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«Аэрофлот»
низкобюджетный
и чартерный
ОАО «Аэрофлот» планирует
создать собственную низкобюд
жетную авиакомпанию. Новый
дочерний перевозчик начнет вы
полнять полеты с 2013 года.
Об этом говорится в проекте
стратегии развития группы «Аэ
рофлот» до 2025 года. Есть

и еще один весьма интересный
момент — аэропортом базиро
вания аэрофлотовского авиади
скаунтера станет «Домодедово»,
поскольку
«Шереметьево»,
по мнению руководства компа
нии, слишком загружен.
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Вольфганг Ничке:
«Radisson Royal Moscow
для меня — новый опыт»
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Российский
парадокс

В НОМЕРЕ
10
По правилам IATA

Туристы в массовом порядке отказываются от туров в Египет, но
отдыхающие в Египте не желают досрочно возвращаться домой
Обострение внутриполитиче
ской обстановки в Египте и угро
за безопасности российских ту
ристов, находящихся в этой
стране, заставили российские
власти действовать оперативно.
Сначала МИД выступил с реко
мендацией воздержаться от ту
ристических поездок в эту стра
ну. Затем при Ростуризме был
создан межведомственный опе
ративный штаб и турфирмам бы
ло рекомендовано приостано
вить отправку туристов в Египет
до нормализации обстановки

в этой стране и оказать содейст
вие желающим покинуть Египет
туристам в досрочном возвра
щении домой. Наконец Мин
спорттуризм и Ростуризм опуб
ликовали совместное заявле
ние, в котором разъяснили, что
оказание услуг по организации
путешествий российских турис
тов в Египет в условиях действия
угрозы их безопасности являет
ся грубым нарушением россий
ского законодательства и влечет
за собой юридическую ответст
венность. «В сложившихся об

стоятельствах российские тури
сты имеют безусловное право
требовать расторжения догово
ра о реализации туристического
продукта или изменения его ус
ловий», — говорится в заявле
нии. В этом случае туристу,
не воспользовавшемуся услу
гой, по закону возвращается де
нежная сумма, равная общей це
не турпродукта, а туристу, пре
рвавшему свой тур, — ее часть
в размере, равном стоимости не
оказанных ему услуг.
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Морские операторы
о морских круизах 2011 года

16
СанктПетербург
вернулся
на круизную карту
Европы
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Франсуа Морван:
«Отель — как
человеческое
сердце»
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Туризм по протоколу
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В минувшем году произошло
событие, которого на гостинич
ном рынке Москвы ждали давно:
реновированная гостиница «Укра
ина» предстала в новом облике
и стала называться Radisson Royal
Hotel Moscow. Генеральным уп
равляющим отеля был назначен
Вольфганг Ничке, «ветеран» гос

тиничного бизнеса с 50летним
стажем, давший новую жизнь
многим проектам в сфере госте
приимства. Обозреватель TTG
Мария Желиховская встретилась
с господином Ничке, чтобы рас
спросить о его работе в Москве
и планах на будущее.
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The Augustine:
истинно пражский
характер
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Вне капризов
рынка
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2011

31
Романтика
«Американской
Венеции»
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На волне спроса
Зима — время путешествий на экзотические острова Индийского океана.
Туристический сезон на Маврикии продолжается до середины мая.
На Мальдивах и Сейшелах можно отдыхать круглый год
Стр. 32–33
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«Классическая
Балтика» всегда
в цене

38
Место встречи двух
океанов

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Российский парадокс
Туристы в массовом порядке отказываются от туров
в Египет, но отдыхающие в Египте не желают досрочно
возвращаться домой
Обострение внутриполитической обстановки
в Египте и угроза безопасности российских турис
тов, находящихся в этой стране, заставили россий
ские власти действовать оперативно. Сначала МИД
выступил с рекомендацией воздержаться от турис
тических поездок в эту страну. Затем при Ростуриз
ме был создан межведомственный оперативный
штаб и турфирмам было рекомендовано приостано
вить отправку туристов в Египет до нормализации
обстановки в этой стране и оказать содействие же
лающим покинуть Египет туристам в досрочном воз
вращении домой. Наконец Минспорттуризм и Росту
ризм опубликовали совместное заявление, в кото
ром разъяснили, что оказание услуг по организации
путешествий российских туристов в Египет в услови
ях действия угрозы их безопасности является гру
бым нарушением российского законодательства
и влечет за собой юридическую ответственность.
«В сложившихся обстоятельствах российские турис
ты имеют безусловное право требовать расторже
ния договора о реализации туристического продукта
или изменения его условий», — говорится в заявле
нии. В этом случае туристу, не воспользовавшемуся
услугой, по закону возвращается денежная сумма,
равная общей цене турпродукта, а туристу, прервав

шему свой тур, — ее часть в размере, равном стои
мости не оказанных ему услуг.
Главные игроки на египетском рынке прислуша
лись к заявлению Ростуризма и приостановили про
дажи туров в Египет. На их сайтах появилась соответ
ствующая информация. Но тысячи туристов уже при
обрели тур, и многие, несмотря на разъяснения
и предупреждения турфирм об опасности поездки
в Египет, все же летят на Красное море. В этой связи
генеральный директор «ТЕЗ Тура» Владимир Кага
нер с сожалением констатирует: «У нас нет реальных
возможностей удержать туристов, желающих выле
теть в Египет».
Однако под влиянием репортажей на телевизион
ных и интернетканалах число озаботившихся своей
безопасностью и передумавших лететь в зону кон
фликта стало с каждым днем расти. По словам гене
рального директора «НТК Интурист» Виктора Топол
караева, 30 января в Москве отказались от вылетов
около 30% туристов компании, которые должны были
отправиться в этот день в Египет. 31 января на рейсах
из Екатеринбурга и СанктПетербурга отказы соста
вили уже более 70%. 2 февраля число отказников
приблизилось к 80%. Генеральный директор операто
ра «Пегас Туристик» Анна Подгорная сообщила, что

Сколько россиян пожелали прервать свой отдых в Египте?
По данным Минспортуризма и Ростуризма в пер
вых числах февраля в Египте находились около 40 ты
сяч российских туристов и 30 тысяч россиян, работа
ющих в этой стране или купивших недвижимость. Ту
ристы оказались ограничены в своем передвижении:
не рекомендовалось выходить за территорию отеля;
все экскурсии, включая морские прогулки на кате
рах, были отменены. В этой ситуации около 10% (это
порядка 4 тысяч туристов) изъявили желание пре
рвать свой отдых и досрочно вернуться домой — та
кими данными оперировала замглавы Минспортту
ризма. Однако по данным РСТ таких отдыхающих на
считывалось не более 3%. Эта цифра кажется более
реальной: ее фактически подтвердили ведущие опе
раторы на египетском направлении.
Анна Подгорная сообщила, что в Египте 2 февра
ля находились около 15 тысяч туристов, купивших тур

в компании. Все они были проинформированы о си
туации в стране, и только 21 человек изъявил жела
ние прервать отдых и досрочно вернуться домой. Они
также были предупреждены, что в этом случае ника
кой компенсации не получат. Владимир Каганер со
общил: «В Египте у нас 11,5 тысячи туристов. Но не
наберется и десятка желающих завершить свой тур
досрочно. Если же возникнет реальная угроза жизни
туристов, мы всех сможем вывезти. Конечно,
не в один день, на это потребуется дватри дня».
Прессслужбы Coral Travel и Sunmar Tour констатиро
вали, что из 6089 туристов, находившихся в Египте
2 февраля, набралось 168 человек, которые заявили,
что хотят вернуться домой, не дожидаясь окончания
тура. На 4 февраля из Египта были возвращены свыше
4700 туристов компаний, у подавляющего большинст
ва из которых тур завершился. На египетских курортах

загрузка задействованных компанией бортов в Еги
пет составляла на 2 февраля 20%, обратно — 100%.
Пресссекретарь РСТ Ирина Тюрина проинформи
ровала, что 31 января 8 бортов из разных городов
улетели в Египет наполовину пустыми.
Чтобы полностью прекратить отправку туристов
в Египет, АТОР обратилась в Минтранс с просьбой
запретить их регистрацию. Однако, не дожидаясь
решения министерства, «Трансаэро» и «Аэрофлот»
сами приостановили продажи билетов в Египет. На
циональный перевозчик также заявил, что с 6 февра
ля прекращает полеты на этом направлении.
«Обстановка на египетских курортах сейчас (на
начало февраля. — Прим. ред.) относительно спо
койная, — заявила замглавы Минспорттуризма На
дежда Назина, — ни один российский турист не по
страдал». Представители Ростуризма, работающие
в Египте, сообщили, что в Хургаду введена воинская
часть, которая следит за порядком, охраняет важные
объекты. В ШармэльШейхе солдат не видно. Одна
ко, по словам гжи Назиной, обстоятельства в любую
минуту могут измениться, поэтому подготовлены
списки туристов и план эвакуации их из Египта, оп
ределены места их пребывания. Эти списки переда
ны в МЧС.
осталось 1352 туриста. Coral Travel и Sunmar Tour за
планировали вывезти всех своих туристов из Египта
к 9 февраля. По словам генерального директора НТК
«Интурист» Виктора Тополкараева, из более 5 тысяч
клиентов компании желание покинуть Египет досроч
но изъявили лишь немногим более 20 человек в Хур
гаде и 18 в ШармэльШейхе. Однако позже часть из
них передумали прерывать свой отдых. В «Натали
Турс», по данным Ирины Тюриной, из полутора тысяч
туристов прервать свой отдых в Египте раньше срока
согласны были 45 человек. Тем не менее, с каждым
днем число российских туристов в Египте стало таять:
те отдыхающие, чей тур закончился, улетали, а новые
не прибывали. Самолеты вылетали из Египта макси
мально заполненными, и на 5 февраля, как сообщил
руководитель прессслужбы Ростуризма Олег Мосеев,
в на египетских курортах осталось около 20 тыс. рос
сиян. Он выразил надежду, что к 14 февраля все тури
сты будут вывезены из Египта.

Сейчас счет туристов, отказавшихся от туров
в Египет, идет на тысячи. Как будут компенсирова
ны их расходы? Спросим у операторов. Но прежде
напомним, что Минспорттуризм и Ростуризм наста
ивают на том, что в этой ситуации в соответствии
с законом, если турист требует возврата денег,
то ему должна быть возвращена вся сумма, упла
ченная за тур, а туристу, прервавшему свой тур, —
ее часть в размере, равном стоимости не оказан
ных ему услуг.
По словам генерального директора «Пегаса»,
почти 90% клиентов компании, отказавшихся от ту
ра в Египет, предпочитают переоформить договор
на другие даты или направления. Примерно 8% со
гласны на возврат денег с удержанием реально про
изведенных оператором затрат: это порядка
20–25% от стоимости тура; 2% туристов настаивают
на 100процентном возврате денег. «В этом случае
мы рекомендуем им обратиться в суд, — говорит
Анна Подгорная, — и не потому, что не хотим выпла
чивать эти суммы. Это нужно нам, чтобы в регресс
ном порядке выставить финансовые претензии
к своим партнерам — перевозчикам и отелям. Мы
действуем в рамках закона». На вопрос о финансо
вых потерях гендиректор «Пегаса» ответила, что
убытки будут колоссальными, но не критичными.
Банкротства не будет.
PRдиректор «ТЕЗ Тура» Марина Макаркова
сказала: «Как правило, наши туристы понимают, что

для решения вопроса о компенсации требуется вре
мя. Поэтому они охотно соглашаются перенести
свои поездки на более позднее время — отдыхатьто
все равно надо. Но есть и такие, кто настаивает на
возврате денег. Мы принимаем заявления от них.
Но по объективным причинам вряд ли получится вер
нуть деньги быстро».
В «Интуристе» аннуляции оплаченных и неис
пользованных туров в Египет проводятся без штра
фов, и в качестве альтернативы предлагается отдых
на других направлениях, которые представлены
в продуктовом портфеле компании. «Если же клиент
хочет отдохнуть именно в Египте и у него есть воз
можность перенести свой отпуск, мы можем пере
бронировать его тур на другое время, когда ситуация
в стране стабилизируется, — говорит пресссекре
тарь ВАО «Интурист» Юлия Крылова. — Требований
вернуть деньги за неиспользованный тур пока не за
фиксировано».
Такой же подход предлагают Coral Travel и Sunmar
Tour. «Деньги за неиспользованный тур уже возвраще
ны более чем 450 клиентам, — говорят в прессслуж
бе компаний. — Тем, кто вернулся раньше срока окон
чания тура, будет компенсирована разница за недо
полученные услуги. Каждый случай рассматривается
в индивидуальном порядке в соответствии с действу
ющим законодательством РФ».
РСТ в этой ситуации рекомендует туристам, отка
завшимся от поездки в Египет, не расторгать договор

с турфирмами, а найти компромисс — выбрать другое
время поездки в страну (когда ситуация нормализует
ся) или другое место отдыха. В этом случае хлопот бу
дет меньше, а нервная система здоровее. Пресссек
ретарь РСТ Ирина Тюрина говорит, что те туристы, ко
торые требуют немедленно вернуть им деньги в раз
мере полной стоимости тура, должны понимать, что
туроператоры не могут произвести одномоментные
выплаты всем желающим. Сначала нужно получить
деньги обратно от партнеров — авиакомпаний и еги
петских отелей. Поэтому не исключено, что компании
будут действовать согласно закону «Об основах ту
ристской деятельности», который разрешает расторг
нуть договор в судебном порядке. Варианты могут
быть разные: ктото уже готов выплатить компенсацию
в течение однойдвух недель, а ктото настаивает на
решении вопроса через суд.
Последние события в Тунисе и Египте еще раз
продемонстрировали, как важно оперативное реаги
рование властей, когда ситуация требует обеспечить
безопасность туристов. В этой связи очень кстати
подоспело решение правительства об открытии
представительств Ростуризма за рубежом, в первую
очередь в Турции, Египте и Китае. Об этом заявил
временно исполняющий обязанности руководителя
Ростуризма Александр Радьков. Сейчас рассмат
ривается вопрос об их финансировании. По словам
гна Радькова, представительства будут заниматься
продвижением российского турпродукта за рубежом
и оказывать помощь туристам и операторам в случае
необходимости.

Тунис

Нынешнюю ситуацию в Тунисе прокомментиро
вал директор Тунисского национального представи
тельства по туризму Абдерразака Аззузи. «Обста
новка в стране сейчас спокойная. Работает времен
ное правительство. Через шесть месяцев будут вы
боры парламента и президента. Хочу сказать, что ре
волюция не затронула курортные города, и турот
расли серьезный ущерб не нанесен. Первый рейс
в Тунис заявлен на 20 марта. В прошлом году у нас
отдохнули 188 тысяч туристов из России, прирост
потока составил 50%. Надеюсь, что январские собы
тия не окажут негативного влияния на продажи
в этом сезоне».
Однако, по мнению генерального директора ком
пании «Пегас Туристик» Анны Подгорной, о полной

стабильности в Тунисе пока говорить рано. И неизве
стно, как скажутся массовые беспорядки на прода
жах. Руководитель отдела Туниса компании «Русский
экспресс» Марина Заикина сказала: «Политичес
кий кризис в Тунисе привел к снятию круглогодично
го рейса «Трансаэро», и до сих пор он не возобнов
лен. Первый рейс авиакомпании назначен на 20 мар
та. Тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisia пока
о своих рейсах не заявляла. Мы еще не подписали
контракта с какимлибо перевозчиком, поэтому туры
в Тунис не продаем». «Ванд Интернешнл» туры в Ту
нис тоже пока не продает. И в компании не распола
гают официальной информацией о возобновлении
полетов из Москвы в эту страну, но тем не менее пла
нируют отправлять туристов в Тунис с конца апреля.

Турист аннулировал свой тур в Египет. Что взамен?

До событий в Египте, как известно, случился пе
реворот в Тунисе, в результате которого правивший
страной 23 года президент Зин Бен Али был вынуж
ден бежать за границу. Эта скоротечная революция,
запустила механизм домино и спровоцировала цеп
ную реакцию народных выступлений против дейст
вующих правительств, самым мощным из которых
стал народный протест против египетского прези
дента Хосни Мубарака. На момент переворота в Ту
нисе в этой стране находилось около 250 российских
туристов. Чтобы не подвергать их жизнь опасности,
российские власти приняли решение срочно их эва
куировать, что и было сделано.
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От редактора
Надежды туроператоров на то, что ны
нешний год будет спокойным и удачным, рух
нули уже в середине января, когда начались по
литические проблемы в Тунисе, затем в Иорда
нии и Египте. Самое массовое зимнее направле
ние для российских компаний буквально за не
сколько дней превратилось в самое проблемное.
К середине февраля Страна Пирамид ста
ла «персоной нон грата» среди туроператор
ских предложений. Сколько российский тур
бизнес потерял на египетском перевороте,
сказать сложно. Речь идет о колоссальных
суммах. Причем коснулось это почти всех опе
раторов: в последнее время туры в Египет не
продавал разве что ленивый.
При отсутствии предложений по Египту
высвободившийся турпоток, скорее всего, рас
пределится между Таиландом и Дубаем. По
этим направлениям уже сейчас отмечается
скачок продаж.
Кстати, это редкий случай, когда в минусе
окажутся все – и туроператоры, и туристы.
Первые даже за счет увеличения продаж по
другим направлениям не смогут компенсиро
вать потери по Египту, а вторые будут вы
нуждены месяцами ждать возврата средств
за несостоявшиеся туры.
Мария Шанкина,
главный редактор

Иордания
Волна народных выступлений, захлестнувшая
арабский мир, затронула и Иорданию. Пресса сооб
щила, что на улицы Аммана вышли тысячи человек
с требованием отставки правительства. В связи с этим
Иорданское управление по туризму выступило 1 фев
раля с заявлением, в котором прокомментировало по
явившуюся на новостных каналах информацию о де
монстрациях в стране. В заявлении говорится, все де
монстрации являются мирными, в них принимают уча
стие до нескольких сотен граждан Иордании, и их вы
ступления санкционированы министерством внутрен
них дел. Демонстранты в первую очередь обеспокое
ны скачками мировых цен на продовольствие и топли
во, которые привели к повышению цен в Иордании.
Далее цитируем: «На мирных демонстрациях, ко
торые происходят во многих странах, в том числе
и в Иордании, люди по всему миру имеют право вы
сказать свое мнение и взывать к своим гражданским
правам в организованном порядке… Пресса обнару
жила хороший повод для заполнения эфирного вре
мени и вместо того, чтобы сообщать новость, создает
ее. Иордания и иорданцы празднуют день рождения
Его Величества в эти дни. Король Абдалла II и короле
ва Рания достигли мира и стабильности в регионе, ок
руженном беспорядками. Иордания… зарекомендо
вала себя как безопасная гавань для всех людей
Ближнего Востока… 20%ный рост туристического
бизнеса в Иордании за прошлый год имеет место не
только благодаря разнообразию и уникальности тури
стического продукта, который страна предлагает сво
им гостям, но и благодаря дружелюбию его людей, —
это отражено в культуре и образовании королевства».
О мизерном влиянии прошедших демонстраций
на политическую стабильность в стране говорит и PR
директор компании «Южный Крест» Максим Паш
ков: «То, что случилось в Египте, невозможно в Иор
дании. Вопервых, там более высокий уровень жизни,
нет проблемы выживаемости, работает система со
циальной защищенности, коррупция не разъедает
общество; вовторых, иорданцы искренне любят сво
его короля. Небольшие демонстрации, которые про
шли в Иордании, никто из наших клиентов даже не за
метил. Поэтому у них не возникает вопроса, опасно
ли отдыхать в Иордании. Вот про акул иногда спраши
вают… Полагаю, что уличные выступления иорданцев
ввиду их незначительности вряд ли могут повлиять на
туристский поток. Что касается наших продаж, пока
они примерно на том же уровне, что в соответствую
щий период 2010 года. Но высокий сезон еще не на
ступил. Благоприятные для отдыха климатические ус
ловия в Иордании — с конца февраля по середину
мая и с конца сентября по конец ноября».
Руководитель отдела «Тайки Турс» Елена Дешина
рассказала, что пока объем продаж туров в Иорданию
уступает уровню прошлого года. «Мы отмечаем сниже
ние приблизительно на уровне 20%. Но никоим образом
не связываем это падение с событиями внутри Иорда
нии. Дать прогноз на весь год пока затрудняюсь»…
Владимир Савельев
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«ЮТэйр» на смену «Москве»
Авиакомпания «Москва» в январе полностью прекратила выполнение полетов

Finnair

будет жить по-новому
Авиакомпания Finnair объявила о
проведении ребрендинга. В соответст
вии с внутренней концепцией развития
до 2020 года будут полностью обновле
ны все отличительные знаки этого воз
душного перевозчика. Изменениям под
вергнутся логотипы, раскраска фюзеля
жей лайнеров, интерьеры их салонов,
меню на борту, пункты обслуживания
пассажиров, униформа обслуживающе
го персонала и многое другое. Переме
ны также коснутся всех предлагаемых
услуг авиакомпании.
Как заявил президент Finnair Мика
Вехвиляйнен, перевозчик хочет повы
сить свою привлекательность не только
среди финских пассажиров, но и на рын
ках Азии и Центральной Европы. Компа
ния намерена за 10 лет, к 2020 году, стать
«авиаперевозчиком №1» в северных
странах и войти в тройку ведущих авиа
компаний на АзиатскоТихоокеанском
направлении. Инвестиции в расширение
маршрутной сети и обновление авиапар
ка направлены на осуществление именно
этой стратегии. Причем намечающийся
рост объемов перевозок ожидается в ос
новном именно за счет увеличения числа
рейсов между Европой и Азией.
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Цель компании — сделать ее бренд од
ним из самых узнаваемых в мире. В частно
сти, будет изменена надпись Finnair на бор
тах самолетов, а также буква F, украшаю
щая киль, — они станут крупнее. При этом
новый логотип, трансформированный из
прежнего, сохранит корпоративные белый
и синий цвета, но в обновленной версии
между ними усилится контраст за счет бо
лее тёмного оттенка синего. Дальнемагис
тральные авиалайнеры перевозчика полу
чат новый логотип в течение 2011 года,
а к 2013 году он должен присутствовать на
всех его воздушных судах. Одновременно
финская компания кардинально пересмо
трит свою систему премирования пасса
жиров, сервис на борту, рацион бортового
питания, обслуживание в аэропортах. Из
менится и тарифная политика.
Обновление набора и качества услуг
Finnair началось в январе 2011 года. Уже
с весны этого года стюардессы предста
нут в новой униформе. В общей сложнос
ти инвестиции в ребрендинг Finnair со
ставят порядка ˆ10 млн, большая часть
которых будет потрачена в ближайшие
месяцы на новые формы и интерьеры са
лонов лайнеров.
Игорь Горностаев

Свою операционную деятельность
воздушный перевозчик, который еще сов
сем недавно назывался «АтлантСоюз»,
приостановил, как сообщила Росавиация,
изза невозможности дальнейшего его
финансирования, а также изза огромных
долгов. Пытаясь выйти из сложной финан
совой ситуации, «Москва» в декабре 2010
года приняла ряд непопулярных мер: в ча
стности, отменила воздушные перевозки
по некоторым маршрутам, включая регу
лярные, а также полностью закрыла про
дажу своих авиабилетов.
Неприятности в авиакомпании нача
лись после того, как правительство Моск
вы — ее единственный владелец, решило
продать акции этого воздушного перевоз
чика. Как заявил Сергей Собянин, «необ
ходимо освободиться от всех непрофиль
ных активов». Наиболее вероятным поку
пателем «Москвы» поначалу считали «Аэ
рофлот», но в декабре крупнейшая авиа
компания страны сообщила, что эта сдел
ка не представляет для нее интереса. Од
новременно переговоры с московскими
властями начала тюменская авиакомпа
ния «ЮТэйр». Ее генеральный директор
Андрей Мартиросов заявил тогда, что
для них интерес представляет парк само
летов «Москвы», и в первую очередь
Boeing 737800 — уже имеющиеся и те,
которые должны поступить по контракту
в 2011–2012 годах, а также ее «маршрут
ная сеть в Средней Азии». Впрочем,
не только самолетный парк привлек вни
мание. Как отмечают эксперты, к привле
кательным активам столичной авиакомпа
нии можно смело отнести и ее разветв
ленную маршрутную сеть, и в первую оче
редь регулярные международные рейсы,
получить доступ к которым любой авиа
компании весьма проблематично, по
скольку здесь задействован непростой
механизм межправительственных согла

шений. Немаловажно и то, что компания
уже не первый год выступает одним из ве
дущих чартерных перевозчиков страны.
На переговорах, как отмечают наблю
датели, главной темой стал вопрос о не
померно больших долгах «Москвы», кото
рые и должны определить условия прода
жи. По различным данным, суммарный
объем задолженностей авиакомпании по
кредитам и займам составляет от 4 до 5,5
и даже 8,5 млрд рублей, в связи с чем не
которые эксперты склонны считать, что
«Москва» не продаваема.
Показательно, что в январе Междуна
родная ассоциация воздушного транс
порта (IATA) сообщила о дефолте в авиа
компании. В прошлом году она оплатила
долг «Москвы» в размере $3,5 млн перед
Lufthansa Group за техобслуживание са
молетов, и эти средства так и не были
возмещены. После этого IATA разослала
по всему миру уведомления, в которых
поставила под сомнение платежеспособ
ность российского авиаперевозчика.
Однако после прекращения полетов,
агентская сеть «Москвы» и Транспортная
клиринговая палата начали прием ранее
проданных провозных документов, воз
мещая их полную стоимость. Причем ка
кихлибо сложностей с возвратом денег,
насколько известно, не возникло. Компа
ния «ЮТэйр» взяла на себя отдельные пе
ревозки пассажиров «Москвы», чьи рей

сы были запланированы к выполнению
с 18 по 31 января.
Интересно, что заявленная прежде но
вогодняя программа авиаперевозки
«Москвы» была выполнена в полном объе
ме. По словам первого заместителя гене
рального директора компании Андрея По
тоцкого, это оказалось возможным лишь
при существенной поддержке со стороны
«ЮТэйр». При этом новое руководство сто
личной авиакомпании в конце декабря от
правило в Росавиацию официальное пись
мо с просьбой о передаче «ЮТэйр» ком
мерческих прав на выполнение всех меж
дународных полетов «Москвы». Вызвано
это, как сказано в письме, желанием пре
дотвратить возможность создания неста
бильной ситуации на воздушных линиях.
Речь идет о рейсах из российской столицы
в Брно, Салоники, Кельн, Вильнюс, Багдад,
Тиват, Подгорицу, Минск, Краков, Ош, Ду
шанбе, Брест, а также из Самары в Париж
и из Иркутска в Пекин.
Как стало известно, в Росавиации воз
ражений по поводу полученного предло
жения нет. Однако окончательное реше
ние по этому вопросу должна принять ли
цензионная комиссия авиатранспортного
ведомства, заседание которой намечено
на конец февраля. А пока «ЮТэйр» будет
выполнять рейсы «Москвы» по времен
ным разрешениям.
Иван Коблов

НАША СПРАВКА
Авиакомпания «АтлантСоюз» была зарегистрирована в 1993 году. В мае 1999
года она стала официальным перевозчиком правительства Москвы. В октябре 2010
года была переименована в авиакомпанию «Москва». Столичные власти владеют
100% акций компании. Парк ее самолетов на сегодня включает четыре Ту154М,
шесть выведенных из эксплуатации Ил86, четыре Embraer120, два Boeing 737
300, шесть Boeing 737800. Базируется перевозчик в аэропорту «Внуково».
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«Аэрофлот»
низкобюджетный и чартерный
ОАО «Аэрофлот» планирует создать собственную низкобюджетную авиакомпанию.
Новый дочерний перевозчик начнет выполнять полеты с 2013 года. Об этом говорится
в проекте стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2025 года. Есть и еще один
весьма интересный момент — аэропортом базирования аэрофлотовского
авиадискаунтера станет «Домодедово», поскольку «Шереметьево», по мнению
руководства компании, слишком загружен
В ближайшее время «Аэро
флот» заметно укрупнится за
счет авиационных активов,
прежде принадлежавших госу
дарственной корпорации «Рос
технологии». Речь идет о шести
воздушных компаниях, которые
правительство РФ в прошлом го
ду решило безвозмездно пере
дать в ведение крупнейшего
авиаперевозчика
страны.
При этом одно из переводимых
на его баланс авиапредприятий
послужит основой для формиро
вания низкобюджетной компа
нии. По общему мнению специа
листов, таковой станет авиаком
пания «Саратовские авиалинии».
Сейчас ее парк включает в себя
10 самолетов Як42, из которых
«на крыле», то есть в рабочем со
стоянии, пребывают 7 машин.
Создание бюджетных дочек,
отмечают эксперты, стало повсе
местной мировой практикой
авиатранспортного рынка. И «Аэ
рофлот» пошел по тому же пути.
Конкретного бизнесплана по со
зданию своего «недорогого» пе
ревозчика, как стало известно,
у «Аэрофлота» пока еще нет, есть
только желание. Однако, как по
казывает международный опыт,
практически все дочерние авиа
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компаниидискаунтеры вполне
успешны в бизнесе, поскольку
всегда могут пользоваться под
держкой «большого брата».
В России в настоящее время
лидером в сегменте низкобюд
жетных авиаперевозок выступа
ет компания Sky Express — пер
вый отечественный авиадиска
унтер. Хотя о том, насколько его
тарифы низки, регулярно возни
кают споры и в прессе, и среди
специалистов. Кроме того,
по системе lowcost на внутри
российских линиях также актив
но работает авиакомпания
«Авианова». Сегмент так называ
емых недорогих авиаперевозок
в России, таким образом, нахо
дится еще в стадии формирова
ния. Причем, как отмечают экс
перты, работать воздушному
дискаунтеру в нашей стране
сложно. В отличие от Европы
и США, в России нет недорогих
аэропортов, таможенные пош
лины начисляются на самые при
емлемые для «лоукостеров» са
молеты иностранного производ
ства вместимостью до 180 кре
сел, своих лайнеров тоже нет.
Специалисты и участники
рынка отнеслись к новой идее
«Аэрофлота»
неоднозначно.

По мнению одних, запуск «Аэро
флотом» своего проекта lowcost
позволит ему завоевать значи
тельную долю этого рынка, хотя
сам рынок пребывает еще в за
чаточном состоянии, но имеет
огромный потенциал роста.
С другой стороны, создание сво
ей бюджетной авиакомпании
позволит «Аэрофлоту» повысить
доходы, а также расширит его
присутствие на рынке воздуш
ных перевозок в целом.
Но есть и иного рода мнения.
В частности, высказываются
предположения, что, имея раз
ветвленную полетную сеть, а по
некоторым направлениям явля
ясь монополистом, националь
ная авиакомпания, выступая как
перевозчик, представленный од
новременно в разных тарифных
категориях, может попросту на
чать конкурировать сама с собой.
Имеются и более категорич
ные суждения, причем касаются
они порта базирования создаю
щейся компании. Так, по мнению
отдельных экспертов вряд ли по
лугосударственный «Аэрофлот»
и государственный «Шереметье
во» станут дарить пассажиров
частному «Домодедово». Да и
отсутствие места в «Шереметье

во» у людей авиаотрасли вызы
вает лишь недоумение. Недавно
было принято решение об ис
пользовании освободившегося,
после перехода «Аэрофлота»
в новый терминал D, терминала
В (бывшего «Шереметьево1»)
для низкобюджетных авиапере
возчиков. И там, кстати, уже ра
ботает перешедшая из «Внуко
во» компания «Авианова».
Как бы там ни было, для турбиз
неса наверняка более интересны
другие планы российской авиа
компании №1. В ее проекте стра
тегии сказано, отмечают наблюда
тели, что «большой» «Аэрофлот»
сосредоточит свои усилия на вы
сокодоходных направлениях, в том
числе туристических — Париже,
Лондоне, Пекине, Токио и других.
Также займется чартерными пере
возками туристов его дочерняя
компания, которая отправится
в Анталию, Хургаду, Шармэль
Шейх и по другим известным на
правлениям. Создать чартерную
«дочку» планируется на базе еще
одной передаваемой «Аэрофлоту»
авиакомпании — «Оренбургские
авиалинии». Однако какойлибо
болееменее конкретной инфор
мации об этом сейчас нет…
Игорь Горностаев

Alitalia
переехала
в терминал D
Итальянская авиакомпания Alitalia
с декабря 2010+го обслуживается
в терминале D (№3) «Шереметьево»
К этому событию в аэропорту
был приурочен прессбрифинг
генерального директора ОАО
«Терминал» Владимира Буряка
и генерального представителя
Alitalia в России, Белоруссии
и Украине Томмазо Фумелли.
Перевод в терминал D всех
рейсов существенно улучшит ка
чество обслуживания клиентов
Alitalia, как при вылете из Моск
вы, так и по прилету в россий
скую столицу.
С момента прихода итальян
ской воздушной компании на
российский рынок авиаперево
зок, причем именно в аэропорт
«Шереметьево», прошло более
40 лет. И все это время, как ска
зал Томмазо Фумелли, Россия
остается одним из важнейших

направлений для авиакомпании.
Дальнейшая стратегия Alitalia,
по его словам, предусматривает
консолидацию и расширение
предложений по маршрутам
в Италии. Подтверждением это
му вполне может служить пря
мой рейс в Турин, который впер
вые прилетел в «Шереметьево»
год назад. Из терминала D ита
льянский перевозчик каждый
день будет осуществлять три ре
гулярных рейса в соответствии
с зимним расписанием: два по
маршруту Москва — Рим и один
из Москвы в Милан. Кроме того,
по понедельникам, средам
и субботам Alitalia продолжает
выполнять три регулярных пере
лета Москва — Турин.
Иван Коблов
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В Америку через Дубай
Emirates подписала интерлайн
соглашение с американским пере
возчиком JetBlue Airways, предус
матривающее удобные стыковки
в НьюЙорке по десяткам направ
лений полетов внутри США. Дого
вор включает оформление едино
го билета на рейсы обоих перевоз
чиков, а также сквозную регистра
цию и провоз багажа.
Рейсы Emirates в НьюЙорк
выполняются на авиалайнере
гиганте Airbus 380 и новейших
Boeing 777300ER.

На
сегодняшний
день
Emirates выполняет прямые
рейсы из Дубая в четыре города
США: НьюЙорк, ЛосАнджелес,
СанФранциско и Хьюстон.
В ноябре авиакомпания возоб
новила полеты двухпалубных
Airbus 380 в НьюЙорк, а также
открыла вторые ежедневные
рейсы в Хьюстон и ЛосАндже
лес, что увеличило объем про
возных емкостей на рейсах
в США в совокупности на 50%.
Emirates также выполняет два

регулярных полета в день из
Москвы в Дубай и два из Дубая
в НьюЙорк, что позволяет
арабской компании предлагать
российским путешественникам
удобные стыковки и выгодные
тарифы по американскому на
правлению в любой день неде
ли. Стоимость полета по марш
руту Москва — НьюЙорк —
Москва со стыковкой в Дубае
составляет на сегодня от 47 ты
сяч рублей, включая все таксы
и сборы аэропортов.

Круглая дата
Авиакомпания Germanwings и Центр по туризму
Берлина Visit Berlin провели пресс+завтрак,
посвященный 5+летию полетов немецкого
перевозчика в Россию
В мероприятии приняли учас
тие первый вицепрезидент
Germanwings по корпоративным
коммуникациям Хайнц Йоахим
Шеттес, директор по междуна
родным коммуникациям компа
нии Андреас Энгель и офици
альный представитель Visit Berlin
София Квинт.
Полеты в Москву авиакомпа
ния Germanwings открыла в 2005
году. С этого времени по конец
2009 года она перевезла около
1 млн пассажиров из России,
причем средняя загрузка рейсов
за этот период составила 80%. В
2010 году, как сообщил Хайнц
Шеттес, на российских маршру
тах обслужено около 220 тысяч

январь-февраль 2011

пассажиров. Germanwings на ре
гулярной основе летает в Моск
ву, в аэропорт «Внуково», из
4 пунктов Германии: Кёльна,
Берлина, Штутгарта и Ганновера.
Последнее направление откры
лось в апреле прошлого года.
В ближайшее время компания не
собирается увеличивать частоту
полетов на действующих марш
рутах и открывать новые направ
ления. Однако в любом случае,
как заверил присутствующих на
встрече журналистов гн Шет
тес, к Чемпионату мира по фут
болу 2018 года, который пройдет
в России, авиаперевозчик будет
предлагать гораздо больше рос
сийских рейсов.

Авиакомпания Germanwings
объявила о начале широкого со
трудничества с 2011 года с турис
тическим офисом Берлина Visit
Berlin. Офис, в свою очередь, под
готовил к нынешнему году новые
интересные предложения для гос
тей из России. Как рассказала Со
фия Квинт, в первую очередь это
касается экскурсионных про
грамм, организации beauty и well
nessуикендов. По ее словам, чис
ло россиян, прибывающих в Бер
лин, ежегодно возрастает: если
в 2009 году немецкую столицу по
сетили 180 тысяч граждан России,
то в 2010 году, согласно предвари
тельным данным, их число увели
чилось почти на 30%.

bmi в новом свете
Авиакомпания British Midland
International (bmi) проводит про
грамму по обновлению салонов
бизнес и экономкласса на сво
их среднемагистральных рейсах.
На лайнерах компании Airbus 321
и 320 ведется установка новых
кресел и создается новая систе
ма освещения. Новая кожаная
обивка сидений имеет шоколад
ный цвет и черную отстрочку.
Также во всех классах обслужи
вания предусмотрены новые ко
вровые покрытия, подголовники
и удобные подушки кресел. Ди
намическая система освещения
и даже самые мелкие детали ин
терьера: полки для ручной клади
и занавески, призваны создать
ощущение расширения прост
ранства в салоне. Пассажиры,
путешествующие из Лондона на

маршрутах средней протяжен
ности, в том числе в Москву, Тби
лиси, Баку, Ереван и по ряду дру
гих направлений, уже имеют воз

можность оценить результаты
программы обновления самоле
тов, которая должна завершить
ся к маю 2011 года.

Инвестиции
в инновации
За прошлый год немецкая
авиакомпания Lufthansa устано
вила более 30 тысяч новых кресел
на более чем 180 воздушных су
дах, выполняющих ближне
и среднемагистральные рейсы.
Благодаря установке в салоне но
вых эргономичных кресел с тон
кими спинками, на каждый само
лет теперь можно разместить два
дополнительных ряда сидений.
Таким образом, Lufthansa получи
ла возможность предложить бо
лее 2000 дополнительных мест,
что эквивалентно вместимости

12 лайнеров типа Airbus 320. К то
му же, благодаря новым материа
лам и инновационной конструк
ции, вес каждого ряда новых кре
сел на 12 кг меньше веса преж
них. Поэтому, несмотря на уста
новку дополнительных рядов си
дений, собственный вес самоле
та, например Boeing 737, умень
шается более чем на 300 кг.
Чтобы обеспечить в салоне
достаточно места для хранения
ручной клади, спинки новых кре
сел спроектированы с разными
углами наклона, и чемоданы на

колесиках без усилий размеща
ются под впереди стоящим крес
лом. В самолетах Boeing 737, при
надлежащих Lufthansa, отсеки для
хранения багажа были углублены
и реконструированы, и теперь
ручная кладь укладывается боком
к направлению движения, как
в самолетах Airbus. В рамках ком
плексной программы по улучше
нию обслуживания на борту, ком
пания Lufthansa инвестирует в
свой новый салон около ˆ170 млн.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ ● СТРАХОВАНИЕ

Страховая логика
Страхование — это то, на чем в первую очередь хотят
сэкономить и то, о чем сразу же вспоминают, попав
в беду. Список бед пополняется всё новыми, зачастую
почти непредсказуемыми обстоятельствами: это
и ставшие печальной традицией ДТП с туристами,
и «стихийные» задержки рейсов, нападения акул…
Туристический рынок готов рассматривать новые
предложения по страховой защите. Управляющий
директор по комплексному страхованию в туризме
компании Ренессанс страхование Елена Скуратова
рассказывает о том, что могут предложить
страховщики

— Елена, сейчас многие ту
ристы очень чувствительны
к цене тура, а новые продукты
страховщиков, безусловно,
стоят денег. Где логика?
— Туристы меняются, и стра
ховые компании обязаны успе
вать за этими переменами. Про
шли те времена, когда наши граж
дане, приезжая за рубеж, вели
себя крайне осторожно, почти ни
куда не выходили из отеля. Сей
час они, привыкшие путешество
вать, арендуют машины, колесят
по стране, самостоятельно смот
рят достопримечательности. Ког
да человек вовлечен во взаимо
действие с другими людьми, уве
личивается количество факторов
риска. Это и заражение инфекци
онными заболеваниями, и дорож
нотранспортные происшествия,
а также последствия нападений,
когда туристы становятся жертва
ми грабителей. Если человека
обокрали, ему потребуется юри
дическая помощь и, возможно,
восстановление документов, что
также входит в нашу программу.
В аэропортах открываются новые
терминалы, и не всегда они рабо
тают четко, случаются сбои, теря
ется багаж, и его страхование
становится актуальной темой.
У тех, кто едет зимой в жаркие
страны, могут обостриться хрони
ческие заболевания; программы
обязательного страхования не
предусматривают выплат в этом
случае… В общем, есть много по
водов расширить страховой па
кет. При этом общая стоимость
страхования вырастет не более
чем на 5–10% — это не дороже,
чем стоимость чашки кофе в ожи
дании рейса.
Компания Ренессанс страхо
вание, по итогам 2010 года во
шедшая в десятку крупнейших
страховых компаний в РФ, посто
янно работает над качеством
страховых продуктов, разрабаты
вает новые программы и эксклю
зивные предложения, технологи
чески передовые решения для ту
роператоров и их клиентов. Наши
решения основываются на глубо
ком и всестороннем анализе как
тенденций и потребностей рынка,
так и имеющейся у нас статисти
ческой информации.
— Какие события прошлого
года сильнее всего повлияли
на туристический рынок? Как
они сказались на страховых
программах?
— Подводя итоги прошедше
го года для туристического бизне
са, следует отметить, что он был
непростым. В ноябре 2010 года
приостановил свою деятельность
«Капитал Тур», затронув интересы
тысяч туристов и сотен тура
гентств и став печальным рекор
дом для туристической отрасли.
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Участились ДТП с российскими
туристами в Египте, Таиланде,
осенью в ШармэльШейхе турис
ты подверглись нападению акул
практически на пляже. На ново
годние праздники погода препод
несла туристам неприятный сюр
приз, вылившийся в серьезные
задержки рейсов. Однако произо
шли и значительные позитивные
события, среди которых выход на
российский рынок крупнейших
европейских туристических ком
паний TUI и Thomas Cook. Мы как
профессионалы страхового рынка
уверены, что интеграция лучших
западных практик и российского
опыта туристической деятельнос
ти приведёт к переходу к высоким
стандартам обслуживания.
Безусловно, изменившаяся
ситуация на рынке сказалась и на
наполнении страховых программ.
Помимо традиционных рисков
медицинской и медикотранс
портной помощи, стали востре
бованными и другие риски, кото
рые, как и ранее, компания Ре
нессанс страхование предостав
ляет в рамках уникального стра
хового продукта «Формула Путе
шествия. Вояж». Это такие риски,
как долечивание, отмена и за
держка поездки, юридическая по
мощь, утрата багажа, обострение
хронических заболеваний, эваку
ация арендованного автомобиля,
риски, связанные с беременнос
тью, страхование квартиры на
время поездки. Новинка 2011 го
да от Ренессанс страхования —
эксклюзивная опция «Консьерж
сервис». Эта услуга — проекция
передовых европейских тенден
ций на российский рынок. Наши
клиенты посредством простого
телефонного звонка могут полу
чить исчерпывающую информа
цию по любому интересующему
их вопросу, начиная от справоч
ной информации по городу и при
нятых правилах поведения, за
канчивая правовой поддержкой
и предоставлением рекоменда
ций по действиям при соверше
нии правонарушений и арестах.
Жизнь непредсказуема, и у наше
го клиента всегда должна быть
уверенность, что мы поможем
ему преодолеть последствия не
предвиденных обстоятельств.
— Что нового в сфере сер
виса предлагает компания Ре
нессанс страхование в 2011
году?
— Мы открыты для инноваци
онных технологий, позволяющих
упростить рутинные процессы,
дающих возможность получить
оперативную обратную связь. По
этому мы не только предлагаем
удобные технологические реше
ния для оформления страховых
полисов, но и предоставляем но
вые возможности по проведению
обучения и консультированию,
в том числе с использованием по
пулярных социальных сетей —
Twitter, Facebook, Livejournal, что
бы всегда быть на связи. Руково
дители знают, что эффективное
управление рисками — залог ус
пешного развития любой компа
нии. Накопленный нами опыт
и финансовая устойчивость поз
воляют гарантировать самый вы
сокий уровень страховой защиты.
Беседовал Петр Смирнов

По правилам IATA
С начала нынешнего года «Аэ
рофлот» полностью перешел на
взаиморасчеты по международ
ным стандартам BSP со своими
агентами по продаже перевозки.
В связи с этим им пришлось к 1
января 2011 года заново офор
мить банковские гарантии, явля
ющиеся необходимым условием
для заключения агентских дого
воров с авиакомпанией. Предва
рительно партнерам националь
ного перевозчика потребовалось
привести финансовое обеспече
ние в соответствие с правилами
Международной
ассоциации
воздушного транспорта (IATA).
Прежде «Аэрофлот» принимал
собственные гарантии, от кото
рых теперь отказался.
Представители «Аэрофлота»
объясняют переход на иатов
скую гарантийную систему тем,
что по аналогичной схеме рабо
тает большинство ведущих ми
ровых перевозчиков, в том чис
ле и члены глобального альянса
SkyTeam, куда входит россий
ская авиакомпания. Кроме того,
как считают многие участники

авиатранспортного рынка, обра
щаясь к поддержке IATA, «Аэро
флот» тем самым старается све
сти к минимуму риски, связан
ные с деятельностью крупных
и средних туроператоров, боль
шинство из которых выступают
одновременно билетными аген
тами ведущей российской ком
пании. И действительно, печаль
ный пример «Капитал Тура» на
глядно показывает, что сейчас от
банкротства, а значит и после
дующих неплатежей, не защи
щена даже крупная оператор
ская фирма.
Однако, как поняли предста
вители турбизнеса на собствен
ном печальном примере, заду
манное аэрофлотовцами пере
оформление банковских гаран
тий оказалось весьма накладным
мероприятием. По оценкам уча
стников авиабилетного рынка,
размер требуемого финобеспе
чения, в первую очередь для
крупных продавцов воздушной
перевозки «Аэрофлота», может
возрасти в несколько раз.
По словам коммерческого дирек

тора «Инна тур–VIP сервис» Дми
трия Горина, если раньше бан
ковские гарантии туркомпании
составляли порядка ˆ500 тысяч,
то с этого года они выросли прак
тически до ˆ2,5 млн, на их обслу
живание уходит до 3% в год.
И это еще не всё. Заметно со
кратилось число кредитнобан
ковских учреждений, уполномо
ченных «Аэрофлотом» давать га
рантии агентам авиакомпании.
В их число, согласно правилам
IATA, могут входить лишь те, ко
торые имеют рейтинг Moody’s —
не ниже В3 в рейтингах Standart
& Poor’s и Fitch, а таких мало. По
этому если банк, обслуживаю
щий агентскую фирму, не соот
ветствует данному критерию,
то ему потребуется заручиться
поддержкой того учреждения,
которое ему соответствует.
Более приятная новость для
российских агентов по продаже
билетов пришла от Sky Express.
Эта воздушная компания, пози
ционирующая себя как бюджет
ная, решила оставлять реализа
торам авиаперевозок вознаг

раждение при возврате билетов
в случаях задержек или отмены
своих рейсов. Новое правило
с конца прошлого года распро
страняется на все агентства, ак
кредитованные ЗАО «Транспорт
ная клиринговая палата» (ТКП).
Таким образом, Sky Express при
нимает на себя все риски, свя
занные с вынужденными возвра
тами по причине задержек, тем
самым оптимизируя и облегчая
деятельность
транспортных
агентств.
Авиакомпания Sky Express
долго входила в число наиболее
непунктуальных перевозчиков
страны. По причине этого в сере
дине 2010 года Росавиация даже
пригрозила лишить ее сертифи
ката эксплуатанта. Однако
в дальнейшем компания смогла
свести задержки к минимуму:
например, в октябре регуляр
ность выполнения рейсов Sky
Express составила 96,6%, что
стало одним из лучших показате
лей среди отечественных авиа
компаний.
Иван Коблов

Всерьез и надолго

В декабре в аэропорту «Пул
ково» состоялась торжественная
церемония открытия прямого
рейса по маршруту Алматы —
СанктПетербург, выполняемого
национальным перевозчиком
Казахстана — «Эйр Астана».
В рамках мероприятия, на ко
тором присутствовали генераль
ный консул Казахстана в России,
представители ООО «Воздуш
ные Ворота Северной Столи
цы» — операционного управляю

щего аэропортом «Пулково»,
и первые лица администрации
СанктПетербурга, состоялась
торжественная встреча инаугу
рационного рейса Алматы —
СанктПетербург, а также чест
вование первого пассажира, за
регистрировавшегося на рейс из
Северной столицы России в Юж
ную столицу Казахстана.
«СанктПетербург — Алма
ты — один из наиболее востре
бованных маршрутов аэропорта

«Пулково» в страны СНГ, увели
чение частоты полётов на кото
ром необходимо ввиду высокого
спроса», — сказал коммерчес
кий директор по авиационной
деятельности ООО «Воздушные
Ворота Северной Столицы» Ев
гений Ильин. «Мы здесь все
рьёз и надолго», — заверил при
сутствующих Дмитрий Капару
лин, региональный генеральный
менеджер авиакомпании по Рос
сии и СНГ.

Рейсы из СанктПетербурга
в Алматы будут выполняться
дважды в неделю по понедель
никам и четвергам на комфорта
бельных воздушных судах Airbus
320 (132 места в экономклассе
и 16 мест в бизнесклассе). К ле
ту количество рейсов предпола
гается увеличить. В планах авиа
компании на ближайшее буду
щее — запуск нового маршрута
СанктПетербург — Астана. Це
ны на перелёт до летнего сезо
на — специальные, по акции би
лет тудаобратно в экономклас
се со всеми сборами обойдется
примерно в 12 тысяч рублей,
в бизнесклассе — в 56 тысяч
рублей.
На сегодняшний день авиа
парк «Эйр Астаны» состоит из
22 воздушных судов B767300,
B757200, A321, A320, A319
и F50, средний эксплуатацион
ный возраст которых составля
ет 7 лет; ещё три самолета
авиакомпания собирается при
обрести к весне. Маршрутная
сеть «Эйр Астаны» включает бо
лее 50 внутренних и междуна
родных рейсов. Кроме Санкт
Петербурга, введены регуляр
ные рейсы в Ташкент, Душанбе
и Екатеринбург, а частота рей
сов в КуалаЛумпур и Бангкок
увеличилась.
Анастасия Лазарева

Дубай: Stop Over
Департамент туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая (ДТКМ) в 2011 году планирует
увеличить турпоток из России за счёт транзитных пассажиров, пользующихся услугами авиакомпании
Emirates Airlines
Напомним, что Дубайский международ
ный аэропорт — один из крупнейших аэро
портов в мире, занимающий 6е место по за
груженности: 130 авиакомпаний совершают
из него рейсы в 200 городов мира, и число
пассажиров, которых он обслуживает, растёт
из года в год. Например, в 2010 году в аэро
порту Дубая были обслужены около 47 млн
человек. Тем не менее только один из трёх
пассажиров останавливается в Дубае, ос
тальные любуются городом из окна зала
ожидания. Однако в Дубае действительно
есть что посмотреть: в некотором смысле
это городрекордсмен по достопримеча
тельностям: например здесь находится са
мое высокое здание в мире — башня Бурдж
Халифа, и самая длинная гостиница. При

влекателен и шопинг в Дубае.
Чтобы изменить ситуацию, ДТКМ создал
специальное предложение — Stop Over в Ду
бае. Это предложение предоставляет воз
можность транзитным пассажирам междуна
родного аэропорта остановиться в Дубае на
срок до 3 дней с транзитной визой. Авиаком
пания Emirates Airlines совместно со службой
«Мархаба» (платные услуги по встрече и про
водам гостей) предлагает своим пассажи
рам специальный пакет услуг Stop Over.
Для получения 96часовой транзитной визы
пассажиры должны пользоваться услугами
авиакомпании Emirates Airlines, их остановка
в аэропорту Дубая должна быть не менее 8
и не более 96 часов; также они должны иметь
билет в третью страну (страну следования).

