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Кризис у ворот,
«Аэрофлоту»
нравится «Сибирь» но Новый год не ждет
В конце октября генеральный
директор авиакомпании «Аэро
флот» Валерий Окулов направил
письмо на имя министра транс
порта Игоря Левитина. В нем
глава крупнейшего авиапере
возчика страны просит содейст
вия в приобретении блокирую
щего пакета акций (25,5%) пере
возчика №2 — ОАО «Авиакомпа
ния «Сибирь», известного под
торговой маркой S7 Airlines.
Основным акционером «Си
бири» в настоящее время высту
пает Наталья Филева — супруга
и первый заместитель генераль

ного директора компании Влади
слава Филева. В ее ведении на
ходятся 63,1% акций. Остальные
акции пребывают на руках мел
ких держателей, в первую оче
редь сотрудников компании. Го
сударство же контролирует лишь
блокпакет. В то же время, как
следует из письма, «Аэрофлот»
собирается стать владельцем
всего или, по крайней мере, кон
трольного пакета акций «Сиби
ри», даже несмотря на то, что
значительная их часть находится
на руках частных владельцев.
Стр. 12

Будут ли в московских
отелях 5* устраивать
встречу Нового года?
В связи с финансовым
кризисом экспертное
сообщество стало
обсуждать этот вопрос
еще в октябре. Гдето
в начале ноября
пришли к шаткому
согласию — будут.
Стр. 35

United —

полет класса «люкс»

Ждать ли ажиотажа?
приходит несравнимо меньше,
а то и вовсе нет. Даже на много
численных финских направлениях,
на которых в последние годы имел
место переизбыток россиян, в но
ябре наблюдалось явное затишье.
Если же для наглядности вспом
нить год прошлый, а заодно и че
тырепять предыдущих сезонов,
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Чартерный рынок замер.
Мировой финансовый кризис
дает о себе знать даже в таком,
казалось бы, специфическом
секторе
экономики,
как
авиационные чартеры. Как отме
чают в авиакомпаниях, в настоя
щее время на традиционный но
вогодний пик воздушных перево
зок заявок от заказчиков чартеров
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то увидим, что новогодние авиа
чартерные программы получали
тогда свои реальные очертания
в середине ноября, а то и в конце
октября. И несомненно, авиаком
пании и консолидаторы туристи
ческих рейсов чувствовали себя
гораздо увереннее и спокойнее.
Стр. 14

Хайнань недосчитается

российских туристов

Лучшие агенты
Swissotel Hotels &
Resorts

24 25
Календарь выставок
2009

27
Стоит ли
инвестировать в
гостиничный бизнес
России?

32
Какой остров
выбрать?

34
Время поехать
в Южную Африку

37
летать еще осенью нынешнего
года, но затем полеты были от
ложены. Как объясняют сами
авиаторы, задержка была связа
на с отсутствием свободного
лайнера соответствующего всем
требованиям по комфорту.
Стр. 6

Золотая капля солнца
Индия, страна во всех отно
шениях необычная и интерес
ная как своими историческими
памятниками, так и морскими
курортами, расположенными в
двух местных штатах — Гоа и Ке
рала. И если первый из них уже
хорошо известен в России,
то о Керале наши сограждане
знают очень мало. Между тем
этот штат славится природными
красотами. Недаром по легенде
богиня Бхадракали, победив

шая злого демона Дарикана,
попросила в качестве награды
у самого Шивы этот райский
уголок…
Однако как и год назад боль
шинство наших туристов отпра
вятся в Гоа, самый маленький
и самый молодой индийский
штат, бывшую португальскую ко
лонию. В путеводителях его име
нуют не иначе как «Золотая кап
ля солнца».
Стр. 35
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42
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В конце ноября Москву посе
тила делегация представителей
авиакомпании United Airlines. Их
приезд в российскую столицу
связан со скорым открытием по
летов из Вашингтона в Москву —
30 марта будущего года. Авиа
компания намеревалась начать

Совсем скоро начнутся новогодние праздники, которые еще год назад
многие наши соотечественники стремились провести в экзотических
странах. В нынешнем году изза экономического кризиса ситуация
изменилась. Россияне предпочли остаться дома, чем тратить деньги на туры
в далекие южные страны, к числу которых относится и Китай. Особенно
непростая ситуация сложилась с отдыхом на тропическом острове Хайнань
Стр. 31
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В Швейцарию —
по шенгенской визе
27 ноября на встрече министров внутренних дел стран ЕС было одобрено решение о присое
динении Швейцарии к Шенгенскому соглашению
С 12 декабря в страну можно будет въе
хать по шенгенской визе. Правда, паспортный
контроль будет отменен только на наземных
границах — на автомобильных и железных до
рогах. Однако он сохранится в аэропортах —
предположительно до марта 2009 года, когда
авиакомпании представят свое летнее распи
сание. Швейцарские визы будут действовать
до окончания своего срока, но они не дают
права въезжать в страны шенгенской зоны.
Посольства Швейцарии начнут выдавать шен
генские визы 15 декабря 2008 года.
По мнению министра юстиции Швейца
рии Эвелин Видмер Шлюмпф, подобный
шаг поможет развитию туризма. Кроме того,
станет более эффективной борьба с право
нарушителями, поскольку полиция получит
доступ к единой европейской базе данных
о лицах, подозреваемых в совершении пре
ступлений, и украденном имуществе.
По мнению министра, открытие границы не
повлияет на безопасность в стране.
Полина Назаркина

Уходящий 2008 й, как и любой високосный год, не обошелся
без неприятных сюрпризов. Однако начало года было настоль
ко успешным для туриндустрии, что многие компании, не об
ращая внимания на «астрологические суеверия», планировали
заметно увеличить свои объемы на осень зиму, но не угадали…
Поэтому осень прошла для кого в успешных, а для кого и в
тщетных попытках снять заказанные чартерные рейсы и от
казаться от большей части забронированных номеров.
Но российские путешественники заметно отличаются от
туристов из других стран. И если европейцев и американцев
стихийные бедствия, политические неурядицы и другие пугаю
щие события заставляют порою на несколько лет забыть о
тех или иных направлениях, то у россиян «память коротка», и
уже через пару месяцев они вновь устремляются на любимые
курорты.
Если приравнять экономический кризис, скажем, к стихий

Emirates отложила запуск
второго ежедневного рейса на месяц
Кадим Аль Шамси, менеджер «Эми
рейтс» по России и СНГ, отметил: «Пересмо
трев текущее расписание рейсов, «Эми
рейтс» приняла решение о переносе даты
запуска второго ежедневного рейса по мар
шруту Москва — Дубай со 2 февраля 2009
года на 1 марта».
Пассажиры, которые уже приобрели би
леты на рейсы EK131/132, могут поменять их
на билеты на рейсы EK134/133 без дополни
тельной платы, или же авиакомпания готова
возместить стоимость приобретенного би
лета. Сроки действия специальных тарифов
также изменены. Специальные тарифы на
полеты в Дубай действуют в период с 1 до 19
марта 2009 года, а на другие направления —
в период со 2 февраля до 19 марта.
«Российский рынок очень важен для
«Эмирейтс», и мы с нетерпением ждем запу
ска второго ежедневного рейса, который
сделает путешествие в Дубай и другие на
правления полетов «Эмирейтс» еще более
удобным для наших пассажиров», — отметил
Кадим Аль Шамси.
Петр Смирнов

