное из стекла лобби, на крыше
которого находится бассейн, ок
руженный деревянной террасой.
На ней расположились стандарт
ные шезлонги и уютные лежанки
на двоих. По краю террасы устро
ились в ряд столики, где разо
млевшие от жары постояльцы мо
гут пообедать или выпить пару
коктейлей. По соседству с бас
сейном находится spaцентр, где
можно пройти приятные процеду
ры для лица и тела.
Чуть выше бассейна располо
жены четыре просторные терра
сы номеров «люкc» с собствен
ными лежаками и большой джа
кузи. Самый красивый из «люк
сов» — под номером 301. Именно
его можно рекомендовать самым
требовательным гостям, при
ехавшим в Таормину. Примеча
тельно, что стоимость этого рос

кошного номера в отеле в низкий
сезон составляет всего ˆ800. Его
столь невысокую цену генераль
ный директор Grand Hotel
Imperiale объясняет общей конъ
юнктурой местного рынка и тем,
что здесь не принято ставить це
ны выше, чем у «соседей», каким
бы совершенным не был предла
гаемый продукт.
В интерьерах номеров, как
и в экстерьере отеля, сочетаются
мебель под старину и вполне со
временные детали. Весь декор вы
полнен в фисташковых и бежевых
тонах, идеально сочетающихся
с палисандром. В просторной ван
ной комнате часть стенки душевой
сделана из прозрачного стекла, со
здавая своеобразное окно в спаль
ню. Впечатляет богатая мозаика,
украшающая одну из стен ванной
комнаты. Дополнительное удобст
во обеспечивают две раковины.
Строя отель, архитекторы по
заботились и о семьях с детьми,
потому в Hotel Imperiale очень
удобные номера connection, иде
ально подходящие для этой кате
гории гостей. Кстати, в Италии,
где большинство отелей старой
постройки, такие номера скорее
исключение, чем правило.
Еще один приятный момент —
на reception работает девушка из
России. Она расскажет любозна
тельным туристам, куда отпра
виться на экскурсию и что посмо
треть на Сицилии, а также поре
комендует лучшие рестораны.
А как же море, спросите вы?
Есть и море с кристально чистой
водой. До него ходит гостинич
ный шаттл (поездка занимает
10 минут), а можно прогуляться
до фуникулера, находящегося
поблизости, и спуститься к побе
режью в маленькой кабинке, об
дуваемой ветром.
Кира Генрих
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Kempinski Road Show 2010:
шире горизонты
Вот уже второй год подряд старей
шая мировая гостиничная сеть
Kempinski проводит Road Show при
поддержке Travel Media. В этом году
поездка не ограничилась лишь Росси
ей — за полторы недели 25 представи
телей отелей Kempinski из разных
стран, преимущественно из Европы
и Ближнего Востока, побывали в Алма
ты, Москве, Екатеринбурге, Самаре,
СанктПетербурге и Киеве. В каждом
из городов хотельеры встречались
с представителями местного туристи
ческого бизнеса, а в Самаре участники
сделали двухдневную передышку на
уикенд и катались на теплоходе по
Волге, совместив приятное с полез
ным и пригласив на ужин руководите
лей крупнейших туроператорских ком
паний региона. В Москве встреча про
ходила, как всегда, в отеле Baltschug
Kempinski. Время, проведенное в пу
тешествии по городам и весям, было
насыщенно событиями и впечатления
ми. Вот как отзываются о прошедшем
Road Show сами участники.
По словам Хайсама Абу)Дахаба,
регионального директора по прода
жам и маркетингу отелей Kempinski
Ishtar и Kempinski Aqaba (Иордания),
российский рынок на сегодняшний
день является для иорданцев наибо
лее стратегически важным. «Мы до
стигли такого уровня знания вашего
рынка и его участников, что на встре
чах и workshops уже даже не обмени
ваемся друг с другом визитками — мы
просто стали друзьями, — делится
своими впечатлениями гн АбуДа
хаб. — Мы знаем 80% участников рын
ка, в нашем бизнесе его доля состав
ляет пятую часть. Можно сказать, что
мы укрепляем связи между Россией
и брендом Kempinski: если сначала
мы просили информационной под
держки, то теперь просто любим сво
их клиентов и партнеров. В последнее
время, что нас конечно же радует, на
ши отели стали принимать больше
MICEтуристов — большие группы
бизнесменов, известные имена, де
ловые конференции; такие туристы
бронируют по 250 комнат на пять
шесть ночей. В этом году мы прини
маем участие в Road Show с еще боль
шим энтузиазмом, поскольку для нас,
помимо Москвы, очень важны Сама
ра, Екатеринбург, СанктПетербург,
Киев, Алматы. Кстати, хочу отметить,
что формат Road Show на какомто
этапе уже работает даже эффектив
нее, чем классические международ
ные выставки: ведь на них приезжает
много участников из разных стран,
и порой, перебирая визитки, даже
трудно вспомнить лицо человека,
с которым познакомились, и то, о чем
с ним говорили. А Road Show позволя
ет проводить встречи и общаться
с людьми в более личном формате».
В этом году в Road Show приняли
участие и новички — например,
Kempinski Dukes’ Palace (Брюгге,
Бельгия). Дитер Лиевроу, управля
ющий отделом продаж отеля, отме
чает, что с недавних пор первый
в странах Бенилюкса отель сети за
интересовался клиентами из России.
«Россияне все еще мало знают
о Бельгии — организованный туризм
в эту страну из России начался не
очень давно, — говорит гн Лиев
роу. — В основном в Бельгию, и осо
бенно в Брюгге, едут проездом; даже
ночуют не всегда. А между тем и сам
город, и наш отель достойны внима
ния: гостиница открылась всего год
назад в здании, которое раньше,
вплоть до открытия Kempinski, слу
жило резиденцией бельгийской ко
ролевской семьи. Так что, туристы из
России могут здесь жить, как короли.
В отеле есть часовня, где можно про
водить свадебные церемонии. В об
щем, существует масса приятных
возможностей. Мы открыты для рос
сиян и с нетерпением ждем их!»
Мария Желиховская
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В ОДНУ КОЛОНКУ
«Hilton Moscow
Ленинградская»
в списке лучших
Пользователи популярного амери
канского туристического интернет
портала Expedia.com включили отель
«Hilton Moscow Ленинградская» в спи
сок лучших гостиниц мира. Среди кри
териев отбора были высокий уровень
сервиса, предоставляемого гостини
цами, общее впечатление от прожива
ния и привлекательная цена. Список на
звание лучшего отеля насчитывал бо
лее 110 тысяч претендентов и был со
ставлен на основании впечатлений бо
лее чем миллиона пользователей од
ной из крупнейших систем onlineбро
нирования, а также результатов опроса
мнения 400 представителей компании
Expedia в различных странах.
Управляющий отеля Hilton Moscow
Йорг Бегинен поблагодарил пользо
вателей портала за лояльность: «На
ша главная задача — предоставлять
гостям обслуживание на самом высо
ком уровне 24 часа в сутки и семь
дней в неделю. Мы благодарны поль
зователям Expedia.com за достойную
оценку наших усилий и с нетерпением
ждем новых гостей».

«Интурист» получил
в управление отель в Турции
Российский холдинг «Интурист»
объявил о получении в управление
отеля Maxim Resort Hotel 5*, располо
женного в километре от центра Кеме
ра. Управление отелем будет осуще
ствлять дочерняя компания ВАО «Ин
турист» — гостиничный оператор
«Интурист Отель Групп».
Maxim Resort Hotel был открыт
в 2005 году, а в 2009м была проведена
его реновация. Отель насчитывает
310 номеров категорий Standart Rooms,
Family Rooms, Suites, Corner Suites,
Disabled Rooms, King Suite. Гостиница
также предлагает гостям услуги 4 рес
торанов и 6 баров, wellness и фитнес
центры, сауну, турецкую баню, массаж,
бильярд, боулинг, два бассейна, водные
горки, а также разнообразные возмож
ности для детского отдыха: маленький
бассейн, минидискотека, детский клуб.
Для проведения деловых встреч и кон
ференций существует конференцзал
на 600 человек и три переговорные ком
наты. Отель универсален благодаря
своему удачному расположению: в по
лукилометре от него находятся круп
нейшие дискотеки, центральная торго
вая аллея города и причал для яхт.
Президент ВАО «Интурист» Алек)
сандр Арутюнов так прокомментиро
вал новую сделку: «Maxim Resort
Hotel — один из наиболее оптималь
ных по соотношению цена/качество
пятизвездных турецких отелей. По на
шим прогнозам, турецкое направле
ние нынешним летом значительно ук
репит свои позиции на российском ту
ристическом рынке. Контроль номер
ного фонда одной самых популярных
у российских туристов гостиниц поз
волит нам гарантировать своим кли
ентам высокое качество сервиса».
Гостиничный оператор «Интурист
Отель Групп» в настоящее время управ
ляет отелями в России — в Москве, Ни
жнем Новгороде, Петрозаводске, Угли
че, Ростове Великом, Уфе, Липецкой
области, Республике Алтай, и за рубе
жом — в Чехии, Италии, Латвии, Турции.

Городские каникулы
в Петербурге c «Kempinski
Мойка 22»
Отель «Kempinski Мойка 22», рас
положенный в Северной столице,
за Дворцовой площадью, напротив
Эрмитажа, в нескольких шагах от Му
зеяквартиры Пушкина, выпустил спе
циальное предложение «Городские
каникулы в Петербурге». Предложе
ние включает: 2 ночи размещения
в номере Superior с панорамным ви
дом на город; французское шампан
ское и фрукты в номере по прибытии;
завтрак «шведский стол»; индивиду
альную экскурсию по городу на маши
не продолжительностью 2,5 часа; воз
можность раннего check in и позднего
check out. Стоимость предложения
ˆ430 за номер на двоих. Акция дейст
вует до 30 сентября.
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Эмираты.
Специфика летних продаж
Обычно российские туристы посещают Объединенные Арабские Эмираты осенью и зимой. Но в последнее время, по словам представителей
крупных туроператорских компаний, все больше россиян приезжают сюда и в летний период. В июне, июле и августе здесь не так жарко, как
об этом думают многие, а стоимость размещения и услуг заметно снижается. Своим мнением о том, как идут продажи и какие при этом
возникают трудности, мы попросили поделиться представителей операторских компаний, специализирующихся на турах в ОАЭ
Жанна Фураева,
ве, так и в регионах. Многие отели на лето
предлагают для детей бесплатное разме
щение и питание, а также бонусные ночи
для взрослых при оплате определенного
числа ночей. Очень привлекательны
и предложения от ряда отелей по улучше
нию условий проживания — upgrade в бо
лее дорогой тип номера. Особенно боль
шие выгоды предоставляет совместная
акция авиакомпании Emirates и некоторых
отелей Дубая Kids go free, где, помимо
бесплатного перелета и проживания де
тей до 16 лет, предусмотрены бесплатные

билеты в аквапарки, аквариумы и развле
кательные комплексы.
Специфика летних продаж — в сме
щении спроса на более дорогой продукт.
В процентном соотношении бронируют
ся в основном отели категории 5*,
и предпочтение отдается более дорогим
и фешенебельным районами, таким как
Jumeirah и Jumeirah Palm. Проблема лет
них продаж лишь в их небольшой глуби
не. Решение данной проблемы, на мой
взгляд, в выпуске тарифа «пронто», поз
воляющего сэкономить при бронирова
нии за 30 дней, и тарифа «специаль
ный» — для акцентирования внимания на
интересных предложениях от отелей».

Еще одна характерная тенденция лета
нынешнего — много длительных брони
рований (на 23 недели). Если раньше
различные скидки отели предлагали
гражданам других государств, то послед
ние годдва везет и россиянам. Выгод
ные спецпредложения, бесплатные ночи,
скидки на детей — все это конечно же
привлекает множество москвичей, кото
рые не боятся жары. Тем более что в Эми
ратах летом практически такая же погода
как, скажем, в Испании или Турции.
Этим летом мы активно предлагаем
отдых на базе новых отелей. Например,

комплекса Armani, где около 200 экс
клюзивных номеров, 6 ресторанов, ве
ликолепные виды из окон, шоу «поющих
фонтанов» прямо под окнами и возмож
ность пожить в самом высоком в мире
здании. Новый бутикотель всемирно
известного модельера находится в баш
не Burj Khalifa высотой 838 м. Будем так
же активно предлагать ряд сетевых оте
лей, которые откроются на Пальмовых
островах.
Основные трудности продаж —
в элементарном незнании многими ме
неджерами турагентств преимуществ
летнего отдыха в Эмиратах. Им надо
стараться получать больше информации
и активнее доводить ее до клиентов».

продукт-менеджер по ОАЭ «Натали Турс»:
«Эмираты — направление, ставшее
круглогодичным несколько лет назад,
это лето не исключение. В нашей ком
пании прогнозируется увеличение объ
емов перевозки. Мы будем отправлять
своих клиентов на регулярных рейсах
авиакомпаний Emirates, Etihad Airways
из Москвы и «Уральских авиалиний» из
Екатеринбурга.
В нынешнем сезоне многие отели су
щественно (до 60%) снизили цены и вы
ставляют выгодные спецпредложения,
что облегчает продажу туров как в Моск

Дмитрий Арутюнов,
генеральный директор «Арт Тур»:
«На протяжении последних несколь
ких лет мы отмечаем устойчивый рост
продаж именно в летний период. Если
зимний прирост в среднем составляет
ежегодно 1015%, то летний — не менее
1520%. Причина этого — экономический
фактор: летом цены на отели, авиабилеты
и услуги в Эмиратах заметно ниже, чем
осенью и тем более зимой. Так, к примеру,
сейчас ряд пятизвездных отелей предла
гают суточное проживание по $39 на че
ловека с завтраком. А авиабилеты на ре
гулярные рейсы в Дубай (и обратно) мож
но приобрести всего за 13 тысяч рублей.
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Сергей Овчинников,
директор по туризму «Спейс Трэвел»:
«Эмираты — повторное направление,
и мы этим активно пользуемся. У нас не
мало клиентов, которые отдыхают в стра
не не только зимой, но и летом. Мы очень
надеемся, что в новом сезоне таковых
окажется больше, чем в прошлом. Отели,
как и авиакомпании, предоставили боль
шие скидки. Хотя летом нет чартерных
рейсов, но регулярных вполне хватает.
На мой взгляд, при продаже летних
Эмиратов основная проблема — плохая
информированность наших сограждан,
особенно относительно погоды. Многие

думают, что летом в Эмиратах безумно
жарко, а это не совсем так. В июле здесь
не жарче, чем, скажем, в Турции, уровень
сервиса и отелей выше, а проживание
в них зачастую дешевле. Турагенты долж
ны больше рассказывать об этом турис
там. Кстати, в Германии и Великобритании
прекрасно об этом знают, как и о больших
скидках на летний период, а потому граж
дане этих стран активно отдыхают в Эми
ратах именно летом. В результате многие
прибрежные отели на Джумейре уже объ
явили stopsale на июль и август».

Андрей Зорин,
руководитель отдела ОАЭ туркомпании «Русский Экспресс»:
«В этом году летний отдых в Эмира
тах востребован как никогда. Причина —
в очень хороших ценах на проживание,
которые предложили многие «топовые»
местные отели, такие как Atlantis или
Madinat Jumeirah. Цены по сравнению
с зимними снизились в 2–3 раза, и ко
нечно же этим начали активно пользо
ваться многие наши клиенты, особенно
те из них, кто не может позволить себе
отдых в Эмиратах зимой. В среднем они
бронируют туры на 10 дней, а глубина
бронирования составляет 3–4 недели.
В ближайшее время, когда станут изве

стны цены, мы будем предлагать отдых
на базе новых высококлассных отелей,
которые откроются в начале осени. Речь
идет об отелях известных мировых гос
тиничных цепочек на одном из Пальмо
вых островов и об отеле «Аль Хамидия
Бич», который откроется в Шардже.
Сложности летних продаж состоят
в отсутствии чартерных рейсов, что уве
личивает стоимость туров, и стереоти
пе, что летом в Эмиратах очень жарко.
Уверяю — температура там такая же,
как в Турции или Египте, а уровень сер
виса гораздо выше».

июнь 2010
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Поклонникам скачек
растись до масштабного ком
плекса Meydan City, включает
грандиозный бассейн на кры
ше, рестораны, бары и кон
цертный зал. Центральным
объектом строящегося города
станет стадионипподром на 60
тысяч гостей, которые смогут
прибывать не только на авто
мобилях (к их услугам парковка
на 10 тысяч машин), но и на ях
тах — с восточной стороны ста
диона расположится причал
для яхт. Также на территории
Meydan City откроется второй
в Дубае кинотеатр IMAX. Его со
здатели обещают, что изобра
жение будет в десять раз мас
штабнее, чем в обычных кино
театрах.

Spaсение от жары

июнь 2010

Jumeirah Group запускает новый бренд — VENU Hotels
Под ним будут открываться со
временные lifestyle отели. Запуск
бренда планируется на вторую
половину 2010 года, когда компа
ния будет готова назвать распо
ложение первых отелей VENU
(сейчас ведутся переговоры с де
велоперами об открытии отелей
VENU в странах Ближнего Восто
ка, Северной Африки, Азиатско
Тихоокеанского региона и Вос
точной Европы, включая Россию).
Исполнительный председа
тель совета директоров Jumeirah

Group Джеральд Лолесс отме
тил: «Высокий показатель за
грузки наших отелей подтверж
дает тот факт, что Дубай продол
жает оставаться любимым на
правлением самых искушенных
путешественников. Учитывая
это, а также устойчивые показа
тели роста активности наших
бизнесотелей в Лондоне и Нью
Йорке, мы подтверждаем план
по запуску нового бренда в тече
ние этого года. Отели VENU
Hotels будут четко соответство

вать потребностям рынка, а так
же отлично дополнять существу
ющий бренд Jumeirah Hotels and
Resorts».

10.10.10 — точка отсчета
для One&Only The Palm

В начале марта в Дубае от
крылся
роскошный
отель
Meydan для поклонников скачек
и всего, что связано с лошадьми.
Его дебют был приурочен к «Су
пер Четвергу» — скачкам элит
ных лошадей с призовым фон
дом около полутора миллионов
долларов. Отель предлагает
своим гостям 285 роскошных но
меров и люксов с видом на иппо
дром — бегом грациозных жи
вотных можно будет любоваться
прямо из окна своего номера.
Инфраструктура отеля, ко
торый в будущем должен раз

В этом году в рамках фести
валя «Дубай — летние сюрпри
зы» около 40 дубайских spaцен
тров, расположенных как при
отелях, так и отдельно в городе,
представляют свои специаль
ные предложения. Стоит отме
тить, что в 2009 году в ближне

VENU Hotels
от Jumeirah Group

восточном регионе объем услуг
spaиндустрии составил $625
млн, при этом только в ОАЭ эта
цифра достигла $270 млн. Омо
лаживающие и очищающие про
цедуры для лица и тела, а также
массажи с использованием го
рячих камней и различных тра

диционных методик (рефлексо
логия, аюрведа, акупунктура)
предлагают комплексы Angsana
Spa, Amara Spa Elixir Spa&Health
Club, Mandara Spa, Raffles Amrita
Spa, SensAsia Urban Spa,
Softtouch Spa, Taj Spa, The Spa
и другие.

10.10.10 на острове Palm
Jumeirah
откроется
отель
One&Only The Palm, находящий
ся под управлением компании
Kerzner International. В архитек
туре отеля сочетаются маври
танский и андалузский стили.
К услугам гостей 90 номеров,
расположенных в нескольких не
высоких зданиях и четырех при
брежных виллах, что обеспечи
вает гостям желаемое уедине
ние. В отеле три ресторана,
в том числе ресторан с баром
и лаунджем на воде, куда гости
могут попасть, сойдя со своих
яхт или катеров.
Бутикотель предложит гос
тям быстрый и удобный транс
фер на водных такси на побе

режье, где они смогут насла
диться разнообразными воз
можностями шопинга и развле
чений. Для желающих отдох
нуть в отеле есть spaцентр.
Гостям также будет предложен
выбор оздоровительных про
грамм продолжительностью от
трех до пяти дней.

Протяженность пляжа оте
ля — 350 м, есть собственный
причал для яхт, территория укра
шена ландшафтными садами —
это способствует созданию уни
кальной атмосферы островного
уединения.
Материалы полосы
подготовил Петр Смирнов
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Главная выставка
Ближнего Востока
Arabian Travel Market — ведущая туристическая выставка
на Ближнем Востоке. Она проводится при поддержке DТСМ
Правительства Дубая и под патронатом его высочества Шейха
Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице0президента
и премьер0министра ОАЭ и правителя Дубая. В этом году она
прошла в Дубае с 4 по 7 мая и продемонстрировала рост числа
участников и посетителей. Организатором российской делегации
профессиональных покупателей выступила компания Travel Media
вейшем курорте компании The Address
Dubai Marina полторы тысячи гостей на
слаждались кулинарными изысками
и развлекательной программой в атмо
сфере величайшей роскоши.
По словам Марка Уолша, директо
ра группы выставок Reed Travel
Exhibitions, ближневосточный регион —
самый быстрорастущий и динамичный
туристический рынок мира. Это связа
но как с развитием международных пе
ревозчиков, созданием исключитель
ной инфраструктуры в аэропортах, так
и с новыми проектами в гостиничном
бизнесе и сфере развлечений. Гонки
«Формулы 1» в Бахрейне и ОАЭ, опер
ный театр в Омане, открытие отелей
крупнейших гостиничных цепочек в Са
удовской Аравии, замечательный му
зей исламского искусства и другие
проекты в Катаре — все это привлекает
По данным организаторов, в меро
приятии приняли участие более 2100
экспонентов из 72 стран, включая 60
компаний, впервые участвующих
в шоу. Среди них — представители Ни
герии, Монако, Свазиленда, Непала,
Украины, Ливии, Ирака. Европейский
регион был представлен на 18 стендах.
После трехлетнего перерыва на вы
ставке с отдельным стендом выступил
СанктПетербург. Значительно увели
чилось число экспонентов из Азии. Са
мые крупные стенды были у Таиланда,
Малайзии, Индии, Филиппин.
Число экспонентов Ближневосточ
ного региона возросло в этом году до
960, что на 15% больше, чем год назад.
Кроме того, Бахрейн, Иордания, Кувейт,
Ливан, Катар, Саудовская Аравия, Си
рия и ОАЭ значительно увеличили раз
мер своих стендов. На стенде DТCМ
площадью 1225 м2 работали 114 пред
ставителей гостиниц, туроператоров
и других организаций.
Позитивная тенденция увеличения
числа участников была подкреплена
3%ным ростом количества посетите
лей, многие из которых работали на вы
ставке в течение нескольких дней, про
являя высокую деловую активность.
За четыре дня на ней побывали более
15,5 тыс. человек.
В этом году выставку посетили офи
циальные делегации во главе с высоко
поставленными лицами из Испании, Ин
дии, Узбекистана, ШриЛанки, Кипра,
Бахрейна, Кении, Кувейта, Индонезии
и других стран.
Второй год подряд The Address
Hotels + Resorts проводит официальную
вечеринку в честь открытия ATM. На но
Официальная вечеринка ATM

Официальная вечеринка ATM

путешественников в эти космополи
тичные, но все же традиционные ближ
невосточные страны.
На выставке были представлены
крупнейшие проекты, которые вскоре
появятся в странах Ближнего Востока
и Северной Африки. Так, в Марокко на
побережье Атлантического океана,
между Касабланкой и Рабатом, строит
ся Bahia Bay стоимостью $1,2 млрд.
Комплекс будет включать пляжный
и гольфотели, конюшню, развлека
тельные центры.
В египетской Александрии идет ра
бота
над
Marassi
стоимостью
$17,4 млрд. К 2013 году здесь появится
жилой комплекс и торговые площадки.
На площади 3,2 км2 в деловом, фи
нансовом и развлекательном центре
в Акабе будут построены жилые башни,
отели и марины. Стоимость проекта
оценивается в $10 млрд.
Конечно, продолжается развитие
масштабного Yas Island в АбуДаби.
К концу 2010 года к уже работающим
отелям и гоночной трассе добавится те
матический парк «Феррари».
Один из самых масштабных проек
тов будущего — Экономический город
Короля Абдуллы в Саудовской Аравии
стоимостью $93 млрд. На 168 км2 вдоль
Красного моря будут построены мор
ской порт, промышленный район, фи
нансовый остров, 150 тысяч квартир,
образовательная зона с университет
ским кампусом на 18 тысяч студентов.
Кроме того, здесь откроются отели и ку
рорты. Работа над Economic City нача
лась в 2006м, но закончена будет не
раньше 2030 года.
Полина Назаркина

Летние предложения
Дубайское управление по организа
ции мероприятий объявило о проведе
нии с 1 июня по 30 сентября 2010 года
кампании под названием Summer Deals
2010, которая состоится под эгидой
фестиваля «Дубай — летние сюрпри
зы» (17 июня — 7 августа), во время
священного месяца Рамадан и празд
ника Ид Аль Фитр. Организаторы пла
нируют привлечь к участию около 6000
розничных магазинов. По словам Его
Высочества Шейха Ахмеда бин Саи)

да Аль Мактума, дубайская фести
вальная индустрия перестала быть
просто развлекательной и преврати
лась в один из ключевых секторов эко
номики. В 2009 году фестиваль «Ду
бай — летние сюрпризы» посетили 2,2
млн человек (+4,7% по сравнению
с 2008м), которые потратили на по
купки и развлечения около $917 млн.
При этом 55% посетителей отметили,
что шопинг являлся для них важной со
ставляющей фестиваля.

Qatar Airways

вошла в тройку лучших
авиакомпаний мира
Qatar Airways продолжает усиливать свои позиции,
инвестируя в новые самолеты, новые маршруты
и улучшение инфраструктуры в аэропортах. Только
в этом году в маршрутной сетке авиакомпании
появилось четыре новых направления — Бангалор,
Копенгаген, Анкара и Токио
На прессконференции в рамках
Arabian Travel Mart глава Qatar Airways
Акбар Аль Бакер сказал: «Когда наша
авиакомпания начала работу в 1997 го
ду, стратегия была ясна — превратить
ся в международную авиакомпанию
с высочайшими стандартами обслужи
вания. Я счастлив, что мы продолжаем
следовать нашей стратегии, открывая
новые направления в разных уголках
земли, расширяя свой флот новейши
ми лайнерами, вкладывая деньги
в улучшение существующего аэропор
та и строительство нового. Июнь —
«горячий» месяц для нас: 7 числа нача
лись перелеты в Барселону; 24 июня
впервые для нашей авиакомпании бу
дет налажено сообщение с Южной
Америкой — СанПауло и БуэносАй
ресом. Для Qatar Airways это очень ин
тересное время. Совсем скоро откро
ется новый терминал для прибываю
щих. А к концу 2011 года будет введен
в строй новый Международный аэро
порт Дохи, способный принять 24 мил
лиона пассажиров».
В настоящее время в парке авиаком
пании — 83 самолета, обслуживающих 89
направлений в Европе, на Ближнем Вос
токе, в АзиатскоТихоокеанском регионе
и Северной Америке. К 2013 году флот
Qatar Airways должен увеличиться до 120
самолетов, а маршрутная сеть — до 120
направлений.
Усилия авиакомпании по улучшению
сервиса оценили как профессионалы,

так и пассажиры. В мае на церемонии
награждения Skytrax World Airline
Awards 2010 Qatar Airways названа сре
ди трех лучших авиакомпаний мира.
Она также получила награду за лучший
бизнескласс, а бортовое питание
в бизнесклассе авиакомпании было
отдельно признано как лучшее в мире.
Пятый год подряд Qatar Airways заслу
живает титул Лучшей авиакомпании на
Ближнем Востоке, она также стала пер
вой авиакомпанией, получившей награ
ду за лучшее обслуживание на Ближнем
Востоке. «Получить статус одной из
трех лучших авиакомпаний в мире — ог
ромное достижение для Qatar Airways,
и теперь мы еще на один шаг приблизи
лись к своей общей цели — стать луч
шей авиакомпанией в мире», — сказал
гн Аль Бакер.
По словам исполнительного дирек
тора Skytrax Эдварда Плейстеда, «це
ремония The World Airline Awards изве
стна как «выбор пассажиров» и подчер
кивает тот факт, что Qatar Airways несо
мненно удовлетворяет самых требова
тельных критиков — своих пассажи
ров». Почти 18 миллионов путешест
венников более чем из 100 стран при
няли участие в опросе, длившемся 10
месяцев — с июля 2009го по апрель
2010 года. Эти награды признаны во
всем мире, поскольку являются единст
венным независимым исследованием
в области авиационных стандартов,
проводимым среди пассажиров.