Пакет предлагает следующее: 96часо
вую транзитную визу; трансфер из аэропор
та в гостиницу и обратно; размещение в гос
тиницепартнёре программы (3*, 4* и 5*);
комплект буклетов с информацией о Дубае;
привилегированную дисконтную карту Vice
Versa, скидки по которой предоставляют бо
лее 275 партнёров компании. Стоимость
Stop Over — от $60 на человека. Бронировать
услугу нужно за 48 часов до вылета. ДТКМ от
мечает, что предложение Stop Over позволя
ет не только осмотреть один из величайших
городов мира «по пути», без дополнительных
сложностей, но и сделать это посещение
экономичным. Подробности на сайте
Emirates Airlines: www.emirates.com.
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«Авианова»
осела в Краснодаре
Авиакомпания «Авианова» — рос
сийский lowcost перевозчик, в конце
января официально объявила о выбо
ре «Краснодара» в качестве базового
аэропорта. Прежде компания собира
лась создавать вторую после Москвы
базу в петербургском «Пулково», одна
ко, как стало известно в начале ны
нешнего года, в последний момент от
этого плана отказалась, после чего
и был заключен соответствующий до
говор с «Базэл Аэро» — оператором
аэропортов Краснодара, Сочи, Анапы
и Геленджика.
Как отметил управляющий директор
«Авиановы» Эндрю Пайн, выбор пал на
компанию «Базэл Аэро» потому, что ее
руководство предложило самые выгод
ные условия. Так, во всех ее аэропортах
«разворот» обслуживаемых воздушных
судов может быть осуществлен в пре
делах не более 30 минут, что для бюд
жетного авиаперевозчика весьма важ
но. Кроме предприятий, находящихся
в ведении «Базэл Аэро», отметил гн
Пайн, работать столь же оперативно
в России могут лишь «Пулково» и «Хра
брово» — воздушный порт Калинингра
да, куда компания также летает.
Теперь в краснодарском аэропорту
будет находиться один лайнер «Авиа
новы» — Airbus 320, к которому, по за
явлению руководства воздушной ком
пании, со временем добавятся еще не
сколько крылатых машин. Но уже в ны
нешнем сезоне намечено значительно
увеличить объем перевозок: открыть до
7 полетных направлений из Краснода
ра, до 5 — из Сочи, возобновить полеты
в Геленджик и Анапу. Учитывая невысо
кую стоимость части билетов «Авиано
вы», отмечает ее генеральный дирек
тор Владимир Горбунов, можно кон
статировать, что южные авиаперевозки
компании вполне могут стать реальной
альтернативой железной дороге.
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Когда говорят о бюджетных авиа
компаниях, то не обходятся без самой
привлекательной для пассажиров те
мы — сверхнизких цен на билеты.
«Авианова» предлагает их по цене от
250 рублей, не считая сборов. По сло
вам Владимира Горбунова, по этому
тарифу продается 33–37% мест от об
щего объема; всего за прошлый год,
по его словам, пассажиры приобрели
почти 600 тысяч таких билетов; ещё
один тариф авиакомпании тоже невы
сокий — 450 рублей. Всего компания
использует 14 различных тарифных
планов. Основная продажа перевозки
«Авиановы» идет через ее вебсайт,
и за 2010 год через Интернет реализо
вано почти 80% всех мест на рейсах.
Как нам сообщила директор по прода
жам Жанна Шалимова, авиакомпа
ния также сотрудничает с турагентами
и туроператорами, хотя какихлибо
специальных цен, равно как и скидок
для них не предоставляет. Но скорее
всего, уже в этом сезоне перевозчик
установит отдельные туроператорские
тарифы. По крайней мере, переговоры
об этом ведутся с рядом туристичес
ких фирм.
В прошлом году компания получи
ла допуск Росавиации к международ
ным полетам. Как сообщил Эндрю
Пайн, в планах компании стоит откры
тие зарубежных рейсов из аэропортов
Краснодара и Сочи. Это, по его мне
нию, весьма актуально в преддверии
сочинской Олимпиады 2014 года.
О международных полетах из других
российских городов ничего сообщено
не было. Однако, начав летать за гра
ницу, вполне очевидно, что «Авианова»
наверняка захочет выйти и на самые
прибыльные зарубежные маршруты из
Москвы и Петербурга. Вопрос только
в том, когда это произойдет.
Игорь Горностаев

SWISS в числе лучших
На церемонии вручения премий
журнала Business Traveller, состояв
шейся 14 января во Франкфурте,
швейцарский авиаперевозчик SWISS
в очередной раз был отмечен сразу
в нескольких номинациях. Авиаком
панию признали лучшим воздушным
перевозчиком на маршрутах из Евро
пы в Северную и Южную Америку.
На этих же направлениях SWISS стал
победителем в категории «Лучший
бизнескласс». Компания также по
лучила признание за работу на внут
риевропейских направлениях — уже
пятый год подряд она становится ли
дером в этой номинации.
SWISS также имеет отличные пока
затели на европейских и американ

ских линиях благодаря качеству обслу
живания пассажиров на борту и в аэ
ропортах. За это компания удостои
лась еще одной награды Business
Traveller. Аэропорт Цюриха — один из
базовых для компании SWISS, вновь
занял первое место в номинации «Луч
ший узловой европейский аэропорт».
Ежегодные премии журнала для
деловых путешественников Business
Traveller, издающегося в Германии,
присуждаются по итогам опроса его
читателей. Опрос проводится неза
висимым институтом исследований
рынка и направлен на оценку качест
ва продуктов различных поставщиков
услуг в сфере туризма.
Иван Коблов

Aвиакомпания года
Etihad Airways второй год подряд становится
обладателем титула лучшей авиакомпании года,
получив премию Aviation Business Awards 2010
Признан лучшим и первый класс
авиакомпании — по версии ежегод
ного рейтинга SkyTrax. Еще 19 пре
стижных международных наград
в области авиации и туризма под
тверждают звание «Лучшей авиа
компании в мире» (премия конкурса
World Travel Awards 2010). Глава
российского представительства
Etihad Наталья Горюнова, расска
зала об основных достижениях
ушедшего года.
За период с января по ноябрь
2010 года объемы продаж нацио
нального перевозчика ОАЭ в России
выросли на 85% по сравнению с ана
логичным периодом 2009 года.
На рейсах Москва — АбуДаби было
зарегистрировано более 62 тысяч
гостей (на 33% больше, чем
в 2009м). Общий пассажиропоток из
России увеличился на 40%, а пасса

жиропоток в первом и бизнесклас
се — на 54% (по сравнению с 2009 го
дом). Гостям премиальных классов
авиакомпания гарантирует размеще
ние в отеле при отсутствии стыковки
(включая трансфер и визу).
В 2010 году было запущено 7 но
вых направлений: Сеул, Нагоя, Токио,
Багдад, Эрбил, Александрия, Банга
лор. Среди множества новых кодше
ринг и интерлайнсоглашений по
всему миру, Наталья Горюнова осо
бенно отметила соглашение с S7
и ГТК «Россия», позволяющее расши
рить возможности путешествий из
регионов России.
Отдельного внимания заслужива
ет открытие в 2010 году визового
центра Etihad, позволяющего облег
чить получение визы ОАЭ для гостей
авиакомпании.
Ирина Розенштейн

НОВОСТИ HAHN AIR
● Сайт для туристических агентов
www.hahnair.com переведен на шесть языков,
в том числе на русский, с полной информацией
об оформлении билетов на документах
169 Hahn Air.
● Специальные предложения для наших
агентов на 2011 год по инициативе Hahn Air
«Ваш выбор билета — Наше обязательство
2011», новые интересные опции в течение все
го года — следите за нашими новостями на
www.hahnair.com.
● Первое специальное предложение: оп
ция «Ваш Петух» («Hahn» понемецки означает
«Петух») — с января 2011 нашим агентам пре
доставляется уникальная возможность осво
бождения от одного ADMначёта по ебилетам,
оформленным на документах HR169 — на од
но агентство один раз в год, подробности на
www.hahnair.com.
● К услугам каждого агента на www.hah
nair.com — удобная интерактивная карта мар
шрутов и расположения всех аэропортов по
234 авиакомпаниям — партнерам Hahn Air
● Агенты IATA/BSP пользуются сервисом
Hahn Air самостоятельно. Агенты, не входящие
в IATA/BSP, для оформления билетов могут при
бегать к услугам Российского представитель
ства Hahn Air в компании Aviareps AG
(www.aviareps.com), менеджер в Москве
Чичкова Наталья.

О компании Hahn Air
Hahn Air специализируется на продаже авиа
билетов на рейсы авиакомпанийпартнеров во
всем мире в течение многих лет. Располагает
наибольшей в отрасли универсальной ET
(ETicketing) платформой. Hahn Air имеет согла
шения с более чем 230 авиакомпаниями мира.
Компания играет основную роль в привлечении
доходов от дополнительных продаж для своих
партнеров через развитие глобального доступа
ко всем туристическим агентствам IATA, ис
пользующим любые GDS и все основные BSP во
всем мире и ARC в США. Дополнительная ин
формация на сайте www.hahnair.com.
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Сады и магазины аэропорта «Чанги»
Сингапура получил в 2010 году по ре
зультатам проведенного компанией
Skytrax опроса около 10 млн пассажиров
из 100 стран мира. Их выбор вполне объ
ясним — ведь в «Чанги» все службы ра
ботают на высшем уровне.
Путешественников в аэропорту ждет
настоящий торговый город. 250 магази
нов продают как традиционные для duty
free алкоголь, табачные изделия и кос
метику, так и модную одежду, украшения
и электронику. Есть в «Чанги» и несколь
ко этнических азиатских магазинов, где
представлены товары местных марок.
К услугам гурманов — более ста баров,
кафе и ресторанов. Здесь найдутся блю
да на любой вкус — от китайской, япон
ской и индийской кухни до западного
фастфуда.
«Чанги» предоставляет транзитным
пассажирам отличные возможности для
отдыха и восстановления сил. В аэро
порту есть транзитные отели. Пассажи
ры также могут расслабиться перед вы
летом в одной из зон спокойствия, раз
мяться в спортивном зале или окунуться

Для любителей природы в аэро
порту создано несколько тематичес
ких садиков. В Саду кактусов на откры
том воздухе собрано более 40 пред
ставителей этого рода из Африки
и Америки. Есть в «Чанги» сады с папо
ротниками, подсолнухами и орхидея
ми, где иногда выставляют националь
ный цветок Сингапура «Ванда мисс
Джоаким». В Терминале 3, в двухэтаж
ном саду на отрытом воздухе можно
полюбоваться тропическими бабочка
ми Сингапура и Малайзии. Но особого
внимания стоит вертикальный сад
«Зеленая стена» высотой в 5 этажей
и длиной 300 м. Экзотические тропи
ческие растения здесь соседствуют
с водопадами и резными панелями из
песчаника, 8 из которых украшены
словами приветствия на 16 языках,
в том числе и русском.

В последнее время во всем мире
уделяют особое внимание безопаснос
ти в аэропортах. Пожалуй, примером
для всего авиационного сообщества
может служить сингапурская воздушная
гавань «Чанги». Это один из самых за
груженных аэропортов мира, ежегодно
он обслуживает около 40 млн пассажи
ров, прилетающих на самолетах 97 ком
паний. Еженедельно из «Чанги» вылета
ет около 5100 рейсов — в среднем каж
дые две минуты. Это также аэропорт,
принимающий больше всего самолетов
A380, — до 140 в неделю. Несмотря на
эти впечатляющие цифры, местные
службы делают все возможное для бе
зопасности пассажиров. Много лет на
зад здесь ввели поголовную проверку
рентгеновским оборудованием багажа
и ручной клади, автоматическое скани
рование багажа на наличие в нем взрыв
чатых систем, обязательный личный до
смотр всех пассажиров при посадке
и другие меры. Любой пассажир может
заполнить специальную форму в Интер
нете, чтобы сообщить службам аэро
порта об угрозе безопасности.
Но не только безопасность позволяет
называть «Чанги» лучшим в мире аэро
портом. Именно такое звание аэропорт

в бассейн на крыше аэропорта. Прийти
в себя после долгого перелета и подго
товиться к следующему рейсу поможет
массаж или сеанс рефлексологии. The
Oasis в Терминале 2 предлагает восста
новить силы в массажном кресле или
вздремнуть в специальном кресле для
сна. Ждет гостей и тропический лес
в Терминале 1. Тропическая флора
и фауна, природные звуки и успокаива
ющая музыка — все создано для того,
чтобы путешественники могли полно
ценно отдохнуть.
Те же, кто полон сил, тоже найдут чем
заняться, чтобы скоротать время. 24 ча
са в сутки в «Чанги» работают два кино
театра, где можно посмотреть новейшие
блокбастеры. В телевизионных холлах
на огромных экранах транслируются но
вости, развлекательные и спортивные
программы. Есть в аэропорту и термина
лы для просмотра трехмерных изобра
жений. Юные пассажиры придут в вос
торг от горки The Slide@T3 высотой в
4 этажа и игры на Xbox® 360 и Playstation®
на развлекательной террасе. А если по
везет, можно увидеть знаменитых музы
кантов или актеров, которые приезжают
в «Чанги» специально для встречи со
своими поклонниками.
Деловым людям важно все время оста
ваться на связи. И в этом им поможет аэро
порт Сингапура. На всей его территории
действует Wi Fi доступ в Интернет. Те, у кого
нет с собой компьютера, могут воспользо
ваться для выхода во всемирную сеть од
ним из 500 терминалов. Любознательным
пассажирам стоит заглянуть в Авиацион
ную галерею «Чанги». На 8 информацион
ных «островах» рассказывается об аэро
порте: посадке и взлете самолетов, до
ставке багажа, работе экстренных служб
и служб спасения. Транзитные пассажиры,
следующий рейс которых вылетает не
раньше чем через 5 часов, могут отпра
виться на обзорную экскурсию по городу.
Предложения «Чанги» для отдыха
и развлечений настолько привлекатель
ны, что это, наверное, тот редкий случай,
когда путешественники жалеют, что про
вели в аэропорту слишком мало времени.
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АВИАНОВОСТИ

20 лет спустя
Korean Air в декабре провела
прессланч, приуроченный к 20ле
тию своей деятельности в России.
Перед собравшимися журналис
тами выступил Ли Хён Кын, не
давно назначенный вицепрези
дентом и региональным директо
ром компании по России и стра
нам СНГ.
Сегодня в расписании регуляр
ных полетов Korean Air стоят три
рейса в неделю из Сеула в Москву,
СанктПетербург (в летнем распи
сании) и Ташкент, а также пять
еженедельных рейсов во Владиво
сток. В 2011 году владивостокские
перелеты компании с апреля ста
нут ежедневными, а петербург
ские — круглогодичными. Кроме
того, в июне стартуют регулярные
рейсы в Иркутск. Они будут выпол
няться дважды в неделю и обслу
живаться самолетом Boeing 737
800. Компания уже летала по этому
направлению, но то были чартер
ные рейсы, популярность и при
быльность которых на протяжении
2010 года постоянно росли.
Летом 2011го Korean Air вы
ведет на московскую воздушную
линию лайнер Boeing 777200,
оборудованный комфортабель
ными креслами нового поколе
ния. Салоны всех классов этого
самолета будут иметь усовершен
ствованную развлекательную ау
дио/видеосистему с широкими
экранами мониторов, предлагаю
щую более сотни фильмов, 300
CD, 40 игр и 15 аудиокниг.
Korean Air сделала заказ на 10
лайнеровгигантов Airbus 380.
Чтобы обеспечить максимум ком
форта своим пассажирам, реше
но использовать аэробусы вмес
тимостью 400–450 кресел, что за
метно меньше по сравнению с са
молетами той же модели у других
авиаперевозчиков. Первый А380
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авиакомпания должна получить
в мае 2011 года, а до конца года
в распоряжении Korean Air будет 5
таких крылатых машин, к которым
в течение трех лет добавятся ос
тальные. Сначала компания будет
использовать новые самолеты
для перелетов на короткие рас
стояния в основные города Япо
нии и Восточной Азии, а уже с ав
густа 2011 года выйдет на даль
ние трассы в США и Европу.
После завершения мероприя
тия Ли Хён Кын дал эксклюзивное
интервью нашему изданию.
— Насколько интересны
для российского офиса Korean
Air перевозки такой категории
пассажиров, как туристы — ин
дивидуалы и группы?
— Нам интересны все наши
клиенты. Правда, сейчас авиаком
пания в большей степени работа
ет с бизнеспутешественниками.
Что касается обычных туристов,
то могу отметить, что их на наших
российских рейсах не так много,
как нам хотелось бы. Я возглавляю
представительство недавно, а по
тому каклибо повлиять, а тем бо
лее изменить сложившуюся ситуа
цию пока не успел. Тем не менее
в 2011 году мы планируем серьез
но заняться привлечением рос
сийских путешественников на
лайнеры Korean Air.
— Как при этом будут стро
иться ваши отношения с пред
ставителями российского тур
бизнеса?
— Наша авиакомпания обслу
живает немало интересных турис
тических маршрутов, проложенных
в самые разные части света —
в ЮгоВосточную Азию, Австралию
и Океанию, Японию. И чтобы стиму
лировать интерес к ним со стороны
российских потребителей, мы со
бираемся пригласить к сотрудниче

В ОДНУ КОЛОНКУ
● Аэропорт «Шереметьево» ввел новую услугу для пассажиров биз

Число пассажиров Korean Air, перевезенных на российских авиа
линиях в 2010 году, достигло 140 тысяч человек, что примерно на 19%
больше, чем годом ранее. Пассажиропоток на направлении Сеул —
Москва увеличился на 20% и достиг 58 тысяч человек; на петербург
ском направлении было перевезено около 26 тысяч пассажиров, что
на 34% больше по сравнению к 2009 годом.
ству сильные туроператорские
компании, хорошо знающие эти ре
гионы мира, после чего на взаимо
приемлемых условиях начнем вме
сте работать по продвижению сов
местного продукта на российском
туристическом рынке.
— Какие направления, куда
летает Korean Air, по вашему
мнению, наиболее интересны
россиянам?
— Средиземноморских, так
любимых русскими туристами,
да и не только ими, у нас нет. Тем
не менее нашей авиакомпании
найдется что предложить путеше
ственникам, направляющимся как
на отдых, так и в экскурсионнопо
знавательные туры. Следуя из
Москвы через Сеул рейсами
Korean Air, они могут с комфортом
добраться до таких известных
мест, как Денпасар, Бангкок, Пху
кет, Манила, КуалаЛумпур, Джа
карта, Фиджи, филиппинский ост
ров Себу. На австралийский кон
тинент мы летаем в аэропорты
Сиднея, Мельбурна, Брисбена.
Кроме того, российским гражда
нам понравится и наша страна.
Насколько я знаю, россияне охот

но отправляются в познаватель
ные турпоездки, они очень любо
знательны и активно интересуют
ся историей и культурой разных
стран, особенно древней, и это
с избытком им сможет предоста
вить Южная Корея. Другой пример
из области пляжного отдыха —
наш остров Чеджудо сравним с Га
вайями, но только он еще лучше…
— Как сейчас выглядит рос
сийский
пассажиропоток
Korean Air — каков процент пря
мых и транзитных пассажиров?
— Здесь многое зависит от
времени года. Так, в низкий сезон
около половины российских кли
ентов нашей авиакомпании летят
непосредственно в Южную Ко
рею. Сейчас, в высокий зимний
период, эти показатели несколько
меняются. Теперь примерно 70%
пассажиров из Москвы следуют
по разным направлениям, транзи
том через сеульский аэропорт
«Инчхон» — один из ведущих
и крупнейших в мире. В общей
сложности, напомню, воздушные
суда Korean Air летают в 114 горо
дов 39 стран мира.
Беседовал Игорь Горностаев

нескласса. Специально для этой категории воздушных путешест
венников в его терминалах E и F открыты отдельные кабины пас
портного контроля. В терминале E функционируют две дополни
тельные кабины погранконтроля — по одной в зонах вылета и при
лета. В терминале F работают три такие кабины — две в зоне выле
та и одна в зоне прилета. Ранее аналогичные кабины были открыты
в шереметьевском терминале D. Обслуживание в них производится
по предъявлению посадочного талона бизнескласса. Открытие по
добных пунктов проверки сокращает время, необходимое на про
хождение паспортного контроля. Это позволяет «Шереметьево» по
высить комфортность пребывания авиапассажиров бизнескласса
в аэропорту, ускорив процедуру их прохождения предполетных
формальностей в целом. Кроме того, во всех терминалах открыты
комфортные VIP и бизнесзалы.
● В январе китайской авиакомпании Hainan Airlines была присвоена
самая престижная категория «5 звезд» (FiveStar Airlines) по версии
Skytrax. На церемонии, проходившей в Пекине, председатель ком
пании Skytrax Эдвард Плейстед вручил руководству Hainan Airlines
оценочный сертификат, благодаря чему авиаперевозчик из Китая
вошел в семерку пятизвездных воздушных компаний мира.
Авиакомпания Hainan Airlines основана в 1993 году. В 2009 году
она стала первой китайской авиакомпанией, удостоившейся стату
са «4 звезды» от Skytrax. Далее, за счет своего исключительного
сервиса Hainan Airlines удалось подняться до пятизвездного уровня,
причем всего лишь за один год. В этом, отмечают эксперты, свою
положительную роль сыграла концепция компании по обслужива
нию в восточном стиле, а также ее дополнительные программы по
обслуживанию на высшем уровне, включающие «комфорт, госте
приимство и превосходные ожидания» как основные ценности.
И теперь Hainan Airlines будет стремиться поддерживать высокий
стандарт гостеприимства, чтобы создать лидирующий бренд
в гражданской авиации.
● SAS официально признана самой пунктуальной воздушной компа
нией Европы. Перевозчику вручена соответствующая премия «За
пунктуальный сервис» (OnTime Performance Service Award). Этот ус
пех, как сказал на церемонии вручения премии исполнительный ди
ректор SAS Group Джон Дуэхольм, стал результатом упорной рабо
ты всех подразделений и сотрудников компании, и потому авиаком
пания не раз первой в авиатранспортной индустрии вводила новей
шие решения, позволяющие ускорить процессы регистрации на
рейс и прохождения предполетных формальностей. Это и позволило
«Скандинавским Авиалиниям», как выразился гн Дуэхольм, «стать
самым пунктуальным перевозчиком среди глобальных игроков ми
рового рынка авиаперевозок». Награду скандинавскому перевозчи
ку вручила компания FlightStats, занимающаяся оценкой точности
прибытия авиарейсов по всему миру. Система позволяет отслежи
вать более 150 тысяч рейсов ежедневно в режиме online, а также со
хранять и анализировать полученную информацию о полетах.
Иван Коблов
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КРУИЗЫ

Морские операторы о морских
Редакция газеты TTG Russia провела свой традиционный ежегодный блиц+опрос. Руководителям и топ+менеджерам ведущих отече+
ственных туристических компаний, специализирующихся на проведении и реализации морских круизов, был задан один вопрос:
— Какие маршруты, морские лайнеры и круизные компании будут наиболее востребованными вашими клиентами в нынешнем году?
Предлагаем вашему вниманию ответы, которые приводятся в порядке их поступления в редакцию:
Екатерина Прохоренко, руководитель направления «Морские круизы» компании «Натали Турс»

— Спрос на морские путеше
ствия возрастает с каждым годом.
Поэтому в 2011 году наша компа

ния для удовлетворения спроса
своих клиентов вновь расширяет
ассортимент предлагаемых вод
ных маршрутов. В первую оче
редь, увеличивается число портов
начала путешествия для самых по
пулярных туров Средиземноморья
«Очарование Ривьеры». К тради
ционным местам посадок в гава
нях Барселоны, Савоны и Рима —
Чивитавеккья, добавятся Неаполь,
Генуя, Ибица и Палермо. При этом
круиз попрежнему можно будет
комбинировать с отдыхом на всех
этих знаменитых курортах Среди
земного моря. Предлагаться дан

ные маршруты будут круизными
компаниями Costa Cruises и MSC
Cruises на их лучших лайнерах. Бу
дет расширено количество мор
ских походов в Северной Европе.
Кроме традиционного маршрута
«Музыка фьордов» — из СанктПе
тербурга и Копенгагена, «Натали
Турс» представит несколько иных
вариантов круизов: «Вся Норве
гия», «Норвегия, Исландия, Грен
ландия» и другие. Особо стоит от
метить круиз «Олимпийские со
кровища» на новом фантастичес
ком лайнере Costa Favolosa компа
нии Costa Cruises.

Людмила Краснова, ведущий менеджер круизного отдела компании Pac Group

— Прошедший сезон, как и пре
дыдущий, вновь стал для нас под
тверждением того, что морские кру

изы из года в год привлекают всё
большее количество путешествен
ников. Исключительное соотноше
ние цены, качества и разнообразия
впечатлений — вот неизменная
формула успеха этого вида отдыха.
Уже традиционно продажи на 2011
год мы открыли в сентябре прошло
го года. Неизменно самыми попу
лярными остаются еженедельные
15дневные круизы из СанктПетер
бурга по норвежским фьордам —
«Музыка фьордов и города Балти
ки» — на лайнерах нового поколения
MSC Orchestra постройки 2007 года
и MSC Poesia 2008го. Их выполняет
компания MSC Cruises, чьим при
оритетным партнером в России вы
ступает PAC Group. Мы реализуем
самую широкую сетку морских путе
шествий по Северной Европе для
русских групп. Далее, возрастаю
щим спросом пользуется круиз «Пу
тешествие в стиле LEGO» — специ
альные туры для детей с родителя
ми, проводимые дважды за лето.
Высока глубина продаж и осенних
круизов из Одессы «Панорама Сре
диземноморья», походов вокруг Ев
ропы — в предстоящем сезоне это
традиционный круиз из СанктПе
тербурга до Генуи на лайнере MSC

Orchestra и круиз из Амстердама до
Одессы на MSC Opera. Впервые
в этом году, в середине мая, русская
группа будет путешествовать вокруг
континента на лайнере MSC Poesia,
следующего из Генуи в Киль. Кстати,
на майские праздники, кроме тра
диционных групповых поездок по
Средиземному морю, мы предлага
ем новый круиз «Пиренейская моза
ика» на MSC Poesia. Летом же в Сре
диземноморье наибольший интерес
вновь вызывает еженедельный по
ход «Западное Средиземноморье»,
следующий из Рима в порты Италии,
Испании, Франции, Туниса, Мальты,
что в сочетании с привлекательной
ценой и гарантированными группа
ми делает маршрут хитом продаж.
В нынешнем сезоне этот круиз бу
дет проходить на MSC Fantasia — са
мом большом европейском лайне
ре, вмещающем около четырех ты
сяч пассажиров. Кроме того, в от
дельные летние даты мы предлага
ем этот тур в сочетании с отдыхом
на курорте Римини — до и после
круиза, с перелетом чартерами Pac
Group из Екатеринбурга, Казани,
Краснодара, Москвы, Нижнего Нов
города, Ростова, Самары и Санкт
Петербурга.

Елена Карманова, директор по маркетингу
и PR компании «Виа Марис»
— Прежде всего, хочется отме
тить внушительный рост продаж,
причем как их объемы, так и глубину.
Сегодня бронирование круиза на
2012 год уже не вызывает удивления
и воспринимается как нечто само
собой разумеющееся. Одновремен
но на разные периоды текущего го
да уже забронировано почти 50% от
итогового объема 2010 года, что
позволяет надеяться на серьезный
прирост турпотока. Пожалуй, впер
вые мы не можем выделить круиз
ный регион, пользующийся наи
большим спросом у наших туристов.
Активный интерес наблюдается аб
солютно по всем круизным направ
лениям: от Австралии до Южной
Америки и от Аляски до Красного
моря. Безусловно, в летнем сезоне
максимально популярны круизы
разной продолжительности по Сре
диземному морю и по странам Се
верной Европы, особенно по нор
вежским фьордам, да еще и с по
садкой в СанктПетербурге. При
оритеты спроса по круизным компа

ниям у нас остаются неизменными
вот уже третий год. В классе «пре
миум» это Holland America Line —
с высоким уровнем сервиса на бор
ту, умеренными ценами и интерес
нейшими маршрутами. В нынешнем
году мы планируем отправить в кру
изы на лайнерах этого оператора
большое количество русских групп
по всем регионам: Средиземное
море, Северная Европа, Южная
Америка, Трансатлантика, Австра
лия и Новая Зеландия, ЮгоВосточ
ная Азия, Аляска, Панамский канал.
В классе «стандарт» лидируют круи
зы компании Costa Cruises. И это не
удивительно, ведь она проводит
сбалансированную ценовую поли
тику, имеет обширный ассортимент
предложений и, что весьма важно,
русскоязычное обслуживание на
борту большинства лайнеров свое
го флота: программы дня, меню, ас
систент и даже береговые экскур
сии, — все это компания Costa
Cruises предоставляет нашим тури
стам на русском языке.

Валентин Елисеев, руководитель круизного центра «Нептун»
— В нынешнем круизном году
на российском рынке морских путе
шествий следует ожидать две раз
нонаправленные тенденции. С од
ной стороны, большое количество
российских туристов будут выбирать
проверенную и хорошо зарекомен
довавшую себя классику; с другой,
новые, порой даже неожиданные
маршруты привлекут внимание как
новичков, так и заядлых круизёров.
К классике мы относим, например,
семидневные круизы по Западному
Средиземноморью на лайнере Costa
Concordia, отправляющиеся в поход
из Рима, или туры по Восточному
Средиземноморью на новейшем
лайнере Costa Favoloza, базирую
щемся в Венеции. Это и восьми, де
вяти и двенадцатидневные среди
земноморские туры на океанском
лайнере Carnival Magic, стоимость
которых начинается от $759. В том
же регионе из Венеции на запад и на
восток будет отправляться в двенад
цатидневные переходы лайнер пре
миумкласса Nieuw Amsterdam кру
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изной компании Holland America
Line. Таким образом, в этом сезоне
вновь практически все самые инте
ресные места Средиземного моря,
в тех или иных круизах, будут доступ
ны российским путешественникам.
Далее, в Северной и Западной Евро
пе несомненными хитами станут
морские круизы по Норвежским
фьордам на пассажирских судах
Costa Luminoza и Costa Delizioza, от
правляющихся из Копенгагена. Они
популярны благодаря своей весьма
привлекательной цене и действи
тельно красивому маршруту. Наших
туристов наверняка заинтересует
новинка сезона — десятидневный
круиз к берегам ряда европейских
стран: Голландии, Германии, Дании,
Норвегии, Шотландии, Англии,
Франции. Обслуживающий его лай
нер Costa Magica будет отправлять
ся из Амстердама. Впрочем, уверен,
что и азиатские круизы на другом
судне компании Costa Cruises —
Costa Classica, вновь займут высшие
строчки в рейтинге спроса.
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круизах 2011 года
Наталья Андронова, генеральный директор ООО «Атлантис Лайн Морские Круизы»
— В 2011 году главным собы
тием круизного рынка станет три
умфальное возвращение в Европу
самой популярной в мире круиз
ной компании Carnival. В мае в ина
угурационный круиз из Венеции
в Барселону отправится новейший
флагман круизного флота —
Carnival Magic. В течение сезона он
будет совершать регулярные похо
ды по Западному Средиземномо
рью продолжительностью от 8 до
12 дней по цене от $949 с пассажи
ра при двухместном размещении.
Уже сейчас эти туры пользуются
огромным спросом. Компания «Ат
лантис Лайн» предлагает пакеты
русскоязычных экскурсий с про
фессиональными гидами. Другой
новинкой сезона станет судно
Norwegian Epic круизной компании
Freestyle Cruising NCL. Этот огром

ный лайнер водоизмещением 152
тысячи тонн может перевозить до
4200 пассажиров. На его борту
разместились 21 ресторан и бар,
есть разнообразные развлечения:
аквапарк, акробатические, музы
кальные шоу и многие другие.
Norwegian Epic будет совершать
круизы из Барселоны с посещени
ем Флоренции, Рима, Неаполя
и ПальмыдеМайорки по цене от
ˆ599 на человека при двухместном
размещении. Пассажирам, путе
шествующим в одиночку, будут
предложены каюты новой катего
рии «студия» с дополнительной
развлекательной зоной, закрытой
для других пассажиров, по цене от
ˆ799. Круизная компания Costa —
№1 в Европе, взяла курс на завое
вание российского рынка. На ос
новных направлениях ею введен

полноценный русскоязычный сер
вис и предлагаются гарантирован
ные русскоязычные экскурсион
ные пакеты по такой же стоимости,
как и экскурсии для пассажиров из
других стран. Летом Costa спустит
на воду новейший лайнер Costa
Favolosa. Информация о нем пока
держится в секрете, но «Атлантис
Лайн» может с уверенностью сооб
щить, что он станет одним из са
мых красивых лайнеров компании,
интерьеры которого будут украше
ны мрамором, хрусталем, ониксом
и кристаллами Swarovski. Напомню
также, что в 2011 году компания
«Атлантис Лайн» продолжит тради
цию проведения для своих агентов
«Образовательных круизов», пер
вый из которых состоится 10 ап
реля на новейшем лайнере MSC
Splendida.

Мария Муракина, директор департамента круизов компании «Ланта-Тур вояж»

— Компания «ЛантаТур во
яж» — генеральный представи
тель в России и странах СНГ веду
щего мирового круизного холдин
га Royal Caribbean Cruises Ltd
(RCCL), в который входят три ком
пании — Royal Caribbean
International, Celebrity Cruises
и Azamara Club Cruises. И сегодня

он предлагает российским турис
там огромный выбор круизов: бо
лее 750 маршрутов, охватываю
щих весь Земной шар. При этом
в предстоящем летнем сезоне,
на наш взгляд, будут особо вос
требованы путешествия по аква
тории Средиземного моря и Ка
рибских островов. Летом 2011 го
да в Европе должны присутство
вать 18 лайнеров холдинга, в том
числе шесть, входящих в десятку
самых больших круизных лайне
ров мира. Разнообразие их марш
рутов поразит даже бывалых пу
тешественников. Я же хочу обра
тить внимание на недельные пу
тешествия из Барселоны на лай
нере Liberty of the Seas 5*, на бор
ту которого находятся не только
привычные для любителей круиз
ного отдыха развлечения, но и ак

вапарк, каток, бассейн для заня
тий сёрфингом. Мы также рады
предложить круизы различной
продолжительности из Рима, Ма
лаги, Венеции, ПальмыдеМай
орки, Лондона, Амстердама и Ос
ло. Желающим посетить Карибы
«ЛантаТур» предлагает серию
маршрутов на двух самых боль
ших в мире океанских лайнерах —
Oasis of the Seas и Allure of the
Seas. На них туристов ждут раз
влечения и отдых на любой вкус:
бродвейские мюзиклы, ледовые
и водные шоуфеерии, парад ге
роев мультфильмов студии
DreamWorks, серфингаттракцио
ны, тарзанка и даже огромная
французская карусель. Можно
сказать с уверенностью: пассажи
рам лайнеров холдинга Royal
Caribbean скучать не придется.

Дарья Евстигнеева, генеральный директор
компании INFLOT Cruise & Ferry

— Прошедший 2010 год
оказался очень удачным для на
шей компании: мы стали гене
ральным представителем кру
изной компании Pullmantur
в России и странах СНГ; значи
тельно увеличилась квота мест
Inflot на наших традиционных
маршрутах, следующих из
СанктПетербурга по столицам
Северной Европы и норвежским
фьордам; кроме того, в нашем
холдинге была открыта первая
российская паромная линия
СанктПетербург — Хельсинки
на Princess Maria; и наконец, мы
прекрасно отработали весь се
зон. В новом 2011 году рассчи
тываем не только сохранить по
ложительную
динамику,
но и значительно увеличить
объемы продаж, разнообразив
круизные и паромные предло
жения. Например, с конца мая
и до середины сентября мы по
прежнему предлагаем посетить
север Европы и фьорды. Одна
ко в этом сезоне предложение
заметно расширилось — полю
бившиеся всем путешествия
будут выполняться на трех ве

ликолепных лайнерах: MSC
Orchestra, MSC Poesia и Costa
Luminosa — новейшем флагма
не компании Costa Cruises. На
помню, в круизах этих компаний
дети до 18 лет путешествуют
бесплатно. Также новинкой от
Inflot стали два 12дневных
морских похода по Средизем
ному морю с выходом из Одес
сы. На лайнере MSC Opera, как
и в турах по Северной Европе,
мы продумали всё до мелочей:
на борту есть представитель на
шей компании, информация
предоставляется на русском
языке, экскурсии в портах захо
да — также на русском. Не ра
зочаруют наших агентов и пред
ложения
от
компании
Pullmantur, завоевавшей любовь
пассажиров российского рын
ка. Она анонсировала ряд новых
маршрутов: безвизовые туры по
Карибскому бассейну и гречес
ким островам из Стамбула, кру
изы по Атлантике и Канарским
островам. Специально для Рос
сии действует предложение на
октябрь и ноябрь: недельный
круиз по Канарам за ˆ399. Кру
изы компании Pullmantur прохо
дят по системе «ультра все
включено», в том числе и алко
гольные напитки на борту, а де
ти до 17 лет путешествуют бес
платно. Наконец, агентов и пас
сажиров Inflot скоро ожидает
приятный сюрприз. В апреле
холдинг открывает новое па
ромное сообщение из Петер
бурга до Стокгольма и Таллинна
на комфортабельном автопаро
ме Princess Anastasia.

Ольга Килимник, генеральный директор круизной
компании «Метрополис Круиз»
— Круизная компания «Мет
рополис Круиз» ежегодно рабо
тает на пассажирских судах,
специально зафрахтованных
под российский рынок. В ны
нешнем сезоне мы предлагаем
программу из шести маршрутов
на теплоходе Princess Daphne,
который, особо отмечу, имеет
высокую репутацию на европей
ском рынке морских путешест
вий. Как любой национальный
продукт, наши круизы организо
ваны с учетом пожеланий и мен
талитета соотечественников.
Так что, морские путешествия
«Метрополиса» весьма популяр
ны и востребованы ещё и пото
му, что имеется постоянная об
ратная связь, дающая возмож
ность удовлетворить практичес
ки все пожелания туристов.
Именно с учетом интересов на
шего потребителя в этом году
мы попрежнему предлагаем ту
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ры, начинающиеся и заканчива
ющиеся в российских портах —
Сочи и СанктПетербурге. Наши
маршруты не повторяют друг
друга: здесь и норвежские
фьорды с заходом в Шотландию
и европейские столицы, и круиз
вокруг Европы — от Петербурга
до Сочи, и четыре похода по
Средиземному морю, включаю
щие Лазурный берег Франции,
Лигурийское побережье, Адриа
тику, Восточное Средиземномо
рье. Отсутствие языкового ба
рьера на морском лайнере, раз
влекательная и экскурсионная
программы на русском языке
дают возможность нашим тури
стам в полной мере почувство
вать преимущества националь
ного круизного продукта и пол
ноценно отдохнуть в условиях
высокого комфорта и европей
ского сервиса.
Подготовил Игорь Горностаев
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На пароме в Стокгольм СанктПетербург вернулся
В апреле 2011 года в России откроется еще одна
международная паромная линия, которая соединит
морским путем Санкт+Петербург со Стокгольмом.
На этот маршрут регулярно, дважды в неделю, будет
выходить паром Princess Anastasia, чьим оператором
выступает специализированная петербургская компания
St. Peter Line

Напомним, весной прошлого
года она запустила свою первую
паромную линию СанктПетер
бург — Хельсинки, которую об
служивает паром Princess Maria.
Этот проект, как не раз отмечали
в руководстве компании, оказал
ся вполне успешным: за девять
месяцев 2010 года было переве
зено более 150 тысяч пассажи
ров.
Новый автопаром St. Peter
Line — Princess Anastasia рассчи
тан на 2392 пассажира и 580 ав
томобилей. К услугам путешест
венников — 834 каюты разных
классов и ценовых категорий.
На борту есть также все необхо
димое для отдыха и комфортно
го времяпрепровождения: spa
центр, рестораны, концертный
зал, бары и дискотеки. Время
в пути составит около 25 часов.
На маршруте намечен заход
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в Таллинн: по четвергам — для
отправлений из Петербурга и по
субботам — для отправлений из
Стокгольма.
Бронирование и продажа
водной перевозки на новую па
ромную линию начались с 20 ян
варя. Представленные на ней та
рифы оказались выше тех, что
действуют на финском направ
лении, на 10–30%. (Шведский
переход тоже будет продолжи
тельнее.) Так, в низкий сезон,
до 15 июня, размещение на
Princess Anastasia в будние дни
в номере deluxe будет стоить,
в одном направлении, от ˆ640;
в двухместной каюте — от ˆ312;
в четырехместной — от ˆ208.
По мнению экспертов, паромная
линия до Стокгольма вполне мо
жет стать более востребован
ной, чем до Хельсинки, в первую
очередь потому, что удобной ав

топеревозки из Петербурга до
шведской столицы на сегодняш
ний день просто нет.
В свое время на церемонии
открытия рейса в Хельсинки пре
зидент St. Peter Line Игорь Глу
хов заявил о намерении компа
нии наладить морское сообще
ние по всем направлениям, куда
паромные суда ходили прежде
из СанктПетербурга. Напом
ним, еще лет 15 назад кроме
Финляндии и Швеции питерский
теплоход «Анна Каренина» регу
лярно отправлялся в Германию.
Несколько лет назад это направ
ление обслуживала немецкая па
ромная компания Superfast
Ferries. Однако в настоящее вре
мя, по мнению Игоря Глухова,
интерес к германским маршру
там у потенциальных пассажи
ров невелик, прежде всего изза
продолжительных переходов,
которые могут занять дватри
дня в одном направлении. А по
тому, считают специалисты St.
Peter Line, с коммерческой точки
зрения, возобновлять эти мор
ские рейсы пока нецелесообраз
но. В то же время, по неподт
вержденной информации, в сле
дующем году этот паромный
оператор намерен начать свою
круизную деятельность в аквато
рии Черного моря.
Игорь Горностаев

на круизную карту Европы

Последний день декабря ознаменовался
отправлением в праздничные круизы по Балтике
из пассажирского порта Санкт+Петербурга
«Морской Фасад» сразу двух судов —
Silja Festival и Victoria 1
«Круизы — это стабильный
вид туризма, — считает Сергей
Корнеев, вицепрезидент Рос
сийского союза туриндуст
рии. По его словам Петербург
возвращается на карту морских
путешествий Европы. «Возвра
щение» СанктПетербурга осо
бенно актуально сегодня, когда
турпоток от Средиземноморья,
которое пока продолжает оста
ваться на первом месте по круи
зам, уже перемещается в сторо
ну Балтики, Скандинавии и се
верных морей. По словам пред
ставителей круизных компаний,
в СанктПетербург стремятся
попасть 70% туристов, путеше
ствующих по Балтийскому реги
ону — недаром по степени при
влекательности и популярности
Северная столица России нахо
дится между Лондоном и Вене
цией.
«Мы забыли, что Россия —
морская держава, а Петер
бург — морской город, — сказал
вицепрезидент РСТ. — Теперь
у нас есть и инфраструктура,
и суда, и операторы, а количест
во судозаходов стабильно уве
личивается. Это серьёзный про
рыв — и это заслуженно для на
шего города».
Инфраструктура, о которой
идёт речь, — это «Пассажирский
порт «Морской Фасад», первый
и единственный пассажирский
порт в России, отвечающий всем
международным стандартам,
флагман крупнейшего в Европе
проекта по образованию и раз
витию территории в прибрежной
зоне западной части Васильев
ского острова. До появления
этого порта у города не было
возможности достойно прини
мать современные круизные ме
галайнеры — гостей встречали
в грузовом порту. И вот в 2005
году началась реализация стра
тегического инвестиционного
проекта «Морской Фасад», вклю
чающего освоение 476,7 га но
вой территории, на которой, по
мимо пассажирского порта, ре
шено было расположить и соци
альные объекты, и зону отдыха,
жилую и коммерческую недви
жимость — то есть создать но
вый деловой район Гринфилд,
своеобразный аналог Дефанса,
удаленный от центра города на
6 км и позволяющий уберечь ис
торический центр от плотной за
стройки. В планы реализаторов
проекта вошло также создание
Западного скоростного диамет
ра, соединяющего южную и се
верную часть Кольцевой, откры
тие у морского порта взлётно
посадочной площадки для вер
толетов, появление пристани
для частных яхт и речного порта.
В 2006 году был принят закон
«О целевой программе «Строи
тельство морского пассажирско
го терминала на Васильевском
острове в СанктПетербурге».
Менее чем за два года ввели
в эксплуатацию первую очередь
строительства: первый круизный
терминал и два причала с дли
ной причальной стенки 663 мет
ра. В 2008 году 16палубный оке
анский итальянский лайнер
Costa Mediterranea доставляет
в новый пассажирский порт око
ло двух тысяч туристов. В 2009м
открылся первый сезон навига

ции: с мая по сентябрь в порт бы
ло совершено 115 судозаходов
28 круизными судами, принад
лежащими крупнейшим миро
вым круизным линиям (более
240 тысяч туристов). В период
зимней навигации 2009/2010
порт принял суда паромного
оператора Silja Line; общий пас
сажиропоток при этом составил
9500 человек. В 2010 году начали
работу две очереди строитель
ства: 5 причалов и 3 терминала.
За летнюю навигацию 2010 года
новый пассажирский порт при
нял уже 187 круизных и 57 па
ромных судозаходов, то есть
«Морской Фасад» принял более
365 тысяч пассажиров. Ни один
подобный проект в мире не реа
лизовывался так быстро. Воз
можно, это один из удачных при
меров взаимодействия государ
ства и частного предпринима
тельства — общий объем финан
сирования строительства терми
нала составил 29 млрд рублей,
из которых 6 млрд рублей —
средства федерального бюдже
та, а 23 млрд рублей — деньги
частных инвесторов.
Зимняя навигация 2010/2011 —
это уже традиционные новогод
ние и рождественские круизы по
странам Балтики (СанктПетер
бург, Таллинн, Рига, Стокгольм,
Хельсинки) на паромах Silja
Festival и Victoria 1, организован
ные компанией «Экспотур». Точ
но такие же туры круизный опе
ратор предлагает и на майские
праздники 2011 года.
Весной 2011 года откроется
третья, последняя, очередь тер
минала, и строительство будет
завершено. Пассажирский порт
предоставит гостям 7 причалов,
из которых пять круизных, один
паромный и один универсаль
ный, а также четыре морских
вокзала: три круизных термина
ла и один паромный. Уже сейчас
общая протяженность причаль
ной стенки составляет 2108 мет
ров, что позволяет принимать
суда длиной до 311 метров
и вместимостью более трех ты
сяч человек. По прогнозам ком
мерческого директора ОАО
«Пассажирский порт СанктПе
тербург «Морской Фасад» Анд
рея Федорова в 2011 году в Пе
тербург через пассажирский
порт «Морской Фасад» смогут
прибыть 380 тысяч круизных
пассажиров и 170 тысяч пасса
жиров паромных линий; ожида
ется 220 заходов круизных судов
и 289 — паромных. По расчетам,
пассажирский терминал сможет
принимать на 7 причалах в се
зонный период порядка 12 тысяч

туристов в день (свыше 1,5 млн
пассажиров в год). Планируется,
что терминал будет приносить
ежегодно не менее $56 млн в го
родской бюджет и около $69 млн
в федеральный.
Переход СанктПетербурга
в круизной отрасли на качест
венно иной, европейский уро
вень высоко оценили професси
оналы «морского» бизнеса: 15
сентября 2009 года в Гамбурге
на выставке Seatrade Europe
2009 новый Морской пассажир
ский порт «СанктПетербург
«Морской Фасад» победил в но
минации «Лучший транзитный
порт года».
Что касается других состав
ляющих проекта «Морского Фа
сада», строительство их идет
полным ходом. Уже открыт и при
чал для частных яхт и речной
порт, ставший основной частью
программы развития городского
речного транспорта и призван
ный хотя бы отчасти разгрузить
уличнодорожную сеть СанктПе
тербурга. В 2009 году за сравни
тельно небольшой отрезок вре
мени было перевезено более
двух тысяч пассажиров. К откры
тию летней навигации 2011 года,
по мере развития инфраструкту
ры порта, предполагается свя
зать речным сообщением «Мор
ской Фасад» с центром — Двор
цовой набережной (причал у Эр
митажа) и с Петродворцом.
Администрация Петербурга
намерена всячески поддержи
вать развитие круизного и па
ромного туризма. Игорь Глухов,
президент компании St. Peter
Line, официально заявил об от
крытии в апреле 2011 года новой
паромной линии СанктПетер
бург — Стокгольм, на которой
будет
курсировать
паром
Princess Anastasia, во многом
схожий с паромом Princess Maria
линии СанктПетербург — Хель
синки. Курсировать Princess
Anastasia будет два раза в неде
лю (в выходные — c остановкой
в Таллинне) и за год, по предва
рительным оценкам, сможет об
служить до 400 тысяч паромных
туристов. Вместе оба парома
смогут перевезти за год милли
он человек.
В 2012–2013 годах планиру
ется появление на обеих линиях
вторых паромов, а руководитель
Комитета
по
инвестициям
и стратегическим проектам
Алексей Чичканов сообщает,
что «сейчас ведутся переговоры
по открытию линий паромного
сообщения между Петербургом
и городами Польши и Эстонии».
Анастасия Лазарева

январь-февраль 2011
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Круизная Мальта
Остров Мальта был малой родиной финикийцев,
римлян и бессчётному множеству других
цивилизаций, оставивших здесь свой след.
Самый доступный музей под открытым небом
в мире, Мальтийский архипелаг лежит на
перекрёстке старейшего морского пути,
связавшего Восток с Западом Средиземного
моря, а Северную Африку с материковой
Европой. Острова Мальта, Гозо и Комино были
оплотом и прибежищем величайшим мировым
цивилизациям. Нигде в мире нельзя за день
пройти путь длиной в 7000 лет, посетить
многочисленные объекты мирового наследия
ЮНЕСКО, такие, как Гипогей или храмы
Мнайдры и Хаджар+Има

январь-февраль 2011

Важность Мальты, стратегиче
ски расположенной в центре Сре
диземного моря, невозможно пе
реоценить и сравнить с какимли
бо другим островным государст
вом. Эта земля дышит историей
и наполнена культурными тради
циями, очаровывающими иност
ранцев и заставляющими их сно
ва и снова приезжать сюда. По
этому ни у кого не вызвало удив
ления присуждение Мальте зва
ния «Направление года 2008»
компанией Seatrade International,
крупным игроком в сфере круизов
и морского транспорта.
Одна из крупнейших в мире ту
ристических компаний с участием
российского капитала, недавно
пришедшая на рынок российского
выездного туризма, TUI, собира
ется с мая 2011 г. запустить оче
редной круизный проект с портом
приписки на Мальте — Mein Schiff
(«Мой корабль»). На немецком ту
ристическом рынке именно этот
борт будет продвигаться для круи
зов, начинающихся и заканчиваю
щихся на Мальте.
Средиземноморский круиз
ный корабль MSC Fantasia (водо
измещение 138 000 тонн, длина
334 м) будет выполнять ежене
дельные рейсы, начинающиеся на
Мальте, каждую среду с 20 апреля
по 12 октября 2011 г.
На Мальту также будут захо
дить суда следующих компаний:
Norwegian Cruise Lines, Louis,
Thomson, Hapag Lloyd, Transocean,
Seabourn, Saga, Fred Olsen,
Iberocruceros, Royal Caribbean,

Costa, MSC, Regent Seven Seas,
AIDA, Azamara, Disney, Mitsui,
Princess, Mano Maritime, Club
Med, Celebrity, Holland America
Line, Cunard, P&O, Ponant, Phoenix
Reisen, Arcalia и Voyages of
Discovery.
Полностью круизный цикл на
Мальте будут осуществлять ко
рабли и компании: MSC с
Fantasia, Hapag Lloyd с Callisto,
Saga с Spirit of Adventure, Star
Clippers с Star Flyer, Ponant с Le
Ponant, Sea Cloud с Sea Cloud,
Silversea с Silver Spirit и TUI Cruises
с Mein Schiff.
В расписании могут произой
ти изменения, могут быть включе
ны заходы в порты Западного
и Восточного Средиземноморья,
а также пункты передислокации.
Национальное статистическое
управление Мальты опубликовало
недавно свежую статистику. Со
гласно ей, количество круизных
пассажиров увеличилось в декаб
ре 2010 г. на 19,8% (более 24000
человек, около 14000 из стран
ЕЭС, из других стран — более
10000). Общее число прибытий за
2010 г. выросло на 11,7%, по срав
нению с 2009 г. (общее количест
во
круизных
пассажиров
в 2010 г. — 491000 человек) В де
кабре было 12 заходов круизных
лайнеров, в среднем с 2000 пас
сажиров на каждом. В прошлом
году в порты Мальты зашло на 14
лайнеров больше, чем в 2009м.
При написании статьи исполь
зовалась статья Francesca Vincenti©.
Петр Смирнов
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Norwegian Sun выходит
на просторы Балтики

«Золотая коллекция»
«Инфофлота»
Оператор речных круизов «Инфофлот» к предстоящей
пассажирской навигации вновь разработал обширную
программу путешествий по рекам, каналам и озерам

Александр Сахаров,
генеральный директор компании
«Инфофлот»

Водные странствия, организо
ванные этой ведущей круизной
компанией России, пользуются
спросом, причем как у проверен
ных поклонников теплоходного от
дыха, так и у начинающих речных
путешественников. Уровень ком
фортабельности лайнеров «Инфо
флота» и сервис на их борту пре
бывают на самом высоком уровне.
Среди предложенного компа
нией круизного многообразия
есть особые туры. Организаторы
выделили 8 таких круизов и вне
сли их в свою «Золотую коллек
цию». Речь идет об эксклюзивных
речных маршрутах и уникальных
экскурсиях на берегу.
В самом начале навигации,
с 12 по 24 мая, пройдет круиз, по
лучивший название «Притоки».
Двухпалубный теплоход «Василий
Чапаев», прошедший капитальную
реконструкцию пассажирских по
мещений в прошлом году, отправ
ляется с Южного речного вокзала
столицы по рекам Москве, Оке,
а также Волге, Каме и их прито
кам — Суре, Ветлуге и Вятке, кру
изы по которым, за исключением
Суры, до сих пор не выполнялись.
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В программу включены и путеше
ствия на прогулочных теплоходах:
по Чусовой; вверх по Оке от Ко
ломны и по реке Казанке в Казани.
Другой «золотой» круиз —
«Две столицы — новый взгляд на
маршрут», продлится с 19 по 28
мая. Ставший уже классическим
круизный тур «Москва — Санкт
Петербург» включает традицион
ные Кижи, Петрозаводск, Валаам
и Мандроги. На маршруте преду
смотрены стоянка в Кимрах, по
сещение Вологды, куда туристов
доставят из поселка Шексна, за
ход в редко посещаемые города
Вытегра и Сортавала, на острова
Пеллотсари и Коневец. Выполнит
рейс трехпалубный комфорта
бельный теплоход проекта 2637
«Александр Бенуа».
С 24 мая по 7 июня из Перми
в Москву отправится «Василий Ча
паев». Список его стоянок на мар
шруте весьма широк и примечате
лен: Чайковский, Сарапул, Елабу
га, Нижнекамск, Болгар, Тольятти,
Ширяево, Хвалынск, Балаково,
Саратов, Сызрань, Винновка, Са
мара, Сенгилей, Козловка, Мари
инский Посад, Макарьев, Нижний
Новгород, Муром, Касимов, Ря
зань, Константиново. Как видим,
речное путешествие «Малые горо
да Прикамья и Поволжья» в полной
мере оправдывает свое название.
В водном походе «Золотое
кольцо» акцент сделан на берего
вой экскурсионной программе.
Из Ярославля на автобусах турис
ты отправятся в Ростов Великий
и ПереславльЗалесский; из Кине
шмы — в Иваново и Суздаль;
из Костромы — в Галич, Сусанино
и Домнино; из Рыбинска — в По
шехонье. Стоянки намечены также
в Мышкине и Угличе. Путешествие
продолжительностью 10 дней пла
нируется на начало июня и прой

дет на полностью модернизиро
ванном трехпалубном теплоходе
«Н.А.Некрасов» (проект 2637).
Круиз «Памятники деревянно
го зодчества» назначен на 9–16
июня. Его участники побывают
в Костроме, где под открытым не
бом осмотрят древние архитек
турные шедевры, созданные из
дерева. Туристы посетят огром
ную территорию музеязаповед
ника тверской усадьбы Василёво,
находящуюся на реке Тверце. Оз
накомятся с памятниками русской
архитектуры в Вологде и Городце,
посетят Ярославль. Обслуживает
туристов «Н.А.Некрасов».
«Семейный круиз» на теплохо
де «Н.А.Некрасов» продлится с 20
по 25 июня. Его маршрут: Моск
ва — Мышкин — Кострома — Яро
славль — Углич — Москва. Во вре
мя этого специализированного
тура, рассчитанного на отдыхаю
щие семьи, в ежедневной развле
кательной программе на борту
найдутся мероприятия для путе
шественников всех возрастов.
С маленькими пассажирами на
борту будут заниматься воспита
тели и преподаватели, во всех го
родах захода для них организова
ны специальные экскурсии, кото
рые понравятся и взрослым.
Красоты озер Карелии откро
ются любознательным поклонни
кам круизного отдыха во время
путешествия «Северное ожере
лье». Оно пройдет с 3 по 10 июля
на прошедшем полную реконст
рукцию трехпалубнике «Карл
Маркс» (проект 588). Туристы по
бывают на Валааме, Коневеце,
в Кижах, посетят города Сортава
ла, Петрозаводск, Лодейное По
ле, увидят воссозданную русскую
деревню Мандроги. Наверняка
запомнится им и затерявшийся
в сосновых лесах городок под на
званием Медвежьегорск.
Завершит «Золотую коллек
цию» «Инфофлота» речное путеше
ствие «Северные жемчужины». Уже
полюбившееся пассажирам судно
«Василий Чапаев» отправится из
Москвы на самый север — в неког
да крупные и богатые Весьегонск
и Брейтово, а также в древнерус
ский город Белозерск — один из
старейших в России; по пути будут
заходы в Углич, Мышкин, Шексну,
Горицы, Череповец, Рыбинск, Яро
славль и Кострому. С 25 июля по 5
августа путешественникам пред
стоит пройти по части Северного
речного пути — Волге, Шексне
и Белому озеру.
Беседовал Иван Коблов