В ночь с 26 на 27 ноября на разных языках мира скорбно звучало одно слово — Мумбай.
Казалось, человеческое сострадание уже давно притупилось под дамокловым мечом
постоянной угрозы терроризма. Но образ полыхающей на фоне ночного неба знаменитой
башни отеля Taj Mahal Palace and Tower, которая более века является символом могучего
портового города, и сообщения о захвате постояльцев огромных отелей Oberoi и Trident,
заставили многих вспомнить самые страшные атаки последних десятилетий
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ному бедствию, то вполне можно надеяться, что российские
туристы, привыкнув к сложившимся условиям, вновь начнут
путешествовать. И возможно, это произойдет даже раньше,
чем многие рассчитывают. Ведь високосный год заканчивает
ся, а значит, все должно наладиться.
Мария Шанкина,
главный редактор

Таиланд приносит
извинения туриндустрии

Герои мирного времени
Расчетливые и циничные террористы
весьма грамотно выбрали цель — два самых
громких и авторитетных имени в Индии — Taj
и Oberoi, являющиеся крупнейшими между
народными отельными сетями этой страны.
Все, кто причастен к отельному бизнесу
по всему миру, приняли близко к сердцу тра
гедию своих коллег, так как для каждого
отель — это прежде всего команда и своего
рода семья. Многие пытались дозвониться
в Мумбай, чтобы узнать о судьбе своих кол
лег и друзей, гости переживали за дворецких
и официантов, которые некогда оказывали
им индийское радушие, и каждый с надеж
дой ждал новостей о благополучном осво
бождении отелей.
Легендарный отель Taj Mahal Palace and Tower
мужественно служил госпиталем в дни Первой
мировой войны, а в мирное время, по горькой
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иронии судьбы, оказался полем битвы.
Останавливаясь в дорогих отелях, мы ча
сто беспечно не замечаем ежедневного тру
да персонала, благодаря которому в наших
номерах появляются белоснежное белье или
ароматный кофе, а вот гости мумбайских
Oberoi и Taj Mahal Palace and Tower стали
свидетелями того, как сотрудники отелей
бесстрашно вставали перед вооруженными
террористами, жертвовали своими жизнями,
чтобы защитить гостей, под непрекращаю
щимися обстрелами уводили постояльцев
в безопасные помещения.
На траурных церемониях выжившие в эти
страшные дни гости с благодарностью вспо
минали десятерых сотрудников отеля Oberoi
и их десятерых коллег из гостиницы Taj Mahal
Palace and Tower. Тяжелее всего было выра
жать соболезнования генеральному дирек

тору отеля Taj Mahal Palace and Tower Карам
биру Кангу, у которого террористы отняли
жизни супруги и двух детей. Но глядя на изу
родованное пожаром и взрывами дивное
викторианское здание, этот мужественный
человек поклялся в ближайшее время возро
дить отель в его былом величии.
Пока сложно прогнозировать, когда два
знаменитых отеля вновь смогут принять
в своих стенах гостей — но это несомнен
но произойдет. Ведь недаром пораженные
сотрудники компании Taj, поднявшиеся по
изрешеченной пулями парадной лестнице
отеля Taj Mahal Palace and Tower, увидели
невредимый бюст основателя отеля и зна
менитого мецената господина Тата, кото
рый всегда мечтал о гордой и независи
мой Индии.
Марина Волошина

«3 декабря протестующие
из числа членов «Народного
Альянса за Демократию» сняли
блокаду аэропортов Бангкока
и их работа вернулась к нор
мальному режиму. В первую
очередь Управление по туриз
му Таиланда (ТАТ) приносит
свои глубочайшие извинения
всем, кто пострадал в связи
с закрытием бангкокских аэро
портов. Смеем вас уверить, что
все возможные силы турист
ской индустрии Таиланда были
приложены для стабилизации
ситуации в стране.
Представители туристской
сферы Таиланда работали сут
ки напролет, чтобы оказать не
обходимую помощь туристам,
которые не смогли вылететь из
страны вследствие блокады
аэропортов протестующими.
Был организован круглосуточ
ный антикризисный центр, вы
леты некоторых рейсов были
переведены в аэропорт «УТа
пао» (Паттайя), а туристы, ли
шенные возможности вылететь
домой, были размещены в ме
стных гостиницах.
К счастью, противоборст
вующие стороны проявили
сдержанность в своих дейст
виях, и значительных вспышек
насилия не произошло. Мы
приносим искренние извине
ния за те редкие инциденты,
которые имели место. Лидеры
«Народного Альянса за Демо
кратию» также приносят свои
извинения за причиненные не
удобства иностранным гостям
Таиланда.
Теперь, когда ситуация ста
билизировалась, ТАТ планиру
ет мобилизовать все свои силы
и возможности на восстанов
ление туристских потоков, осо
бенно по приоритетным на
правлениям. Упор будет сде
лан на организацию прессту

ров и информационных поез
док с целью представления
СМИ и туроператорам реаль
ной информации о стране и то
го, что Таиланд как никогда го
тов к приему туристов.
Для того чтобы восстано
вить доверие к Таиланду у ин
весторов и туристов, ТАТ будет
активно организовывать раз
личные презентации и выстав
ки, как в Таиланде, так и за ру
бежом. Туристическое управ
ление Таиланда также надеется
на понимание и поддержку ту
ристского бизнеса России
и других стран СНГ в деле вос
становления имиджа Таиланда
как всесезонного направления
с высоким уровнем и качест
вом обслуживания гостей.
Таиланд был и остается од
ним из лучших туристических
направлений: его золотые пес
чаные пляжи, ароматная кухня,
шикарные отели, дикая природа
и, разумеется, тайская улыб
ка — все это лишь часть того, что
может предложить Таиланд.»
Российское
представительство
Управления по туризму
Таиланда (TAT)
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ИТОГИ ГОДА

В сухом остатке
«Год в целом был удачным», – считают ведущие российские туроператоры
Уходящий год начинался неплохо: по крайней мере до августа россияне массово ехали отдыхать за границу, а туроператоры констатировали рост доходов.
Картину серьезно подпортил экономический кризис, охвативший многие страны. Как же в целом для туркомпаний прошел нынешний год? Какие были
достижения и неудачи? Какие новинки были предложены в прошедшем году россиянам? На эти вопросы наш обозреватель Федор Юрин попросил ответить
руководителей наиболее крупных отечественных туркомпаний в преддверии Нового года

Джошкун Юрт,

Людмила Пучкова,

генеральный директор Coral Travel:
«Прошедший год был успешным и для
нашей компании, и для всего холдинга OTI.
Мы массированно вышли на украинский
рынок, и компания «Coral Travel — Украина»
в первый же год работы заявила о себе как
о сильнейшем игроке. Идет серьезная
подготовка к следующему высокому сезо
ну. Что касается России, то в 2008 году
у нас осуществлялись полетные програм
мы из 20 городов, значительно расшири
лась база региональных партнеров. Мне
хотелось бы особо отметить, что, как все
гда, огромную роль в нашем успехе сыгра
ли наши партнеры — туристические агент
ства, отели, авиакомпании. Они наша опо
ра и поддержка, и мы искренне благодар
ны им за сотрудничество!
На прошедшем в ноябре традицион
ном корпоративном празднике OTI HOLD
ING были подведены официальные итоги
уходящего года. Объемы продаж туров
в холдинге выросли более чем на 40%.
Число туристов, отправленных через все
компании группы OTI по всем направле
ниям, по предварительным подсчетам,
составит свыше 800 тысяч человек.
У нас стабильное финансовое положе
ние. Недавно мы приобрели в Турции,
в районе Сиде, отель категории 4* с боль
шой территорией. Нынешней зимой мы
делаем большие инвестиции в эту гости