Над Дубаем зажгутся
обновленные «звезды»
Департамент туризма и коммерческого маркетинга
Дубая (ДТКМ) объявил о введении с конца этого
года новой классификации гостиниц. Объекты
размещения по0прежнему будут иметь градацию от
одной до пяти звезд, но новые категории
подчеркнут их уникальность
В настоящее время все гостиницы
подразделяются на пять уровней, одна
ко новая система будет более разнооб
разной, добавив категории «бизнес»,
«пляжный», «находящийся в пустыне»
и «имеющий культурноисторическую
ценность».
Как рассказал директор Управления
лицензирования и классификации
ДТКМ Маджид Аль Марри, новая сис
тема классификации гостиниц, нахо
дившаяся в разработке последние три
года, создаст условия для качественных

изменений в предлагаемом продукте
гостиничного бизнеса и повысит стан
дарты обслуживания. В рамках новой
классификации гостиницы 5* будут под
разделяться на следующие катего
рии — Платиновая, Золотая и Серебря
ная. Критерии отбора для гостиниц от
4* до 1* также были пересмотрены. Гос
тиничные апартаменты будут теперь
подразделяться на три категории вмес
то двух — Основная, Стандартная и Де
люкс. Изменения не коснутся класси
фикации пансионов.
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Специальные тарифы
«Эмирейтс»
«Эмирейтс» предлагает специальные
тарифы для путешественников из Моск
вы в экономическом, бизнес и первом
классах в города Ближнего Востока,
Азии, Индии и островов Индийского оке
Направление

Kempinski
открывает отель на «Пальме»
Открытие курортного комплекса
Kempinski Palm Jumeirah на знаменитом
искусственно созданном «пальмовом»
острове в Дубае намечено на октябрь
2010 года. Комплекс, расположенный
в боковой части «пальмы» и состоящий
из отеля 5* и резиденций, включает
в себя 244 сьюта класса «люкс», а также
пентхаусы и виллы с видом на лагуну ос
трова и Персидский залив. Номера пло
щадью от 112 до 894 м2 имеют отдель
ные террасы, часть из которых оборудо
вана открытыми бассейнами или джаку
зи. Классический европейский стиль
с акцентом на пастельные тона и утон
ченную элегантность был создан изве
стным архитектурным бюро GAJ.
В прибрежной зоне комплекса, пло
щадь которой составляет 20 тыс. м2,
располагаются живописные сады,
500метровый частный пляж с белым
песком, открытый плавательный бас
сейн площадью 1200 м2, а также фит
несзал, spaцентр и детский клуб с иг
ровой площадкой. Разнообразные рес
тораны и бары, среди них средиземно
морский ресторан, пляжный грильбар,
лаунжбар, предложат гостям кухню
разных стран. Для бизнеспутешествен
ников оборудован конференцзал, кото
рый подойдет для проведения меропри
ятий любой сложности. На территории
отеля будет работать множество торго
вых галерей и бутиков.

Гостиничные сьюты делятся на две
категории: Resort Collection и Palace
Collection. Декор комнат Resort
Collection выполнен в светлых свежих
тонах с оттенками кремового и голубо
го; а Palace Collection — в цвете чайной
розы и золоте; кроме того, номера этой
категории предполагают расширенный
набор услуг, включая саундсистему,
приставку для IPod, бесплатные безал
когольные напитки и бесплатный доступ
в Интернет. Все сьюты, пентхаусы и вил
лы имеют гостиную, столовую и спальни
с собственной ванной каждая. Все ком
наты оборудованы индивидуальными
кондиционерами, а спальни и гости
ные — LCDэкраном диагональю 1 м
с возможностью приема 70 каналов,
в том числе телевидения высокой четко
сти (high definition). В ванных есть фены,
увеличивающие зеркала, халаты и та
почки, беспроводные телефоны. Столо
вые оборудованы кухонными уголками
с maxi bar и кофемашинами. 24 часа
в сутки доступен сервис Palace
Ceremony — обед в номере.
В каждый номер при заезде гостя по
дается корзина с фруктами, ежедневно
бесплатно приносят минеральную воду.
При бронировании вилл и пентхаусов
бесплатно предоставляется трансфер
в аэропорт. При раннем бронировании
(от 30 дней до заезда) на все категории
номеров предоставляется скидка 20%.

Отель расположен в западной части
«полумесяца» пальмы и находится
в удобном доступе от важных точек Ду
бая: например, Dubai Media City, Dubai
Internet City и Jeber Ali Free Zone, а также
недалеко от таких достопримечательно
стей, как Burj Khalifa, Dubai Mall, парк
водных аттракционов Atlantis, дельфи
нья бухта Dolphin Bay и тематический
парк Lost Chambers.
Таким образом, Kempinski возьмет
в управление третий курортный объ
ект на Ближнем Востоке: у группы уже
есть отель в центре Дубая, в ноябре
2009 года она объявила о своем про
екте отеля и резиденций в Дохе (Ка
тар), а в 2011 году откроется Emerald
Palace Kempinski Jumeirah Dubai. Рето
Виттвер, президент и генеральный
директор группы отелей Kempinski,
отметил: «Наша компания одной из
первых заявила о своих амбициозных
планах на Palm Jumeirah, знаменитом
искусственно созданном острове
вблизи побережья Дубая. Последо
вавшие за нами проекты привлекли
к региону еще большее внимание ин
весторов и туристов, что будет спо
собствовать его наиболее активному
развитию».
На сегодняшний день сеть Kempinski
включает 62 действующих отеля и 57
отелей на стадии строительства и про
ектирования.

Стоимость
(туда и
обратно) от
13,800
75,400
124,200

Дубай
Дубай
Дубай
Азия
Бангкок
18,100
Сингапур
22,400
Джакарта
19,300
КуалаЛумпур 20,900
Токио (Нарита) 17,200
Денпасар**
22,200
Гонконг
71,000
Пекин
56,500
Бангкок
62,800
Острова Индийского океана
Мальдивы
26,700
Шри Ланка
21,600
Мальдивы
97,000
Шри Ланка
50,300
Индия и Пакистан
Кожикоде
70,500
Кочин
70,500
Карачи
72,700
Ближний Восток
Бейрут
13,200
Каир
12,800
Дамаск
13,000
Тегеран
12,200
Доха
15,500
Кувейт
15,500
Маскат
15,500
Сана
15,800

ана: тарифы, указанные в таблице, округ
лены до сотен, включают все налоги и
сборы, но могут незначительно варьиро
ваться в зависимости от изменения кур
сов валют к рублю.

Класс
обслуживания

Дата окончания Последняя дата
распродажи
вылета из Москвы

Экономический
Бизнескласс
Первый класс

20июня10
30июня10
30июня10

31августа10
31июля10
31июля10

Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Бизнескласс
Бизнескласс
Бизнескласс

30июня10
30июня10
30июня10
10июня10
30июня10
30июня10
30июня10
30июня10
30июня10

31июля10
31июля10
31июля10
10июня10
31июля10
30июня10
31июля10
31июля10
31июля10

Экономический
Экономический
Бизнескласс
Бизнескласс

30июня10
30июня10
30июня10
30июня10

31июля10
31июля10
31июля10
31июля10

Бизнескласс
Бизнескласс
Бизнескласс

30июня10
30июня10
30июня10

31июля10
31июля10
31июля10

Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический
Экономический

30июня10
30июня10
30июня10
30июня10
30июня10
30июня10
30июня10
30июня10

31июля10
31июля10
31июля10
31июля10
31июля10
31июля10
31июля10
31июля10

За изменение даты взимается штраф ˆ100 (в случае noshow — ˆ200).
Вернуть билет можно со штрафом в ˆ150 (в случае noshow — ˆ200).
Частично использованный билет возврату не подлежит.
Минимальный срок пребывания по тарифам экономического класса — три дня, для бизнес
класса — нет ограничений.
Максимальный срок пребывания — один или три месяца в зависимости от тарифа.
Тарифы комиссионные и доступны для бронирования и расчета в Farelogix и других систе
мах бронирования.
Агентская комиссия составляет: первый и бизнес класс — 5%, экономический класс — 1% от
тарифа.

Кроме того, авиакомпания «Эми
рейтс» предлагает специальные комби
нированные тарифы «Бизнес+Эконом»,
предоставляющие российским путешест
венникам уникальную возможность оце
нить комфорт знаменитого бизнескласса
по доступной цене. Специальные тарифы
действуют при полете из Москвы по всем
направлениям «Эмирейтс» в Азии, Индии,
Австралии и Новой Зеландии. Заплатив
46 000 рублей за билет в Азию или Индию
и 72 000 рублей — в Новую Зеландию или
Австралию, пассажиры могут оценить
бизнескласс «Эмирейтс» на участке
Москва–Дубай, продолжая свое путеше
ствие из Дубая в пункт назначения и об
ратно в экономическом классе.
«Данное предложение, понашему
мнению, будет интересно путешествен
никам из Москвы, поскольку всего за
46000 рублей клиенты «Эмирейтс» полу
чают отличный сервис в бизнесклассе на

участках Москва — Дубай и обратно,
трансфер в аэропорт и из аэропорта на
Ауди А6 в Москве и доступ в бизнес залы
в Москве и Дубае по вылету из Москвы
и возврату в Москву соответственно. А со
2 июля у всех клиентов «Эмирейтс» биз
нес и первого классов, путешествующих
рейсом ЕК132 с вылетом 00.40 из Моск
вы, также появляется возможность отлич
но выспаться в полете на полноценном
креслекровати flat bed с функцией масса
жа», — прокомментировал Егор Плахов,
директор «Эмирейтс» в России и СНГ.
Агентская комиссия составляет 5% от
тарифа. Предложение действительно для
продажи до 30 июня и путешествия из
Москвы до 30 сентября на рейсе «Эми
рейтс» из Москвы ЕК 132. Но, как стало
известно редакции TTG, «Эмирейтс» на
меревается продлить период действия
данного предложения по продаже до кон
ца июля.

Дети с удовольствием будут соревно
ваться в пересечении одного из пяти ка
натных мостов, которые соединяют со
бой 10 водных спусков, в то время как их
друзья будут вести «перестрелку» из во
дометов и водных пушек.
Два бассейна Royal Pool и Zero Entry
Pool, песчаный пляж протяженностью
1,4 км создают идеальную атмосферу
для семейного отдыха. Посетители вод
ного парка развлечений Aquaventure
смогут не только насладиться увлека
тельными аттракционами, но и попробо
вать себя в водных видах спорта: винд
серфинге, каякинге, спуске на плотах.
В конце путешествия для маленьких гос
тей приготовят подарки в Bazaar de

Artesanato. Каждый ребенок получит
прощальный подарок Cool Summer
Nights и сможет поучаствовать в Carnival
Parade. Они познакомятся с историей
карнавала и смогут сами сделать себе
костюмы и маски, а художники загрими
руют детей для выступления. После яр
кого парада для гостей организуют фей
ерверк и уникальное световое и лазер
ное шоу, за которыми можно будет по
наблюдать в Ziggurat lounge.
Aquaventure в Atlantis, The Palm до
ступен для всех гостей Дубая. Цена
входного билета AED200 (полный день)
для взрослых; AED165 (полный день)
для детей ростом до 1,2 м.
Петр Смирнов

Cool Summer Nights
Atlantis, The Palm в Дубае, занявший почетное место на пике искусственного острова The
Palm Jumeirah, представляет крупнейший парк водных аттракционов Aquaventure, который
поразит своих посетителей невиданными ранее водными развлечениями, аттракционами
с пресной и морской водой, а также уникальной искусственной морской экосистемой
Этим летом 1, 8, 15, 22, 29 июля и 5
августа в аквапарке пройдет Cool
Summer Nights at Aquaventure. Это иде
альный праздник для всех возрастов.
Во время Cool Summer Nights аквапарк
будет открыт с 10 утра до полуночи.
Aquaventure занимает 17 гектаров
курорта и является самым большим
водным парком в Дубае. Cool Summer
Nights — это незабываемая ночь весе
лья. В Aquaventure гостей будут встре
чать клоуны, волшебники, пожиратели
огня и жонглеры.
Башня Ziggurat, достигающая 30 ме
тров в высоту и воспроизводящая архи
тектуру древней Месопотамии, — ви
зитная карточка Aquaventure. Во время
Cool Summer Nights у гостей будет воз
можность подняться на самую высокую
точку башни — оттуда открывается ве
ликолепный вид на ночной Дубай.
Вокруг башни Ziggurat раскинулся ог
ромный водный комплекс Rapids («Поро
ги») — переправа по реке протяженнос
тью 2,3 км, для создания которой задей
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ствовано 15 млн литров пресной воды.
Множество бассейнов и пляжей позво
лят гостям совместить активный отдых
с приятным времяпрепровождением под
лучами солнца. Благодаря системе мно
гоуровневых порогов гости смогут спус
каться вниз по реке или возвращаться
назад к водным спускам, не покидая сво
их кабинок, что создает впечатление
единого бесконечного путешествия.
Для любителей экстремальных раз
влечений есть участок реки под названи
ем Torrent («Стремительный поток»)
с крутыми порогами. Генератор волн си
мулирует течение и создает волны высо
той до двух метров, используя 94 тысячи
литров воды в минуту, которые несут на
гребне волны гостей вдоль всей реки.
Cool Summer Nights — это праздник,
который пробудит ваши чувства. В этот
день вокруг туристов будет происходить
настоящий бразильский карнавал с жиз
неутверждающей музыкой и невероят
ными костюмами. Они смогут присоеди
ниться к профессиональным танцорам

самба на пляже Torrent, чтобы принять
участие в Atlantis Carnival. Гости станут
свидетелями мастеркласса по капоэй
ре, бразильскому единоборству, кото
рое соединяет в себе элементы борьбы,
искусства, музыки и танца. Пройдут
матчи по пляжному футболу на
Aquaventure Beach, к которому могут
присоединиться все желающие.
В Dolphin Bay у путешественников
будет уникальная возможность пооб
щаться с дельфинами. Дельфины оби
тают на тропических просторах, воссоз
дающих их естественную среду обита
ния. Выбрав один из вариантов обще
ния, можно познакомиться и поиграть
с этими грациозными и очаровательны
ми существами в одной из трех про
сторных лагун. Для более юных посети
телей Cool Summer Nights предназначе
на специальная игровая площадка для
водных игр, спусков и аттракционов
Splashes («Брызги»), предлагающая мо
ре приключений и водных забав для де
тей ростом ниже 1,2 м и их родителей.
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ТАИЛАНД

«Друзья Таиланда»

Туристическое управление
Таиланда улучшило условия для
знакомства с тайской культурой,
кухней и традициями. В конце
мая стартовала программа ло
яльности «Друг Таиланда», при
званная стать долгосрочным
проектом, который начнется на
локальном уровне, а продолже
ние получит на глобальном.
На начальном этапе члены клуба

«Друг Таиланда» будут получать
набор бонусов от местных парт
неров, а со временем проект
получит более масштабное гео
графическое распространение,
и члены Клуба смогут получать
бонуы по всему миру. Проект
состоит из нескольких этапов.
Первый этап «Фестиваль удо
вольствия: Кулинария и SPA»
пройдет с 20 мая по 30 сентяб
ря 2010 года. Основной пло
щадкой станет onlineресурс,
разработанный ТАТ в рамках ос
новного российского сайта ТАТ:
www.tourismthailand.ru.
В течение действия проекта
члены Клуба будут получать спе
циальные предложения от парт
неров проекта — тайских spa
центров и тайских ресторанов.
Люди будут иметь доступ к специ
альным предложениям только по
сле того, как пройдут регистра
цию и станут членами Клуба
«Друг Таиланда». Члены клуба
смогут распечатать страницу со
специальным предложением от
партнеров Клуба и предъявить ее

в партнерских заведениях. Парт
нерами проекта уже сейчас явля
ются «Тайские Авиалинии», кули
нарная школа «Гастронома», spa
и ресторан «Мопс», школа едино
борств «Хорс», spa «Кинари»
и многие другие. В будущем ко
личество партнеров будет увели
чиваться. Стать «Другом Таилан
да» можно также, заполнив анке
ту в одном из партнерских заве
дений и передав часть с инфор
мацией представителю партнера.
Через год после начала дей
ствия программы будут выпуще
ны пластиковые членские карты.
Они будут распространены сре
ди существующих членов клуба
и будут выдаваться всем новым
членам. Карта обладает глобаль
ным действием и будет действи
тельна как на территории РФ, так
и в любой стране мира в парт
нерских компаниях. В ходе дей
ствия проекта для членов клуба
пройдут конкурсы, в рамках ко
торых будут разыгрываться по
ездки в Таиланд и другие призы
от партнеров проекта.

Жемчужина Северного Таиланда
Группа отелей и курортов
Amari, радующая гостей красками
и ритмами современного азиат
ского гостеприимства, представ
ляет вниманию путешественни
ков спецпредложение на разме
щение в отеле Amari Rincome на
курорте ЧиангМай, расположен
ном на севере Таиланда. Это на
стоящая жемчужина Таиланда,
подчеркивающая в своей необыч
ной архитектуре самобытность
древней тайской культуры Ланна.
В отличие от Бангкока, Чианг
Май считается культурной столи
цей древнего Королевства Таи
ланд, которую еще называют Се
верной Розой. И во многом это за
кономерно — Северная Роза стар
ше Города Ангелов чуть ли не в три
раза. Город, расположенный в ок
ружении храмов, зданий с тради
ционной архитектурой и велико
лепных пейзажей, является цент
ром народных ремесел. Здесь про
изводят изделия из шелка, дерева,
серебра, керамики, что заслужен
но делает его самым популярным
направлением для покупок. Приро
да в ЧиангМае разнообразна —
тут и джунгли, и покрытые лесами
горы, среди которых самая высо

«Возвращение улыбки»
кая горная вершина страны — Дой
Интханон (2559 м над уровнем мо
ря), расположенная в 58 км к юго
западу от ЧиангМая.
Отель Amari Rincome Chiang
Mai находится рядом с историчес
кой частью города, недалеко от
одного из самых красивых храмов
Таиланда. Рядом расположены
многочисленные артгалереи, бу
тики и антикварные магазины, от
крытые рестораны и кафе. В каж
дом из 158 номеров, отделанных
деревом и цветными тканями,
есть балкон, приборы для приго

товления чая и кофе. Дизайн не
давно отремонтированных комнат
«люкс» обновлен, в каждом из них
есть современное оборудование.
Спецпредложение «выходного
дня» от Аmari Rincome Chiang
Mai — 2 ночи в номере категории
Standart по цене от 4500 рублей
(4857 тайских бат). В стоимость
входит: завтрак, трансферы в аэ
ропорт и обратно, напиток по при
бытии, фрукты и цветы в номере,
ужин на двоих, поздний сheckout.
Данное предложение действи
тельно до 31 октября 2010 года.

Что посмотреть и чем за
няться в ЧиангМае:
● Посетить ночной город
ской базар, где можно вы
брать изделия местных народ
ных умельцев и украшения.
● Изучить Национальный
парк Дои Сутеп Пуи, заглянув
в зоопарк с птичьими вольера
ми, аквариумом, домиком для
пингвинов, бесподобной кол
лекцией африканских и азиат
ских млекопитающих. Инте
ресно понаблюдать за жизнью
гигантской панды Lin Ping.
● Погулять в Национальном
парке на горе Дой Интханон
и полюбоваться на многообра
зие местной флоры и фауны.
● Посетить древние хра
мы, часть которых имеет воз
раст более 700 лет.
● Погрузится в атмосферу
местных фестивалей: одним
из самых ярких праздников яв
ляется проводимый в ноябре
Северный фестиваль фонарей
и кратонгов YIPeng, сопро
вождаемый парадами и пред
ставлениями. Не пропустите
красочный ритуал запуска
плавающих фонарей в стиле
Ланна. Считается, что уплыва
ющие по реке фонари уносят
с собой все беды.
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В апреле — мае в Бангкоке, столице Королевства
Таиланд, прошли выступления оппозиции,
существенно повлиявшие на иностранный
турпоток в страну. Между тем ситуация была
не столь драматичной, как показывали некоторые
зарубежные телеканалы, а сейчас в стране
ничто не напоминает о столкновениях с полицией.
В этом уверен директор представительства
в России и странах СНГ Тайского управления
по туризму Висану Джароенсилп, с которым
встретился наш корреспондент
— Какова сейчас ситуа)
ция в Таиланде и особенно
в Бангкоке?
— Абсолютно спокойная,
правительство полностью кон
тролирует обстановку. Комен
дантский час давно отменен,
и в страну стали возвращаться
иностранные туристы. Правда,
наша туротрасль понесла серь
езные потери: несколько милли
ардов долларов и снижение тур
потоков из разных стран на 20
30%. Наименьшее снижение бы
ло зафиксировано из России.
Более того — мы рассчитываем,
что в нынешнем году число рос
сийских туристов в Таиланде вы
растет по сравнению с прошлым
годом минимум на 10%.
— Какие меры предприни)
маются властями, чтобы вер)
нуть иностранных туристов
и увеличить турпоток из на)
шей страны?
— С 11 мая вновь продлено
действие безвизового режима
посещения Таиланда для граж
дан почти 20 стран. Обычно ино
странцы по прибытии в страну
платили визовый сбор в размере
чуть более $25. Теперь же, как
и год назад, вплоть до 31 марта
2011 года сбор не взимается,
в том числе и с россиян. Про
длен также период действия до
полнительного страхования каж
дого иностранного туриста, ко
торое выполняет по указанию

правительства одна из наших
страховых компаний. Иностран
цы страхуются на $10 тысяч.
Что касается России, которая
входит в число приоритетных
для нас стран, то для нее разра
ботан ряд мер, которые начали
претворяться в жизнь уже в ию
не. В начале июля будут органи
зованы несколько поездок для
туркомпаний и российских жур
налистов, чтобы они по возвра
щении смогли объективно опи
сать, а телеканалы показать си
туацию в стране. Эти поездки
будут проходить под девизом
«Возвращение улыбки в Таи
ланд». Мы также разместили 4
огромных щита в самом центре
Москвы, на Садовом кольце.
С июня началась совместная
с российскими турфирмами рек
ламная кампания, которая про
длится вплоть до октября.
При этом 40% затрат управле
ние по туризму берет на себя.
Планируется также большая сов
местная реклама, которую будут
оплачивать прибрежные мор
ские провинции страны. Ведь
согласно статистике, 65% рос
сийских туристов посещают Пат
тайю, 10% — Бангкок, 15% — ос
тров Пхукет и остальные 10% —
острова Самуи, Чанг и другие.
— Как планируют привле)
кать туристов тайские отели?
— В летний период, низкий
сезон в Таиланде для россий

ского рынка, многие отели суще
ственно снизили цены. На этот
же шаг пошли и некоторые авиа
перевозчики: так, билеты из
Москвы в Бангкок (и обратно) на
регулярные рейсы «Тайских
авиалиний» можно приобрести
со всеми таксами всего за 19 ты
сяч рублей, то есть чуть больше
$600, тогда как обычная цена та
ких билетов начинается от
$1000. Переговоры о снижении
цен на турпакеты ведутся и с ту
роператорами.
— Планируется ли увели)
чение бюджета на Россию,
выделяемого управлением по
туризму?
— В нынешнем году наш
бюджет, который идет не только
на рекламу туристических воз
можностей страны, но и на уча
стие в выставках, содержание
офиса, издание всякого рода
справочной литературы и дру
гие цели, составляет порядка 40
млн батов (более $1 млн). Мы
рассчитываем в следующем го
ду увеличить бюджет примерно
на 5 млн бат, а может быть,
и больше.
Главное, что надо понять рос
сиянам: они в Таиланде — же
ланные гости, а ситуация в стра
не спокойная. И никакие выступ
ления оппозиции не смогут по
мешать прекрасному отдыху на
наших морских курортах.
Беседовал Федор Юрин
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СКАНДИНАВИЯ

Северная экзотика
Прошлый летний сезон для сканди
навского направления на российском
рынке был довольно сложным — ощу
щался спад туропотока в связи с кризи
сом. Клиенты в основном искали деше
вых предложений, в то время как страны
Скандинавии никогда не могли похвас
таться низкими ценами. В этом году ситу
ация заметно меняется к лучшему, и ту
роператоры надеются на возвращение
докризисных объемов. Некоторые даже
констатируют довольно ощутимый рост.
«В Москве мы работаем третий год,
и у нас сейчас рост по сравнению с про
шлым годом почти 100%», — отметил ди
ректор компании Nordik Star Oliver Ollin.
«Спрос на Скандинавию в Pac Group
в этом сезоне очень хороший. Факторов,
влияющих на ее популярность, много.
Возможно, свою роль сыграл отложен
ный спрос или путешественников стала
манить северная экзотика», — подели
лась своими наблюдениями руководи
тель скандинавского отдела компании
Pac Group Елена Харькова.
«Мы планируем максимально прибли
зиться к докризисным объемам. Для этого
подготовили большой ассортимент про
грамм и туров, индивидуальных и группо
вых. Результатами продаж можно будет

поделиться в сентябре — октябре», — рас
сказала директор департамента «Турбюро
Москва» Галина Рукавичкина.
Туроператоры отмечают, что уже за
метно оживление спроса как на дорогие
туры, так и на более бюджетные варианты,
особенно рост ощущался на майские пра
здники. Однако глубина продаж невысока.
Наиболее популярными эксперты на
зывают туры по скандинавским столицам
в комбинации с норвежскими фьордами.
Часто такие туры предлагаются на осно
ве проезда на поезде через Финляндию
с дальнейшим плаванием на пароме до
Швеции. Родители с детьми охотно посе
щают детские парки Дании и Швеции.
Норвегия продолжает оставаться од
ной из самых посещаемых россиянами
стран Скандинавии, во многом благодаря
активной позиции НТО Норвегии на рос
сийском рынке. Швеция, также недавно
открывшая в России свое представитель
ство, имеет неплохие перспективы в пла
не роста прибытий из России и расшире
ния географии путешествий по стране,
которая, за исключением Стокгольма
и его окрестностей, пока мало изучена
нашими туристами. Есть мнение, что ви
зит президента России в Данию вызвал
всплеск интереса к ней.

Дания

ли в Копенгагене или в Юнибаккен — му
зей сказок Астрид Линдгрен в Стокгольме.
А выставка марципана в Таллинне станет
самым сладким воспоминанием об этой
поездке. В стоимость круиза включен
авиаперелет Москва — Копенгаген и вход
ные билеты в парк «Леголэнд». Дата от
правления ближайшего круиза — 2 июля.
В компании Jazz Tour, по словам мене
джера Елены Малаховой, также пользу
ются спросом туры выходного дня в Ко
пенгаген во многом благодаря хорошей
цене — от ˆ495, включая перелет, прожи
вание, завтрак, страховку. Туры рассчита
ны на самостоятельных путешественни
ков, которые на месте приобретают экс
курсии по Копенгагену и его окрестнос
тям. Также семьи с детьми едут в «Лего
лэнд», куда предлагаются как индивиду
альные, так и групповые туры. Новинкой
сезона является новая групповая экскур
сионная программа с русским гидом «Вся
Дания — дух викингов, тысячелетняя исто
рия Королевства и современность». Она
начинается и заканчивается в Копенгагене
и дает возможность осмотреть всю стра
ну — от замков и исторических достопри
мечательностей до таких чудес природы,
как перемещающиеся песчаные дюны.
Продолжительность тура 8 дней/7 ночей,
а стоимость начинается от ˆ1590, включая
перелет, проживание, экскурсии, сопро
вождение русского гида. Многие, приез
жая в Данию, непременно стремятся посе
тить замки. В стране всего шесть замков,
где предлагается размещение и питание,
и туроператором разработан по ним авто
мобильный маршрут. Пользуются спросом
и поездки на джазовые фестивали.
Среди новинок «Русского Экспрес
са» — регулярный авиатур «Копенгаген
и фьорды Норвегии».