Корабль Norwegian Sun корпо
рации Norwegian Cruise Line
(www.ncl.eu) с конца января
вновь в строю после многомилли
онной реновации. Судно вмести
мостью 1936 пассажиров было
полностью отремонтировано в су
хом доке. Были обновлены пло
щадки общественного пользова
ния, люксы и рестораны. Допол
нительные обновления и улучше
ния также были проведены в неко
торых закрытых зонах.
«Мы стремимся к тому, чтобы
наши корабли всегда находились
в прекрасном состоянии. Поэтому
Norwegian Sun — первый из трех
кораблей, которые в этом году
пройдут реновацию в сухом доке.
Обновления продолжатся и в 2012
году, — заявил Кевин Шихан, ис
полнительный директор Norwegian
Cruise Line. — Мы продолжаем со
вершенствовать и обновлять
Freestyle Cruising для наших гостей
и теперь рады представить новый
ресторан на Norwegian Sun». В мае
этого года сухой док посетит
Norwegian Dawn, а в сентябре —
Norwegian Spirit.
На Norwegian Sun был изменен
декор во всех 33 люксах, усовер
шенствована детская зона, где
для малышей есть бесплатные
программы. Учитывая популяр
ность дебютировавшего на
Norwegian Epic бразильского
стейкхауса, новый ресторан
Moderno Churrascaria появился
и на Norwegian Sun (это место
раньше занимал Pacific Heights).
Здесь гости смогут насладиться
различными сортами мяса на
шпажках и салатбаром. Также
полностью заменены ковры и об

лицовка стен во всех зонах обще
ственного пользования.
Кроме того, на корабле внед
рен проект по экономии энер
гии — в основном, в системе отоп
ления, вентиляции и кондициони
рования воздуха. Ожидается, что
после полного введения системы
в строй в мае 2011 года экономия
составит около 6 млн киловатт
в год. Проведена замена всех труб
для питьевой воды, которая про
должится в ближайшие 12–18 ме
сяцев. Модификация гребного
винта и руля позволит уменьшить
потребление энергии на 6%. Что
бы обеспечить еще большую бе
зопасность пассажиров, были так
же заменены все крюки шлюпба
лок спасательных шлюпок.
Вслед за Карибским сезоном
Norwegian Sun проведет лето в Ев
ропе. 8 мая корабль выйдет из Ко
пенгагена и впервые в истории

компании проведет 15 девятиднев
ных круизов по балтийским столи
цам. Среди портов захода в рамках
круиза — Варнемюнде (Берлин),
Таллинн, ночь в СанктПетербурге,
Хельсинки и Нинасхамн (Сток
гольм). Стоимость этого круиза —
от ˆ969 с человека. А благодаря не
давно продленной программе «Не
дели карманных денег», гости, за
бронировавшие круиз до 14 фев
раля 2011 года, получат кредитную
линию на борту до ˆ500 на каюту.
На Norwegian Sun предлагает
ся большой выбор кают, 14 ресто
ранов, 10 баров и залов, множест
во развлекательных мероприя
тий, роскошный spaсалон, обо
рудованный по последнему слову
техники фитнесцентр, бесплат
ный детский клуб и зал для подро
стков, спортивная палуба и не
сколько просторных гостиных.
Полина Назаркина

В круиз по делу

До недавнего времени мор
ские круизы воспринимались
только как один из видов отдыха.
Однако сейчас уже многие убеди
лись в том, что морские путешест
вия не менее привлекательны
и для проведения разного рода
деловых и корпоративных меро
приятий. Это, по сути, новая воз
можность подругому взглянуть
на привычные конференции, се
минары, бизнесвстречи — про
веденные в открытом море, вдали
от привычных береговых мест,
они оставляют в памяти участни
ков незабываемые впечатления,
а также делают их более лояльны
ми к компанииорганизатору.
Красноречивым подтвержде
нием роста популярности «круиз
ных MICE» может служить и то об
стоятельство, что в профессио
нальной среде есть операторская
фирма, специализирующаяся на
организации и проведении по
добного рода деловых поездок, —
это компания Cruise and Business
Events. По словам ее руководства,
главный акцент она делает на том,

что продает не просто круизный
продукт, а именно услуги по про
ведению мероприятий на борту
круизных лайнеров. В число ос
новных партнеров Cruise and
Business Events входят известные
круизные компании MSC Crociere
и Silversea.
На борту лайнеров этих круиз
ных компаний созданы все усло
вия для проведения делового ме
роприятия. К услугам туристов
переговорные комнаты для не
больших групп от 20 до 80 участ
ников, а также огромные аудито
рии, вмещающие до 1600 чело
век. Все конференцзалы распо
лагают необходимым технологи
ческим оборудованием.
Для VIPпассажиров Сruise and
Business Events организовывает
проведение мероприятий на от
дельной палубе Yacht Club некото
рых лайнеров MSC Crociere.
Здесь туристам круглосуточно
предоставляется консьержсер
вис. Их обслуживание начинается
уже в момент посадки на лайнер.
Гостей MSC Yacht Club встречает

персональный дворецкий, они
проходят через отдельную стойку
регистрации и сопровождаются
до заселения в каюту.
Как показывает практика, эко
номия средств, выделяемых на
проведение круизного MICE, мо
жет достигать 30% по сравнению
с привычными мероприятиями
при проживании в гостинице ана
логичного класса. Происходит это
за счет того, что многие услуги на
круизах уже включены в стои
мость обслуживания, в том числе
питание и пользование конфе
ренцзалами.
У морского варианта есть
и еще ряд преимуществ. Так, гос
тям лайнера предоставляется
возможность за одну поездку уви
деть множество интересных мест;
при этом нет необходимости по
стоянно разбирать и упаковывать
багаж. Для заказчиков мероприя
тия процент посещаемости дело
вой части круизных мероприятий
всегда заметно выше аналогич
ных, проводимых на берегу. К то
му же есть возможность органи
зации дополнительных услуг:
трансферов, интерактивных экс
курсий и программ teambuilding,
специально разработанных для
участников мероприятия.
Cruise and Business Events —
итальянская компания со штаб
квартирой в Лондоне и обширной
сетью представительств по всей
Европе. C декабря 2010 года ком
пания SRG Holdings стала офици
альным представителем Cruise
and Business Events в России.
На сегодняшний день Сruise and
Business Events — уникальная
в своем роде компания, специа
лизирующаяся на организации
мероприятий международного
масштаба в «открытом море».
Игорь Горностаев
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Вольфганг Ничке:
«Radisson Royal Moscow
для меня — новый опыт»
В минувшем году произошло
событие, которого на гостиничном
рынке Москвы ждали давно: рено
вированная гостиница «Украина»
предстала в новом облике и стала
называться Radisson Royal Hotel
Moscow. Генеральным управляю
щим отеля был назначен Вольф
ганг Ничке, «ветеран» гостиничного
бизнеса с 50летним стажем, дав
ший новую жизнь многим проектам
в сфере гостеприимства. Обозре
ватель TTG Мария Желиховская
встретилась с господином Ничке,
чтобы расспросить о его работе
в Москве и планах на будущее.
— Господин Ничке, вы имее
те большой опыт управления
различными отелями в разных
частях света. Что для вас мос
ковская гостиница?
— За свою жизнь я участвовал
в открытии более 15 отелей,
и Radisson Royal Moscow — это но
вый, интересный опыт, вызов, если
хотите. Управляющие отелей делят
ся на две категории: те, которые воз
главляют один или два отеля почти
всю свою жизнь, и те, кто открывает
все новые и новые проекты. Для ме
ня провести всю жизнь в одном оте
ле было бы скучно — я люблю путе
шествовать, работать в разной куль
турной среде, встречать разных лю
дей. Несмотря на свой многолетний
опыт, никогда не отказываюсь от
сложных задач — потому что почи
вать на лаврах в таком динамичном

бизнесе нельзя. Каждый день дол
жен быть вызовом — иначе наступит
профессиональная деградация.
— Среди сотрудников ваше
го отеля больше россиян или
иностранцев?
— 98% нашего персонала —
россияне. Мы приняли несколько
иностранных специалистов, кото
рые могут передать знания и опыт
сотрудникам отеля. Ведь для нас
важно, чтобы здесь, в России, все
наши гости могли получать сервис
международного уровня. Призна
юсь честно, нанимать людей на ра
боту — это очень увлекательный
процесс. Я лично проводил собесе
дования со всеми сотрудниками
отеля, работа которых заключается
в общении с клиентами. Вы знаете,
в кадровой политике есть два трен
да: либо вы набираете людей с опы
том, и у них есть собственные пред
ставления о бизнесе, либо учите ка
дры с нуля. Да, персонал непросто
было найти, но основные принципы,
которыми я руководствовался, —
это найти молодых, дружелюбных,
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мобильных, образованных людей,
говорящих поанглийски и готовых
постоянно совершенствоваться.
— Есть мнение, что рынок
пятизвездных отелей в Москве
переполнен. Каковы, на ваш
взгляд, конкурентные преиму
щества Radisson Royal Moscow?
— Конкуренция, конечно, есть,
но, на мой взгляд, в Москве еще
много возможностей для разви
тия — в отличие, например, от Лон
дона, НьюЙорка или Рима. Конеч
но, регулярно заполнять 505 номе
ров непросто. Особенно, учитывая
тот факт, что в Россию гражданам
большинства стран нужна виза —
а значит, сложнее получить, напри
мер, клиентов на уикэнды, которые
могут приехать в рамках нашей про
граммы City Breaks. Но мы стремим
ся быть номером один! Впрочем,
нам всетаки изначально повезло:
исторический отель в центре Моск
вы; замечательная архитектура
и интерьеры — здесь хочу сказать
отдельное спасибо владельцам,
благодаря которым интерьеры вы
глядят просто великолепно; огром
ный бассейн, spaсалон, восемь ре
сторанов, красивейшее лобби; ин
тересная артгалерея, конференц
зона, бизнесцентр и библиотека —
в общем, масса преимуществ для
наших клиентов. Ведь в конечном
счете всё решают гости.
— Известно, что отель был
признан лучшей гостиницей

класса «люкс» в России по вер
сии престижной премии World
Travel Award…
— Действительно, в 2010 году
мы получили эту награду. Кроме
того, гостиница получила бесспор
ное общественное признание
международной
организации
«Семь звезд, семь полос» и серти
фицирована как шестизвездная.
Также в 2010 году жюри выставки
№1 в Европе, которая проводится
под
патронажем
ЮНЕСКО,
Denkmal высоко оценило проект
реновации гостиницы «Украина»
и присудило награду «Лучший объ
ект2010 в области реставрации
и сохранения исторического
и культурного наследия России».
— Что больше всего удиви
ло вас, когда вы заступили на
свой пост?
— Както раз я приехал в Москву
и обнаружил, что у меня просрочена
виза. Меня не хотели пускать в стра
ну, и пришлось лететь обратно,
оформлять новый документ!.. Меня
приятно удивили владельцы отеля

Вольфганг Ничке
Родился в 1941 году в Берли
не. В 1972 году окончил Cornell
University, Итака, США, по специ
альности «Менеджмент гости
ничного управления». Начал ка
рьеру в качестве менеджера
службы питания и ресторана
Brussels Sheraton Hotel, через год
стал ее директором, еще через
год перешел на аналогичную
должность в Sheraton Hotels. Пер
вым отелем в управлении госпо
дина Ничке стал Frankfurt Plaza;
затем в его карьере были такие
статусные отели и гостиничные
корпорации, как The Dorchester
Hotel, Regent International Hotels,
The Landmark London, The Westin
Grand Berlin, Burj Al Arab Dubai, Le
Meridien Heathrow и другие. Явля
ется номинантом премии Best
General Manager (Брюссель).

Radisson Royal Moscow — это люди,
которые, с одной стороны, поддер
живают мои идеи и начинания, с дру
гой, обладают знаниями и хорошей
интуицией в сфере Luxury.
— Что побудило вас избрать
своей профессией гостиничное
дело?
— Я рано остался без матери
и будучи ребенком часто ходил обе
дать в разные гостиницы. Буквально
вырос в них! Этот факт и определил
мой выбор профессии.
— Что, на ваш взгляд, явля
ется самым главным в управле
нии большим отелем для дости
жения им успеха?
— Внимание к деталям. Ведь
детали — это именно то, что отли
чает превосходный отель от про
сто хорошего. Мотивирование
персонала. И конечно, сильная
сейлзкоманда, которую мы про
должаем формировать. У нас
в штате 25 сейлзменеджеров!
— Каков состав вашей ауди
тории? Вы рассчитываете боль
ше на российских туристов или
на иностранных?
— Пока соотношение примерно
такое: 60% гостей из России и стран
СНГ и 40% иностранцев. Однако эта
пропорция постоянно меняется, от
мечу, что мы не ставим целью со
средоточиться на какойлибо одной
группе гостей. Напротив, мы хотим
видеть в отеле разные лица.
— Какие задачи на ближай
шее время вы ставите перед со
бой в Radisson Royal?
— Довести отель до совер
шенства. Мы стремимся завоевать
новые рынки, чтобы заполнить од
ну из самых прекрасных гостиниц
Москвы. Еще одна важная задача
для нас — это постоянное разви
тие персонала. Тренинги для со
трудников проходят у нас чуть ли
не ежедневно. Мне уже 70, и, кто
знает, может быть, этот отель ста
нет последним в моей карьере уп
равляющего… Я живу в нем 24 ча
са в сутки и очень много общаюсь
с людьми, которые здесь работа
ют. Ведь помимо финансовой со
ставляющей, которая тоже очень
важна, лучшая мотивация для пер
сонала — это дружелюбная атмо
сфера и хорошее настроение!

Heliopark на хуторе
Гостиничная сеть Heliopark Hotels & Resorts объявила о начале
работ по созданию загородного отеля на Украине — гостиничного
комплекса Heliopark Waterville 4*
Его ввод в эксплуатацию наме
чен на конец 2012 года. Heliopark
подписал соглашение о сопро
вождении строительства комплек
са, а также договор об управлении
отелем под брендом Heliopark
Hotels & Resorts сроком на 25 лет.
Проект принадлежит украинской
компании, которая инвестирует
в строительство отеля $18,5 млн.
Новый отель будет построен
на берегу реки Южный Буг, в селе
Соколец Немировского района
Винницкой области, в живопис

ном парке усадьбы Потоцких
Свейковских, на участке площа
дью порядка 3 га. На этом месте
расположены два здания пост
ройки 1900–1910 годов — бывшая
мельница с кладкой из камня
и красного кирпича и гидротехни
ческое сооружение.
Heliopark Waterville расположит
ся как в отреставрированных ста
ринных корпусах, так и в новых
строениях. Его номерной фонд со
ставит 120 номеров различных ка
тегорий. Ресторан с открытой тер

расой на 200 мест, кафе, лобби
бар, фитокафе и винный погребок
займут «Мельничное подворье»
в здании бывшего зернохранили
ща. Для проведения конференций
и выставок к услугам гостей много
функциональный зал общей пло
щадью 350 м2, бизнесцентр и пе
реговорные комнаты. На террито
рии отеля будет построена совре
менная wellnessзона, включающая
открытый и крытый бассейны, ком
плекс саун и spaкабинеты: масса
жа, косметологии, талассотерапии.

Второй Kempinski в Грузии
Гостиничная группа Kempinski
подписала договор на управление
отелем в Батуми. Пятизвездный
отель откроется в этом грузин
ском городе в 2012 году. Ранее
был подписан договор на отель
в Тбилиси, который расположится
на улице Руставели.
Президент группы Kempinski
в странах Европы Джанни ван
Даален так прокомментировал
это событие: «Kempinski в Батуми
не только станет одним из флаг
манских отелей в регионе,
но и позволит увеличить в Грузию
приток туристов и деловых людей.
Батуми — крупный порт и активно
развивающийся курорт. Особое
значение для Kempinski имеет тот
факт, что параллельно со строи
тельством в Батуми на финальную
стадию выйдет и проект в истори
ческом центре Тбилиси».
Генеральный директор компа
ниивладельца отеля GIMG Тейму

раз Гамцемлидзе отметил: «Се
годня Батуми — популярный гру
зинский курорт, а в будущем он
обещает привлекать все новых ту
ристов в регион. Имя Kempinski оз
начает и первоклассный опыт в уп
равлении пятизвездным отелем,
и исконные традиции гостеприим
ства, и чуткое отношение к сохра
нению национального колорита».
Выполненный в современном
архитектурном стиле, отель будет

располагать 250 номерами и люк
сами, большинство из которых
с видом на море. Помимо гостини
цы, в мультифункциональный ком
плекс Kempinski войдут резиден
ции под управлением Kempinski,
spaцентр и комплекс казино.
Отель Kempinski в Батуми при
мет первых гостей в 2012 году
и расположится вблизи от главных
туристических достопримечатель
ностей и делового центра города.
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Франсуа Морван:
«Отель — как
человеческое сердце»
Любой пятизвездный отель — это сложный
организм, который живет по определенным
законам. Кажущаяся гламурная легкость,
автоматически безупречный сервис и неизменная
приветливость персонала на самом деле являются
результатом большого ежедневного труда, точного
маркетинга, успешного менеджмента
и непрекращающегося поиска новых, более
эффективных решений. О секретах и тонкостях
гостиничного бизнеса «изнутри» обозревателю TTG
рассказал директор по операционной деятельности
Marriott Moscow Royal Aurora Франсуа Морван
— Господин Морван, каж
дый раз, когда приходится ос
танавливаться в отеле high end
класса, я всегда восхищаюсь
трудолюбием
персонала.
Сколько же труда требуется
горничной, чтобы заправлять
эти огромные кровати и сле
дить за многочисленными де
талями убранства комнат! Хо
телось бы узнать, сколько но
меров в день может обслужить
одна горничная и как долго
этому нужно учиться?
— Одна опытная горничная
может убрать в день в среднем че
тырнадцать номеров. Конечно,
многое зависит от размера комна
ты, от того, как этой комнатой
пользовались, от категории отеля.
Чтобы убрать номер с двумя ван
ными комнатами и кроватями,
на каждую из которых приходится
по шесть подушек, уходит значи
тельно больше времени, чем на
стандартный номер. В наших оте
лях «Виколо» одна горничная мо
жет справиться и с двадцатью но
мерами. Кстати, все кровати в оте
лях Marriott на колесах, так что,
убирать их горничным намного
проще. Что касается тренинга —
в Москве нет специализированных
школ гостиничного дела, поэтому
мы сами обучаем горничных.
Обычно процесс обучения занима
ет дветри недели. Сначала новая
горничная убирает дветри комна
ты в день, а потом постепенно их
количество доходит до четырнад
цати. Конечно, мы проверяем ее
работу, а потом все вместе обсуж
даем, что сделано хорошо, а над
чем надо еще поработать. Это сво
его рода инвестирование в персо
нал. После трех недель нашего
обучения человек, даже не имев
ший подобного опыта работы, ста
новится профессионалом.
— Какими качествами ха
рактера должна обладать иде
альная горничная?
— Она должна быть внима
тельна к деталям, должна иметь
природную деликатность, интуи
цию, аккуратность. Заходя в но
мер, она сразу должна понять, что
надо выбросить, а что оставить,

причем на таком месте, чтобы,
клиент потом не искал свои соб
ственные вещи, и в то же время
чтобы было понятно, что сервис
в комнате все же был. Она также
должна понимать, что грязное,
а что нет, и так далее. Допустим,
стоит в комнате стакан, наполо
вину наполненный водой. Вылить
ее? А вдруг это раствор для кон
тактных линз? Профессиональная
горничная в такой ситуации на
кроет стакан салфеткой и оставит
его. Большое внимание мы уделя
ем и гигиене горничных. Если кли
ент вдруг обнаружит в постель
ном белье ее волосы, то он может
подумать, что ему постель и не
меняли. Поэтому у горничных
есть определенный «кодекс гиги
ены», например, они должны
мыть руки перед уборкой. Работу
горничных каждый день проверя
ют супервайзеры, которые прохо
дят по номерам и следят за тем,
чтобы всё было «на уровне». За
глядывают под кровати, проверя
ют, на месте ли все туалетные
принадлежности, обращают вни
мание не только на очевидные,
но и на скрытые детали.
— Не менее важная тема —
бары и рестораны отеля. Где
вы закупаете продукты, как уз
наёте, какие блюда и напитки
туристам нравятся больше
всего, а какие менее предпо
чтительны?
— В наших московских отелях
в среднем по дватри ресторана.
В «Авроре» есть лоббибар с заку
сками, летний ресторан на веран
де, главный ресторан в атриуме
на втором этаже и стейкхауз «По
локлуб». Мы считаем, что этого
достаточно в условиях мегаполи
са, предлагающего большой вы
бор различных ресторанов и ба
ров. Наш шефповар Томас Кёс
слер работает с нами уже шесть
лет; он приехал из Австрии и до
работы в Marriott имел большой
опыт, обслуживал частных клиен
тов. Что касается национальных
черт — то наша кухня имеет два
акцента: это европейская кухня
с азиатскими вкраплениями,
в том числе суши, и традицион

ные американские стейки. Про
дукты мы закупаем у самых раз
ных поставщиков; дважды в неде
лю шефповар их осматривает,
сравнивает предложения, качест
во и цены и делает соответствую
щие закупки. Так что, поддержи
ваем у наших поставщиков дух
конкуренции! Рыбу нам привозят
в основном с Атлантики; лосося —
из Шотландии; копченую рыбу
и икру — с российского Дальнего
Востока; мясо закупаем в основ
ном бразильское, австралийское
и американское.
— Еще один «экономичес
кий» вопрос: как много в отеле
выбрасывается еды?
— Мы стараемся быть как
можно более бережными в этом
отношении. Каждый месяц, а ино
гда и дважды в месяц, мы прово
дим анализ — так называемый
food marketing, ежеквартально
меню в ресторанах пересматри
вается и туда вносятся изменения
в зависимости от того, насколько
популярно то или иное блюдо.
— Как вы мотивируете сво
их сотрудников в целом?
— Мы устраиваем для наших
сотрудников специальные «се
мейные дни»: дважды в год при
глашаем в отель членов их семей,
детям дарим подарки, они смот
рят, как работают родители и,
можно сказать, становятся члена
ми одной большой семьи Marriott.
Ведь персональное внимание
и уважение к сотрудникам — это
лучшая мотивация.
— И все же, поступают ли от
клиентов какие либо жалобы?
— Конечно!
— И на что жалуются?
— Не поверите: на транспорт
ные пробки…
— С чем бы вы сравнили
отель как единый организм или
механизм?
— С человеческим сердцем.
Как и сердце, отель работает 24
часа в сутки; иногда очень напря
женно, иногда в спокойном режи
ме, но при этом всегда обеспечи
вает жизнедеятельность.
Беседовала
Мария Желиховская

«Меню» от Пьера Ганьера
Les Menus — ресторан знамени
того французского шефповара Пье
ра Ганьера, обладателя высшей гас
трономической награды престижно
го международного гида Michelin, от
крылся в московском отеле Lotte. Ре
сторан предлагает инновационную
французскую кухню.
Les Menus общей площадью
720 м2 рассчитан на 167 гостей. Ат
мосферу роскоши и элегантности
интерьеров создали профессиона
лы Wilson & Associates, входящей
в тройку ведущих дизайнерских
компаний мира. Массивная мебель
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с отделкой золотом и шелком вы
полнена в духе средневековой
Франции и эффектно сочетается
с орнаментом, украшающим стены
и потолок. Для искателей спокойст
вия и уюта предусмотрены три при
ватных помещения, рассчитанных
на 6–8 гостей и оборудованных по
лупрозрачными стенами. Изыскан
ность подачи кулинарных шедевров
поддерживают натуральный корей
ский текстиль, элитный лиможский
фарфор Bernardaud, французское
столовое серебро Guy Degrenne
и Sambonet, а также стеклянная по

суда всемирно известных марок
Riedel и SchottZwiesel.
Сотрудничество Пьера Ганьера
с компанией Lotte началось в Юж
ной Корее, когда его ресторан от
крылся в Lotte Hotel Seoul. Между
народная сеть Пьера Ганьера на
считывает 11 фирменных рестора
нов, расположенных в самых раз
ных уголках мира: в Париже (Pierre
Gagnaire*** и Gaya Rive Gauche*),
Гонконге (Pierre**), Куршевеле (Les
Airelles**), Токио (Pierre Gagnaire**),
Лондоне (Sketch*), ЛасВегасе, Ду
бае, Сеуле и СенТропе.

Park Inn
теперь в Казани
В столице Татарстана состоя
лась официальная церемония от
крытия гостиницы Park Inn Kazan.
«Я действительно рад тому,
что наше сотрудничество с «Реги
ональной гостиничной сетью» ус
пешно развивается, — отметил
президент и генеральный дирек
тор The Rezidor Hotel Group Курт
Риттер. — Я уверен, что наши
совместные усилия позволят ук
репить позиции Park Inn в качест
ве лидирующего бренда на рос
сийском рынке гостиниц средне
го ценового сегмента».
Гостиница Park Inn Kazan рас
полагается рядом с центром горо
да, в 2 км от центрального желез
нодорожного вокзала и в 22 км от
международного терминала аэро
порта Казани. Отель предлагает
гостям 151 номер, включая три
сьюта и два номера для гостей
с ограниченными возможностями.
В каждом номере есть плазмен
ный телевизор со спутниковым,
кабельным и платным ТВ; бес
платный высокоскоростной Wi Fi

Интернет; система индивидуаль
ного климатконтроля; функцио
нальная и эргономичная рабочая
зона с письменным столом; сейф;
телефон с прямой междугородной
и международной связью; ванная
комната с душевой кабиной и фе
ном; тапочки и минеральная вода.
В номерах категории «бизнес»
и «люкс» гостям бесплатно предо
ставляются халаты, минибар
и кофемашина. В стоимость про

живания всех номеров включен
завтрак «шведский стол».
Ресторан RBG рассчитан на 80
человек, RBG грильбар — на 60
посадочных мест. «Шведский стол»
на завтрак включает омлет, ломти
ки салями, ассорти из итальянских
сыров, свежие фрукты и овощи,
хрустящие хлопья, йогурты, блины,
круассаны, ассорти из домашнего
печенья и многое другое. Во время
обеда ресторан Park Inn Kazan
предлагает бизнесланчи с блюда
ми традиционной татарской, рус
ской и европейской кухни, а также
несколько вариантов меню, меня
ющихся в течение недели.
Park Inn Kazan хорошо подхо
дит для проведения деловых
встреч и мероприятий. Отель
предлагает три трансформируе
мые переговорные комнаты пло
щадью от 21 до 32 м2, оснащен
ные современным презентацион
ным оборудованием; в каждой
комнате также есть доступ к Ин
тернету. После напряженного ра
бочего дня гости могут рассла
биться в фитнесзале гостиницы.

Гастрономический маршбросок
Составление меню вместе
с шефповаром, посещение про
дуктового рынка и выбор продук
тов для предстоящего ужина — это
и многое другое включено в новую
комплексную услугу в московском
отеле The RitzCarlton.
Новая услуга «Гастрономичес
кий маршбросок» позволит
москвичам и гостям отеля испы
тать нечто большее, чем просто
обед или ужин. Это маленькое ку
линарное путешествие начинает
ся со знакомства и общения
с шефповаром отеля The Ritz
Carlton на предмет предстоящей
трапезы. Далее гости отправля
ются на комфортабельном авто
мобиле на один из продуктовых
рынков Москвы. Там шефповар
и гости вместе составляют меню
на ужин и выбирают соответству
ющие продукты. После этого все
возвращаются в отель, шеф и его
команда готовят специальный за
каз гостей. Кульминацией меро

приятия станет ужин в ресторанае
Caviarterra.
Шефповар ресторана Caviarterra
Дмитрий Колесов так проком
ментировал новую услугу: «Идею
нам подал один из наших гостей.
Он вместе со своей женой приехал
в Москву на несколько дней и по

просил меня отвезти их на продук
товый рынок, чтобы выбрать вмес
те продукты для ужина. Как потом
признался гость, общение с насто
ящим поваром помогает ему за
крепить знания, добытые в кули
нарных книгах, а также познать но
вые гастрономические секреты».

Marriott + AC = AC Hotels by Marriott
Испанская группа AC Hotels
и компания Marriott International,
Inc. объявили о создании совмест
ного предприятия — нового гости
ничного бренда в Европе и Латин
ской Америке AC Hotels by Marriott,
управляемого напрямую или по
франшизе. Более 90 существую
щих отелей AC Hotels в Испании,
Италии и Португалии получают на
звание AC Hotels by Marriott и пере
ходят в долгосрочное прямое или
франшизное управление.
Основатель AC Hotels Антонио
Каталан так прокомментировал
событие: «Мы очень рады партнер
ству с Marriott. Новый бренд AC

Hotels by Marriott объединяет в се
бе преимущества обеих компаний.
Качество гостиниц AC Hotels соче
тается с огромным потенциалом
Marriott, его глобальным распрост
ранением и возможностями раз
вития. В этом мы видим громад
ные перспективы для развития но
вого совместного бренда в Европе
и Латинской Америке».
Эми Макферсон, президент
и управляющий директор Marriott
International в Европе, сказала: «Луч
шего партнера для компании
Marriott, чем AC Hotels и ее команда,
трудно найти. Антонио Каталан —
опытный хотельер, который превос

ходно знает рынок и представляет
продукт, прекрасно подходящий для
европейского стиля жизни. Мы рады
возможности значительно увели
чить наше присутствие в Испании,
которая является для нас четвертым
крупнейшим рынком в Европе,
и представить новый бренд нашим
клиентам во всем мире».
Концепция AC Hotels by
Marriott основана на бизнесмо
дели AC Hotels как отеля, идеаль
но подходящего для городского
стиля жизни. Ожидается, что, на
чиная с мая 2011 года, все отели
бренда АС можно будет брониро
вать через Marriott.com.
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Six Senses

предлагает гостям
«спокойную жизнь»
У компании Six Senses на ближайшее
десятилетие большие планы —
глобальная экспансия и увеличение
предложений группы до 50 курортов.
О том, чего ждать от известного
гостиничного бренда, рассказывает
его основатель и генеральный
директор Сону Шивдасани
— Как вы оказались в гос
тиничном бизнесе?
— Мы с женой Евой часто ез
дили в отпуск на Мальдивы.
В середине 90х это было массо
вое направление, стандарты об
служивания были невысоки.
Ужасные курорты находились
в окружении прекраснейшей
природы. Нам казалось, что все
должно быть устроено иначе.
После нескольких неудачных по
пыток взять в аренду остров, мы
получили разрешение арендо
вать курорт, который изза дол
гого перелета из Мале на протя
жении 15 лет был заброшен. Так
все и началось.
— Вскоре открывается Six
Senses Laamu. Чем он будет
отличаться от двух других ва
ших курортов на Мальдивах?
— Почти все виллы — 75 из
100 — здесь находятся над во
дой. Поскольку у нас любят отды
хать семьями, мы создали не
сколько номеров с двумя спаль
нями. Виллы построены таким
образом, чтобы подчеркнуть ес
тественную красоту острова,
и обещают абсолютное уедине
ние, комфорт и роскошь. В Laamu
мы будем поощрять желание гос
тей общаться и надеемся на бо
лее молодых и энергичных отды
хающих. По вечерам гостей будут
развлекать музыканты и певцы,
практически еженедельно на ку
рорте будут проходить интерес
ные мероприятия.
— Расскажите о ближай
шем будущем компании.
— Мы сфокусированы на
развитии так называемых «ку
рортных групп». Мы выбрали
8 зон: ЮгоВосточная Азия, Юж
ная Азия и Индийский океан,
Ближний Восток, южная часть
Индийского океана, Марокко,
Бразилия, Мексика и Централь
ная Америка, страны Карибского
бассейна. Также в зону наших ин
тересов входит Адриатическое
море, Испания, Португалия и Ка
боВерде, а позднее — Китай.
В каждой группе мы планиру
ем открыть 5–10 гостиниц. На
пример, в Таиланде у нас уже от
крыто 7 курортов. Мы недавно
подписали документы на строи
тельство на ШриЛанке. Курорт
ные группы позволяют нам под
держивать стандарты обслужи
вания и сохранять ключевые
ценности компании, улучшать
и развивать все лучшее.
Открывшийся в конце 2010
года Six Senses Con Dao — тре

тий отель компании во Вьетна
ме. Он представляет собой рос
кошный курорт в первозданной
и прекрасной части страны. Гос
ти размещаются в одной из 35
вилл, каждая с индивидуальным
бассейном и видом на Восточно
Китайское море. 80% террито
рии острова КонДао входят
в состав национального парка.
В будущем с флорой и фауной
острова можно будет ознако
миться во время экскурсии, про
ходящей по тропическим джунг
лям. В 2012 году во Вьетнаме
вступит в строй очередной ку
рорт группы — Saigon.
— Как с таким большим
количество отелей и курортов
удается сохранить свою
идентичность и отличаться от
других?
— Наша главная цель по
прежнему — восстановить лю
бовь гостей к нашей философии
«спокойной жизни» — SLOW LIFE
(от первых букв слов «экологиче
ская устойчивость, местный, ор
ганический,
благотворный
и обучающий, вдохновляющий,
радостный, впечатления»).
Конечно, у нас с конкурента
ми совпадают многие ценности,
но дело не только в них. Бренд
Soneva — это «разумная рос
кошь», роскошь для путешест
венника XXI века. Некоторые на
ши гости путешествуют 300 дней
в году, но приезжая к нам, они
знают о нашей политике: «Нет
обуви, нет новостей». Для них
роскошью становятся свежий
воздух и свежие овощи, собран
ные в саду.
Взгляните на наши винные по
греба и сомелье: мы лидеры ин
дустрии по качеству винной куль
туры. Но людям, отдыхающим на
наших курортах, не важны изве
стные бренды. Им гораздо инте
реснее попробовать редкое ви
но, которого производят слиш
ком мало, чтобы экспортировать.
— По вашему мнению,
другие курорты последуют за
вами в поддержке экологиче
ской устойчивости?
— В некоторых аспектах они
уже пошли по нашим следам —
мы создали первый роскошный
курорт на Мальдивах, первый
spa, первый винный погреб. По
этому когда мы говорим об эко
логической устойчивости, я на
деюсь, что в этом за нами тоже
последуют. Мы тратим немало
времени и денег. И я не хочу быть
единственным, кого это заботит.

Меньше номеров — больше «люксов»
41 год назад корпорация Four Seasons
Hotels and Resorts открыла в Лондоне Inn on
the Park. Это был первый европейский отель
цепочки, и именно он помог определить харак
терные черты бренда, развивающегося во
всем мире. Сегодня, когда компания праздну
ет 50летие, Four Seasons возвращается в лон
донский Мэйфер и устанавливает курс на бу
дущее, открывая Four Seasons Hotel London at
Park Lane.
«Это совершенно новое здание, с простор
ными номерами и большим выбором люксов,
динамичной ресторанной концепцией и про
странством для деловых мероприятий с есте
ственным освещением, — рассказал Джон
Стаусс, региональный вицепрезидент и ге
неральный директор. — Вскоре появятся
и другие новинки — мы готовимся открыть
spa, фитнесцентр и зону отдыха на верхнем
этаже с великолепными видами на Лондон».
В Four Seasons Hotel London at Park Lane
192 номера, в том числе 45 люксов с одной,
двумя или тремя спальнями. Несмотря на пол
ное обслуживание, здесь возникает ощущение
частной квартиры. «Мы уменьшили количество
номеров, чтобы создать больше люксов», — от
мечает гн Стаусс, ссылаясь на возросший
спрос семей, групп и иностранных туристов,
которым хочется иметь больше свободного
пространства. Теперь целый этаж отведен под
люксы, в том числе новые грандлюксы, пре
красные люксы категории Garden Suite и об
новленную версию популярных люксоворан
жерей. В последних есть собственная терраса,
прилегающая к гостиной. Грандлюксы с одной
или двумя спальнями могут похвастать собст

венной оранжереей и террасой, а также обе
денной зоной и камином в гостиной.
Пожалуй, главная достопримечательность
отеля — номера категории Garden Suite
с 60метровой террасой с видами на Гайдпарк,
а также отдельной столовой и буфетной. В не
которых номерах и люксах есть также отдель
ный вход в гардеробную, через который можно
доставить белье из прачечной и покупки.
Скоро Four Seasons Hotel London перевер
нет идею spa в отеле. Вместо того чтобы спус
каться в темное пространство, будто втисну
тое в последний момент, гости отеля будут
подниматься на 10й этаж и попадать в про
сторную, светлую и воздушную приемную.

Процедурные кабинеты выстроены таким об
разом, чтобы из них открывались виды на парк
и город, но при этом были уединенными.
Из огромных окон фитнесцентра отлично ви
ден Вестминстер. На 10м этаже, дизайном
которого занимался архитектор Эрик Пэрри,
также есть многоцелевой холл. Утром здесь
могут отдохнуть гости, приехавшие в отель
слишком рано и желающие расслабиться по
сле ночного перелета. Днем зал превращает
ся в роскошное spaкафе, а вечером — в уни
кальное место для проведения различных ме
роприятий с собственным балконом.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

НАША СПРАВКА
Сону Шивдасани родился в Великобритании в индийской се
мье. Он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.
История компании Six Senses началась в 1995 году с открытия
Soneva Fushi. Менее чем за два десятилетия в группу вошли 26 ку
рортов и 41 spaкомплекс Six Senses. Среди целей Сону на бли
жайшее десятилетие — признание группы одним из 10 лучших ра
ботодателей в мире и учреждение фонда Six Senses для реализа
ции благотворительных мероприятий. Везде, где группа ведет
свою деятельность, она реализует эффективные социальные
программы.
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Worldhotels открывает офис продаж в России
и мечтает об отеле в Москве
В конце прошлого года представители туристической
индустрии России и журналисты познакомились
с руководством группы и представителями нескольких
отелей, входящих в нее. Пресс+конференция
и вечерний workshop для агентств, прошедшие в Lotte
Hotel Moscow, были организованы российским офисом
продаж Worldhotels при поддержке компании Travel
Media. Управляющий директор Worldhotels Роберт
Хорнман рассказал TTG Russia о работе компании
и ее планах в России
В конце прошлого года пред
ставители туристической индус
трии России и журналисты по
знакомились с руководством
группы и представителями не
скольких отелей, входящих
в нее. Управляющий директор
Worldhotels Роберт Хорнман
рассказал TTG Russia о работе
компании и ее планах в России.
— Как ваша компания ра
ботает с туроператорами и ту
рагентами?
— Туроператоры работают
с нами таким же образом, как
они бронируют билеты в авиа
компаниях. Через GDS они полу
чают доступ к нашему каталогу,
где могут легко забронировать
наши отели с немедленным под
тверждением. Мы стараемся,
чтобы через нашу систему бро
нирования агентства получали
полный доступ к каталогу наших
отелей. Мы представлены во
всех GDS (Sabre, Amadeus и дру
гих), поэтому совершенно не
важно — бронируют ли агентства
наши отели на нашем сайте или
в любой другой системе брони
рования. Главное преимущество
работы с нами напрямую —
10процентная комиссия, кото
рую они получают. Иногда не
большим агентствам, которые
не входят в лидеры продаж, мы
выплачиваем повышенную на 5%
комиссию.
Мы работаем с большинст
вом глобальных туристических
компаний — American Express,
BCD, Hogg Robinson — чтобы на
ши отели у них получили приви
легированный статус. Кроме то
го, есть небольшие сети
агентств, работающие только
в одной стране или регионе. Ес
ли они готовы уделить нам боль
шее внимание и больше пред
ставлять наши отели, мы выпла
чиваем им повышенную комис
сию. Ведь первые и вторые не
конкурируют друг с другом,
а представляют интересы раз
ных клиентов. У глобальных ком
паний — крупные корпоратив
ные клиенты, небольшие агент
ства представляют не таких
больших клиентов. И мы хотим
им помочь, чтобы они могли нас
продавать.

— Почему отели должны
выбрать Worldhotels, а не ми
ровые гостиничные цепочки
или крупные ассоциации?
— Если отель хочет сохра
нить свою индивидуальность,
мы — лучший выбор. Если его
владельцы не хотят следовать
стандартам какойто большой
отельной цепочки, выбор вновь
падает на нас. В прошлом году
были примеры, когда многие
отели — по разным причинам —
решили выйти из мировых гости
ничных цепочек и войти в нашу
сеть. Мы помогаем индивиду
альным отелям быть конкуренто
способными на фоне огромных
гостиничных корпораций.
— Кто основные клиенты
ваших отелей?
— В основном это деловые
путешественники, но у нас есть
и отели, нацеленные на отдыха
ющих. Конечно, во многом это
зависит от региона, где находит
ся отель. Сейчас наблюдается
серьезный рост бронирований
отелей
через
вебсайты
(Worldhotels, самого отеля или
третьей стороны), а не GDS.
И в этом случае совершенно не
понятно, забронирован ли отель
для бизнеса или отдыха.
— Вы недавно открыли
офис в России. Каковы ваши
ожидания от работы здесь?
— Российский рынок — клю
чевой для нашей компании. От
крытие офиса в Москве позволит
расширить нашу деятельность
по продажам и развитию, при
влечь новых клиентов и партне
ров. Конечно, у нас уже идут бро
нирования из России, глава рос
сийского
представительства
компании Алла Беликова получа
ет запросы на групповые брони
рования, корпоративные поезд
ки. Но когда нас будет представ
лять московский отель, мы смо
жем сказать: «Вот типичная для
нашей компании гостиница, по
добные ждут вас в других стра
нах». А сейчас я могу только ссы
латься на отель в СанктПетер
бурге. Так что наша цель — раз
виваться в двух направлениях:
наращивать бизнес и увеличи
вать в России количество наших
отелей. Мы уже составили спи

сок и ведем переговоры с потен
циальными отелямипартнера
ми. Нам достаточно, если в Рос
сии нас будут представлять не
сколько отелей или даже один
в Москве — для начала. В Моск
ве множество отелей, и меньше
половины принадлежат миро
вым гостиничным цепочкам.

Слева направо. Пурнима Сунил, директор по продажам и маркетингу. Bonnington Jumeirah Lakes Towers,
Dubai; Илка Кевиц, директор по развитию Grand Elys?e Hamburg; Авитал Алгаби, Revenue&Internet Manager,
The Carlton Tel Aviv; Микаэль Сорнсон, меннеджер по маркетингу и ключевым клиентам Hotel D’Angleterre
Copenhagen; Alla Belikova, глава представительства в России, Worldhotels; Стефан ван де Мелен,
генеральный менеджер, Bel Air Hotel, The Hague; Виктор Гюго, директор по продажам бизнес сегмента
Tivoli Hotels & Resorts Portugal

Спикер – Роберт Хорнман, управляющий директор Worldhotels

Стефан ван де Мелен, генеральный менеджер, Bel Air Hotel, The Hague

НАША СПРАВКА
Worldhotels — уникальная сеть, в которую входят наиболее ин
тересные независимые отели мира. В настоящее время она пред
ставлена в 65 странах 450 отелями, которых объединяет девиз «Не
повторимые отели для неповторимых людей». Цель компании —
предложить клиентам широкий спектр четырех и пятизвездных
отелей, каждый из которых обладает неповторимым стилем. Каж
дый отель в портфолио Worldhotels проходит процедуру строжай
шего отбора. Ежегодная инспекция проводится по более чем тыся
че критериев. Клиенты компании пользуются преимуществами
расширенного партнерства, в том числе программами премирова
ния постоянных пассажиров 18 ведущих международных авиаком
паний. Благодаря беспрецедентному спектру услуг (глобальный
маркетинг, продажи и обучение, электронная коммерция и передо
вые технологии бронирования) Worldhotels обеспечивает незави
симые гостиницы поддержкой глобального гостиничного бренда.
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Пурнима Сунил, директор по продажам
и маркетингу. Bonnington Jumeirah
Lakes Towers, Dubai

Микаэль Сорнсон, Key Account & Marketing
Manager, Hotel D’Angleterre Copenhagen
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С большой буквы E

Экологичность, фэншуй и вы
сокий уровень комфортности ста
ли основополагающими фактора
ми в реконструкции Hotel E, кото
рый скоро откроет свои двери
в традиционном кипрском город
ке Перволия, что недалеко от Лар
наки, рядом с живописным ста
рым маяком. Отель располагает
52 стандартными номерами
и люксами, а также 9 виллами с 18
номерами класса «люкс», джакузи
и частными бассейнами. Главные
особенности обновленной гости
ницы — современный дизайн
и эксклюзивная обстановка. Осо
бое значение уделяется именно
Е — эта буква в названии означает
экологически чистый отель. Тер
ритория отеля создавалась в со
ответствии с учением фэншуй

и заботой об экологии региона.
При перестройке отеля были
использованы
исключительно

природные материалы — камень
и древесина. Основополагающим
фактором в течение реконструк
ции отеля стала защита окружаю
щей среды, продуманная до
мельчайших деталей, включаю
щая малое потребление энергии.
Hotel E располагает частным
пляжем и находится всего в 7 ми
нутах езды от аэропорта Ларна
ки. В непосредственной близос
ти от отеля расположены велико
лепные памятники киприотской
культуры. На территории отеля
также расположились эксклю
зивный ресторан Franke, извест
ный в элитных кругах Берлина
благодаря первоклассной среди
земноморской кухне; пляжный
бар, обширная терраса с баром
на крыше.

ShangriLa в Париже
Первый европейский отель се
ти ShangriLa Hotels and Resorts от
крылся в Париже в декабре. Новый
отель расположился в 16 квартале,
в одном из самых элегантных райо
нов Парижа, неподалеку от Трока
деро. Рядом с отелем находится
множество музеев и достоприме
чательностей, а из его окон откры

вается вид на главные символы
Франции — Эйфелеву башню,
Лувр, Сену и Монмартр.
Здание отеля, построенное
в 1896 году, в свое время принад
лежало Роланду Бонапарту, внуча
тому племяннику Наполеона. Рес
таврацией отеля занимался выда
ющийся архитектор Ричард Мар

тинент, а изысканные интерьеры
создал известный дизайнер Пьер
Ив Рошон. Окруженные уединен
ным садом, воссозданным ланд
шафтным дизайнером Луисом Бе
нешем, просторные номера отеля
позволяют гостям наслаждаться
отдыхом в роскошной обстановке
в самом сердце Парижа.

На «пальмовом» острове
открылся еще один отель
Jumeirah Group подписала со
глашение об управлении еще од
ним роскошным отелем в Дубае —
Jumeirah Zabeel Saray. Новый пяти
звездный отель, расположенный
в западной части полумесяца ост
рова Palm Jumeirah, открылся в ян
варе 2011 года. Соглашение подпи
сано с Zabeel Properties, дочерней
компанией Zabeel Investments LLC.
Jumeirah Zabeel Saray предло
жит гостям 405 элегантных номе
ров и люксов с видом на Персид
ский залив и силуэт города, а так
же 38 роскошных вилл, располо
женных на берегу и вокруг бассей
налагуны. На создание богатых
интерьеров отеля Jumeirah Zabeel
Saray создателей отеля вдохнови
ли дворцы Османской Империи.
В новой гостинице туристов ждет
высококачественная ручная от

делка, настенная роспись, пред
меты искусства. Гостям предлага
ется изысканная кухня в аутентич
ных интерьерах десяти рестора
нов и баров, шоупрограммы в те
атре Mehteran Theatre & Event
Centre, ночной клуб, дизайнерские
бутики, великолепные сады, тен
нисные корты и фитнесцентр.

Жемчужиной отеля является
роскошный spaцентр Talise
Ottoman Spa, занимающий пло
щадь 8000 м2, на которой распо
ложились бассейн с морской во
дой, 42 процедурных кабинета,
паровые и снежные комнаты, сау
ны, ванны для флотации и три
традиционных турецких хаммама.

В начале года на индонезий
ском острове Бали открылся но
вый курорт W Retreat & SPA Bali —
Seminyak. Отель расположился
в самом фешенебельном районе
Бали, на побережье Индийского
океана, в окружении пышной рас
тительности, рядом с дизайнер
скими бутиками, артгалереями,
ресторанами и клубами.
В отеле 237 номеров и вилл,
включая 48 номеров Wonderful
Retreat c видом на тропический
сад, 104 номера Spectacular Retreat
с видом на океан, четыре люкса
Marvelous Suite, один WOW люкс
и один Extreme WOW люкс. Тем, кто
хочет еще больше пространства
и личный бассейн, предлагаются
65 вилл Fantastic Villa Retreats с од
ной спальней, 10 Marvelous Villa
Retreats с двумя спальнями и
4 WOW Villa Retreats с тремя спаль
нями. В каждом номере — фирмен
ная кровать W, косметика Bliss Spa,
душ и ванная, минибар и Munchie
Box, а также доступ к высокоскоро
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стному Интернету Wi Fi, Bose сте
реосистема, LCD телевизор, IP те
лефон и голосовая почта.
В числе круглосуточных серви
сов отеля — рестораны и бары
с возможностью заказать блюда
в номер, транспорт, услуги пра
чечной, фитнесцентр Sweat, ори
гинальный каскадный бассейн,
бизнесцентр и библиотека Wired
and Words. В комплексе Away Spa
можно снять усталость и стресс
в бассейнах с прохладной водой,
комнатах для медитации или в са
лоне красоты.
Для любителей ночной жизни
в отеле открыт Woobar. Здесь
можно танцевать, пить коктейли
и даже загорать. В грильресто
ране Fire можно отведать блюда,
которые готовят на глазах у гос
тей. В ресторане Starfish Bloo,
из окон которого видны живопис
ные закаты на океане, специально
приглашенный шефповар Jack
Yoss создает лакомства паназиат
ской кухни.

Несомненная гордость оте
ля — «фирменная» служба W
Whatever/Whenever. Ее сотрудники
могут организовать для туристов
романтический ужин под звездами
или на диком пляже; комнату, усы
панную лепестками роз; уроки тра
диционного балийского танца; по
лет над действующими вулканами.
Если «на повестке дня» у туристов
свадьба, то непосредственно в оте
ле, в Great Room площадью 350 м2,
команда W Retreat & Spa Bali —
Seminyak сделает это событие не
повторимым и незабываемым.
В отеле имеются все возмож
ности и для различных бизнес
мероприятий — сенсорное обору
дование Sensory Set Up, с помо
щью которого конференцию или
бизнесприем может сопровож
дать приятная фоновая музыка
и тонкие ароматы. В дополнение
ко всему пространство для дело
вых встреч полностью оснащенно
технологичными новинками — те
лекоммуникационными устройст
вами и аудио/видеопроекторами.

Реклама

На Бали появился W
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Туризм по протоколу
В отеле The Ritz+Carlton прошел семинар для сотрудников
корпоративных тревел+департаментов

Оксана Леоненко

В декабре в московском отеле The
RitzCarlton по инициативе глобального
офиса продаж Marriott в России прошел
второй форум в рамках общей темы
«Применение мировых практик и техно
логий в сфере делового туризма в Рос
сии. Адаптация или новаторство». В се
минаре приняли участие руководители
служб протокола, сотрудники админист
ративных отделов, специалисты марке
тинговых департаментов крупнейших
российских компаний, а также предста
вители тревелагентств и гостиниц. Ос
новной темой дискуссии стала «Органи
зация тендера. Выбор поставщиков.
Особенности российского рынка».