ницу, с тем чтобы повысить ее категорию
до 5*. К лету 2009 года планируем приоб
рести в Турции еще одиндва отеля кате
гории 4–5*.
В 2008 году мы открыли два новых
направления — Таиланд и Бали. По обо
им направлениям у нас отличная гости
ничная база, куда входят отели всех ка
тегорий, в том числе и самые извест
ные; также подготовлены интересные
экскурсионные программы и продумана
программа авиаперелетов.
По тайскому направлению мы предла
гаем перелеты в Бангкок авиакомпания
ми «Аэрофлот», «Трансаэро» и «Тайские
авиалинии», осуществляется прямой пе
релет на бортах «Трансаэро» на популяр
ный тайский курорт Пхукет.
Вторая наша новинка в зимнем сезо
не — отдых на Бали. Вылеты в Денпасар
осуществляет авиакомпания «Трансаэро».
Перед началом зимнего сезона мы
провели ряд семинаров для агентств,
во время которых наши специалисты по
дробно рассказали партнерам о новых
направлениях, а также о зимних про
граммах по традиционным Египту и ОАЭ.
Таким образом, к сезону 2008/2009 мы
подготовили самые разнообразные
предложения по экзотическим и массо
вым направлениям, так что, у туристов,

президент туркомпании «Ланта-тур вояж»:

которые отдыхают с Coral летом, есть
возможность прекрасно отдохнуть
и в зимний период.
Хотелось бы добавить, что в нынеш
нем зимнем сезоне у нас подготовлены
суперпредложения и по зимней Турции.
Цены на туры в брендовые отели в это
время невысокие, и можно позволить се
бе продолжительный отдых — месяц
и более. Кроме того, Турция востребова
на как место проведения корпоративных
мероприятий и деловых форумов. Мы
предлагаем перелет в Анталью на регу
лярных рейсах Turkish Airlines.
В следующем году у нас большие пла
ны: значительное расширение регио
нальных полетных программ — наши са
молеты будут летать примерно из 30 рос
сийских городов, увеличение объемов,
открытие новых направлений, в том чис
ле экзотических. В связи с этим мы сей
час серьезно занимаемся кадровыми во
просами, набираем на работу высоко
классных профессионалов по всем на
правлениям своей деятельности. Уверен,
что наши планы будут реализованы в пол
ном объеме, так как у нас достаточно фи
нансовых, кадровых и других ресурсов.
Я с удовольствием поздравляю всех
с наступающим Новым годом и желаю ис
полнения самых заветных желаний!»

Илья Иткин,

пользовались успехом. Очень хорошо
продавались туры на горнолыжные курор
ты в Альпах: в Австрию, Швейцарию, Ита
лию и Францию. Наши клиенты начали ак
тивно бронировать туры сюда с сентября,
хотя кризис уже начался. Но мы констати
ровали снижение популярности бюджет
ных горнолыжных направлений (Болга
рия, Словакия, Андорра), что связано
с достаточно высокими ценами на отели
и услуги в них. Подчас туда предлагались
туры по таким же ценам, что и в Альпий
ские страны, где уровень сервиса, курор
тов и отелей выше. И конечно же клиенты
делали свой выбор в пользу Альп.
К плюсам года могу отнести нашу ус
пешную работу по отправке туристов на
Сицилию, развитие региональных про
грамм (в частности из Екатеринбурга

и РостованаДону), открытие двух но
вых офисов в Самаре и СанктПетербур
ге, неплохие бронирования туров на да
ты с 10 января, когда новогодние празд
ники уже завершатся.
К неудачам года можно отнести лет
нюю Турцию. Я разочарован тем, как мы
поработали в этой стране. Вообще, лето
в Турции прошло с постоянными спец
предложениями. Более того, агрессив
ная политика некоторых туроператоров
на массовых направлениях бумерангом
ударила по другим направлениям.
В целом все же нами зафиксирован
рост доходов по оборотам примерно на
18%, но мы ожидали большего. Всему
виной кризис: россияне стали более
взвешенно относиться к своим расхо
дам и меньше тратить на отдых».

Владимир Каганер,

генеральный директор компании Tez Tour
Сейчас принято говорить, что послед
ние месяцы «смазали» картину уходящего
года. Но у нас и на это время пришлись яр
кие события. Например, Tez Tour завершил
сделку по приобретению крупной партии
транспорта в Египте — 40 автобусов «Мер
седес» на 50 мест и 25 микроавтобусов
«Тойота» на 13 мест. Этот внушительный
парк машин позволит нам еще тщательнее
контролировать безопасность наших кли
ентов — машины современные, оборудо
ваны ограничителями скорости, не позво
ляющими превышать установленную —
100 км/ч. Наши туристы уже оценили но
вые автобусы, так как переезды стали бо
лее комфортными. Стоит добавить, что
сделка не имеет аналогов и Tez Tour —
единственный оператор, имеющий в Егип
те автопарк из собственных автобусов. Не
многим ранее произошло еще одно гром
кое событие. Мы подписали договор о со
трудничестве с Serhs Tourism — одной из
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ведущих испанских туристических компа
ний, и благодаря этому контракту получили
серьезные конкурентные преимущества.
У нашего нового партнера в Испании за
ключены контракты со многими востребо
ванными на российском рынке отелями,
в которых раньше Tez Tour либо не присут
ствовал, либо присутствовал в тех объе
мах, которые нас не устраивали (особенно
на популярном побережье Коста Дорада).
Важно подчеркнуть, что обслуживать кли
ентов попрежнему будет наша собствен
ная принимающая компания Tez Tour Spain.
Кроме того, осенью мы получили не
сколько наград. В Бангкоке Tez Tour полу
чил Friends of Thailand Awards 2008. Мы
единственный российский оператор удо
стоенный этой премии. Управление по
туризму Таиланда вручает ее компаниям,
которые способствуют развитию туризма
в стране. Другую награду Tez Tour полу
чил в России. Нас назвали «Маркой №1

особенно на круизные программы Royal
Carribean, нам удалось отправить 6500
клиентов — это рост по сравнению
с прошлым годом примерно на 40%. Не
большой рост зафиксирован по США,
где наконецто стали более лояльно от
носиться к нашим соотечественникам
в визовом вопросе. В первой половине
года, когда курс доллара падал, было
очень выгодно посещать эту страну. Хо
рошо шли продажи по Доминиканской
Республике и Бали. Неплохо бронирова
лись новогодние туры.
Но были и неудачи, вызванные объ
ективными причинами. К ним можно от
нести Чехию, Таиланд и Черногорию.
Сложная ситуация в последней была
связана с тем, что местные хотельеры
подняли цены на проживание на
20–30%. Причем подчас для российских
туроператоров выставлялись цены вы
ше, чем, скажем, для скандинавских или
западноевропейских. В Черногории, ви
димо, считают, что богатые россияне
все равно прилетят к ним, несмотря ни
на что. Неуступчивая позиция черногор
цев привела к убыткам для российских
туркомпаний, которые в будущем, я ду
маю, будут очень осторожны с этим на
правлением».