Наиболее популярными в этой стране
продолжают оставаться разнообразные
туры с посещением Копенгагена, в том
числе в комбинации с другими скандинав
скими столицами, и парка «Леголенд».
Так, компания Pac Group предлагает
туры, позволяющие увидеть и столицу
и знаменитый парк. Но особой популярно
стью пользуется у клиентов туроператора
программа «Выходные в Копенгагене»
стоимостью от 16 тыс. руб. Четырехднев
ное путешествие позволяет увидеть ос
новные достопримечательности города —
парк развлечений Тиволи, Новый музей
изящных искусств Карлсберг, Националь
ный музей, Торговую биржу, дворец Крис
тиансборг, парламент, Новую гавань, зим
нюю королевскую резиденцию Амалье
борг, фонтан Гефионы и, конечно, статую
Русалочки. Имеется в ассортименте Pac
Group и нечто уникальное. Например,
по словам руководителя Скандинавского
отдела Елены Харьковой, на данный мо
мент ни одна компания не предлагает спе
циальные детские круизы. «Путешествие
в стиле LEGO» от Pac Group — это исклю
чение. Специально разработанный мор
ской круиз для родителей с детьми может
послужить подарком ребенку в честь окон
чания учебного года. Круиз длится всего 5
дней и за это время позволяет побывать
в Дании, Швеции, Эстонии. Он проходит
на лайнере MSC Poesia 5*. Предкруизная
программа предполагает посещение «Ле
голэнда» — настоящей волшебной стра
ны, поражающей своими чудесами
и взрослых и детей. По желанию можно за
казать и другие экскурсии, разработанные
специально для детей с родителями, —
в замечательный парк аттракционов Тиво
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Норвегия
По словам директора компании Nordik
Star Oliver Ollin, летом клиенты в основном
интересуются норвежскими фьордами,
иногда в комбинации со Стокгольмом или
Копенгагеном. Хорошо продаются двухне
дельные круизы на MSC из СанктПетер
бурга. Маршрут проходит по столицам
Скандинавии, а затем 4 дня по фьордам.
Это довольно дорогие туры — от ˆ2000 на
человека. Также популярны индивидуаль
ные туры с арендой машины, поездкой по
фьордам и рыбалкой и более экономич
ные автобусные через Финляндию.
Хитом продаж среди норвежских про
грамм Pac Group руководитель сканди
навского отдела компании Елена Харько
ва назвала восьмидневный тур «Вкус
Норвегии» с перелетом из Москвы, заез
ды по которому запланированы с 9 июня
по 28 августа, его стоимость стартует
с отметки 108 тыс. руб.
Эта уникальная программа позволила
объединить все самое интересное, что
можно увидеть в стране. Путешествие на
чинается в городе Олесунн, заслуженно
признанном самым красивым в Норвегии.
Город раскинулся между Сюнмерскими
Альпами и Атлантическим океаном. Далее
тур проходит по «Золотому маршруту»:
сказочная дорога Троллей и фьорд Гейран
гер, который включен в Список ЮНЕСКО
и считается одним из самых популярных
туристических объектов мира. Третий по
величине город Норвегии Трондхейм оча
рует гармоничным сочетанием архитекту
ры различных эпох и богатством истории.
Далее туристов ожидает двухдневный кру
из вдоль норвежского побережья на лай
нере Hurtigruten, путешествие на котором
признано самым красивым морским путе
шествием в мире. Они пересекут Поляр
ный круг и увидят завораживающие пейза

Швеция
Как правило, все основные программы
в Швеции сосредоточены в столице и ее
окрестностях, хотя некоторые туроперато
ры в этом сезоне впервые начали предла
гать маршруты по стране. Пользуются
спросом и знаменитые детские парки. Так
же Швеция часто входит в программу ком
бинированных туров по Скандинавии.
В компании Pac Group наибольшей по
пулярностью пользуется тур «Развлека
тельные парки Швеции и две столицы»
с вылетом из Москвы. Программа продол
жительностью 8 дней и стоимостью от
42 тыс. руб. стартует с 22 июля. Туристы
посетят Копенгаген, Стокгольм и развле
кательные парки «Хай Чапоррал», «Мир Ас
трид Линдгрен» и «Кольморден». Во время
поездки можно будет познакомиться с не
повторимым колоритом скандинавских
стран и вместе с детьми поучаствовать
в «перестрелке» с ковбоями, оказаться
в поезде с бандитами, увидеть индейцев,
узнать об их истории и культуре, совер
шить конную прогулку в «Старую Мексику»
и многое другое. Дети также смогут поиг
рать с персонажами сказок Астрид Линд

жи Лофотенских островов и архипелага
Вестеролен. Путешествие заканчивается
у «Врат в Арктику» — в городе Тромсё.
Туристы могут выбрать и путешествие,
позволяющее сосредоточиться только на
одной достопримечательности, — «Фьор
ды Норвегии» стоимостью от 32 тыс. руб.
Наибольшей популярностью в «Рус
ском Экспрессе» пользуются туры «Фьор
ды Норвегии» и «Три столицы и Согнефь
орд», а также комбинация «Копенгаген
и фьорды Норвегии» с паромной перепра
вой Копенгаген — Осло, все с гарантиро
ванными датами заездов. Востребован
и известный туристический маршрут
«Норвегия в миниатюре» — визитная кар
точка страны, который предлагается осу
ществить в любой день.
Наряду с уже завоевавшими популяр
ность программами в компании Jazz Tour
к началу сезона появилось много интерес
ных новинок, о которых рассказал дирек
тор по продажам скандинавского отдела
Илья Рассаднев. Так, впервые будет
предлагаться тур Берген — Тромсё стои
мостью от ˆ1190. Он включает размеще
ние и перелет авиакомпанией SAS по мар
шруту Москва — Копенгаген (или Сток
гольм в зависимости от даты) и обратно.
Туристы ночуют четыре ночи в Бергене.
За это время они имеют возможность ос
мотреть город, совершить однодневные
экскурсии на Согнефьорд и Хардангерфь
орд, а затем прямым внутренним рейсом
норвежской авиакомпании переместиться
в Тромсё. Продолжительность его — одна
неделя, в то время как раньше, чтобы ох
ватить север и юг страны, предлагались
только двухнедельные туры. В стоимость
пакета входят перелет и проживание,
а экскурсии заказываются на месте или
в офисе при покупке тура.
Также впервые будет предложен уик
энд на Шпицбергене стоимостью от ˆ990.

Необходимое условие — экскурсии надо
забронировать и оплатить заранее при по
купке тура, так как на месте это сделать
практически невозможно.
Для индивидуалов будет предложено
несколько новых экскурсий в Бергене
и Тромсё. Например, в Бергене это кру
из по архипелагу из множества малень
ких островков, который расположен
в месте, где Согнефьорд впадает в мо
ре. Туда туристы добираются на скоро
стном судне, далее пересаживаются на
почтовый катер и путешествуют от ост
рова к острову, любуясь великолепными
видами Атлантического побережья.
Здесь, например, есть острова, где жи
вет только одна семья или вообще один
человек, но тем не менее им ежедневно
доставляют свежую прессу и продукто
вые посылки.
Как отметил директор компании
«Рострэвел» Алексей Петров, летние
туры в Норвегию активно бронирова
лись уже с февраля по апрель. Туропе
ратор особенно известен своими рыбо
ловными программами. В этом году бо
лее тесное сотрудничество налажено
с крупным норвежским курортом Флом
и рыболовной базой Ангеламфи на ост
рове Хитра около Трондхейма. С этой
базой заключен эксклюзивный договор,
и там появились русскоязычные услуги.
Пользуется популярностью у рыбаков
и север Норвегии.
Также этим летом будут предлагаться
новые групповые экскурсионные програм
мы. Клиенты могут выбрать тур по трем
скандинавским странам, или по Норвегии
и Дании, или просто по норвежским фьор
дам. Также в «Рострэвел» есть авторская
коллекция fly&drive туров по Норвегии на
общественном транспорте для тех, кто хо
чет путешествовать самостоятельно, но не
готов брать в аренду машину.

грен. В тур входит посещение самого круп
ного зоопарка Скандинавии с дельфинари
ем и сафарипарком. Стоимость входных
билетов обычно включает обед.
Также популярны программы, где мож
но сосредоточить внимание на достопри
мечательностях Копенгагена и Стокголь
ма, например, «Две столицы» стоимостью
от 16 тыс. руб., «Стокгольм — красавец на
воде» от 18 тыс. руб.
По словам директора департамента
«Турбюро Москва» Галины Рукавичкиной,
в этом году в компании подготовили инте
ресные предложения по отдыху с детьми.
Это групповые туры по Финляндии и Шве
ции с посещением детских тематических
парков, музеев, аквапарков с обзорными
экскурсиями в городах, объединенные
в серию «Сказки Скандинавии».
«Русский Экспресс» также разработал
к наступающему сезону ряд новинок. Среди
них — три разные программы на свадьбу
кронпринцессы Виктории, еженедельная
сборная экскурсия из Стокгольма в сафа
рипарк «Кольморден», регулярные авиату
ры «Две скандинавские столицы и детские
парки Швеции», «Королевские дворцы
Швеции», «Три скандинавские столицы

и Согнефьорд», начинающийся в Швеции,
а также озерная рыбалка в центральной ча
сти страны, морская рыбалка на Сток
гольмском Архипелаге и острове Готланд.
В компании «Рострэвел», в ассорти
менте которой, помимо экскурсионных,
множество рыболовных программ, появи
лась интересная новинка. «Мы в этом году
предлагаем лучшую лососевую речку
в Швеции — Меррум, которая находится
в южной части страны. Там самая крупная
кумжа, и лосось заходит в реку достаточно
рано, уже в начале мая. По ценовой и тер
риториальной доступности эта река очень
интересна», — отметил директор компа
нии Алексей Петров.
В ассортименте компании Jazz Tour по
явилась новая группа туров с посещением
Стокгольма и отдыхом на озере Мэларэн
или на Архипелаге Стокгольма с королев
ской рыбалкой на Архипелаге. Кроме того,
если раньше туроператор предлагал
в Стокгольме только индивидуальные экс
курсии, которые были довольно дорогими,
то теперь можно заказать и различные
групповые по цене от ˆ40.
Подготовила
Наталья Анапольская
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СКАНДИНАВИЯ

Норвежское лето
Директор представительства в России Совета по туризму Норвегии
Innovation Norway Ольга Филиппенко:

«Совет по туризму Норвегии
продолжает активно работать на
российском туррынке. В 2009
году Норвегию посетили 53 тыс.
российских туристов, рост 10%
по отношению к 2008 году, они со
вершили 334 тыс. ночевок, рост
5%. В 2010 году планируется уве
личить турпоток из России при
мерно на 15%.
Ожидается, что уже в этом го
ду Норвегия примет до миллиона
гостей со всего света. Это станет
возможным за счет роста попу
лярности горнолыжных курортов,
круизов, рыболовных туров, отды
ха и экскурсий по региону фьор
дов, а также северных губерний
страны:
Нурланда,
Трумса
и Финнмарка. В текущем году со
бирается интенсивно рекламиро
вать свои туристические возмож
ности Центральная Норвегия,
славящаяся памятниками архи
тектуры, тематическими парками
и активными видами спорта.
Маркетинговая программа по
продвижению Норвегии в России
включает в себя обновленный ин
тернетпортал www.visitnorway.ru,
издание каталогов, совместную
рекламную кампанию с туропера
торами, организацию прессту
ров и привлечение к проекту но
вых норвежских партнеров. Рек
ламный бюджет, выделенный на
Россию в 2010 году, вырос на 20%
по сравнению с прошлым годом.
Одновременно с этими проек
тами Совет по туризму Норвегии
продолжает активно идти навст
речу туристам. С 1 июля 2009 года
функционирует первый офици
альный блог Innovation Norway на
портале Mail.Ru. За период с на

чала функционирования блога до
середины марта 2010 года его по
сетили более 110 тыс. человек.
С 1 января 2010 года Совет по ту
ризму запустил аналогичные бло
ги на Yandex.ru, LiveInternet.ru
и LiveJournal.com, расширяется
присутствие и в других интернет
ресурсах: Twitter, Facebook,
Youtube, VKontakte и TourOut».
Сегодня инфраструктура даже
заполярных городов Норвегии
интенсивно развивается, делая
путешествия на Север все более
привлекательными для туристов.
Одна из главных новинок в городе
Альта — водноразвлекательный
аквапарк Nordlysbadet с фитнес
и spaцентром, несколькими бас
сейнами, включая детские вод
ные аттракционы. Его открытие
состоится в июне 2010 года. Гости
отеля Rica Hotel Alta смогут по
пасть сюда по подземному тунне
лю, не выходя на улицу. Для них
предлагается скидка около 30%.
Другая известная гостиничная
сеть страны — Thon Hotels — тоже
расширяет свое присутствие
в Северной Норвегии, в частности
в губерниях Трумс и Финнмарк. 20
апреля 2010 года в Тромсё от
крылся современный бизнес
отель
Thon
Hotel
Tromso
(www.thonhotels.com/tromso)
с 152 номерами, рассчитанными на
300 гостей. Гостиница расположена
в самом центре, недалеко от оста
новки автобусаэкспресса до аэро
порта и общественного транспор
та. А 3 мая 2010 года в Киркенесе
открылся отель Thon Hotel Kirkenes
(www.thonhotels.com/kirkenes),
расположенный на верфи в центре
города. В гостинице 144 комфорта

бельных номера, ресторан и бар
с уличной верандой. Причал круиз
ной компании Hurtigruten находит
ся всего в 2 км от отеля.
Комфортабельные прибрежные
морские путешествия, которые
предлагает компания Hurtigruten
(www.hurtigruten.ru) — один из
лучших способов познакомиться
со страной. Предлагаемые ею
круизы бывают двух типов: клас
сические и тематические с лекци
ями по выбранной программе.
На первые — с 1 мая до 31 октяб
ря 2010 года — у компании запла
нированы 20%ные скидки,
то есть никакой доплаты за пре
бывание одного пассажира
в двухместной каюте не предус
матривается.
Слоган нынешнего летнего се
зона: «Норвегия — чистая энер
гия фьордов». Одной из наиболее
известных туристических компа
ний Норвегии является Fjord Tours
с ее самым знаменитым туром
«Норвегия в миниатюре». В 2009
году данный туроператор успеш
но запустил три новых круговых
тура: «Гейрангер и Норвегия в ми
ниатюре», «Люсефьорд и Норве
гия в миниатюре» и «Согнефьорд
в миниатюре — испытай Далсфь
орд и гору Гауларфьель!». В насту
пившем летнем сезоне Fjord Tours
начала бронирование различных
предложений по активному отды
ху на наиболее популярных турис
тических маршрутах. Например,
каякинг, фьордсафари, пешие
походы с гидом и многое другое.
Это будут дополнительные воз
можности отдыха для всех турис
тов, мечтающих об «безопасных
приключениях» на природе.

Каникулы в Швеции
Мари Лехтонен, PR0менеджер представительства VisitSweden в России
Швеция — единственная стра
на Евросоюза, где в 2009 году
в целом увеличилось количество
туристических ночевок по сравне
нию с 2008 годом. Оно составило
25,9 млн, рост на 0,1%. Количест
во ночевок иностранных гостей
в Швеции выросло на 3,3%.
В прошлом году Стокгольм за
рекомендовал себя как Северная
столица с самыми низкими цена
ми на гостиницы. Средняя стои
мость проживания в отелях Сток
гольма равнялась 1100 шведских
крон (около $142) за ночь за но
мер.
Прошлым летом в Швеции бы
ло зафиксировано 11,5 млн тури
стических ночевок. Что касается
туристов из России, то в июне —
августе 2009 года наблюдался
спад — на их долю пришлось
55 тыс. ночевок в Швеции,
на 17,4% меньше показателей
2008 года. В целом в 2009 году
россияне совершили в Швеции
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почти 170 тыс. ночевок, что на
18% меньше предыдущего года.
Среди иностранных туристов
китайцы и россияне в 2009 году
совершили наибольшее количе
ство беспошлинных покупок.
Швеция предлагает гостям
разнообразный и запоминаю
щийся отдых. В 2010 году страте
гия позиционирования Швеции на
российском рынке, который
очень важен для страны, включает
в себя туристические предложе
ния по нескольким направлениям.
Вопервых, это шведские тра
диции и национальный колорит,
сплетение истории и современ
ности. Здесь есть место не толь
ко легендам и старинным обыча
ям, но и современному прогрес
сивному стилю жизни шведского
общества.
Вовторых, активный отдых
в Швеции, разнообразие предло
жений для семей с детьми, кото
рые ценят креативность и непри

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Илья Рассаднев, директор по продажам скандинавского отдела компании Jazz Tour
Спрос на групповые регу
лярные туры в Норвегию остал
ся на уровне прошлого года.
Бронируются в основном бли
жайшие заезды. Например,
в начале июня была сформиро
вана группа «Фьорды Норве
гии» на 19 июня и на 30–40% за
полнены группы на июль. Са
мый популярный у наших кли
ентов тур — «Фьорды Норве
гии», второй по популярнос
ти — «Три скандинавские сто
лицы и фьорды».
Кроме того, у нас расшире
на и обновлена групповая про
грамма «Загадки Норвегии.
Север». Мы ее увеличили с 8 до
11 дней. Изменили логику тура
и добавили экскурсии.
Если говорить о новинках
этого лета, то в нашей серии
City break впервые появился тур
Берген — Тромсё, который поз
воляет за приемлемую стои
мость охватить север и юг Нор
вегии. Еще одна новинка из
этой серии — уикэнд на
Шпицбергене с прилетом туда
в пятницу и ранним вылетом
в понедельник. Если раньше
этот тур у нас был представлен
в недельном варианте, то те
перь мы его сократили, чтобы
сделать более доступным по
цене. При этом, по желанию
клиента, можем добавить лю
бое количество дней пребыва
ния на Шпицбергене.
В настоящий момент увели
чилось число запросов на ин
дивидуальные туры от 2–3 че
ловек до групп 20–30 человек.
Для таких клиентов мы можем
предложить любые варианты
туров, экскурсий и активных
программ в Норвегии.
Что касается Швеции, то мы
сейчас пытаемся более активно
раскручивать это направление,
так как россияне пока плохо
представляют
возможности

страны. Во многом это связано
с тем, что продвижение ее как
туристического направления
происходило не так интенсивно,
если сравнивать, например,
с Норвегией. В последнее вре
мя Туристический офис Шве
ции VisitSweden активно вклю
чился в рекламу различных ре
гионов Швеции.
В настоящий момент наблю
дается устойчивый рост инте
реса со стороны туристов к ре
гионам страны. Хотя традици
онные поездки в Стокгольм так
же не перестают пользоваться
спросом. Например, круглый
год мы предлагаем тур «Выход
ные в Стокгольме» по цене от
17 тыс. рублей, куда включен
авиаперелет, размещение 3 но
чи с завтраками в отеле в цент
ре города и медстраховка.
Что касается новинок,
то в серии City break у нас по
явилась новая группа туров
с посещением Стокгольма
и последующим отдыхом на
озере Мэларен или Архипелаге
Стокгольма. В столице Швеции
у нас добавились новые экскур
сии с русскоязычным гидом
в варианте смешанных групп по
очень низким ценам, которые
уже пользуются большой попу
лярностью у клиентов. Еще од
на яркая новинка — это группо
вой десятидневный тур по
стране «Швеция — история,
традиции, дизайн». Кроме того,
в этом сезоне мы изменили тур
«Детские парки Скандинавии»:
предлагаем его в двух вариан
тах — с Леголэндом и без, так
как перелет организован через
Копенгаген. Продолжитель
ность тура соответственно со
ставляет 8 и 10 дней.
В Дании пользуются спро
сом туры выходного дня в Ко
пенгаген, не в последнюю оче
редь благодаря хорошей стои

мости на такие программы, — от
19 тыс. рублей, включая пере
лет, проживание 3 ночи, завтрак
и страховку. Кроме того, в Ко
пенгагене два раза в год — в ию
ле и сентябре — проходят джа
зовые фестивали. В этот период
там большие проблемы с отеля
ми, но мы будем предлагать
специальные пакеты с разме
щением даже на самые «слож
ные» даты. Многие семьи с де
тьми едут в Леголэнд, куда мы
предлагаем групповые и инди
видуальные туры. Индивидуалы
также интересуются турами
с проживанием в замках. Новин
кой сезона стал групповой не
дельный тур «Вся Дания — дух
викингов, тысячелетняя история
Королевства и современность».
Если говорить об Исландии,
то если в прошлом году был
значительный спад, сейчас все
больше туристов возвращают
ся к этому направлению. Вул
кан активизировал интерес
к ней. Многие раньше и не зна
ли о существовании такой стра
ны, географически очень инте
ресной, расположенной на сты
ке двух континентальных плит,
с очень красивой природой.
Наибольшей популярностью
у наших клиентов пользуется
программа на 11 дней «Ислан
дия — гигантский национальный
парк». В этом туре есть возмож
ность увидеть все уголки стра
ны. Также популярны бюджет
ные программы с проживанием
в Рейкьявике и экскурсиями по
окрестностям с гидами в соста
ве международной группы.
В этом году мы расширили
свои предложения по Исландии
и включили пешие походы. Ту
ристы живут в хижинах в высо
когорных районах и готовят са
мостоятельно. Поход проходит
в сопровождении англоговоря
щих гидов.

Любовь в Стокгольме
Этим летом в шведской сто
лице произойдет долгожданное
событие — бракосочетание
кронпринцессы Виктории и Да
ниэля Вэстлинга. Торжество
состоится 19 июня, которое
считается счастливой датой
для шведской королевской се
мьи — в этот день в 1976 году
поженились родители Викто
рии король Карл XVI Густав и ко
ролева Сильвия. На свадьбу на
следницы прибудут представи
тели королевских дворов и ари
стократы со всей Европы, гол
ливудские звезды и, конечно,
туристы.

Стокгольм приглашает всех на
двухнедельный праздник Love
Stockholm 2010. Большинство ме
роприятий в рамках фестиваля
будут бесплатными. Главная сце
на расположится у подножья стен
Королевского дворца. Здесь
пройдут выступления артистов —
как эстрадных, так и классических
музыкантов, будет также пред
ставлена знаменитая кантата
Карла Орффа «Кармина Бурана».
Площадка на острове между
Оперным театром и Королевским
дворцом Стрёмпартерен превра
тится в ночной клуб в центре горо
да. 50 диджеев будут работать

с раннего вечера до поздней ночи.
Найдутся развлечения и для де
тей. В Галерном парке на острове
Юргорден можно будет пройти по
маршруту с персонажами из ска
зок, поиграть в баскетбол или по
смотреть на ядовитых змей. В теа
тре музея Юнибаккен маленьких
гостей ждут представления
с фрагментами из сказок. Плани
руется и установление мирового
рекорда по вылавливанию подар
ков на удочку. Примут участие
в программе многие музеи. По
дробнее ознакомиться с програм
мой фестиваля можно на сайте
www.lovestockholm2010.se.

нужденность,
продуманность
и безопасность. Швеция предла
гает прекрасные возможности
для всех без исключения развить
свои таланты и научиться новому
в интересной и увлекательной
форме. Любовь к природе и пре
красная экология, продуман
ность в вопросах комфорта и ува
жение к маленьким гостям и их
родителям делают Швецию пре
красным направлением для се
мейного туризма.
Втретьих, это шведские мега
полисы — Стокгольм, Мальмэ, Ге
теборг — с их уникальной комби
нацией гармоничного и экологич
ного стиля жизни, где водная
гладь и парки являются неотъем
лемой частью центра города,
с современной модой, уникаль
ным дизайном, ресторанами с не
забываемыми гастрономически
ми впечатлениями, веселой ноч
ной жизнью и культурными меро
приятиями.
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БЕНИЛЮКС

Путешествие в Средневековье
В этом году в России открылось представительство Нидерландского бюро по туризму и конгрессам (его интересы представляет компания «Авиарепс»).
По мнению экспертов, активное продвижение Голландии на российском рынке может привести к заметному повышению турпотока в эту страну, а заодно
и в соседние государства, которые часто комбинируются с Голландией, — Бельгию и Люксембург

Чаще всего Голландию, Бельгию
и Люксембург наши туристы посещают
в период новогодних праздников или в ап
релемае. Главный национальный празд
ник Голландии — День рождения короле
вы, празднуется 30 апреля и практически
совпадает с майскими праздниками, тра
диционно отмечаемыми в нашей стране.
В конце апреля в Голландии начинают
цвести сады, целую неделю по всей стра
не проводятся цветочные парады и на
родные гулянья. Во многих магазинах то
вары продаются с большими (до 30–40%)
скидками. По указу королевы, только 30
апреля разрешается продавать товары

без налога на добавленную стоимость.
Хотя цены на отели повышаются на
20–50%, это не останавливает иностран
ных туристов.
Согласно голландской статистике,
в 2008 году страну посетили 107 тыс. рос
сийских граждан, а в прошлом году
102,5 тыс. Правда, по мнению Михаила
Нуждина, директора по туризму турком
пании Oostmarkt, лишь примерно полови
ну из них составили туристы, приехавшие
в страну на отдых. В планах голландцев
удвоить это число к 2015 году. 2013 год
объявлен Годом России в Нидерландах
и Нидерландов в России. В этой связи

в обеих странах планируются многочис
ленные мероприятия, которые могут уве
личить поток россиян в одно из интерес
нейших государств Европы. В нынешнем
году Голландия впервые приняла участие
в выставке MITT, выделила ˆ500 тысяч на
продвижение своих туристических воз
можностей в России.
Уникальные музеи, архитектурные
шедевры и особый свободолюбивый
дух — все это привлекает россиян в сто
лицу Нидерландов. В стандартный
9дневный тур стоимостью от ˆ1160 (на
базе отеля 4* с завтраками и перелетом)
входят: обзорная экскурсия по Амстерда
му с непременным осмотром алмазной
фабрики, посещение всемирно известно
го парка цветов Кейкенхоф, круиз по ка
налам и знакомство с рыбацкой деревуш
кой Заансе Сханс, где внешне мало что
изменилось с XVIII века, когда Голландию
инкогнито посетил Петр Первый. В сво
бодное время к услугам туристов музеи
археологии, Рембрандта и Ван Гога, вос
ковых фигур, эротики, музей Библии и пи
воварни, а также многочисленные бары,
популярные у молодежи всего мира,
и район Красных фонарей.
Около 1,3 млн человек посещают еже
годно Duinrell — крупнейший развлека
тельный парк Голландии, расположенный
недалеко от Гааги. Его площадь — 1 млн
м2, что равняется площади 200 футболь
ных полей. В парке множество увлека
тельных аттракционов, популярных как
у детей, так и у взрослых. Тропический
бассейн Tiki долгое время считался са
мым большим в Европе крытым комплек
сом водных горок — их общая длина со
ставляет более километра. С наступлени
ем лета в парке проводится множество
любопытнейших мероприятий: день рож
дения сказочного лягушонка Рика, вы

ступления волшебника Ганса Клока, Tina
day, когда тысячи девочек приезжают
в парк на целый день.
По словам Юлии Лазаревой, руково
дителя отдела стран Бенилюкса турком
пании «Русский Экспресс», в этом году
поток клиентов, пожелавших посетить
Голландию, Бельгию и Люксембург, вырос
по сравнению с прошлым примерно на
20%. Наибольшей популярностью среди
клиентов пользуются комбинированные
программы. Они начинаются в немецком
Дюссельдорфе, так как компания имеет
блоки мест на соответствующих рейсах
«Аэрофлота», а немецкую шенгенскую ви
зу получить гораздо проще, чем голланд
скую и тем более бельгийскую. Затем ту
ристы осматривают Кельн и переезжают
в Амстердам, а оттуда в Брюссель. Каж
дую неделю туркомпания отправляет
группы численностью не менее 15 чело
век. Определенной популярностью поль
зуются и туры только в Амстердам.
Еженедельно в страны Бенилюкса от
правляет всех желающих турфирма
Oostmarkt, пользующаяся регулярными
рейсами авиакомпании KLM. По словам
Михаила Нуждина, очень много желаю
щих посетить эти страны было в январе
и в период майских праздников. Сейчас
наступило некоторое затишье, а оживле
ние на направлении ожидается осенью.
В нынешнем году наряду со стандартны
ми программами компания предложила
ряд новинок: «Музейные туры» (в состав
стандартного тура включено посещение 4
интереснейших музеев Амстердама)
и тур с проживанием в Брюгге — пожалуй,
самом интересном городе Бельгии, в ко
тором прекрасно сохранился средневе
ковый центр. Туры начинаются в Голлан
дии, в посольстве которой в Москве визу
можно получить за 4 рабочих дня.