Перед аудиторией с обеих сторон вы
ступили эксперты по организации корпо
ративных путешествий: корпорации
представляли начальник управления про
токола «Промсвязьбанка» Тагиля Михай
лова и административный директор
PricewaterhouseCoopers Russia B. V.
Ирина Кузнецова; агентства корпора
тивного туризма — генеральный дирек
тор компании Continent Express Стани
слав Костяшкин и исполнительный ди
ректор FCm Travel Solutions Россия
Ольга Белюсенко. Модератором ме
роприятия выступила Оксана Леонен
ко — директор Глобального офиса про
даж Marriott в России.
На протяжении многих лет россий
ские бизнестревелагентства эволю
ционировали от простых «билетчиков»
до travel management companies, перед
которыми сегодня стоят глобальные за
дачи: разработка и внедрение корпора
тивной тревелполитики, аналитичес
кая работа, оптимизация travelрасхо
дов компании, ведение отчетности
и многие другие.
По словам Тагили Михайловой, от
сутствие у корпорации, сотрудники ко
торой часто выезжают в командировки,
travelполитики и надежного партнера
Travel Management Company ведет к не
контролируемым расходам, вызывает
организационный и финансовый хаос.
Нередко служба протокола занимается
только топменеджерами, а рядовые со
трудники, выезжая на одно и тоже меро
приятие, оказываются нескоординиро
ванными: летят разными авиакомпания
ми, живут в разных гостиницах, — всё

это не может не сказываться на эффек
тивности работы во время путешествия.
Поэтому главная задача подразделения
протокола, занимающегося корпора
тивными путешествиями, — в сотрудни
честве с TMC разработать четкую travel
политику: например, прописать и уни
фицировать размер суточных в соответ
ствии с особенностями, географией
и целью путешествия; определить сроки
подачи документов на визу и загранпас
порта; заключить корпоративные дого
воры с поставщиками услуг — отелями
и авиакомпаниями, что позволит опти
мизировать расходы.
С этим согласилась и Ирина Кузне
цова, заметившая, что после введения
четкой travelполитики — в частности,
например, простого правила брониро
вания всех плановых командировок ми
нимум за неделю до вылета, компании
удалось экономить на travel полмиллио
на долларов в год.
О том, что нужно учитывать при вы
боре корпоративного тревелагентст
ва, рассказал Станислав Костяшкин.
По его мнению, тендер в таком деле не
обходим, если в корпорации действи
тельно много путешествуют. Для тех,
чьи сотрудники выезжают за пределы
города или страны время от времени,
вполне достаточно провести процедуру
price quotations — то есть ценовых за
просов. «Но если уж вы решили прове
сти тендер, то не нужно звать в него два
десятка компаний — это попросту за
труднит процесс выбора, отнимет вре
мя и у вас, и у агентств, — сказал гн
Костяшкин. — Оптимальное количество

участников тендера — пять, притом что
до финальной презентации обычно до
ходят дватри».
На какой срок стоит заключать дого
вор с агентством? По мнению эксперта,
минимум на год, поскольку процесс
«притирки» может составлять несколько
месяцев. Лучше всего тандем «корпора
ция — турагентство» работает, как пока
зывает практика, если срок договора
составляет три года. Кроме того, если
корпорация хочет эффективного со
трудничества, она обязательно должна
предоставить агентству статистику сво
их выездов и требования к бухгалтер
ской документации. В этом случае
агентство, вопервых, сможет рассчи
тать объем предстоящей собственной
загрузки; вовторых, проведя анализ
travelбюджетов, помочь корпорации
минимизировать расходы на команди
ровки. И еще одно правило: не доверять
обаянию сейлза. Лучше самим отпра
виться в офис турагентства, посмот
реть, как оно работает, навести справки,
как давно оно присутствует на рынке
под одним брендом и, что не менее важ
но, с одним ли и тем же генеральным
директором и бухгалтером, — то есть
проверить финансовую безопасность
тревелагентства.
Ольга Белюсенко рассказала о фи
нансовых схемах сотрудничества корпо
раций и TMC. По ее мнению, сегодня од
ной из оптимальных схем являются
Transaction Fee и Management Fee.
В первом случае корпорация платит
агентству установленную сумму за каж
дую транзакцию. Вторая схема предпо

лагает фиксированную сумму за услуги,
которая добавляется к ежемесячному
счету. И в том, и в другом случае комис
сия возвращается клиенту. Если же
агентство настаивает на взимании так
называемого Service Fee, то есть агент
ского сбора, при котором комиссия кли
енту не возвращается, то стоит заду
маться, способна ли такая схема опти
мизировать расходы на travel.
Сегодня все больше поставщиков
предпочитают прозрачные схемы со
трудничества с корпоративными ком
паниями и TMC. Это подтвердила и ди
ректор Глобального офиса продаж
Marriott в России Оксана Леоненко.
Специальные тарифы, предоставляе
мые отелем корпоративному клиенту,
обычно неттовые и не предполагают
вознаграждение агентству за услугу
бронирования. Трехсторонние согла
шения, конечно, имеют место, но ско
рее как исключение, нежели правило.
Однако более подробно рассказать
о текущей тарифной политике гости
ничных цепочек, в частности Marriott,
а также о действующей с 15 сентября
программе лояльности The RitzCarlton
Rewards в этот раз не удалось — семи
нар оказался столь интерактивным, что
превысил свой временной регламент,
а потому гостиничную тему решили об
судить в следующий раз.
В заключение наиболее активные
участники семинара получили в качест
ве лотерейных призов weekend прожи
вания в отелях The Ritz Cаrlton Москва
и Marriott Лиссабон.
Мария Желиховская

Перемены в георгианском отеле
Расположенный в самом сердце Mayfair, в одном
из самых престижных районов Лондона, отель
Hilton London Green Park прошел полную
реновацию, не потеряв при этом очарования
старинного георгианского отеля, в котором царит
теплая и гостеприимная атмосфера
В пешей доступности от гостиницы
находятся многие популярные досто
примечательности британской столицы:
театры ВестЭнда, Букингемский дво
рец, Вестминстерское аббатство и зна
менитые улицы магазинов Oxford,
Regent и Bond. Аэропорты Heathrow
и Gatwick расположены в 45 минутах ез
ды на поезде, и отель предлагает отлич
ные транспортные возможности.
Здание гостиницы было построено
в 30е годы XVIII века как комплекс из
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14 частных таунхаусов, позже объеди
ненных в один отель. Сегодня все его
162 комнаты — от стандартных номеров
до просторных сьютов — оборудованы
высокоскоростным доступом в Интер
нет, плазменными панелями ТВ, сейфа
ми и индивидуальными кондиционера
ми. Номера deluxe более просторны,
чем стандартные, а deluxe plus декори
рованы в современном стиле.
Бизнеспутешественникам отель
предлагает беспроводной Интернет во

всех публичных зонах, бизнесцентр,
работающий 24 часа в сутки, и 5 конфе
ренцзалов и переговорных комнат вме
стимостью от двух до ста человек.
На территории Hilton London Green
Park расположен элегантный ресторан
Tiger Green Brasserie, где гостям пред
лагают блюда международной кухни.
В ресторане есть зоны с приватной об
становкой и светлая оранжерея. Гости
любят Tiger Green Brasserie за его инно
вационные ланчи и меню ужина, вклю
чающее «фирменные» блюда Hilton: на
пример, салат «Цезарь», специальные
блюда на гриле и десерты, которые та
ют во рту.
Современные дизайнерские реше
ния воплощены в Berry Bar & Lounge.
Бар был недавно реконструирован и те
перь в его интерьере «голубиный» се
рый цвет сочетается с вкраплениями
красного и других ярких цветов. Гостям
предложены фирменные коктейли, уни
кальный выбор сортов джина, впечатля
ющая винная карта и закуски, а также
большая палитра чая для дневного чае
пития — в частности, например, инно
вационный Gin Afternoon Tea с добавле
нием джина. Здесь, в самом центре
Лондона, можно отдохнуть от суеты ме
гаполиса, насладившись бокалом лю
бимого напитка.
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Новые сьюты отеля
Majestic Barriere

ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

La Mamounia:
история со звездным шлейфом

Два новых эксклюзивных сьюта предлагает своим гостям отель Majestic
Barriere — сьют Christian Dior и сьют Majestic. Каждый из них обладает
уникальными особенностями и имеет свою историю

Мода на все времена
Модный дом Christian Dior
и отель Majestic Barriere давно
связывают узы крепкой дружбы.
Уже много лет в ставшем леген
дарным отеле на набережной
Круазетт модный дом Dior сни
мает на время Каннского фести
валя сьют, где звезды кино отда
ют себя в руки профессиональ
ных визажистов команды Диора.
Отныне связь между этими дву
мя великими именами, олице
творяющими роскошь пофран
цузски, скреплена открытием
нового сьюта — привилегиро
ванных апартаментов площадью
360 м2 с видом на набережную.
Сьют Christian Dior воплощает
в себе представление мира от
Кристиана Диора и является на
стоящим синонимом мечты, эле

гантности и роскоши. Высокий
профессионализм группы Luciene
Barriere делает этот сьют настоя
щим украшением Лазурного бе
рега. Новый сьют — это дань ува
жения и почитания дому Dior и его
неразрывной связи с кино.
Ступая по роскошным серым
коврам от Dior, гости идут по сле
дам, оставленным Марлен Дит
рих, Лорен Бэколл и Мэрилин
Монро — звезд, чьи имена сим
волизируют любовь Кристиана
Диора к кинематографу.
Внутреннее убранство сьюта
от входа и до гостиной с домаш
ним кинотеатром в полной мере
отражает волшебный мир Диора.
Керамические полы и красивый
паркет ведут в столовую в стиле
Людовика XVI, к большому обе
денному столу, окруженному сту
льями в серебристосерых тонах

со спинками в форме медальона.
Над обеденным столом рас
положена копия ротонды, кото
рую можно видеть на потолке
в бутике Dior на авеню Монтень.
Мебель в стиле XVIII века сосед
ствует с предметами ручной ра
боты из бронзы. Интерьеры до
полняют богатые ткани — шёлк
и бархат, так любимые Масте
ром, фотографии и эскизы, буке
ты роз и косметика Dior в ванной.
Настоящим украшением сью
та стала гостиная с домашним
кинотеатром, с массивными се
рыми шторами с красной каймой
и антрацитовыми резными пане
лями Dior, напоминающими теат
ральные декорации. В общем,
здесь создана самая изыскан
ная атмосфера для просмотра
кино, оставившего свой след
в истории Каннского фестиваля.

Депре. Его декор, в котором при
сутствует дерево теплых и эле
гантных тонов, освещение, лью
щееся через огромные застек
ленные проемы и роскошная па
норама за окнами, превращает
апартаменты в настоящее уютное
гнездышко. В дизайн вкраплены
некоторые фантазийные элемен
ты: например, усыпанный звезда
ми небесный свод, соединяющий
апартаменты и террасу. Сьют ос
нащен домашним кинотеатром
с экраном 3х2 метра, а также ау
дио/видеоаппаратурой с управ
ляемым экраном.
Но настоящая «изюминка»
Magestic — душевая кабина, ко
торая с помощью ароматичес
ких, звуковых и световых эффек
тов включает все органы чувств
человека и создает атмосферу
отдыха и релаксации. Здесь
можно запрограммировать, на
пример, режим летней грозы
с тонкими теплыми струями лет
него дождя и запахами среди
земноморских лесов или же бод
рящую «полярную» программу

с голубоватым освещением, хо
лодным душем и ментоловым
запахом.
Эксклюзивными сьюты Dior
и Majestic делает и обслужива
ние профессиональных дворец
ких Жиля Карлетто и Николя
Баржи. Мажордомы обслужива
ют только постояльцев сьютов.
Находящиеся на постоянной
связи со всеми службами отеля,
они следят за тем, чтобы все же
лания клиента были удовлетво
рены. Они знают, какой сорт ко
ньяка посоветовать к той или
иной сигаре и как быстро погла
дить рубашку, не сделав ни еди
ной складочки; они умеют безу
пречно разложить вещи и уло
жить чемоданы; им известны все
лучшие адреса в Каннах и их ок
рестностях — шикарных бутиков,
ресторанов, музеев и дискотек.
Мажордомы сделают всё, чтобы
отдых в эксклюзивных сьютах
отеля Majestic Barriere стал для
гостей одним из самых запоми
нающихся событий в их жизни.
Мария Желиховская

Король Канн
На верхнем этаже нового
крыла отеля Majestic Barriere
расположился
одноименный
пентхауссьют — эксклюзивные
апартаменты площадью 450 м2.
Пространство расширяется за
счет частной террасы площадью
150 м2, расположенной на крыше
отеля. По словам президента
компании Majestic Barriere До
миника Десеня, «это позволяет
предлагать элитным клиентам
очень комфортные апартаменты
с видом на море, без соседей,
где есть терраса и 11метровый
бассейн. Устройство такого бас
сейна — настоящее достижение
техники, так как для его сооруже
ния потребовалось установить
33тонную подушку».
Для гостей, которым требует
ся больше пространства, суще
ствует возможность присоеди
нить к этому сьюту еще и Christian
Dior, который расположен эта
жом ниже и имеет такую же пло
щадь. В этом случае сьют
Majestic превращается в неверо
ятно просторные апартаменты
площадью 900 м2. Новый сьют
можно смело назвать рекордом
для набережной Круазетт по час
ти жилого пространства.
Сьют Majestic уникален и сво
им видом на Средиземное море
и Леренские острова. Каждый
вечер гости сьюта могут любо
ваться заходом солнца над крас
неющим массивом Эстереля.
Дизайн помещения выполнен
в стиле French Touch Паскалем
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Отель La Mamounia, распо
ложенный в историческом цен
тре королевского города Мар
ракеш, посреди роскошного
парка, всегда был и остается
местом притяжения знамени
тостей со всего мира. Едва сой
дя с трапа самолета, путешест
венник уже чувствует себя
звездой Востока. Гостей окру
жают почестями, достойными
королевских особ: предостав
ляют VIPлаунж по прилету, тра
сфер из аэропорта и расслаб
ляющий массаж по прибытии
в отель. Но всё это только нача
ло восточной сказки…
Название
отеля
La
Mamounia уходит корнями
в XVIII век. Его история перено
сит нас во времена правления
короля Сиди Мухаммеда Бен
Абдаллаха. По традиции каждо
му из сыновей на свадьбу он
подарил дом с садом. Имена
его сыновей — Абдесалам, Ма
мун, Мусса, Хасан — и стали
названиями садов, подаренных
принцам отцом. Эти сады —
в Марокко их называют арсаты,
известны до сих пор. Однако
только арсату АльМамун суж
дено было стать действительно
знаменитым: в честь него полу
чил название и отель La
Mamounia. Говорят, что принц
Мамун организовывал в своем
саду необыкновенные увесели
тельные вечера. Но парк совре
менного отеля впечатляет не
только своей историей: он зна
менит и гигантской территори
ей, которая занимает 3,4 гекта
ра, а также богатой коллекцией
растений.
Сочетая в своем архитек
турном ансамбле элементы
традиционного марокканского
стиля с элементами ардеко,
отель с момента своего созда
ния стал не просто гостиницей,
а настоящим памятником архи
тектуры. La Mamounia никогда
не была достаточно большой

гостиницей для того, чтобы
разместить всех, кто желал
в ней остановиться. Впервые
отель открыл свои двери в 1924
году и до конца 30х располагал
всего 50 номерами. В 1946 году
количество комнат было удвое
но, после чего отель реконстру
ировали еще несколько раз:
в 1950, 1953, 1986 и 2006 го
дах — осенью 2009 года отель
предлагал уже 214 номеров.
Круглый год La Mamounia
привлекает гостей со всего све
та. До Второй мировой войны
случалось, что гости из Европы
и США даже привозили в гости
ницу свою мебель, чтобы в эк
зотической обстановке чувство
вать себя как дома. Сотрудники
La Mamounia рассказывают сво
им гостям истории о том, как
когдато за роскошными обеда
ми здесь собирались элегант
ные джентльмены, одетые во
фраки и цилиндры, и дамы
в длинных вечерних платьях.
Множество знаменитостей
приезжали
в
отель
La
Mamounia. Уинстон Черчилль
имел обыкновение проводить
здесь зимы и в свободное вре
мя занимался живописью. Ему
нравилось выходить на балкон
и следовать за движением
солнца, чтобы делать краски
своих картин более естествен
ными и гармоничными. Не
сколько его работ, изображаю
щих сады отеля, выставлены
в музее Черчилля в Англии.
В 1943 году по приглашению
премьерминистра
Англии
в Марракеш приехал Франклин
Рузвельт. Черчилль, любуясь
одним из прекрасных закатов,
которыми так знаменит город,
произнес: «Это самое прекрас
ное место во всем мире».
Еще одна история из бога
того прошлого отеля связана
с именем генерала Шарля де
Голля, который в годы войны
провел одну ночь в La

Mamounia. Говорят, что управ
ляющему отеля пришлось зака
зать особую кровать, чтобы
президент Франции мог вытя
нуться на ней в полный рост.
Из известных политиков и цар
ствующих особ, открывших для
себя La Mamounia, можно также
вспомнить Теодора Рузвельта,
Рональда и Нэнси Рейган,
принца Астурийского с испан
ской инфантой Эленой, прин
цессу Монако Каролину, япон
ского принца Нарухито, Нель
сона Манделу, Десмонда Туту,
Валери Жискар Д’Эстена, Жака
Ширака и Гельмута Коля.
Слава Марракеша и отеля
La Mamounia всегда привлека
ла внимание американских
и французских кинопродюсе
ров и актеров. В 1953 году Жан
Девэвр снимал здесь свою
картину Alerte au Sud с Эрихом
фон Штрогеймом. В стенах
отеля снимались фильмы «Ма
рокко» с Марлен Дитрих и зна
менитый «Человек, который
слишком много знал» Хичкока.
В 1955 году здесь останавли
вался Чарли Чаплин, а затем
последовала целая вереница
мировых звезд кино: Кёрк Ду
глас, Чарлтон Хестон, Юл
Бриннер, Омар Шериф, Джоан
Коллинз, Шарль Азнавур, Жан
Поль Бельмондо, Сильвестр
Сталлоне, Ричард Гир, Сьюзан
Сэрандон, Том Круз, Шэрон
Стоун, Николь Кидман, Кейт
Уинслет, Катрин Денёв, Ален
Делон, Орнелла Мутти, Клау
дия Кардинале, Софи Марсо…
Вслед за гостями из мира кино
прибывали и звезды моды. Ив
СенЛоран и Пьер Бальмен, ку
пив в Марракеше дома, были
частыми гостями отеля.
В 1968 году, на пике своей
популярности, Марракеш посе
тила рок группа Тhe Rolling
Stones, а участники группы
Crosby, Stills, Nash & Young напи
сали здесь свой хит Marrakech
Express. Обе команды останав
ливались в La Mamounia. Среди
других гостей из музыкального
мира здесь побывали Далида,
Барбара Хендрикс, Андреа Бо
челли, Хулио Иглесиас, Жюльен
Клерк, Джонни Холлидей, Элтон
Джон и многие другие, а Жак
Брель произнес такие слова: «La
Mamounia остается прекрасной
мечтой, в которую хочется воз
вращаться как можно чаще».
Высокую оценку гостей под
твердили и профессионалы:
в прошлом году отельдворец
был удостоен звания Hotel of
The Year Tatler Travel Awards
2010, а его дизайн признан луч
шим по версии Travel & Leisure
Design Award 2010.
Гостевая книга отелядвор
ца полна звездных автографов,
впечатлений и эмоций. Но всех
их объединяет одно чувство —
любовь к Марракешу и отелю La
Mamounia.
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The Augustin:
истинно пражский характер
Этот отель, расположенный в историческом районе Mala Strana, отражает историю, характер и красоту
Праги. Комплекс из семи зданий признан исторической ценностью. Его гордость — августинский
монастырь Святого Фомы XIII века, орден которого и дал название отелю. Монастырские постройки
были конфискованы у монахов+августинцев коммунистическим режимом и возвращены им лишь после
«бархатной революции» 1989 года. Несколько монахов по сей день делят с отелем клуатр (крытый
двор), а живут на прилегающих к гостинице территориях, в отдельных кельях
ми, использовались «тяжелые»
материалы: лен и бархат. В знак
почтения к церковному прошлому
во многих ванных комнатах над
ванной мы повесили ангельское
крылышко».
Во всех комнатах сохранен
ряд декоративных аксессуаров
в духе чешского кубизма 1930х,
например, деревянные стулья
Павла Янака или шезлонги Адоль
фа Луса. В оформлении спален
использованы рисунки чешских
художников и чешские плакаты
1930х годов. В коридорах можно
видеть чернобелые фото чеш
ских мастеров авангарда 1920х
и 1930х годов: Франтишека При
тикола, Яромира Функе и Йозефа
Судека. Главным декоративным
элементом бара является фото
графия монаха, держащего кро
лика, под названием «Братья
и Сестры II» итальянского фото
графа Франка Монако, который
прославил своими снимками мо
нахов и монахинь.
В исторических интерьерах
отеля The Augustin проходят инте
ресные интерактивные мероприя
тия для туристов. Например, мож

Во время строительства оте
ля, начатого в 2006 году, была
произведена тщательная рестав
рация. Здесь велись обширные
археологические исследования,
и, конечно, на нынешний дизайн
отеля повлияла оригинальная
планировка исторических зда
ний, клуатров и внутренних дво
риков, которые преобразились
в пространстве и деталях.
По мнению архитектора Мартина
Котика из архитектурного бюро
OmicronK, The Augustin — это
«один из самых крупных и слож
ных проектов по реконструкции
исторических зданий в Праге, со
четающий архитектурные стили
разных эпох».
Действительно, отель хранит
немало исторических артефактов.
Например, в баре Brewery, распо
ложенном в подвале настоящей
пивоварни, с XVII века сохрани
лись сталактиты и сталагмиты,
а настоящий подземный источ
ник, благодаря современному ди
зайну, теперь выглядит «застыв
шим». Для защиты сталактитов
и сталагмитов был создан специ
альный навесной пол, который
подчеркивает их красоту. Второй
бар отеля — Tom’s Bar, располо
женный в высоком сводчатом за
ле, украшают отреставрирован
ные барочные фрески XIX века.
Стоит ли говорить о том, что
каждый номер The Augustin — уни
кален. Большинство комнат укра
шены оригинальными архитектур
ными или структурными элемен
тами, будь то сводчатые потолки
или сохранившиеся аутентичные
двери. Например, в номере 117
в ходе реставрации обнаружили
отделку XVIII века, которая впос
ледствии была тщательно восста
новлена. Верхние этажи монасты
ря служили жилыми палатами для
монахов, и нередко две или три
бывшие кельи объединялись для
создания новых комнат или апар
таментов.
Району Mala Strana, где распо
ложен отель, присвоен статус
культурного наследия ЮНЕСКО,
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но посетить монастырь, церковь
и библиотеку в сопровождении
одного из монахов. В течение экс
курсии монах расскажет об исто
рии Августинского ордена на зем
лях Богемии, а также о современ
ной жизни монаховавгустинцев.
Гости узнают, где находится мо
гильная плита XV века известной
английской поэтессы Элизабет
Джейн Вестон, прикоснутся к тай
не исчезновения оригинальных
полотен Рубенса с главного алта
ря церкви и посетят часть храма,
куда не могут попасть простые
прихожане. Тур завершится в биб
лиотеке, где вся жизнь монастыря
воплощена в 14 тысячах старин
ных фолиантах. Обычно такие
книги находятся в специальных
книгохранилищах, гостям же пре
доставлена возможность собст
венными руками полистать неко
торые старинные рукописи,
не причиняя им никакого вреда.
В баре Brewery, бывшей пиво
варне монастыря Святого Фомы
можно окунуться в атмосферу
прошлого, когда жители Праги со
бирались здесь за кружкой люби
мого пива и часто засиживались

Средиземноморский город
курорт Канны — традиционное
место летнего отдыха обеспе
ченных россиян. Поэтому турис
тическим компаниям будет ин
тересно узнать, что каннский
отель Palais Stephanie вскоре от
кроется под новым именем — JW
Marriott Hotel Cannes.
Отель был построен на мес
те, где прежде располагался
Palais des Festivals. Именно там
в 1946 году началась история
знаменитого Каннского кинофе
стиваля, и Дворец Фестивалей
был местом его проведения до
середины 80х годов.
Недавно отель был реконст
руирован. Теперь его новый и ди
намичный дизайн отражает гла
мурную историю кинофестиваля
и отдает дань легендарным звез
дам, таким как Софи Лорен, Бри
жит Бардо и Элизабет Тейлор.
Отель JW Marriott Hotel
Cannes предложит гостям 261 со

временный номер и роскошные
люксы с панорамными видами
на Канны и Средиземное море.
На крыше отеля разместились
плавательный бассейн с подо
гревом и джакузи. Но самое
главное — это единственный
отель в городе, предоставляю
щий гостям частный песчаный
пляж.
«Мы рады тому, что бренд JW
Marriott появится в Каннах. Ком
пания продолжает расширять
свое присутствия в Европе, и мы
рады открытию этого выдающе
гося отеля, расположенного
в исключительном месте », — за
явила Эми Макферсон, прези
дент и управляющий директор
компании Marriott International
в Европе.
Ранее в этом году компания
Marriott объявила о намерении
в два раза увеличить cвой порт
фолио к 2015 году.
Петр Смирнов

«Красный уровень»
Новый отель Gran Melia Palacio de Isora
расположился на западном побережье
острова Тенерифе, на первой береговой
линии, в 35 минутах от южного аэропорта
Reina Sofia

а потому создателям гостиницы
приходилось придерживаться же
стких правил, установленных чеш
скими властями. Создание ман
сардных комнат на верхнем этаже
потребовало поднятия крыши
здания и реставрации аутентич
ных балок. Монастырскую башню
невозможно было включить
в отельный комплекс изза строи
тельных ограничений, поэтому
она была преобразована в от
дельный трехэтажный «люкс»
с захватывающим панорамным
видом на 360 градусов.
Интерьеры The Augustin были
созданы Лондонским дизайнер
ским бюро RDD совместно
до утра. Любил этот бар, который
тогда назывался «У Томаша», и ве
селый герой Гашека — знамени
тый солдат Швейк. Сегодня в баре
все та же веселая и непринужден
ная атмосфера. Кроме того, здесь
возрождена традиция варения
пива монастыря Святого Фомы.
Рецепт был найден в монастыр
ской библиотеке при отеле. Это
густое темное пиво туристы могут
попробовать только здесь, а по
даются к нему, согласно давней
традиции, специальные закуски
деликатесы из разных регионов
Чехии: специальные «пивные» сы
ры Богемии, чудесные копчености
и колбаски.
Мария Желиховская
с Ольгой Полицци, директором
по дизайну The Rocco Forte
Collection. Ольга рассказывает:
«Мы стремились к тому, чтобы
номера The Augustin передавали
ощущение полной событий жиз
ни монастыря и культурного на
следия Праги. Для этого мы ис
пользовали простой дизайн и да
же создали ощущение некой бла
гообразности. Во многих комна
тах использовалась гипсовая от
делка и деревянные полы — в со
ответствии с требованиями влас
тей и духом концепции.
Цветовая палитра спален ос
новывается на «папских» цве
тах — это зеленый с пурпурными
акцентами и серый с оранжевы

Свет! Камера! Мотор!

В полутора часах езды на ав
томобиле находится столица ос
трова СантаКрусдеТенерифе,
в 40 минутах — Национальный
парк Las Canadas del Teide с са
мой высокой горной вершиной
в Испании. Рядом c гостиничным
комплексом, построенным в не
оклассическом стиле, шумят
волны Атлантического океана,
на горизонте виднеется изящ
ный силуэт острова Ла Гомера,
а позади высится величествен
ная гора Тейде.
Гордость отеля — бассейн
в форме озера с водой из Атлан
тического океана длиной 260 ме
тров и общей площадью 5000 м2,
с видом на остров Ла Гомера.
Для любителей wellness работает
YHI SPA — spaцентр площадью
1000 м2 с полным спектром про
цедур для достижения душевно
го и физического равновесия.
Вкусы и краски различных гас
трономических культур порадуют
гурманов в 6 ресторанах и 6 ба
рах гостиничного комплекса.
Для деловых мероприятий пре
дусмотрены 14 конференцзалов
с современным оборудованием.
Отдельного внимания в отеле
заслуживает уникальный класс
обслуживания Red Level, бутик

отель, расположенный внутри
курорта. В его рамках туристам
предоставляется широчайший
спектр персонифицированных
услуг. Однако преимуществами
данной концепции могут наслаж
даться только взрослые.
Клиентам Red Level at Grand
Melia Palacio de Isora предостав
ляется доступ в Red Level
Lounge — отдельный корпус гос
тиничного комплекса, где есть
отдельная стойка регистрации
и можно решить все вопросы,
возникающие во время пребы
вания в отеле. Персонал Red
Level работает для гостей 24 ча
са в сутки. Кроме того, туристам
«красного уровня» предоставля
ются услуги дворецкого; доступ
к частному бассейну с лежаками
в индонезийском стиле, кон
сьержем и баром; доступ в от
дельный зал с Интернетом, биб
лиотекой, свежей прессой и на
стольными играми; библиотека
CD и DVD; шведский стол на зав
трак и аперитивы во второй по
ловине дня; меню подушек
и ароматов. Также гости имеют
право на приоритетное брони
рование экскурсий, столиков
в ресторанах a la carte, процедур
центра YHI SPA и других услуг.
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Высокие награды
Le Bristol Paris

Отель Le Bristol Paris получил
высокое официальное призна
ние: в декабре 2010 года гости
ница была отмечена в престиж
ном путеводителе Tatler Travel
Guide 2011 в рубрике «Исключи
тельный weekend». Впрочем, эта
награда оказалась не единст
венной: на церемонии вручения
World Luxury Hotel Awards Le
Bristol Paris был назван «Самым
романтическим отелем года»
в категории deluxe.
Le Bristol — один из самых
фешенебельных отелей Парижа
и единственный из европейских
паласов, который не принадле
жит какойлибо отельной цепоч
ке — он находится в частной соб
ственности семьи Oetker. Гости
ница расположена на улице Фо
бур СантОноре, в роскошном
парижском квартале, где нахо

дятся самые известные модные
дома, бутики и антикварные га
лереи. Все комнаты и сьюты оте
ля отличаются индивидуальным
дизайном и были декорированы

лично владелицей отеля Майей
Откер. Все картины и гравюры,
украшающие отель, являются
подлинниками.
Еще одно настоящее произ
ведение искусства, которым мо
жет гордиться Le Bristol, — един
ственный в своем роде крытый
бассейн на крыше отеля, откуда
открывается захватывающая па
норама города. В теплое время
года гости отеля могут букваль
но купаться в облаках и загорать
на открытой террасе, любуясь
парижскими видами.
Впрочем, Le Bristol отлично
подходит не только для романти
ческих weekend, но и для се
мейного отдыха с детьми. В день
приезда детишек ожидает в но
мере минеральная вода с клуб
ничным вкусом и печенье в фор
ме зайчика, приготовленное

Гастрономические
гастроли

шефкондитером отеля, а также
плюшевый зайчик Ипполит в по
дарок. Свое имя игрушка полу
чила в честь основателя отеля
Ипполита Жаме. В ванной ком
нате для малышей предусмотре
на специальная детская косме
тическая линия: мыло, шампунь,
гель для душа с запахом яблока
и апельсина, а также халатики
и носочки, подобранные по раз
меру. Предлагают в отеле и спе
циальное детское меню, создан
ное шефповаром гастрономи
ческого ресторана Эриком Фре
шоном. Картофель фри, мини
гамбургеры, куриные наггетсы,
шоколадные бисквиты доступны
как в номере, так и в баре отеля.
Для младенцев отель пред
лагает специальную мебель
(люльки, кроватки, пеленальные
столики) и эксклюзивную линию
постельного гипоаллергенного
белья, которая была создана
специально для Le Bristol леген
дарным домом Portault, клиента
ми которого в разное время бы
ли Джон и Жаклин Кеннеди, Кат
рин Денёв и Брижит Бардо.
Самая милая новость Le
Bristol — появление очарова
тельного котенкабирманца с го
лубыми глазами. Ступая своими
мягкими лапками, он величест
венно прогуливается по знаме
нитому парижскому дому, играет
в лобби, отвечает на ласки гос
тей и служащих отеля дружелюб
ным мурлыканьем и отныне сим
волизирует Le Bristol.

Впервые в Москве состоя
лись гастрономические гаст
роли Эрика Фрешона, шеф
повара парижского отеля Le
Bristol, обладателя трех звезд
Michelin и ордена Почетного
легиона. На один из ужинов
в ресторан Cristal Room
Baccarat были приглашены ту
ристические агентства, кото
рые смогли насладиться его ку
линарными шедеврами.
Эрик Фрешон приехал
в Москву в сопровождении ко
манды из пяти поваров, кото
рые помогали ему создавать
эксклюзивные блюда для мос
ковских гурманов. Гостям было
предложено дегустационное
меню, включающее перемену
из 5 блюд и десерт: черная ик
ра с нежнейшим картофель
ным муслином и копченой пик
шей; фуагра, копченый угорь,
водоросли нории; лаврак, за
жаренный в хлебной корочке,
с тетрагоном под оливковым

маслом карри; бресская пуляр
ка, приготовленная в пузыре по
классическому французскому
рецепту в желтом вине; выдер
жанный сыр Comte (2008 год);
десерт из шоколада с острова
Гуанаиа с жареными орешка
ми, пряной карамелью и ко
фейным мороженым.
Вместе с Эриком Фрешо
ном в Москву приехал шефсо
мелье отеля Le Bristol Марко
Пелльтье. Специально для ужи
нов Марко сделал подборку вин
(к каждому блюду свое вино),
наилучшим образом подходя
щих к дегустационному меню.
Генеральный директор оте
ля Le Bristol Дидье Ле Кальвез
лично приветствовал гостей
перед каждым ужином и за бо
калом шампанского рассказы
вал о последних новостях па
рижского паласа, претендую
щего теперь, после окончания
полной реновации, на звание
Лучшего парижского отеля.

HOTELCHECK

Steigenberger Frankfurter Hof —
традиции и современность в сердце Франкфурта

«В Steigenberger Frankfurter Hof я снова понял истинное значение грандотеля.
Там вы знаете, за что вы платите, и делаете это даже с определённой радостью».
Томас Манн
Известные люди со всего мира оста
навливались в этом самом традицион
ном отеле Франкфурта: императрица
Виктория, Альберт Швейцер, Франсуа
Миттеран, король Хуан Карлос, Элтон
Джон и «Роллинг Стоунз» — вот только
несколько имен, которые оставили свой
след в летописи отеля.
История Steigenberger Frankfurter Hof
началась в 1872 г., когда была основана
акционерная компания Frankrurter Hotel
ActienGesellschaft. 26 июня 1876 г.
Grandhotel Frankfurter Hof впервые рас
пахнул свои двери для широкой публики.
Внушительное здание, построенное

январь-февраль 2011

архитекторами Милиусом и Блунчли, рас
полагавшее 250 комнатами, 20 банкетны
ми залами, большим обеденным залом,
готовым вместить 800 человек, лифтами,
центральным отоплением и просторной
кухней с потолками 6,5 м высотой, впе
чатлило гостей и хотельеров со всего ми
ра. Отель был оборудован по первому
слову техники тех лет, именно ему при
надлежал первый телефон во Франкфур
те, и год спустя в нём первом было прове
дено электрическое освещение. Тогда же
гостиничная компания решила сдать
Frankfurter Hof в аренду известному па
рижскому хотельеру Цезарю Рицу.

До начала Второй мировой войны
число гостей отеля постоянно росло
и даже во время войны Frankfurter Hof не
был оккупирован нацистским режимом.
Новый этап начался в 1940 г., когда Аль
берт
Штайгенбергер,
владелец
Europaischer Hof в БаденБадене, выку
пил большую часть акций и принял уп
равление отелем.
Война оставила свои разрушитель
ные следы на отеле — в марте 1944 г. он
почти полностью сгорел после бомбёж
ки, удалось спасти лишь фасад. Переза
пуск последовал 4 года спустя в смеж
ном здании с 20 кроватями, гостиница
постепенно возрождалась.
Семь лет спустя Эгон Штайгенбер
гер унаследовал отель от отца. Именно
под его управлением Frankfurter Hof
вновь занял своё высокое положение
в международной гостиничной индуст
рии. В 1961 г. Frankfurter Hof стал круп
нейшим отелем в ФРГ, а в 1976м фран
цузский гурмэресторан отеля был на
гражден звездой Michelin. Награды сле
довали одна за другой: Frankfurter Hof
был признан лучшим деловым отелем
в мире по мнению американских журна
лов Profi Travel и Business week в 1992 г.
и попал в сотню ведущих отелей мира по
версии Institutional Investor (II) пятью го
дами позже. Эти достижения были ре
зультатом значительных инвестиций,
превысивших 50 млн немецких марок.
В 1996 г. открылся ресторан Oscar’s
и полностью очаровал искушённую
франкфуртскую публику своей свежей
и оригинальной концепцией.
Frankfurter Hof встречал своё
125летие с размахом. Для реконструк

ции всех комнат и сьютов, банкетного
зала, переговорных и главной кухни,
а также для оборудования двух новых
банкетных залов были сделаны инвес
тиции в размере ˆ10 млн. В 2002 г.
в здании отеля открылся эксклюзивный
японский ресторан IROHA, мраморная
лестница в лобби была полностью об
новлена. Frankfurter Hof занял 68е мес
то среди 100 лучших отелей мира по
версии II. Как один из ведущих отелей
Германии, он начал предлагать гостям
беспроводной доступ в Интернет
(WLAN) и высокоскоростное Интернет
подключение во всех номерах и в обще
ственных местах.
Полностью обновлённый отель уров
ня 5* Deluxе с 332 комнатами и сьютами,
18 банкетными залами, 4 ресторанами,
баром и spaцентром с клубом красоты
и здоровья Skyline сочетает междуна
родный стиль с последними технически
ми достижениями и индивидуальным
подходом к каждому гостю, что удовле
творяет самым взыскательным требова
ниям. Следующие работы по реконст
рукции превратили 21 одно и двухмест
ный номер в дополнительные 10 роскош

ных сьютов, номера категории Junior
Suite и номера Deluxе. Французский рес
торан подвергся рестайлингу в стиле
Людовика XVIII и наконец получил собст
венную небольшую террасу. Oscar’s
Terrasse и внешний фасад здания тоже
были освежены.
Французский
гурмэресторан,
трижды награждённый звездами
Michelin, получал 17 и 18 из 20 очков по
системе Gault Millau благодаря выдаю
щимся достижениям его блестящего
шефповара
Патрика
Биттнера.
В 2008 г. Steigenberger Frankfurter Hof
вновь открыл свой легендарный «Гава
на Лаунж». Осенью того же года был
создан собственный Cigarrum для лю
бителей сигар, где продаются кубин
ские и доминиканские марки сигар, та
кие как Davidoff и 5th Avenue, и более
сорока видов рома и элитных вин. Осо
бый специалитет лаунжа — ломанный
шоколад собственного производства,
который может быть сладким или пря
ным; ароматизированным на любой
вкус — от клюквы до имбиря и перца
чили. В прошлом году Cigarrum был
признан «Сигарным залом 2010 года»
Gault Millau.
В 2009 г. держателем контрольного
пакета акций Steigenberger Hotels AG
становится египетская туристическая
компания Travco Group. Travco планирует
упрочить и расширить международное
присутствие Steigenberger Hotels AG
и его брендов: Steigenberger Hotels and
Resorts и InterCityHotels. А совсем не
давно в Москве открылось представи
тельство Steigeberger Hotel Group
(www.steigenbergerhotelgroup.com).
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Март

India Travel Mart

Confex

10–14 января
Сочи, Россия
www.soud.ru

5–7 февраля
Chandigarh, Индия
www.indiatravelmart.com

1–3 марта
Лондон, Великобритания
www.internationalconfex.com

Vakantiebeurs

Интурфест

Кавказская здравница
2011

Январь
Курорты и Туризм

12–16 января
Утрехт, Нидерланды
www.vakantiebeurs.nl

18 февраля
Санкт Петербург, Россия
www.restec.ru

Reiseliv

India Travel Mart

13–16 января
Осло, Норвегия
http://messe.no/en/ntf/Projects/
travel/Besokende/

Moroccan Travel Market

12–14 февраля
Ahmedabad, Индия
www.indiatravelmart.com

Holiday World

12–15 января
Марракеш, Марокко
www.mtm.ma

10–13 февраля
Прага, Чешская Республика
www.incheba.cz

GO 2011

EMITT

13–16 января
Брно, Чехия
www.bvv.cz/gogb

10–13 февраля
Стамбул, Турция
www.emittistanbul.com

Travel & Tourism Fair
(TTF)

Balttour

14–16 января
Бангалор, Индия
www.fairfest.com

ASEAN Tourism Forum

11–13 февраля
Рига, Латвия
www.balttour.org/

Holiday & SPA Expo

15–21 января
Пномпень, Камбоджа
www.atfcambodia.com/

17–19 февраля
София, Болгария
www.holidayfairsofia.com

Blossom Japan

BIT

18–21 января
Токио, Япония
www.blossomjapan.com

17–20 февраля
Милан, Италия
www.bit.fieramilano.it

FITUR

Байкалтур

19–23 января
Мадрид, Испания
www.fituronline.com

MATKA
20–23 января
Хельсинки, Финляндия
www.matkamessut.fi

ITF Slovakiatour
20–23 января
Братислава, Словакия
www.incheba.sk

ANTOR M.I.C.E.
Workshop
27 января
Москва, Россия
www.antormice.com

Alpe Adria TIP
27–30 января
Любляна, Словения
www.tourismfair.com

SATTE
27–29 января
Нью Дели, Индия
www.satte.org
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17–20 февраля
Иркутск, Россия
www.sibexpo.ru

Tourest
18–20 февраля
Таллинн, Эстония
www.tourest.eu

BTL
23–27 февраля
Лиссабон, Португалия
www.btl.fil.pt

IFT
24–27 февраля
Белград, Сербия
www.iftbelgrade.com

Vivattur
25–27 февраля
Вильнюс, Литва
www.visusplenus.lt/en/vivattur

2 марта
Кисловодск, Россия
www.rostexexpo.ru

Utazas (Travel 2011)
3–6 марта
Будапешт, Венгрия
www.utazas.hungexpo.hu

International Hotel
Investment Forum (IHIF)

GITF
24–26 марта
Гуанчжоу, Китай
www.gitf.com.cn

TUR
24–27 марта
Гетеборг, Швеция
www.tur.se

GIBTM
28–30 марта
Абу Даби, ОАЭ
www.gibtm.com

Апрель
MeetingLuxury

7–9 марта
Берлин, Германия
www.berlinconference.com

31 марта–2 апреля
Лугано, Швейцария
www.meetingluxury.com

ITB

Туризм. Спорт. Отдых.
Здравницы России

9–13 марта
Берлин, Германия
www.itbberlin.de

Интурмаркет (ITM
2011)
12–15 марта
Москва, Россия
www.itmexpo.ru

Luxury Travel Mart
15 марта
Москва, Россия
www.luxurytravelmart.ru

AIME
15–16 марта
Мельбурн, Австралия
www.aime.com.au

EMIF
15–16 марта
Брюссель, Бельгия
www.emif.com

India Travel Mart
19–21 марта
Pune, Индия
www.indiatravelmart.com

MITT
16–19 марта
Москва, Россия
www.mitt.ru

UITT
23–25 марта
Киев, Украина
www.uittkiev.com

CroTOUR 2011
2326 марта
Загреб, Хорватия
www.zv.hr

5–7 апреля
Уфа, Россия
www.bashexpo.ru

СамараТурЭкспо.
Весна
6–7 апреля
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

ОТДЫХ
6–9 апреля
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

Енисей 2011
7–9 апреля
Красноярск, Россия
www.krasfair.ru

Лето 2011
8–9 апреля
Екатеринбург, Россия
www.expocom.info

COTTM
13–15 апреля
Пекин, КНР
www.cottm.com

Турсиб
14–16 апреля
Новосибирск, Россия
www.toursib.sibfair.ru

CTF
14–16 апреля
Тбилиси, Грузия
www.expogeorgia.ge

Tourism. Leisure. Hotels
14–16 апреля
Кишинев, Молдавия
www.tourism.moldexpo.md
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KITF
20–22 апреля
Алматы, Казахстан
www.kitf.kz

KITS
21–22 апреля
Казань, Россия
www.restexpo.ru

Туризм. Отдых. Спорт
— 2011
20–22 апреля
Волгоград, Россия
www.zarexpo.ru

AITF
28–30 апреля
Баку, Азербайджан
www.aitf.az

Май
The Arabian Hotel
Investment Conference
30 апреля –2 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabianconference.com

Arabian Travel Market
2–5 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabiantravelmarket.com

INDABA
7–10 мая
Дурбан, ЮАР
www.indabasouthafrica.co.za

MITF
12–14 мая
Москва, Россия
www.mitf.ru

BITE
12–14 мая
Бахрейн
www.bitebahrain.com

IHIF Asia Pacific
18–20 мая
Макао, Китай
www.ihifasiapacific.com

POW WOW
21–25 мая
Сан Франциско, США
www.powwowonline.com

IMEX
24–26 мая
Франкфурт, Германия
www.imexfrankfurt.com

январь-февраль 2011

Октябрь

Ноябрь

JATA WTF

PURE Life Experiences

30 сентября — 2 октября
Токио, Япония
www.jatawtf.com

1–4 ноября
Марракеш, Марокко
www.purelifeexperiences.com

IT & CMA

World Travel Market

4–6 октября
Бангкок, Таиланд
www.itcma.com.sg

7–10 ноября
Лондон, Великобритания
www.wtmlondon.com

Украина

Philoxenia

Asia Luxury Travel
Market

4–6 октября
Киев, Украина
www.ukraineitm.com.ua

18–20 ноября
Салоники, Греция
www.helexpo.gr

13–16 июня
Шанхай, КНР
www.altm.com.cn

TTG Incontri

International Golf Travel
Mart

Июнь
Korean World Travel Fair
(KOFTA)
2–5 июня
Сеул, Республика Корея
www.kotfa.co.kr/eng

ITE
9–12 июня
Гонконг, КНР
www.itehk.com

Июль
BTC International
30 июня — 1 июля
Римини, Италия
btc.it

Сентябрь
PATA Travel Mart
6–9 сентября
Нью Дели, Индия
www.pata.org

TOP RESA
20–23 сентября
Париж, Франция
www.topresa.com

Mibexpo Russia
21–23 сентября
Москва, Россия
www.mibexpo.ru

Отдых/Leisure
21–24 сентября
Москва, Россия
www.tourismexpo.ru

TT WARSAW Tour &
Travel
22–24 сентября
Варшава, Польша
www.ttwarsaw.pl

Fita
22–25 сентября
Мехико, Мексика
www.fitamx.com

6–8 октября
Римини, Италия
www.ttgincontri.it

СамараТурЭкспо.
Осень
6–8 октября
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

14–17 ноября
Белек, Анталья, Турция
www.igtm.co.uk

EIBTM
29 ноября — 1 декабря
Барселона, Испания
www.eibtm.com

INWETEX–CIS Travel
Market
12–14 октября
Санкт–Петербург, Россия
www.travelexpo.ru

Декабрь

Tour Salon

International Luxury
Travel Market

19–22 октября
Познань, Польша
www.toursalon.pl

5–8 декабря
Канн, Франция
www.iltm.net

Akwaaba; African Travel
Market
21–23 октября
Лагос, Нигерия
www.africantravelquarterly.com

УралТурЭкспо
15–16 октября
Екатеринбург, Россия
www.uraltourexpo.ru

Инвестиции в
гостиничный бизнес
России и СНГ
17–19 октября
Москва, Россия
www.russiacisconference.com

Турбизнес
26–29 октября
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

Pure Luxury
20 сентября
Москва, Россия
www.pureluxury.ru
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«Круизный лайнер»
на Линкольн Роуд
Модный отель — так можно охарактеризовать The Ritz+Carlton South
Beach. Возвышающийся в самом центре Майами — на Линкольн Роуд,
этот отель может гордиться не только идеальным расположением на
берегу океана, но и уникальной атмосферой

Здание отеля было построено в 1953 году Моррисом Лапиду
сом — американским архитектором русского происхождения. В дет
ские годы он эмигрировал из Одессы. Считается, что именно Лапи
дус создал неповторимый облик Майами — возможно, это преувели
чение, но Морис действительно возвел многие знаковые здания го
рода и самые роскошные отели, среди которых и DiLido, построен
ный в середине 50х. После полувека успеха отель закрылся на рено
вацию и предстал в новом свете в 2007 году. Гостям наверняка понра
вятся номера и люксы, напоминающие каюты на круизном лайнере.
Весь текстиль здесь выдержан в синем цвете, а мебель выполнена из
дерева красноватого оттенка. На 9м и 10м этажах отеля располо
жен Club level. Постояльцы роскошных номеров и люксов могут вос
пользоваться клубной гостиной, в которой ежедневно сервируются
пять подач блюд и напитков.

Cтены отеля украшает коллекция картин артмодерн, стоимость
которой эксперты оценивают в несколько миллионов долларов. Она
включает полотна художников из Латинской Америки и Европы. Лю
боваться произведениями искусства постояльцы могут под неповто
римый аккомпанемент мелодий и звуков, созданных для The Ritz
Carlton South Beach знаменитым аранжировщиком Феликсом Катил
ло. Плейлист, составленный для отеля, включает мелодии для каж
дого из гостиничных помещений.

Гостю отеля предстоит нелегкий выбор: загорать на удобном
кресле возле бассейна или любоваться Атлантическим океаном на
побережье, лежа на топчане. Причем любоваться в комфорте и уюте,
особенно тем, кто заказал «VIPлежак» — просторные лежанки под
балдахином. Здесь можно укрыться от яркого солнца, устроившись
на махровой простыне среди множества разноцветных подушек, вы
пить пару коктейлей и полакомиться фруктами.

The RitzCarlton South Beach создал
для своих постояльцев уникальное пред
ложение, от которого не откажется ни од
на дама. Молодой и мускулистый «дво
рецкий по загару» позаботится о том, что
бы тела гостей, отдыхающих у бассейна
или океана покрывал ровный бронзовый
загар. Дворецкий всегда рад предложить
лучшие кремы для загара, средства для
протирания линз солнечных очков и на
питки, а также поможет намазать кремом
спину.

С 1930х годов побережье Майами считается одним из самых
престижных курортов. Рестораны и бары The RitzCarlton, South
Beach изысканны и роскошны. Это относится и к уникальному DiLido
Beach Club, в котором явно проявляется марокканский характер,
и к элегантному Bistro One LR, где сервируются блюда французской
и латиноамериканской кухни. Насладиться отдыхом можно
и в Lapidus Lounge.

Белые песчаные пляжи, нежное солнце
и бесконечные пальмы — обстановка, настраи
вающая на романтический лад. Именно поэто
му Майами считается идеальным местом для
свадьбы. Чтобы это событие стало незабывае
мым, в отеле создали предложение «Неповто
римая свадьба», которое основано на различ
ных традициях и ритуалах. К примеру, к прохо
дившей здесь индийской свадьбе готовились
целый год. И это неудивительно, ведь пригла
шено было около тысячи гостей. Кроме того,
следовало соблюсти все ритуалы: например,
жених должен был выехать к невесте на слоне.
А для итальянской свадьбы для одного из блюд
потребовалось достать 500 соцветий цуккини.

Уникальное предложение spaцентра
отеля — массаж «Астробаланс». Эта проце
дура была создана эксклюзивно для The
RitzCarlton South Beach. Массаж проводит
ся под расслабляющую музыку и включает
разные техники: шведскую, тайскую, ломи
ломи, спортивную и другие. Эта процедура
направлена на поддержание баланса четы
рех элементов: огня, земли, воздуха и воды,
каждый из которых связан с определенной
частью тела.

Летаем, чтобы
заботиться о вас
С января объединенная авиакомпа
ния, которая образовалась путем слия
ния британской British Airways и испан
ской Iberia получила новое название —
IAG (Международная группа авиакомпа
ний). Главой новой организации стал
Вилли Уолш (бывший генеральный ди
ректор British Airways). Оба перевозчика
сохранят свои названия, а новообразо
ванная компания будет перевозить более
62 млн человек в год в более чем 250 то
чек по всему миру.
«У группы авиакомпаний IAG огром
ное будущее. Первые компании, которые
вступили в группу, British Airways и Iberia,
усилят свои лидерские позиции на рынке
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и расширят карту полетов. Слияние при
ведет к ежегодной прибыли в ˆ400 млн
и принесет выгоду как акционерам
British Airways и Iberia, так и клиентам
и сотрудникам авиакомпаний, — расска
зал Вилли Уолш. — IAG будет расширять
ся. Наша цель — привлечь еще больше
партнеров. Сегодня мы сделали первый
шаг на пути к созданию успешной много
национальной группы авиакомпаний».
В прошлом году British Airways и Iberia
также получили разрешение Европейско
го Союза и Министерства транспорта
США на совместное выполнение трансат
лантических рейсов с авиакомпанией
American Airlines.

Эта консолидация обеспечила клиен
там возможность путешествовать по всей
объединенной сети маршрутов трех пе
ревозчиков, которая охватывает более
500 направлений по всему миру. Новый
вид сотрудничества позволит авиакомпа

ниям ввести дополнительные направле
ния полетов, которые были бы экономи
чески невыгодны для одного перевозчи
ка. Так, например, с 1 июня 2011 года
планируется открытие маршрута Лон
дон — СанДиего.

январь-февраль 2011
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Романтика
«Американской Венеции»
Городок Форт Лодердейл не так хорошо известен российским туристам, как Майами.
Между тем на этот респектабельный курорт ежегодно приезжают миллионы туристов
со всего мира. Что их привлекает в «Американской Венеции»? Прекрасные пляжи,
получившие название «Золотое побережье», изысканная публика и шикарные отели

«Американской Венецией» Форт Лодердейл назван потому, что
курорт буквально изрезан каналами, которые здесь называются
Intracoast. Побережье так называемого «внутреннего берега» бук
вально усыпано шикарными резиденциями, около которых пришвар
тованы дорогие яхты. Говорят, что в Форте Лодердейл более 40 тысяч
яхт и почти полсотни пристаней. Количество яхт многократно увели
чивается каждый октябрь, когда в городе проходит выставка плав
средств: выставляются яхты, катера и лодки — от простых до роскош
ных. Стоимость самых дорогих экспонатов достигает $20 млн.

Что может быть приятнее, чем сидеть с бокалом хорошего вина
и любоваться закатом над Атлантическим океаном! Коллекция отеля
насчитывает более 5000 бутылок вина. Для постояльцев даже прово
дится дегустация, которую ведет опытный сомелье Дон Дероше. По
скольку в хранилище довольно прохладно, дамам предлагают уку
таться в меха. К сожалению, при выходе их приходится возвращать.

С прошлого года British Airways пред
лагает пассажирам роскошный первый
класс First. В разработку поистине экс
клюзивного продукта авиакомпания ин
вестировала 100 млн фунтов. Новый са
лон воплощает утонченную роскошь.
Ключевым элементом его оформления
стал герб авиакомпании и ее девиз «Ле
таем. чтобы заботиться о вас». Централь
ное место в интерьере, выполненном
в темносиних и кремовых тонах, занима
ет кровать с «умным» матрасом и тончай
шим постельным бельем из египетского
плотнотканого хлопка. Вдохновением для
дизайнеров класса First послужили такие
бренды, как Aston Martin и Jaguar. Среди
нововведений — увеличенный вдвое эк
ран, личный шкаф и косметический набор
D.R. Harris & Co в сумочке от британского
дизайнера Ани Хиндмарч.
К концу 2012 года British Airways пла
нирует оборудовать новым салоном весь
флот. Кроме того, в прошлом году British
Airways стала первой британской авиа
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Новый The RitzCarlton Fort Lauderdale не новичок во Флориде.
До того как в 2008 году пополнить коллекцию роскошных отелей
компании The RitzCarlton, гостиница работала под уважаемым
брендом St. Regis. Белоснежный фасад The RitzCarlton Fort
Lauderdale перекликается с кремовым интерьером очень простор
ных номеров: их в отеле более двухсот.

Только органические продукты! Таков девиз spaцентра отеля. В его
меню процедуры на основе морских грязей, экстрактов водорослей,
солей, жемчуга, винограда и других природных продуктов. Можно себя
побаловать, выбрав процедуры «Сапфировая нега», «Мать жемчужин»,
«Божественное шампанское». Процедура Intuitive Ocean, сочетающая
ароматерапию, очищение скрабом и массаж горячими камнями, обно
вит и зарядит энергией.

компанией, которая приобрела дальне
магистральный Boeing 777300ER. Это
вместительный лайнер на 297 кресел, ко
торый оборудован новейшей модифика
цией первого класса First, улучшенным
экономическим World Traveller Plus и эко

На отдельной террасе отеля с видом на океан расположены
10 огромных лежаков, напоминающих персидские шатры. Гости оте
ля могут арендовать их за $250 в сутки. К их услугам: выбор свежих
фруктов, индивидуальный плоскоэкранный телевизор, солнцезащит
ная косметика и множество других приятных мелочей. Если запла
тить $500, то лежак будет усыпан лепестками роз и подадут бутылку
шампанского «Вдова Клико». Но эта услуга пользуется спросом толь
ко у новобрачных и в День всех влюбленных.

Романтичные ужины под звездами на побережье Атлантического оке
ана предлагает ресторан Via Luna. Его молодой и креативный повар
Джейсон Коперини пропагандирует новое видение итальянской кухни.
Так, спагетти здесь подаются с тефтелями из свинины, а Spagetti
Pomadoro повар готовит по рецепту своей бабушки с Сицилии. Шефкон
дитер Джорди Паниселло порадует гостей изумительными сладостями.

номическим World Traveller классом. Са
лоны World Traveller и World Traveller Plus
оснащены новой мультимедийной систе
мой — на выбор пассажиров более 230
ТВпрограмм, 70 фильмов и 400 музы
кальных альбомов.
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Вне капризов рынка
Первые итоги зимы
В вопросе о том, как складыва
ется ситуация в текущем зимнем
сезоне и каковы последние тенден
ции рынка, эксперты придержива
ются различных мнений, порой про
тиворечащих друг другу. Однако
оценка результатов сезона в боль
шинстве случаев положительная.
По мнению Татьяны Покров
ской, руководителя австрийского
отдела «Асент Трэвел», сезон
2010/2011 складывается хорошо.
«Горнолыжники, как известно, на
род, преданный своему увлечению,
и вне зависимости от капризов рын
ка всегда найдут для себя наиболее
подходящие варианты, чтобы пока
таться на знаменитых австрийских
курортах», — отметила она. Востре
бованы самые разные туры: и бюд
жетное размещение в недорогих
отелях и апартаментах, и комфорта
бельные и престижные отели, кото
рыми так славится Австрия. Тради
ционно пик продаж приходится на
предновогоднее и новогоднее вре
мя, а также февраль и март. Менее
востребован низкий сезон — вторая
половина января. Одна из главных
тенденций сезона — регулярные
рейсы по цене чартера.
Как отмечает Максим Пристав
ко, заместитель генерального ди
ректора компании «Джет Тревел»,
наблюдается рост на 15%. Глубина
продаж также хорошая, некоторые
февральские даты в середине янва
ря были уже полностью проданы.
Основной спрос приходится на про
дукт среднего и высокого ценового
уровня. А средняя цена тура в Авст
рию примерно на 50% выше, чем
в среднем по Альпам, и опережает
даже цену на пакет в Швейцарии.
«Думаю, этому есть ряд причин. От

ток экономичных туристов, которые
теперь бронируют все самостоя
тельно. Большое количество дешё
вых предложений от других туропе
раторов, что оттягивает туристов от
нашей компании, поскольку у нас
туры не горят и дешевых спецпред
ложений мы не выпускаем. А также
высокая стоимость авиаперевозки,
так как программы туроператоров
построены в основном на рейсах
Austrian Airlines и «Аэрофлота», а не
дорогие чартерные компании оста
лись в этом сезоне за бортом», —
пояснил гн Приставко.
Отмечают хороший спрос в ком
пании BSI Group. «Продажи на Новый
год и перед ним были великолепные,
«горения» не наблюдалось. Предпо
чтение клиенты отдают недельным
турам с экскурсиями и, как правило,
отелям 4*. На февраль — март про
даются более дешевые групповые
туры, но и запросы на индивидуаль
ные программы достаточно высоки.
Спрашивают гостиницы от 4*, на ко
роткие сроки. Также пользуются
спросом лечебные и wellnessтуры
и горнолыжные курорты класса
«люкс». Группы ездят на конгрессы
и ярмарки в Вене и других городах
Австрии», — рассказала замести
тель начальника отдела продвиже
ния BSI Group Юлия Рыбакова.
Текущий зимний сезон для «Ве
ди Тур ГруппМ» складывается удач
но, и это в первую очередь связано
с успешными продажами туров на
рождественские каникулы. В этом
году был сделан основной упор
именно на заезды 3–10 января,
на базе собственной чартерной про
граммы до Вены. «К сожалению, на
чало продаж этих туров пришлось на
первые числа декабря, что застави

ло нас немного понервничать, но из
за высокого темпа бронирования мы
вовремя успели полностью закрыть
программу», — рассказала Анна
Панина, руководитель Европейско
го отдела компании. При брониро
вании рождественских программ,
как и в прошлом году, клиенты отда
вали предпочтения экономтурам,
с минимальным набором экскурсий,
оставляя себе возможность уже не
посредственно в Вене решить, как
организовать свой досуг.
В Tez Tour сообщили, что сезон
стартовал удачно. Новогодние за
езды начали продаваться гораздо
раньше, чем в прошлом году. Тра
диционно популярными были вы
леты 26 декабря и 2 января, а заез
ды 9 и 16 января продавали по
спецпредложениям.
А вот оценка ситуации на авст
рийском направлении ведущего ме
неджера департамента стран Евро
пы компании «Астравел» Андрея
Мартынова не столь радужная.
По его мнению, зимний сезон
2010/2011 не оправдал многих ожи
даний. Ряд игроков на австрийском
направлении стимулируют собст
венные продажи выпуском спец
предложений и снижением цен на
турпакеты. В такой ситуации не стоит
ожидать какоголибо оживления на
рынке зимних туров. «На сегодняш
ний день можно уверенно сказать
о росте российского туристического
потока в Австрию, однако на смену
хорошей динамике продаж и пози
тивным тенденциям предновогодне
го периода пришло некоторое зати
шье. Этот спад традиционен для
многих направлений, но в сегменте
Австрии, на мой взгляд, на общую
картину влияют избыток авиапере
возки и, как следствие, несбаланси
рованность рынка», — отметил он.