Владимир Воробьев,

президент туркомпании «Натали Турс»:

генеральный директор туркомпании «ПАК Груп»:
«В целом год прошел успешно, не
смотря на кризис. Нами была поставлена
на нынешний год стратегическая зада
ча — увеличить свою долю по двум на
правлениям: по Италии и круизным ту
рам. И нам это удалось: по Италии за
фиксирован рост объемов по сравнению
с прошлым годом на 37%, а по круизам —
на 40%. Наша доля на итальянском рын
ке, по нашему мнению, составляет сей
час примерно 20%, а доля наших круизов
из СанктПетербурга достигла 60%.
Количество наших клиентов увеличи
лось за период с 1 апреля по 1 октября.
С хорошими доходами мы отработали по
Италии и Северной Европе. Наблюдался
устойчивый спрос на туры в Центральную
Европу. Экзотические направления, кото
рые мы предлагаем индивидуалам, также

«Год мог бы быть и более удачным.
Нам очень сильно подпортили картину
кризис и события в Таиланде. Изза них
наши планы подверглись корректировке,
и мы были вынуждены сокращать наши
объемы по некоторым направлениям.
В то же время до августа отмечалась
положительная динамика. А потому мы да
же открыли свои принимающие компании
в пяти странах: Таиланде, Вьетнаме, Че
хии, Черногории и на острове Бали в Индо
незии. Очень хорошо поработали мы во
Вьетнаме, который постепенно становит
ся конкурентом Таиланду. Пока здесь не
так много качественных отелей, и развле
чений для туристов поменьше, чем в Таи
ланде. Зато обслуживание во Вьетнаме
дешевле, и нам им заниматься выгоднее.
Более того, с февраля мы совместно
с авиакомпанией «Трансаэро» запускаем
третью чартерную цепочку из Москвы в Хо
шимин с периодичностью раз в 10/11
дней. И это притом что на некоторых дру
гих дальнемагистральных направлениях
чартерные перевозки подвергаются кор
ректировке в сторону уменьшения часто
ты. Мы считаемся первопроходцами на
рынке чартерных перевозок во Вьетнам.
Очень хорошо осуществлялись в те
чение года продажи круизных туров,

в России» среди туристических компа
ний. Это одна из наиболее значимых
премий в области укрепления брендов на
отечественном рынке.
Хочу рассказать и о главной новинке
этого лета — Греции. Мы предложили
своим клиентам острова Крит, Родос,
Корфу и Кос. Понятно, что в первый год
направление не может быть рентабель
ным. Тем не менее, финансовыми ре
зультатами первого сезона мы довольны.
И уже сейчас работаем над расширением
ассортимента в следующем году.
Нашим главным направлением оста
ется Турция, где уже второй год исполь
зуется уникальная система бронирова
ния. Она была установлена во всех оте
лях, с которыми работает Tez Tour, и поз
воляет быстро и качественно обрабаты
вать заявки. Так, в этом году средняя ско
рость подтверждения заявки составила
3 часа. Это очень хороший результат.

«Нынешний год нельзя назвать су
перудачным — изза последних двух
трех месяцев. Это связано в первую
очередь с событиями в Таиланде и час
тично с кризисом, который понастоя
щему еще пока нашу страну не затро
нул. Он серьезно проявится весной —
летом 2009 года.
Мы удовлетворены тем, как шли
у нас продажи туров в Испанию, Объе
диненные Арабские Эмираты, на Кипр
и островную Грецию, ею, кстати, мы за
нимались первый сезон и уже стали ли
дерами по отправке туристов. По Эми
ратам нам удалось увеличить свои объ
емы на 5–10%, по Испании — почти на
15%. Очень неплохо поработали мы
в Турции — нам удалось отправить на
отдых в эту страну в нынешнем году 60

тысяч клиентов, что на 15 тысяч (почти
на 30%) больше, чем в 2007 году.
Не совсем хорошо сложилась ситуа
ция с итальянским направлением.
И плохо с Таиландом, на который мы
возлагали большие надежды. По этому
направлению сложилась тяжелая ситуа
ция, которая, надеюсь, выправится
в следующем году.
Объективно говоря, можно констати
ровать, что в нынешнем году по вышепе
речисленным причинам расходы увеличи
лись, а доходы снизились. Рентабель
ность многих туров упала. И это зафикси
ровано практически у всех крупных туро
ператоров. Хочется верить, что всетаки
кризис в меньшей степени коснется на
шей страны, а Таиланд вновь станет очень
привлекательным для наших сограждан».

Инна Бельтюкова,
президент туркомпании «Капитал Тур»:
«Год был тяжелым и сложным для
российского турбизнеса. Реально кри
зис начался уже летом — с падения
спроса на многие направления изза до
роговизны путевок, напрямую связан
ной с ростом цен на авиабилеты.
Однако пока кризис нашу компанию
мало затронул. Мы даже практически не
сокращали свой персонал: из 530
сотрудников фирмы уволили лишь 8 че
ловек. Объем предоставленных услуг
в нынешнем году составил $700 млн.
Мы обслужили 2 млн клиентов, что при
мерно на 450 тысяч больше, чем в 2007
году. Самыми удачными по итогам года
оказались Тунис и Доминиканская Рес
публика. По финансовым результатам
Греция шла очень сложно. Плохо обсто
яли дела с Хорватией, что было связано
с демпингом по Греции, который допус
кали новые игроки на данном направле
нии. Неплохо продавались туры на от
дых в Болгарию.

Отправка туристов на горнолыжные ку
рорты осталась примерно на уровне про
шлого года — это очень неплохой результат.
В этом году мы предложили нашим
клиентам ряд новинок: групповые туры
в Израиль и на Филиппины и индивиду
альные в США. Что очень важно для ди
намичного развития турфирмы, мы от
крыли принимающие компании в Чехии
и Египте и около 40 представительств
«Капитал Тур» в российских регионах.
Этот год отмечен рядом наших побед
и премий: мы стали абсолютным лиде
ром по продажам авиабилетов компании
«Трансаэро», лауреатом премии Рунета,
получили приз за лучшую антикризисную
программу для турагентств, стали лиде
ром продаж сети отелей Grecotel.
«Подвел» нас Таиланд, но думаю, по
ложение на данном направлении испра
вится, и россияне вновь массово поле
тят на отдых в эту страну. Жизнь продол
жается и не все так плохо».
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«Внуково» — лидер
по числу новых маршрутов
Столичный аэропорт «Внуко
во» стал первым в мире по числу
маршрутов, открытых в послед
ний год. Из аэропорта стали ле
тать в общей сложности 40 новых
и восстановленных рейсов. Это
достижение во многом связано
с переходом из «Домодедово»
авиакомпаний разорившегося
авиаальянса AiRUnion. К сущест
вующей в воздушном порту мар
шрутной сети они добавили ряд
линий, следующих, в первую оче
редь, в отдаленные восточные ре
гионы России. В десятке воздуш
ных портов с наибольшим числом
новых маршрутов следом за
«Внуково» идут: Брюссель (31 на
правление), римский аэропорт

«Фумигино» (30), ТельАвив (25),
Франкфурт и тегеранский аэро
порт «Имам Хомени» (24), париж
ский «Шарль де Голль» (23), Эдин
бург и Цюрих (22), Бирмингем
(21). Интересно, что в Тегеране
также отмечен перевод многих
рейсов из старого аэропорта
«Махрабад», хотя общее число
маршрутов в иранскую столицу
сократилось. В нынешнем году
Москва также лидирует по числу
новых авиарейсов из городов с не
сколькими аэропортами. Из трех
ее воздушных портов в общей
сложности была открыта 71 новая
линия. Последующие места заня
ли Лондон (53 линии) и Париж (42).
Игорь Горностаев

United —

полет класса «люкс»

Юбилей Aviareps
26 ноября компания
Aviareps отметила свой
10летний юбилей работы
в России. В далеком уже
1998 году Aviareps стал на
стоящим первопроходцем
на рынке представительских
услуг России. Являясь фи
лиалом немецкой компании,
российское
отделение
очень скоро стало флагма
ном и каждый год демонст
рировало феноменальные
темпы роста бизнеса. За 10
лет работы в России
Aviareps существенно уве
личила свой портфолио
и многие авиакомпании,
сейчас хорошо известные
на российском рынке, обя
заны своим успехом именно
Aviareps. Среди нынешних
клиентов этой компании:
Майкл Геблер,
председатель совета
Avis, Air Malta, Air Seychelles,
директоров Aviareps
Air Mauritius, Singapore
Airlines,
South
African
Airlines, Brussels Airlines, аэ
ропорт Кёльна, Управление по туризму НьюЙорка,
Управление по туризму ЛасВегаса, Управление по
туризму Маврикия и многие другие компании.
Наша редакция желает Aviareps и ее бессменно
му руководителю Роберту Оболгогиани дальнейших
свершений!