На тяжелую ситуацию с визами в по
сольстве Бельгии жалуются представите
ли практически всех туркомпаний, от
правляющих своих клиентов в Бенилюкс.
Еще пару лет назад процент отказов со
ставлял 20%, сейчас — около 10%, что
также очень много. На большие пробле
мы с бельгийскими визами посетовал
и Василий Хаулин, коммерческий ди
ректор туркомпании «Бенилюкс Клуб».
По его словам, оформление россиянам
шенгенских виз затягивается зачастую на
месяц, а то и два, тогда как согласно но
вому Визовому кодексу, принятому сов
сем недавно (и которым обязано руко
водствоваться консульство Бельгии) этот
срок не должен превышать 15 дней,
а в редчайших случаях — месяц. Консуль
ство не может решить на месте, кому дать
визу, и отсылает документы в свое МВД,
где они могут пролежать очень долгое
время. «Нам часто приходится аннулиро
вать групповые поездки, так как мы не
можем гарантировать нашим клиентам
получение визы. А мы имеем жесткие
блоки мест на рейсах «Брюссельских
авиалиний» и вынуждены отправлять ту
ристов в Бенилюкс через Брюссель», —
пожаловался Василий Хаулин.
Такая ситуация не может не огорчать,
учитывая, насколько привлекательна
в экскурсионном плане Бельгия. Наряду
с уже упоминавшимся Брюгге очень инте
ресен юг страны: небольшие средневеко
вые города Намюр, Динант (здесь родил
ся изобретатель саксофона Адольф Сакс)
и Дюрби, считающийся самым малень
ким городом Европы. Если бы не пробле
мы с получением виз в бельгийском по
сольстве, поток российских туристов
в эту страну, как и в целом в страны Бени
люкса, рос бы гораздо быстрее.
Федор Юрин

HOTEL CHECK

Вся Япония в одном Амстердаме
Okura Amsterdam
Японский магнат Кишичиро Окура, юные годы жизни кото
рого принадлежат концу XIX века, а другая большая часть жиз
ни прошла в ХХ веке, является основателем роскошной цепи
гостиниц Okura Hotels & Resorts. Первый отель этой цепочки
открылся в 1962 году в Токио. В настоящее время под этим
именем работают 16 отелей в Японии, а также отели в Шанхае,
Корее и на Гавайских островах. Недавно открылись или нахо
дятся в стадии открытия отели на Тайване и в Макао. Гостини
ца Okura Amsterdam была первой европейской гостиницей
Окуры. Ее торжественное открытие состоялось в 1971 году
в присутствии Его Королевского Высочества принца Клауса.
А начиналось все в 50е годы ХХ столетия с мечты о том,
чтобы построить идеальную гостиницу для туристов из Япо
нии, сочетающую в себе все современные удобства Запада,
но сохранившую тонкую эстетическую красоту и теплое гос
теприимство, столь важное для японских традиций. Все это
нашло отражение в наиболее изысканной гостинице Нидер
ландов. Расположена она на берегу известного канала
Amstel Canal в непосредственной близости от деловой части
города и конференццентра RAI. Поездка из аэропорта
Schiphol не превышает 15 минут. Из окна каждого номера от
крывается уникальный панорамный вид Амстердама.
Гостиница предлагает 301 номер, обеспечивающий со
временный комфорт и удобства: из них 118 стандартных но
меров, а также люксы — Президентский, Королевский, маг
ната Окуры, 4 угловых люкса и люкс, который при желании
может быть разделен на два. Самый роскошный люкс, спро
ектированный лондонской фирмой, занимает два верхних
этажа: почти полная панорама Амстердама, венецианские
окна, шелковые обои, роскошные ткани, в центре прихожей
эффектная люстра из оптических волокон, спадающих кас
кадом над столовой, расположенной внизу. Стеклянная ле
стница со светодиодной подсветкой ведет к спальням. Ван
ные комнаты тоже уникальны: в одной из них установлена
ванна с эффектом переливания воды через край и хромоте
рапии. Имеется частный кинозал на 12 зрителей. Можно за
казать ужин, который будет приготовлен прямо в номере.
По требованию предоставляется лимузин.
Особого упоминания заслуживают рестораны. К услугам
гостей четыре ресторана, среди которых Sazanka Teppanyaki,
Japanese Yamazato, La Camelia и Ciel Bleu Restorant. Ресторан
Japanese Yamazato удостоен звезды Michelin, ресторан Ciel
Bleu Restorant имеет две звезды Michelin.
Елена Назаркина
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Вечно цветущий Амстердам
Три дня в Амстердаме — много это или мало? За эти дни можно постараться увидеть все самое0
самое, но этого конечно же недостаточно для того, чтобы полностью окунуться в жизнь города
Амстердам — Северная Венеция, город
музеев, архитектурная реликвия, бриллиан
товый рай, финансовая и деловая столица,
город греха. Это один из самых притягатель
ных городов на земле, кипучий и деловой,
беспечный и благополучный, строгий и экзо
тический — город, окутанный приятными об
разами Золотого века. Добраться до Амстер
дама можно самолетом, воспользовавшись
услугами одной их старейших авиакомпаний
KLM (Королевские Голландские Aвиалинии),
выполняющей ежедневно четыре рейса из
Москвы и один из СанктПетербурга.
В Амстердаме самый большой в Европе
исторический центр, сохранившийся с XVII
века. Он окружен концентрическими полу
круглыми каналами. Три из них были пред
назначены, главным образом, для жилого
развития: Канал Джентльмена, Канал Импе
ратора и Канал Принца. Это самая привлека
тельная архитектурная особенность города,
придающая ему вид иллюстрации из старин
ной книжки.
Голландская столица богата музеями —
здесь более 40 музеев и галерей. Осмотр
достопримечательностей не составляет тру
да, так как большая их часть находится
в районе, имеющем название Музейный
квартал. Ежегодно работают уникальные му
зейные экспозиции с различной тематикой.
Для экономии времени лучше воспользо
ваться музейной картой для проезда: она
продается на 24, 48, 76 часов и дает право
на бесплатный проезд на транспорте и бес
платный вход в большинство музеев, кроме
некоторых частных, а также предоставляет
скидки в некоторых ресторанах.
Здания в городе узкие, с относительно вы
сокими фасадами, увенчанными украшенны
ми вершинами. Они стоят вплотную друг к дру
гу, некоторые от старости чуть завалены набок
или вперед. На некоторых окнах нет даже тю
левых занавесок, и они открыты любопытным
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взглядам. Для поддержания внешнего вида
и внутреннего состояния здания владельцы
домов устраивают на первых этажах необыч
ные тематические музеи, и если считать на
квадратный метр, то в Амстердаме больше му
зеев, чем в любом другом городе мира.
Всем известно, что бриллиант — это об
работанный алмаз. Храня 400летние тради
ции Амстердама как «города бриллиантов»
огранщики компании Gassan Diamonds дают
вечную жизнь сверкающему миру камней.
Для того чтобы сделать бриллианты еще бо
лее яркими, специалисты фирмы разработа
ли новый уникальный метод огранки Gassan
121, с помощью которого число граней дово
дят до 121, сильнее выявляя контраст между
сверкающими и затемненными зонами — это
делает бриллианты Gassan 121 фантастичес
ки прекрасными.
Семейный бизнес компании расположен
в отлично отреставрированном здании быв
шей фабрики по огранке алмазов, когдато
работавшей от парового привода. Ежеднев
но здесь проводятся экскурсии, в том числе
и на иностранных языках.
Тюльпан — символ Нидерландов. Нет, на
верное, ни одного туриста, который не купил
бы здесь луковицы тюльпанов. В начале XVII
столетия интерес к цветку был огромен, а лу
ковицы продавались по невероятно высоким
ценам. Это были так называемые годы
«тюльпаномании».
Устав от наших морозов и слякоти, можно
отправиться в Амстердам и для встречи вес
ны. Величайшее наслаждение весной подарит
парк Кейкенхоф — иногда его называют Са
дом Европы. Он уникален и является самым
популярным местом в Нидерландах. Нигде
больше вы не увидите такое количество рас
пускающихся цветов. Все первоцветы сменя
ют друг друга: крокусы, гиацинты, нарциссы,
тюльпаны, рябчики и другие луковичные. Их
ароматы пьянят. Два месяца в году дружное

цветение миллионов нарциссов и тюльпанов
предстает во всей красе. Кейкенхоф — самый
большой в мире цветник. Он все время «в дви
жении», так как луковицы высаживаются на
разной глубине в три уровня. И когда одни от
цветают, то другие еще только распускаются
и повсюду слышно жужжание шмелей. Кроме
того, парк является потрясающей декорацией
для показа мод «Унесенные ветром» в павиль
оне Юлианы. Известные модельеры демонст
рируют голландские национальные костюмы,
классические и современные.
Чтобы в начале весны 2010го люди могли
насладиться разноцветными полянами и ру
чейками, осенью 2009 года было высажено
около семи миллионов цветочных луковиц,
а высадка цветов в форме собора Василия
Блаженного стала прелюдией к проведению
тематического года «Из России с любовью».
Еще в парке есть семь садов вдохнове
ния, и у каждого свой собственный характер,
в каждом есть постоянная составляющая из
кустарников, деревьев, а иногда и из живых
изгородей, а вот цветочные композиции ме
няются ежегодно, в зависимости от моды.
В трех специально построенных павильонах,
названных королевскими именами, действу
ет постоянная экспозиция цветов — это и ог
ромные лилии, и бесподобные орхидеиба
бочки, и бегонии, и множество других. В од
ном из павильонов создан русский садик.
В этом парке, достойном восхищения, можно
черпать вдохновение, находить новые идеи
для себя и своего сада.
Самое главное — не забыть фотоаппарат,
чтобы сохранить на память эту красоту.
Елена Назаркина
Благодарим за прекрасно организованную
поездку Голландский Альянс (Нидерландское
Бюро по Туризму и Конгрессам, авиакомпания
KLM «Королевские Голландские Авиалинии» и
аэропорт Амстердама Schiphol).
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

«Полосатые каникулы» Детское страхование —
индикатор надежности компании
и «Пиратское лето»
Наступает пора школьных каникул, и эксперты рынка отмечают заметное
оживление в сегменте детского и семейного туризма. Интерес вызывают как
разнообразные программы для родителей с детьми, так и поездки в детские
и юношеские лагеря и туры, позволяющие совместить отдых и изучение
иностранного языка

Руководитель отдела детско
го и молодежного отдыха компа
нии «Солвекс Трэвел» Галина
Скворцова отметила, что спрос
в этом секторе рынка превысил
уровень 2008 года примерно на
10%. Для начала сезона харак
терна хорошая глубина продаж:
в середине апреля уже были
брони на август. Популярностью
пользуются как экономичные
варианты, так и самые дорогие.
К наступившему сезону
в «Солвекс Трэвэл» разработано
множество разнообразных нови
нок — детские оздоровительные
лагеря в средней полосе России
и на Черноморском побережье
Краснодарского края, а также
в Европе. В частности, будет
предложен отдых в Германии,
Южной Италии, в Болгарии в но
вом лагере «КоктейльКлуб»
в Кранево, в Австрии в междуна
родном детском центре здоро
вого питания Ya! (программа
снижения веса) и в международ
ном центре с обучением верхо
вой езде, в Испании в лагере
с языковой и спортивной про
граммами. Студентам будут ин
тересны туры в Малайзию с изу
чением и совершенствованием
английского языка. Ценовой ди
апазон от 20 тыс. до 100 тыс.
рублей, продолжительность ту
ров от 15 до 30 дней.
Как отметила директор по
развитию департамента образо
вания за рубежом BSI Group
Юлия Кравченко, в этом году
в компании постарались расши
рить традиционный список
стран, куда можно отправить де
тей в летние языковые туры.
Число бронирований на них по
сравнению с прошлым годом вы
росло. «Этим летом мы форми
руем группы в Чехию и Грецию.
Программы в этих странах сов
мещают в себе высокое качество
преподавания английского язы
ка и экскурсионную и развлека
тельную часть. Их стоимость от
носительно невысока — порядка
ˆ1500 включая авиаперелет.
В период летних каникул для де
тей в возрасте от 5 до 18 лет есть
возможность изучать английский
язык совместно с испанскими
сверстниками в международных
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лингвистических лагерях в Мад
риде, Марбелье, Саламанке, Ва
ленсии и Барселоне.
Для тех родителей, кто пока
побаивается отпускать детей за
границу, мы уже второе лето ор
ганизуем совместно с факульте
том иностранных языков и реги
оноведения МГУ языковые сме
ны на базе лагеря «Орленок» на
Черном море. В прошлом году
там побывали дети со всей Рос
сии — с Сахалина, из Оренбурга,
Ноябрьска, Уфы, Петербурга,
Воронежа, Нижнего Новгорода,
Набережных Челнов, Краснодар
ского края. Они высоко оценили
как эффективную учебную про
грамму, проводившуюся одними
из лучших педагогов МГУ, так
и комфортное проживание на са
мом берегу моря и насыщенную
лагерную жизнь. Дети подели
лись впечатлениями об отдыхе
со своими друзьями, поэтому
спрос на языковые смены в «Ор
ленке» в этом году вырос», —
рассказала гжа Кравченко.
В летнем сезоне 2010 года
компания «Натали Турс» тради
ционно представляет эксклю
зивную программу «Взрослые
и дети», которая объединяет се
мейный отдых и развлечения
для детей. Программы прово
дятся в специально отобранных
отелях в двух вариантах: для де
тей от 2 до 5 и от 6 до 12 лет. От
дых детей организован в течение
всего дня с перерывами на обед
и ужин. Все мероприятия прово
дятся на русском языке анима
торами из России (профессио
нальные педагоги и актеры).
Для детей 2–5 лет подготов
лена сказочноигровая позна
вательная программа «Полоса
тые каникулы» на базе детского
миниклуба «Зебра». Мульти
пликационный персонаж и ани
маторы учат и развлекают ма
лышей, организовывают игры
и общение. В программе —
творческие и развивающие за
дания, конкурсы, эстафеты.
Для детей 6–12 лет предлагает
ся активный отдых
В рамках программы «Пи
ратское лето», как в настоящем
плавании, дети оказываются
в самых разных жизненных си

туациях и с помощью анимато
ров стараются с ними справ
ляться, проявляя находчивость
и сообразительность. У каждо
го «пирата» есть свое сказоч
ное имя, а заработанные «пиас
тры» они могут потратить на су
вениры в «пиратской лавке».
В программе — соревнования,
дискотеки с конкурсами, твор
ческие мастерские, командные
игры, театральные постановки.
Летом 2010 года программа
«Взрослые и дети» традиционно
действует в Испании — на Коста
Браве, КостаДораде и Майорке
(H10 Salarius Palace 4*, Caprici
Verd 4*, Barcelo Cala Vinas 4*);
в Греции — на островах Крит
и Родос (Aquila Rithymna Beach
5*, Atlantica Club Aegean Blue 5*);
на Кипре (Atlantica Oasis Hotel
4*). Впервые участвуют в про
грамме отели Rosamar Garden 4*
(ЛлоретдеМар,
Испания),
Annabelle Village 5* (Крит),
и Iberostar Club Cala Barca 4*
(Майорка). В этих трех отелях
предлагается также специаль
ная анимационная программа
«Натали Турс» для взрослых.
Все отели выбраны эксперта
ми компании как наиболее под
ходящие для отдыха с детьми,
получившие наивысшую оценку
туристов как отели для семейных
каникул. Время действия про
граммы с мая или с июня (в зави
симости от страны и отеля) до
конца сентября. В середине мая
наиболее активно продавались
туры в отель Atlantica Oasis Hotel
4*, Лимассол. Это лучший семей
ный отель на Кипре по итогам
продаж компании за 2009 год.
В Испании наибольшим спросом
пользуются Rosamar Garden 4*
и H10 Salarius Palace 4*. В тече
ние сезона ряд отелей выпускает
спецпредложения для семей
с детьми. Например, во второй
половине июня специальные ус
ловия на проживание для таких
гостей
приготовил
отель
Annabelle Village 5* на Крите.
Большинство туристов, от
правляющихся на отдых по про
грамме «Натали Турс» «Взрос
лые и дети», вылетают из Моск
вы, Минска и Екатеринбурга.
Наталья Анапольская

С окончанием учебного года
наступает горячая во всех отно
шениях пора школьных каникул.
Туристическим и страховым ком
паниям приходится напряженно
трудиться, чтобы сделать отдых
детей интересным и безопас
ным. Они берут на себя ответст
венность не только за организа
цию комфортного быта и увлека
тельного времяпрепровожде
ния, но и за здоровье и жизнь
подрастающего поколения. Сек
ретами успешной работы в обла
сти страхования детского отдыха
с TTG поделился директор ди
рекции страхования путешеству
ющих Страхового Дома ВСК Ро)
ман Хильманович.
— ВСК имеет многолетний
опыт страхования детского
отдыха. Как компания гото)
вится к высокому сезону
в этом непростом разделе ту)
ризма?
— Что касается детского от
дыха, то это в основном летние
программы: пляжные и языко
вые лагеря. Здесь лидируют та
кие направления, как Болгария,
Турция, Мальта, Великобрита
ния. Сама специфика этого вида
страхования выражается в том,
что дети — наиболее незащи
щенная категория туристов. Де
ти в большей степени, нежели
взрослые, подвержены различ
ного рода травмам, кроме того,
при проживании в коллективе
повышается риск распростране
ния инфекционных заболеваний.
Для того чтобы гарантировать
достойное обслуживание дет
ского лагеря, страховая компа

ния должна обладать макси
мально полной информацией
о медицинских учреждениях ре
гиона. Программы по детскому
отдыху
формируются
зи
мой/ранней весной, и до начала
открытия сезона представители
сервисной компании страховщи
ка должны предварительно про
ехать по лагерям и договориться
с местными врачами. В каждой
стране есть свои нюансы в во
просе медицины.
— Что это за нюансы и как
вы их учитываете?
— Например, в Болгарии
сложность состоит в том, что
медицина в этой стране кор
румпирована. Здесь могут даже
машину скорой помощи на тер
риторию лагеря не пустить на
том основании, что у них есть
собственный врач, через кото
рого все должно проходить.
В Турции лагеря обычно орга
низованы на базе отеля, где
также есть свои доктора, и они
не любят работать под гаран
тию, а хотят получать оплату
сразу. Естественно, нам прихо
дится заранее оговаривать
спорные моменты, вносить ка
кието депозиты или работать
через конкретных подрядчиков,
чтобы помощь детям была ока
зана вовремя и на достойном

уровне. В Англии другая про
блема. Согласно установленно
му там закону, врач не может
приехать к пациенту младше 18
лет, если он находится один.
Отправлять ребенка без сопро
вождения к доктору тоже нель
зя. В стандартной ситуации,
когда туристу требуется медпо
мощь, например при ОРЗ, ему
порекомендуют
обратиться
в определенное медучрежде
ние, где размещена гарантия.
В случае с ребенком придется
привлекать дополнительные
расходы на то, чтобы доставить
его с сопровождением к врачу
или пригласить врача к ребенку.
— Какое значение имеет
для компании страхование
детского отдыха?
— Сегмент детского отдыха
сложный, но интересный. Сами
туроператоры к нему относятся
очень трепетно и стимулируют
страховые компании к тому, что
бы случаи с детьми особенно
тщательно
отрабатывались.
По страхованию детских лагерей
у ВСК самый большой опыт ра
боты в Болгарии, по которой мы
активно сотрудничаем с компа
нией «Солвекс». И тут не по на
шему предложению, а по запро
су туроператора программа по
детям предлагалась гораздо бо
лее наполненная, чем стандарт
ное покрытие по туристам.
Для детей у нас предусмотрен
очень большой перечень рисков:
медицина в полном объеме
с расширенной стоматологией,
проблемы с документами, до
срочное возвращение и все, что
теоретически может произойти.
Другие туроператоры в случае
с детьми также заявляли о своей
готовности пойти на большие
траты ради гарантированно вы
сокого качества обслуживания.
И если отдых детей удается ор
ганизовать хорошо, то это стано
вится своеобразным знаком ка
чества и для туроператора, и для
страховщика.
Светлана Еписеева

Париж
для самых важных гостей

Дети далеко не всегда стано
вятся желанными гостями в рос
кошных отелях. Но в парижском
дворце Le Bristol маленькие по
стояльцы — настоящие VIPкли
енты. В день заезда в номере их
ждет минеральная вода с клуб

ничным вкусом и печенье, а так
же плюшевый зайчик Ипполит,
символ детской программы оте
ля. Для удобства малышей
в ванной комнате предусмотре
на специальная детская косме
тическая линия — шампунь, гель

для душа и мыло с запахом зе
леного яблока или апельсина,
банный халат и носочки, подоб
ранные по размеру. Готов уди
вить юных гурманов и шефпо
вар гастрономического ресто
рана Эрик Фрешон, составив
ший меню из любимых детских
лакомств. В свободное время
дети могут принять участие в по
иске сокровищ, спрятанных Ип
политом по всему отелю. Есть
здесь и специальная детская се
рия сувениров.
Le Bristol предлагает все не
обходимое для младенцев —
люльки, кроватки, пеленальные
столики, а также эксклюзивную
линию гипоаллергенного по
стельного белья, украшенного
портретами Ипполита. В отеле
действуют специальные пред
ложения для семейного отды
ха. Многие номера и люксы
можно объединить для ком
фортного проживания родите
лей с детьми.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Япония для малышей и взрослых
Ольга Харленок,

ведущий специалист по Японии компании «Тумларе НТС»
В Японии есть все для того,
чтобы организовать необычное
и яркое путешествие для семей
с детьми — от разнообразных
тематических парков до верто
летных прогулок и уроков игры
на традиционных японских ба
рабанах.
Самые известные парки
в Токио — это DisneyLand
и DisneySea. Парки приглашают
встретиться с любимыми пер
сонажами диснеевских ска
зок — пожать руку МиккиМау
су, прокатиться на корабле
Синдбадаморехода, оказаться
в Парке Юрского периода, по
болтать с Питером Пэном, ку
пить тематические сувениры
и пообедать в сказочных ресто
ранах и кафе. Если первый парк
очень похож на парижский или
американский аналог, то во вто
ром больше представлена мор
ская тематика. Там много пере
ездов по воде и водных аттрак
ционов. Он больше подходит
маленьким детям, потому что
аттракционы
совсем
не
«страшные». Входные билеты
в тематические парки Японии
стоят в среднем ˆ 50.
При Токийском DisneyLand
есть отели, но их стоимость го
раздо выше, чем у гостиниц 5*,
расположенных в центре горо
да, откуда до парка ехать около
40 минут. Но если люди едут
с детьми на несколько дней,
то можно остановиться в одном
из этих отелей, полностью сти
лизованных под диснеевские
замки. Неподалеку находится
вертолетная площадка. Иногда
туристы, посетив парки, совер
шают вертолетную прогулку
над Токио продолжительностью
15–20 минут за ˆ200–250 с че
ловека. Вертолеты рассчитаны
на 6–8 человек.
Всего в часе езды от Токио,
в городе Тама расположен те
матический парк Hello Kitty.
Уже более тридцати лет эта
мультипликационная кошечка
и ее друзья Пачакко, Керропи
и другие радуют детей всего
мира. Парк ежегодно прини
мает более миллиона туристов
из разных стран. Он предлага
ет своим гостям разнообраз
ные музыкальные представле
ния и аттракционы, в которых
принимают участие любимые
персонажи. Также в окрестнос
тях Токио есть захватывающие
американские горки Фудзюкю
Хайленд.
В Осаке расположен один из
крупнейших в мире и самый
большой в Японии аквариум
KAIYUKAN, куда мы рекоменду
ем идти на целый день. Высо
той с 7этажный дом, он вме
щает более 10 млн литров воды
и особо известен, благодаря
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содержанию в нем гигантских
китовых акул. Посетителям ак
вариума предлагают пройти по
стеклянному туннелю, сквозь
стены которого можно наблю
дать за жизнью обитателей оке
анских глубин, а после отведать
разнообразные блюда морской
кухни в ресторанах KAIYUKAN.
Также в Осаке есть темати
ческий парк Юниверсал Сту
дио, который интересен не
только для детей, но и для
взрослых. Парк предлагает
своим гостям прогулку по гол
ливудским бульварам и ули
цам, в точности копирующим

Не стоит забывать, что Япо
ния — родина аниме. В Токий
ском центре аниме (Музей ани
мации Сугинами) на террито
рии огромного выставочного
комплекса можно узнать об ис
тории аниме и отаку, а также
попробовать своими силами
нарисовать комиксы манга. Му
зей Ghibli, посвященный твор
честву легендарного японского
аниматора Хаяо Миядзаки,
предлагает
познакомиться
с искусством японской анима
ции и увидеть любимых героев.
В кинотеатре музея можно по
смотреть полнометражные кар
тины, выпущенные студией
Ghibli.
У наших клиентов наиболее
востребованы
Токийский
DisneyLand, Эдо Мура в Никко,
а также аквариум и Юниверсал
Студио в Осаке. Для любителей
острых ощущений у нас разра
ботана специальная програм
ма, которая называется «Аме
риканские горки пояпонски»,
куда включено посещение раз
нообразных парков в городах
Фукуока, Осака, Нагоя и Токио.
Например, в городе Фукуока их
ждет тематический парк Space
World, где можно прокатиться
на суперсовременных амери
канских горках Zaturn длиной
1300 м, с поворотами на 89 гра

фильмы 30х годов. Здесь
можно встретить многих изве
стных
персонажей
кино
и мультфильмов, посетить пер
воклассные магазины. Также
в парке представлены интерес
нейшие аттракционы, создан
ные на основе детских книг
«Питер Пэн» и «Волшебник
страны Оз».
Город Никко, расположен
ный в 2,5 часа езды на скорост
ном поезде от Токио, известен
не только охраняемым ЮНЕС
КО замечательным храмовым
комплексом Тосегу, но и тема
тическим парком Эдо Мура
(Edo Wonderland), где полно
стью воссоздана атмосфера
старой Японии. Здесь можно
познакомиться с традиционны
ми ремеслами, боевыми искус
ствами, увидеть театральные
сценки и самому поучаствовать
в мероприятиях — примерить
кимоно или костюм самурая,
попробовать изготовить гон
чарные изделия.
В городе Киото находится
парк Эйга Мура, в котором сни
мались очень многие японские
фильмы. Там тоже можно взять
напрокат кимоно, посмотреть
сцены из фильмов. Такие раз
влечения интересны и взрос
лым и детям.

дусов и участком падения глу
биной до 65 метров. А самые
длинные в Японии американ
ские горки — «Стальной дра
кон» — расположены в Нагоя.
Для своих клиентов мы
предлагаем также уроки игры
на японских барабанах дли
тельностью 1–1,5 часа в специ
ально арендованном помеще
нии. Эти уроки нравятся
всем — от детей до VIPклиен
тов. Туристы сначала слушают,
потом разучивают каждый свою
партию, а в заключение урока
уже играют в общем ансамбле.
Все проходит очень весело
и увлекательно. Стоимость та
кого урока — около ˆ100.
Еще мы предлагаем различ
ные переодевания — в кимоно,
самураев, с раскрашиванием
лиц специальной белой крас
кой, прогулки на рикше в такой
одежде, например в городе Ки
ото. На память остаются очень
интересные фотографии, на ко
торых узнать человека невоз
можно. Мы также можем орга
низовать погружение в япон
скую культуру путем участия
в чайной церемонии и медита
ции или в уроках фехтования,
карате, каллиграфии и икебаны
в разных городах Японии.
Наталья Анапольская

Все лучшее — детям
В Объединенных Арабских Эмиратах 17 июня открывается традиционный
мега0фестиваль «Дубай — летние сюрпризы», крупнейшее мероприятие
в регионе, предлагающее развлечения для всей семьи и уникальные
возможности для шопинга. Параллельно проходит и другое значимое
событие — акция «Детям бесплатно»
Традиционно подобные ме
роприятия привлекают множест
во туристов из разных стран,
в том числе и из России. В про
шлом году «Летние сюрпризы»,
согласно местной статистике,
посетили 2,2 млн человек, что
почти на 5% больше, чем в 2008
году. Они потратили на покупки
и развлечения около $917 млн.
При этом 55% опрошенных за
явили, что именно шопинг был
для них самой важной составля
ющей фестиваля.
В нынешнем году масштабы
фестиваля, который продлится
по 7 августа, и акции Kids Go Free
(по 30 сентября) заметно расши
рились: значительно увеличи
лось число участвующих в акции
отелей и апартаментов (до 83),
а также турфирм — для реализа
ции программы привлекаются 45
российских туроператоров из
Москвы и других городов.
Существенно изменились
условия акции: теперь два ре
бенка в возрасте до 16 лет полу

чают бесплатное проживание
в отеле (при условии, что их со
провождают оба родителя,
а срок бронирования составля
ет не менее 3 ночей). Кроме то
го, отель предоставляет бес
платные завтрак, обед, ужин для
ребенка в одном из ресторанов.
Двум детям в сопровождении
двух взрослых, полностью опла
тивших тур, бесплатно предо
ставляются: перелет авиаком
панией Emirates, туристическая
виза, трансферы, проезд на ме
стном метро, а также посеще
ние многих аттракционов.
В крупнейшем торговом цен
тре «Дубай молл» детей ждет
бесплатный вход в парк развле
чений «Республика СЕГА», аква
риум, зоопарк подводного мира
и на ледовый каток. А в одном из
самых фешенебельных отелей
«Атлантис» они смогут бесплатно
посетить парк водных аттракци
онов Aquaventure и аквариум
с редкими морскими обитателя
ми «Затерянные залы», при усло

вии, что свой вход оплатили оба
родителя. Этим летом юных ту
ристов ожидает еще много при
ятных сюрпризов: посещение ак
вапарка Wild Wadi, тур по городу
на двухэтажном автобусе, шоу
в местном дельфинарии, ледо
вый каток в галерее «Хаятт Рид
женси», круиз на лодкедоу по
Дубайской бухте с ужином.
Можно также покататься на
горных лыжах в парке «Ски Ду
бай», испытать на себе свобод
ное парение в воздушном потоке
в «Мирдиф Ситицентре», поиг
рать в гольф на поле «Монтгоме
ри Дубай» или в гольфшколе
Батча Хармона.
Ну и конечно, во время фес
тиваля можно приобрести одеж
ду, обувь, электронику и многие
другие товары известных торго
вых марок по самым выгодным
ценам и принять участие в лоте
реях, главными призами в кото
рых станут слитки золота и авто
мобили.
Федор Юрин

Для настоящих принцесс
Отель Plaza Atheneе постоян
но готовит сюрпризы для своих
юных гостей, и на этот раз состо
ялось удивительное сотрудниче
ство с брендом Barbie: два номе
ра отеля были декорированы
в фирменных цветах всеми лю
бимой детской куклы Барби. За
бронировать эксклюзивные но
мера можно на период с 5 авгус
та по 5 сентября. Среди мебели
и аксессуаров, которые полно
стью соответствуют стилю мира
Барби, юные гостьи почувствуют
себя настоящими принцессами.
Номера рассчитаны на девочек
от 3 до 16 лет. Каждая путешест
венница также получит эксклю
зивный подарок от бренда
Barbie, созданный специально
для отеля Plaza Atheneе.