Горнолыжный сезон продолжается
Однако сезон еще не закон
чен, и в феврале — марте клиен
тов российских туроператоров
ждет увлекательное катание в ав
стрийских Альпах. Соответствен
но в их ассортименте есть много
интересных и привлекательных
предложений.
В «Джет Тревел» особое вни
мание предлагают обратить на ту
ры с проживанием в отелях кате
гории 3–4* в Ишгле — Daniel,
Alpenhof, Piz Arina. Это недешёвые
пакеты, с перелётом в Инсбрук
«Австрийскими Авиалиниями»,
с коротким удобным трансфером
и проживанием на одном из луч
ших курортов Австрии в отелях

комфортабельного Airbus, так
и в аэропортах вылета и прилёта.
Кстати, аэропорт Мюнхена распо
лагает прекрасными возможнос
тями для шопинга в магазинах
Duty Free. Также предлагаются
эксклюзивные апартотели на гор
нолыжных курортах, которые туро
ператор выкупает на весь сезон.
Они популярны у туристов благо
даря удобному расположению
и качеству. Например, в Майерхо
фене очень востребованы совре
менные, прекрасно оборудован
ные и уютные, в непосредственной
близости от подъемников и торго
вых центров, отели Windschnur,
Glueck Auf, Ferienhof.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анна Панина,
руководитель Европейского отдела «Веди Тур Групп-М»

Наша компания специализирует
ся на бронировании экскурсионных
и лечебнооздоровительных туров
в Австрию. В 2010 году мы достигли
значительных результатов, которые
свидетельствуют об устойчивой по
ложительной динамике бронирова
ния туров в Австрию через «Веди Тур
ГруппМ». Мы надеемся, что это ди
намика сохранится и в 2011 году, что
уже подтверждается объемом бро
нирований в феврале.
Кроме стандартных экскурси
онных туров по Вене, наша компа
ния предлагает широкий выбор
комбинированных туров, которые
дают возможность туристам за
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высокой категории. Соответст
венно и цена пакета начинается от
30 тыс. рублей. Однако спрос на
такой продукт традиционно высо
кий, в силу отличного соотноше
ния цена/качество.
Эксклюзивное предложение
для российских туристов от
«Асент Трэвел» — горнолыжные
туры в Австрию с авиаперелётом
до Мюнхена регулярными рейса
ми Lufthansa.
К услугам российских туристов
два удобных слота — утренний
и дневной, которые позволяют вы
брать наиболее подходящее вре
мя вылета, а также настоящий ев
ропейский сервис как на борту

один отпуск посетить больше экс
курсионных маршрутов и при этом
сэкономить, затратив наименьшее
время на переезды и получив мак
симум впечатлений. Мы не ограни
чиваем наш ассортимент привыч
ными программами, например Ве
на + Прага, Вена + Будапешт,
но и дополняем их комбинациями
Вена + отдых на термальном курор
те Баден, Вена + Зальцбург, Вена +
горнолыжный курорт Земмеринг.
Не оставляем без внимания
и туры выходного дня, которые да
ют возможность разнообразить
привычные выходные посещением
Вены в минимально возможные
сроки и при этом подарить себе но
вые эмоции и впечатления, совер
шить первоклассный шопинг с ми
нимальными затратами и макси
мальным удовольствием. Мы пред
лагаем три варианта туров выход
ного дня: со среды по воскресенье,
с четверга по понедельник, и с пят
ницы по понедельник.
В предстоящем весеннелет
нем сезоне планируем расширить

спектр туров в Вену, добавив про
граммы на базе регулярных рейсов
чешской авиакомпании «ЧСА» со
стыковкой в Праге. Мы надеемся,
что невысокая цена таких туров
привлечет еще больше желающих
посетить этот прекрасный город.
Также будут представлены лечеб
нооздоровительные курорты Авст
рии, которые обладают уникальны
ми природными условиями и це
лебной термальной водой, которая
лечит широкий ряд заболеваний
сердечнососудистой системы,
опорнодвигательного аппарата,
органов дыхания, нарушение обме
на веществ и многое другое. Рас
ширяя географию предложений,
мы стараемся привлечь внимание
к пока еще не столь популярным ку
рортам, таким как БадТатцманн
сдорф и БадИшль. Хорошим при
мером может послужить Лааан
дерТайя — термальный курорт
с русскоговорящим персоналом,
расположенный недалеко от грани
цы с Чехией и всего в 80 км от
границ Чехии и Австрии.
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АВСТРИЯ
Лето не за горами
Хотя отдых в Австрии у боль
шинства туристов связан с горны
ми лыжами, все больше туропера
торов стремятся привлечь путе
шественников в эту страну и ле
том. Летний отдых в Австрии не
изменно ассоциируется с озера
ми, прогулками по альпийским
тропам, экскурсиями по городам.
Очарование старинных горо
дов Австрии привлекает многих
туристов. Большой популярнос
тью у клиентов «Асент Трэвел»
пользуются экскурсионные про
граммы в Вену и Зальцбург и туры
по маршруту Вeна — Зальцбург —
Мюнхен.
В последние годы очень вос
требован летний отдых в Карин
тии. В компании есть постоянные
клиенты, которые, один раз от
крыв для себя озерную Австрию,
предпочитают ее морским про
сторам. «Страна тысячи озёр»
предлагает массу возможностей
для идеального отдыха. Купание
(вода летом прогревается до
28°C), катание на лодках и яхтах,
виндсерфинг, рафтинг, прогулки
по горным тропам и многочислен

ные спортивные площадки. При
влекает туристов и насыщенная
культурная жизнь. Очень интерес
на экскурсия в Минимундусу —
парк, который представляет со
бой целый мир в миниатюре: око
ло 140 известных архитектурных
памятников, построенных из ори
гинального материала, вручную,
в масштабе 1:25. Этим летом от
дых на озерах Каринтии станет
более доступен благодаря тесно
му сотрудничеству с Austrian
Airlines — на курорты Каринтии
можно добраться рейсом Моск
ва — Вена — Клагенфурт. В этом
случае одну или две недели отды
ха на любом из озер Каринтии или
Зальцкаммергута удобно соче
тать с пребыванием в Вене. Есть
и другие варианты: ежедневно из
«Шереметьево» летает словен
ская Adria, и трансфер из аэро
порта до любого из озер состав
ляет не более двух часов. Также
«Асент Трэвел» этим летом пред
ложит туры в Зальцбург, Зальц
каммергут, долину Вахау с посе
щением аббатства Мельк, истори
ческие экскурсии в Граце и Кла

генфурте, катание на ледниках
и горных велосипедах, большой
выбор spaотелей и апартотелей
для семейного отдыха.
Главной новостью от «Джет
Тревел» станет возобновление
полётной программы в Каринтию.
«Мы одновременно ведём перего
воры с Austrian Airlines о прямом
регулярном рейсе в Клагенфурт,
и прорабатываем вопрос чартер
ной цепочки. Напомню, мы стави
ли чартерные программы в Кла

генфурт с 1999го по 2008 год, по
том в связи с кризисом их при
шлось свернуть. Однако спрос на
этот продукт очень высокий, всё
больше россиян предпочитают
отдых на озёрах морскому», —
рассказал Максим Приставко.
Новинкой предстоящего лета
от Tez Tour станет детский лагерь
в Австрии, который будет назы
ваться «Альпийская дача». Здесь
подготовлены новые программы
для детей, есть большой ком

плекс со спортивным залом, ска
лодром. Можно не только ходить
в походы и совершать велопро
гулки, но даже покататься летом
на горных лыжах. Все это будет
происходить в Зальцбургерленде,
в ЦельамЗее. «Чтобы родители
не скучали летом без уехавших
в Австрию детей, мы предложим
для них несколько специальных
программ, в частности впервые
тематические с фиксированными
датами заезда. Всех секретов по
ка раскрывать не будем, скажем
только, что среди этих программ
путешествие по Австрии на вело
сипеде или на мотоцикле, полеты
на воздушном шаре, посещение
летних фестивалей классической
музыки и многое другое», — сооб
щила PRдиректор компании Ма
рина Макаркова.
Среди весенних предложений
от BSI событийные туры, интерес
ные предложения от отелей. Мно
го акций у отелей в период до кон
ца марта, например, 4 ночи по це
не 3 при индивидуальном брони
ровании. Продолжается сезон ба
лов в Вене, на который организо
ван тур «Все на бал! — Вена в 3/4
такта» на 3 ночи с заездами до

конца марта. А 18 февраля состо
ится «Русский бал в Вене».
Помимо широкого ассорти
мента экскурсионных туров в Ав
стрию, в «Астравел» разработан
ряд специальных предложений.
Например, пары могут заключить
брак в Вене — одном из самых
красивых и романтичных городов
мира. Кроме того, уделяется мно
го внимания медицинскому ту
ризму. Вниманию партнеров
и клиентов туроператора предло
жены лечебные программы по
различным направлениям. Вес
ной наиболее востребован отдых
на оздоровительных курортах
БадЛойперсдорф, БадИшль,
БадХаль и многих других. В лет
нее время лидирующие позиции
занимают курорты на озёрах Ка
ринтии — Вёртерзее, Клопайнер
зее, Фаакерзее, Мильштаттерзее
и озерах Зальцкаммергута — Ат
терзее, Вольфгангзее, Фушль
зее. Отдельный сегмент состав
ляют программы по изучению не
мецкого и английского языков
в центрах изучения языка Вены
и Зальцбурга.
Подготовила
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Некрасова, управляющий
директор «Консол Трэвел»
Австрия, пожалуй, одна из немно
гих европейских стран, отличающаяся
удивительной многоплановостью.
Горные лыжи, экскурсионный туризм,
spa, детские отели, захватывающие дух
музыкальные концерты на открытых сце
нах, постоянно меняющиеся экспозиции
музеев, великолепный кофе и сладости, отличный шопинг — здесь есть все.
Сочетание цена/качество в Австрии — это та причина, по которой ту
ристы возвращаются сюда снова и снова. Наш персональный подход
и доступные цены делают «Консол Трэвел» конкурентоспособной компа
нией. Наш принцип: ценность — качество — цена.
Еще одна наша сильная сторона — проведение MICЕмероприятий
в Австрии.
Кроме любимой нами Австрии, хотелось обратить внимание на заме
чательные возможности для отдыха в Германии, которая пока не занима
ет своё заслуженное место в списке самых разносторонних стран Европы.
Между тем Германия — феерия выбора по всем параметрам:
● 16 земель — любые ландшафты
● богатейший фольклор — праздники, карнавалы, народные гуляния
● большие города — на любой вкус и интерес
● маленькие городки по всей стране — для любителей народного твор
чества и культуры
● замки — для увлекающихся историей и архитектурой
● spa, оздоровление — в Альпах и БаденБадене
● детям — множество тематических парков
● молодёжи — музыкальные концерты, тусовки, ночная жизнь
● спортсменам — от этапа «Формулы1» до биатлона
● пожилым людям — покой и тишина альпийских озёр, Балтийского моря
и тихих уютных городков
● бизнесменам — крупнейшие выставки и идеальные возможности для
поиска новых контактов
● модным леди — променады торговых улиц
● корпоративным клиентам — прекрасное место для проведения MICE
мероприятий
● родителям — совмещение развлечений для них и их детей.
Влюбитесь в удивительную Германию, которая припасла для вас мно
го приятных сюрпризов и готова раскрыть столько секретов из своей мно
говековой истории! «Консол Трэвел» подберет именно тот тур, который
оставит уникальные воспоминания.
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ПРИБАЛТИКА

Отдохни без суеты «Классическая Балтика»
Завершился новогодне+рождественский
круговорот, непростое время поиска
подарков, нанесения поздравительных
визитов и приемов многочисленных гостей.
Год только начался, а уже хочется отдохнуть,
спокойно, для себя. Нужен свежий воздух,
необременительная, но интересная
культурная программа и spa. Латвия подходит
по всем параметрам
Поездка в Латвию начинается
с перелета на рейсе airBaltic лат
вийской национальной авиаком
пании. На борту в качестве раз
влечения во время полета пред
ложат iPad, пассажиров бизнес
класса накормят блюдами из
«органического меню», разрабо
танного Мартиньшем Ритинь
шем, известным в странах Бал
тии шефповаром, а так же пред
ложат кофе Nespresso. При же
лании, можно удивить любимого
человека или друга преподне
сенным на 11километровой вы
соте букетом роз, даже если вы
не летите вместе. Достаточно
заказать букет на сайте airBaltic,
и он будет вручен во время поле
та. Стоит отметить, что общение
с авиакомпанией не заканчива

ется с приземлением. От между
народного аэропорта Риги в лю
бую точку латвийской столицы
удобно доехать на яркозеленом
BalticTAXI (поездка обойдется
всего в ˆ12, при предварительно
заказанном ваучере).
Итак, мы в Риге. В Старом го
роде множество зданий — па
мятников архитектуры арнуво.
В одном из них, на улице Яуние
ла, рядом с Домским собором,
прошлой весной открылся
Neiburgs Hotel. В этом здании,
построенном в 1903 году Людви
гом Нейбургсом, в разные вре
мена были жилой дом и ресто
ран. Оно известно всем как зна
менитый дом на Цветочной ули
це из «Семнадцати мгновений
весны». Улица Яуниела также
«сыграла роль» лондонской Бей
керстрит, где жили Шерлок
Холмс и доктор Ватсон. Насла
дившись отдыхом в просторных
и светлых апартаментах отеля
и одевшись теплее (зимой в Риге
холодно и сыро), отправляемся
на прогулку по Старому городу.
Особого внимания заслуживает
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Домский собор. Здесь располо
жен один из самых больших ор
ганов в мире, имеющий 124 ре
гистра. Если нет возможности
посетить вечерний концерт,
то насладиться органной музы
кой можно ежедневно в полдень
на concerto piccolo. Как извест
но, Рига — красивейший город
в стиле модерн (или, как его еще
называют, югендстиль). Уникаль
ные образцы этого архитектур
ного направления сосредоточе
ны на улице Альберта, названной
так в честь основателя Риги епи
скопа Альберта. Здания выделя
ются богатыми украшениями
уличных фасадов в виде масок,
фигур чудовищ, сфинксов,
львов, змей, стилизованных рас
тительных мотивов. Необычно

роскошная отделка украшает
также лестничные площадки
и квартиры. Как говорится, луч
ше один раз увидеть. Для этого
всего лишь нужно зайти в дом
№11 — личный дом архитектора
Константина Пекшена, постро
енный в 1903 году.
Впечатление о городе не бу
дет полным без небольшого шо
пинга. Чтобы прочувствовать Ри
гу, обязательно заглянем на Цен
тральный рынок. Только здесь
можно купить экологически чис
тые домашний сыр, темный ржа
ной хлеб, конопляное масло,
травяные чаи. Архитектурный
ансамбль Берга Базарс, создан
ный более 100 лет назад по про
екту Константина Пекшена, был
и остается современным торго
вым центром. Это своеобразный
город в городе. Здесь занима
тельно даже просто побродить
среди бутиков латвийских ди
зайнеров, множества магазинов
и галерей. Вдоволь нагулявшись
и проголодавшись, заходим
в ресторан Garage и не спеша
начинаем приобщаться к столь

популярному в Латвии гастроно
мическому движению slow food.
Как понятно из названия — это
полная
противоположность
фастфуду. Философия slow food
основывается на здоровом пита
нии, употреблении полезных ме
стных продуктов (с учетом се
зонности), сохранении традиций
национальной кухни, сочетаю
щейся с авторским видением
шефповара.
Будучи в Латвии, непременно
стоит осмотреть какойнибудь
из ее многочисленных замков
и поместий. Памятник архитек
туры Рундальский дворецму
зей, построенный Франческо
Бартоломео Растрелли, некогда
служил летней резиденцией гер
цога Курляндского Эрнста Ио
ганна Бирона (фаворита русской
императрицы Анны Иоанновны).
Здесь сохранились и лепная от
делка стен и потолка, и деревян
ная резьба балюстрады, и ориги
нальные ступеньки, которым бо
лее 260 лет. Яунпилс — прекрас
но сохранившийся средневеко
вый замок. Он был построен
в 1301 году как крепость Ливон
ского ордена. В замке и по сей
день кипит жизнь. Туристы могут
стать полноправными участника
ми средневековой жизни вместе
с владельцами замка, монахами
и слугами. При желании здесь
можно остановиться на ночлег.
С давних пор Латвия и осо
бенно Юрмала известны как пре
красное место для восстановле
ния сил, здоровья и получения
качественных медицинских ус
луг. А зима — наиболее подходя
щее время для того, чтобы по
мочь организму, уставшему от
зимних холодов и недостатка
солнца. Даже юрмальский воз
дух, насыщенный ароматами со
сен и морскими ионами, сам по
себе уже ценный природный ре
сурс. В городе большой выбор
мест, предоставляющих всевоз
можные услуги индустрии здо
ровья и красоты: курортные гос
тиницы,
реабилитационные
и spaцентры. Пешие прогулки
здесь одинаково популярны
и у отдыхающих, и у местных жи
телей. К примеру, на централь
ной пешеходной улице города
расположен Hotel Jurmala SPA
с великолепной зоной Wellness
Oasis, состоящей из трех бас
сейнов с разной температурой
воды, массажными ваннами, ка
скадом, пятью различными сау
нами и aquaбаром. Spaцентр
расположенного на побережье
Baltic Beach Hotel, занимающий
три этажа, предлагает широкий
выбор профилактических и ле
чебных процедур, а так же spa
программ. Все мероприятия
проводятся под строгим контро
лем медиков. Здесь есть и един
ственный в Юрмале бассейн
с настоящей морской водой, по
ступающей сюда непосредст
венно из Рижского залива. После
прогулки по морозу понежиться
в теплой морской воде особенно
приятно…
Ирина Розенштейн
Редакция TTG Russia благо
дарит агентство по развитию ту
ризма Латвии и авиакомпанию
airBaltic за прекрасную органи
зацию поездки.

всегда в цене

Прибалтийские страны —
ближайшие соседи России, и ка
кими бы политическими событи
ями порой не осложнялись наши
отношения, туристы традицион
но продолжают выбирать Лат
вию, Литву и Эстонию местом
для своего отдыха круглый год.
По словам директора компа
нии Sat Market Ирины Сетун,
каждая из стран Прибалтики
очень многогранна. Например,
рекламный слоган «Маленькая
необъятная Эстония» отражает
ее туристическую сущность. Не
большая по размеру страна
предлагает такой широкий вы
бор вариантов и видов отдыха,
что можно ездить туда год за го
дом и всякий раз посещать но
вые места и проводить время
поразному. Эстония — это
и сказочный средневековый Тал
линн, и расслабление в spa в от
даленном уголке, на острове или
в курортном Пярну, и изучение
традиций народности сету в Юж
ной Эстонии, и укрощение гор
нолыжных склонов в Отепяэ,
а также слияние с природой
в национальном заповеднике
Лаахемаа или наблюдение за
птицами на острове Сааремаа.
При этом жить можно в замке,
старинной усадьбе, в современ
ном отеле или на хуторе.
По мнению управляющего
директора «Консол Трэвел» Еле
ны Некрасовой, Прибалтика ак
тивно возвращает свою попу
лярность у туристов. «Дивная
природа, удобное транспортное
сообщение, высокий уровень
сервиса при умеренных ценах,
множество возможностей орга
низовать свой отдых — все это
увеличивает интерес россиян
к направлению.
Рекомендуя тот или иной ку
рорт, мы обязательно сами изу
чаем все тонкости продукта.
Прибалтика стала открытием
и для меня, когда я решила про
вести там 10 дней новогодних ка
никул. Мы знаем, как комфортно
отдыхать в Латвии, Эстонии или
Литве летом, а теперь я с уверен
ностью могу посоветовать своим
клиентам провести здесь зимний
отпуск. Мой опыт пребывания
в Риге, Таллинне, Вильнюсе на

полнился красочными впечатле
ниями от настоящей зимней
сказки с причудливыми мороз
ными узорами на стеклах старин
ных домов, шапками снега на
крышах, словно игрушечными
ярмарочными площадями, аро
матом глинтвейна и сосновых ве
ток и веселыми рождественски
ми песнями. Я уверена, что для
детей и молодежи такое путеше
ствие станет увлекательным,
ведь исторические центры Риги,
Таллинна и Вильнюса входят
в Список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО, а взрослым
даст возможность сменить об
становку, расслабиться и попра
вить здоровье в современных
spaсалонах.
Поездка в Прибалтику имеет
смысл в любое время года.
Не бойтесь поддаться соблазну
вернуться сюда снова и снова.
Учитывая возраст и интересы
клиентов, мы подберём тур так,
чтобы это путешествие было
особенным!» — рассказала она.
Как отмечают туроператоры,
прошедшие зимние праздники
были весьма успешными в отно
шении турпотока в Прибалтику.
В Nordic Star сообщили, что
очень довольны тем, как пошли
январские каникулы. Компания
организовала два чартера в Тал
линн, и часть туристов оттуда от
правились на паромах «Силья
Лайн» в Стокгольм, совместив
в одной поездке две страны.
«Пожаловаться на спрос мы
не можем, хотя последствия
кризиса еще немного ощущают
ся — туристы выбирают более
экономичные программы. Мы
стараемся максимально изыски
вать возможности для снижения
цен на турпакеты, но нас очень
подводят билеты. Если на авиа
билеты на зимние каникулы
можно было предложить хоро
шую цену, то стоимость желез
нодорожных была нереально вы
сока: до ˆ350 в Эстонию и обрат
но. Сейчас они не намного де
шевле, и получается, что их цена
составляет до 1/3 от стоимости
поездки. В такой ситуации тури
стам выгоднее пользоваться
спецпредложениями от авиа
компаний или ехать на автомо

билях», — рассказала директор
по продукту компании «Балтик
Сервис» Елена Гагарина. Если
говорить о текущих заказах,
то в начале февраля клиенты
компании интересовались бли
жайшими праздничными дата
ми — День Святого Валентина
и 8 марта. Очень большим спро
сом пользуется оздоровление
и лечение на курортах Друски
нинкай, Юрмала, Пярну, в spa
отелях Таллинна, поскольку оно
возможно круглогодично, а в фе
врале — марте очень выгодные
цены, иногда в два раза ниже
летних. Летом в основном поль
зуется популярностью пляжный
отдых и посещение таких собы
тий, как КВН, который пройдет
в этом году в Юрмале с 21 по 23
июля, и «Новая волна», которая
состоится с 26 июля по 1 авгус
та. На эти мероприятия будут
предлагаться специальные па
кеты с проживанием в отелях
Baltic Beach 5*, Jurmala SPA 4*,
Lielupe 3*. В отелях взяты блоки
мест, и на данный турпродукт
уже есть запросы.
Кто хочет более спокойного
отдыха, бронирует отели на
июнь или август в Паланге, Юр
мале, Пярну. Везде есть гаран
тированные номера в отелях
различных категорий — от недо
рогих 3* до Palanga 5*. Востре
бованы отели Tervisе 4* и 3*. Зи
мой эти два отеля поставили ре
корд по приему русских турис
тов, число которых в период со
2 по 9 января достигло 350 чело
век, благодаря грамотной мар
кетинговой политике гостиниц.
Что касается проезда к месту от
дыха, турфирма рекомендует ту
ристам бронировать авиабилеты
заранее и предоставляет хоро
шие туроператорские тарифы.
Весной и летом клиентам
«Балтик Сервис» традиционно
будет предложен недельный тур
«Классическая Балтика» по
трем странам — Латвии, Литве
и Эстонии. Выборочные заезды
начнутся с конца марта. Этот
тур уже спрашивают на школь
ные весенние каникулы. С мая
по сентябрь группы будут фор
мироваться 12 раза в месяц.
Туристы отправляются на поез
де из Москвы, затем 2 дня про
водят в Вильнюсе, 3 дня в Риге
и ночь в Таллинне. По желанию
можно продлить пребывание
в эстонской столице или про
должить отдых на одном из эс
тонских курортов. Стоимость
этого тура начинается с отметки
ˆ450 с человека, без учета до
роги и визы. Тур пользуется
спросом как семейный отдых
и как вариант путешествия
школьных групп.
В компании «Лабиринт» от
метили, что наиболее интерес
ное экскурсионное предложе
ние, связанное с Прибалти
кой, — это эксклюзивный тур по
трем столицам прибалтийских
стран на туристическом поезде
«Балтийский Экспресс». Туристы
выезжают из Москвы и путеше
ствуют на одном и том же поез
де, размещаясь в городах в оте
лях выбранной категории. Стои
мость недельного тура начина
ется с отметки 32 875 руб.
Что касается визового во
проса, то эксперты отмечают,
что требования упрощаются,
визы выдаются очень объектив
но. Например, для латвийской
визы даже не требуется справка
с работы. Отказы редки и в ос
новном касаются случаев неце
левого использования туристи
ческих виз.
Подготовила
Наталья Анапольская
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«Три страны — один путь»
Поездки в Прибалтику способны доставить массу впечатлений в любое время года. О том, что привлекает туристов, в чем особенность
прибалтийского турпродукта, обозревателю TTG Russia рассказала директор туроператорской компании SatMarket Ирина Сетун

— В чем специфика при
балтийского турпродукта?
— Наша фирма работает
с 1993 года, и все эти годы именно
как туроператор по странам Бал
тии и Восточной Европы. Надо по
нимать, что Прибалтика — это не
массовый туризм. Система, к ко
торой мы все привыкли при прода
же туров в Египет или Турцию,
к этим странам абсолютно не при
менима. Здесь нет гостиниц, рабо
тающих по системе «все включе
но», нет отелей на берегу моря
с большими территориями, мини
клубами и анимацией, нет готовых
пакетных предложений на весь се
зон. Агентства, которые работают
по этим направлениям, знают, что
это продукт штучный, подбор тура
осуществляется под запрос кон
кретного туриста. Когото интере
сует только столица, комуто тре
буется объединить осмотр города
и круиз в Скандинавию, комуто
нужен только пляж или spa. Неко
торые хотят посмотреть две или
три страны, а то и слетать в Запад
ную Европу, благо виза одна
и транспортное сообщение отлич

ное. Очень трудно подогнать жела
ния туристов под какието стан
дарты. Поэтому у нас есть гаран
тированные круглогодичные про
граммы — например, туры выход
ного дня, и есть каталоги отелей
с контрактными ценами, тарифами
на трансферы и экскурсии
(www.satmarket.ru). Прямое вза
имодействие с поставщиками ус
луг позволяет нам выдерживать
конкуренцию на этом узком рынке.
— По каким причинам стоит
посетить Прибалтику?
— Это богатое культурное
и историческое наследие, большое
количество исторических памятни
ков, популярные морские курорты
без резкой смены климата и дол
гой дороги, доступные цены в spa
отелях и санаториях, минеральные
воды, лечебные грязи и чистейший
воздух, отличные возможности для
активного отдыха и спорта и изыс
канная кухня для гурманов.
Несмотря на то что Латвия,
Литва и Эстония сами по себе
очень небольшие, а в сознании
россиянина это все Прибалтика,
между этими странами существу
ют огромные различия. Как бы ни
складывалась история, латышам,
литовцам и эстонцам удалось со
хранить самобытность. И теперь
они стремятся донести до гостей
информацию о своей культуре
и традициях. Они создают этно
графические музеи, мастерские
народных промыслов, проводят
различные праздники в городах
и сельской местности. С каждым
годом все популярнее становится

тур по трем странам «Три стра
ны — один путь». Это наша автор
ская программа, и всем, кто от
правляется в эту поездку, мы да
рим путеводитель «Эстония, Лат
вия, Литва» на 432 страницах.
— Что нового произошло за
последнее время в прибалтий
ских странах?
— Эстония в январе 2011 года
вошла в зону евро, что хорошо для
туристов с точки зрения простоты
расчетов. Теперь не надо ломать
голову над курсом и конечной це
ной услуги. Литва и Латвия пока не
готовы к такому шагу, в этих стра
нах действуют национальные ва
люты — в Латвии лат (ˆ1 = 0,7 ла
та), в Литве лит (ˆ1 = 3,45 литов).
— На какие интересные ме
роприятия весенне летнего се
зона стоит обратить особое
внимание?
— В Литве в начале марта
пройдет Ярмарка Казюкаса —
праздник традиционных видов
искусства и мастеровремеслен
ников, а 20 мая — фольклорная
ярмарка «Дни города Каунаса».
В июне проходит Средневековый
фестиваль в Тракае, где самым
захватывающим событием счита
ются бои рыцарей на мечах.
В Эстонии в конце мая прово
дится Ярмарка внутреннего ту
ризма и работ ремесленников.
В начале июня проходят Дни Ста
рого города в Таллинне. В день
летнего солнцестояния исполня
ются старинные обряды и ритуа
лы вокруг костров. В конце июня
в Пярну организуются Ганзейские

дни. В начале июля в Таллинне
проходит Праздник песни, соби
рающий на певческом поле не од
ну тысячу певцов и танцоров.
В Латвии во вторые выходные
июня в Валмиера проводится
«Балтийский средневековый фес
тиваль», где звучит средневеко
вая музыка, подают средневеко
вые блюда, работают мастерские
ремесленников. В День летнего
солнцестояния также проходит
масса интересных мероприятий.
Юрмала в июле принимает КВН
и Новую Волну.
В общем, перечислять можно
бесконечно. Туристические офисы
стран Балтии выпускают реклам
ные и информационные материалы
на русском языке, из которых мож
но получить информацию, в том
числе и об интересных событиях.
Эти материалы всегда доступны

агентам и туристам в нашем офисе.
— Каковы наиболее удоб
ные варианты проезда или пе
релета в Прибалтику?
— 80% наших туристов — это
те, кто предпочитает путешество
вать на поезде. Железнодорож
ное сообщение со столицами
прибалтийских стран регулярное,
время в пути составляет всего
15–16 часов, но стоимость биле
тов достаточно высока. Место
в 4местном купе в Ригу или Тал
линн обойдется сейчас в ˆ260
с человека, в Вильнюс — ˆ210.
Для сравнения — проезд на поез
де до Варшавы (21 час в пути) об
ходится в ˆ170, а до Будапешта
(39 часов в пути) — в ˆ270. К со
жалению, монополия железной
дороги не дает чтолибо изменить
в этом вопросе. Даже организа
ция железнодорожной чартерной

перевозки на периоды повышен
ного спроса практически бес
смысленна, так как тарифы на
чартерный поезд превышают сто
имость регулярной перевозки
примерно на 20%.
Авиасообщение между Россией
и странами Балтии довольно хоро
шо развито. Особенно много рей
сов из Москвы в Ригу (до 5 в день).
В Вильнюс летает авиакомпания
«ЮТэйр» 2 раза в день, а в Тал
линн — 4 раза в неделю «Эстонские
Авиалинии». У большинства авиа
компаний существуют специаль
ные туроператорские тарифы, ко
торыми мы активно пользуемся.
— Легко ли туристам полу
чить визы в эти страны?
— В декабре 2007 года страны
Балтии вошли в Шенгенскую зону.
Для нас этот момент был очень
волнующим — мы не знали, как
изменится ситуация с выдачей
виз. Но Латвия, Литва и Эстония
воспользовались своим правом
самостоятельно назначать список
документов на визу в пользу тури
стов. Для оформления туристиче
ской визы через аккредитованную
туркомпанию требуется лишь дей
ствующий загранпаспорт, 2 фото
графии и анкетаопросник. Ника
ких справок с работы, финансовых
гарантий или подтверждений ту
рист не предоставляет. В данном
случае мы являемся гарантом
того, что турист купил тур, опла
тил его, и ответственность за
благонадежность туриста лежит
на туроператоре.
Беседовала

Предвосхищая
ваши ожидания
Научитесь предвидеть ситуацию в индустрии и получите доступ
к ценной информации.
Являясь главым источником информации о MICEиндустрии, демонстрируя
глубокое понимание развития бизнеса, IMEX перенесет вас туда, где вы
должы быть — в гущу событий, превращающих сегодня в завтра.
IMEX 2011 состоится 24–26 мая во Франкфурте. Ключевым событием
выставки станет программа Новый взгляд (New Vision), включающая
семинары, воркшопы и обучающие классы, проводимые ведущими
экспертами индустрии на разнообразные темы: от СМИ до развлечений,
от технологий до экономических вопросов.
Вы встретитесь с большим числом влиятельных MICEперсон, чем где бы то ни
было. Новые контакты, больше возможностей для бизнеса, крупные сделки.
Не пропустите выставку IMEX во Фракфурте в мае. Мы ждем
встречи с вами.

Зарегистрируйтесь сейчас на imexfrankfurt.com
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ТАИЛАНД

Таиланд за «качественного» туриста
С краткими итогами 2010 года и планами на год нынешний корреспондента TTG Russia
познакомил Висану Джароенсилп, директор представительства в России и странах СНГ
Управления по туризму Таиланда
— Итак, каковы итоги для
Таиланда?
— Весьма
позитивные!
В прошлом году, несмотря на не
которые внутриполитические со
бытия, нашу страну посетили бо
лее 15,5 млн иностранных турис
тов, это на 5% больше, чем
в 2009м. Практически из всех
стран
турпотоки
выросли.
Но особенно нас порадовал рос
сийский рынок: к нам прибыли
более 611 тысяч российских ту
ристов, что на 81% больше, чем
в 2009 году. По темпам прироста
числа туристов Россия в Таилан
де оказалась на первом месте.
Прогноз на год нынешний гораз
до скромнее: мы рассчитываем
на увеличение в Таиланде числа
российских туристов всего лишь
на 5–10%.
— Что планируется сде
лать, чтобы увеличить этот
показатель?
— Мы собираемся активизи
ровать свою выставочную дея
тельность и рекламу. Мы будем
участвовать во всех крупных
международных туристических
выставках, которые пройдут
в России. В первую очередь
в MITT 2011, на которой у нас
большой стенд площадью в 96 м2
(на 20 м2 больше, чем на преды
дущей). Гораздо скромнее по
площади стенд Таиланда (24 м2)
будет на выставке Intоurmarket.
Мы также будем участвовать
в региональных выставках:
Inwetex (в СанктПетербурге)

и «Турсиб» (в Новосибирске)
и конечно же большим стендом
в традиционной осенней выстав
ке «Отдых».
Кроме того, более активно
пойдем в регионы. Предусмот
рен ряд workshops в Новосибир
ске, Красноярске, Омске, Иркут
ске и других городах Сибири
и Дальнего Востока, откуда в Та
иланд прилетают немало рос
сийских туристов. Они пройдут
в начале марта и начале апреля,
а в августе большая делегация
представителей частных тайских
туркомпаний и владельцев оте
лей посетит Владивосток и Хаба
ровск. По Москве начнут курси
ровать автобусы и троллейбусы,
рекламирующие туристические
возможности Таиланда. Наш бю
джет на Россию на 2011 год уве
личился примерно на 10% и со
ставил 38,5 млн бат (примерно
38 млн рублей). Часть этой сум
мы пойдет на поддержку россий
ских туроператоров, которые
многое делают для продвижения
Таиланда в России.
— Какие виды туризма
и какие регионы будут рекла
мироваться в первую оче
редь?
— Мы бы хотели, чтобы Таи
ланд привлекал россиян не толь
ко своими великолепными пля
жами и морем. Мы будем рекла
мировать гольфтуризм, свадеб
ный, медицинский. У нас на по
рядок дешевле диагностика за
болеваний и стоматология, чем

в России, а качество не хуже. По
мимо традиционных и очень по
пулярных Паттайи и острова Пху
кет, мы будем активно продви
гать отдых в Хуахине и на остро
ве Самуи, экскурсионные поезд
ки на северовосток Таиланда
(ИСан), славящийся своими
природными
заповедниками
и храмами, и районы, гранича
щие с Лаосом. Туда, кстати, рос
сиянам виза не требуется, так
что, туроператоры могут актив
нее предлагать комбинирован
ные туры, сочетающие пребыва
ние в двух государствах.
Мы хотим развивать тран
зитный туризм. Многие россия
не летят через Бангкок в другие
государства. Почему бы им не
задержаться на 3–4 дня в Таи
ланде? Такие комбинирован
ные туры также становятся вос
требованными и популярными.
А еще мы ратуем за «качествен
ного» туриста. Да, мы добились
больших количественных пока
зателей, многие россияне ос
танавливаются в бюджетных
отелях, тратя небольшие сум
мы на развлечения и покупки.
Нам интересно, чтобы иност
ранцы оставляли в стране как
можно больше денег. А для это
го надо, чтобы они заказывали
отели повышенной звездности,
дополнительные экскурсии.
Но рады мы при этом абсолют
но всем туристам: как VIP, так
и бюджетным.
Беседовал Федор Юрин

Феномен Royal Cliff
Гостиничный комплекс, ранее известный на рынке
под именем Royal Cliff Beach Resort, теперь будет
называться Royal Cliff Hotels Group. Об этом официально
заявила пресс+служба компании. Как говорится
в пресс+релизе, ребрендинг призван подчеркнуть
феномен Royal Cliff и расширить аудиторию
гостей — как туристов, так и бизнесменов
«Мы хотим показать этим ре
брендингом, что эксклюзив
ность, привлекательность и со
вершенство станет частью ДНК
нашей компании, — говорится
в релизе. — Мы боремся за со
вершенство во всем, что мы де
лаем, включая сервис, качество
продукта, корпоративную и со
циальную ответственность. Мы
хотим, чтобы мир знал: Royal
Cliff — это бренд, у которого есть
душа и харизма. Еще одна при
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чина для ребрендинга — донес
ти до нашей аудитории, что
Royal Cliff — это больше, чем
один отель. Каждый из наших че
тырех отелей имеет свой стиль,
свой характер и свое предназна
чение: Royal Cliff Beach Hotel —
это гостиница в стиле casual;
Royal Cliff Beach Terrace — экзо
тический отель; Royal Cliff Grand
Hotel — формальный, консерва
тивный и Royal Wing Suites and
Spa — самый роскошный отель».

Помимо названия, позитив
ные перемены коснулись и самих
отелей — например, все сьюты
в Royal Cliff Beach Terrace и Royal
Cliff Beach Hotel были обновлены,
а в Family Suites и Mini Suites на
пляжной террасе появились мра
морные полы в ванных комнатах,
отдельные душевые кабины и со
временные
ванныджакузи.
Большинство Mini Suites и Theme
Suites также были отремонтиро
ваны — спальни стали ярче,
а в ванных комнатах появились
большие окна. К 11 ресторанам
и барам добавился пляжный рес
торан Breezeo, в котором за ужи
ном можно любоваться морски
ми закатами. Еще одна новинка
в Royal Cliff Beach Hotel — огром
ный бассейн с панорамным ви
дом на Тайский залив.
В ближайших планах компа
нии — оборудовать все четыре
отеля Интернетом и системой
телевидения IPTV, которая поз
волит гостям смотреть програм
мы ТВ высокой четкости, а также
при помощи сенсорного экрана
выходить в сеть, отправлять эле
ктронную почту, получать sms
сообщения и даже заказывать
столики в ресторанах.

январь-февраль 2011

ЮАР

Место встречи двух океанов
В рамках ежемесячной рубрики «Письмо в редакцию», открытой газетой TTG совместно с авиакомпанией «Эмирейтс», мы
публикуем лучшие репортажи о путешествиях, присланные нам в редакцию. Все авторы, заметки которых будут
опубликованы, получат ценные призы от авиакомпании. TTG и «Эмирейтс» ждут ваши самые незабываемые впечатления,
изложенные на бумаге

Илья Вороцков, генеральный директор
туристической компании «МидасТур»

Я накопил немалый багаж знаний
о разных странах, но вдруг однажды заду
мался и задал себе вопрос: а что я знаю
о ЮАР? Близилось время отъезда в эту
чудесную и загадочную страну, но, кроме
названия некоторых городов и, пожалуй,
некоторых фактов из истории, я больше
ничего припомнить не смог. Чтобы не ос
тавить себя совсем без маршрута, я сна
чала ознакомился с тем, что написано про
ЮАР в Интернете и навел справки у кол
лег по «туристическому цеху». Чего я
только ни прочел и чего только ни услы
шал: криминал, ужасающий порог бедно
сти, резервации для чернокожих и так да
лее в таком духе. И както не вяжется
с этим наличие великолепных дорог, са
фари и чудес СанСити. Но делать нече
го — и вот я уже на борту авиалайнера,
в предвкушении «прекрасного далека»,
в компании со мной как минимум двад
цать таких же путешественниковнезнаек,
желающих увидеть всё своими глазами.
Полет прошел комфортно и незамет
но. Совершили пересадку в Йоханнесбур
ге, самом крупном городе ЮАР. Через не
которое время мы снова в небе — на са
молете местных авиалиний обозреваем
в иллюминатор один из самых крупных
мегаполисов мира: удалось разглядеть
столицу страны — Преторию, и даже Суэ
то — печально известный «чернокожий
квартал». Гигантский город разбивает
в пух и прах изначальные представления
о местечковости ЮАР. К сожалению,
в двух словах невозможно описать то ве
ликолепие, которое открылось взору с вы
соты, скажу лишь, что базальтовые горные
вершины на фоне белоснежных облаков
выглядели необычно и грандиозно.
Наш путь лежал в Кейптаун. Город
произвел приятное впечатление. Неза
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мысловатая архитектура в виде построек
в английском колониальном стиле, со
седствующих со строениями 30х40х
годов ХХ столетия и совсем новыми баш
нями, приятно радовала глаз, особенно
на фоне черной горной цепи. Однако по
сле более подробного исследования на
чинаешь понимать, что «устроен» Кейпта
ун довольно интересно. Прямо перед Да
унТауном располагаются роскошные бо
танические сады, где горожане соверша
ют свой неспешный променад. Там же,
в центре, находится старинный военный
форт и огромное количество памятников.
Пройдя вверх по Вейл стрит, попадаешь
в малазийский квартал Бо Каап. Перед
входом в Гарденс стоит памятник герою
войны Генералу Яну Смутсу; здесь много
других памятников, и большинство из них
разным военным деятелям, что, впрочем,
неудивительно, так как история страны не
самая спокойная. Например, в парке сто
ит памятник Сесилю Родсу — человеку,
много сделавшему для ЮАР и Зимбабве,
а рядом с Кейптаунским университетом
находится мемориал, посвященный это
му выдающемуся деятелю. Только не го
ворите местным жителям, что вы не знае
те, кто это. Им это обидно!
Среди множества отелей я остановил
свой выбор на The Table Bay Hotel, распо
ложенный на побережье, в районе Вотер
фронт — это шикарный отель, известный
всему туристическому миру (настоятель
но вам его рекомендую). Каким бы видом
транспорта вы ни прибыли в Кейптаун,
отовсюду увидите «необычную возвы
шенность» в центре города — это Столо
вая гора, ее высота примерно 1000 мет
ров, а вместо вершины плоское, ровное,
как стол (отсюда и ее название), плато,
протянувшееся на несколько километров.

Из окна моего номера открывался вели
колепный вид на Столовую гору.
Но, как говорится, одними красивыми
видами сыт не будешь, помимо зрелищ,
во все времена нужен был хлеб. Поэтому
по приезду мы не медля посетили ресто
ран. Ужин состоял из обилия морских
продуктов, которыми богат океан в этих
местах. Здесь русскому человеку, мечта
ющему о подобном изобилии, настоящее
раздолье — официанты приносят огром
ные тарелки с разнообразными океани
ческими вкусностями.
По ходу замечу, что, несмотря на до
вольно позднее время, на улицах было
много людей, преимущественно евро
пейцев, а если встречались африканцы,
то их внешний вид был весьма респекта
бельным. Полиция нами замечена не бы
ла, но я уверен, что это место Кейптауна
охраняется тщательно. А в общем, обста
новка, как в лучших городах Европы
и Азии: прогуливающиеся группы иност
ранных туристов; магазины, сувенирные
лавки, заполненные посетителями; улич
ные оркестры и небольшие цирковые
представления. Ни грабежей, ни разбоев,
ни нищеты и тому подобного из той кар
тины, воображая которую я прибыл
в ЮАР. Приятные впечатления усиливали
солнечная погода, приятный бриз с моря
и морские котики, которые выползли из
океана погреться на солнышке… Одним
словом — туристический рай!
На следующий день было намечено
посещение основных достопримечатель
ности Кейптауна — Столовой горы и мыса
Доброй Надежды.
На Столовую гору мы поднялись по ка
натной дороге. Нижняя станция располо
жена на высоте примерно 300 метров над
уровнем моря. Из кабинки открывается
прекрасный вид на Кейптаун. Благодаря
вертящемуся полу в вагончике канатной
дороги, можно обозревать всю панораму.
Перед приближением к конечной станции
вагончик вплывает в облака и далее дви
жется вверх почти параллельно склону
горы. Необходимо упомянуть, что Столо
вая гора — это национальный парк; рас
тительность здесь не очень богатая; есть
небольшой ресторанчик и смотровая
площадка, с которой открывается потря
сающий вид на город.
Низкая облачность в здешних мес
тах — явление перманентное, ведь Кейп
таун — место встречи двух океанов — Ат
лантического и Индийского. Облачность,
как известно, образуется при столкнове
нии теплого и холодного течений. Оказав
шись на югозападном побережье ЮАР,
вы увидите узкую полоску земли — это
полуостров, протянувшийся примерно на

60 километров и устремляющийся в оке
анский простор, к уникальному водораз
делу, омываемый холодным западным
и теплым восточным течениями. Начало
полуострова как бы заперто мегаполи
сом. Его оконечность и есть мыс Доброй
Надежды. Отсюда берет свое название
и город Кейптаун — «город мыса».
Но есть одна маленькая деталь, о кото
рой стоит сказать. Туристам говорят, что
мыс Доброй Надежды — самая южная точ
ка Африканского континента. Но с геогра
фической точки зрения это неверно —
крайняя точка расположена в 200 киломе
трах на восток, однако туристы до неё до
бираются редко; к тому же название «мыс
Доброй Надежды» звучит необычайно при
тягательно, и не стоит ничего менять.
Мысли о том, что вы находитесь на краю
земли, обязательно посетят вас; кроме то
го, вы увидите там столб, указатели на ко
тором фиксируют удаленность от главных
мировых географических ориентиров: на
пример, от мыса Доброй Надежды до Лон
дона — 9623 км. Неподалеку находятся
магазин сувениров и телефонная будка,
из которой можно позвонить и рассказать
о том, что ты добралсятаки до «края све
та». В самой верхней части мыса находит
ся маяк, до которого, при желании, можно
«долететь» по канатной дороге.
«Бывалые» туристы рассказывают
«новобранцам» о том, что в хорошую по
году с мыса Доброй Надежды можно уви
деть Антарктиду… Касательно четкости
силуэтов самого большого ледника в ми
ре ничего сказать не могу, но слияние
двух океанов вполне просматривается:
воды Атлантики гораздо темнее, чем во
ды Индийского океана, а на линии их
столкновения образуется много воронок.
Тех, кто не слишком увлекается раз
мышлениями о вечном и непостижимом,
ждет увлекательная ночная жизнь! Зна
менитая Лонг стрит заполнена всевоз
можными барами, ресторанами и стрип
тизклубами, открытыми в основном по
ночам. Здесь очень многолюдно. Развле
каются как туристы, так и местные жите
ли. Окунаясь в ночную жизнь Кейптауна, я
часто вспоминал «восторженные коммен
тарии» на интернетфорумах о безопас
ности этой страны, которые успокоили
меня перед поездкой. Однако реальность
была такова, что таксист, подвозивший
нас в ночной клуб, остановился прямо пе
ред дверями увеселительного заведения,
предупредив о том, что специально выхо
дить из машины не следует, а нужно вый
ти/войти дверь в дверь.
Заметка из личного опыта. На обрат
ном пути, весёлые и счастливые, решили
поймать машину по дороге. Но не тутто
было! Ни один из проезжавших мимо нас
автомобилей не остановился; напротив,
заметив нас уже издалека, водители уве
личивали скорость и пролетали мимо.
А через некоторое время из всех переул
ков в районе дискотеки стали стекаться
интересующиеся нами люди. Признать
ся честно, стало не по себе. Встав по
среди дороги, я, можно сказать, силой
мысли, остановил проезжавшего мимо
белого человека и попросил его довезти
нас до отеля…

На следующий день нам предстояло от
правиться по винному маршруту. Когда вы
езжаешь из Кейптауна, сразу попадаешь
в царство виноградников. Складывается
ощущение, что находишься гденибудь во
Франции. Но пики гор моментально возвра
щают к реальности — ты в Африке. Между
виноградниками проблескивали небольшие
озерца и мелькали домишки в колониаль
ном стиле. Все ограды были увиты виногра
дом, и в душе зарождалось желание отве
дать это замечательное африканское вино.
Одного взгляда на ухоженные богатые вино
градники хватает, чтобы полностью ощутить
букет прекрасных африканских вин, кото
рые ты еще даже не начал дегустировать.
Первая остановка в пути по винному
маршруту — Стелленбош. В городе пре
обладают малоэтажные строения и бога
тая природа, здесь находится старейший
в Африке университет, театр, несколько
музеев. В Стелленбоше и окрестностях
расположено множество отелей, утопаю
щих в зелени и цветах, в некоторых рабо
тают spaцентры. В центре города почти
на каждом здании прикреплены одна или
несколько небольших табличек с назва
ниями винодельческих или участвующих
в виноделии фирм. Мы с удовольствием
посетили пару виноградников и отведали
там вкуснейшие вина. С этого момента
вино региона ЮАР стало для меня одним
из основных винных предпочтений.
Затем мы направились в город Герма
нус. Он находится в 122 км от Кейптауна
и является Столицей китов ЮАР. Каждый
год, с начала лета и по ноябрь эти гиганты
приходят к берегам, так как у берегов вода
прохладнее. Ноябрь последний месяц, ког
да можно увидеть китов; кто не успел на
сладиться этим зрелищем, должны ждать
следующего лета. Но мы, заранее изучив
маршрут путешествия, выбрали временем
посещения октябрь, поэтому, устроившись
за столиком в одном из многочисленных
ресторанчиков на берегу, с удовольствием
наблюдали за этими огромными млекопи
тающими. Надо признаться, что зрелище
впечатляет, никакой вид отдыха не срав
нится с наблюдением за ними.
По возвращении в Кейптаун далее
наш путь лежал в Замбию, Ботсвану
и Зимбабве. Но это уже совсем другая ис
тория… А я, навсегда сохранил в памяти
и сердце красивейшие ландшафты, уди
вительную атмосферу ЮжноАфрикан
ской Республики.
Непременно посетите ЮАР! Знаком
ство с этой страной привнесет в вашу
жизнь новые краски и новые незабывае
мые впечатления.
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ЮАР

Под солнцем Южной Африки
В начале декабря 2010 года состоялся ознакомительный тур в Южную Африку, организованный совместно цепочкой
роскошных отелей Sun International, авиакомпанией Virgin Atlantic и южноафриканским туроператором Okno African Tours
В тур были приглашены дирек
тора и менеджеры туристических
и MICEкомпаний: UTE Megapolus
Tours, Grand Tour Voyage,
Tourbinaria, Continent Express,
Sodis, TBC Sputnik. Их сопровожда
ли представитель Sun International
в России Елена Науменко и пред
ставитель Virgin Atlantic в России —
Светлана Мухомедзянова. Тур про
ходил по маршруту под названием
«Путь Африканского солнца»
и включал посещение Кейптауна,
Замбии и СанСити.
Первым пунктом путешествия
был замечательный город Кейпта
ун, где группа остановилась в зна
менитом отеле The Table Bay 5* на
туристической набережной Вотеф
рант с видом на Столовую Гору, сим
вол Кейптауна. Здесь участников
ожидали интереснейшая экскурсия
на Мыс Доброй Надежды, посеще
ние колонии морских котиков
и пингвинов, восхитительные виды
виноделен Капской долины, и ко
нечно, знаменитые рестораны мо
репродуктов и дегустации велико
лепного южноафриканского вина.
В Замбии группа жила в отеле
The Royal Livingstone 5*, располо
женном в 5 минутах ходьбы от знаме
нитого водопада Виктория. Благода
ря тому что в это время в Замбии су
хой сезон и водопад пересыхает, уча
стникам удалось посетить знамени
тый остров Ливингстон, с которого
исследователь Дэвид Ливингстон
впервые увидел водопад, названный
впоследствии в честь королевы Бри
тании. Кроме того, самые смелые ри
скнули искупаться в реке Замбези
и подплыть к самой кромке водопа
да — это было одно из самых незабы
ваемых впечатлений. А некоторые из
участников решили убедиться в том,
что полностью водопад во всей его
красе можно увидеть только с высо
ты, и совершили полет на вертолете
и микролайте. Путешествие в Зам
бию также запомнилось поездкой на
старинном поезде «Роял Ливингстон
Экспресс», где для группы накрыли
роскошный ужин.
После Замбии участники тура
направилась в СанСити, где раз
местились в знаменитом отеле
The Palace of the Lost City 5*. За
ключительный галаужин прошел
в изысканном итальянском ресто
ране «Вилла дель Палаццо» — луч
шем ресторане курорта.
Петр Смирнов

Cape Point. Кейптаун. Как и прежде, сюда добираются
только самые отчаянные путешественники

The Royal Livingstone Hotel

Вот они непростые рабочие будни туроператоров

Галаужин в великолепном итальянском ресторане —
достойное завершение удивительного путешествия.
The Palace of The Lost City Hotel. СанСити

И в Африке русские девушки — самые красивые.
Роскошный отель The Royal Livingstone. Замбия

Даже шампанское в Африке открывают
погусарски... саблей! Кейптаун

Кейптаун — один из красивейших городов мира

Морские прогулки — одно из главных развлечений
в Кейптауне

Прелестные африканские пингвины покорили
наших девушек

Мыс Доброй Надежды — край земли и начало
незабываемого путешествия

Ну что за Рождество без настоящей рождественской елки.
Дворец Затерянного Города. СанСити

Прогулка в компании жирафов. Замбия

Роскошный завтрак в компании зебр — обычное дело
для Африки. The Royal Livingstone Hotel. Замбия

Мост времени СанСити

Самые отчаянные люди, без сомнения, работают в туризме.
Впадина Дьявола. Водопад Виктория. Замбия
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А впереди их ждет незабываемое приключение — купание
на краю водопада Виктория...