Роберт Оболгогиани,
глава представительства Aviareps в России

Торжественный банкет…
… с музыкальным сопровождением Modern Blues Band

В конце ноября Москву посети
ла делегация представителей
авиакомпании United Airlines. Их
приезд в российскую столицу свя
зан со скорым открытием полетов
из Вашингтона в Москву — 30 мар
та будущего года. Авиакомпания
намеревалась начать летать еще
осенью нынешнего года, но затем
полеты были отложены. Как объяс
няют сами авиаторы, задержка бы
ла связана с отсутствием свобод
ного лайнера соответствующего
всем требованиям по комфорту,
предъявляемым к самолету.
В ноябре United официально
подтвердила, что в Россию приле
тит Boeing 767300, оборудован
ный по последнему слову техники
и имеющий неоспоримые преиму
щества перед самолетами других
авиакомпаний, совершающих по
леты между Россией и США.
По словам Алексея Астафурова,
представляющего интересы United на
российском рынке, компания пред
ложит своим пассажирам новый про
дукт класса «премиум». На борту лай
нера, следующего из Москвы в Ва
шингтон, их ждет 6 кресел United First,
26 кресел United Buisness и 161 крес
ло United Economy (в том числе 63 —
Economy Plus).
Кресла в первом и бизнес
классе раскладываются на 180о
в полноценную кровать. Кроме
того, все кресла оборудованы мо
ниторами, и пассажирам на вы
бор предоставляется 150 часов
программ, включая кинофильмы
и игры. Клиенты также могут вы
брать из 20 музыкальных каналов.
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Такого комфорта, как в первом
классе United, не предлагает, пожа
луй, ни одна компания. Места боль
ше похожи на небольшие «люксы».
Пассажиров здесь ждет 15дюймо
вый монитор, креслакровати ши
риной 79 см и длиной 198 см, блю
да высокой кухни и вина от знаме
нитого сомелье Дуга Фроста.
Примечательна и концепция
класса «эконом плюс». Под него
в самолеты отведены первые ря
ды экономического класса. Он
в корне отличается от того, что
представлялось до настоящего
момента в России. Если раньше
авиакомпании в «эконом плюс»
предлагали кресла экономклас
са и обслуживание по бизнес
классу, то United, напротив, пред
лагает стандартное обслужива
ние экономического класса,
но кресла с большим шагом. При
чем разница в стоимости билетов
в экономклассе и классе «эконом
плюс» составит всего около $100.
Стоит также добавить, что
United получила очень удобные
слоты. Лайнер авиакомпании бу
дет вылетать из Москвы в 12.35
и прилетать в Вашингтон в 15.30.
Этот рейс прекрасно стыкуется
с рейсами United в Майами, Бос
тон, Денвер, ЛосАнджелес, Сан
Франциско, Сиэтл и ЛасВегас.
Все эти рейсы вылетают из Ва
шингтона между 17.00 и 18.00. Что
касается обратного вылета, то он
стартует из Вашингтона в 16.50
и прилетает в российскую столицу
на следующий день в 10.45.
Кира Генрих

Поздравления от партнеров и друзей.
Инна Бельтюкова, «Капитал Тур»

Кульминация вечера — вручение подарков

Эдди Леонг, Singapore Airlines

Не обошлось и без конкурсов
для гостей. Ведущие церемонии:
Валерий Епифанов,
представитель аэропорта
Кельн/Бонн, Aviareps, Виктория
Мазжухина, отдел выписки
билетов, Aviareps и Петр
Григорьевский, представитель
Brussels Airlines, Aviareps
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Новые рейсы Israir в Москву На футбол с bmi
Британская авиакомпания bmi решила поддер
жать российских футбольных болельщиков. Как изве
стно, 18 декабря в Лондоне будет проходить матч Куб
ка УЕФА между лондонским клубом Tottenham и мос
ковским «Спартаком». Для всех, кто собирается от

правиться на этот матч, воздушный перевозчик ввел
специальный тариф — ˆ206, без минимального срока
пребывания в Лондоне. Налоги и сборы в новый та
риф не включены. Покупка билета и путешествие по
установленным расценкам возможны до 18 декабря.

Etihad Airways
прилетела в Москву
С 15 ноября нынешнего года
израильская авиакомпания Israir
Airlines возобновила чартерные
полеты по маршруту ТельАвив —
Москва. Перевозка выполняется
на лайнерах Airbus А320, имею
щих 171 посадочное место эко
номического класса. Воздушные
суда прибывают в столичный аэ
ропорт «Домодедово» два раза
в неделю. Перелет занимает 4
часа. В ближайших планах пере
возчика — перевести московские
рейсы в разряд регулярных. Кро
ме того, с ноября начало работу
новое российское представи

тельство Israir Airlines. Интересы
израильского
перевозчика
в Москве теперь представляет
компания SRG Holding Company
Limited.
В низкий сезон, до 29 марта
следующего года, Israir осуществ
ляет вылеты из ТельАвива
в Москву по пятницам и поне
дельникам и, соответственно,
из Москвы в ТельАвив по суббо
там вторникам. Минимальный та
риф в обе стороны, с учетом всех
сборов, составит ˆ315.
Компания Israir Airlines созда
на в 1996 году. В настоящее вре

мя она летает примерно в 20 го
родов Европы и Азии. В парк пе
ревозчика входят лайнеры Airbus
А320 и А330, Boeing 767300,
а также региональные самолеты
ATR 42. По результатам прошлого
года Israir заняла второе место
среди израильских авиаперевоз
чиков по числу перевезенных
пассажиров. Особый упор в сво
ей работе компания делает на
сотрудничество с турбизнесом.
Забронировать билеты авиаком
пании можно в любом турагент
стве, работающем в системе
«Сирена».

«Аэрофлот» и Delta договорились
ланту, Цинциннати, Орландо, Сиэтл
и СанФранциско. В свою очередь
авиаперевозчик из США может раз
мещать свой код DL на аэрофлотов
ских рейсах из Москвы в СанктПе
тербург, Краснодар и Екатеринбург,
а также на рейсах из Амстердама
и Парижа в Москву. Разрешение на
внутриамериканские перевозки под
кодом SU дано на один год — до но

ября 2009 года, а разрешение на
использование кода DL на линиях
«Аэрофлота» — на два года.
При этом авиакомпании не могут
продавать билеты на авиаперевоз
ки внутри другого государства, по
скольку разрешение действительно
лишь на транзитные маршруты,
включающие перелеты между Рос
сией и США.