Путешествие за сокровищами
Расположенный на южном по
бережье острова Хайнань и зани
мающий площадь более чем 12
гектаров Mandarin Oriental, Са
нья — это уединенный курорт
в коралловой бухте, который иде
ально подойдет для проведения
веселых летних каникул.
С 27 июня по 22 августа са
мые юные гости курорта (в воз
расте от 4 до 12 лет) смогут пе
режить незабываемые впечатле
ния в настоящем пиратском ла
гере «Пират Коко», разбитом на
коралловом побережье курорта.
Маленькие гости отправятся
в путешествие за сокровищами,
познакомятся с местной приро
дой, а в свободное от пиратских
приключений время займутся
изобразительным и прикладным
искусством, подводным плава
нием с трубкой среди кораллов
и приготовлением уникальных
деликатесов. Программа преду
сматривает как развлекатель
ную, так и образовательную со
ставляющую.
«Летний лагерь — очень увле
кательная программа, — говорит
Стефан Вагнер, директор под
разделения
развлечений
в Mandarin Oriental, Санья. — Ост
ров Хайнань становится все бо
лее популярным направлением

для семейного отдыха. Благодаря
уникальному расположению ку
рорта и шикарному обслужива
нию, а также необычным развле
кательным программам, действу
ющим в течение этого лета, пре
бывание в лагере обещает быть
веселым и незабываемым».
Стоимость программы в лаге
ре «Пират Коко» составляет $66
(450 юаней) в день и подразуме
вает пребывание ребенка на ку
рорте с 10.00 до 17.00 часов
(В стоимость программы не вклю
чены сервисные сборы в размере
15%.) Программа предполагает
следующее услуги:

● развлекательная программа
в течение целого дня под руко
водством «пиратских капитанов»
на территории отеля;
● обед на вынос;
● плюшевая игрушка;
● пиратские фляжки с кокосо
вым соком;
● бесплатное мороженое;
● пиратский костюм (личная
пиратская футболка, пиратская
бандана, повязка на глаз и пират
ская татуировка);
● оригинальный тематический
подарок;
● подарок в номере перед
отъездом.
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ШОТЛАНДИЯ

Вспоминая Шотландию
Кто0то из великих сказал, что для хороших
воспоминаний мало отличной памяти.
Перефразируя это крылатое выражение, скажу,
что даже при плохой памяти можно «приобрести»
массу воспоминаний, если… побывать
в Шотландии и посетить самые необычные
туристические достопримечательности.
Замок Леннокслав (www.lennoxlove.com)
В России нет замков, а потому наши
туристы мечтают пожить в замке и про
никнуться средневековой атмосферой.
Такая возможность им представится
в замке Леннокслав, построенном еще
в XIV веке и расположенном всего в 20
милях от Эдинбурга. В 1947 году это по
местье приобрел герцог Гамильтон.
Здесь хранится его коллекция. Ее самый
знаменитый экспонат — посмертная ма
ска Марии Стюарт. В действительности
было сделано четыре слепка: два из них
бесследно исчезли, третий хранится
в Леннокславе, а четвертый в музее горо
да Джедбург. Сейчас замок работает как
отель, и в его поистине королевских по
коях могут одновременно остановиться
до 22 путешественников. Также здесь
проводятся торжества и церемонии: зи
мой на 70 человек, а летом на 200 гостей.

Scotch Whisky Experience (www.scotch)whisky)experience.co.uk)

Рекомендуемые
отели Шотландии
George Hotel, Эдинбург
(www.edinburghgeorgehotel.co.uk)
Как понятно из названия, отель
находится в самом центре города,
на Джордж Стрит и предлагает своим
гостям 197 номеров и люксов с чу
десным видом на Эдинбургский за
мок. Недавно здесь прошла полная
реновация, обошедшаяся владель
цам в 20 млн фунтов. Отель приобрел
современный шик, не утратив при
этом шотландской самобытности.

Замок Инверари (www.inveraray)castle.com)
Этот замок построен в 1744 году
и является родовым имением герцогов
Аргайлов из клана Кэмбпеллов. Он до
сих пор принадлежит этой семье. Сюда
обязательно стоит приехать тем, кто хо
чет познакомиться с укладом жизни
представителей шотландской знати
и посмотреть на великолепный интерь
ер. Построенный в нормандском стиле
замок несколько напоминает поместье
герцогов Мальборо — Бленем, что не
подалеку от Лондона. И тому есть логи
ческое объяснение, оба эти здания воз
ведены практически одновременно. Не
далеко от этого идиллического места

расположена старинная тюрьма Инве
рари, в которой в XIX веке содержали
заключенных. Сейчас каждый турист
может посетить это место и ощутить ус
ловия, в которых содержали заключен
ных. Тем, кто хочет приехать в Инвера
ри, советуем приурочить свою поездку
к 20 июля, когда в саду замка пройдут
Игры горцев, включающие конкурс во
лынщиков и спортивные состязания,
на которые соберутся представители
шотландских кланов со всех уголков ми
ра. Также поездка летом хороша тем,
что можно увидеть во всей красе восхи
тительные сады, окружающие замок.

Фабрика Johnstons (www.johnstonscashmere.com)

Missoni Hotel, Эдинбург
(www.hotelmissoni.com)
Самый
новый
бутикотель
в Эдинбурге расположен в сердце
исторической части города — на Ко
ролевской Мили. Дизайн отеля осно
ван на контрастном сочетании бело
го и черного с вкраплением разнооб
разных ярких оттенков.

Du Vin, Эдинбург
(www.hotelduvin.com)
Эта выставка расположена в не
скольких шагах от Эдинбургского замка
и является обязательным пунктом про
граммы любого туриста, приехавшего
в Эдинбург. Несмотря на явную алко
гольную направленность, здесь будет
интересно и маленьким детям (кстати,
туры проводятся и на русском языке).
Посещение выставки начинается с де
густации виски (маленьким гостям на
ливают газировку). Затем следует ин
терактивное шоу, посвященное процес
су изготовления напитка, а завершает

ся посещение музея поездкой в неболь
ших вагончикахсанях по самой боль
шой части музея, рассказывающей об
истории виски и шотландцах, создаю
щих этот напиток. После экскурсии
можно отобедать в ресторане при му
зее, где сервируются типичные шот
ландские блюда. Кроме того, музей
предлагает множество инсентивпро
грамм для корпоративных клиентов.
Среди них дегустация виски, ужины под
волынку с танцами горцев, торжествен
ные приемы, коктейли и переговоры.

Этот роскошный бутикотель за
нимает здание бывшего приюта,
расположенного по соседству с теа
тром «Бедлам». 47 номеров и люксов
оснащены по последнему слову тех
ники и располагают плазменными
телевизорами, DVD и очень простор
ными ванными комнатами.

Turnberry Resort,
Торнберри
(www.turnberryresort.co.uk)
Этот всемирно известный гольф
курорт с академией Колина Монтго
мери, входящий в Luxury Collection
бренда Starwood, похож на огромное
поместье. Его изысканные и утон
ченные интерьеры контрастируют
с несколько суровым внешним ви
дом здания. Для тех, кто не играет
в гольф, хозяева курорта предлагают
посетить роскошный spaцентр, где
применяется продукция ESPA,
или насладиться красотами местной
природы, совершая верховые про
гулки, заняться рыбалкой или охотой.

У Шотландии три символа — замки,
виски и кашемир. Нетрудно догадаться,
что именно будет наиболее интересно
путешественницам. Потому, пока муж
чины проводят дегустации в многочис
ленных вискикурнях, дамам стоит от
правиться на фабрику Johnstons, откры
тую в 1729 году и с тех пор радующую
шотландцев изумительным кашемиром
и твидом. Сейчас Johnston изготавлива

ет трикотаж для коллекций таких имени
тых марок, как Hermes, Kiton, Burberry,
Paul Smith и многих других. Уникаль
ность этой фабрики еще и в том, что
здесь не только производятся ткани,
но и ведется пошив. Так что, путешест
венницы смогут познакомиться с техно
логией производства лучшего кашеми
ра в мире и купить себе пару эксклюзив
ных вещей.

Menzies Hotel, Глазго
(www.menzies)hotels.co.uk)

Замок Калзин (www.nts.org.uk)
На югозападе Шотландии нахо
дится крепость клана Кеннеди, поро
дившего самых влиятельных и знат
ных шотландцев. Знаменитый архи
тектор Роберт Адам в XVIII веке пере
строил ее в изысканное холостяцкое
гнездышко по заказу десятого Герцога
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Кассиллиса — Дэвида Кеннеди. Сей
час крепость принадлежит Нацио
нальному Трасту Шотландии. Сюда
обязательно стоит приехать цените
лям живописи и изысканной мебли
ровки, чтобы по достоинству оценить
убранство замка.

В архитектуре этого отеля причуд
ливым образом сочетается старина
и современные формы. Расположен
ный в самом центре города, он, кроме
комфортного размещения в 129 но
мерах и 12 апартаментах, предлагает
гостям крытый бассейн, изысканный
ресторанбрассери и идеальные кон
грессные возможности.

Редакция TTG Russia выражает благодарность за прекрасно организованную
поездку Татьяне Даниловой, Visit Scotland, и высокопрофессиональному гиду Со
фье Соболевой. Особая благодарность Татьяне Широковой, bmi.
Мария Шанкина
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ХОРВАТИЯ

Легкое дыхание

Макарской Ривьеры
Упоминание об античной Инаронии, носящей сегодня название Макарска
Ривьера, относится к IV веку. Здесь правили турки, венецианцы, французы
и австрийцы, что нашло свое отражение в исторических памятниках.
Сегодня эта часть побережья является излюбленным местом отдыха
российских и иностранных туристов
От аэропорта города Сплит ав
тобус за часполтора доставит вас
к курорту Макарска Ривьера —
к прибрежной зоне от города Брела
до местечка Живогосче. Вдоль все
го побережья протянулся горный
массив и природный заповедник
Биоково с уникальной раститель
ностью на горных склонах, из кото
рых бьют ключи с минеральной во
дой. Курортный район в самом цен
тре Далмации обладает множест
вом Голубых флагов, полученных от
ЮНЕСКО за чистоту. Его чистота —
в прозрачной воде Адриатического
моря и пляжах, покрытых мелкой
светлой галькой. Сосновые рощи,
что недалеко от берега, наполняют
воздух полезными фитонцидами,
а пушистые сосновые ветки дают
естественную тень, позволяя обхо
диться без зонтиков и тентов на
пляже. Здесь не бывает сильной
жары, а в прибрежной полосе нео
бычайно легко дышится благодаря
неповторимому сочетанию горного
и морского воздуха, запахов трав,
цветов и хвои. Климат Макарской
Ривьеры очень благоприятен для
здоровья.
Город Макарска, расположен
ный в тихой бухте у подножья ве
личественных гор, принадлежит
к наиболее популярным туристи
ческим местам Центральной Дал
мации. С одной стороны его охва
тывают два полуострова, с дру
гой — горы, высота которых более
1700 метров. Здесь стоит посмот
реть церковь Святого Марка, мно
гочисленные фонтаны, дворцы
в стиле барокко, Францисканский
монастырь XVI века, где находится
Музей морских раковин и изделий
из них. Другая достопримечатель
ность — городской рынок, где про
дается почти всё. На набережной
швартуются великолепные яхты,
здесь же можно приобрести ори
гинальных питомцев — черепах
и какаду. В Макарске гармонично
соседствуют шикарные виллы
и комфортабельные кемпинги.
Гостиницы города были полностью
реконструированы, в них появи
лись роскошные апартаменты. Ка
зино, дискотеки, ночные клубы на
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набережной и различные театра
лизованные шоу у моря привлека
ют множество туристов
Активная жизнь кипит не толь
ко в столице Ривьеры, но и в ма
леньких уютных Бреле и Подгоре:
пляжные бары работают до по
следнего посетителя, во многих
отелях есть ночные клубы и диско
теки. Специальные анимацион
ные программы для детей вклю
чают спортивноразвлекательные
занятия в детских бассейнах и на
минигорках. Для любителей
спорта имеются многочисленные
теннисные корты; яхты и оборудо
вание для виндсёрфинга можно
брать в аренду. Также предлага
ются интересные экскурсии на ях
те — однодневные и многоднев
ные; парусные туры и дайвинг под
руководством профессионалов.
В континентальной части Ма
карской Ривьеры развит приклю
ченческий туризм: в долине реки
Цетина проложены конные марш
руты, по самой реке можно спус
титься на надувных лодках. Ночлег
предлагают туристские приюты —
планарские дома, где можно не
только хорошо отдохнуть, но и вкус
но поесть. В местечке с поэтичным
названием «Синь» 15 августа можно
увидеть старинную конную игру
«Алка»: всадник на скаку должен по
пасть длинным копьем в маленькое
металлическое колечко.
Средняя Далмация — центр
хорватской культуры, истории
и даже кулинарии. И если вы хоти
те не просто провести отпуск на
экологически чистом побережье,
а почувствовать душу страны, вы
должны непременно побывать
здесь, тем более что лучшие пля
жи и самые красивые природные
курорты тоже находятся в Далма
ции. В Средней Далмации можно
одновременно побывать в Антич
ности, Средневековье, современ
ности и насладиться всеми радос
тями отдыха на море.
Далмация — самая солнечная
и самая виноградная местность
Хорватии. Солнечную ягоду выра
щивают на очищенных от камней
горных террасах: солнце и труд

человека создали исключительно
вкусные виноградные вина. Инте
ресна традиция употребления ви
на — его разбавляют водой: крас
ные вина ледяной, а белые мине
ральной. Для любителей пива
можно предложить сорта местно
го производства — «Ожуйско»
и «Карловачко». Традиционным
хорватским напитком считается
и кофе — он настолько крепок, что
его запивают водой.
Остров Корчул является са
мым знаменитым местом по про
изводству оливкового масла в Ев
ропе. Местное оливковое масло
имеет темнозеленый цвет и спе
цифический вкус, что отличает его
от других сортов масла, произво
димых в Хорватии. Напротив ост
рова Корчул находится остров
Плешац, где производят самое
качественное вино в Хорватии.
Плешац — это родина таких ред
ких сортов винограда, как Дингач,
Поступ и Плавац. Регион по праву
занимает первое место в Европе
по производству экологически чи
стого и полезного вина.
Корчула — маленький городок
на северовосточном побережье
одноименного острова, один из
самых красивых городов Хорва
тии. Он известен своим выдаю
щимся культурным и историчес
ким наследием, традициями в мо
реходном деле, судостроении
и каменной кладке. Считается, что
здесь родился путешественник
Марко Поло. Сегодня Корчула яв
ляется важным туристическим
центром.
Самое важное культурное со
бытие города — традиционная
рыцарская игра «Морешка», кото
рая зародилась в XV веке. Это
сражение армий Белого Короля
и Черного Короля за принцессу,
похищенную Черным Королем.
После жестокой борьбы на мечах
и драматического диалога Белый
Король побеждает Черного Коро
ля и освобождает принцессу.
Борьба сопровождается маршем,
исполняемым духовым оркест
ром. «Морешка» проходит каждый
год 29 июля, в честь Святого Тодо
ра, также эту игру можно увидеть
на различных праздниках в тече
ние туристического сезона.
В кафе и ресторанах Макар
ской Ривьеры можно отведать
свежих морепродуктов и делика
тесов средиземноморской кухни
по более привлекательным ценам,
чем на других европейских курор
тах. Кухня Далмации здоровая
и вкусная. Основным способом
приготовления пищи является
легкая термическая обработка на
гриле или на пару; в меню много
рыбы, оливкового масла, овощей
и разнообразной зелени; из мяс
ных блюд — ягнятина, далматин
ский гуляш с клецками; вне конку
ренции пршут — мясо, вяленое на
углях оливкового дерева и высу
шенное на ветру, его нужно пробо
вать с козьим сыром, маслинами,
домашним хлебом и вином. Ска
зывается на национальной кухне
и близость Италии: на побережье
Адриатики умеют готовить всевоз
можные виды пиццы.
Ривьера хороша тем, что курор
ты расположены рядом. И конечно,
в любом месте Макарской Ривьеры
вас встретят гостеприимные, доб
родушные и веселые люди.
Петр Смирнов
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Греческие сюрпризы компании «Лабиринт»

Андреас Андреадис, вицепрезидент ассоциации греческих
туристических предприятий (SETE)

Димитрис Аврополус, президент политической партии Нео
Демократия, Татьяна Зотова, коммерческий директор компании
«Лабиринт», Марина Зацепина, менеждер по спецпроектам
«Лабиринт», Константинос Митсис, Mitsis Hotels

Открытие выставки

С 10 по 14 мая 2010 года туркомпа
ния «Лабиринт» провела традиционный
четвертый по счету Греческий форум,
участниками которого стали туропера
торы, агентства, официальные лица
Греции, известные деятели культуры.
Как заметила коммерческий директор
компании Татьяна Зотова: «Форум —
это каждый раз новое место проведе
ния, новые возможности для туропера
торов и агентов и конечно же новые зна
комства и грандиозный праздник для
всех участников».
На этот раз мероприятие прошло на
острове Кос. В нем приняли участие 280
агентств со всей России, около 40 грече
ских компаний и 85 представителей СМИ.
Среди участников были известные отели
и отельные цепочки Греции: Aldemar
Hotels and Spa, Grecotel Hotels, Louis
Hotels, Sunshine Vacation Clubs, Atrium
Hotels, Chandris Hotels and Resorts,
Esperia Hotels, Helios Hotels, Sbokos
Group, Ledra Hotel and Villas, Nana
Beach — All Inclusive Resort, Lindian Village,
Mitsis Hotels, Elinotel Apolamare, Simantro
Beach. На форум приехали и греческие

Mitsis Blue Domes Exclusive Resort & Spa

Димитрис Аврополус, президент политической партии Нео Демократия

компании, активно сотрудничающие
с российским рынком: Le Grand Travel
Bureau (Крит), Ambotis Tours Air Services
(Халкидики), Ambotis Athens (Афины),
Kanoulas Travel (Корфу), Beleon Tours (Ро
дос, Кос). Среди новых участников были
компании: Harmony Resorts, Ixian Grand
Hotel, Gran Melia Resort and Luxury Villas,
Makedonian Hotels, La Markise Hotel,
Sheraton Hotels, Aqua Grand Hotel.
Торжественное открытие форума со
стоялось 11 мая. После исполнения гим
нов обеих стран все присутствующие бы
ли приглашены на конференцию, на кото
рой с приветственными речами выступи
ли губернатор Додеканских островов Ио)
аннис Махеридис и вицепрезидент Ас
социации греческих туристических пред
приятий (SETE) Андреас Андреадис. Об
ращение к участникам форума заместите
ля министра по туризму и культуре Ангелы
Гереку, которая не смогла присутствовать
лично, зачитал советник по культуре,
спорту и туризму Ахиллеас Дзимас.
В этом году местом проведения фо
рума стал новый отель Mitsis Blue Domes
Exclusive Resort & Spa, расположенный

в непосредственной близости от Эгей
ского моря в одном из самых экологиче
ски чистых уголков Греции. Как сказал
в своем интервью владелец гостинич
ной сети Константинос Митсис: «Мы
построили такой отель, в котором ком
фортно отдыхать всем. Он предлагает
свои услуги семейным парам, родите
лям с детьми, молодоженам, людям
с ограниченными физическими возмож
ностями, а также тем, кто хочет совмес
тить отдых с деловыми встречами. На
личие у каждого бунгало своего бассей
на с морской водой порадует отдыхаю
щих, а развитая инфраструктура удов
летворит любые их требования». В рес
торанах отеля можно организовывать
галаужины, в конференцзалах прово
дить бизнесвстречи, а на территории
отеля — фестивали и шоупрограммы.
Программа Греческого форума 2010
была интересной и весьма насыщенной,
она включала в себя презентации, тури
стическую выставкуярмарку. А вечером
11 мая турфирма «Лабиринт» устроила
необычный сюрприз для всех участни
ков, показав романтическую феерию на

воде «Алые паруса». Самые приятные
впечатления оставили прекрасная орга
низация мероприятия, новые знакомст
ва, дружелюбие местных жителей, рос
кошная природа острова и обилие исто
рических достопримечательностей.
Греческие острова, овеянные мифа
ми и легендами, и поныне хранят в себе
тайны многих эпох и цивилизаций. Ост
ров Кос не исключение. Кажется, что са
ми боги Олимпа, забавляясь, передви
гали скалы с места на место, поднимали
их из морских глубин, а решив передох
нуть, дали простым смертным возмож
ность обустроить свою жизнь в этом жи
вописнейшем месте. Утопающий в цве
тах и садах остров с его небольшими го
родами и деревеньками, виноградника
ми на склонах гор создает ощущение
покоя и безмятежности. Mitsis Blue
Domes Exclusive Resort & Spa располо
жен недалеко от города Кос, админист
ративного центра острова. Его неболь
шие улочки пестрят современными ма
газинами, сувенирными лавочками, ко
фейнями. Тут же по соседству находятся
руины античных зданий, крепость рыца

рейиоаннитов XV века и дерево, по пре
данию посаженное Гиппократом.
Рассказ о Косе будет не полон без
упоминания Асклепийона — основной
археологической достопримечательнос
ти острова, что находится в 4 км от горо
да. Храмовый комплекс, посвященный
сыну Аполлона, богуврачевателю Аскле
пию, являлся одновременно лечебным
учреждением. Здесь можно увидеть ос
татки зданий медицинской школы и ле
чебницы, руины жертвенника Асклепия,
храма Аполлона, шесть колонн которого
восстановлены в первоначальном виде.
Все эпохи настолько тесно перепле
лись на этом небольшом острове, что по
рой кажется, что вы находитесь в музее
и просто переходите от одного экспоната
к другому. Помогут вам не заблудиться
в этом многообразии культур и эпох, а так
же побольше узнать о сказочной стране
Греции программы компании «Лабиринт»,
каждый год предлагающей все новые
сюрпризы как для своих клиентов, так
и для партнеров. В этом смогли убедиться
все участники Греческого форума 2010.
Анастасия Михайлова

Ситуация в Греции не мешает отдыху туристов

Недавно спокойная Греция «забурли
ла»: ее охватила волна забастовок, свя
занных с решением местного правитель
ства урезать доходы работников бюд
жетных отраслей. Сотни людей вышли на
улицы Афин, чтобы выразить свой про
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тест. Как эти события затронули турот
расль страны и не представляют ли они
опасность для туристов? На эти и другие
вопросы нашему корреспонденту отве
тил Павлос Геруланос, министр по
культуре и туризму Греции.
— Насколько опасно сейчас,
по вашему мнению, посещать Гре)
цию? По многим телеканалам были
показаны кадры, где полиция бук)
вально сражается с бастующими.
— Телевидение, как обычно, не
сколько сгустило краски. Да, у нас были
забастовки, последняя из которых со
стоялась 20 мая и прошла, кстати, очень
мирно. Причем все происходило только
в Афинах. На островах или в Халкидиках,
самых популярных туристических реги
онах, было абсолютно спокойно, а уз
нать о забастовках можно было лишь из
теленовостей. Забастовки никак не кос
нулись туристов, хотя, к сожалению, мы
вынуждены констатировать падение
турпотока из ряда стран Европы.
В прошлом году изза финансово
экономического кризиса мы недосчита
лись примерно 8% иностранных турис
тов по сравнению с 2008 годом. Но мы
надеемся, что в нынешнем ситуация

улучшится, благодаря нашей новой
стратегии — мы будем размещать рек
ламу преимущественно в Интернете, ко
торый доступен потенциальным турис
там во многих странах, в том числе
и в России. Ваша страна для нас являет
ся одним из приоритетных рынков, и мы
планируем предпринять ряд шагов, что
бы увеличить российский турпоток.
— Каких конкретно? Для наших ту)
ристов Греция представляет боль)
шой интерес в экскурсионном плане,
но не радуют проблемы, связанные
с получением виз, и дороговизна
отелей.
— Вопервых, мы будем увеличивать
рекламный бюджет на Россию. Мы хо
тим встретиться с ведущими россий
скими туроператорами, обсудить с ни
ми рекламную кампанию и расширить
ее. Вовторых, мы предлагаем новые
программы, которые смогут заинтере
совать россиян, например, маршруты,
связанные с культурой Византии. Втре
тьих, нам удалось договориться с вла
дельцами многих отелей о том, что они
оставят цены на уровне прошлого года.
И наконец, примерно месяц назад мы
разослали во все консульские учрежде

ния Греции письмо, рекомендующее вы
давать по просьбе туристов многократ
ные шенгенские визы сроком на полго
да, год или даже пять лет. При наличии
такой визы россияне, как и многие дру
гие иностранцы, смогут неоднократно
посещать Грецию.
— Тем не менее многие россий)
ские туроператоры жалуются, что
визу в Грецию получить сложнее,
чем, скажем, в соседние Италию или
Испанию, а мультивизы выдаются
очень неохотно.
— Думаю, некоторые работники кон
сульских служб просто перестраховыва
ются, не выдавая мультивизы. Но ситуа
ция с визами не столь сложна: процент
отказов крайне мал, а сроки в большин
стве случаев соблюдаются. Если потен
циальный турист не нарушал законы,
бывал в странах Шенгена, то он вправе
рассчитывать на многократную визу.
Повторюсь: россияне — желанные гости
в Греции.
— Чтобы увеличить иностранный
турпоток, необходимо поддерживать
туркомпании и свои, и зарубежные.
Что)то планируется делать в данном
направлении?