Справа Индийский Океан, а слева — Атлантический

Ужин в The Royal Livingstone Express
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Из Москвы в Сидней
каждый день

Австралийская комиссия по
защите прав потребителей и кон
куренции одобрила партнерское
соглашение Etihad Airways с авиа
ционным холдингом из Австралии
Virgin Blue. Это позволило увели
чить частоту рейсов Etihad из
Москвы в Сидней, следующих

транзитом через АбуДаби, с 4 до
7 раз в неделю. В рамках союза
Etihad — Virgin была создана объ
единенная маршрутная сеть,
включающая более 100 направле
ний и соединяющая Австралию
и Европу, Ближний Восток, Азию
и Северную Америку. Арабский

перевозчик получил возможность
предложить своим клиентам 45
новых направлений по Австралии,
Новой Зеландии и островам Тихо
го океана.
С февраля авиакомпания V
Australia, входящая в состав хол
динга Virgin Blue, начала полеты
между Сиднеем и АбуДаби. Та
ким образом, количество рейсов
обеих авиакомпаний между сто
лицей ОАЭ и австралийскими го
родами достигнет 27 в неделю.
В их числе и рейсы, выполняемые
из АбуДаби: ежедневные по мар
шруту в Мельбурн, а также в Бри
сбен — 6 раз в неделю и в Сид
ней — 2 раза в день. Пассажирам,
вылетающим из Москвы, обеспе
чиваются удобные ежедневные
стыковки с рейсом АбуДаби —
Сидней.
Иван Коблов

Экзотика привлекает
индивидуалов

Все больше наших сограждан
предпочитают индивидуальные
туры групповым. Особенно на да
леких экзотических направлени
ях, к которым с полным основани
ем можно отнести Австралию
и Новую Зеландию.
Австралия считается самой
жаркой частью суши Южного полу
шария. 2/3 территории страны
континента находятся в зоне пус
тынного и полупустынного клима

та. В то же время в стране имеют
ся горы и горнолыжные курорты.
Полупустыни переходят в саван
ны, сменяющиеся лесами из эвка
липтов, пальм и древовидных па
поротников. Удивителен животный
мир страны: здесь можно увидеть
кенгуру, утконоса, ехидну, дикую
собаку Динго и многие другие не
встречающиеся более нигде виды.
Ради этого ежегодно Австралию
посещают сотни тысяч иностран

Причины «маленького роста»

Летнее искушение
С наступлением летнего сезона
в Австралии экокурорт Wolgan Valley
Resort & SPA (wolganvalley.com),
расположенный в сердце Голубых
гор, представил специальное пред
ложение Summer Temptation.
В рамках этого «летнего иску
шения» комфортабельная вилла
категории Heritage Suite доступна
по специальному тарифу $2950
при двухместном размещении
сроком на две ночи. Предложение
предусматривает эксклюзивные
подарки для гостей виллы — кор
зину местных деликатесов Taste of
Wolgan или набор косметической
продукции spaлинии Timeless
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SPA, разработанной на основе
природных продуктов, традици
онных для долины Вольган.
Кроме того, для гостей Wolgan
Valley в ресторанах отеля еже
дневно сервируются завтраки,
обеды и ужины, включающие ши
рокий выбор местных вин. По
клонникам активного отдыха
в гостинице предлагают ряд уни
кальных экскурсий по окружаю
щему курорт заповеднику, вклю
чая прогулки верхом на лошадях
и сафари по живописной долине.
Wolgan Valley Resort & Spa рас
положен в самой живописной час
ти Большого водораздельного

хребта, в трех часах езды от аэро
порта Сиднея. Его территория за
нимает 2% от общей площади при
родного заповедника, который
был создан группой Emirates Hotels
& Resorts для восстановления и со
хранения флоры и фауны этого ре
гиона. Гостиничный комплекс со
стоит из 40 просторных вилл с соб
ственными бассейнами и терраса
ми, а также основной усадьбы, где
расположены рестораны, spa
центр Timeless SPA, спортивный
комплекс и бизнесцентр.
Предложение
Summer
Temptation доступно для брониро
вания до 31 марта.

Основная причина столь не
большого турпотока из России —
слишком долгий и дорогой авиа
перелет. До сих пор между наши
ми странами не существует регу
лярного авиасообщения. До
браться до Австралии можно че
рез какойлибо зарубежный го
род (Токио, Дубай, Бангкок) в ос
новном на рейсах иностранных
авиакомпаний. Отечественный
перевозчик «Аэрофлот» осуще
ствляет регулярные перелеты
в Бангкок или Гонконг, откуда уже
можно добраться до Мельбурна,
Сиднея или Кернса опять же рей
сами зарубежных компаний.
Многие отечественные туро
ператоры, предлагающие туры
в Австралию, предпочитают пере
лет компанией Emirates, которая
выполняет рейсы в некоторые ав
стралийские города (через Ду
бай) минимум за 43 тысячи руб
лей. Другие же, по словам Татья
ны Хариной, генерального ди
ректора туркомпании Oriental
Discovery, предпочитают, идя на
встречу пожеланиям клиентов,
отправлять их рейсами Cathay
Pacific через Гонконг. В этом слу
чае туристы могут за одну поездку
побывать еще и в Гонконге, посе
щать который с июля 2009 года
россиянам можно без визы. К то
му же именно этот авиаперевоз
чик — единственный, кто может

доставить россиян из Москвы
в Кернс, откуда начинается боль
шинство маршрутов к Большому
Барьерному рифу. «80% наших
клиентов посещают как раз это
место, и нам рейсы Cathay Pacific
очень удобны», — заметила Тать
яна Харина. Немало и тех, кто,
прилетев в Кернс, отправляются
на арендованном автомобиле
в самостоятельный вояж по вос
току или северу страны.
Нынешней зимой Австралию
посетило примерно на 30–40%
больше наших соотечественни
ков, чем год назад. При том что
стоимость туров выросла по
сравнению с прошлым и особен
но позапрошлым годом примерно
на 20% — в основном изза роста
курса австралийского доллара по
отношению к американскому.
Изза высокой стоимости ту
ров редко удается собрать груп
пы. Для россиян Австралия —
страна преимущественно инди
видуального туризма, считает Ан
на Туманян, директор Москов
ского офиса Australian Travel Club,
и таковой, скорее всего, и оста
нется. При этом австралийскую
визу получить несложно — через
аккредитованную при посольстве
Австралии в Москве туркомпа
нию. Таковых, входящих в список
«Специалисты по Австралии», на
считывалось на конец прошлого

ных туристов, в основном из со
седних стран: Японии, Америки,
Новой Зеландии. Согласно дан
ным статистики, в прошлом году
примерно 10 тысяч россиян побы
вали в Австралии с туристически
ми целями или посетили здесь
родственников и друзей. К этому
следует прибавить деловых лю
дей, посетивших самый малень
кий континент по бизнесвизам,
точное число которых неизвестно.
года более 20, а визу через них
можно было получить под кон
кретный тур всего за два рабочих
дня. Попасть же в привилегиро
ванный список можно при усло
вии ежегодной отправки в Авст
ралию не менее 50 клиентов.
И еще на одну тенденцию, харак
терную для последнего времени,
обратили внимание представите
ли столичных турфирм: если
раньше в основном Австралию
посещали столичные жители,
то теперь примерно 50% — жите
ли других российских регионов.
В том числе Дальнего Востока,
откуда дешевле и ближе лететь на
самый маленький континент.
По словам Игоря Чащина, ди
ректора по развитию туркомпа
нии Australian Travel Marketing,
группы в Австралию набираются
не чаще 3–4 раз в году. В основ
ном из обеспеченных людей, ко
торые уже много где побывали.
К сожалению, Австралия в России
совсем не рекламируется для
прямых клиентов. В основном
страна продвигается с помощью
немногочисленных туркомпаний
данного направления через обу
чающие семинары. По мнению
австралийских чиновников, рек
лама на прямого клиента должна
вестись в тех странах, откуда на
блюдаются большие туристичес
кие потоки, а Россия не из их чис
ла. Поэтому групповые туры в Ав
стралию — скорее экзотика.
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АВСТРАЛИЯ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина
Меньшова,
заместитель
генерального
директора
компании
«Мидас-Тур»

Самое популярное
Что касается самых популярных
среди россиян мест в Австралии,
то они вполне традиционны: Сидней,
Золотой берег, Большой Барьерный
риф и в целом Восточное побережье.
Наиболее востребованы экскурсион
ные программы, начинающиеся
в Сиднее, с отдыхом на Золотом бе
регу или на островах Гамильтон, Хей
манн и некоторых других.
Еще более популярны комбини
рованные туры, сочетающие Сидней,
отдых на Золотом Берегу и посеще
ние Большого Барьерного рифа.
Этот грандиозный природный фено
мен протянулся более чем на 2300 км
параллельно побережью Квинслен
да, вдоль Восточного побережья.
По сути он состоит из 3500 отдель

ных рифов. Здесь обитают почти 3
тысячи видов рыб, 400 различных ви
дов кораллов, 500 видов водорос
лей, 6 видов морских черепах, горба
тые киты, бутылконосые дельфины,
акулы. Риф очень популярен у дайве
ров. В то же время на его островах
можно предаться великолепному
пляжному отдыху, например, на ост
рове Брэмптон, входящем в Нацио
нальный парк. На территории остро
ва Данк 6 полей для гольфа, Фрей
зер — место обитания множества эк
зотических животных, а на острове
Херон хорошие условия для спокой
ного уединенного отдыха в кругу се
мьи. Молодожены часто предпочита
ют Лизард, а на Моретоне каждый
вечер можно покормить дельфинов.
Для узкой корпоративной вечеринки
подходит остров Вилсон.

Согласно статистике, лишь 25%
россиян едут в Австралию за пляж
ным отдыхом. Большинство предпо
читают передвигаться по стране, за
ниматься активным туризмом и раз
личными видами спорта. Заказав тур
«Золотое ожерелье», к примеру, мож
но осмотреть Сидней с его достопри
мечательностями (Оперный театр,
Кингс Кросс, парк развлечений
«Страна чудес»), отдохнуть несколько
дней на Золотом берегу (неподалеку
от Брисбена, столицы штата Квин
сленд), полюбоваться потрясающи
ми подводными пейзажами в районе
Большого Барьерного рифа — все
это за $2000 + стоимость авиабиле
тов. Можно испытать особый драйв,
поплавав в клетке среди белых акул.
Китовых акул, можно наблюдать у по
бережья Западной Австралии. Запла

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Таксер, директор компании «Прата»

Компания «Прата» — туропера
тор, специализирующийся на экзоти
ческих направлениях, более 13 лет
предлагает туры в Австралию, Новую
Зеландию и на Острова Океании.
Австралия — единственное
в мире государство, занимающее
целый континент, площадь этого са
мого маленького из материков со
ставляет 7,7 млн км2, что примерно
равно территории США. Это позво
ляет составлять множество класси
ческих и уникальных маршрутов для
самых искушенных путешественни
ков, а учитывая, что можно сочетать
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путешествие в Австралию с посе
щением близлежащих стран и ост
ровов, дает огромные возможности
для исследования и бесконечных
открытий.
Это страна, в которой каждый
найдет для себя чтото интересное,
так как она является богатейшим ис
точником для создания туристичес
ких природных маршрутов, экоту
ризма, гастрономических путешест
вий. Недаром в Австралии располо
жено множество объектов, входя
щих в Список мирового наследия
ЮНЕСКО. Это также рай для дайве
ров, ведь Большой Барьерный риф,
протянувшийся вдоль ее побережья,
является самым большим в мире.
Перелеты на самый маленький
континент предлагают многие изве
стные авиакомпании, такие как
Etihad, Singapore Airlines, JAL,
Emirates, что дает дополнительные

возможности совмещать несколько
стран за одну поездку.
Благодаря большой протяженности
с севера на юг, страна имеет несколько
климатических зон, это позволяет пу
тешествовать по Австралии круглый
год, и даже в самые «холодные» ме
сяцы, июнь — август, туристы могут
отдыхать на пляжах Тихого океана.
В последнее время мы наблюда
ем постоянный рост интереса рос
сийских туристов к путешествию
в Австралию, так как она до сих пор
остается Terra Incognita для боль
шинства путешественников.
Сотрудники компании «Прата»,
сами неоднократно исследовавшие
этот регион, предлагают россиянам
все новые и новые маршруты путе
шествий. Мы с уверенностью можем
сказать, что готовы удовлетворить
потребности самых взыскательных
клиентов.

тив же от $2500 (+ стоимость переле
та) можно за 18 дней совершить
большой тур по стране, увидев Коро
левский каньон, скалу АйерсРок,
аборигенов и кенгуру. Самым обес
печенным на месте предлагается
16дневный круиз «Исследование Ан
тарктиды» стоимостью от $11700,
во время которого ждут встречи
с айсбергами, морскими львами,
пингвинами и китами, а также отдых
на самом дорогом, пятизвездном ос
трове Бедарра, на котором всего 16
роскошнейших вилл.
Особая экзотика — отели в тропи
ческом лесу, роскошные яхты, круиз
по реке Муррэй, проживание в де
ревне аборигенов, экскурсионные
поездаотели. Молодоженам предла
гается программа «Звуки тишины»:
ужин из мяса кенгуру, утонченное ав
стралийское вино и рассказ местного
астронома о звездах, влияющих на
судьбы людей. Возможности Австра
лии в области туризма безграничны.
Практически любое желание клиента
здесь выполнимо. Например, поезд
ка на мотоциклах по национальным
паркам северовостока страны.
По словам Елены Павлюковой,
директора по продажам туркомпании
«Прата», лучшее время для посеще
ния Австралии (как и соседней Новой
Зеландии) — с конца февраля по май.
В этот период практически нет урага
нов и тайфунов, которые часто обру
шиваются на северовосток страны
в январе — феврале.
В последнее время все больше
российских туристов предпочитают
комбинированные туры Австралия —
Новая Зеландия. С конца прошлого
года такие туры, однако, серьезно
подорожали, как и туры только в Но
вую Зеландию. Это связано с введе
нием 15%ного налога на ряд това
ров и услуг, в том числе и туристиче
ских, в этой стране. Впрочем,
по мнению Елены Павлюковой, жела
ющих посетить Новую Зеландию это
не остановит.
Федор Юрин

Считается, что для российского рынка Авст
ралия — зимнее направление, и больше заявок
поступает от туристов именно в зимние меся
цы, хотя посещать Австралию можно в любое
время года. Это большая страна и, как правило,
отправляясь туда, турист посещает 2–3 регио
на, климат в которых может отличаться. Во вре
мя январских наводнений многие высказывали
опасения по поводу поездок, но в нашей ком
пании и, насколько мне известно, у наших кол
лег полных аннуляций туров не отмечалось, хо
тя были приостановлены некоторые экскурсии
и по ходу развития событий изменялись марш
руты следования туристов.
Сейчас обычно спрашивают типовые вари
анты путешествия — Сидней, Мельбурн и Золо
той берег или район Кернс. Для тех, кто в Авст
ралии еще никогда не был, посещение этих ин
тересных мест поможет понять страну, заинте
ресоваться ее культурой, природой, животным
миром и определить, захочется ли вернуться
сюда снова, ведь за одну поездку всю Австра
лию не охватить. Тем, кто едет туда уже не пер
вый раз, можно рекомендовать съездить
в Красный центр, где находится известная на
весь мир скала АйерсРок — священное место
аборигенов. Это самый большой в мире моно
лит, который меняет свой цвет в зависимости
от солнечного освещения. Опытным путешест
венникам можно посоветовать поехать в За
падную Австралию, предлагающую приключен
ческий отдых, где мало туристов и очень низкая
плотность населения. Там можно увидеть жи
вотных в их естественной среде обитания и по
любоваться природными достопримечательно
стями. В принципе, тур в Австралию, как конст
руктор, можно комбинировать как угодно.
Если турист желает отдохнуть экономично,
то стоимость тура начинается примерно с от
метки от $3500, включая перелет и проживание
в скромном отеле. Такой вариант подходит тем,
кто уверен в себе, сможет сам брать напрокат
машину и осматривать достопримечательнос
ти. Но обычно туристы предпочитают заранее
приобретать групповые экскурсии, мы их при
соединяем к англоязычным группам.Цена тура
начинается с отметки в $5000.
Наиболее быстрые и экономичные вариан
ты перелета в Австралию предлагают авиаком
пании «Эмирейтс» и «Сингапурские авиали
нии». В первом случае туристы летят 5 часов
до Дубая и потом еще 14 часов до Сиднея.
Во втором полетные сегменты разбиваются
примерно одинаково — 10 часов до Сингапура
и примерно 9 часов до Сиднея, а если заранее
забронировать ночь в отеле, то можно еще
и осмотреть по пути Сингапур. Стыковки в лю
бом варианте удобные и занимают не более 3
часов. Путешественники очень часто пользу
ются возможностью по дороге в Австралию
или на обратном пути посмотреть транзитную
страну. Это может быть Япония (при перелете
«Японскими Авиалиниями»), Корея (перелет
«Корейскими Авиалиниями») или Гонконг
(Cathay Pacific).
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ЭКЗОТИКА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Семенова,
директор по туризму «Трансаэро Тур»

Индонезия — одно из ос
новных операторских направ
лений компании «Трансаэро
Тур». Мы организуем програм
мы в Денпасар из Москвы, Ека
теринбурга и Новосибирска на
базе
прямых
перелетов
«Трансаэро». Из Москвы рейсы
осуществляются еженедельно
по вторникам и субботам.
Отдых на Бали пользуется
устойчивым спросом у турис
тов. За последний год турпо
ток сюда увеличился на 10%.
Это неудивительно, ведь по
мимо отдыха на первокласс
ных песчаных пляжах, здесь
открываются огромные воз
можности для захватывающих
экскурсионных маршрутов к
древним храмам, круизов к со
седним островам. Туристы
обожают местное сафари на
слонах, купание с дельфинами
и ванны в горячих источниках.
Не менее популярна у на
ших клиентов специальная
spaпрограмма с посещением
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уникальных французских цент
ров талассотерапии, которых
на Бали всего два. Лечебный
эффект после 8дневного кур
са продолжает ощущаться в
течение 6–8 месяцев. Бали —
это и рай для дайверов. Мы
предлагаем программы с ор
ганизацией подводных съемок
и ночных погружений. И конеч
но, Индонезия является одним
из лучших мест для проведе
ния свадебных церемоний. У
нас вы найдете широкий выбор
самых романтических отелей.
Для любителей познава
тельного отдыха «Трансаэро
Тур» рекомендует комбиниро
ванный тур на Бали с посеще
нием Сингапура. Мультикуль
турный мегаполис, где памят
ники старины прячутся под
стенами стеклянных небо
скребов, добавит новый непо
вторимый штрих к образу
ЮгоВосточной Азии. Мы
предлагаем программы раз
ной продолжительности: с
пребыванием в Сингапуре в
течение 2–3 дней и отдыхом на
Бали от 8 до 12 дней.
Тем, чье знакомство с Бали
уже произошло, «Трансаэро
Тур» рекомендует выбрать от
дых на других островах Индо
незийского архипелага. Ост
ров Бинтан встретит своих гос
тей обилием spaцентров, рос
кошными полями для гольфа и
магазинами беспошлинной
торговли. Заметим, что нахо
дится он в непосредственной
близости от Сингапура (всего
45 км). Тем же, кто предпочи
тает безмятежный неторопли
вый отдых, рекомендуем ост
рова Ломбок и Силаден.

Полуденные края
За последние годы российские
туристы освоили немало зарубеж
ных курортов. Самыми популярны
ми стали те, что находятся сравни
тельно близко, не более чем в пяти
часах лета, и с системой «все
включено». Длительные маршру
ты, стыковочные рейсы и связан
ная с ними дороговизна отпугива
ли желающих отдохнуть в Индоне
зии, Индии или на Мальдивах.
Но все же желание увидеть маня
щие экзотической красотой стра
ны и острова взяло верх. Заметив
новую тенденцию в отдыхе, туро
ператоры стали по возможности
организовывать в эти страны пря
мые перелеты и предлагать до
ступные по стоимости турпакеты.

В этом преуспел известный ту
роператор «Трансаэро Тур», кото
рый предлагает туры с прямым пе
релетом компании «Трансаэро» на
Бали — островрай, воплощаю
щий мечту о самом роскошном от
дыхе. Перелет туда не более уто
мителен, чем в европейские стра
ны, хотя и длится 13 часов. Надеж
ный персонал двухпалубного
Boeing делает все возможное, что
бы полет даже с маленькими деть
ми переносился пассажирами лег
ко. Могу отметить, что 26 декабря,
когда в Москве прошел ледяной
дождь, а практически все рейсы
были отменены, пассажиры, ле
тевшие после отпуска из Денпаса
ра, не ощутили никакого диском
форта. Несмотря на трудности, ко
торые испытывал экипаж, совер
шая посадку в отключенном от
электричества аэропорту, она бы
ла произведена безупречно.
Один из самых шикарных на
Бали отели гостиничной цепочки
Orient Express, которые представ
ляют собой комплексы огромных
вилл, рассчитанных на прожива
ние большой компанией или се
мьей. Два прекрасных отеля
Jimbaran Puri Bali и Ubud Hanging
Gardens, разных по стилю и мес
тоположению, объединяет высо
кое качество обслуживания, ин
дивидуальный подход к каждому
отдыхающему, радушие и то, как
стремительно персонал предвос
хищает запросы клиентов. Управ
ляющие и директора гостиниц
знают всех своих гостей лично
и уже с утра интересуются, всем
ли они довольны. В дружеской бе
седе они подскажут, на какие экс
курсии лучше поехать, где и как
выбирать сувениры. Отели цепоч
ки Orient Express отличают насто
ящие комфорт и роскошь. Причем
это доступная роскошь, ведь хо
тельеры этой сети очень заинте
ресованы в российских туристах
и поэтому предлагают выгодные
тарифы на проживание. Тур на Ба
ли обойдется примерно в ту же
сумму, что и отдых в Греции или
Турции. Высокие цен — это миф,
как и то, что отдыхать здесь мож
но только в отеле с выходом на
пляж. Очень бы хотелось развеять
эти предубеждения.
Ubud Hanging, ландшафт ко
торого составляют висячие са
ды, был открыт в 2005 году. Он
расположен в самом центре
тропических джунглей на вер
шине одного из живописных
холмов в центральной части ост
рова. Номерной фонд представ
лен 38 виллами, построенными
в традициях балийской архитек
туры, но с использованием со
временных технологий. Каждая
вилла имеет свой бассейн, по
мимо большого панорамного

бассейна, расположенного на
одной из террас с великолеп
ным видом на сад. Сочетание
тропической природы, свежего
воздуха, spaпроцедур улучшает
настроение, восстанавливает
энергетику. Атмосфера гостини
цы пронизана романтическим
духом. Этому способствует
и красочная церемония, кото
рую проводят по желанию отды
хающих пар в храме, располо
женном на соседнем холме.
Храм кажется древним и таинст
венным, на самом деле ему не
более 50 лет. Он принадлежит
частному лицу, но непосредст
венная близость к отелю делает

можно проведение красивых сва
деб и романтических ужинов.
Для тех, кто нуждается в оздоро
вительном отдыхе, предлагаются
различные spaпроцедуры на на
туральной растительной косме
тике. Большая территория, пла
вательные бассейны особенно
порадуют тех, кто приехал с деть
ми. Туристам, которые даже на
отдыхе не забывают о работе, то
же будет удобно: новые виллы
имеют рабочие кабинеты. Хочет
ся отметить и прекрасное место
положение отеля — в 10 минутах
от международного аэропорта
и 15 минутах езды от центра го
рода Кута, что дает возможность

его фактически частью комплек
са. Сейчас отель пользуется
большим спросом у туристов из
разных стран. Генеральный ди
ректор Николя Пиле очень на
деется, что и российские турис
ты по достоинству оценят это
поистине уникальное место.
Организуя тур на Бали,
«Трансаэро Тур», например,
предлагает комбинировать 3 дня
проживания в отеле Ubud Hanging
с пляжным отдыхом до 12 дней
в не менее привлекательном
Jimbaran Puri Bali. Последний вы
глядит как новейший комплекс,
который отличают безупречность
качества во всем. Трудно пове
рить, что это один из первых оте
лей на Бали. В 2009 году была
проведена его реновация. Глав
ным изменением было добавле
ние новых вилл с частными бас
сейнами. Преимуществом отеля
является отличный пляж. Не все
курорты на острове могут похвас
таться наличием такой большой
пляжной зоны без скал и рифов.
В ближайшее время планируется
вторая реновация, которая пре
дусматривает полное оборудова
ние всех вилл современной тех
никой, а также строительство но
вых, более современных коттед
жей и увеличение протяжности
пляжа. Этот отель подойдет тури
стам всех возрастов. Здесь воз

посмотреть окрестности, прой
тись по лавочкам и магазинам,
а вечер провести в одном из клу
бов с танцевальными представ
лениями. Для тех, кому ехать ни
куда не хочется, отель вечерами
проводит красочное шоу c учас
тием местных артистов. Любо
ваться этим ярким и заворажива
ющим действом можно за ужи
ном в ресторане, шефповар ко
торого понастоящему удивляет
своим кулинарным искусством.
Практически все блюда традици
онной национальной кухни адап
тированы под европейский вкус,
так что, настоящие гурманы оста
нутся довольны.
Этот курорт пользуется спро
сом у немцев, французов, австра
лийцев, англичан. Среди своих
постоянных клиентов управляю
щий директор Jimbaran Puri Bali
Мари Елена Морейра очень хо
чет видеть также и туристов из
России. Индонезия — достойный
соперник другим популярным ку
рортным направлениям. Прекрас
ная природа, хороший климат, за
мечательные отели — все это
факторы, определяющие успех на
российском рынке. Дело за туро
ператорами: они должны пра
вильно продавать это направле
ние и создавать интересные
предложения.
Анастасия Михайлова
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На волне спроса
Зима — время путешествий на экзотические острова Индийского океана. Туристический
сезон на Маврикии продолжается до середины мая. На Мальдивах и Сейшелах можно
отдыхать круглый год
Новогодние туры
и текущие продажи
Самыми востребованными на
российском рынке являются
Мальдивы. По словам коммерче
ского директора «Турбюро Ренес
санс» Елены Протопоповой,
на этом архипелаге отдыхают
примерно столько же туристов,
сколько на Сейшелах и Маврикии
вместе взятых.
Продажи туров на новогодние
каникулы показали, что эти остро
ва попрежнему на волне спроса
среди состоятельных россиян.
Так, генеральный директор «Арт
Тур» Дмитрий Арутюнов отмеча
ет, что продажи выросли по срав
нению с соответствующим перио
дом прошлого года в среднем на
15%. «На Сейшелы даже пришлось
ставить совместно с партнером
дополнительный рейс на 150
мест, — говорит он. — Полсамоле
та заняли туристы нашей компа
нии». С хорошей глубиной идут
в «АртТуре» и текущие продажи.
Сейчас реализуются туры на
март — апрель. По словам Дмит
рия Арутюнова, объем продаж
увеличился на 20–25%, растет
и спрос на более дорогие отели.
О 15–20%ном росте продаж но
вогодних туров заявляет и Елена
Протопопова. Были даже востребо
ваны Сейшелы, на которых январь —
не самое лучшее время для отдыха.
«Сейчас наблюдается естественный
спад в продажах, — говорит гжа
Протопопова. — Но бронируются ту
ры и на март — апрель, и на май, и на
лето. Рост по сравнению с прошлым
годом примерно 5–10%».
Выросли показатели и в компа
нии «Трансаэро Тур». Директор по
туризму Ирина Семенова гово

появится на Антильских островах
Jumeirah Group, международная уп
равляющая компания в сфере гостепри
имства, входящая в состав Dubai Holding,
подписала соглашение с девелоперской
компанией Conch Bay Development Ltd об
управлении новым курортным комплек
сом Jumeirah Anguilla Resort.
Jumeirah Anguilla Resort раскинется на
150 гектарах в южной части небольшого
острова Ангилья, расположенного в вос
точной части Карибского моря и являю
щегося самоуправляемой заморской
территорией Великобритании.
Комплекс Jumeirah Anguilla Resort
предложит гостям роскошный отель на

140 номеров с просторным spaцент
ром и конференцзалом, а также 460
апартаментов
под
управлением
Jumeirah Group.
Главной особенностью курорта станет
авторское поле для гольфа на 18 лунок от
всемирно известного гольфиста Джека
Никлауса. Ландшафт поля будет вклю
чать в себя живописные прибрежные зо
ны; несколько лунок будут расположены
непосредственно у воды. Игрокам откро
ется великолепный вид на горные пики
соседнего острова СенМартен.
Открытие курорта планируется в тече
ние трех ближайших лет.

Выходные
с NetJets Europe
рит: «Продажи новогодних туров
на Мальдивы мы начали в начале
лета. За период с 22 декабря по 8
января отправили на эти острова
595 человек. По сравнению с про
шлым годом увеличился спрос на
отели 5* и 5*dlx. На Сейшелы
в этом году мы не вели активных
продаж, поэтому объем продаж
уменьшился по сравнению с про
шлым годом. А вот на Маврикий,
наоборот, в начале этого года по
явился прямой перелет. И сразу
объем продаж подскочил». Непло
хо идут продажи и на высокий се
зон, но в основном спрос прихо
дится на экономичные отели. Глу
бина продаж достигает конца ап
реля. «У нас есть гарантии во мно
гих отелях на Мальдивах, — гово
рит Ирина Семенова, — поэтому
в период стопсейлов в высокие
даты мы можем удовлетворить за
просы наших клиентов».

«Аэрофлот», «Трансаэро» и альтернатива
Перелет на острова Индийско
го океана выполняют несколько
авиакомпаний. Есть как прямые
рейсы («Трансаэро» и «Аэро
флот»), так и с одной промежуточ
ной посадкой (Emirates и Qatar
Airways). Особенно разнообразны
предложения по перелету на Маль
дивы. Популярен на этом направ
лении рейс «Трансаэро», где VIP
туристы имеют возможность вос
пользоваться бизнес и империал
классом. Летают также самолеты
«Аэрофлота», Emirates, Qatar
Airways. На всех рейсах есть биз
нескласс. На направлении Моск

Jumeirah Group

ва — Маврикий спросом пользует
ся прямой беспосадочный рейс
«Трансаэро». Альтернатива ему —
рейс Emirates. На Сейшелы пере
лет выполняют Emirates и Qatar
Airways. По словам Дмитрия Арутю
нова, туристы довольно часто пред
почитают стыковочный перелет че
рез Дубай или Доху знаменитых
своим сервисом арабских авиаком
паний прямым рейсам российских
перевозчиков. Тем более, что и це
на у них весьма конкурентна. А Ири
на Семенова отмечает, что в ново
годних турах увеличился спрос на
перелет бизнесклассом.

Чего изволите?
Глубоководная рыбалка и дайвинг — очень популярные
увлечения на островах Индийского океана. И без яхты
здесь не обойтись. По словам Дмитрия Арутюнова, в «Арт
Тур» бывает несколько заказа в месяц на аренду яхты. Сто
имость аренды — от $600 в час. В «Турбюро Ренессанс»
тоже имеются такие заказы. Аренда яхты обходится тури
стам от $2000 за 3 часа. «А вот яхту для дайвинга, — гово
рит Елена Протопопова, — туристы предпочитают заказы
вать напрямую у специализированных компаний». Клиен
ты компании «Трансаэро Тур», сообщила Ирина Семенова,
арендуют яхты редко.
Еще чаще туристов интересует проведение свадеб
ной церемонии. Люди хотят закрепить свои отношения
именно на этих островах, являющихся одними из самых
романтических мест в мире. Причем на Сейшелах и Мав
рикии при оформлении соответствующих бумаг бракосо
четание имеет юридическую силу, а вот на Мальдивах
возможна только символическая церемония. В каждой из
трех компаний в месяц получают по несколько таких зака
зов. По словам Ирины Семеновой, средняя стоимость ор
ганизации свадьбы — от $1500.
Бывает, туристы арендуют целый остров. Рассказы
вает Елена Протопопова: «В прошлом году мы выпол
нили дорогой заказ на аренду целого острова на Маль
дивах. Группа туристов из 7 человек провела там
7 дней. В их турпакет входили проживание в нескольких
виллах, spaуслуги и возможность использования яхты.
Такой заказ обошелся нашим клиентам в десятки тыс.
долларов. Встречаются и те, кто заказывает персо
нальное питание и определенный набор алкогольных
напитков в баре, но такая возможность предусмотрена
не во всех отелях».
Компания же «АртТур» пару лет назад провела един
ственный инесентивтур из России на 150 человек на
Сейшелах. На неделю над маленьким островом Святой
Анны, «арендованном» одной российской компанией,
гордо реяли два флага — российский и флаг компании —
заказчика.
Владимир Савельев

Авиакомпания NetJets Europe предла
гает своим клиентам побывать в несколь
ких точках Европы без известных в подоб
ных случаях осложнений. Для этого ее
специалисты подготовили специальный
пакет предложений со стартовой ценой
в $80 тысяч, который разработан для тех,
кто хочет сэкономить время в пути. Обла
дателям полетной карты NetJets Europe
останется лишь выбрать маршрут путе
шествия. Авиакомпания предлагает че
тыре самых интересных варианта прове
дения выходных.
Выходные для спортсменов. В суб
боту отправление в Португалию на
гольфкурорт Vale de Lobo, известный
своими отличными полями для гольфа.
Хождение под парусом по волнам Среди
земного моря станет лучшей проверкой
характера настоящего спортсмена. Мор
ское путешествие на яхте вокруг гречес
ких островов — приятный способ отдох
нуть от работы. С NetJets Europe до Гре
ции можно добраться всего за четыре ча
са, тогда как общее время в пути до пунк
та назначения коммерческой авиакомпа
нией составит 14 часов 15 минут.
Самое необыкновенное предложе
ние. Экспресспутешествие по Европе
включает три страны — Бельгию, Голлан
дию и Францию. Только за выходные дни
у клиентов NetJets Europe есть возмож
ность прогуляться по исторической пло

щади Гранпляс в центре Брюсселя, уви
деть цветы в амстердамском саду тюль
панов, оказаться в Реймсе — столице
производства шампанского, и побывать
на Эйфелевой башне в ресторане 58 Tour
Eiffel. Экономия времени с учетом всего
путешествия составит около 20 часов.
Выходные высокой моды. Тем, кто
любит предаваться радостям шопинга,
придется по душе предложение посетить
крупнейшие европейские магазины. Пу
тешествие начинается с перелета в Ми
лан, одну из мировых столиц моды. После
насыщенного шоптура, менее чем за два
часа NetJets Europe доставит пассажиров
на немецкий spaкурорт БаденБаден, где
они смогут расслабиться и отдохнуть.
Выходные высокой кухни. Отправ
ной точкой гастрономического путешест
вия станет рейс Москва — Жирона — Ко
стаБрава. В этом курортном городке
можно пообедать в легендарном ресто
ране El Bulli. Его шефповар Ферран Ад
рия является обладателем трех звезд
Michelin. На обратном пути — остановка
на обед в парижском ресторане Les
Orchydees в отеле Park Ararat Hyatt
Vendome. Его шефповар ЖанФрансуа
Рокет — любитель гастрономических экс
периментов и мастер по части исключи
тельно аппетитных и неожиданных кули
нарных изысков.
Иван Коблов

95% выбирают виллы
На островах Индийского океа
на большой выбор гостиниц, мно
го отелей высшего класса, кото
рые ориентированы на разные ви
ды отдыха. Какие же наиболее
востребованы на российском рын
ке? Вот мнение трех наших собе
седников.
На Мальдивах — Four Seasons
Resort Maldives, ShangriLa Villingiri
Resort&Spa, One&Only Reethi Rah,
цепочка Six Senses.
На Маврикии — Four Seasons
Resort Mauritius, Maradiva Villas
Resort&Spa, The Oberoi, Royal
Palm, Sun Island Resort&Spa.
На Сейшелах — Four Seasons
Resort Seychelles, Banyan Tree
Seychelles, Maia, Constance
Lemuria Resort, Constance Ephelia
Resort.
«Большинство наших клиентов
предпочитают отели категории
5* — от $500 за ночь, — заявляет
Дмитрий Арутюнов, — и 95% тури
стов выбирают на островах отдель
но стоящие виллы». «Виллы, как
правило, имеют площадь от 60 до
130 м2. — разъясняет Елена Прото
попова. — При них есть террито
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рия с небольшим персональным
бассейном (3х8 м, 6х13 м), местом
для завтрака. Если же туристы бе
рут номер в отеле, то обязательно
с видом на океан, часто более вы
сокой категории, чем стандарт
(площадь от 30 м2), бронируют
и сьюты из нескольких комнат».
По словам наших собеседни
ков, продолжительность тура на
этих направлениях, как правило,
811 ночей, иногда туристы брони
руют 2 недели. Часто выезжают
семьи с детьми. Если ребенку ме
нее 7 лет, нередко с семьей летит
и няня. Некоторые клиенты нани
мают няню в отеле, требование
к ней — знание английского языка.
По словам Елены Протопоповой,
обычный состав группы — 3–4 че
ловека, иногда вместе едут 2–3 се
мьи. Максимальное количество
человек в группе — 10. «Нередко
туристы выезжают компанией,
членов которой объединят общее
увлечение — рыбалка, дайвинг,
кайтсерфинг, — говорит Дмитрий
Арутюнов. — Бывают и одиночные
туристы. Наверное, они хотят
побыть в одинчестве».

43

ТУРЦИЯ

Формула Insentive:
Rixos + Turkish Airlines
В конце минувшего года в отеле
Lotte прошла презентация insentiveвоз
можностей отелей турецкой цепочки
Rixos при участии авиакомпании Turkish
Airlines.
Отели Rixos уже давно завоевали
признание среди россиян как популяр
ное место проведения корпоративных
мероприятий, конференций и встреч.
В 2010 году гостиничная сеть отметила
свой 10летний юбилей. Ее история на
чалась в 2000 году с одногоединствен
ного отеля, а на сегодняшний день сеть
насчитывает их уже 13. Все эти отели
обладают достойными возможностями

«Эгейская жемчужина»

для проведения деловых мероприя
тий — просторными конференцзалами
со всей необходимой техникой. Однако
поскольку работа «на выезде» — это
всегда не только работа, но и общение,
персонал отелей всегда готов организо
вать для insentiveтуристов приятный
досуг. Кстати, в планах цепочки, начи
навшейся как исключительно курорт
ная, в 2011 году сосредоточить свой
бизнес на бизнесотелях и ситиотелях.
Авиакомпания Turkish Airlines предо
ставляет бизнестуристам ряд услуг на
борту, и в частности, услуги шефповара,
который готовит блюда прямо на борту.

Турция это не только
пляжи

Прошедший год оказался весьма ус
пешным для Турции: ее посетили 28,7 млн
иностранных туристов, что на 6% боль
ше, чем в 2009м, а доходы от туризма
составили $22 млрд. Об итогах 2010 го
да и о дальнейших планах нашему кор
респонденту рассказал Джумхур Гю
вен Ташбашы, генеральный директор
по информации Министерства культуры
и туризма Турецкой Республики, побы
вавший не так давно в Москве.
— Число российских туристов
в Турции в прошлом году выросло.
А что вы можете сказать о турпотоке
из других стран?
— Итоги прошлого года оказались
весьма позитивными. Все приоритет
ные для нас страны продемонстрирова
ли рост числа туристических прибытий.
На первом месте по данному показате
лю стоит Германия — 4,5 млн прибытий,
что на 500 тысяч (более 10%) больше,
чем в 2009м. На втором месте с ре
зультатом в 3,1 млн — Россия (рост на
18%), на третьем месте — Великобрита
ния (рост на 12%), на четвертом — Иран
(рост на 40%). И замыкает пятерку
стран, давших нам наибольшее число
туристов, Болгария.
Если из Ирана и Болгарии к нам час
то едут с торговыми целями, что вполне
объяснимо общими границами, давни
ми торговыми связями и наличием род
ственников, то немцы и россияне в ос
новном посещают Турцию с целью отды
ха и туризма. Из общего числа прибыв
ших к нам россиян более 65% посетили
Анталию и Эгейское побережье, где
предлагается великолепный пляжный
отдых, 20% — Стамбул, остальные
15% — другие турецкие регионы.
Россия — один из главнейших рын
ков. Наша основная цель — привлечь
еще больше российских туристов. В ны
нешнем году мы планируем увеличение
российского турпотока по сравнению
с 2010м минимум на 10–15%, а к 2016
году рассчитываем на 5 млн российских
туристов.
— Что планируется сделать, что
бы привлечь столь большое число
россиян?
— Мы планируем поменять в пер
вую очередь стратегию продвижения
Турции на российском рынке. Если
раньше мы продвигали ее в крупных
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российских городах, в основном
в Москве и СанктПетербурге, то теперь
более активно пойдем в регионы. При
чем рекламировать будем не только
пляжный отдых, но и культурный, рели
гиозный, spa и другие виды туризма.
С этой целью существенно увеличива
ется наш бюджет на Россию: с $6,5 млн
в прошлом году до $8 млн в нынешнем,
то есть почти на 25%. В эту сумму вхо
дит и материальная поддержка россий
ских туроператоров, на которых мы воз
лагаем большие надежды.
Еще одна новость: мы материально
будем поддерживать турфирмы и авиа
компании, которые начнут выполнять
регулярные или чартерные рейсы из
российских городов в новые, не очень
хорошо известные в России, города
и области. Скажем в Каппадокию, по
трясающе интересный регион, славя
щийся раннехристианскими церквями
и природными памятниками.
— Не последнюю роль в привле
чении туристов играет отсутствие
виз. Известно, что в этом году между
нашими странами визы будут отме
нены. Приведет ли это к увеличению
турпотока?
— Несомненно! Мы планируем, что
с апреля этого года россияне наконец
то на срок до 30 дней смогут посещать
Турцию без визы, не платя при въезде
сбор в размере $20. Аналогично и ту
рецкие граждане смогут посещать Рос
сию без визы на этот же срок. Мы зна
ем, что с отменой данного сбора поте
ряем несколько десятков миллионов
долларов, но думаем, что траты, кото
рые совершат в Турции россияне, ком
пенсируют эту потерю.
— Несомненно, большое вни
мание россиян привлечет Фести
валь шопинга, который пройдет
в Стамбуле…
— Фестиваль шопинга, подобный
тому, который проводится уже более
10 лет в эмирате Дубай, впервые прой
дет в самом большом городе Турции.
Причем весной — в межсезонье, когда
к нам не так активно едут иностранные
туристы. Его цель — привлечь в Стамбул
как можно больше любителей развлече
ний и шопинга из многих стран. В тече
ние 40 дней, с 18 марта по 26 апреля,
более 80 современных торговых цент
ров, среди которых такие крупнейшие
молы, как «Капалы Чарши», «Мысыр
Чаршисы», будут предлагать круглосу
точно множество товаров как местных
турецких брендов, так и всемирно изве
стных, со скидками от 40%. Стамбуль
ские отели на период фестиваля также
предлагают скидки на проживание до
40%, а авиакомпании — на авиабилеты.
Во время фестиваля будут разыграны
40 дорогих автомобилей (по одному
каждый день) и множество других при
зов. Ожидается большая культурная
программа: концерты известных артис
тов, выставки, выступления под откры
тым небом. Не сомневаюсь, что это эпо
хальное мероприятие, которое станет
ежегодным, привлечет десятки тысяч
иностранных туристов, в том числе
и российских.
Беседовал Федор Юрин

В международном выставочном цент
ре турецкого Измира с 9 по 12 декабря
с успехом прошла очередная междуна
родная выставка Travel Turkey Izmir 2010
(www.travelturkey expo.com). Она была
организована под патронатом Министер
ства туризма и культуры Турции в сотруд
ничестве с IZFAS, Ассоциацией турецких
туристических агентств — TURSAB
и HannoverMesse International Istanbul. Го
родамипартнерами выступили Орду и Ос
мание, а международным городомпарт
нером стала столица Хорватии Загреб.
С каждым годом выставка в Измире
привлекает все большее внимание. Если
в 2007м она насчитывала 185 участников,
то в 2009м их было уже 430, а в 2010 году
количество экспонентов выросло до 500.
Присутствовали делегации из Греции,
Хорватии, Египта, Эфиопии, Германии,
Великобритании, Италии, Иордании, Ко
сова, Македонии, Северного Кипра, Юж
ной Африки, Сирии и Туниса — всего око

ло 35 компаний. Был отмечен значитель
ный рост интереса со стороны представи
телей греческих островов, появились но
вые тематические секции: «Бутикотели»,

Путевые заметки

здесь с домашней атмосферой, которую
создают такие приятные мелочи, как на
личие в номере чайника и нескольких сор
тов чая и кофе, а также возможность вы
брать себе подходящую подушку из спе
циального «меню» — латекс, микрофиб
ра, ортопедическая, с различным соотно
шением пуха и пера или антиаллергенная.
Отдельного упоминания стоит AMRI
TA — spaцентр отеля, входящий
в Leading Spas of the World, некоторые ус
луги которого включены в стоимость про
живания. Так, постояльцы отеля без до
полнительной платы могут пользоваться
бассейном, двумя видами джакузи с раз
ной температурой воды, а также распо
ложенными отдельно в мужской и жен
ской части центра саунами, парными
и хаммамом, ледяной крошкой для рас
тирания, несколькими видами гидромас
сажных душей и комнатами релаксации.
Каждый гость spaцентра получает до
ступ к индивидуальному шкафчику, где
уже лежит все что нужно — тапочки, ха
лат, полотенце, простыня и бутылка пить
евой воды. Также постояльцы отеля могут
при наличии спортивной одежды и обуви
заниматься в оборудованном по послед
нему слову техники тренажерном зале,
расположенном этажом выше.
В завершение рассказа о пребывании
в Grand Efes Swissotel хочется отметить
очень большой выбор блюд, предлагае
мых на шведском столе в ресторане, где
проходит завтрак. Даже за четыре дня
оказалось невозможным попробовать все.
Большим преимуществом отеля явля
ется и его расположение в шаговой до
ступности от набережной Эгейского моря
с множеством уютных кафе и ресторанчи
ков, предлагающих как турецкую, так

Для московской делегации СМИ и ту
роператоров путешествие на Travel
Turkey началось с комфортного перелета
в Измир с короткой удобной стыковкой
в Стамбуле на регулярных рейсах авиа
компании Turkish Airlines. Сервис во вре
мя полета приятно удивил. Я, например,
не ем мяса, но забыла попросить, чтобы
мне при бронировании билетов заказали
вегетарианское меню. Тем не менее, со
провождавший нас на выставку предста
витель авиакомпании рекомендовал все
же сообщить о моих предпочтениях стю
ардессе. После недолгих переговоров
с коллегами она с улыбкой принесла мне
рыбное блюдо и салат из морепродуктов,
которых не было в основном меню. Кста
ти, на рейсах Turkish Airlines даже в сало
не экономкласса используются метал
лические столовые приборы, что гораздо
удобнее пластика.
Следующий приятный сюрприз ожи
дал нас на отрезке пути Стамбул — Измир,
который самолет преодолевает всего за
45 минут. Несмотря на это, пассажирам
предлагается питание, включающее про
хладительные напитки, салат, десерт и чай
или кофе, в то время как большинство
авиакомпаний во время столь короткого
полета либо вообще не кормят, либо огра
ничиваются стаканом воды и орешками.
По прилете в Измир после непродолжи
тельного трансфера мы прибыли в Grand
Efes Swissotel (www.swissotel.com/izmir),
входящий в число Leading Hotels of the
World, который должен был стать нашим
домом на ближайшие четыре дня. Эле
гантная обстановка и современный ди
зайн бизнесотеля прекрасно сочетаются

«Приключенческий, спортивный туризм
и дайвинг», «Оздоровительный туризм».
Выставку ежегодно посещают около
15 тыс. гостей: агентства, инвесторы,
туристы.
Travel Turkey Izmir 2010 стала для гос
тей и участников идеальной платформой
для развития уже существующих деловых
отношений, налаживания новых связей
и партнерств, а также продвижения своей
страны в Турции.
Организаторы позаботились и о при
еме представителей СМИ и потенциаль
ных покупателей турпродукта. Впервые
приехали гости из Таиланда, Македонии,
Ливии, Ирака, Танзании, Эфиопии и не
которых других стран. Также в рамках
Hosted Buyer Program, спонсорами кото
рой выступили авиакомпания Turkish
Airlines и Grand Efes Swissotel, были при
няты представители турбизнеса и жур
налисты из Греции, Испании, Хорватии,
Черногории, Катара, Косова, России,
Италии, Египта, Боснии и Герцеговины,
ОАЭ и Ирана. Причем работа была орга
низована так, что в первой половине дня
гости могли посетить интересующие их
стенды, а с 15 до 17 часов побеседовать
с желающими, а при необходимости
и заключить контракты, за своими столи
ками в рамках специального workshop,
который так же проходил в выставочном
центре.
В дни работы Travel Turkey Izmir в пави
льонах царило оживление. В перерывах
между переговорами можно было попро
бовать кофе потурецки или традицион
ный острый турецкий суп, понаблюдать
за работой стеклодува или увидеть, как
вручную ткут ковры, приобрести необыч
ные вязаные женские украшения и другие
сувениры.

и международную кухню, а также от исто
рической части Измира (www.izto.org.tr),
музеев и колоритного рынка и от улиц
с модными магазинами и бутиками. Кроме
того, на набережной вблизи отеля нахо
дится остановка катеров, на которых
очень удобно добираться из одной части
города в другую, так как Измир сильно вы
тянут вдоль побережья. До расположенно
го в красивом парке Международного вы
ставочного центра (www.izmirfair.com),
где проходила Travel Turkey Izmir 2010,
от отеля можно было довольно быстро,
за 15–20 минут, дойти пешком.
В дни проведения выставки для участ
ников и гостей были организованы спе
циальные мероприятия — галаужин
и экскурсия в древний Эфес и к домику
Пресвятой Богородицы в Сельжук, куда
стремятся попасть тысячи паломников со
всего мира. Несмотря на то что погода
в день экскурсии испытывала нас на
прочность снегом с дождем и порывис
тым ветром, это не смогло испортить
впечатления от посещения удивительно
благодатного места. Сейчас там можно
побывать в храме, построенном на месте
домика, где жила Дева Мария, и набрать
воду в святом источнике. Не помешала
переменчивая погода и насладиться ви
дами величественных руин древнего
Эфеса, основанного в 5 тысячелетии до
н.э. Особенно поражают своими масшта
бами сохранившаяся часть грандиозной
библиотеки и огромный амфитеатр.
Наталья Анапольская
Редакция благодарит авиакомпанию
Turkish Airlines (www.turkishairlines.com)
за предоставленную возможность посе
тить Travel Turkey Izmir 2010.
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

Мы работаем отдыхая
Многопрофильный туроператор Anextour отмечает в этом году свое
15+летие. Специализация компании — организация семейного отдыха,
групповых и индивидуальных путешествий, VIP и бизнес+туров в Турцию,
Египет и Таиланд. За годы компания развивалась и росла вместе
с туристическим рынком России. Сегодня Anextour по праву считается
одной из ведущих туристических компаний. В России интересы
холдинга Anextour представляет ООО «Анекс Тур» и является
управляющей компанией холдинга на российском туристическом рынке.
C Ремзи Гирай, директором департамента Anextour, побеседовал
корреспондент TTG Russia
О главном
— Вашей компании исполняется
в этом году 15 лет. С каким багажом
знаний и опыта вы вошли в 2011 год?
— Мы создали прекрасный профес
сиональный коллектив, благодаря кото
рому были достигнуты определенные
высоты в туризме. Человеческий фак
тор — один из ключевых. Именно на на
ших сотрудниках держится вся система
организации — хочу это особо отме
тить. Основной состав организации
сформировался в самом начале пути,
и приятно то, что многие специалисты
работают в фирме более пяти и даже
десяти лет. В наших офисах в Турции
и Египте организована работа отдела по
контролю качества предоставляемых
услуг. В то же время мы осознаем, что
будущее туризма за onlineтехнология
ми, поэтому очень многое сделали для
развития технологий интернетброни

О стратегии
— В 2008 году ваша компания
анонсировала выход на новые на
правления. Как сейчас обстоят дела
с дальнейшим развитием компании?
— Кризис финансовой ликвидности
затронул все отрасли экономики, в том
числе и сферу туризма, внес корректи
вы в пути развития и отдельных компа
ний, и всей отрасли в целом. К примеру,
в 2009 году мы были вынуждены слегка
умерить наши амбиции и приняли ре
шение не выходить на новое направле
ние — Таиланд (на тайское направление
компания вышла во второй половине
2010 года — Прим. ред.), но не прекра
тили процесс регионального развития
в регионах РФ. На сегодняшний день мы
представлены почти в двадцати городах
РФ и восьми городах Украины. В наших
планах — выход на новые направления.

О работе
— Как происходит выход на но
вое направление?
— Выход на новое направление —
это всегда тщательный анализ рынка,
финансовые вложения, трудовые затра
ты, поиски надежных партнеров для ор
ганизации принимающей стороны или
отбор собственного персонала для ор
ганизации отлаженной работы за грани
цей, планирование и разработка чар
терной программы, отельной базы. По
скольку опыт в туризме у нас значитель
ный, а специалисты квалифицирован
ные, мы уверены, что у нас всё получит
ся, а партнеры поддержат нас в нашем
начинании, и совместными усилиями
все задуманное осуществится.
— Какие направления наиболее
востребованы у туристов и рента
бельны для туроператора?
— Турция попрежнему остается на
иболее востребованным и любимым ту
ристами направлением. На втором мес
те Египет, куда едут теперь уже не толь
ко в высокий сезон, но и круглогодично.
В ближайшие годы мы ожидаем увели
чения летних объемов по Египту. Египет
станет прямым конкурентом Турции за
счет увеличения отельной базы, улуч
шения качества сервиса и ценовой до
ступности. Многие регионы РФ и Украи
ны сейчас только начинают открывать
для себя эти страны. Что касается рен
табельности, то на этих направлениях
она составляет не более 2% — зараба
тываем за счет объемов. Стоит отме
тить, что новое направление — Таи
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рования. Благодаря нововведениям
время и трудовые затраты существенно
экономятся.
— Бытует мнение, что туропе
ратор — это некий неприступный
бастион…
— Действительно, такая точка зре
ния существует, но скажу вам, что это
лишь один из стереотипов, сформиро
вавшихся в турбизнесе, как и утвержде
ние о том, что туризм — исключительно
мужская прерогатива. Большинство на
ших партнеровтурагентов — женщины,
которые успешно работают в туризме.
— Можете ли вы рассказать
о деталях сотрудничества с тур
агентствами?
— Одними из принципов работы на
шей компании являются открытость
и гибкость. Думаю, благодаря именно
этому качеству мы смогли за годы своей
деятельности увеличить количество
партнеров от нескольких сотен за пер

вый год до более десяти тысяч в юбилей
ном году. Мы всегда стараемся учиты
вать мнение наших партнеров, ведь мы
звенья одной цепи: если нет туроперато
ра — нет турагентств, и наоборот; ну,
а если нет туристов, то нет и турбизнеса.
Поэтому мы стремимся ценить наших
партнеров и клиентов — это один из сек
ретов нашего процветания. Кроме того,
мы много внимания уделяем поощрению
менеджеров турагентств и их професси
ональному развитию: разрабатываем
специальные бонусные программы, ин
фотуры, организуем семинары, презен
тации и региональные конференции.
С каждым годом растет популярность ак
ции «Раннее бронирование», которая
позволяет нашим партнерам привлекать
туристов (в низкий сезон бронирования)
за счет привлекательной цены. В турис
тической сфере особенно популярны на
ши workshops с расширенной культурной
и досуговой программой.