тели топменеджмента аэропорта
и воздушной компании.
Регулярные российские рейсы
национальный перевозчик ОАЭ бу
дет выполнять на небольших лайне
рах Airbus A319 и A320, имеющих
два класса компоновки — бизнес
и экономический. Известно, что до
конца нынешнего года цена билета
в экономклассе составит ˆ199,
в бизнесклассе — ˆ1500. Расписа
ние полетов следующее: из Абу
Даби самолет вылетает в 9.40 утра
и прибывает в Москву в 14.05; об
ратный вылет из российской столи
цы в 14.55, посадка в ОАЭ вечером
в 21.05 (указано местное время).
Напомним, первый полет са
молет Etihad совершил 5 ноября

2003 года, и теперь воздушные
суда авиакомпании летают по 48
направлениям. В уходящем году
арабский перевозчик открыл че
тыре новых направления, среди
которых Пекин, индийские города
Калькутта и Мадрас, Минск, а так
же Алматы, куда его лайнер впер
вые прибыл 2 декабря. В начале
марта следующего года откроют
ся регулярные перелеты в Мель
бурн и Лагос.
Флот компании до конца года
должен составить 42 борта,
а к концу 2011 года, согласно
плану, у нее будет уже 52 авиа
лайнера.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Реклама

Российская авиакомпания «Аэ
рофлот» и американская Delta Air
Lines заключили договор о совмест
ной эксплуатации ряда внутрирос
сийских и внутриамериканских мар
шрутов каждого перевозчика. Те
перь «Аэрофлот» имеет право раз
мещать свой код SU на рейсах ком
пании Delta, следующих из Нью
Йорка в Миннеаполис, Детройт, Ат

1 декабря в зоне международ
ных вылетов московского аэро
порта «Домодедово» прошла тор
жественная церемония, посвя
щенная открытию прямых поле
тов по маршруту АбуДаби —
Москва, которые начала выпол
нять Etihad Airways. На мероприя
тии присутствовали: директор аэ
ропортового комплекса «Домоде
дово» Сергей Рудаков; управля
ющий директор ЗАО «Коммерчес
кое агентство аэропорта «Домо
дедово» Алексей Раевский; ге
неральный менеджер авиакомпа
нии Etihad Airways в России Ната
лья Горюнова; менеджер по про
ектам Etihad Airways в России
Гефф Родес и другие представи
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Израиль — бестселлер продаж
В нынешнем осеннезимнем сезоне выросла популярность Израиля как туристического направления, что во многом связано
с отменой с 20 сентября визового режима между нашими странами
Удешевление стало во многом возможно
как за счет данной перевозки, так и за счет
оптимизации программы. Также на пери
од зимних праздников действуют колос
сальные скидки!
А главное отличие наших программ
в том, что мы можем забирать туристов
как из Эйлата, так и из ТельАвива, актив
но используя внутренний перелет между
этими городами. Большинство наших со
граждан заказывают либо экскурсионные
недельные туры, либо комбинированные,
когда насыщенная экскурсионная про
грамма дополняется отдыхом на Красном
или Мертвом морях. Прибыв, например,
в ТельАвив, можно улететь из Эйлата.
И наоборот: отдохнув на Красном море,
отправиться в тур по стране и улететь до
мой из ТельАвива.
Получается реальная экономия на
трансферах. К тому же Arkia будет осуще
ствлять свои рейсы не в бывший военный
аэропорт «Овде», от которого еще надо не
менее часа добираться до собственно ку
рорта Эйлат, а в самый центр курорта, где
имеется небольшой собственный аэро
порт. И это, безусловно, очень удобно.
— Ваша программа стартует нака
нуне Нового года, который всегда был
высоким сезоном. А вот после дующий
период вплоть до конца февраля счи
тается низким, и продажи могут
упасть. Как будете выходить из такой
ситуации?
— Действительно, со второй полови
ны января начинается низкий сезон, про
дажи резко падают, и туркомпании терпят
убытки. Мы к этому подготовились: статус
генерального агента по продажам позво
ляет нам сокращать перевозку на некото
рые «провальные» даты или менять Boeing
на менее вместительные Embraer, кото
рые, кстати, отличаются большой эконо
мичностью. У нас отличная принимающая
компаниятуроператор «Офир турс» —

своего рода аналог российского «Интури
ста». У принимающего партнера большие
квоты мест в наиболее популярных и рас
крученных на российском рынке отелях.
К тому же изза падения спроса на Из
раиль со стороны граждан некоторых за
падноевропейских стран, вызванного все
тем же кризисом, квота на Россию увели
чилась. И мы, учитывая рост интереса со
стороны россиян к Святой Земле, этому
только рады. Ведь теперь в Израиль мож
но полететь буквально в последнюю мину
ту, как в Египет или Таиланд. Это будет де
шевле и гораздо интереснее…
— То есть можно сказать, что при
сложившихся неблагоприятных эконо
мических обстоятельствах направле
ние Израиль наименее подвержено
кризису?
— Безусловно. Свидетельство тому —
мнения более ста представителей туристи
ческой отрасли, посетивших прессконфе
ренцию «Русского Экспресса» и а/к Arkia.
При поддержке Министерства по туризму
Израиля и отельных цепочек Dan Hotels,
Isrotel Hotel Management, Herods Eilat, наша
компания наглядно показала, что Изра
иль — одно из самых перспективных турис
тических направлений. Подтверждением
этому стали слова директора Министерст
ва туризма Израиля — Нэтты ПелегБрис
кин, которая привела статистические дан
ные за 20062008 гг. и отметила, что к кон
цу этого года ожидаемый приток туристов
из России составит 300 000 человек.
Также «Русский Экспресс» провел оп
рос среди агентств. Выборка включала
1000 туристических компаний, представи
телям которых предлагалось оценить пер
спективы развития Израиля как туристи
ческого направления. Обработанные дан
ные показывают, что на сегодняшний день
93% респондентов считают Израиль од
ним из самых перспективных и успешных
направлений на рынке.