— Конечно. Ни один из 50 тысяч ра
ботников греческой туротрасли не бу
дет уволен. Мы также планируем выда
вать льготные кредиты под очень ма
ленькие проценты отелям и принимаю
щим компаниям и более активно при
влекать в страну иностранные инвести
ции, в том числе и из России. Мы
уменьшили некоторые налоги и сборы
для авиакомпаний, осуществляющих
полеты в Грецию, и, возможно, будем
частично оплачивать чартерные авиа
рейсы, как это делается в Египте и Тур
ции. Но это в будущем, пока экономи
ческая ситуация в Греции очень слож
ная, и мы возлагаем большие надежды
на туризм, ведущую отрасль нашей
экономики.
Хочу еще раз подчеркнуть: отдыхать
в Греции абсолютно безопасно, протес
ты наших граждан носят исключительно
мирный характер и проходят вдалеке от
туристических районов. Гостей ждут бо
лее 300 пляжей, отмеченных Голубыми
флагами, огромное число античных па
мятников, роскошная природа, много
солнца и традиционное греческое гос
теприимство.
Беседовал Федор Юрин
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Агентствам — «грекояры»,
туристам — Пелопоннес

Андрей Кузнецов

В середине мая туроператор «Южный
Крест» провел 2ю Туристическую ярмар
ку, где предоставил сотрудникам веду
щих агентств и журналистам возмож
ность познакомиться с туристическими
возможностями западной части гречес
кого полуострова Пелопоннес.
Программа ярмарки, организованной
«Южным Крестом», сводилась не к ба
нальному осмотру отельной базы и до
стопримечательностей региона, а прохо
дила в виде увлекательных активных игр,
ареной для которых становились отели
и экскурсионные центры региона. А яркие
вечера превращались в захватывающие
интеллектуальные шоу, где за правиль
ные ответы агенты вознаграждались бо
нусными монетами — «грекоярами», ко
торые в последний вечер ярмарки можно
было обменять на ценные сувениры
и призы от туроператора и отелей. 10 на
иболее активных участников действа бы
ли награждены бесплатным размещени
ем в лучших отелях Пелопоннеса на пери
од до двух недель, к которому вицепре
зидент компании Марина Борисовская
любезно презентовала бесплатный пере
лет. Она также предложила участникам
продолжить командную игру в течение
всего летнего сезона, призом в которой
будут дополнительные бонусы с каждого
бронирования.
С помощью подобного повышения ло
яльности агентств становится вполне
осуществимым сценарий, по которому
туроператор будет загружать 4000 кресел
в неделю по Греции в целом и два Boeing
737 на Пелопоннес в частности. Данное
направление, по словам президента ком
пании Андрея Кузнецова, в десятилет
ней перспективе по туристическим при
бытиям из России догонит Крит.
Пелопоннес сравнительно недавно
представлен на российском туристичес
ком рынке, но уже успел полюбиться мно
гим нашим соотечественникам благода
ря своим экскурсионным возможностям,
исключительной экологии, золотистым
песчаным пляжам и прекрасной отельной
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базе. Аэропорт «Араксос», встречающий
гостей полуострова, лишь недавно полу
чил статус международного. Приятно, что
родители с детьми проходят здесь пас
портный контроль без очереди. Время
трансферов в отели проходит в приятном
созерцании бесконечных оливковых рощ,
теплиц и фруктовых садов. Редкий дом не
имеет солнечных батарей, являясь до
полнительным подтверждением того, что
здесь практически всегда светит солнце.
В регионе пока отсутствуют крупные
курортные центры с богатой дневной
и вечерней жизнью, поэтому ответствен
ность за развлечения гостей берут на се
бя отели, пытаясь предложить своим по
стояльцам богатую инфраструктуру
и максимум всевозможных услуг.
Для семейного и романтического от
дыха, а также для поклонников настояще
го талассо и spa идеально подойдет ком
плекс отелей Aldemar Olympian Village &
Royal Olympian категории 5*, занимаю
щий огромную зеленую территорию на
собственном километровом песчаном
пляже в курорте Скафидья.
Постояльцы могут выбирать любое
размещение, от стандартных номеров,
и бунгало, до семейных вилл и сьютов
различной площади с собственным бас
сейном. Отель предоставляет своим гос
тям 7 ресторанов и 7 баров с питанием от
завтраков до «все включено», веселую
анимацию на русском языке, а также ши
рокие возможности для занятий практи
чески любыми видами спорта, например,
для поклонников тенниса здесь целых 10
кортов. Желающие могут пройти ком
плекс spaпроцедур в одном из лучших
талассоцентров Европы, отмеченном
множеством международных призов,
а люди, предпочитающие проводить вре
мя во «всемирной паутине» — насладить
ся бесплатным Wi Fi на всей территории.
Не останутся без заряда положительных
эмоций и маленькие гости отеля, к услу
гам которых площадки, бассейны и вод
ная горка длиной 93 м, а также первый
русский миниклуб «Олимп» для разных
возрастных групп, который будет рабо
тать с июня по сентябрь при поддержке
компании «Южный Крест». Дети будут
резвиться по авторской программе под
присмотром опытных российских педаго
гов и аниматоров (см. TTG май 2010).
Еще одним впечатляющим гостинич
ным комплексом является Grecotel
Olympia Riviera Resort. Он состоит из трех
отелей уровня 4*, 5* и Deluxe, предлагаю
щих своим гостям отдых в различных це
новых диапазонах, но с примерно одина
ковым набором развлечений. Так, выбрав
шикарный бутикотель Mandola Rosa
Suites & Villas категории Deluxe, входящий
в цепочку The Leading Small Hotels of the
World, туристы смогут насладиться сью
тами и виллами с неповторимыми инте
рьерами, выполненными лучшими италь
янскими дизайнерами.
К услугам постояльцев соседнего оте
ля Grecotel Olympia Riviera Thalasso 5* —

одного из элитных spaкурортов Пело
поннеса, широкий выбор a la carte ресто
ранов, большая спортивная инфраструк
тура и талассоцентр, построенного на
знаменитых горячих минеральных источ
никах Килини.
Дополняет комплекс отель Grecotel
Olympia 4*, работающий, в отличие от
своих соседей, по системе «все включе
но» и предлагающий сказочные условия
для семейного отдыха с детьми.
Весь комплекс объединяет роскош
ный песчаный пляж длиной два километ
ра, впечатляющая инфраструктура актив
ных развлечений и дизайнерские бассей
ны с морской и пресной водою, а также
эвкалиптовый лес, где отдыхающие на
слаждаются чистейшим воздухом.
Для любителей активного спортивно
го отдыха открывает двери Kyllini Beach
Resort, предлагающий на своей террито
рии поля для футбола, волейбола, бас
кетбола, гольфа, стенды для стрельбы из
лука, залы для аэробики и шейпинга, spa
и фитнессцентр и 16 теннисных кортов.
Здесь есть русскоязычные тренеры, а об
щее количество аниматоров приближает
ся к 50ти. На великолепном километро
вом песчаном пляже представлены все
виды морских развлечений. Этот курорт
площадью 160 гектаров располагает но
мерным фондом от стандартных комнат
до Executive suite, размещение в которых
производится на базе full board (полный
пансион) с одним из лучших в Греции
шведским столом.

Экскурсионные маршруты
В экскурсионном плане Пелопоннес
имеет огромные преимущества перед
многими другими направлениями, ведь
именно здесь расположена Древняя
Олимпия — место проведения первых
Олимпийских игр, основанная до нашей
эры, где по сей день зажигают Олимпий
ский огонь. Здесь же находятся Коринф
и Спарта, Микены и Тиринф, Немея и Эпи
давр, Аргос и Пилос, прославившие Гре
цию задолго до Афин. Желающим увидеть
Святилище бога Апполона, непременно
следует посетить Дельфы. Трансфер хотя
и длится несколько часов, но под рассказ
гида проходит незаметно, а изюминкой
маршрута, помимо конечной точки, безус
ловно, является шедевр современной ар
хитектуры — мост РиоАнтирио длиной
более 2 км, перекинувшийся через Ко
ринфский залив от города Патры до мате
риковой части Греции. Впечатляющие мо
настыри и замки остались на Пелопонне
се от византийского и венецианского пе
риодов. В Калаврите, Мистрасе, Нафпли
оне, Монемвасии, Корони и Метони, по
жалуй, представлены лучшие образцы
средневекового периода Греции.
Антон Сурков
Редакция газеты TTG Russia благода
рит компанию «Южный Крест» за пре
красно организованную поездку.
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«Джет Тревел»
делает ставку
на Тоскану
В предстоящем летнем сезоне
«Джет Тревел» планирует отправить
на отдых в Тоскану около 3 тысяч ту
ристов, для их удобства туроператор
открыл в регионе собственный офис.
Об этом сообщил на прессконфе
ренции, состоявшейся в представи
тельстве ENIT, заместитель гене
рального директора компании Мак)
сим Приставко.
«Джет Тревел» начал летать
в Тоскану (в Пизу) 4 года назад.
В прошлом году была впервые за
пущена чартерная цепочка в Грос
сето. Программа оказалась на
столько востребованной у россий
ских туристов, что в этом сезоне
объем перевозки будет увеличен
в 3 раза. Первое бронирование на
лето2010 было сделано еще в де
кабре 2009го, а к середине мая
было продано 20% мест на рейсах
из Москвы на все даты. Отправля
ясь в Тоскану, туристы в основном
предпочитают туры не на однудве
недели, а более продолжительные,
в среднем на 20 дней.
В целом на лето, по словам ком
мерческого директора компании Ла)
рисы Смирновой, в Гроссето запла
нировано 30 рейсов: из Москвы в пе
риод с 5 июня по 18 сентября и впер
вые из РостованаДону с 26 июня по
11 сентября. Из Москвы полеты бу
дут выполняться на Boeing 737500
компании «Атлант Союз» из аэропор
та «Внуково». Туристам будут пред
ложены очень удобные слоты
в 09:45 — туда и в 12:45 — обратно.
Из РостованаДону рейсы будут
осуществлять «Оренбургские авиа
линии». Также в этом сезоне «Джет
Тревел» предлагает туры с переле
том в Пизу из Москвы и СанктПетер
бурга на регулярных рейсах авиа
компании Wind Jet.
Известно, что в Тоскане любят
отдыхать сами итальянцы, и найти
места в гостиницах сложно, но
у «Джет Тревел» подписаны эксклю
зивные контракты с местными хоте
льерами. «Земля» на юге Тосканы
есть только у нас», — заверила Ла
риса Смирнова.
Из аэропорта Гроссето легко до
браться до курортов Южной Тоска
ны (всего 15–20 минут езды) — Кас
тильонеделлаПескайа, СанВин
ченцо, ПринчипинааМаре. Цены
на отдых там вполне демократич
ные. Например, стоимость недели
проживания на человека в апарта
ментах составит от ˆ388, в отеле
3* — от ˆ555, в отеле 4* — от ˆ790.
Апартаменты становятся все более
популярными, уже в прошлом сезо
не их предпочли около 30% клиен
тов туроператора, отправившихся
в Тоскану.
Аэропорт в Пизе удобен для тури
стов, которые выбрали местом отды
ха знаменитые курорты Северной То
сканы — Виареджио, ФортедеМар
ми, ЛидодиКамайоре, пользующи
еся популярностью у мировой элиты.
Помимо пляжного отдыха, «Джет
Тревел» организует экскурсионные
программы по городам искусств:
Рим, Флоренция, Сиена, Пиза, Лу
ка, к уникальным памятникам архи
тектуры Этрусской эпохи: Популо
ния, Соррано, Питильяно, Сована,
а также устраивает увлекательные
винные туры с дегустациями
в Кьянти, Темперино, Монтепульча
но и Монтальчино.
Директор по продвижению тури
стического продукта «Джет Тревел»
Татьяна Коршунова рассказала
о различных культурных мероприя
тиях, которые проводятся в Тоска
не. Например, карнавал в Виаред
жио — второй по значимости в Ита
лии — традиционно проходит вес
ной, в начале сентября состоится
музыкальный фестиваль Юрия
Башмета, а с 18 по 25 сентября ту
роператор организует собственный
Fashion Fest.
Наталья Анапольская
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Bella Toscana
Вот уже второй год компания «Джет Тревел» предоставляет
туристам уникальную возможность побывать в самом сердце
Италии — прекрасной Тоскане, знаменитой своими
бесконечными песчаными пляжами, термальными курортами,
сосновыми лесами и средневековыми городами
Гроссето — столица провинции Тос
кана и главный город национального
парка Маремма, расположена всего в 10
км от Тирренского моря. В первом тыся
челетии до нашей эры в этих местах жи
ли племена этрусков, которые населяли
северозападную часть Апеннинского
полуострова. Современный облик город
обрел в 30е годы ХХ столетия, когда Бе
нито Муссолини приказал обустроить
Маремму для приема туристов.
Гроссето может предложить своим
гостям много интересного. Местный ар
хеологический музей славится древно
стями римской и этрусской эпох. Ста
рая часть города окружена шестигран
ной стеной, которую в XVI веке заложил
Франческо Медичи. Из памятников ста
рины сохранился романский собор Свя
того Лаврентия и несколько церквей.
Ландшафт Гроссето вобрал в себя
все разнообразие Средиземноморья.
Побережье представляет собой череду
пляжей, лагун и бухт, утесов и холмов,
рыбацких поселков и мест для отдыха.
Пляжи Follonica, Castiglione della Pescaia
и Marina Principina di Grosseto были удо
стоены Голубого флага Международной
ассоциации экологов.
Достаточно проехать минут двад
цать на север, чтобы попасть в идеаль
ный для семейного отдыха уютный горо
док МаринадиГроссето. Чуть выше по
побережью на месте рыбацкой дере
вушки вырос город Кастильонеделла
Пеская, где традиционно местные ры
баки продают свой дневной улов на
главной площади, а ночная жизнь манит
дискотеками и барами под открытым
небом. В ПунтаАла находится одно
именный эксклюзивный морской ку
рорт, который получил известность бла
годаря своему яхтклубу. Это малюсень
кий, словно игрушечный городок, чьи
пышные сады и ухоженные улочки теря
ются в сосновом лесу.

В 50 км от аэропорта Гроссето и 15
км от аэропорта Сиены расположился
термальный курорт Petriolo Spa
Resort — идеальное место для тех, кто
хочет не только расслабиться и отдох
нуть, но и осмотреть тосканские города.
Старинное здание отеля окружено зеле
нью векового парка и находится прямо
над одним из самых древних термаль
ных источников Terme di Petriolo, целеб
ные свойства которого еще тысячи лет
назад оценили этруски и римляне. Пя
тизвездный отель предлагает для раз
мещения 87 элегантно обставленных
номеров, включая 34 Junior Suites, 6
Suites, один Executive Suite и один
Imperial Suite с частным садом и джаку
зи под открытым небом.
Оздоровительные программы ку
рорта Petriolo Spa Resort основаны на
целебных свойствах природной серово
дородной термальной воды, достигаю
щей +43°C, в состав которой входят эле
менты, благотворно воздействующие
на организм. Как рассказала Барбара
Скорца, менеджер по маркетингу и про
дажам Petriolo, дождевая вода впитыва
ется в почву, проникает в глубокие слои
земной коры и, насыщаясь химически
ми элементами, выходит на поверх
ность только через 50 лет.
Spaцентр, занимающий площадь
3500 м2, включает в себя тренажерный
зал, два крытых и два открытых бассей
на с термальной и ключевой водой, сау
ну, хаммам, «ледяной каскад», «сенсор
ный дождь». Перед первым посещени
ем центра проводится обязательная ме
дицинская консультация. Сотрудники
Petriolo Spa Resort придерживаются
концепции «всеобщего» здоровья — до
стижение полной гармонии разума, те
ла и окружающей среды. Природная
и альтернативная медицина здесь соче
таются с традиционным медицинским
подходом.

Рестораны курорта предлагают гос
тям в окружении прекрасных видов тос
канских равнин насладиться блюдами,
созданными по уникальным рецептам
шефповара Паскуале Д’Амбросьо, ко
торый искусно сочетает творчество
и традиции местной кухни.
Бизнесцентр отеля, оборудованный
по последнему слову техники, идеально
подходит для проведения конференций
и семинаров. Центр включает в себя
конференцзал, рассчитанный на 120
человек, четыре переговорные комна
ты, выставочную зону и панорамные
террасы.
Знакомство с Тосканой невозможно
ограничить посещением ее материко
вой части. Из порта Пьомбино на паро
ме путь лежит на утопающий в зелени
остров Эльба. Это самый крупный ост
ров тосканского архипелага и третий по
площади после Сицилии и Сардинии; он
располагается в 20 км от прибрежного
Гроссето. Эльба имеет статус историче
ского и архитектурного памятника, ох
раняемого государством. Как известно,
император Наполеон Бонапарт был со
слан на Эльбу после Русской кампании
и битвы под Лейпцигом. За те сто дней,
которые Наполеон здесь находился, он
провел несколько социальных и эконо
мических реформ для повышения каче
ства жизни на Эльбе. Кроме того,
от Портоферрайо до ПортоАззуро была
построена дорога. Фактически Наполе
он был правителем острова, а не про
стым заключенным.
Для того чтобы осмотреть остров,
нужно задержаться здесь на несколько
дней. Остановиться можно, например,

в отеле Desiree 4*, который находится
на берегу прекрасного залива Спартайа
и имеет выход на собственный пляж.
Отель, основанный в 1957 году, тогда
был представлен одной виллой, кото
рую хозяин назвал Дезире в честь воз
любленной Наполеона, — ныне он ре
конструирован. Сейчас этот комплекс
состоит из трех составляющих: цент
рального здания с номерами, рестора
на и бара и двух корпусов с семейными
апартаментами на берегу моря, назван
ными в честь любимых Наполеоном
женщин — Валевска и Паолина. Все но
мера и апартаменты оборудованы пано
рамными террасами. Для детей обуст
роена детская площадка, работает ми
никлуб. К услугам любителей спорта —
теннисный корт и бассейн. За дополни
тельную плату можно взять уроки тенни
са или столь популярного сейчас пила
теса. Для удобства передвижения по
острову гостям предлагается аренда
автомобилей.
Помимо спокойного семейного от
дыха и осмотра исторических и архитек
турных достопримечательностей остро
ва, интересным может стать посещение
ежегодного фестиваля под руководст
вом Юрия Башмета «Эльба — музыкаль
ный остров Европы» (www.elba)
music.com). В нынешнем году фести
валь пройдет в 14й раз с 1 по 12 сентя
бря.
Удивительные и гостеприимные про
винции Тосканы с нетерпением ждут
встречи с вами, а «Джет Тревел» помо
жет организовать путешествие на Bella
terra di Toscana.
Ирина Розенштейн
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Прикоснитесь к чуду 76 летних секретов
в краю Мазурских озер Швейцарии
О том, как в Польше проходят год Шопена и празднование 6000летия
Грюнвальдской битвы, о планах работы НТО Польши и новых проектах
АНТОР рассказал в беседе с обозревателем TTG Russia директор
представительства Польской туристической организации в Москве
Анджей Сераковски

— Анджей, прежде всего
позвольте выразить соболез)
нования по поводу недавней
трагедии. Несмотря на всю
тяжесть ситуации, не кажется
ли вам, что произошедшее
стало отправной точкой для
потепления отношений между
Польшей и Россией?
— Наверное, это так. Произо
шла страшная трагедия, погибли
выдающиеся политики во главе
с президентом, его супруга, гене
ралы и парламентарии. Но мы все
оказались свидетелями очень
теплого, сердечного отношения
и сочувствия со стороны и рос
сийских властей, и простых граж
дан. Люди приносили цветы в по
сольство, консульства Польши
в Петербурге и Калининграде,
чтобы выразить свою скорбь.
Мне кажется, что эти тяжелые со
бытия сблизили россиян и поля
ков, напомнив о том, что мы все
гда были близкими народами, со
седями. Раз уж эта трагедия слу
чилась, хочется, чтобы она поло
жила начало новым добрососед
ским отношениям между нашими
народами на всех уровнях.
— Если говорить о туризме,
то как этот сезон складывает)
ся для Польши? Многие счита)
ют, что пик кризиса уже мино)
вал. Как думаете вы?
— У нас, к сожалению, в про
шлом году был очередной спад
турпотока, в том числе из России
на 18%. В этом году туроперато
ры сообщают, что клиенты есть,
продажи идут, но еще рано гово
рить о результатах. Мы стараем
ся работать лучше, но насколько
это эффективно, покажет время.
— Как в этом году вы буде)
те продвигать Польшу на рос)
сийском рынке и как будут
строиться взаимоотношения
с турфирмами?
— В этом году мы в седьмой
раз организуем ПольскоРос
сийский форум. В рамках этого
мероприятия 100 российских ту
роператоров отправятся на Ма
зурские озера и 5 дней будут
жить в отелезамке Ryn 4*, вто
ром по величине в Польше. Но
мера в нем отделаны посовре
менному, но замок сохранил
свой исторический облик. Реги
он Мазурских озер один из наи
более красивых в нашей стране.
Сейчас он вышел в финал кон
курса Семь природных чудес, мы
надеемся, что это сделает его
популярным в мире. Эта пригра
ничная область очень хорошо из
вестна калининградцам, но хоте
лось бы, чтобы о ней узнали
и жители других городов России.
Если лететь в Центральную Ев
ропу, то билет туда и обратно

июнь 2010

стоит не менее ˆ300. А из Моск
вы до Калининграда и обратно
можно доехать за ˆ100, оттуда
до границы с Польшей 100 км,
там уже начинаются Мазуры.
В этом краю чудесные леса, озе
ра, по которым можно плавать на
яхте, есть все для активного от
дыха, множество старинных зам
ков, можно отдохнуть и подле
читься в здравницах.
Официально наш форум нач
нет свою работу 3 ноября, но 2
ноября туроператорам будет
предложена программа в Кали
нинграде. В рамках форума мы
не только познакомим с новым
регионом Польши, но и дадим
возможность представителям
фирм пообщаться с польскими
партнерами и друг с другом, об
меняться опытом. Туроператоры,
желающие принять в нем учас
тие, могут подать заявку на на
шем сайте: www.poland.travel.
В 2011 году мы планируем
провести форум на берегу Бал
тийского моря в Колобжеге в со
временном отеле Arka Medical
SPA (www.arka)mega.pl).
Хочу сообщить хорошую но
вость для жителей Калинингра
да — с 28 июня возобновляется
воздушное сообщение по марш
руту Калининград — Варшава.
Этого рейса по экономическим
причинам не было почти два го
да. Более подробную информа
цию о нем можно узнать на сайте
авиакомпании LOT: www.lot.pl.
Если говорить о видах туриз
ма, популярных у россиян, то это
в первую очередь экскурсион
ные поездки в польские города,
а также горнолыжный отдых.
Но у нас есть Балтийское побе
режье с очень хорошими курор
тами, которые мы хотим продви
гать в России.
— Какие еще мероприятия
вы проводите на российском
рынке?
— Мы уже приняли участие
в нескольких выставках, будут
еще выставка в СанктПетербур
ге и «Отдых2010» в Москве.
Большим стендом мы участвуем
только в MITT, на остальных вы
ставках Польша представлена
малым стендом. Для нас очень
важны workshops, и мы стараем
ся проводить их во всех больших
городах России, в общей слож
ности 14–15 в год, в том числе
и в рамках совместного проекта
с Чехией, Венгрией и Словакией,
который мы оцениваем очень вы
соко. В 2010 году уже прошел
workshop в Екатеринбурге и вы
шел в свет совместный специ
альный выпуск журнала «Доктор
Трэвел» о санаториях и курортах
наших стран. С 15 по 19 сентября

пройдет серия workshops V4
в Нижнем Новгороде, Казани,
Самаре, а 21 сентября, в первый
день работы выставки «Отдых
2010», в Москве. Туроператоры,
которые приходят на наши сов
местные мероприятия, доволь
ны, что представлены сразу че
тыре страны, а в их ассортименте
появляется все больше комбини
рованных программ по этим
странам. Такие туры когдато бы
ли популярны, и сейчас их попу
лярность возрождается, тем бо
лее что виза нужна только одна.
— Как складывается ваша
деятельность в качестве гла)
вы АНТОР?
— Мы каждый год стараемся
организовать чтото новое, чего
еще не было в России. Напри
мер, 18 ноября в Москве в отеле
Holiday Inn Lesnaya впервые
пройдет конференция и work
shop АНТОР по медицинскому
туризму и туризму для людей со
специальными потребностями.
В качестве участников мы ждем
НТО, имеющие опыт в продаже
лечебных туров, представителей
авиакомпаний, клиник, стомато
логических и реабилитационных
центров, курортов, гостиниц,
страховых и круизных компаний.
— Как вы считаете, какие
события в Польше в этом году
могут привлечь туристов из
России?
— В прошлом году мы рекла
мировали, в том числе и на Поль
скоРоссийском туристическом
форуме, 2010 год как год Шопе
на, в результате ряд туроперато
ров предлагают туры с участием
в праздничных мероприятиях.
В Варшаве открылся замеча
тельный музей композитора
с современной интерактивной
экспозицией. В месте рождения
Шопена — ЖелязоваВоля все
полностью отремонтировано,
обновлен парк. В Варшаве около
знаменитого памятника с 18 мая
проходят концерты по воскресе
ньям два раза в день. Их посеще
ние входит в программы многих
российских турфирм.
Еще одна важная для Польши
дата — 600летняя годовщина
сражения под Грюнвальдом. Ей
будет посвящена глобальная ин
сценировка, в которой примут уча
стие около 2000 человек из Поль
ши, Германии, Италии, Франции,
Финляндии, Чехии, Словакии,
Венгрии, России, Беларуси, Укра
ины и США, одетые в костюмы той
эпохи. Мы рассчитываем, что на
праздничных мероприятиях побы
вают около полумиллиона гостей,
для которых зрелище будет бес
платным. Я знаю, что туристичес
кие группы из Питера и Калинин
града включают их посещение
в свою программу.
По традиции, летом пройдут
популярные молодежные музы
кальные фестивали. Heineken
Open'er Festival 2010 состоится на
побережье Балтийского моря
в Гдыне в начале июля, туда съе
дутся более 100 исполнителей.
В начале августа в течение четы
рех дней в городе Костжинна
Одере будет проходить фестиваль
«Остановка Вудсток», все меро
приятия которого бесплатны. При
ехав туда, молодежь сможет жить
в палатке, танцевать и слушать му
зыку вместе с десятками тысяч
гостей из разных стран.
Наталья Анапольская

Лето в Швейцарии — не менее
популярный туристический сезон,
чем зима. Об этом свидетельству
ет и статистика — в прошлом году
летом страну посетили почти 5
млн иностранных туристов, росси
ян среди них было более 70 тысяч.
И эти цифры увеличиваются год от
года. В 2009м рост по российско
му рынку составил 8%. Чтобы до
биваться столь впечатляющих по
казателей даже в кризисный пери
од, постоянно идет работа над со
зданием новых развлечений
и приключений.
И конечно, не стоит забывать
о красивейшей природе Швейца
рии — почти полторы тысячи озер,

множество речек и ручейков, го
ры. Несомненно, лучший способ
оценить природное богатство
страны — пешие прогулки. Хай
кингу в Швейцарии примерно
столько же лет, сколько и туриз
му, — около 150. Сегодня хайкинг
стал практически национальным
видом спорта Швейцарии. Гово
рят, им серьезно занимаются око
ло 2,8 млн жителей страны — поч
ти половина! Популярно это на
правление и у туристов — пешими
прогулками увлекаются 35% путе
шественников. Для иностранных
гостей в стране работают 1500
профессиональных дипломиро
ванных горных гидов.

Офис по туризму Швейцарии
подготовил 32 самых красивых
пеших маршрута, о которых мож
но
узнать
на
сайте
www.MySwitzerland.ru. Маршру
ты проложены по всей стране и де
лятся по уровню сложности, поэто
му для каждого найдется соответ
ствующий спортивной форме ва
риант. Ну а тем, кто пока не готов
к длительным пешим прогулкам,
на помощь придет специалист. 76
размещенных на сайте кратких ви
деороликов рассказывают о глав
ных туристических секретах Швей
царии, чтобы было легче опреде
литься с выбором места для оче
редного летнего отдыха.

Вся Британия
Робин Гуда в смартфоне

Управление по туризму Вели
кобритании VisitBritain объявило
о разработке нового приложения
для смартфонов, посвященного
выходу на экраны фильма Ридли
Скотта «Робин Гуд».
VisitBritain стало одним из пер
вых национальных управлений по
туризму, обративших внимание на
концепцию кинотуризма. К числу
самых масштабных промокампа
ний, успешно реализованных Уп
равлением по туризму Велико
британии VisitBritain в рамках сов
местных проектов с ведущими ки
нокомпаниями мира, относятся
кампании по мотивам фильмов
«Код Да Винчи», «Джеймс Бонд
007: Квант Милосердия», «Шерлок
Холмс». Продолжением успешно
го опыта по работе в сфере кино
туризма стала совместная кампа

ния с Universal Pictures, приуро
ченная к выходу нового фильма
Ридли Скотта «Робин Гуд».
Программное
приложение
British Film Locations интегрирова
но с поисковой системой Google
и социальной сетью Facebook
и позволяет путешественникам
с легкостью найти места съемок
фильма о благородном разбойни
ке, сделать фотографии и поде
литься ими с друзьями, загрузив
их на своей страничке в социаль
ной сети. Скачать приложение
можно на сайте VisitBritain:
http://visitbritain.com/robinhood;
здесь же можно найти описание
всех ключевых мест приключений
Робин Гуда и мест съемок нового
фильма Ридли Скотта, что помо
жет всем желающим спланиро
вать свое собственное путешест

вие в Британию по местам при
ключений знаменитого героя.
«Робин Гуд и наше новое прило
жение для смартфонов — прекрас
ный пример того, как современный
кинематограф и передовые инфор
мационные технологии могут быть
соединены для продвижения бри
танского туристического продук
та, — отметила руководитель офи
са VisitBritain в России Татьяна Хо)
решок. — В рамках данной промо
кампании совместно с радиостан
цией «Европа Плюс» нами был ус
пешно проведен розыгрыш поезд
ки по местам съемок нового филь
ма. В ближайшее время победите
ли акции отправятся в Британию
и станут одними из первых россий
ских туристов, лично посетивших
места приключений Робин Гуда».
Елена Хрусталева

Индонезия
открывает офис в России
Министерство культуры и ту
ризма Республики Индонезии
и Управление по туризму Индоне
зии VITO (Visit Indonesia Tourism
Promotion Officer) объявили о рас
ширении своего присутствия на
международном рынке и об от
крытии офиса в России.
Туризм является одним из ос
новных секторов экономики Ин
донезии. В 2008 году эту страну
посетили более 6 млн туристов.
Россия является развивающимся

и стратегически важным туристи
ческим рынком для Индонезии,
которая выходит на российский
рынок и намерена активно при
влекать российских туристов.
Министерство культуры и
туризма Индонезии намерено
в ближайшее время присту
пить к реализации программы
Visit Indonesia — серии куль
турных мероприятий и собы
тий, интересных для иностран
ных туристов.