Но подробная информация об этом
пусть пока останется тайной…
— Какова ваша стратегия на по
следующие годы?
— Наша цель — укрепление пози
ций, занятых в регионах РФ, и расши
рение сферы деятельности компании.
Так, в 2010 году мы открыли офис в Ни
жнем Новгороде; планируем расши
рить свое присутствие в Сибири: от
крыть офисы в Сургуте, Кемерове
и Иркутске. Для нас остается перспек
тивным и интересным Южный регион.
С 2009 года холдинг Anextour владеет
парком самолетов, которые осуществ
ляют на российском рынке чартерную
перевозку туристов под флагом рос
сийского авиаперевозчика «ЮТэйр».
Наши туристы летают на самолетах ти
па Boeing 757200 и Boeing 737400.
Базовыми аэропортами в Москве яв
ляются «Домодедово» и «Внуково».

В 2011 году добавятся другие авиапе
ревозчики, базирующиеся в аэропорту
«Шереметьево». Благодаря собствен
ным самолетам удалось завоевать
значительную часть региональных
рынков. Объемы выросли в Новоси
бирске, Красноярске, Екатеринбурге.
Недавно был заключен контракт на
приобретение еще трех самолетов:
двух среднемагистральных Boeing
757200 и одного дальнемагистраль
ного. Авиалайнеры помогут нарастить
объемы продаж по направлениям Тур
ция, Египет и Таиланд — будем летать
из 10 городов России: Москвы, Екате
ринбурга, Уфы, Самары, Тюмени, Сур
гута, Иркутска, Новосибирска, Красно
ярска; увеличится количество кресел
и с вылетом из РостованаДону. Кро
ме того, существенно расширится гео
графия полетов и территория нашей
деятельности.

ланд — тоже пользуется большим спро
сом и замыкает «тройку лидеров».
В зимнее время в Сибирском феде
ральном округе Таиланд пользуется
особой популярностью. Скоро планиру
ем предложить нашим туристам из Си
бирского ФО и с Дальнего Востока рас
ширенный ассортимент зимних пляж
ных направлений отдыха.
— Почему для работы вы выбра
ли именно эти рынки?
— Вопервых, мы видели перспекти
вы. Ежегодно турпоток из России по ос
новным нашим направлениям растет.
К примеру, количество выданных загран
паспортов в РФ с каждым годом увели
чивается в среднем на 15%, за исключе
нием кризисного 2009го. По данным
Министерства культуры и туризма Тур
ции рост турпотока из России в Турцию
в 2010 году составил 15%, а число при
бытий достигло 3,2 миллиона. Таиланд
также демонстрирует высокие темпы
роста турпотока. По данным Федераль
ного агентства по туризму Минспортту
ризм России в 2010 году рост турпото
ков, по сравнению с прошлым годом, со
ставил 50% в Египет и 100% в Таиланд.
Вовторых, облегченный визовый ре
жим, относительно короткий перелет —
для Турции и Египта, прекрасный климат
и богатое историческое наследие спо
собствовали выбору этих рынков.
— Хотелось бы узнать, как всё
начиналось?
— Наша компания начала свою дея
тельность в марте 1996 года на берегах
Анатолийского побережья, отсюда и на
звание — Anatolian Express, или, сокра

щенно, Anextour. Если вы вспомните,
то именно с апреля 1991 года Турция
ввела новый упрощенный порядок вы
дачи виз российским гражданам, имею
щим загранпаспорт сроком на два ме
сяца. Это решение стало одним из клю
чевых в организации компании. Перво
начально Anextour работала «на инка
минге» в Турции и начинала с малых
объемов. Однако постепенно росла
штатная структура и масштабы бизнеса.
Удачный выход из сложившейся ситуа
ции — создание туроператорской ком
пании в РФ, а затем в Украине. Наша
компания развивалась параллельно
и во взаимосвязи с отраслями социаль
ноэкономической сферы РФ и стран
СНГ. За 15 лет непрерывной туропера
торской деятельности мы приобрели
богатый опыт, надежных партнеров, из
вестность и признание, благодарных
клиентов. Наш логотип менялся с тече
нием времени, по мере развития компа
нии. В 2011 году мы в очередной раз об
новили логотип и фирменный стиль.
— Какова цель данного нововве
дения: тенденции времени, дань мо
де, что либо еще?
— Постоянная гонка за модой чре
вата последствиями — полной потерей
фирменного стиля и, как следствие, по
терей узнаваемости, клиентов. Безус
ловно, мы хотим идти в ногу со време
нем; в то же время в логотип мы хотели
привнести свежее звучание, обуслов
ленное новой стратегией компании. Ос
новные изменения коснулись шрифта,
который стал более четким. Слегка из
менилась и цветовая гамма.

О туристах
— Изменился ли за годы работы
потребитель вашего турпродукта?
— Сейчас туристы стали более ос
ведомленными в вопросах подбора ту
ра, туристического законодательства
и других. Первые клиенты радовались
системе питания «все включено», как
малые дети, неохотно ездили на экскур
сии; некоторые из них даже просили ор
ганизовать вертолет, дабы добраться до
Памуккале или Эфеса. Туристы были
более любопытными. Позднее, осознав
преимущества отдыха в Турции, стали
скупать недвижимость на Анатолийском
побережье и в Египте, на берегах Крас
ного моря. Сегодняшние туристы — это
искушенные, мобильные люди, занима
ющие активную жизненную позицию.
— С какими трудностями и казу
сами приходится сталкиваться туро
ператорам в своей работе?
— Существенное влияние на нашу
работу оказывают погодные условия.
Стоит вспомнить события минувшего
года: вулкан Эйяфьятлайокудль, задер
жавший наших туристов в Турции на
одиндва дня и тем самым продливший
их отдых; изза обледенения оставший
ся без электричества аэропорт «Домо
дедово» в конце 2010 года, когда мы бы
ли вынуждены менять аэропорт вылета.
Аналогичная ситуация случилась в Егип
те в начале этого года: туристы не смог
ли попасть на свой обратный рейс в свя
зи с задержкой экскурсии из Каира из
за сильнейших дождей. Определенную
сложность в работу вносят агрессивные
и пьяные туристы. Был случай, когда ту
рист в Египте просил организовать ему

О юбилее
— Как вы планируете праздно
вать 15 летие компании?
— 15 лет — это одновременно итог
и начало нового этапа развития компа
нии. Значительное событие и повод для
радости и встреч с партнерами: поми
мо региональных презентаций в РФ

О будущем туризма
— Если немного помечтать, то ка
ким вы видите туризм через 15 лет?
— Туристические компании ушли
в online. Преобладают интернеттехно
логии бронирования, а также брониро
вания посредством мобильной связи.
Облегчение визовых режимов в различ
ных странах мира. Индивидуализация
туризма. На основании физиологичес
ких особенностей и материальных воз
можностей туриста турробот предлагает

Об отдыхе
— Наверняка читателям TTG
Russia захочется узнать, как отдыхают
сотрудники турбизнеса и лично вы?
— Девиз компании Anextour — «Мы
работаем отдыхая!». Пока другие отды
хают, мы трудимся, — и в этом весь ту
ризм, никуда от этого не деться. Ну,
а если говорить серьезно, лучший отдых
для меня в свободное время — на при
роде, и неважно где, важно с кем…

для экскурсии двухместного верблюда.
Некоторые путешественники до такой
степени влюбляются в страну или опре
деленный курорт, что, возвратившись
домой, принимают решение организо
вать собственное турагентство, не имея
ни малейшего представления о специ
фике данного бизнеса. Бывает немало
интересных запросов от взыскательных
туристов, например, вспоминается
просьба организовать перелет прямо
в турецкий отель, без трансфера «аэро
портотельаэропорт», или просьба ор
ганизовать тур для семьи, когда мама
с трехгодовалым ребенком прилетает
в отель, через пять дней мама улетает
одна, ребенок остается ждать отца
в отеле один день. Бывало всякое, одна
ко для нас нет нерешаемых проблем —
есть еще нерешенные задачи.
— Как развивается MICE направ
ление?
— MICE — одно из интенсивно раз
вивающихся и перспективных направ
лений в туризме. На сегодняшний день
многие компании обратили внимание
на возможность проведения корпора
тивных мероприятий в Турции и Египте.
Отдел работает довольно успешно,
до его появления расчетами нестан
дартных туров занимался отдел продаж.
Необходимость формирования новой
штатной единицы была вызвана увели
чением спроса на групповые и индиви
дуальные туры. Отличительными осо
бенностями бизнес и индивидуального
туризма являются повышенные требо
вания как со стороны заказчиков к усло
виям организации путешествий, так
и с нашей стороны к квалификации со
трудников отдела MICE.
и Украине, участия в выставке MITT
2011, в апреле 2011 года планируем
провести юбилейный workshop в Тур
ции, куда мы пригласим наших дру
зей — менеджеров, директоров турис
тических агентств, хотельеров и звезд
шоубизнеса. Более детальную инфор
мацию смотрите на нашем сайте
www.anextour.ru.
ему отправиться в какуюлибо опреде
ленную точку Земного шара. Документы
для путешествия оформляются в счи
танные секунды и приходят в письме на
телефон. При регистрации на рейс нет
бумажных документов, телефон прикла
дывается к сканеру и пассажир допуска
ется к посадке. Багаж пассажира также
снабжен датчиком, поэтому вещи невоз
можно потерять. Может быть, получит
развитие массовый туризм в космос.
И наша компания тоже будет заниматься
космическим туризмом…
— Спасибо за интервью. И в за
ключение, уважаемый господин Ги
рай, что бы вы пожелали вашим кол
легам, партнерам и конкурентам
в 2011 году?
— Хочу пожелать успешных про
даж и динамичного развития. Пола
гаю, в этом контексте будет уместна
цитата знаменитого Шарля де Голля:
«Всегда выбирайте самый сложный
путь, на нем вы не встретите конку
рентов».
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На снежных и солнечных
склонах Ломбардии

Высокогорная область Альта
Вальтеллина (www.altavaltelli
na.eu) расположена в одной из
красивейших областей Италии —
Ломбардии, в самом сердце Ита
льянских Альп недалеко от грани
цы со Швейцарией. В текущем
зимнем сезоне горнолыжные ку

рорты этого региона стали более
доступными для российских тури
стов, благодаря чартерной про
грамме, организованной туропе
ратором «Трансаэро Тур» совме
стно c авиакомпанией «Трансаэ
ро». Чтобы агентства смогли луч
ше познакомиться с горнолыж

ным турпродуктом, который пред
лагают такие курорты Ломбардии,
как СантаКатерина, Бормио и Ли
виньо, туроператором «Трансаэро
Тур» (www.transaerotour.com)
был организован ознакомитель
ный тур, где побывала и обозрева
тель TTG Russia.

Тихая деревушка

лыжников. Для начинающих есть
две синие трассы, а для детей две
детские учебные трассы с ленточ
ными подъемниками. Одна из них
расположена внизу около кре
сельного подъёмника и места, от
куда стартуют трассы для беговых
лыж, а другая — в живописной
Солнечной долине на высоте 2775
м рядом с горным рестораном.
Сюда поднимаются и просто, что
бы насладиться великолепными
горными пейзажами, позагорать
на солнышке, выпить стакан со
гревающего глинтвейна или бод
рящего чая.
В целом курорт СантаКатери
на небольшой и уютный. Он пре

красно подходит для тихого се
мейного отдыха или романтичес
ких пар. Изучив местные трассы,
можно на специальном автобусе
доехать до Бормио и покататься
там. Что касается отельной базы,
то в основном это отели 3*
и апартаменты, но есть и вполне
достойные гостиницы 4*, напри
мер 3Signori, где остановилась
наша группа. Отель находится
в нескольких минутах ходьбы от
центра курорта, горнолыжной
школы и пункта проката снаряже
ния и подъемника.
Любители apre ski найдут
в СантаКатерина каток, дискоте
ку, 2 бара и 3 ресторана.

Курорт
СантаКатерина
(www.santacaterina.it) располо
жен в 14 км от города Бормио. Это
небольшая уютная деревушка,
со всех сторон окруженная гора
ми, через которую протекает гор
ная речка. Курорт и зона катания,
раскинувшаяся на склонах горы
Cresta Sobretta (2775 м), находят
ся на территории национального
парка Parco Nazionale dello Stelvio.
Общая протяженность трасс со
ставляет около 40 км. Катание
проходит на высотах от 1730 м до
2880 м. Основная масса трасс
рассчитана на подготовленных

Для горнолыжных профи и любителей терм
Следующим курортом, госте
приимно принявшим нашу группу,
стал Бормио (www.bormioski.it).
Вот где раздолье для тех, кто ката
ется уверенно! И хотя здесь, конеч
но, есть учебные трассы, новичкам
сюда лучше не ехать, так как, осво
ив первые повороты на учебной
горке, оттачивать мастерство будет
практически негде — есть всего од
на болееменее подходящая синяя
трасса. Зато профессионалы и лю
бители острых ощущений испыта
ют их в полной мере, например,
поднявшись на пик ЧимаБьянка
(3017 м) и съехав оттуда по красной
или черной трассе. Но даже если
вы в себе не слишком уверены, сто
ит подняться туда, чтобы пообедать
в высокогорном панорамном рес
торане, любуясь горными пейзажа
ми Вальтеллины. В целом регион
Бормио предлагает около 100 км
разнообразных трасс, расположен
ных на высотах 1225–3017 м.
Курорт привлекателен не только
интересным катанием, но и своими

термальными источниками, благода
ря которым это место известно еще
со времен Римской империи. Сейчас
в городе и его окрестностях находят
ся три термальных комплекса.
Bormio Terme (www.bormioterme.it)
расположен в шаговой доступности
от большинства отелей курорта. Это
современный комплекс с крытыми
и открытыми бассейнами, сауной, ту
рецкой баней и возможностями зака
зать spaпроцедуры. Еще два тер
мальных центра расположены в не
скольких километрах от города. Это
термы Bagni Nuovi и Bagni Vecchi
(www.bagnidibormio.it). Первые яв
ляются частью роскошного Grand
hotel Bagni Nuovi 5*, построенного
в середине XIX в.
Сам городок Бормио достоин
того, чтобы прогуляться по его
средневековым улочкам, изучая
памятники архитектуры — церкви,
башни, кварталы, где некогда жили
представители богатых сословий.
Здесь все дышит историей, но при
этом современная жизнь протека

Лыжи + шоппинг = удачный отпуск
Вдоволь насладившись госте
приимством Бормио, наша группа
отправилась на расположенный
в 35 км от него и недалеко от гра
ницы со Швейцарией Ливиньо
(www.livigno.eu). Этот курорт са
мый разнообразный по уровню
трасс. Здесь будет интересно
всем категориям горнолыжников
и просто любителям отдыха в го
рах, тем более что в этих местах
всегда выпадает очень много сне
га. Ливиньо — это большая турис
тическая деревня, вытянутая
вдоль долины, с двух сторон окру
женная горными массивами, где
расположены две обширные зоны
катания — Карозелло и Моттоли
но. Первая идеально подходит
для начинающих. Внизу находят
ся более десятка бугельных подъ
емников, обслуживающих синие

трассы. Более протяженные трас
сы для начинающих или любите
лей комфортного катания можно
найти наверху. Интересные крас
ные трассы есть в обеих зонах,
а черные — в Моттолино. Катание
проходит на высотах 1816–2800
м. Общая протяженность подго
товленных трасс составляет 115
км, их них 26% легкие, 57% сред
ние и 17% сложные. Подъемники,
доставляющие туристов к началу
трасс, разбросаны по долине,
но между ними по двум маршру
там постоянно курсируют лыжные
автобусы.
Ливиньо является зоной бес
пошлинной торговли, поэтому ос
новным развлечением «после
лыж» для многих становится весь
ма выгодный шопинг. Вместе
с тем к услугам туристов и бас

ет достаточно активно. В городе
есть где весело провести время
после лыж, совершить шопинг, по
сидеть в ресторанчике или кафе.
А если повезет, то в один из вече
ров можно стать участником го
родского праздника, которые пе
риодически устраиваются на цент
ральной площади с дегустацией
вина, сыров, народными и совре
менными танцами.
Что касается отелей, то здесь
предлагаются гостиницы на любой
вкус. Особо требовательные могут
поселиться в уже упомянутом Grand
hotel Bagni Nuovi 5* недалеко от го
рода либо в ультрасовременной
гостинице Palace 4*. Для тех, кому
принципиально проживание у подъ
емников, подойдут Olimpia 3*, Alu 3*,
Funivia 3*. В городе достойны вни
мания отели Cristallo 4*, Baita dei pini
4*, San Lorenzo 3* и другие. На вре
мя нашего пребывания в Бормио
часть группы остановилась в отеле
Miramonti park 4* — очень уютной
гостинице с небольшими номерами,
камерной обстановкой, изысканной
кухней и spaцентром.
сейн, и крытые теннисные корты,
и каток, и возможность покататься
на лошадях, на беговых лыжах или
просто погулять по специально
подготовленным для пешеходных
прогулок дорожкам. Курорт очень
оживленный и популярный, здесь
всегда многолюдно и весело, ца
рит атмосфера беззаботности.
В заключение хотелось бы от
метить, что ski pass можно приоб
рести отдельно для каждого курор
та, либо действующий на всех трех
(www.skipassaltavaltellina.it),
что очень выгодно, так как курор
ты связаны между собой удобным
автобусным сообщением.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благода
рит компанию «Трансаэро Тур» за
предоставленную возможность
посетить горнолыжные курорты
Ломбардии.

Вена, Цюрих
и немного горнолыжной Италии…
Весна уже не за горами. Куда
можно отправиться с детьми, чтобы
весело и комфортно отдохнуть всей
семьей? Европа, как всегда, готова
предложить множество вариантов,
как экскурсионных, так и спортивно
развлекательных. В Альпах в марте
и апреле еще лежит снег и можно ка
таться на лыжах, а европейские сто
лицы в любое время года способны
удивить и больших, и маленьких гос
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тей. И конечно же залогом успешной
поездки станет выбор программ,
специально разработанных для се
мейного отдыха и поездок с юными
путешественниками. Например, ком
пания «Пеликан», специализирующа
яся именно на таком отдыхе, имеет
в своем ассортименте несколько ин
тересных весенних вариантов.
Если подумать, какой город на на
шей планете самый музыкальный, то,

несомненно, первой вспомнится Вена.
Взрослые вместе с маленькими турис
тами пройдут по следам великих музы
кантов и посетят Дом музыки, Дом Мо
царта и другие не менее увлекатель
ные музыкальные музеи, прослушают
концерты и узнают много интересного
о музыке. Тур «Музыкальная Вена» со
стоится с 22 по 27 марта и рассчитан на
поездку с детьми старше 7 лет.
Цюрих — один из ведущих цент
ров Европы по количеству увлека
тельных музеев. «Пеликан» пригла
шает самых любознательных малень
ких туристов заглянуть внутрь часов
и узнать, что заставляет их стрелки
двигаться, понаблюдать в микроскоп
за миром, невидимым обычным гла
зом. Эти и многие другие открытия,
а также удивительные прогулки ждут
их в самом крупном швейцарском го
роде Цюрихе с 21 по 25 марта.
А в начале апреля можно отпра
виться на замечательный итальян
ский горнолыжный курорт Ливиньо,
где созданы все условия как для
взрослых, так и для маленьких гор
нолыжников. Здесь много детских
горок и лежит белый пушистый снег.
«В Ливиньо погода всегда солнечная
и теплая, располагающая к занятиям.
Дети катаются с большим удовольстви
ем. Этот регион катания очень удобен
для обучения детей: большие и широкие
трассы, хорошо подготовленные склоны,
мало людей. ВЛивиньо две основные зо
ны катания. Мы занимаемся большей ча
стью на Carosello, а также в Kinderland,
который очень интересно устроен, —
можно и покататься, и тут же отдохнуть,
порезвиться на батуте и горках. В Ливи
ньо есть каток, скалодром и ледяная гор
ка для ледолазания, возможно катание
в упряжках на собаках и много других ва
риантов активного отдыха», — рассказал
инструктор по горным лыжам компании
«Пеликан» Михаил Милюгин.
Подготовила Наталья Анапольская
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СКАНДИНАВИЯ

Фьорды не выходят из моды…
Скандинавские страны и Финляндия зи
мой пользуются особой любовью туристов,
благодаря неисчерпаемым возможностям ак
тивного отдыха на природе — это беговые
и горные лыжи, прогулки на собачьих и олень
их упряжках, встречи детей с СантаКлаусом.
Летом Северные страны предлагают отдых
в коттеджах, рыбалку, путешествия по фьор
дам и многое другое. Скандинавские столицы
притягивают путешественников круглый год.
По мнению большинства туроперато
ров, текущий зимний сезон складывается
довольно удачно, новогодние праздники
прошли успешно, и многие уже вплотную
заняты организацией летнего отдыха для
своих клиентов.
Довольна результатами зимнего сезона
руководитель отдела маркетинга турфирмы
«Лабиринт» Марина Зацепина. «Мы стави
ли дополнительную цепочку на Рованиеми
(Финская Лапландия) на даты 10–16 января,
и продажи прошли хорошо. В этом году
в отеле Rantasipi Laajavuori в Центральной
Финляндии был организован клубный отдых
с участием российских аниматоров, о кото
ром мы получили много положительных от
зывов. Планируем повторить эту программу
в следующем году», — отметила она.
В феврале — марте «Лабиринт» тради
ционно предлагает туры с круизами на па
ромах. Это недорогие программы, на кото
рые существует устойчивый спрос. Как
обычно, в начале февраля организован об
разовательный тур для студентов туристи
ческих специальностей по маршруту Фин
ляндия — Швеция — Эстония.
В «Джаз Тур» зимний сезон 2010/2011
по динамике и количеству продаж на Скан
динавском направлении на 10–15% пре
восходит результаты прошлого. Традици
онными направлениями компании в зимний
период являются предложения по отдыху
на основных горнолыжных курортах Норве
гии и Швеции и экскурсионные туры по
скандинавским столицам. Стоимость туров
для клиентов практически не изменилась,
большинство пакетов предлагается либо по
цене прошлого года, либо дороже не более
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чем на 5%. Как и в предыдущие несколько
лет, продолжает наблюдаться тенденция
существенного смещения спроса в сторону
туров на Православное Рождество, причем
по всем северным направлениям. Туры на
Новый год составляют не более 30% от
суммарных продаж на зимние праздники.
«В этом году мы наблюдали повышение
спроса на экскурсионные туры в период
рождественских каникул, туристов привле
кает широкий ассортимент предлагаемых
маршрутов и экскурсий, рассчитанных на
разный бюджет. Текущие продажи горно
лыжных туров на февраль — март под
тверждают оптимистичные прогнозы. Не
смотря на то что Скандинавия не обладает
такими возможностями для катания, как ве
дущие европейские горнолыжные курорты,
она предлагает высокий уровень сервиса,
отличную инфраструктуру и гарантирован
ный снег с ноября по май», — отметил руко
водитель скандинавского направления
компании Илья Рассаднев.
Среди наиболее интересных зимних
предложений «Джаз Тур» — отдых с разме
щением в апартаментах на горнолыжном
курорте Хемседал. Помимо невысокой сто
имости, у туристов есть возможность осмо
треть регион фьордов в зимний период.
Особое внимание стоит обратить на вари
анты путешествия по Норвегии с круизной
компанией «Хуртигрутен». В зимний период
предлагаются действительно низкие цены.
Например, шестидневный круиз вдоль по
бережья Норвегии в одну сторону с питани
ем полупансион в зависимости от класса
каюты обойдется от ˆ533 с человека.
По сравнению с летним периодом это поч
ти трехкратное понижение стоимости.
«Асент Трэвел & Рострэвел» приглашают
весной на горнолыжный отдых в Финлян
дию. С 20 марта по 10 апреля предлагается
новая весенняя горнолыжная программа из
Москвы в Финскую Лапландию с прямым
чартерным перелетом по воскресеньям на
курорт Рука, расположенный в 25 км от аэ
ропорта Куусамо, и курорт Леви, располо
женный в 14 км от Киттиля. В отличие от

Альп, в Лапландии в это время горнолыж
ный сезон только достигает своего пика.
Здесь горнолыжники получат гарантию ка
чественного снега (более 70 см) до середи
ны мая, а в качестве приятных дополнений
длинный день с ярким весенним солнцем
и богатую экскурсионную программу.
Проживание в Руке предлагается в но
вых апартаментах альпийского типа «Рука
Вилладж» и «Ауринкоринне», расположен
ных рядом с центральными склонами в двух
шагах от центра курорта и соответствующих
принципу ski in — ski out. Завтрак предо
ставляется в новом ресторане «Колорадо»
в «Рука Вилладж». На курорте туристы най
дут множество магазинов, ресторанов и ба
ров. В Леви клиентам компании предлагает
ся проживание в spaотеле «Левитунтури»
с новым аквапарком, открытым в сентябре,
пользование которым включено в стои
мость проживания. Номера в этом отеле на
гарантии, также как и в дизайнерских аль
пийских апартаментах «Медведь» 5* в цент
ре курорта с двумя skipass в подарок.
На обоих курортах работает достаточ
ное количество русскоязычных инструкто
ров, эксклюзивно для клиентов «Асент Трэ
вел» и «Рострэвел» действуют специальные
скидки на skipass и прокат снаряжения.
Бронировать занятие с инструктором стоит
заранее. Минимальная цена занятия
в группе начинается от ˆ22 (курорт Рука)
и ˆ45 (Леви) с человека за 90 минут.
Что касается экскурсионной программы,
то в весенней Лапландии туристов ждут сафа
ри на снегоходах, экскурсии на оленью и со
бачью фермы и катание в упряжках, подлед
ная рыбалка, ледяная сауна и баня почерно
му, парк ледяных скульптур Icium и снежный
дворец Лайнио. Предлагаются также специ
альные детские программы: визит на дачу
и в мастерскую СантаКлауса, в гости к эль
фам, поездка в арктический зоопарк Рануа
и столицу Лапландии Рованиеми. Минималь
ная стоимость недельного пакета в Руке — от
ˆ543 с человека, а в Леви — от ˆ647.
«Подводя итоги зимнего сезона в Шве
ции и Норвегии, мы в первую очередь ак

центируем внимание на горнолыжных турах.
В этом сегменте зима проходит стабильно
и прогнозируемо. Горнолыжные курорты
Скандинавии предлагают превосходные ус
ловия для семейного отдыха. К основным
тенденциям сезона 2010/2011 можно отне
сти заметное увеличение спроса на индиви
дуальные туры, рост количества туристов,
предпочитающих перелеты регулярными
рейсами. Также необходимо заметить, что

на отдых в эти страны отправляются, как
правило, большими компаниями или всей
семьей. В плане размещения на курортах
большинство клиентов предпочитают отели
и апартаменты 4*. Основными поклонника
ми скандинавских горнолыжных курортов
остаются туристы с уровнем дохода выше
среднего», — также заметила руководи
тель отдела Финляндии и Скандинавии ком
пании Pac Group Елена Харькова

Скандинавское лето будет гостеприимным
В компании «Лабиринт» летом традици
онно будет предлагаться отдых в коттеджах
и рыболовных центрах, ассортимент кото
рых значительно расширен не только
в Финляндии, но и в Швеции и Норвегии.
Будут предложены и туры с круизами на па
ромах по Балтийскому морю, в том числе
стартующие из СанктПетербурга. «Силь
ная сторона нашей компании — индивиду
альные туры по Скандинавии, с посещени
ем норвежских фьордов, парков развлече
ний — «Леголенд» в Дании, «Страна Муми
троллей» в Финляндии и зоопарка Каль
морден в Швеции, а также организация не
обычных программ — китовых сафари
и других», — добавили Марина Зацепина.
В компании Pac Group клиентам в лет
нем сезоне будут предложены восьми
дневные групповые туры «Фьорды Норве
гии» стоимостью от 36 тыс. рублей с чело
века, а также пятидневная программа
в Швеции «Стокгольм — красавец на воде»
от 20 тыс. рублей. Есть в ассортименте
компании тур «Скандинавские столицы»
с посещением Стокгольма, Осло и Копен
гагена и программа в Исландии — «Ледни
ки, гейзеры и водопады».
В Nordic Star также предложат группо
вые путешествия по норвежским фьордам
и Скандинавским столицам. Половина из
них стартуют на автобусах из СанктПетер
бурга, а половина предполагает перелет из
Москвы или северной столицы. В прошлом
году в компании был отмечен спрос на от
дых в spaотелях 45* на норвежских фьор

дах, поэтому в предстоящем сезоне этих
предложений будет больше.
Весеннелетние предложения компа
нии «Джаз Тур» охватывают период с мая по
сентябрь. Клиенты смогут выбрать, напри
мер, групповые экскурсионные туры по
Норвегии, Швеции, Дании и комбиниро
ванный тур по скандинавским столицам.
Если говорить о Норвегии, то особо стоит
отметить регулярный тур «Фьорды Норве
гии», который пользуется устойчивым
спросом. Те, кто уже участвовал в туре по
фьордам, приглашаются в Северную Нор
вегию. В этом регионе будет предложена
оптимальная версия группового тура по со
отношению цена/качество.
Для желающих увидеть максимально
в рамках одной поездки предлагается тра
диционный тур «Вся Норвегия», рассчитан
ный на 15 дней. Среди групповых программ
особо стоить обратить внимание на новые
варианты туров по Швеции и Дании. Эти
маршруты предназначены для туристов,
которые хотят глубже узнать культуру, тра
диции страны, побывать в тех местах, кото
рые не включены в традиционные маршру
ты, предлагаемые на российском рынке.
В предстоящем летнем сезоне будут
предложены несколько интересных круи
зов на кораблях компании «Хуртигрутен»
вдоль западного побережья Норвегии и ар
хипелага Шпицберген, Исландии и Грен
ландии в составе русскоязычных групп.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Великобритания,
которую мы любим
В этом году Лондон и Шотлан
дия впервые были представлены
на едином workshop Управления
по туризму Великобритании
VisitBritain — Destination Britain
Workshop. До этого года
VisitBritain проводило два отдель
ных мероприятия в России: одно
совместно с VisitScotland, вто
рое — с Visit London.
Благодаря объединению work
shop получился внушительным.
В нем приняли участие более со
рока экспозиторов, большинство
из которых представляли отели,
причем отели преимущественно
пятизвездного уровня и хорошо
известные на российском рынке.
Среди новичков на workshop были
представлены
туристические
компании: IntouristUK, Picadilly
Travel, Londinium, Gretha Green,
Edinburgh Woollen Mill и туристи
ческие офисы английского замка
Уорвик и шотландского Олдэри.
По традиции по окончании ра
бочих встреч все участники work

shop были приглашены на торже
ственные приемы. В Москве раз
влекательная программа прошла
при поддержке компаний Ahmad
Tea Ltd (www.ahmadtea.ru) и
Inverhouse Distillers (www.inver
house.com).
Большой интерес к российско
му рынку объясняется тем, что
с января по сентябрь 2010 года
в Великобритании побывали более
130 тысяч российских туристов,
что почти на треть больше, чем за
те же месяцы 2009 года. По словам
представителя консульства Вели
кобритании, получить английскую
визу становится все проще. Так,
в прошлом году, процент отказов
составил всего 7,3%. Большинство
отказников — студенты, которым
с прошлого года необходимо пре
доставлять в посольство новый па
кет документов.
Ожидается, что пик прибытий
в Великобританию придется на
2012 год, когда здесь пройдут
Летние Олимпийские игры, мес

том проведения которых станут
многие регионы Великобритании.
«Мы очень довольны результа
тами нашего первого Destination
Britain Workshop, — отметила руко
водитель офиса VisitBritain в Рос
сии Татьяна Хорешок. — Впервые
мы привлекли такое большое коли
чество поставщиков туристических
услуг из всех уголков Великобри
тании и представителей туристи
ческой отрасли России. У нас про
шли встречи с почти 270 туркомпа
ниями в Москве и порядка 150
в Петербурге. Конечно, нельзя не
упомянуть о том, что в этом году
приезд участников мероприятия
был омрачен терактом в «Домоде
дово», и некоторые экспозиторы
вместо привычных четырех часов
летели в Москву десять. Однако ус
пех данного мероприятия несо
мненно является ярким свидетель
ством растущей популярности Ве
ликобритании, и мы рады способ
ствовать развитию туристского по
тока между нашими странами».

«Гаванатур»
воплощает мечты
Сандра И. Тарафа Гонсалес,
генеральный директор
«Гаванатур»

Какие образы возникают у вас
перед глазами при слове «Куба»?
Наверняка вы видите чудесный ос
тров, окруженный лазурным мо
рем. Представляете райские пля
жи, высокие пальмы, ром и кубин
ские сигары, жизнерадостных тем
нокожих людей, готовых окутать
вас атмосферой праздника даже
в будний день. Но мало кто знает,
насколько многолик Остров Сво
боды. А о том, что там проходит ог
ромное количество самых разных
мероприятий, собирающих про
фессионалов со всего мира, боль
шинство даже не догадывается.
Множество международных
фестивалей, съездов, выставок
проводится на Кубе в течение го
да.
Компания
«Гаванатур»
(havanatur.ru) с радостью помо
жет в организации путешествия
для специалистов в разных обла
стях и корпоративных клиентов.
Сотрудники турфирмы готовы
также предложить интересное
времяпрепровождение участни
кам мероприятий, составить ин
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дивидуальную программу, соот
ветствующую запросам каждого
отдельного ее участника.
Например, любителей насла
диться хорошим табаком компа
ния «Гаванатур» приглашает на
Фестиваль кубинских сигар (еже
годно проходит в феврале), кото
рый уже в 13й раз собирает лю
дей со всего мира, связанных од
ной страстью — любовью к луч
шим в мире сигарам. Для них уст
раиваются экскурсии на табачные
фабрики и плантации, а также
проводится традиционный аукци
он, на котором заключаются важ
ные сделки, происходит обмен
опытом в создании новых марок
и видов табака, проводятся мно
гочисленные конкурсы.
Профессионалы в области
спортивного рыболовства смогут
познакомиться с новыми техноло
гиями в области рыбной ловли,
с новинками снаряжения и при
способлений для нее, а также по
любоваться разнообразием под
водного мира на выставке «Ры
балка 2011», которая проходит
в марте. Специалистов в области
подводной фотографии в апреле
ждет Международный конкурс по
подводному фотографированию
«ФОТОСУБ. Колони 2011», кото
рый будет проходить на острове
Хувентуд в национальном парке
ПунтаФрансес. У участников
конкурса будет уникальная воз
можность не только увидеть свои
ми глазами всю красоту подвод
ных глубин Карибского моря,
но и померяться своим мастерст
вом в фотосъемке с участниками

из разных стран. Профессиональ
ные рыбаки смогут принять учас
тие в Международном турнире по
ловле голубого марлина имени
Эрнеста Хемингуэя в июне.
Не забудем и про кубинскую
музыку, ведь ритмы сальсы, сона,
румбы и чачача будоражат
кровь всем жителям планеты
и набирают популярность с кос
мической скоростью. Для многих
людей эта музыка и танцы стано
вятся образом жизни, у них появ
ляется страстное желание отпра
виться на родину этих ритмов.
Специально для них на Кубе про
водится много самых разных тан
цевальных конкурсов и фестива
лей. Ближайшие из них — Фести
валь барабана, Международный
фестиваль тровы имени Пепе
Санчеса (в марте), Международ
ный фестиваль сона «МАТАМОРО
СОН», Международный фести
валь танца в городском пейзаже
«Старая Гавана, город в движе
нии» (в апреле). Участие в этих
фестивалях не оставит никого
равнодушным, и заставит всех
навсегда влюбиться в танцы, му
зыку, и, конечно, в Кубу!
Как известно, кубинская меди
цина является одной из самых
передовых в мире, поэтому не
удивительно, что мероприятиям,
связанным с медициной, уделя
ется особое внимание. Помимо
конгресса в феврале, в 2011 году
планируется ряд крупных меро
приятий — 4й Международный
конгресс «Здоровье и качество
жизни» (апрель), «Сестринское
дело 2011» (май) и многие другие.
Одним из самых важных собы
тий для тех, кто работает в турис
тическом бизнесе, станет кубин
ская международная выставка ту
ризма FITCUBA 2011 в мае. В этом
году FITCUBA посвящена пред
ставлению Гаваны как туристичес
кого объекта, а также развитию
многоцелевого туризма как важно
го продукта Карибского региона.
Как вы могли убедиться, Ку
ба — это далеко не только пляжи
и ласковое солнце, Куба — это
свой отдельный мир, где вы мо
жете заниматься любимым де
лом и воплощать свои мечты!
А компания «Гаванатур» всегда
с удовольствием поможет во всех
начинаниях, связанных с Остро
вом Свободы!
Лусине Саргаян

Финская виза за 15 минут
8 февраля 2011 года в самом
центре СанктПетербурга — на
улице Стремянной, дом 21/5, —
состоялась торжественная цере
мония открытия нового суперсов
ременного визового центра Фин
ляндии.
«Сегодня мы открываем один
из самых больших визовых цент
ров в мире — 3000 квадратных
метров и 83 окна. Финляндия ред
ко называет себя могуществен
ной страной, но если говорить
о визах, то в этой сфере мы име
ем мощный потенциал. В про
шлом году мы выдали 960 тысяч
виз в России — это в три раза
больше, чем вторая по количеству
выданных виз страна Европейско
го Сообщества — Италия. 751 ты
сяча виз была выдана здесь, в Пе
тербурге. Это самое большое
представительство в мире, здесь
работают 184 человека», — сказал
на церемонии открытия министр
иностранных дел Финляндии
Александр Стубб.
Согласно прогнозам, количе
ство заявок на получение финско
го шенгена в 2011 году составит
от 800 тысяч до миллиона. Чтобы
устранить очереди и разгрузить
визовый отдел при Генеральном
консульстве Финляндии, решено
было открыть новый визовый
центр, работающий по новой сис
теме и отвечающий всем совре
менным требованиям.
«В 1988 году в нашем Гене
ральном консульстве один со
трудник принял все заявления,

оформил и выдал все визы.
Без очереди! — рассказал со
бравшимся на церемонии гостям
генеральный консул Финляндии
в СанктПетербурге Олли Перхе
энтупа. — Но в 1991 году появи
лись огромные очереди перед
консульством на улице Чайков
ского, поэтому был открыт от
дельный пункт приёма заявлений
на Фурштатской. Но очереди пре
вратились в толпу, и мы открыли
визовый отдел на Чернышевской.
Но и этого оказалось недостаточ
но. В 2004 году мы построили но
вое здание генерального консуль
ства на Преображенской площа
ди. В первый год там было
оформлено 233 тысячи виз,
а в 2010 году в этом же помеще
нии количество выданных виз со
ставило 751 тысячу... Мы поняли,
что единственный выход для
нас — новая система».
В новом визовом центре для
обслуживания клиентов, как уже
было сказано выше, работают 83
окна, из которых 28 — для туропе
раторов и бюро путешествий.
Центр располагается на двух эта
жах. Здесь же можно воспользо
ваться и всеми сопутствующими
услугами: сделать фотографии,
оплатить консульский (ˆ35) и сер
висный (ˆ21) сборы, перекусить
и выпить прохладительные напит
ки. Новый визовый центр одновре
менно может обслужить 300 чело
век, а новая система обслужива
ния гарантирует, что время ожида
ния не превысит 15 минут. Если

клиент и этим временем не распо
лагает, можно заполнить форму
визового заявления в Интернете,
а также зарезервировать себе оп
ределённое время приёма. Полу
чить готовую визу можно, восполь
зовавшись услугами курьера. С 11
февраля центр будет работать по
будням с 9.00 до 17.00; кроме того,
предполагается, что с началом ту
ристического летнего сезона до
бавятся дополнительные часы
и в праздники, и в выходные.
За деятельность визового
центра совместно отвечают Ми
нистерство иностранных дел
Финляндии и компания VFS
Global, имеющая 380 визовых
центров в 48 государствах. «Пра
вительство Финляндии ничего не
платит визовому центру или VFS
Global, — ответил Александр
Стубб на вопрос журналиста о фи
нансировании. — Его работу оп
лачивают клиенты».
Напомним, что министр иност
ранных дел Финляндии в начале
февраля во время переговоров
с губернатором Ленинградской об
ласти Валерием Сердюковым вы
сказывался за отмену визового ре
жима на 3 дня для пассажиров ско
ростного поезда «Аллегро». Пока
этот вопрос остаётся открытым.
После недолгого пребывания
в СанктПетербурге Александр
Стубб продолжит свою рабочую
поездку по СевероЗападу России.
Следующим пунктом его знакомст
ва с регионом станет Карелия.
Анастасия Лазарева

Жаркая свадьба в холодной Москве
В холодную и вьюжную мос
ковскую зиму посольство Ма
лайзии подарило российским
журналистам и туроператорам
«горячий» праздник, пригласив
на настоящую малайскую сва
дебную церемонию.
Традиционная
малайская
свадьба — очень красивый риту
ал, который к тому же является
весьма конкурентным турпродук
том. Многие компании предлага

ют своим туристам провести в Ма
лайзии и церемонию заключения
брака, и медовый месяц. Пред
ставителям туриндустрии было
очень интересно своими глазами
увидеть то, о чем они многократно
рассказывали своим клиентам.
Под звуки бубнов — ком
панг — красочная процессия, со
провождающая жениха и невес
ту, прибыла к помосту — пела
минг. Жених и невеста были уса

жены в роскошные золоченые
кресла, напоминающие трон. За
тем последовал кульминацион
ный момент церемонии — благо
словение гостей — берсандинг.
Все гости подходили к чете, бла
гословляли её и вручали пода
рок. Завершилась церемония
ритуалом — беренжис, о время
которого родители, родственни
ки и друзья осыпают новобрач
ных лепестками роз и рисом.

Греция меняет
туристическую стратегию
В конце минувшего года
Москву посетил заместитель
министра туризма Греции Ники
тиадис Георгиос. На пресскон
ференции для журналистов он
сказал, что в нынешних кризис
ных для страны условиях греки
осознали необходимость отойти
от сезонности в туризме и, сле
довательно, будут развивать
альтернативные пляжным виды
туризма. В частности, были на
званы яхтинг, дайвинг и круизы
в Средиземном и Эгейском мо
рях, агротуризм, citybreaks,
расширение паломнического ту
ризма — не только на популяр
ную у христиан гору Афон, но и,
например, на остров Патмос, где
был написан «Апокалипсис».
По мнению замминистра,
альтернативные виды туризма
будут играть огромную роль
в равномерном распределении
турпотоков в течение всего года,
а также значительно расширят
географию туризма в Греции:
«Мы пришли к заключению, что
турпродукт должен подаваться
подругому. Например, в рек
ламных видеороликах о Греции
теперь будут рассказывать не
актеры, а сами туристы. Это бу
дет звучать искреннее».
Греки намерены привлекать
в страну иностранные инвести
ции — для этого был издан спе

циальный закон, так называе
мый Fast Trek, упрощающий
формальности для иностранцев,
желающих вложить средства
в развитие экономики Греции.
В прошлом году турпоток ту
ристов из России в Грецию уве
личился на 52% по сравнению
с предыдущим и составил около
330 тысяч человек. Однако гн Ге
оргиос признал несовершенство
системы учета туристов в Греции:
до сих пор счет ведется по коли
честву выданных виз, в то время
как в страну въезжает немалое
количество туристов по визам,
выданных консульствами других
шенгенских государств. Этот
принцип учета в ближайшее вре
мя заменят: на смену ему придет
современная система Satellite

Account, закупленная греческим
правительством, но ранее не ис
пользовавшаяся: она позволит
считать не только прибытия и но
чевки, но и количество средств,
потраченных туристами.
В числе прочих мер по стиму
лированию туризма в целом и из
России в частности были назва
ны уменьшение НДС на 50% для
греческих отелей, расширение
сети визовых центров в России,
увеличение числа русскоговоря
щих гидов в стране, а также про
ведение в 2014 году Года России
в Салониках.
Согласно предварительному
прогнозу туристических властей
страны, в 2011 году общее число
посещений туристами Греции
вырастет на 5%.
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Первая международная
конференция по
туризму в Иерусалиме

С 29 по 31 марта 2011 года
в Иерусалиме пройдет Между
народная конференция по ту
ризму «Иерусалим 2011». Тема
конференции — «Туризм в гло
бальном мире». Мероприятие
пройдет в ICC — самом крупном
городском Международном кон
ференццентре.
В организации конференции
приняли участие ICC — Между
народный конференццентр Ие
русалима, Управление развития
Иерусалима, Министерство ту
ризма Израиля, Ассоциация
отелей Израиля, Ассоциация
операторов въездного туризма
Израиля и администрация пре
мьерминистра Израиля. Глав
ная цель мероприятия — пред

ставить Иерусалим как центр
международного туризма и ме
сто проведения международных
конференций.
«Участники смогут присутст
вовать на уникальном междуна
родном форуме. В ходе меропри
ятия будут обсуждаться самые
острые темы туристического сек
тора; свои мнения выскажут веду
щие эксперты; будут проведены
обсуждения, основанные на опы
те работы, включающие иннова
ции, тенденции рынка, новые тех
нологии и возможности, оказыва
ющие влияние на сферу туриз
ма», — сказал министр туризма
Израиля Стас Мисежников.
Участникам конференции
представиться возможность об

судить такие темы, как: брен
динг города; роль СМИ в разви
тии туризма; туризм и устойчи
вое развитие; культурный ту
ризм; инновации дизайнерских
тенденций для отелей и влияние
современных технологий на
сферу туризма.
Свое участие в конференции
подтвердили: международный
бизнесмагнат Ицхак Тшува,
предприниматель, работающий
в сфере энергетики, недвижи
мости и финансов; знаменитый
Крис Мэтьюс, ведущий телено
востей NBC & MSNBC; Хесус Пе
ресагуа,
президент
Fox
International Channels Europe;
Вильям Б. Роуди, генеральный
директор
MTV
Networks
International; Глория Гевара, ми
нистр туризма Мексики; Золтан
Сомоги, исполнительный дирек
тор Всемирной туристической
организации (ЮНВТО); Мейр
Бренд, региональный директор
компании Google по Израилю,
Греции и Южной Африке; Шон
Келл, старший вицепрезидент
и генеральный директор Global
Online & Customer Marketing —
Expedia, Inc.; Джеймс Снайдер,
бывший заместитель директора
Музея современного искусства
НьюЙорка и нынешний дирек
тор Музея Израиля в Иерусали
ме и другие.

Израильские «хиты»
от «КМП групп»
Израиль — одно из универсальных туристических
направлений. Здесь можно отдыхать на море и лечиться,
совершать увлекательные экскурсии и приезжать с целью
паломничества. О самых популярных израильских
маршрутах рассказывает директор департамента выездного
туризма «КМП групп» Екатерина Ефимова

Израиль откроет консульство
в Санкт-Петербурге
В конце февраля 2011 года в Санкт+Петербурге откроется
Генеральное консульство Израиля
«По плану это консульство
должно было быть открыто пер
вого февраля. Но так сложилось,
что новогодние праздники в Рос
сии немного отодвинули это со
бытие. Мы надеемся, что, пусть
и с некоторым опозданием,
но в середине или в конце февра
ля консульство будет открыто», —
сказала посол Израиля в РФ До
рит Голендер.
По словам посла, открытие
консульства в СанктПетербурге
является очень важным событием
не только для Израиля, но и для
развития дипломатических отно
шений между двумя странами.
«Теперь в Северной столице
России будут находиться сотруд
ники израильского представи
тельства. Они смогут оказывать
услуги по многим направлениям

январь-февраль 2011

тем гражданам, которые до сих
пор должны были приезжать для
этого в Москву», — подчеркнула
госпожа Голендер.
Возглавит Генеральное кон
сульство Израиля в СанктПетер
бурге Эдди Шапира, бывший по
сол государства Израиль в Рес
публике Беларусь.
В сферу деятельности кон
сульства, кроме территории
СанктПетербурга, войдут рес
публики Коми и Карелия, Архан
гельская, Вологодская, Калинин
градская, Ленинградская, Мур
манская, Новгородская и Псков
ская области, а также Ненецкий
автономный округ.
Открытие Генерального кон
сульства Израиля в СанктПе
тербурге приобретает особое
значение в связи с тем, что в фе

врале этого года на российском
туристическом рынке наметился
явный подъем спроса на изра
ильском направлении. Брониро
вания в Израиль за февраль
2011 года заметно превышают
заявки за тот же период прошло
го года. Некоторые туроперато
ры связывают эту тенденцию
с беспорядками в Египте — на
одном из самых популярных ку
рортов у россиян; другие назы
вают причиной то, что министер
ство туризма Израиля проводит
мощную рекламную кампанию
в России.
На рекламу туризма в Израиле
посредством радио, телевидения
и печатных СМИ в 2011 году пла
нируется потратить около ˆ3 млн;
ещё ˆ2,5 млн предназначены для
поддержки туроператоров.

— Какие программы по Из
раилю пользуются у ваших
клиентов наибольшей попу
лярностью?
— На первое место я поста
вила бы оздоровительные и ле
чебные туры, на второе — экс
курсионные и паломнические,
на третье — пляжный отдых, а на
четвертое — комбинированные
туры, включающие экскурсии
в соседние страны.
— Лечение в Израиле —
это, можно сказать, «конек»
вашей компании?
— Совершенно верно. «КМП
групп» является одним из при
знанных лидеров на этом на
правлении. Выбор наших оздо
ровительных и лечебных про
грамм чрезвычайно разнообра
зен, однако «хит» номер один —
лечение на Мертвом море. Это
му способствуют несколько фак
торов: географическое положе
ние курорта, климат, природные
и экологические особенности.
В регионе Мертвого моря самое
высокое на Земном шаре давле
ние, а содержание кислорода на
15% выше, чем, скажем, в Сре
диземноморье. Высокая темпе
ратура воздуха, низкая влаж
ность, особое ультрафиолетовое
излучение, малое количество
осадков, уникальный состав гря
зей и воды с большим содержа
нием полезных для организма
солей, чистейший воздух и высо
кие достижения израильской ме
дицины — все это делает регион
идеальным местом для лечения
различных заболеваний. Здесь
лечат болезни кожи, суставов,

позвоночника, бронхолегочной
и нервной систем, эндокриноло
гические и ЛОРпатологии, за
болевания половой сферы
у мужчин и женщин. Те туристы,
у кого со здоровьем все в поряд
ке, могут пройти в местных гос
тиницах уникальные общеукреп
ляющие курсы и различные spa
процедуры. Замечу также, что
у Израиля, по сравнению с лече
нием в Европе, есть ценовое
преимущество, поскольку эта
страна ориентирована на дол
лар, а не на евро.
— Какие экскурсионные
и паломнические туры поль
зуются сегодня наибольшим
спросом?
— Наиболее
популярна
8дневная программа «Добро
пожаловать в Израиль». Она
включает экскурсии по ТельАви
ву и Яффо, посещение Музея
бриллиантов, экскурсию по Ие
русалиму, а также три свободных
дня, в которые туристы могут са
ми выбрать себе экскурсии из
нашего богатого ассортимента.
Самые востребованные: в Гали
лею; на Голанские высоты, в за
поведник Хамат Гадер; по марш
руту Кейсария — Хайфа — Акко,
а также экскурсия «Иерусалим —
город трех религий». Наши про
граммы очень насыщенны и про
думаны таким образом, чтобы
туристы смогли увидеть боль
шую часть достопримечательно
стей, памятников архитектуры
и чудес природы. Они включают
не только поездки к знаменитым
религиозным святыням, но и пу
тешествия по центральным го
родам Израиля. Для тех, кто ин
тересуется религией, мы орга
низуем специальные програм
мы — «Иерусалим христиан
ский», «Библейские места Гали
леи», «Галилея иудейская», «Хри
стианская Галилея — Назарет»
и другие. Ведь в Израиле сохра
нились не только христианские
святыни, сюда приезжают пред
ставители трех религий.
Разумеется, все наши экскур
сионные программы включают
авиаперелеты до ТельАвива
и обратно, трансферы, медицин
скую страховку и проживание
в отелях различных категорий.