— На Ваш взгляд, насколько инте
ресно будет работать с «Русским Экс
прессом» турагентствам?
— Очень интересно и выгодно. У нас
для них стартует специальная акция —
Israel Best Seller, по условиям которой пять
лучших агентств, забронировавших наи
большее число туров в Израиль на Новый
год и Рождество (даты заездов: 30 декаб
ря и 2 января), получат бесплатные места
в информационном туре, который прой
дет с 10 по 16 января. Остальные участни
ки акции, оплатившие поездку в информа
ционнопоощрительном выезде, получат
скидки по $50 на любое бронирование
в Израиль.
Более подробно об этой и других акци
ях можно узнать, заглянув в раздел «Бо
нусные программы и акции» на нашем
сайте www.r express.ru. Результаты ак
ции будут опубликованы также на нашем
сайте в разделе «Новости».
В наших планах — всемерное развитие
Израиля как круглогодичного направле
ния. Мы хотим поставить рейсы Arkia из
СанктПетербурга, Екатеринбурга и дру
гих крупных региональных российских
центров. А из Москвы хотели бы осуще
ствлять рейсы в Израиль ежедневно.
И последнее: 5 декабря 2008 г. «Рус
ский Экспресс» подписал с АКБ «Рус
славбанк» договор о получении гарантии
на финансовое обеспечение туропера
торской деятельности на 100 000 000
(сто миллионов) рублей. Наша компания
стала первым российским туроперато
ром, получившим финансовую гарантию
на такую сумму. Данная гарантия являет
ся дополнительной к уже действующим
фингарантиям холдинга, выданным стра
ховой компанией «Ингосстрах». Это ста
ло дополнительным свидетельством фи
нансовой и деловой стабильности «Рус
ского Экспресса» для наших партнеров
и клиентов.
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Туристов из России могло бы быть го
раздо больше, однако этому мешают
в первую очередь высокие цены на авиа
перевозку. Стоимость авиаперевозки
можно уменьшить примерно на 20–25%,
считают специалисты компании «Русский
Экспресс», вводя дополнительные рейсы
и допуская на это направление новых пе
ревозчиков. Более подробно об этом
и о собственных оригинальных програм
мах по Израилю нашему корреспонденту
рассказала Екатерина Боброва, началь
ник израильского департамента «Русско
го Экспресса».
— Насколько известно, авиапере
возку между Израилем и Россией уже
осуществляют многие авиакомпании:
El Al, «Трансаэро», «Глобус» (дочернее
предприятие S7), Israir и другие. Пере
возчиков, казалось бы, достаточно,
но цены на авиабилеты не падают…
— На наш взгляд, авиаперевозки все
таки не хватает. В нынешнем году попу
лярность Израиля резко выросла, этот
скачок мы почувствовали сразу после от
мены виз. Но многих клиентов отпугивает
высокая стоимость туров, связанная
в первую очередь с ценой на авиабилеты.
Чтобы удешевить авиасоставляющую тур
пакетов, мы решили запустить собствен
ную оригинальную программу — «Израиль
по цене Египта», основанную на рейсах
израильского авиаперевозчика — авиа
компании Arkia. Согласно подписанному
соглашению именно наша компания полу

чила статус генерального агента по про
дажам (GSA) авиакомпании Arkia. Про
грамма стартует 30 декабря. Сначала
с двух еженедельных рейсов по маршруту
ТельАвив — Москва (аэропорт «Домоде
дово») — ТельАвив на самолетах Embraer
195, вмещающих по 120 пассажиров.
С конца января мы планируем запустить
еженедельную чартерную цепочку из
Москвы в Эйлат на самолетах Boeing той
же авиакомпании.
Между прочим, Arkia каждую неделю
осуществляет 28 вылетов из ТельАвива
в Эйлат. Так что, наши клиенты, пользуясь
«сквозными» тарифами, в декабре — ян
варе смогут без проблем добраться до
лучшего израильского курорта и отдох
нуть там по вполне приемлемой цене.
— Кстати, о цене… Сколько будет
стоить авиабилет на рейсах Arkia?
— От $350. А это примерно на 2025%
дешевле, чем у наших конкурентов, пред
лагающих авиабилеты на рейсах других
перевозчиков. Сейчас «нормальная» цена
авиабилета на маршруте Москва — Тель
Авив — Москва — $500.
Изза падения цен на нефть стоимость
может снизиться приблизительно на $50.
Мы же предлагаем перевозку по еще бо
лее низкой цене. Еженедельный объем
перевозки нашей компании — более 500
кресел, из которых чуть более половины
мы собираемся закрывать продажей би
летов, а число наших туристов еженедель
но будет составлять 200250 человек.
— Во сколько же обойдется, на
пример, ваш недельный турпакет
и в чем отличие программ «Русского
Экспресса» от программ других туро
ператоров?
— Минимальная стоимость нашего
недельного турпакета на основе авиапе
ревозки на рейсах авиакомпании Arkia со
ставляет от 17 тысяч рублей. И это не до
роже, чем отдых в Египте на базе отеля 4*.
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Singapore Airlines поделилась Emirates поощряет
секретами успешного бренда корпоративных клиентов

В рамках конференции «Мар
кетинг авиатранспортных услуг»,
организованной компанией АТО
events, генеральный менеджер
Singapore Airlines Эдди Леонг
поделился секретами бренда
авиакомпании.
«Бренд не создается за один
день. Чтобы построить действи
тельно сильный бренд, необходи
ма многолетняя кропотливая ра
бота многих заинтересованных
людей. Команда должна работать
слаженно и последовательно,
ежедневно внося свою лепту
в процесс», — считает гн Леонг.
Одно из важнейших слагае
мых успеха — сервис. Singapore
Airlines предлагает непревзой
денный сервис на борту, о кото
ром говорят даже другие авиа
компании. Пассажиров в само
лете ждет гастрономическая
кухня, вина, отобранные лучши
ми сомелье, специальное меню
для детей, особые подарочные
косметические наборы в бизнес
и первом классах, постоянно об
новляемая развлекательная сис
тема KrisWorld и многое другое.
Важны также и инновации,
которые способствуют форми
рованию имиджа компании на
рынке. Singapore Airlines стала
первой авиакомпанией, которая
ввела бесплатные напитки и ми
нигарнитуры. Она стояла у ис

Emirates объявила о запуске в России программы поощрения корпоративных
клиентов Business Rewards, ориентированной на предприятия малого
и среднего бизнеса

токов внедрения телекоммуни
кационных услуг на борту.
Singapore Airlines первой начала
осуществлять самый длитель
ный перелет в мире Сингапур —
НьюЙорк и первой в 2007 году
ввела в эксплуатацию крупней
ший авиалайнер A380.
«Мы постоянно предлагаем
пассажирам новые услуги, про
дукты, идеи. Наши старания все
гда бывают вознаграждены.
По результатам многочисленных
международных исследований
и опросов мы ежегодно побеж
даем во множестве номинаций
и являемся самой награждаемой

авиакомпанией в мире», — под
черкнул Эдди Леонг.
Бренд складывается из ре
зультатов труда множества лю
дей, но оценить его могут только
те, кто им пользуется. «Всеми
нашими успехами мы обязаны
пассажирам, которые выбирают
нас», — заметил гн Леонг.

Программа предоставляет
возможность компаниям накап
ливать бонусные мили благода
ря полетам своих сотрудников.
За каждое путешествие сотруд
ника на рейсах Emirates мили на
числяются на счет компании,
а также на его персональный
счет Skywards, программы по
ощрения индивидуальных пас
сажиров Emirates.
Кадим Аль Шамси, директор
Emirates в России и странам СНГ,
отметил: «Малый и средний биз
нес составляет стремительно
растущий сегмент рынка и играет
очень важную роль в экономичес
ком развитии региона. Програм
ма была разработана таким об
разом, чтобы предоставить ком
паниям максимум преимуществ.
Business Rewards — результат
многих лет планирования и ис

следований, целью которых явля
лось определить, что именно хо
тели бы получить компании от
программы и каким образом мы
можем оправдать ожидания кли
ентов в режиме работы online».
Помимо учета набранных
миль, Business Rewards также поз
воляет компаниямклиентам ор
ганизовывать путешествия своих
сотрудников на рейсах Emirates.
Компания регистрируется в стра
не, где располагается ее головной
офис, однако на счет начисляются
мили от перелетов на рейсах
Emirates сотрудников ее предста
вительств по всему миру.
Участие в программе не пред
полагает никаких выплат и взно
сов. Зарегистрироваться, а также
получить более подробную ин
формацию, компании могут на
сайте www.emirates.com/ru.

Программа распространяет
ся и на рейсы открывшегося
в конце октября маршрута Ду
бай — ЛосАнджелес. Перелет
выполняется на Boeing 777
200LR. Самолет рассчитан на
перевозку 267 пассажиров и 10
тонн груза.