Интересы Управления по ту
ризму Индонезии на территории
РФ будет представлять компания
«Авиарепс АГ». «С помощью уси
лий и опыта компании «Авиарепс
АГ» мы планируем повысить узна
ваемость Индонезии как туристи
ческого направления и увеличить
количество туристов из Рос
сии», — отметил I Gde Pitana, ди
ректор по международному про
движению Министерства культуры
и туризма Республики Индонезия.
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Побережье цветущих апельсинов
Гандия и Мурсия

Побывать в средневековых замках,
полюбоваться утопающими в зелени вил
лами, построенными вдоль моря, совер
шить мото или велопробег по увлека
тельному маршруту, познакомиться с до
стопримечательностями городов, вос
пользоваться услугами современного
spaцентра и конечно же насладиться ку
панием и морскими прогулками можно во
время отдыха на испанском побережье
КостаАзаар (www.castellon)costaaza)
har.com), название которого в переводе
означает «Берег Апельсинового Цветка».
Здесь расположены несколько мор
ских курортов — Пенискола, Марина
д’Ор, Беникассим пока еще не очень хо

рошо известны на российском рынке,
но весьма популярны у самих испанцев
и гостей из других европейских стран.
Все они разные, но их сближает царящая
там демократичная атмосфера. Познако
миться ближе с каждым из этих курортов
области Валенсия, а также с курортом
Гандия, расположенном на побережье
КостаБланка, и регионом Мурсия пред
ставители СМИ смогли в ходе прессту
ра. Его организатором выступил туропе
ратор «Асент Трэвел» (www.ascent)trav)
el.ru), который в этом сезоне намерен
поднять чартер в аэропорт Валенсии, от
куда туристы будут доставлены на вы
бранный ими курорт.

Курорт Гандия (www.gandiaturismo.com),
который также посетила наша группа,
расположен на побережье КостаБланка.
Его предпочитает в первую очередь мо
лодежь, так как на нем много дискотек
и клубов. Ежегодно туристы совершают
здесь около 1 млн ночевок, 70% отель
ной базы составляют гостиницы катего
рии 34*. Песчаные пляжи Гандии протя
нулись на 7 км, на курорте развиты раз
личные виды спорта, особенно водные.
Отсюда рукой подать до Ибицы — всего
два часа в пути на скоростном пароме.
Гандия также славится своей кухней.
Специально для нашей группы на свежем
воздухе в окружении апельсиновых
и мандариновых деревьев на одном из
пунктов агротуризма было приготовлено
невероятно вкусное местное блюдо фе
дуа — из специальных макарон и свежих
морепродуктов. Ну и конечно же не обо
шлось без бокала замечательного испан
ского вина и традиционного для этих
мест хамона.
Интересно побывать и в центре горо
да, где, помимо кафе, ресторанов и ма
газинов, есть множество достопримеча
тельностей. Самой яркой из них считает
ся герцогский дворец Борджиа
(www.palauducal.com) в старинном
квартале. Дворец был построен в XV ве
ке, но затем неоднократно перестраи
вался. Здесь можно осмотреть оружей
ный двор, зал коронной ассамблеи, па
лату герцогини, часовню, покои жившего
во дворце четвертого герцога Борджиа
и другие помещения.
Последним пунктом нашей обшир
ной программы на Валенсийском побе
режье стал курортный комплекс La

Пинискола и Марина)д’Op

лечебницей. Прямо из отеля Marina d’Or
5* можно попасть в здание научнобаль
неологического курорта с морской во
дой. В общей сложности он занимает
40 тыс. м2 и может обслужить до 2 тыс.
человек в день. Одни только бассейны
занимают около 3 тыс. м2. Также к услу
гам гостей солярии, сауны, шотланд
ский душ, турецкие бани, грязелечение
и многое другое. Медицинский центр
красоты предлагает свои услуги в более
чем 100 кабинетах.
Вдоль набережной курорта раски
нулся парк с 70 видами растений
и множеством замысловатых скульп
тур, которые особенно понравятся лю
бителям современного искусства. Ши
рокие песчаные пляжи курорта протя
нулись на 3 км.
Как рассказал в беседе с журнали
стами коммерческий директор Депар
тамента по туризму Маринад’Оp

Jose Miguel Caceres, в скором вре
мени в 6 км от набережной планирует
ся начать строительство масштабного
центра отдыха и развлечений Marina
d’Or Golf, который займет площадь,
превышающую размеры таких горо
дов, как Севилья и Гранада. Будут по
строены тематические отели класса
люкс на 7,5 тыс. мест — «Карибы»,
«Венеция», «Париж», «Альпы» с искус
ственным горнолыжным склоном.
Парк «Мир Иллюзий», ледовая пло
щадка для катания на коньках «Моск
ва», детский парк «Средневековый за
мок», зона ночного досуга, природный
парк, рестораны, кинотеатры и торго
вые центры распахнут свои двери для
гостей. Любителей гольфа привлекут
три поля с автографами Грега Норма
на и Серхио Гарсия. Стоимость проек
та составляет ˆ6 млрд, а сроки его ре
ализации около 8 лет.

и чартеры из России, став в этом реги
оне хорошей альтернативой аэропорту
Валенсии. Это второй в Испании аэро
порт, управляемый частным сектором
и находящийся вне государственной
сети. Протяженность взлетной полосы
составит 2700 м, в дальнейшем она бу
дет продлена до 4000 м. На первом
этаже здания расположатся зал при
лета и регистрации пассажиров,
на втором — зал вылета. Пропускная
способность — 1150 пассажиров в час.
Регистрацию на чартерные рейсы ту

ристы смогут пройти прямо в отеле,
получив на руки посадочные талоны
и багажные квитанции. В аэропорту
будет 9 стоянок для самолетов, и в час
он сможет принимать 18 рейсов. Аэро
порт Кастельона расположен таким
образом, что максимальное время
в пути до любого туристического пунк
та КостаАзаар составляет 60 минут,
а до Валенсии — 50 мин. Его открытие
значительно расширит возможности
приема туристов на территории Ва
ленсийского сообщества.

Визитной карточкой курорта Пени
скола (www.peniscola.es) можно на
звать возвышающийся над морем за
мок тамплиеров Papa Luna XIV века, ко
торый обязательно посещают туристы.
Дорога к замку ведет от причала для яхт
и набережной вверх по узким мощеным
улочкам городка с множеством суве
нирных лавочек и кафе. Здесь сосредо
точены основные туристические раз
влечения. Еще одним популярным мес
том считается набережная пляжа
ПлайяНорте. Для любителей морских
прогулок есть возможность полюбо
ваться замком и городом с воды.
Современный курорт Маринад’Ор
(www.marinador.com) — это настоя
щий город отдыха с комфортабельными
отелями, тематическими парками раз
влечений, крупнейшей в Европе водо

Беникассим и Кастельон
Утопающий в зелени курорт Беникас
сим (www.benicassim.org) особенно
понравится молодежи и любителям ак
тивного отдыха. Здесь есть самые широ
кие возможности для вело и мототурис
тов. На курорте имеется прокат необхо
димого снаряжения самого высокого
уровня (www.intursports.com), в окре
стностях множество велодорожек. Раз
работаны специальные маршруты для
поездки на мотоциклах от нескольких
часов до недели. На курорте есть как пе
счаный, так и галечный пляжи, протянув
шиеся в общей сложности на 6 км, а так
же набережнаяпроменад, на которую
выходят фасадами исторические виллы.
Достойны внимания туристов аквапарк
и природный заповедник Пальмовая пу
стынь. В конце июля — начале августа
в Беникассиме проходит многодневный
музыкальный фестиваль, на который
съезжаются исполнители и молодежь со
всей Европы.
Примерно в получасе езды на авто
бусе от курорта расположен городок Ка
стельон (www.castellonturismo.com),
куда можно съездить на экскурсию и шо
пинг. Особого внимания заслуживает но
вый международный аэропорт города
(www.aeropuertocastellon.com), кото
рый откроется в ноябре 2010 года, а со
следующего сезона будет принимать
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Manga Club (www.lamangaclub.com),
расположенный на КостаКалида в реги
оне Мурсия (www.murciaturistica.es).
Отдыхают здесь в основном те, кто лю
бит проводить свой отпуск за игрой
в гольф. Огромный комплекс раскинулся
на склонах холмов, подобно испанской
горной деревушке, на территории более
560 га. К услугам гостей 3 гольфполя на
18 лунок каждое, 28 теннисных кортов, 8
футбольных полей, более 20 ресторанов
и баров, spaцентр площадью 2 тыс. м2
и уютная бухта для купания на берегу
моря. Для проживания можно выбрать
отель «ЛаМанга Клуб Принц Филиппе»
5*, апартаменты люкс в ЛасЛомасВил
ладж, около 1800 квартир и частных до
мов. Отдыхая в La Manga Club, непре

менно стоит съездить в город Картахена
(www.cartagenaturismo.es), располо
женный в 20 км. Начать экскурсию лучше
всего с осмотра замка Консепсьон, отку
да можно полюбоваться видами на Сре
диземное море и порт, а затем отпра
виться на морскую прогулку, чтобы уви
деть город и его достопримечательнос
ти с моря. Также в культурную програм
му стоит включить посещение хорошо
сохранившегося римского театра
(www.teatroromanocartagena.org).
Любители музеев могут заглянуть
в Морской музей, Музей подводной ар
хеологии, Военный и муниципальный
Археологический музей, а любители шо
пинга — прогуляться по центральной
улице с множеством магазинов.

Валенсия

дневные темы или сценки из повседнев
ной жизни, а в марте их торжественно
сжигать при большом скоплении народа.
Это грандиозное зрелище, особенно ес
ли учитывать, что каждая файя изготав
ливается целый год на средства членов
частных клубов (их в Валенсии около
370), ее высота может достигать 45
этажного дома, а стоимость — несколько
десятков тысяч евро. И только одна, са
мая лучшая файя, избегает огня. Их дета
лями и отдельными фигурами и можно
полюбоваться в этом музее.
Кроме того, стоит заехать на знаме
нитую на весь мир фабрику художествен
ного фарфора Lladro (www.lladro.com),
чтобы своими глазами увидеть, как про
исходит процесс изготовления удиви
тельно изящных и радующих глаз изде
лий, а при желании приобрести чтолибо
в специальном магазине.
Если останется время, то можно отпра
виться в пригород Валенсии, чтобы пока
таться на лодке по живописному каналу
и озеру Албуфера, на территории природ
ного парка (www.albuferaparc.com) пона
блюдать за птицами в естественной сре
де обитания, полюбоваться сельскими
пейзажами и отведать блюда из морепро
дуктов в местном ресторанчике Mateu.
Наталья Анапольская

На каком бы из вышеперечисленных
курортов вы ни остановили выбор, необ
ходимо потратить хотя бы один день на
посещение Валенсии (www.turisvalen)
cia.es), третьего по величине города
в Испании после Барселоны и Мадрида.
Остановиться на ночь можно в самом цен
тре в отеле Ayre Hotel Astoria Palace 4*
(www.ayrehoteles.com). Рассказывать
об этом удивительном городе можно ча
сами, поэтому остановимся лишь на ос
новных достопримечательностях. Прежде
всего, нужно прогуляться по историчес
кой части, зайти в центральный собор
и подняться на колокольню, откуда откры
вается красивейшая панорама. А чтобы
увидеть современные достижения градо
строительной архитектуры, лучше всего
отправиться в грандиозный Город науки
и искусства (www.cac.es) c его интерак
тивными музеями и океанариумом. Далее
стоит поехать в зоопарк (www.bioparcva)
lencia.es), который входит в тройку луч
ших в мире и способен удивить даже са
мых бывалых туристов. Здесь вы не уви
дите привычных клеток — вольеры спро
ектированы так, что животные чувствуют
себя на воле, но при этом соблюдены все
меры безопасности. Самый впечатляю
щий момент — купание слонов, которые
резвятся в искусственном, но очень похо
жем на настоящий, водопаде.
Если задержаться в Валенсии еще на
один день, то стоит посетить Музей файя,
где можно узнать все о старинной тради
ции — создавать файя — необычные ком
позиции огромных размеров на злобо

Редакция TTG Russia благодарит за
предоставленную возможность посетить
Испанию туроператора «Асент Трэвел»,
Oficina de turismo Embajada de Espana,
Ajuntament de Gandia, Agencia Valenciana
del Turismo, Peniscola Patronato Municipal
de Turismo.
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РОССИЯ

Посреди холмов
российских

Тверь —
на Русский Север дверь
Тверской комитет по туризму, курор
там и международным связям представил
свой новый туристический продукт. Жур
налистам, пишущим о туризме, было
предложено оценить многодневный и, что
особо важно для регионального ведомст
ва, межобластной автобусный тур марш
рута Москва — Тверь — Вологда — Яро
славль — Москва. Впрочем, тверской ко
митет уже не в первый раз выходит за рам
ки собственного региона: прошлой осе
нью им была организована поездка в Ве
ликий Новгород. И вот теперь задейство
ван туристический потенциал трех облас
тей. По словам руководителя Тверского
комитета по туризму, курортам и междуна
родным связям Николая Иванова, только
сообща, совместными усилиями можно
повысить интерес туристов и туроперато
ров к внутрироссийским путешествиям.

День первый
Расстояние от Москвы до Твери в 167
км преодолевается достаточно быстро.
При желании по дороге можно сделать ос
тановку в старинном селе Городня, где на
ходится самая древняя в Тверской области
церковь Рождества Пресвятой Богороди
цы XIV века. Если не задерживаться в Тве
ри и ее окрестностях, где, безусловно, лю
бознательным людям найдется что посмо
треть, то дальнейший путь лежит уже стро
го на север. Автобусный «переход» до Ве
сьегонска в 245 км по свободной и вполне
добротной дороге оказывается совсем не
утомительным, и по пути есть куда заехать
и что увидеть. Например, возле Красного
Холма сохранились остатки Николаевско
го Антониева монастыря. Теперь уже изве
стный практически только специалистам
культурный и военный центр Государства
Российского даже в руинах поражает сво
им былым размахом и державной мощью.
И вот он Весьегонск. Этот самый север
ный город Тверской области, раскинувший
ся на берегу Рыбинского водохранилища,
уже давно освоен круизными туристами.
В прошлую навигацию, кроме привычной
обзорной экскурсии, им была предложена
новая услуга — посещение местного винно
го завода, который работает в этом неблиз
ком крае с не менее далекого 1914 года.
За последние годы на заводе была
проведена полная реконструкция произ
водства, и желающие могут дегустировать
его обновленную продукцию, в том числе
и фирменное клюквенное вино. Стоит до
бавить, что окрестности Весьегонска, бо
гатые сосновыми борами, считаются од
ними из наиболее экологически чистых
в Центральной России. Это «подтвержда
ют» и раки, в изобилии обитающие в мест
ных водоемах. Кстати, рак с XVIII века за
нял место на гербе города, а с недавнего
времени ежегодно летом здесь проводит
ся веселый Фестиваль Рака.
Остановиться на ночлег в Весьегонске
можно в новой комфортабельной гостини
це «Дели».

ского типа известен как «медовая столица»
тверского региона. Прибывающие сюда ту
ристы непременно посещают Музей Пчелы.
И опять же, геральдическим символом по
селка стала трудолюбивая пчелка, а 14 ав
густа, на Медовый Спас, здесь проводится
праздник с одноименным названием. Кро
ме того, в последнее время администрация
района начала развивать и сельский ту
ризм. К примеру, фермер Василий Кустов
из деревни Григорово не только выращива
ет великолепный картофель, но и отлично,
лучше иных профессионалов, справляется
с ролью гостеприимного хозяина.
Дальше въезжаем в границы Вологод
ской области — от Сандова до Устюжны
всего 40 верст. По пути есть возможность
заехать в Даниловское, в музейусадьбу
Батюшковых, хранящую атмосферу XIX ве
ка, где неоднократно бывал Александр Ива
нович Куприн. Город Устюжна, основанный
в 1252 году, считается своего рода ворота
ми Русского Севера. В нем хорошо сохра
нился Казанский храм и немало других цер
ковных и светских зданий. Они и придают
особый колорит этому спокойному провин
циальному городку, уютно расположивше
муся на берегах Мологи и Ижины.
Далее предстоял длительный 300ки
лометровый путь. После промышленного
Череповца дорога местами, увы, оставля
ет желать лучшего. Но вот и райцентр Ки
риллов, где мы останавливаемся в гости
нице туристического класса «Русь».

День третий
Основанный в XIV столетии Кирилло
Белозерский монастырь — крупнейший
форпост на северной окраине Русского го
сударства. Обнесенный монументальны
ми крепостными стенами, он в свое время
мало чем уступал, а в чемто даже и пре
восходил, саму ТроицеСергиеву лавру.
Кирилловский монастырь и сегодня вели
чественно возвышается над гладью Си
верского озера как грозный страж ушед
ших веков. А в 30 км находится его «млад
ший брат» — «камерный» Ферапонтов мо
настырь, куда туристы со всего мира при
езжают смотреть храмовую роспись Дио
нисия. С 2000 года архитектурный ан
самбль Ферапонтова монастыря находит
ся под охраной ЮНЕСКО.
Недалеко расположились и два других
древних монастырских комплекса — Го
рицкий и НилоСорской пустыни. Однако
чтобы не выбиться из графика, наш авто
бус следует строго в областной центр. Че
рез 100 км привал в архитектурноэтно
графическом музее деревянного зодчест
ва, находящемся в деревне Семенково.
Здесь путешественники не только осмат
ривают многочисленные строения, слуша
ют выступления фольклорных коллекти
вов, но и «участвуют» в производстве зна
менитого вологодского масла. В пределы
самой Вологды они попадают, проехав ос
тавшиеся 20 км пути.

День четвертый
День второй
С утра автобус через Хабоцкое едет
в Сандово — 110 км. Этот поселок город
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Утро начинается с пешеходной экскурсии
по историческому центру Вологды, ведущей
свое летоисчисление, как и Москва, с 1147

года. Основная достопримечательность ро
весницы российской столицы — кремль,
строительство которого началось при Иване
Грозном. В его состав входят Архиерейское
подворье, Воскресенский и Софийский со
боры. В одном из ярусов 50метровой коло
кольни последнего оборудована смотровая
площадка, откуда открывается великолепная
панорама. Кремлевский комплекс застраи
вался в течение нескольких столетий, поэто
му возведенные здания по стилю заметно от
личаются друг от друга, но при этом удачно
гармонируют и дополняют друг друга.
И снова в путь. Отправляющимся из
Вологды туристам предстоит преодолеть
почти 200 км, связывающих этот старин
ный город с еще более древним Ярослав
лем. Сейчас он активно готовится к своему
тысячелетию, которое вся страна будет
торжественно отмечать в сентябре. Не
большая экскурсия — и мы берем курс на
Углич, а это еще плюс 100 км. Осмотрев
кремль — палаты царевича Димитрия (XV
век), церковь ДимитриянаКрови (XVII
век), СпасоПреображенский собор (XVIII
век), и побывав в самом древнем из углич
ских монастырей — Алексеевском с его
необычной трехшатровой Успенской цер
ковью, возвращаемся в пределы Тверской
области. Дорога Углич — Кашин длиною 65
км проходит через Калязин, известный
своей печальной «тонущей колокольней».
Ночевка в оздоровительном комплексе
«Тетьково», находящемся в ведении уп
равделами президента. В 30е годы здесь
была дача «всесоюзного старосты» Миха
ила Ивановича Калинина. Его скромный,
по нынешним меркам, двухэтажный бре
венчатый дом не только дожил до наших
дней, но и продолжает принимать гостей.

День пятый
После завтрака направляемся в Кимры.
Непродолжительная обзорная экскурсия по
этому небольшому городку, и автобус следу
ет в расположенный рядом поселок При
волжский, в один из самых необычных музе
ев России — «Музей гадов». Перед его посе
тителями предстает целая вереница отрица
тельных сказочных персонажей: Кикимора,
БабаЯга, Гадюкиподружки, на встречу с ко
торыми прилетает сам Змей Горыныч. Разы
грывающееся интерактивное представле
ние вызывает интерес и у взрослых, которых
«нечисть» не только кормит весьма вкусным
обедом, но и активно потчует пусть и не кол
довским, но все же градусным зельем.
Путешествие подошло к концу.
Из Кимр автобусные туристы, повидавшие
значительную часть Русского Севера
и прилегающих древних княжеств, следу
ют в Москву. Как видим, новый турпродукт
Тверского комитета по туризму большей
частью проходит в стороне от основных
магистралей. Но истинные ценители рос
сийских поездок едины в том, что наибо
лее привлекательные автопоходы — вовсе
не по федеральным трассам. Жертвуя
иной раз комфортом перемещения, выиг
рываешь в зрелищности и насыщенности
путешествия. К тому же, вопреки устояв
шемуся скептическому мнению, нормаль
ные дороги в России есть и в глубинке.
Игорь Горностаев

Возвышающееся над густыми хвойно
лиственными лесами современное здание
уникального санатория под величественно
одиноким названием «Волжский Утес»
(www.volgacliff.ru) несомненно привле
чет тех, кого манят широкие российские
просторы — сверкающее зеркало воды,
позолоченное отражающимся в нем солн
цем, бескрайние поля, необъятные плю
шевые холмы, богатые леса, наполненные
завораживающим пением птиц и целеб
ным воздухом.
«Волжский Утес» 5* (или Volga Cliff
Resort 5* для иностранных гостей) — это со
временный лечебнооздоровительный ком
плекс, расположенный в Самарской облас
ти, посреди Жигулевских гор, на берегу Куй
бышевского водохранилища, или как его
еще называют — Жигулевского моря. Не
смотря на простую геометрию современ
ной архитектуры, здание гармонично впи
сывается в окружающий ландшафт. Голубые
тона его стен будто сливаются с небом,
плавно переходя в его любые погодные на
строения, и массивное здание не встает пе
ред глазами непреодолимой скалой.
«Волжский Утес», выражаясь совре
менным термином, «направление кругло
годичное». Первостепенной деятельнос
тью санатория является профилактика
и лечение различных заболеваний — он
располагает широким спектром лечебных
возможностей. Здесь работают ведущие
специалисты со всей России; обслужива
ющий персонал необычайно вниматель
ный и заботливый. Однако всем известно,
что любая профилактика здоровья не бу
дет полноценной, если человек лишен по
ложительных эмоций, то есть эстетичес
кого наслаждения прекрасным. И из окон
«Волжского Утеса» девственная красота
весеннелетних и осеннезимних ланд
шафтов России предстает пред взором
как на ладони, побуждая проникнуться
есенинским миропониманием Руси и про
буждая любовь к родине.
Но если отдых в Самарской области ко
мулибо истинным отдыхом не покажется,
то предусмотрительный персонал поста
вил за пределами санатория шутливый
указатель, на котором деревянные стрел
ки указывают направление и расстояние
до других мест отдыха: например, до Ша
мони от «Волжского Утеса» 3400 км, до Ан
дорры 4000 км, а до Аспена «всего» 12750
км; если коголибо не устроят Жигулев
ские горы, то можно махнуть на Эльбрус —
до него всего 1400 км… Это конечно же
местный юмор. Следует отметить, что
превосходно развитая внутренняя инфра
структура санатория удовлетворит любые
желания широкой русской души, которая
непременно захочет насладиться русской
баней с березовым веничком, а после это
го отведать всевозможных яств в уютном
ресторане или в окружении стройных бе
лоствольных берез и смолистых сосен.
Все это в санатории имеется в изобилии
плюс бары и рестораны, уютная чайная,
сауны, спортивный и тренажерный залы,
теннисные корты, открытые и закрытые
бассейны и многое другое.

В зависимости от сезона гости могут
прокатиться на лыжах и коньках или на ве
лосипедах, отправиться на рыбалку или
совершить прогулку на лодке (всю экипи
ровку можно взять напрокат); к услугам
гостей аренда теплоходов, экскурсии по
местным заповедным местам. При санато
рии имеется небольшая конюшня, и в лю
бое время года можно совершать верхо
вые прогулки: лошади здесь очень краси
вые и ухоженные, и имена у них весьма за
поминающиеся — Вымпел, Буцефал; лю
бители «иных скоростей и размеров» име
ют возможность прокатиться на светлосе
ром ослике.
В санатории «Волжский Утес» для ком
фортного отдыха предусмотрены четыре
типа номеров с различной площадью,
оформлением, набором мебели и видом из
окна (все номера соответствуют самым вы
соким международным стандартам): одно
местные и двухместные однокомнатные
номера; двухкомнатные номера «люкс»
двух категорий; пятикомнатные Президент
ские апартаменты. Если гости предпочита
ют уединенный отдых, то к их услугам не
сколько отдельных коттеджей на берегу
Жигулевского моря, откуда открывается
прекрасный вид на излучину Волги. К услу
гам гостей также пять трехэтажных коттед
жей, на 1м этаже которых находится сауна,
бассейн с гидромассажем, бильярдная
и комната отдыха; на 2м этаже обустроены
кухня, обеденная зона и комната перегово
ров с камином и удобным столом; на 3м
этаже находится спальная зона.
В 2007 году в «Волжском Утесе» состо
ялся саммит Россия — ЕС, и этот истори
ческий факт несомненно говорит о том,
что самарская здравница располагает
всеми условиями для проведения перего
воров или прессконференций, в том чис
ле на высшем уровне. К услугам гостей
Павильон официальных мероприятий; Ки
ноконцертный зал с роскошным интерье
ром, кабинами синхронного перевода, ки
ноаппаратурой и современной акустикой;
Большой и Малый конференцзалы. Гос
тям гарантированы наилучшие условия
в сочетании с безупречным сервисом
и высочайшим уровнем комфорта. В сана
тории постоянно устраиваются различные
культурные мероприятия.
Татьяна Старченкова

43

ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Aviareps представляет
новую программу стажировки
Aviareps — международная
компания в сфере представитель
ских услуг в области авиации и ту
ризма, запускает Международ
ную программу стажировки для
выпускников высших учебных за
ведений.
Каждый год один или двое вы
пускников, получивших высшее
образование в сфере авиации или
туризма, смогут пройти стажи
ровку сроком от 18 до 36 месяцев
в одном из офисов Aviareps по
всему миру. Кандидаты на про
хождение стажировки должны хо
рошо владеть английским и вто
рым иностранным языком.

Программа стажировки вклю
чает два этапа: ознакомительный
курс в штабквартире компании
Aviareps (Мюнхен, Германия), в те
чение которого стажеры смогут
получить базовые знания и прак
тические навыки в области про
даж, маркетинга и управления
бизнесом; второй этап включает
дватри практических курса, каж
дый продолжительностью 6 меся
цев, в одном из 40 представи
тельств компании Aviareps по все
му миру. У каждого стажера будет
свой наставник, который поможет
адаптироваться в новой социаль
нокультурной среде, а также раз

работает план стажировки с уче
том специализации выпускника.
«Наша программа стажировок
нацелена на целеустремленных
выпускников, желающих получить
международный опыт работы
в нашей компании», — сказал ди
ректор по корпоративному разви
тию Aviareps Рэйнер Котэ.
Компания Aviareps основана
в 1994 году в Германии и представ
ляет интересы более 75 авиалиний
и 85 туркомпаний. На сегодняшний
день она имеет представительства
в 40 странах. Офис в России рабо
тает с 1998 года. Подробная инфор
мация на сайте www.aviareps.com.

«Японские Гавайи»
«О, проснись, проснись,
стань товарищем моим,
спящий мотылек!»
Такими словами японского сти
хотворения хайку, обращенными
к турагентам и журналистам, от
крыла Японский вечер в Москве ди
ректор компании «Тумларе НТС»
Светлана Безродная, прочитав их
на руссом и японском языках. Гос
тей ждала очень насыщенная про
грамма. Это и презентация, посвя
щенная «японским Гавайям» —
Окинаве, и викторина с главным
призом — посещением этого архи
пелага, а также шоу кимоно, во вре
мя которого желающие смогли
примерить этот наряд и сфотогра
фироваться в нем. И конечно же
ужин, состоящий из традиционных
блюд японской кухни.