— Если же мы говорим
о пляжном отдыхе, то подра
зумеваем Эйлат?
— Не только. Мы формиру
ем наши программы таким об
разом, чтобы у туристов была
возможность совмещать отдых
на Красном море с отдыхом на
Мертвом (повторюсь, там мож
но вовсе не обязательно ле
читься, а можно просто пре
красно расслабиться и оздоро
вить организм spaпроцедура
ми, основанными на целебных
свойствах воды Мертвого моря
и грязей), а также с экскурсия
ми. Например, наша популяр
ная программа «Отдых длиной
в две недели» включает экскур
сии по ТельАвиву, Иерусалиму,
Галилее и Хайфе, день и ночев
ку на Мертвом море, неделю
в Эйлате и два свободных дня
в Нетании — популярном ку
рорте Средиземного моря. Та
ким образом, отдых получается
очень насыщенным и разнооб
разным!
— Какие комбинирован
ные туры туристы любят боль
ше всего?
— В последние пару лет ту
ристы стали проявлять большой
интерес к турам Израиль —
Иордания, поэтому мы разрабо
тали новую уникальную, увлека
тельную экскурсионную про
грамму, которая называется
«Израиль + Иордания: Святыни
Библейской земли». Она вклю
чает экскурсию «Иерусалим
Христианский»; экскурсию с от
дыхом на Мертвое море; путе
шествие по библейской Галилее
(Назарет, Кана Галилейская, Яр
данит, Озеро Кинерет, Таба, Ка
пернаум, церковь Нагорной
проповеди) или экскурсионную
программу по маршруту Хай
фа — Кейсария — Акко — Виф
леем; далее следует иордан
ская часть — Мадаба, гора Не
бо, Мукавир, Петра, Шобак
и Амман, затем туристы возвра
щаются в Израиль — в Нетанию,
где еще целый день отдыхают на
Мертвом море, после чего едут
в ТельАвив и улетают в Москву.
Мы уверены, что за этой про
граммой — большое будущее.
Наталья Анапольская
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Форум Ultratravel, где лидеры индустрии роскошного
туризма, представляющие ведущие бренды мира,
рассуждали о будущем индустрии

Роскошь напоказ
В декабре в Каннах в 9й раз прошла
ILTM (International Luxury Travel Market),
ведущая ежегодная выставка индустрии
роскошного туризма. Здесь встречают
ся более 3 тысяч поставщиков роскош
ных услуг и VIPпокупатели, которые мо
гут попасть на выставку только по при
глашениям. На ILTM представлены са
мые популярные направления, роскош
ные средства размещения, элитные
транспортные компании и уникальные
предложения.
Уже 9 год газета TTG Russia — офици
альный медиапартнер ILTM в России.
Компания Travel Media отбирает байеров
для участия в выставке. В 2010 году
в делегацию вошли 156 байеров из Рос
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Благодаря безупречной системе за
ранее назначенных встреч в рамках вы
ставки состоялось более 47 тысяч инди
видуальных встреч и переговоров. Здесь
было также представлено более 300 но
вых роскошных продуктов и присутство
вало более 1200 новых VIPпокупателей.
Накануне ILTM прошел форум
Ultratravel, где лидеры индустрии роскош
ного туризма, представляющие ведущие
бренды мира, рассуждали о будущем ин
дустрии, главных требованиях потреби
телей и необходимости думать о соци
альных обязательствах перед местными
жителями регионов, куда отправляются
туристы. Знаменитый хотельер Сол
Керцнер получил награду за вклад в раз
витие индустрии.
По словам директора выставки Деб
би Джослин: «ILTM 2010 стала лучшей

за все годы проведения. Посещае
мость — как с точки зрения качества, так
и количества — показала, что никто в ин
дустрии роскошного туризма не может
пропустить декабрьское мероприятие
в Каннах».
Но лучше всего об успехе ILTM гово
рят слова VIPпокупателей и экспонентов.
«Замечательно встретить так много ис
ключительно профессиональных покупа
телей из разных стран. Особенно впечат
лило нас число покупателей из Латинской
Америки, — заявил Кристиан Сьерраль
та, вицепрезидент по международным
продажам Regent Seven Sea Cruises. —
Кроме того, по результатам наших встреч
мы сможем полностью сфокусироваться
на ключевых рынках».
Марк Олви, вицепрезидент по про
дажам и маркетингу в Европе, на Ближ
нем Востоке и в Африке Oberoi Hotels, до
бавил: «У нас были встречи с представи
телями разных стран — Великобритании,
России, Украины, со многими из них мы
никогда раньше не сталкивались».
Омер Ульке, директор по продажам
и маркетингу нового частного острова
Ayada на Мальдивах рассказал: «Мы
встретились с более чем 60 VIPпокупате
лями со всего мира. Пожалуй, это были
самые полезные три дня в преддверии
открытия в мае».
Ayada — лишь одно из множества но
вых необычных направлений, представ
ленных на ILTM. На выставке присутство
вали представители частного острова
Song Saa в Камбодже, роскошного спор
тивного курорта Crans Ambassador

в Швейцарии, Artclusive — первого в Япо
нии специализирующегося на искусстве
и ремеслах туроператора по приему
(DMC), Luxury Wine Tourism из Бордо
и Pure Escapes — первого в странах Ин
дийского океана туроператора по при
ему, специализирующегося на продукте
класса «люкс».
«На ILTM можно найти настоящие
бриллианты и встретиться с компаниями,
о которых мы слышали, но не были знако
мы», — комментирует Шелби Донли из
американской Camelback Odyssey Travel.
«Мои клиенты хотят познакомиться
с новыми направлениями, — утверждает
Питер Солли из Travel Collective Australia,
впервые приехавший на ILTM в качестве
покупателя. — Здесь я хотел найти новых
поставщиков индивидуальных путешест
вий в Индии, Африке и Южной Америке. Я
встретился с ними уже к концу первого
дня. ILTM потрясла меня».
По словам Аманды Мэттьюс из бри
танской Designer Travel, она познакомилась
с новыми людьми и вновь встретилась с те
ми, с кем уже сотрудничает: «Это означает,
что я могу лучше следовать пожеланиям
своих клиентов, а с коллегами у нас устано
вилась настоящая дружба. Кроме того, я
открыла для себя места, о существовании
которых раньше не знала».
В этом году ILTM пройдет в десятый
раз. Ожидается множество сюрпризов,
связанных с юбилеем выставки.
Более подробную информацию о вы
ставке можно найти на официальном сай
те www.iltm.net.
Полина Назаркина

Благодарим авиакомпанию SWISS и
Switzerland Tourism, а также компанию Lufthansa.
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Workshop с перспективой
тущий интерес к MICEиндустрии
среди российских туристов, а так
же широкие возможности в этой
сфере для самой России. Кроме
того, выступающие выделили это
мероприятие среди других собы
тий в сфере делового и корпора
тивного туризма, отметив его вос
требованность и перспективность.

В конце января в отеле The Ritz
Carlton, Moscow уже в 6й раз с ус
пехом прошел MICE workshop Ас
социации национальных туристи
ческих офисов в России (АНТОР).
На открытии workshop побыва
ли руководитель международного
отдела Федерального агентства
по туризму Валерий Коровкин,

президент Российского союза ту
риндустрии Сергей Шпилько, ис
полнительный директор Россий
ской ассоциации агентств делово
го туризма Юрий Сарапкин,
председатель АНТОР Анжей Се
раковски и организатор ANTOR
MICE workshop Энтони Каруана.
Все выступающие отметили рас

В этом году в workshop приняли
участие более 100 компаний, из них
22 экспозитора — национальные
туристические организации: пред
ставительства Великобритании,
Венгрии, Германии, Гонконга, До
миниканской Республики, Дубая,
Иордании, Испании, Каталонии,
Кореи, Литвы, Малайзии, Мальты,

Польши, Сингапура, Словакии,
Франции, Хорватии, Чехии, Швей
царии, Эстонии, Ямайки. Кроме то
го, свои предложения в области
MICEиндустрии на workshop пред
ставляли отели, перевозчики и ту
ристические компании. Всего в ме
роприятии приняли участие пред
ставители 35 стран мира, что по
праву делает его международным.

ANTOR MICE workshop посети
ли более 700 человек, представи
телей турфирм, компаний — орга
низаторов корпоративных меро
приятий и поездок, корпоратив
ных клиентов, отелей, авиакомпа
ний, транспортных и круизных
компаний из Москвы, СанктПе
тербурга, российских регионов
и стран СНГ.

Туристический сезон
2011 открыт!
В январе в СанктПетербурге
был открыт профессиональный ту
ристический сезон — в отеле
Sokos Hotel Palace Bridge состоял
ся 4й Петербургский междуна
родный workshop 2011. Организа
торами деловой встречи традици
онно стали СевероЗападное ре
гиональное отделение Российско
го союза туриндустрии (СЗРО
РСТ) и Ассоциация представите
лей национальных офисов в Рос
сии (АНТОР), при поддержке ГТК
«Россия» и Sokos.
В мероприятии приняли учас
тие 34 экспонента: национальные
офисы по туризму и представите
ли бизнеса крупнейших туристи
ческих стран и регионов: Катало
нии, Венгрии, Польши, Эстонии,
Литвы, Доминиканской Республи
ки, Дубая, а также делегации из
Новгородской, Ленинградской
областей и Карелии. Впервые
участником мероприятия стал из
вестный туроператор по Греции
Mouzenidis Travel, открывший
офис в Северной столице в сентя
бре 2010 года, авиакомпания
Emirates, компания St. Peter Line
и дирекция скоростного сообще
ния ОАО «РЖД» с проектом «Ал
легро». В церемонии открытия
приняли участие: вицепрезидент
Российского союза туриндустрии
Сергей Корнеев, президент АН
ТОР Анджей Сераковски, а так
же представитель сети отелей
Sokos в России Снежана Алек
сеева. За день работы workshop
посетили более 300 профессио
нальных посетителей и предста
вители прессы.
В рамках деловой встречи со
стоялась церемония награждения
участников и партнёров Моло
дёжного конкурса «Новые лица
туризма2010», который прошёл
в ноябре. Сергей Корнеев вручил
дипломы вузам и благодарности
партнерам конкурса — предприя
тиям туриндустрии, поддержав
шим конкурс и предоставившим
большое количество интересных
стажировок для победителей
и финалистов.
В этом году существенные из
менения претерпел каталог Пе
тербургского workshop 2011:
в него вошли не только участники,
но и профессиональные посети
тели, заранее зарегистрировав
шиеся на деловую встречу, а сам
каталог был превращён в своеоб
разную «рабочую тетрадь».
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Главной новинкой workshop
стала форма проведения меро
приятия. В первой половине дня
организаторы представили участ
никам и посетителям «Академию
АНТОР», члены которой выступи
ли с мастерклассами по практи
ке развития различных видов ту
ризма на примере своих стран,
а во второй половине дня прошёл
сам Workshop.
В рамках «Академии» Литва по
делилась опытом в области сель
ского туризма, Венгрия — оздоро
вительного, Испания — спортив
ного, а Польша — делового. «Сего
дня выбраны те виды туризма,
за которыми будущее», — отметил
Сергей Корнеев. Также свои про
граммы презентовали Дубай —
Stop Over, и Эстония — «Таллинн —
культурная столица 2011».
Оценивая итоги встречи, пред
седатель АНТОР Анджей Сераков
ски подчеркнул, что новая форма
проведения вызвала большой ин
терес не только у посетителей —
сами участники мероприятия
и члены АНТОР с удовольствием
послушали выступления коллег
и узнали много нового. По мнению
директора российского предста
вительства Департамента туриз
ма и коммерческого маркетинга
Дубая Сергея Канаева, у петер
бургского рынка большой потен
циал и своя специфика — он «спя
щий», и его время от времени на
до «будить», а значит, работать бо
лее активно. «К сожалению, боль
шинство туристических меропри
ятий в последнее время превра
щаются в банальную раздачу ли
тературы, а нам хотелось стиму
лировать профессиональный ин
терес. Поэтому «Академия АН
ТОР» явилась ключевым звеном
нынешнего workshop и отчасти
оправдала наши ожидания. Ко
нечно, нам есть над чем работать,
но шаг вперед, несомненно, сде
лан», — сказал господин Канаев.
Специально для участников
и гостей Петербургского междуна
родного workshop СевероЗапад
ное региональное отделение Рос
сийского союза туриндустрии сов
местно с Дирекцией скоростного
сообщения ОАО «РЖД» организо
вало презентационную поездку из
СанктПетербурга в Хельсинки
и обратно 26 января на новом поез
де «Аллегро». В презентации при
няли участие более 60 представи
телей туристических организаций.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Новые тренды эмпирического туризма
на PURE 2010

В ноябре в Марракеше
во второй раз прошла
выставка PURE Life Experience
PURE — шоу, нацеленное на быстро
растущий рынок так называемого «эм
пирического» туризма для состоятель
ных людей. Эмпирический туризм — но
вейшая тенденция в туристической ин
дустрии. Он включает поездки за запо
минающимися и яркими впечатления
ми — культурными, природными, соци
альными и духовными. Эта область ту
ристического рынка оценивается в $40
млрд с потенциалом ежегодного роста
в 10%. Современные искатели приклю
чений не хотят просто потреблять това
ры и услуги, но хотят обрести настоя
щее счастье через связь с близкими
людьми или с природой.
PURE — единственная в мире вы
ставка, созданная для представления
самых лучших и полных жизненных впе
чатлений. Поставщики таких программ
обрели для встречи с ведущими турис
тическими компаниями, которые могли
бы поставлять им подходящих туристов.
Ведь посетители шоу — специально
отобранные и приглашенные топмене
джеры и владельцы компаний, органи
зующих необычные путешествия. А зна
чит, почти каждая из заранее назначен
ных встреч обещает плодотворное со
трудничество и увеличение числа эмпи
рических туристов.
На выставке были представлены все
самые популярные тренды в эмпиричес
ком туризме: туры для самопознания;
семейные путешествия — для совмест
ных впечатлений с детьми и второй поло
виной; кулинарные путешествия, когда
лучшие шефповара учат готовить тради
ционные блюда; путешествия за здоро
вьем с программами по очищению орга
низма, похудению, снятию стресса; ис
следовательские поездки, которые рань
ше считались невозможными; поездки
для участия в благотворительных проек
тах; глэмпинг — отдых в оборудованных
всем необходимым палаточных лагерях.
На этот раз Россию на выставке
представляли 10 покупателей. Органи
заторы отобрали лучших из лучших.
Чтобы попасть в это число, компания
должна доказать, что действительно
продает продукты класса люкс по на
правлению эмпирического туризма. На
деемся, что вскоре этот вид туризма бу
дет популярен и среди россиян.
Большинство поставщиков и покупа
телей остались довольны выставкой.
Вот лишь несколько отзывов о PURE Life
Experience.
Туристический консультант Are We
There Yet Travel Adventures Кэй Мер
рилл: «Это лучшая туристическая вы
ставка за все 16 лет моей работы. Я
здесь уже во второй раз и, кажется,
ежегодное участие отлично работает.
Мне в этом году удалось сделать даже
больше, чем в прошлом. Здесь было не
мало новых поставщиков, с которыми
хотелось бы встретиться в будущем го
ду. Надеюсь, так и случится».
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Сюзанна Деннис, заместитель ру
ководителя Preferred Travel of Naples,
Inc: «Это был отличный опыт. Организа
торам удалось собрать наиболее инте
ресных и разнообразных поставщиков
эмпирического туризма, о которых

Серж Див,
организатор
и основатель
выставки PURE

только можно мечтать. Я потрясена ка
чеством и организацией этого трех
дневного мероприятия».
Карлос Перес Мальдонадо, ди
ректор и владелец PerezMaldonado
Agencia de Viajes также благодарен ор

Благодаря системе заранее назначенных встреч, поставщики и профессиональные
покупатели получили возможность пообщаться со всеми участниками выставки

Обсуждение рабочих вопросов продолжилось даже за ланчем

ганизаторам: «Выставка, проведенная
в Марракеше, была великолепна. Мне
все понравилось, но особенно впечат
лила возможность поговорить с огром
ным количеством экспонентов, о суще
ствовании которых я даже не подозре
вал. Они предлагают понастоящему
уникальный продукт».
Анастасия Архипова из World
Adventures также была удивлена высо
чайшим уровнем организации PURE
с первого до последнего дня: «Здесь бы
ло уделены внимание и забота всем экс
понентам и покупателям. PURE 2010 дей
ствительно была продуктивной благода
ря участию уникальных поставщиков».
Во время выставки прошел слух, что
ее перенесут в другое место. Для неко

торых туристических форумов это обыч
ная практика. Но благодаря любви уча
стников к Марракешу, строительству
новых роскошных отелей и усилиям вла
стей города сделать его еще лучше, ор
ганизаторы уверили, что и в 2011 году
PURE пройдет именно здесь.
В целом, большинство поставщиков
и профессиональных покупателей бы
ли настолько впечатлены уровнем ор
ганизации и подбором участников, что
с удовольствием приедут на выставку
еще раз. В 2011 году шоу вновь прой
дет в Марракеше с 1 по 4 ноября. По
дробнее о PURE можно узнать на офи
циальном сайте: www.purelifeexperi
ences.com.
Полина Назаркина

Фасад отеля Royal Mansour, который принимал гостей выставки PURE

Дружеский ужин российской делегации байеров: Дмитрий Костюхин, Amber Travel;
Элина Воловик, VeresK; Лариса Егоркина, Magnus Club; Алексей Пименов, Beauty
Link; Елена Ветрова, TTG Russia

Роскошный Марракеш — идеальный город для проведения выставки PURE. Сад Мажорель
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РОССИЯ

От «Барской усадьбы»
обогнала Венецию «Южную» до «Заимки»

Северная Венеция

В 2010 году поток туристов, посетивших Северную
Венецию, превысил 5 млн человек — это оказалось
больше, чем количество туристов, посетивших
в этом же году «Южную» Венецию
Пять лет назад о таком количе
стве прибытий только мечтали,
и вот в прошлом году эта цифра на
конецто была достигнута. По сло
вам главы комитета по инвестици
ям и стратегическим проектам
Алексея Чичканова, сумма инве
стиций в туристическую сферу
СанктПетербурга за пять лет со
ставила 519 млрд рублей; на дан
ный момент доля турбизнеса со
ставляет 1213% от ВРП СанктПе
тербурга. С 2005 года изменилась
и гостиничная отрасль Северной
столицы: номерной фонд гостиниц
увеличился в два раза. Сейчас в го
роде 638 гостиниц, предлагающих
более 27 тысяч номеров. Доходы
от туризма принесли в прошлом
году экономике СанктПетербурга
215 млрд рублей.
«Увеличение доходности туриз
ма — это увеличение времени пре
бывания и повторных посещений.
В Париж 80% туристов приезжает
вновь, и для СанктПетербурга это
тоже вполне достижимо», — счита
ет вицепрезидент Российского
союза туриндустрии Сергей Кор
неев. По его мнению, для увеличе
ния турпотока нужно как можно
больше событий устраивать в «низ
кий сезон» (на сегодняшний день
75% туристов посещают СанктПе
тербург с мая по сентябрь), а также
в течение всего года развивать со
бытийный и MICEтуризм.
Какие принципиальные изме
нения планируют или произведут
представители турбизнеса в 2011
году и чем предполагают привле
кать гостей в Северную Венецию?
Вопервых, претерпит измене
ния способ ведения статистики:
Алексей Чичканов сообщил, что
с 2011 года система учета турис
тов будет производиться по коли
честву ночевок, как это делают во
всем мире. Это позволит наиболее
точно узнать, сколько туристов по
сещают город, каковы их затраты
и другое. «Однако следует иметь
в виду, что около 30% туристов не
останавливаются в гостиницах», —
отметил Сергей Корнеев.
Вовторых, будет осуществ
ляться реформа ценовой политики
музеев. Несколько лет подряд чле
ны Комиссии по въездному туриз
му СЗРО РСТ единогласно прини
мали решение о ведении перего
воров по уравниванию цен в музе
ях СанктПетербурга, чтобы устра
нить «унизительную дискримина
цию» туристов по гражданскому
принципу. Первым музеем, кото
рый несколько лет назад ввел еди
ную цену для всех туристов неза
висимо от их гражданства, стал Го
сударственный музей истории
СанктПетербурга — Петропав
ловская крепость. За ним после
довали все частные музеи. С 1 ян
варя 2011 года и Исаакиевский
Собор ввёл единую цену для рос
сийских и иностранных туристов
при сохранении всех существую
щих льгот для социальных групп
посетителей. Такую ценовую ре
форму как будущую цель в принци
пе поддержали и Государственный
Эрмитаж и ГМЗ «Петергоф», одна
ко они считают, что переход к еди
ной цене не может произойти сра
зу, он должен поэтапно внедряться
в течение нескольких лет.
Втретьих, турбизнес будет
стремиться к увеличению турпото
ка в «низкий сезон» и развитию со
бытийного туризма. Все города
и страны мира, по словам господи
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на Корнеева, демонстрируют два
способа решения проблем «сезон
ности» и привлечения туристов:
проведение деловых мероприятий
или ярких праздников, карнавалов.
Русская Масленица, которая пра
зднуется в самое «низкое» время
туристического сезона, — идеаль
ный повод для создания события
международного уровня.
В нынешнем году, кроме мас
леничных гуляний во всех районах
города и праздничной программы
в ЦПКО — на официальной цент
ральной площадке праздника,
Масленицу будут отмечать также
в дворцовых пригородах СанктПе
тербурга: в парке «Александрия»
в Петродворце, где готовится мно
жество развлечений, в том числе
рыцарский турнир и мастеркласс
мастеров кузнечных дел, в Цар
ском Селе, в Павловском музее
заповеднике и в Государственном
комплексе «Дворец конгрессов»
(Константиновский дворец).
В РСТ считают, что любой пра
здник можно популяризовать за
три года: первый год — пробный;
на второй за проведением меро
приятия наблюдают профессиона
лы из туристического и гостинич
ного бизнеса; на третий можно
ждать массового приезда турис
тов. По мнению Сергея Корнеева,
«возрождённая» Масленица долж
на продемонстрировать гостям
зимние традиции «императорско
го» Петербурга: горки, блины, чай,
праздничные бои, фейерверки,
строительство ледяного дворца.
По мнению главного специали
ста отдела экономического разви
тия Комитета по культуре Санкт
Петербурга Бориса Илларионо
ва, в 2011 году ещё три мероприя
тия должны привлечь внимание ту
ристов: с 10 по 15 июля в городе на
Неве пройдёт Международный ки
нофорум — теперь в формате пол
ноценного фестиваля. В июле, 23
числа, в Северной столице будет
уже во второй раз отмечаться
День Достоевского, в этот раз
приуроченный к 190летию со дня
рождения писателя: этот празд
ник, по замыслу, должен стать пе
тербуржским брендом. Третье ме
роприятие — «Ночь музыки в Гат
чине», возрождающая музыкаль
ные традиции Гатчинской импера
торской резиденции. В прошлом
году фестиваль был посвящён
170летию П.И.Чайковского, и ин
терес к этому событию превзошёл
все ожидания: за ночь на гатчин
ском берегу побывали около 7 ты
сяч слушателей, 70% из которых
не являлись жителями Гатчины.
В этом году в парке будет звучать
музыка С.Прокофьева — в честь
120летия композитора.
Вчетвёртых, развитие речного
туризма. Председатель профиль
ной комиссии по туристической
индустрии Законодательного со
брания СанктПетербурга Андрей
Черных считает, что этот вид ту
ризма имеет важное значение для
экономики города на Неве, поэто
му речное сообщение Северной
столицы с СевероЗападом Рос
сии, а также с Москвой и близле
жащими к ней регионами нужно ак
тивно развивать, тем более что
ВолгоБалтийский путь очень инте
ресен иностранным туристам.
На сегодняшний день количество
туристов, прибывающих в Петер
бург или отбывающих из него на
речных круизных судах, составляет

примерно 700–750 судозаходов.
Численность иностранных турис
тов — 120–140 тысяч человек, рос
сийских — 150–180 тысяч человек.
«Важно наладить взаимодейст
вие между регионами СевероЗа
пада: Петрозаводск, Архангельск,
Вологда, а также Тверской облас
тью и Комитетом по туризму прави
тельства Москвы. Нужно скоорди
нировать наши действия, создать
новые маршруты: например, в Ве
ликий Устюг и Великий Новгород,
используя исторические и культур
ные ценности этих городов», — от
метил Андрей Черных. По его мне
нию, через тричетыре года эта ли
ния будет в хорошем состоянии.
Впятых, на имидже города
и страны должна положительно ска
заться отмена в 2011 году Феде
ральной миграционной службой по
шлины в размере 2 рублей в сутки
за постановку на учет иностранцев,
останавливающихся в гостиницах
СанктПетербурга. Согласно феде
ральному закону каждый зарубеж
ный гость по приезде должен был
пойти в сберкассу и заплатить пош
лину за свое пребывание в Север
ной столице, и гостиницы, чтобы не
потерять клиентов, вынуждены бы
ли сами платить за постояльцев.
2011 год принёс ещё одно об
легчение петербуржским хотелье
рам: упрощение документооборо
та между УФМС и гостиницами,
использующими программу «Эле
ктронный курьер» (таковых в горо
де 370). Если раньше гостиницам
приходилось дублировать данные
о гостях (копии виз, паспортов, от
рывные талоны, снятие с учёта
и многое другое), не только занося
информацию в программу, но ещё
и отвозя пачки документов
в УФМС, то теперь ведомство бе
рёт гостевые данные из «Элек
тронного курьера».
Вшестых, в этом туристичес
ком сезоне (с марта 2011 года)
вводится в эксплуатацию «Карта
Гостя» — российский аналог турис
тических карт большинства вели
чайших городов мира: Лондона,
Парижа, НьюЙорка, Барселоны,
Стокгольма, Берлина. СанктПе
тербург первым в России реализу
ет такой проект. Приобретя эту кар
ту, турист получит обзорную экс
курсию по городу «Сити Тур»; экс
курсию по рекам и каналам «Север
ная Венеция»; возможность посе
тить основные городские музеи по
системе Free Pass (свободное по
сещение без очереди и дополни
тельной платы); привилегирован
ный сервис и скидки на экскурсии,
гостиницы, рестораны, шопинг
и сувениры партнёров программы,
в число которых входят Император
ский фарфоровый завод, знамени
тый ресторанпарусник «Летучий
Голландец», Яхонт Дом Фаберже,
ресторан «Палкинъ». Карта дейст
вительна в течение 7 дней с мо
мента получения; её цена — 1100
рублей. Заказать её можно зара
нее на сайте www.spbguest.ru.
По словам генерального директо
ра СанктПетербургского агентст
ва прямых инвестиций Ирины Ба
бюк, «Карта Гостя» «позволит уси
лить положительный имидж горо
да как туристического центра, сде
лать более комфортным пребыва
ние здесь туристов из России и из
за рубежа, а также включить
СанктПетербург в европейскую
туристическую систему».
Анастасия Лазарева

По количеству объектов размещения и гостиничных мест Тверская область
уверенно занимает в России одно из лидирующих мест. Гостиничная
инфраструктура региона активно развивается. К концу 2010 года на ее
территории насчитывалось порядка 175 гостиниц разного уровня,
располагающих совокупным номерным фондом почти в 19 тысяч мест.
Только за последние пять лет количество предприятий этой сферы
увеличилось более чем на 30 единиц
Удачный посткризисный год

Первой в прошлом году при
няла постояльцев паломничес
кая гостиница СвятоУспенского
монастыря в городе Старица,
в 2010м отметившего свое
900летие. В марте уже в самой
Твери открылся специализиро
ванный учебный комплекс «На
Озерной», имеющий 4 номера
и рассчитанный на прием одно
временно 12 проживающих.
Комплекс занимается не только
приемом гостей, на его базе
проходят профессиональную
подготовку студенты лицея гос
тиничного хозяйства, а также
учащиеся по программе пере
подготовки и повышения квали
фикации кадров. В июле в Твери
открылся гостевой дом «Луи
дор», расположенный в истори
ческом центре города, в непо
средственной близости от волж
ской набережной. Он располага
ет 11 апартаментами на 38 мест,
оборудованными в соответствии
с последними достижениями ин
дустрии гостеприимства.
В конце летнего сезона на
западе Тверской области, в го
роде Андреаполе вошла в строй
новая гостиница «Эридан», име
ющая 22 места в 16 номерах.
В этом отеле также к услугам
гостей собственная сауна, ка
фе, ресторан, бильярдный зал
и бесплатная парковка. При не
обходимости зал ресторана мо
жет трансформироваться в кон
ференцзал.
Андреапольский район Твер
ской области — это край лесов
и озер. Об одном из его водо

емов — Бросно — написаны сот
ни статей и сняты десятки филь
мов. Считается, что в этом озе
ре обитает некое гигантское су
щество, которое, по аналогии
с шотландским Несси, получило
прозвище Бросни. Многие тури
сты приезжают на берега Брос
но с одной лишь заветной меч
той — увидеть это чудовище.
Это озеро не только одно из са
мых глубоких на СевероЗападе
России, оно отличается ещё
и тем, что, помимо обычных ви
дов пресноводных рыб нашей
полосы, здесь водится океани
ческая сельдь.
В 1810 году в Андреаполь
ском районе был открыт пер
вый тверской бальнеологичес
кий курорт: здесь поправляли
здоровье герои Отечественной
войны 1812 года. Оборудован
он был, в свое время, по по
следнему слову техники: мине
ральную воду из ключей выка
чивали насосом, подогревали,
на курорте были гостиница, ап
тека, театр, столовая, танце
вальный зал. К сожалению,
в 1843 году он фактически пре
кратил свою деятельность.
Но огромные запасы местной
минеральной воды ждут освое
ния. Ввод в эксплуатацию но
вой гостиницы — первый шаг на
этом пути, открывающий до
полнительные возможности по
организации межрегиональных
туристических маршрутов на
западе Тверской области с вы
ходом в соседнюю Псковскую
губернию.

Популярные средства размещения
Устойчивым спросом, отме
чают в Тверском комитете по ту
ризму, в прошлом году продол
жали пользоваться многие ком
фортабельные гостиницы и ту
ристические комплексы, и в пер
вую очередь — построенные
в последние годы. Некоторые из
них весьма популярны, как у жи
телей Твери, так и у москвичей.
Загородный отель «Барская
усадьба» удобно расположился
на берегу Волги в деревне с од
ноименным «речным» названи
ем — Волга, недалеко от автодо
роги Тверь — Старица. В распо
ряжении его гостей: бассейн,
закрытые площадки для баскет
бола и волейбола, бильярд, боу
линг, бани и сауны, открытые
теннисные корты, настольный
теннис, конный клуб, тренажер
ный зал, spa, массаж.
Отдельно стоит сказать
о крытом 25метровом бассей
не: он имеет 4 дорожки, в центре
установлена горка длиной 13 м
и высотой 5 м. Рядом находится
лягушатник, глубина которого
позволяет детям безопасно ку
паться. Организована пляжная
зона с лежаками, как внутри бас
сейна, так и снаружи, где летом
можно принимать солнечные
ванны; есть также финская сауна
и джакузи.
На территории «Барской
усадьбы» находятся свой не
большой зоопарк, электронный
тир, детский клуб «Мультики»
и игровая площадка для малы
шей, организован прокат спор

тинвентаря. К услугам прожива
ющих конференцзал, зал баль
ных танцев, банкетный зал.
В комплексе регулярно прово
дятся различные торжества:
свадьбы, дни рождения, корпо
ративы и другие. Для прожива
ния предлагаются: стандартные
номера, однокомнатные полу
люксы, двухкомнатные люксы.
Цена номеров за сутки с питани
ем и правом неограниченного
посещения бассейна и сауны со
ставляет от 4000 руб. на двух
проживающих. Кроме того, гос
тям предлагается размещение
в двухкомнатных VIPдомиках
с кухней и прихожей. Отдельно
расположенные домики обору
дованы всем необходимым:
от одноразовых тапочек, утюга
и кухонной посуды до спутнико
вого ТВ, внутреннего телефона
и душевой кабины. Суточная
стоимость проживания (до 4 че
ловек) — от 10100 руб. в будние
дни и 11600 руб. в выходные
и праздники.
Отдохнуть от шумных город
ских будней можно и в туристи
ческом комплексе «Заимка». Он
находится на берегу озера Глу
бокое, рядом с городом Боло
гое. Открыт комплекс в 2004 го
ду, его корпуса и срубы сооруже
ны в сказочнорусском стиле.
Сейчас здесь одновременно мо
гут разместиться более 100 че
ловек. К их услугам 5 комфорта
бельных двухэтажных коттеджей
со всеми удобствами: каминным
залом, телевизором, аудиосис

Гостиничных
новостроек
в прошлом году в Твери и облас
ти могло быть и больше, так как
близилось к завершению возве
дение небольшого отеля в Торж
ке — одном из древнейших рус
ских городов. Однако строи
тельные работы «ОниксТорж
ка», как его назвали, пришлось
приостановить, поскольку в ноя
бре здесь был найден клад из
252 предметов домонгольского
периода. В то же время сенса
ционная находка тверских архе
ологов существенно повлияла
и на концепцию создающейся
гостиницы: теперь «ОниксТор
жок» будет хранителем части
этого клада и станет первым
в области отелеммузеем. Но
вый комплекс расположится
в самом центре города, на исто
рической территории бывшего
Новоторжского кремля. В нем
будет 18 двухместных номеров
и ресторан на 40 мест. Открытие
отеля намечено на мартапрель
2011 года.
В 2010 году произошло еще
одно знаковое для Тверской об
ласти событие — в сентябре
в Конаковском районе состоя
лось подписание договоров
с группой Rezidor о строитель
стве гостиничного комплекса на
230 мест. Он станет первым
проектом по созданию туристи
ческой инфраструктуры в Боль
шом Завидове, где, в соответст
вии с генеральным планом,
до 2028 года предусмотрено
осуществить комплексное раз
витие территории Мокшинского
сельского поселения Конаков
ского района.
темой, спутниковым ТВ, а также
благоустроенные корпуса с но
мерамикомнатами, двухуров
невыми номерами с видом на
озеро, имеющими телевизор,
душ, внутренний телефон, мини
бар, холодильник. Есть охраняе
мая автостоянка, с возможнос
тью парковки автобусов. Стои
мость проживания за сутки со
ставляет от 2450 руб. в стан
дартном номере «Солнечный» до
15200 руб. в люксе.
На территории комплекса
есть свой бар, караоке, конфе
ренцзал, кинозал, кафе русской
кухни «Терем». Организуются вы
езды на пикники. Помимо тради
ционной русской бани, есть воз
можность воспользоваться ба
ней «почерному», где соблюда
ются все старинные традиции
топки. В многочисленном переч
не предложений для активного
отдыха: настольный теннис, рус
ский бильярд и «пул», бадмин
тон, весельные лодки, водные
мотоциклы (с инструктором), ка
тамараны, велосипеды, самока
ты, снегоходы, клюшки и коньки.
Особенно популярен среди гос
тей такой вид проведения досу
га, как охота и рыбалка. Любите
лей леса порадуют щедрые гриб
ные места; к концу июня созре
вает земляника, а в конце ию
ля — малина, черника и голуби
ка, осенью — брусника, клюква.
Многие отели и туристичес
кие комплексы Тверской области,
в числе которых «Заимка» и «Бар
ская усадьба», приглашают тура
гентства к сотрудничеству.
Игорь Горностаев
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Лето в январе
На месяц раньше открыл лет
ние продажи в нынешнем году
многопрофильный туроператор
«Натали Турс». Уже 12 января на
сайте компании появились цены
на отдых в Испании. Об этом ру
ководство турфирмы рассказало
в середине января на пресскон
ференции.
По словам генерального ди
ректора Натальи Воробьевой,
в 2010 году компания отправила
на отдых примерно на 35–40%
больше туристов, чем в 2009м.
Самый существенный рост за
фиксирован по Доминикане, Таи
ланду и Испании, где «Натали
Турс» безусловный лидер уже
многие годы. Только на испанских
курортах в прошлом году отдохну
ли свыше 150 тысяч клиентов ту
роператора, что примерно на 30%
больше, чем в 2009 году. Причи
на — наличие собственной прини
мающей компании и особых экс
клюзивных условий для отдыха.
Правда при росте турпотока рен
табельность и прибыльность на
данном направлении выросли не
значительно.
Большой рост по отправке
клиентов в Испанию намечается
и в нынешнем году. Как заметила
Ольга Вышинская, директор по
продукту компании, в этом году
все отели курортов КостаБрава
и КостаДорада предоставляют
клиентам «Натали Турс» скидки на
проживание до 25% по тарифу
pronto — при раннем бронирова
нии до конца апреля. А некоторые
отели на острове Тенерифе пред
лагают скидки до 35%.
В 2011 году компания значи
тельно увеличивает число своих
чартерных программ. Акцент на

вылеты из Москвы сделан на
ежедневных рейсах «Трансаэро»
до Барселоны. Планируется так
же новый рейс из Москвы в Жи
рону, который позволит органи
зовать групповой трансфер до
отелей, расположенных на севе
ре КостаБрава, куда ранее тури
сты должны были добираться из
Барселоны. В нынешнем году
значительно выросло число рос
сийских городов, из которых бу
дут совершаться прямые рейсы
в Испанию: из Архангельска, Тю
мени, Челябинска, Уфы, Перми,
Нижнего Новгорода, Волгограда
и других.
На всех курортах Испании су
щественно расширен ассорти
мент гостиниц, в том числе и с но
мерами на гарантии. Среди нови
нок стоит отметить эксклюзив
в отеле Rincon Andaluz 4* в Мар
белье. На Майорке заключены
эксклюзивные контракты с попу
лярными отелями сетей Barcelo
и Iberostar, в которых работает
программа клубного отдыха «На
тали Турс». Рост спроса на эти
гостиницы в прошлом году при
вел к тому, что в наступающем се
зоне компания увеличила число
гарантированных номеров в них.
Намечены чартерные программы
на этот остров из Екатеринбурга
и СанктПетербурга. Вдвое уве
личится число чартерных рейсов
на остров Ибица. Рейсы по чет
вергам и воскресеньям позволят
предлагать российским любите
лям ночной жизни туры сюда на
выходные.
В целом туры в Испанию в ны
нешнем году не подорожают,
и она останется одним из доступ
ных летних направлений.

Так же как Греция, которая ны
нешним летом, пожалуй, станет са
мым доступным по цене направле
нием для отдыха россиян. Свыше
70 отелей страны до конца апреля
предоставляют
существенные
скидки клиентам компании по тари
фу pronto. А часть из них дарит рос
сиянам различные бонусы: воз
можность отдохнуть семь ночей по
цене пяти в мае — июне, ваучер на
посещение spaцентров. По Греции
предполагается рост количества
туристов не менее чем на 30%.
Существенное расширение
числа предлагаемых отелей (до
более 200) планируется в Италии.
Особенно в Римини — самом по
пулярном у клиентов «Натали
Турс» курорте, на который прихо
дится более 80% от проданных
компанией туров в Италию.
На Кипре, еще одном страте
гическом для компании направле
нии, россиян также ждет множе
ство новинок. Число отелей на
всех курортах увеличено на 10%,
а особые условия созданы для се
мей с детьми. Для любознатель
ных туристов подготовлена новая
экскурсионная программа «Гранд
Тур», включающая осмотр основ
ных достопримечательностей.
Намного увеличится число рей
сов на Кипр из российских горо
дов. Кипр при этом не будет де
шевым направлением, в отличие
от Турции и Туниса, — изза дефи
цита мест в отелях острова.
В целом же в предстоящем ве
сеннелетнем сезоне компания
«Натали Турс» планирует увели
чить число отправленных турис
тов по сравнению с прошлым го
дом примерно на 50%.
Федор Юрин

Благотворительность
вместо сувениров
Четвертый год подряд, в бла
годарность своим клиентам, со
трудники Kuoni Destination
Management проводят вечерин
ку в ресторане в центре Москвы.
На вечере присутствовали пред
ставители компании из разных
стран. В этом году сюрпризом
стал розыгрыш настоящего
бриллианта, предоставленного
спонсором мероприятия.
Проект
«Благотворитель
ность вместо сувениров» стал
знаковым событием вечера. Со

В декабре Kuoni Destination
Management принимали гос
тей — более ста российских кли
ентов MICE и Kuoni Connect — на
ежегодной новогодней вечерин
ке в московском ресторане «Бо
лоньезе». Гости получили в пода
рок сувениры, сделанные участ
никами проекта «Благотвори
тельность вместо сувениров».

трудники Kuoni Destination
Management подарили своим
клиентам сувениры, изготовлен
ные руками детей с ограничен
ными возможностями.
Все средства на приобрете
ние подарков были перечислены
в «Центр лечебной педагогики».
В течение 20 лет центр помогает
детям с особенностями разви
тия найти свою дорогу в жизни:
от диагностики и ранней помощи
до получения профессии и инте
грации в жизнь общества.
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TUI приобретет
«Свой» пакет акций
Компания TUI Russia & CIS
приняла решение о приобрете
нии контрольного пакета акций
российской компании «Свой
Трэвел Груп» («Свой»). Компа
ния «Свой» специализируется
на бронировании отелей на тер
ритории России и организации
туристических поездок для рос
сийских и иностранных турис

тов и компаний. «Свой Трэвел
Груп» осуществляет продажи
в
системе
бронирования
«Reservation.RU — Гостиницы
России Онлайн» (www.reserva
tion.ru) и через партнерские
агентства.
После завершения сделки
«Свой Трэвел Груп» войдет в со
став подразделения TUI Travel

PLC (TTP) Accommodation &
Destinations (A&D), специализи
рующегося на выездном туриз
ме для различных групп клиен
тов. Подразделение A&D пред
ставлено в 42 странах мира.
Сделку планируется завершить
в конце марта 2011 года, после
получения всех необходимых
юридических согласований.

Надежды и опасения
Что думают по поводу нынешнего года лидеры
туристической отрасли России? За прогнозами
мы обратились к представителям некоторых
крупных российских туркомпаний
Владимир Воробьев, президент
группы компаний «Натали Турс»:
— Год в целом должен прой
ти для туротрасли неплохо. Про
должится процесс структуриза
ции российского рынка и наступ
ления крупных иностранных ту
роператоров.
Что касается начала зимнего
сезона, то крайне неудачная си
туация для многих турфирм сло
жилась по Египту, Гоа, Бали, До
миникане и Таиланду. Существу
ет риск демпинга и потери дохо
дов на данных направлениях —
при том что число клиентов, ко
торые отдохнули в этих странах,
скорее всего выросло по срав
нению с прошлым годом.

Эдуард Кузнецов, президент
компании «Мегаполюс Турс»:
— Согласно аналитическим
данным Ассоциации туропера
торов России, в целом 2010 год
прошел неплохо, но темпы роста
турпотока из России в другие
страны к концу года замедли
лись: если за первое полугодие
этот показатель вырос на 43% по
сравнению с аналогичным пери
одом 2009го, то по итогам года
можно говорить лишь о росте
в 20–25%. Такая же тенденция
скорее всего сохранится и в году
нынешнем — будет рост по чис
лу отправленных туристов (не

Владимир Каганер, генеральный
директор туркомпании «Тез Тур»:
— В целом 2010 год прошел
для нас успешно. Особенно по
радовали два направления —
Испания и Таиланд. Объёмы
в Испанию из Москвы компания
увеличила примерно на 25%,
причем с хорошей рентабельно
стью. Кроме того, мы успешно
отлетали в Барселону из Казани,
Самары и Ростова. Это новые
программы, которые окупились
в первый же сезон.
Таиланд, несмотря на поли
тические волнения весной,
к концу года прибавил 70% по
сравнению с 2009 годом. Если
бы не сложная эпидемиологиче
ская обстановка на Гаити, сум
марный финансовый результат

Елена Протопопова, коммерческий
директор туркомпании «Турбюро
Ренессанс»:
— Прошлый год был гораз
до более успешным для нас,
чем 2009й. Мы отправили на
25% больше клиентов в разные
страны, а доходы свои увеличи
ли примерно на 15%. Стартовал
2011 год также неплохо: прода
жи индивидуальных туров, кото
рыми мы и занимаемся, идут

Сложная ситуация из зимы
плавно перетечет в лето. Возможен
дефицит с местами в отелях Испа
нии, которая скорее всего вновь бу
дет очень популярной. Причина —
в хорошей рекламе, визовых по
слаблениях и в том, что прожива
ние по сравнению с прошлым го
дом в испанских отелях практиче
ски не подорожало. В 2010 году
мы отправили в Испанию более
150 тысяч клиентов. В нынешнем
предполагается рост на 30%.
Зато не предвидится недо
статка номеров в отелях Греции и
Турции. Особенно выгодно будет
отдохнуть в Греции. На данном
направлении, если судить по ран
ним бронированиям, слишком

много предложений и авиапере
возки. К тому же многие европей
цы не поедут нынешним летом
в Грецию — слишком часто там
проходят всевозможные забас
товки. Образовавшуюся пустоту
могут заполнить россияне, на ко
торых греки делают большую
ставку. Отсюда можно предполо
жить демпинг по Греции.
Демпинга скорее всего не бу
дет по Черногории и Кипру, где
не так много отелей, а также
в Болгарии. К сожалению, изза
банкротства компании «Капитал
Тур» утратилось доверие ко мно
гим туроператорам, упала глуби
на продаж, но я надеюсь, что
к лету ситуация нормализуется.

очень большой), а рост доходов
минимальный.
Если же нас накроет вторая
волна кризиса, а мы от этого не
застрахованы, то народ будет
меньше тратить на свой отдых. Я
не исключаю, что изза этого
у некоторых туроператоров воз
можны проблемы. Причем столь
же серьезные, что привели ком
панию «Капитал Тур» к банкротст
ву, которое оказало большое воз
действие и на весь наш туррынок.
Проблемы могут возникнуть
и на тех направлениях, где возмо
жен переизбыток перевозки. По
ка еще не до конца сверстаны все

полетные программы на нынеш
нее лето, но такая опасность есть
на греческом и тунисском на
правлениях. Причем на втором из
них они возникнут, если ситуация
не нормализуется полностью.
Там произошла смена власти,
а с ней и дестабилизация обста
новки. На испанском направле
нии будут вестись ценовые войны
между крупными туроператора
ми, от которых рядовой потреби
тель только выиграет. В Италии
все будет спокойно, как и в Хор
ватии. Я очень надеюсь, что год
в целом пройдет без потрясений,
которые всем нам не нужны.

по Доминикане мог бы сравнять
ся с Мальдивским. Мальдивы,
кстати, приятно удивляют. Не
смотря на постоянную напря
жённость на рынке, относитель
но небольшую глубину продаж,
наличие горящих билетов, Маль
дивы приносят хорошую при
быль в общую копилку компании.
Думаю, год в целом пройдет
под флагом восстановления рын
ка, особенно его доходности.
Ведь если по числу отправленных
туристов в нашей компании мы
прогнозируем рост на 10–15% по
сравнению с годом прошлым,
то по прибыльности рост вряд ли
возможен. На восстановление
доходности до уровня докризис
ного 2008го еще необходимо
полторадва года.

Все в конечном итоге зависит
от нашей экономики и доходов
населения. Начало года было до
статочно сдержанным. Наверняка
будет дорожать топливо, а с ним
авиабилеты и турпакеты в целом.
Скорее всего, некоторые туропе
раторы переквалифицируются
в турагентства, а другие совсем
уйдут с рынка или обанкротятся.
Рынок будет еще больше укруп
няться и сжиматься. На это по
влияет и политика банков, кото
рые будут хуже кредитовать тур
компании под оборотные средст
ва. Распространение получат ко
роткие кредиты под непрофиль
ные активы, у нашего холдинга та
кие активы есть. Прогнозы на год
нынешний в целом — осторожно
выжидательные.

удачно. Думаю, в целом по рын
ку по итогам года нынешнего
можно будет говорить о росте
по числу отправленных турис
тов на 15–20% по сравнению
с 2010м.
Мы наблюдаем всплеск инте
реса к индивидуальному туриз
му, при том что многие индиви
дуалы отказываются от услуг
туркомпаний и сами заказывают
проживание, покупают авиаби

леты и страховки. Правда, в ос
новном эти туристы едут в Евро
пу. Мы же отправляем индивиду
алов на Маврикий, Сейшелы
и Мальдивы, куда визы не требу
ются, но где самостоятельно за
бронировать нужный отель про
блематично. Поэтому они вы
нуждены обращаться к нам — от
сюда и рост индивидуального ту
ризма на экзотических направ
лениях.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Счастливые
13 лет «Прата»

НАЗНАЧЕНИЯ

В начале декабря московский
туроператор по экзотическим
курортам мира «Прата», уже более
13 лет работающий на российском
рынке, отметил пятилетие своего
офиса в Санкт+Петербурге

Празднование события прошло в Северной сто
лице, в ресторане путешественников «Рубин
штейн». На вечере, где присутствовали друзья и
агентства, сотрудничающие с компанией «Прата»,
была проведена викторина на знание экзотических
направлений. В качестве приза победители получи
ли бесплатные ночи проживания в лучших отелях
Маврикия и Доминиканской Республики, а в качест
ве поощрительного приза разыгрывалась бутылка
Ямайского рома.
Вечер прошел в веселой и непринужденной ат
мосфере и позволил менеджерам агентств лучше
познакомиться с коллективом и руководством ком
пании, а также узнать о планах развития этого туро
ператора. Все гости смогли продегустировать тра
диционный Карибский напиток на основе рома
Rhum Punch.

«АртТур»
приглашает
в Юго-Восточную Азию
Туроператор «АртТур» приглашает менеджеров
турагентств на бизнесзавтрак по ЮгоВосточной
Азии, который состоится 10 марта с 10–12 часов
в одном из столичных ресторанов. Тема бизнесза
втрака: «АртТур» приглашает в ЮгоВосточную
Азию на рейсах Emirates в лучшие отели Starwood».
На мероприятии будут присутствовать специаль
ные гости — представитель Emirates Ольга Соко
ловская и представитель отелей Starwood в Рос
сии Анна Колебаева.
ЮгоВосточная Азия: Сингапур, Индонезия, Ма
лайзия, Таиланд, Вьетнам, — новое туроператор
ское направление компании, всего два года на рын
ке: эксклюзивные, индивидуальные, групповые,
комбинированные туры и экскурсионные програм
мы, пляжный отдых, туры любой сложности. Руко
водитель департамента Азии «АртТур» Наргуль
Буржуева расскажет о специфике и методике про
даж направлений. Из презентации Emirates, стра
тегического партнёра «АртТур», турагенты узнают
о полетных планах авиакомпании в Азию и прекрас
ной гостиничной базе, представленной отелями
Starwood.
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Олег Скорлуков назначен генеральным дирек
тором ОАО «Гостиница «Националь». «Для меня
большая честь возглавить легендарную гостини
цу, — заявил гн Скорлуков, — В числе приоритет
ных задач, стоящих передо мной, я вижу сохране
ние и укрепление позиций «Националя» на гости
ничном рынке Москвы. Отель должен оставаться
продолжателем славных традиций русского госте
приимства и при этом отвечать всем требованиям
современного рынка».

Карл Дамеггер назначен исполнительным суше
фом отеля Marriott Moscow Royal Aurora. Карл в тече
ние трех лет проходил профессиональное обучение,
совмещенное с работой, которую начинал в отеле 4*
Hotel Restaurant Siegl в Австрии. С 1989 до 1999 год он
работал в отелях 4* и 5* в Австрии и Лихтенштейне,
а последние 8 лет был сушефом частного московско
го ресторана.

Ли Хён Кын назначен вицепрезидентом Korean
Air и региональным директором по России и стра
нам СНГ. Гн Ли начал свою карьеру в Korean Air
в 1986 году. За эти годы он приобрел богатый опыт
в сфере управления маршрутами и авиаперевозка
ми, в области продаж и маркетинга, работал в Корее
и США. В новой должности гн Ли будет руководить
пассажирскими и грузовыми перевозками, админи
страцией и возглавлять пять региональных офисов
в Москве, Владивостоке, Иркутске, СанктПетер
бурге и Ташкенте.

Виктория Кондратьева назначена директором по раз
витию «Талион Империал Отеля». Гжа Кондратьева в 1993
году окончила филологический факультет Российского го
сударственного педагогического университета им.
А.И. Герцена, а в 19982001 годах училась на юридическом
факультете СанктПетербургского государственного уни
верситета. Ее карьера в гостиничном бизнесе началась
в 1993 году — в ресторанной службе гостиницы «Гранд
Отель Европа» в СанктПетербурге. За 16 лет работы Вик
тория получила огромный опыт в различных областях — от
проведения тренингов персонала и приема групп до коор
динации VIPвизитов и мероприятий, организации конференций и благотворительных ме
роприятий. С апреля 2006 года гжа Кондратьева занимала пост директора отдела продаж
и маркетинга «Гранд Отель Европа». В апреле 2009го Виктория Кондратьева была назначе
на директором по продажам и маркетингу Reval Hotel Sonya, входящего в сеть Reval Hotels.

Леон Ларкин назначен управляющим директо
ром по России компании «ОриентЭкспресс». В его
обязанности входит осуществление деятельности
компании на российском рынке, а также управление
ведущим отелем компании «Гранд Отель Европа»
в СанктПетербурге. Леон Ларкин — один из наибо
лее опытных хотельеров в мире. Он начал свою карь
еру в сфере маркетинга и продаж, работал в Австра
лии и Новой Зеландии, Китае и Гонконге. Впервые он
занял должность генерального управляющего в Great
Wall Sheraton Hotel в Пекине, затем работал на этой
должности в различных отелях по всему миру. Гн Ларкин прекрасно владеет рус
ским языком. Он приехал в Петербург после работы в Киеве, где в его обязаннос
ти входило открытие и управление Intercontinental Hotel.

Ксения Андреева назначена директором по маркетингу «Талион Империал Оте
ля». Гжа Андреева — выпускница СанктПетербургско
го гуманитарного университета профсоюзов. По окон
чании университета в 2006 году работала над продвиже
нием культурных и туристических проектов. В апреле
2009 года была назначена менеджером по маркетингу
Reval Hotel Sonya, нового петербургского отеля прибал
тийской сети Reval Hotels. Ксения Андреева отвечала за
подготовку гостиницы к открытию, продвижение в Рос
сии нового бренда и успешное позиционирование кон
цепции нового отеля.

Вальтер К. Нойманн назначен генеральным ме
неджером отеля «Астория» в СанктПетербурге. Гн
Нойманн имеет 24летний стаж работы в гостиничном
бизнесе и в последнее время работал в должности
operationsдиректора в компании TravelCharmeHotels
& Resorts. Вальтер владеет русским языком и хорошо
знаком с петербургским гостиничным рынком. В те
чение трех лет он возглавлял номерной фонд в «Гранд
Отеле Европа», а затем работал в качестве админис
тратора в команде, готовившей открытие пятизвезд
ного Clarion North Crown Hotel. Гн Нойманн также воз
главлял отдел продаж и маркетинга в Chesma International Tours & Business Travel. В те
чение последних 13 лет Вальтер К. Нойманн работал в родной Германии, занимая
высшие посты в управлении Lindner Hotels, группе Arabella Sheraton, Travel Charme
Hotels & Resorts. Гн Нойманн имеет степень МВА в сфере управления туризмом.
Жан Франсуа Брук назначен новым шефпова
ром гастрономического ресторана «Кай» в «Swissotel
Красные Холмы». ЖанФрансуа родом из Бельгии.
В 1995 году он получил диплом Гостиничного коллед
жа в провинции Намюр, после чего в течение пяти лет
работал со «звездными» шефповарами, познавая
тонкости классической и современной французской
кухни в известных брюссельских ресторанах. В 2001
2005 гг. гн Брук работал в лучших отелях в Дубае,
Сингапуре и на острове Бали. В 2005 году вернулся
на родину и преподавал в школе гастрономии Ива
Маттаня, обладателя 2 звезд «Мишлен». Одновременно с этим он работал консуль
тантом по продвижению ресторанов, создавал новые меню и обучал персонал.
Франсуа Кантэн назначен новым шефповаром
отеля «Хилтон Москоу Ленинградская». Диплом про
фессионального повара 32летний француз получил
в кулинарном колледже в Нанте (Франция), где также
прошел курс обучения менеджменту ресторанной
службы. Работа в популярных ресторанах, удостоен
ных звезд Мишлен, — Le Cagnard на юге Франции
и Port Alma в Париже — стала началом кулинарной
карьеры Франсуа. В течение последующих 8 лет он
оттачивал мастерство повара, работая в Великобри
тании в отелях Thornbury Castle и Ickworth Hotel,
а также в знаменитом лондонском ресторане Sketch, где занимал должность су
шефа. В сентябре 2007 года гн Кантэн переехал в Россию, где в течение трех лет
в качестве старшего сушефа курировал работу всех ресторанов в отеле Marriott
Moscow Royal Aurora.
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Елена Бондаренко назначена представителем Региона Женевского озера в Рос
сии. Елена хорошо известна на туристическом рынке.
С 1998 по 2001 год она работала в швейцарской авиа
компании Swissair, в 20012002 годах занимала долж
ность заместителя директора международного департа
мента по продажам компании «Аэрофлот»,
а в 2002–2009м была менеджером по работе с туристи
ческими агентствами в Офисе по туризму Швейцарии.

Лидия Вишневска назначена генеральным менед
жером отеля «Парк Инн Прибалтийская», СанктПетер
бург. Лидия имеет богатый опыт работы в гостиничной
индустрии в Польше, Болгарии и России. Свою карьеру
в отелях «Резидор» Лидия начала в 1992 году в Radisson
SAS, Щецин в Польше. В России Лидия работает с мар
та 2007 года, заняв должность заместителя генерально
го менеджера гостиницы «Парк Инн Прибалтийская», а
уже в ноябре 2008 года на должности генерального ме
неджера отеля «Парк Инн» в Екатеринбурге. С января
2010 года Лидия работала генеральным менеджером
«Парк Инн Шереметьево» в Москве.

MBA Service-Management
Предоставление сервисных услуг — один из наиболее динамичных секторов
как зрелых, так и развивающихся рынков. Программа MBA ServiceManagement
Факультета экономики недвижимости Российской Академии Народного Хозяйст
ва и Государственной Службы при Президенте РФ (fremmagi@ane.ru) создана
для людей, желающих преуспеть в качестве руководителя служб сервиса, и для
владельцев сервисных компаний в разнообразных сферах бизнеса. Данная про
грамма даст вам возможность:
● изучить лучшие примеры маркетинговых стратегий развития бизнеса в сфере
предоставления услуг;
● приобрести и развить навыки принятия стратегических управленческих
решений;
● научиться внедрять новые услуги и новые бизнесмодели — получить зна
ния об инновационных решениях в сфере бизнеса;
● получить знания о формировании и развитии собственного бренда, принять
участие в мастерклассах, проводимых лидерами сервисной индустрии;
● прослушать курс, направленный на подготовку профессиональных лидеров
в сфере сервиса, который будет проходить в Кембридже, Великобритания.
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