Из рассказа об Окинаве при
сутствующие смогли узнать о том,
в прошлом году туроператор
«Тумларе НТС» открыл там свой
офис и в связи с этим предлагает
отдых на архипелаге по очень хо
рошим ценам.
Окинава сильно отличается от
остальной Японии. Когдато это
было самостоятельное государ
ство Королевство Рюкю, которое
только в XVII веке перешло во вла
дение Японии. Окинава находится
в Тихом океане и омывается Вос
точноКитайским морем. Средне
годовая температура воздуха со
ставляет +22°С, а температура во
ды не опускается ниже 20°С. Ар
хипелаг Окинава состоит из трех
основных островов, куда есть
прямые перелеты из Токио и Оса
ки, а также множества мелких ос
тровков. Большая часть отдыхаю
щих — японцы, иностранцев все
го 3%. Туристов привлекают до

стопримечательности, ночная
жизнь и пляжи.
Специфика местных отелей за
ключается в том, что в них практиче
ски отсутствует навязчивая анима
ция, которая может помешать слия
нию с природой, а это для японцев
самое важное. На Окинаве много
возможностей для любителей голь
фа. На океанских просторах предла
гается рыбалка на яхтах и дайвинг.
А те, кто захочет погрузиться в япон
скую культуру, смогут посетить тема
тические парки, поиграть на тради
ционных окинавских барабанах, при
мерить кимоно, взять урок карате.
Окинава — остров долгожите
лей. Мужчины живут здесь в сред
нем 76 лет, а женщины — 87 лет.
Они объясняют это особой кухней,
которая также отличается от тра
диционной японской. Для желаю
щих на Окинаве организуются уро
ки кулинарного искусства.
Наталья Анапольская

Умеренные прогнозы
от TEZ Tour

О том, как прошли майские
продажи и каковы прогнозы на
летний сезон, что происходит
в регионах и как политические
события в Таиланде и Греции
влияют на турпоток, рассказал
директор компании TEZ Tour
Владмимир Каганер на встрече
с журналистами, состоявшейся
в середине мая.
По его словам, майские празд
ники прошли для компании весь
ма удачно. Рост объемов по срав
нению с прошлым годом составил
в целом 20–22%. Если брать от
дельные страны, то объем на
Мальдивы вырос на 80%, в Таи
ланд — на 70%, на Кубу — на 50%,
в Египет — на 30%, в Доминика
ну — на 20%, Испания и Турция
прибавили 5% и 4% соответствен
но. Однако не стоит обольщаться
и думать о быстром выходе на до
кризисный уровень. Скорее всего,
в этом году рынок прибавит 5–7%,
максимум 10%. И такие темпы со
хранятся еще около двух лет.
Большинство здравомысля
щих руководителей понимают, что
кризис пока продолжается, по
этому цены не повышают. Количе
ство туристов не главный эконо
мический показатель. Важно,
по какой цене продаются турпаке
ты. В связи с тем что тур в Грецию
и Испанию на рынке сейчас мож
но купить от ˆ250–290, то и турист
туда едет не совсем тот, которого
ожидают в этих странах. И реаль

ных признаков улучшения эконо
мики не видно.
Спрос сейчас трудно прогно
зировать, и каждый туроператор
должен быть готов к любым изме
нениям. И хотя в компании запла
нирован рост объемов по всем
направлениям, но с возможнос
тью скорректировать программу
в любой момент в сторону пони
жения. Львиная доля вылетов бу
дет совершаться из Москвы,
но тем не менее полетная про
грамма TEZ Tour из регионов уве
личена примерно на 40%.
Количество городов вылета
составит порядка 23–24. Про
граммы уже стартовали в конце
апреля, и на майские праздники
был хороший спрос, но это опять
же не говорит о том, что такая тен
денция сохранится на весь сезон.
Демпинг — это в последнее время
бич регионов, где сложилась до
статочно острая конкуренция. Ес
ли говорить о городах, в которых
возможны серьезные «демпинго
вые войны», то это Самара, Ни
жний Новгород, Казань, Екатерин
бург и РостовнаДону. Цены на
отдых с вылетом из этих городов
отличаются в зависимости от уда
ленности курортов. Но последние
несколько лет весь турпродукт
продается в регионах по спец
предложениям, поэтому туристу
стоит ориентироваться на стои
мость конкретного турпакета.
Если говорить в целом о тен
денциях рынка, то заметно сме
щение туров в более экономную
нишу и увеличение продолжи
тельности самого отдыха. Если
раньше это были 7–10 дней,
то сейчас преобладают туры на
14. При этом сократилось количе
ство поездок. Если раньше сред
нестатистическая семья ездила
отдыхать два раза в год, напри
мер, летом — в Турцию, а зи
мой — в Египет, то сейчас они
планируют поездку один раз,
но большей продолжительности.
Что касается цен на отели,
то они практически не повысились
по всем направлениям. Но к сожа
лению, стоимость авиаперевозки

продолжает увеличиваться. Как
только одна компания повышает
топливный сбор, за ней сразу же
следуют другие. Эта составляю
щая будет расти независимо от
кризиса, поэтому ждать снижения
цен на турпакет не стоит.
По поводу конкуренции было
отмечено, что на данный момент
семьдесять туроператоров — ли
деров рынка, имеют приблизи
тельно схожий продукт и работают
на одних направлениях (Египет,
Турция, Испания, Греция и других).
Поэтому наиболее активно конку
ренция развернется за дистрибь
юторскую сеть, за рынки сбыта.
Качество перелета, уровень сер
виса будут решающими в борьбе
за конечного потребителя. В TEZ
Tour постоянно ведется работа по
улучшению качества обслужива
ния. Например, в Египте закуплен
свой автобусный парк, чтобы не
зависеть от местных транспортных
компаний. Во всех зарубежных
офисах работают круглосуточные
callцентры, куда можно позвонить
и сообщить о своих проблемах.
Что касается таких стран, как
Таиланд и Греция, которые пост
радали от политических проблем,
то нужно учитывать, что все собы
тия там происходят в основном
в столице. А в Грецию TEZ Tour
и другие туроператоры летают на
Крит, Родос и Корфу, что доста
точно далеко от Афин. При этом
хотельеры снизили стоимость
отелей примерно на 10%, и эта
страна сейчас является привлека
тельной в плане цены по сравне
нию даже с предыдущим годом.
Во время весенних событий
в Таиланде у TEZ Tour была скор
ректирована программа полетов
и отменены все экскурсии в Банг
коке. И туристы все равно поеха
ли, в том числе и потому, что уже
сложилось некоторое недоверие
к подаче информации по ТВ. Пху
кет, Паттайя, Самуи продавались
хорошо и компенсировали огра
ничение по Бангкоку, рост по Таи
ланду на майские праздники со
ставил у туроператора 70%.
Наталья Анапольская

TUI Russia делает ставку
на электронную коммерцию
В рамках форума «Неделя электронной торгов
ли», прошедшего в Москве, компания TUI Russia при
няла участие в конференции, посвященной элек
тронному туризму и инновациям на рынке электрон
ных продаж туров.
Внедрение электронной коммерции туроперато
ры начали несколько лет назад с продажи электрон
ных билетов и виз. Следующим шагом со стороны
турфирм было формирование так называемых on
line «пакетных» предложений — более дешевых
и удобных, чем покупка тура в офисе компании.
«Это новое для России направление бизнеса, поз
воляющее вывести всю туристическую область на
иной уровень, — говорит директор по электронной
коммерции TUI Russia Антон Терехов. — Сейчас эле
ктронной коммерции в туризме в чистом виде не су
ществует, в основном изза необходимости оформ
лять визы и контактировать с турагентами для уточне
ния условий туров. Но предпосылки для успешности
электронных продаж в России есть: по результатам
недавних исследований наша страна занимает 2е
место в Европе по числу интернетпользователей:
к примеру, 42,4 млн против 42,8 млн в Германии; при
чем наши пользователи гораздо более активные».
TUI Russia & CIS в ближайшие три года намерена ин
вестировать в развитие бизнеса порядка $60 млн. Часть
средств будет вложена в электронную торговлю, а имен
но, в создание контента для сайта www.tui.ru (описание
турпродуктов, виртуальные туры по гостиницам, ком
ментарии специалистов), через который будут вестись
электронные продажи с 2011 года, и в продвижение сай
та в Интернете и разработку новейшей ITплатформы
для обеспечения удобного onlineбронирования.
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«Перед специалистами TUI Russia & CIS стоит ам
бициозная задача — сделать сайт www.tui.ru самым
популярным у туристов, — отмечает гн Терехов. —
Для этого есть все предпосылки». Сейчас доля про
даж пакетных туров в страны безвизовых направле
ний у компаний входящих в TUI Russia, составляет
около 10%, и эта цифра увеличивается. Вскоре все
предложения будут доступны на сайте с удобным ин
терфейсом, включающим, в том числе, и возмож
ность выборки по виду отдыха (семейный, активный,
детский). В специальном разделе TUI представит но
вые для России и Украины отели.
Определить предпочтения российских потреби
телей будет возможно спустя некоторое время, по
сле запуска отлаженного механизма продаж через
Интернет. Основываясь на них, компания опреде
лит, насколько готовы российские туристы дове
риться onlineпроцессам в планировании и покуп
ке своего отдыха.
Елена Хрусталева

июнь 2010

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Карнавальная столица Германии
www.koelntourismus.de), насчитывает почти 2000 лет. Это один из древнейших городов
История «Метрополии на Рейне», как часто называют Кёльн (w
Германии. Здесь находится самая популярная достопримечательность страны — Кёльнский собор Пресвятой богородицы и Святого Петра, который
ежегодно посещают более 6 миллионов туристов
Первый камень в его основание был
заложен в 1248 году. Главной причиной
для строительства нового собора послу
жило то обстоятельство, что старый был
недостаточно представительным, чтобы
хранить важнейшую реликвию — мощи
трех святых волхвов, привезенные епис
копом из покоренного Милана. Строи
тельство собора было завершено лишь
шесть веков спустя — в 1880 году.
Во время Второй мировой войны
центр Кёльна был практически разрушен,
но собор уцелел, хотя и был поврежден.
Команда реставраторов постоянно тру
дится над поддержанием внешнего вида
фасада. Говорят, вместо разрушенных
старых фигур иногда появляются изобра
жения героев нашего времени — футбо
листов, актеров. Помимо золотой раки
с мощами волхвов, есть в соборе и дру
гие религиозные ценности: триптих рабо
ты Штефана Лохнера, чудотворное рас
пятие Геро, древнейшее из монументаль
ных распятий Европы.
Наградой преодолевшим 509 ступе
ней винтовой лестницы южной башни со
бора станет впечатляющий вид на город
и реку. Не менее значимая достоприме
чательность — 12 романских церквей, на
стоящее созвездие шедевров средневе
кового зодчества.
В Кёльне множество музеев. В Рим
скогерманском представлены археоло
гические находки, сделанные на террито
рии Кёльна. Главные сокровища — уни
кальная мозаика Диониса и надгробие
Луция Поблиция. В Музее ВальрафаРи
харца хранится великолепное собрание
картин от Средневековья до начала XX ве
ка, а в музее Людвига — богатейшая кол
лекция произведений современного ис
кусства. В музее духов в Доме Фарина

можно узнать секреты знаменитой
Кёльнской воды — одеколона. Здесь вам
расскажут историю создания старейшей
парфюмерной фабрики мира, покажут,
как получались драгоценные цветочные
эссенции, поклонниками которых были
королевские дворы со всей Европы.
И сегодня восьмое поколение динас
тии парфюмеров Фарина продолжает вы
пуск оригинальной Кёльнской воды с ис
пользованием натуральных эссенций,
приобрести ее можно в магазине при му
зее. Небезынтересны и другие музеи —
шоколада, спорта и Олимпийских игр, пи
ва и этнографический.
В городе постоянно проходят инте
ресные мероприятия — МузикТриеннале,
фестиваль фейерверков «Кёльнские ог
ни», рождественские рынки. Но, пожалуй,
самое необычное — Карнавал, «пятое
время года». Без него невозможно себе
представить Кёльн. Он начинается 11
числа 11 месяца ровно в 11 часов и 11 ми
нут, но главные торжества приходятся на
последнюю неделю, перед началом Ве
ликого поста. Кульминация карнавала —
Понедельник роз, когда миллионы зрите
лей наблюдают за карнавальным шестви
ем и его главными героями — Принцем,
Крестьянином и Девой. Зрители кричат
«Koelle Alaaf!» (нечто вроде «Да здравст
вует Кёльн!») и ловят в перевернутые зон
ты конфеты и прочие сладости, которые
бросают с повозок.
Приятно, что в Кёльне все расположено
в шаговой доступности: центральный же
лезнодорожный вокзал, основные досто
примечательности, торговые улицы и рес
торанчики. Чтобы не нарушать эту гармо
нию, остановиться тоже стоит в сердце го
рода. Один из самых удачно расположен
ных отелей — Excelsior Hotel Ernst

(www.excelsior)hotel)ernst.com), что на
против знаменитого Кёльнского собора.
Grand Hotel, как он назывался после откры
тия, был построен в 1863 году и очень ско
ро стал излюбленным местом богатых
и знаменитых. Именно из его окна герман
ский император Вильгельм I наблюдал за
окончанием строительства собора.
Чтобы удовлетворить запросы высо
ких гостей, в начале XX века в отеле бы
ла проведена масштабная реконструк
ция. В результате публика получила не
что невероятное — 100 из 250 номеров
были оснащены ванной комнатой. Сто
летие спустя эта «роскошь» есть в каж
дом из 142 номеров, как и все необходи

мое для успешной работы и комфортно
го отдыха: роскошные кровати, огром
ные гардеробы, кондиционирование,
возможность подключения к Интернету,
минибар с бесплатными прохладитель
ными напитками. В отеле работает биз
несцентр, есть 6 залов для конферен
ций и банкетов, фитнесцентр.
В Excelsior Hotel Ernst работают два рес
торана — гастрономический Hanse
Stube с французской кухней и азиатский
Taku, а также рислингбар. Приветливый
консьерж готов помочь в решении лю
бой проблемы — будь то заказ вечерне
го платья для званого ужина или продле
ние визы в консульстве.

Как добраться до всех этих роскошных
предложений крупнейшего города земли
Северный РейнВестфалия? Единственная
авиакомпания, выполняющая прямые рей
сы из Москвы, — Germanwings, дочерняя
компания Lufthansa и один из самых ус
пешных lowcost перевозчиков Европы.
Билеты в Кёльн/Бонн, а также еще по 75
европейским направлениям, по цене от
$109 (включая налоги и сборы) можно при
обрести на сайте www.germanwings.com.
Полина Назаркина
Редакция благодарит за прекрасно
организованную поездку авиакомпанию
Germanwings и отель Excelsior Hotel Ernst.

Рижский бальзам и юрмальский бриз на душу
Во времена СССР Латвия была для
нас большей заграницей, чем сейчас,
когда попасть туда можно, только пройдя
пограничный контроль. На улицах нынеш
ней Риги слышна русская речь и можно,
не опасаясь негативной реакции, обра
щаться к местным жителям на русском
языке. И будьте уверены, что вам не при
дется испытывать дискомфорт при об
щении с персоналом отеля, знание трех
языков (латышского, английского и рус
ского) — одно из основных требований
при приеме на работу в организации, за
нятые в сфере обслуживания туристов.
Рига удобна тем, что сюда можно при
ехать на выходные. Всего полтора часа
лета от Москвы, потом около двадцати
минут на машине — и вы в центре Риги.
Двух дней вполне достаточно для осмот
ра главных достопримечательностей лат
вийской столицы. Хотя один из дней про
сто необходимо посвятить Юрмале. Ина
че чаша впечатлений будет полна лишь
наполовину.
Если исходить из программы мини
мум, то продумать ее нужно по максиму
му, так, чтобы в ней не было ни одного
«проходного» пункта. Неприглядный отель
или неудачный ресторан могут стать той
самой ложкой дегтя в бочке меда.
Лучшее и даже обязательное место
для прогулок — Старый город, располо
женный между рекой Даугавой и каналом.
До 1856 года, когда был отменен статус
Риги как городакрепости, жизнь рижан
протекала в пределах крепостной стены.
С той поры началась активная застройка
вне Старого города, узкие улочки которо
го уже не отвечали неизбежно надвигаю
щемуся прогрессу.
Большинство возводимых зданий
в модном тогда стиле модерн (или арну
во) с характерной для него простотой ли
ний и богатым декором занимали доход
ные дома. Со временем они стали пред
метом особой гордости рижан, и теперь
в них размещаются посольства иностран
ных государств и другие важные учрежде
ния. Наиболее примечательные образцы
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этого течения в архитектуре принадлежат
Михаилу Эйзенштейну, русскому архи
тектору и отцу знаменитого кинорежис
сера. В прошлом году на улице Alberta,
12, открылся Музей арнуво, где в быв
шей квартире одного из архитекторов
представлена оригинальная обстановка
той яркой эпохи.
В Старом городе куда ни глянь — ис
торический или архитектурный памятник.
Все они сконцентрированы вокруг трех
главных площадей Риги: Домской — со
знаменитым Домским собором, Ратуш
ной — с так называемым домом Черного
ловых и Замковой — с замком, отданным
под резиденцию президента страны. Не
возможно пройти и мимо собора Святого
Петра, шпиль которого высотой 122 м по
сей день известен как самый высокий
в Европе. На башне собора расположена
одна из наиболее удачных смотровых
площадок города.
В сердце Риги в советское время было
снято немало художественных фильмов,
действие которых происходило в евро
пейских городах. Особенно популярный
у туристов дом из фильма «Семнадцать
мгновений весны», из окна которого вы
бросился профессор Плейшнер, нахо
дится на улице Jauniela (25/27), что отхо

дит от Домской площади. На собор Свя
того Петра, со стороны скульптурной
композиции «Бременские музыканты»,
обращена стена самого старого (1207
год) строения Риги. Некогда стена часов
ни замка крестоносцев позднее стала ча
стью городского здания. Если зайти за
угол, в галерею Apsida, где торгуют карти
нами, изделиями народных промыслов
и сувенирами, то внутри ее можно также
увидеть остатки замка.

Что касается шопинга, то в Риге лучше
всего пройти по магазинам местных ди
зайнеров. Все звездные гости латвий
ской столицы непременно заходят
в Studija Naturals к Лайме Каугуре, кото
рая создает очень стильные вещи исклю
чительно из натуральных тканей, соткан
ных в ее мастерской. Выбравшим в каче
стве места проживания бутикотель Dome
Hotel & SPA 5* (уже из названия понятно,
что он расположен вблизи Домского со
бора) рекомендуют отправиться за по
купками с персональным стилистом, из
вестным латвийским дизайнером Наталь
ей Янсоне.
Стильный и удивительно комфортный
Dome Hotel открылся в прошлом году.
До этого в течение семи лет проходила
в буквальном смысле ювелирная рекон
струкция здания XVII века, ведь оно нахо
дится в Старом городе, который в 1997
году вошел в Список всемирного насле
дия ЮНЕСКО. Отель не только не испор
тил исторический памятник, но и оживил
его: внутренний дворикколодец украша
ет уникальный, единственный в Латвии,
вертикальный сад — зеленая стена. Гости
отеля имеют возможность наслаждаться
не только визуальными изысками, но и га
строномическими. Шефповар здешнего

ресторана Александр Жилюкс, скромный
молодой человек с татуированными по
локоть руками творит на кухне настоящие
чудеса: простую перловку или чечевицу
он превращает в произведение кулинар
ного искусства.
Рига пока не ассоциируется с объек
том гастрономического туризма, а между
тем в последние годы город делает семи
мильные шаги в этом направлении. В Ри
ге открываются новые интересные с точ
ки зрения кухни и дизайна рестораны,
то же можно сказать и об отелях.
Столичный город при всем его удоб
стве и красоте всегда приятно сменить на
умиротворенные природные пейзажи.
Латвии в этом плане очень повезло, ды
шащее свежим бризом море находится
всего в 15 км от столицы. Рижское взмо
рье протянулось на 33 км на запад. Прой
дя босиком по прибрежному песку
и вдохнув кружащий голову аромат сосен,
испытываешь непередаваемое удоволь
ствие. Но это только начало на пути к ис
тинному блаженству, которое достигает
ся при посещении spaцентра гостиницы
Baltic Beach, расположенной в популяр
нейшем среди туристов местечке Майо
ри. В Baltic Beach SPA, занимающем 4500
м2, отдыхающим предлагается около 400
различных процедур, которые проходят
под контролем опытных врачей. Только
массажа здесь около 25 видов — от тра
диционных до экзотических. Дабы уве
риться в отменном качестве всего того,
что здесь вам предлагают, полистайте
книгу отзывов с благодарностями от зна
менитостей из разных стран. Впрочем,
многих из них можно встретить в Юрмале
в разгар сезона, особенно в районе кон
цертного зала «Дзинтари» во время музы
кального конкурса «Новая волна».
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит Риж
ское бюро по развитию туризма LIVE RIGA
(www.liveriga.com), отель Dome Hotel &
SPA и авиакомпанию airBaltic и за пре
красную организацию поездки.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Без дублеров
Заявление компании ITE Plc о прекра
щении проведения осенней выставки
«Отдых» на Красной Пресне вызвало мно
го разговоров и домыслов. Редакция TTG
Russia решила из первых рук узнать,
с чем связано такое решение. За разъяс
нением мы обратились к директору по
продажам компании «ITE Выставки
и Конференции» Сергею Горскому.
— Это решение стало логическим от
ветом на требования рынка. Оно назре
вало уже несколько лет. Продолжение
практики дублирования выставок стало
противоречить реалиям текущего дня
и приводило к раздуванию бюджета ком
панийучастников, распылению усилий
экспонентов и внимания посетителей.
Всё это сводило на нет результаты от уча
стия в выставках. Мы тщательно проана

лизировали ситуацию и приняли реше
ние сконцентрироваться на главном ве
сеннем проекте — MITT, одной из круп
нейших туристических выставок в мире.
— Говорят, что «Евроэкспо» не бу)
дет участвовать в проведении весной
в «Крокус Экспо» выставки «Интур)
маркет». Ее организатором станет
«Экспотур». Так ли это?
— Мы рады, что компания «Евроэкс
по» поддержала нашу инициативу и при
няла «зеркальное» решение об отказе от
дублирующихся
проектов
весной.
Но должен сказать, что мы пришли к это
му решению с разных сторон.
— Насколько я понимаю, вы те)
перь сконцентрируетесь на проведе)
нии MITT. Насколько хорошо идут сей)
час продажи этого форума?
— Выставка MITT традиционно яв
ляется главным туристическим событи
ем в России, и продажи начались сразу
на прошедшем форуме. Успех MITT
2010 и текущая комплектация павильо
нов на следующий год дают основание
ожидать значительного прироста фору
ма. MITT обещает стать еще более зна
чимым событием не только для России,
но и для всего мирового туристического
сообщества.

— Какие прогнозы вы делаете по
числу участников MITT и будете ли
корректировать стоимость участия?
— Сразу же отмечу, что стоимость
участия в MITT была неизменной в течение
последних пяти лет, и никакие корректи
ровки ни в сторону увеличения, ни в сторо
ну уменьшения не планируются, невзирая
на экономическую ситуацию. Что же каса
ется числа участников, то оно будет только
расти. Все больше иностранных игроков
заинтересованы в российском выездном
потоке; кроме того, налицо осознание
российскими региональными админист
рациями и компаниями важности пона
стоящему эффективных бизнессобытий,
каким является MITT.
— Будете ли вы расширять секцию
«Медицинский туризм», которую впер)
вые представили в прошлом году? Ка)
кие новинки ждут участников MITT?
— Комплектация раздела «Медицин
ский и оздоровительный туризм», безус
ловно, будет продолжена. Тема действи
тельно интересная и привлекает всё
большее количество участников. Что ка
сается новинок, то они конечно же будут.
Потерпите немного, мы обязательно о них
объявим. Пусть это будет сюрпризом...
Беседовала Кира Генрих

Георг Кануш

В мае московское представительство
Австрийского национального туристиче
ского офиса пригласило представителей
турбизнеса и прессу на прием в бар «Ча
пурин», чтобы представить нового главу
офиса — Георга Капуша. Последние 15
лет он занимал аналогичный пост в Буда
пеште. Георг великолепно говорит на
многих языках; русский он учил в школе
и до сих пор хорошо владеет им. Нынеш
ний глава Австрийского представитель
ства по туризму в Москве Эммануэль Ле
нер после пяти лет работы в Москве полу
чил повышение и теперь переедет в Бу
дапешт, где будет отвечать за рынки Вен
грии, Польши, Словении, Чехии, Хорва
тии, Румынии, Сербии и Болгарии.

Tez Tour контролирует
безопасность туристов в Египте

На автобусах Tez Tour в Египте появи
лись светоотражающие наклейки. Нов
шество задумано, в первую очередь,
из соображений безопасности. Теперь
автобусы можно увидеть издалека даже
в темное время суток. К тому же во время

вечерних и ночных экскурсий туристам
стало намного проще находить свой
транспорт. Tez Tour — не единственный
российский оператор, обслуживающий
туристов в Египте на собственных автобу
сах, однако светоотражающие наклейки
на транспорте имеются только у Tez Tour.
Кроме того, собственный автопарк
Tez Tour в Египте пополняется новыми
машинами. К 50 автобусам марки
Merсedes на 50 мест и 39 микроавтобу
сам Toyota на 13 мест постепенно доба
вятся еще 20 автобусов Merсedes и 50
микроавтобусов Volkswagen на 20 мест.
Внушительный парк собственных ма
шин позволяет оператору тщательно кон
тролировать безопасность своих клиен
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тов. Транспорт оборудован ограничите
лем скорости, не позволяющим превы
шать установленную на трассах норму
100 км/час. Кроме того, переезды станут
более комфортными — в салонах супер
современных автобусов продумана каж
дая деталь. В частности, в микроавтобу
сах Volkswagen электрические двери,
большой монитор, выезжающая ступень
для удобства пассажиров и просторный
салон.
«Tez Tour и впредь планирует серьез
ные инвестиции в развитие собственного
автотранспорта, потому что безопас
ность наших клиентов превыше всего», —
говорит PRдиректор компании Марина
Макаркова.
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Сандип Валия назначен на должность генераль
ного менеджера отеля The RitzCarlton, Moscow. С ию
ля 2007 года он отвечает за операционную деятель
ность отеля в качестве заместителя генерального ме
неджера. Сандип обучался в Институте гостиничного
менеджмента (Мумбай), в Центре обучения и разви
тия «Оберой» (Дели), в 1998 году окончил курсы в ин
ституте AHMA (США). В 2005 году Сандип покинул
«Оберой» и начал работать в компании The Ritz
Carlton в должности директора ресторанной службы
отеля The RitzCarlton Sharm El Sheikh. В течение по
следних лет принимал участие в открытии отелей
в Токио, Дохе и Дублине. В 2009 году он прошел тренинг для лидеров компании
The RitzCarlton в образовательном центре Вашингтона (округ Колумбия).
Кен Дитрих назначен генеральным управляющим
пятизвездного отеля «Коринтия СанктПетербург»,
Россия. Кен Дитрих имеет солидный опыт работы
в сфере гостиничной индустрии. До вступления
в должность в отеле «Коринтия СанктПетербург» он
был региональным вицепрезидентом и управляю
щим директором в отеле Gran Melia в Каракасе, Вене
суэла. До этого он успешно руководил деятельностью
других пятизвездных отелей сети Sol Melia. До своей
карьеры в компании Sol Melia он занимал пост гене
рального управляющего роскошного курортного оте
ля Blue Tree Park Angra Dos Reis в РиодеЖанейро,
Бразилия, а до этого — Athenee Palace Select Hotel в Джерба, Тунис. Господин Ди
трих имеет также опыт работы в отелях сетей Regent International Hotels, Westin
Group. В начале карьеры он проработал несколько лет в отелях компании
InterСontinental Hotels в Германии и Франции. Кен Дитрих окончил Высшую школу
отельного и ресторанного бизнеса в Дюссельдорфе, позже получил степень MBA
в бизнесшколе в Хайдельберге. Он владеет английским, испанским и француз
ским языками.
Турецкое направление «Натали Турс» возглавил опытный и известный на рын
ке специалист — Этем Алтынел. Он начинал работу с Турцией в 1994 году в ком
пании «Тройка», затем перешел в Anex Tour, где проработал несколько лет в долж
ности генерального директора. В «Натали Турс» Этем Алтынел пришел в марте
2010 года.

Австрийская рокировка

Дружная команда Австрийского национального
теристического офиса

НАЗНАЧЕНИЯ

Награда
для делового туризма
Продолжается выдвижение номинантов на награду Russian
Business Travel & MICE Award
Более сорока москов
ских, петербургских и реги
ональных компаний уже но
минированы на награду
Russian Business Travel &
MICE Award.
Награда
Russian
Business Travel & MICE Award
учреждена журналом Business
Travel,
интернетпорталом
Conference.ru и выставочной
компанией «Евроэкспо» — орга
низатором ведущей российской
выставки индустрии деловых
встреч MIBEXPO. Конкурс прово
дится при поддержке Торго
вопромышленной палаты
РФ. Международным парт
нером проекта выступает ве
дущая европейская награда
в области MICE&Business
Travel — The Business Travel
Awards. Ее исполнительный дирек
тор Боб Папворт станет почетным гос
тем церемонии вручения Russian
Business Travel & MICE Award, которая
состоится 22 сентября во время офици
ального вечернего мероприятия в день
открытия выставки MIBEXPO в «Крокус
Экспо». Среди информационных парт
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неров проекта газета
TTG Russia.
Проект
Russian
Business Travel & MICE
Award охватывает всех
участников рынка дело
вого туризма — в его
рамках будут названы
лучшие в 21 номинации.
В том числе: конгресс
ная гостиница (Москва,
СанктПетербург, регио
ны страны); конгрессный
центр; организатор кон
ференций и инсентивпро
грамм в России и за рубе
жом; российская TMC
компания и агентство
по обслуживанию кор
поративных клиентов;
авиакомпания для биз
неспутешественников;
выставочный оператор; GDS,
национальный офис по туризму и про
чие.
Выдвижение номинантов произво
дится на сайте проекта www.mice)
award.ru до 1 июля, открытое голосова
ние пройдет в Интернете с 1 июля по 31
августа.
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