«Трансаэро»
прощается
с Boeing 747200
Авиакомпания «Трансаэро»
начинает выводить из эксплуата
ции дальнемагистральные широ
кофюзеляжные самолеты Boeing
747200. Лайнеры будут выво
диться по мере их подхода к тя
желым формам технического об
служивания. При этом до конца
года перевозчик получит четыре
аналогичных по классу воздуш
ных судна Boeing 777. Прежде
компания уже эксплуатировала
два таких же самолета. В настоя
щее время авиапарк «Трансаэро»
состоит из 38 крылатых машин,
куда, кроме двух Boeing 777, вхо
дят 10 Boeing 747 (в том числе 6
Boeing 747200), 11 Boeing 767,
15 Boeing 737 и один Ту214.
В ноябре «Трансаэро» отме
нила топливные сборы на все
свои рейсы внутри России. Это
решение, отмечают в пресс
службе компании, обусловлено
снижением цен на авиатопливо.
«Наша задача — делать все не

обходимое для повышения до
ступности авиаперевозки для
россиян, а также сохранения об
щего числа авиаперелетов, пол
ностью отвечающих потребнос
тям российских пассажиров,
в первую очередь в регионах
Дальнего Востока, обеспечение
надежной и стабильной работы
авиакомпании», — сказала гене
ральный директор «Трансаэро»
Ольга Плешакова. В результате
принятого решения стоимость
авиабилетов «Трансаэро» при
полетах в оба конца заметно
снизилась. На ближних маршру
тах (Москва — СанктПетер
бург) — более чем на 900 руб.;
на средних маршрутах (Моск
ва — Екатеринбург, Моск
ва — Новосибирск) — на
1500 руб.; на дальних маршрутах
(из Москвы в Анадырь, Владиво
сток, ПетропавловскКамчат
ский, Хабаровск, ЮжноСаха
линск) — более чем на 2000 руб.

S7 делает ставку

на иномарки и чартеры
Авиакомпания S7 Airlines
(«Сибирь») в ноябре прекратила
выполнение полетов на самоле
тах советского и российского
производства. Все ее рейсы те
перь переведены исключитель
но на иностранные воздушные
суда. По словам главы авиаком
пании Владислава Филева,
во многом именно за счет этого
бывшая «Сибирь» рассчитывает
без серьезных потерь пережить
кризис, поскольку современные
западные самолеты потребляют
значительно меньше топлива,
чем большинство их российских
аналогов. Одновременно в S7
прогнозируют
значительное
расширение в нынешнем сезоне
чартерной программы компа
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нии. Как считает Владислав Фи
лев, увеличение объемов пере
возок чартерами составит 15%
в год, и в ближайшие пять лет
произойдет удвоение авиачар
терного рынка.
В тоже время «Сибирь» в ноя
бре ввела дополнительный сбор
за оформление перевозки на бу
мажном перевозочном докумен
те на направлениях, где имеется
возможность оформления элек
тронного билета. Как отметили
в прессслужбе компании, сбор
за оформление бумажного блан
ка составит ˆ10. Тем самым авиа
компания стимулирует развитие
и продажу eticket, а заодно и со
кращает издержки, неизбежные
при выписке бумажного бланка.

11

АВИАНОВОСТИ

Lufthansa.
Итальянский вариант
Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa намерена открыть
в северной Италии дочернюю авиакомпанию, которая получит название
Lufthansa Italia. С конца ноября начата работа по продвижению этого бренда.
Необходимый сертификат «Воздушный оператор Италии» (AOC) немецкая
компания надеется получить в начале 2009 года
В парке новой воздушной
компании первоначально будет
шесть воздушных судов, кото
рые начнут выполнять полеты из
Милана в ряд крупных европей
ских городов. Первые регуляр
ные рейсы Lufthansa Italia в Бар
селону и Париж (аэропорт
им. Шарля де Голля) откроются
со 2 февраля следующего года.
Полеты в Брюссель, Будапешт,
Бухарест и Мадрид должны
стартовать спустя четыре неде
ли. Полеты в Лондон («Хитроу»)
и Лиссабон начнутся в конце
марта, после перехода на летнее
расписание. При этом брониро
вание билетов на рейсы новой
авиакомпании доступно уже
с середины октября.
Рейсы новой авиакомпании
предполагается выполнять на
лайнерах Airbus A319 в компо

«Аэрофлоту»
нравится «Сибирь»
В конце октября генеральный
директор авиакомпании «Аэро
флот» Валерий Окулов направил
письмо на имя министра транс
порта Игоря Левитина. В нем
глава крупнейшего авиаперевоз
чика страны просит содействия
в приобретении блокирующего
пакета акций (25,5%) перевозчика
№2 — ОАО «Авиакомпания «Си
бирь», известного под торговой
маркой S7 Airlines.
Основным акционером «Сиби
ри» в настоящее время выступает
Наталья Филева — супруга и пер
вый заместитель генерального ди
ректора компании Владислава
Филева. В ее ведении находятся
63,1% акций. Остальные акции
пребывают на руках мелких держа
телей, в первую очередь сотрудни
ков компании. Государство же кон
тролирует лишь блокпакет. В то же

время, как следует из письма, «Аэ
рофлот» собирается стать вла
дельцем всего или, по крайней ме
ре, контрольного пакета акций
«Сибири», даже несмотря на то,
что значительная их часть находит
ся на руках частных владельцев.
Как сообщил Валерий Окулов
министру (содержание аэрофло
товского послания подробно изло
жило агентство «Интерфакс»): «Для
консолидации внутренних перево
зок в настоящий момент мы прора
батываем возможность приобрете
ния авиакомпании S7 — второго по
величине перевозчика на внутрен
нем рынке страны». «Аэрофлот»,
как следует из документа, рассчи
тывает на последующее наращива
ние доли акций этого авиаперевоз
чика, необходимом для консолида
ции, прежде всего, на внутрирос
сийских направлениях полетов.

Далее в послании говорится: «На
совместной базе предполагается
создать современный унифициро
ванный флот воздушных судов и эф
фективную совмещенную междуна
родную и внутреннюю сети маршру
тов с хабами в крупных городах Рос
сии, что обеспечит возможность вы
живания и развития отрасли».
При этом глава «Аэрофлота» напо
минает, что укрупнение авиакомпа
ний соответствует стратегической
политике Минтранса, проводимой
в последние годы, и особо подчер
кивает, что его предложение можно
осуществить лишь при поддержке
государства. В то же время реализа
цию намеченного проекта он пред
лагает начать не с обычного погло
щения одним перевозчиком друго
го, а с координации их деятельнос
ти. Сроки воплощения задуманного
в документе не указаны.

Вокруг возможной сделки
новке бизнес и экономклассов
со 138 посадочными местами.
Пассажиров начнут обслуживать
итальянские
проводники,
а в бортовом меню будут преоб
ладать деликатесы националь

ной кухни. Кроме того, совмест
но с компанией SEA — операто
ром миланского аэропорта
«Мальпенса», Lufthansa планиру
ет совершенствовать его инфра
структуру, чтобы предоставлять
своим пассажирам дополни
тельные услуги и максимум ком
форта. Будущей весной, в част
ности, появится улучшенный зал
ожидания и услуга fasttrack —
быстрое прохождение службы
безопасности.
Как сказал исполнительный
директор
и
председатель
Lufthansa Вольфганг Майрху
бер, Lufthansa Italia позволит не
мецкому авиаперевозчику занять
достойное место на весьма важ
ном итальянском рынке, отлича
ющемся высоким спросом,
и имеющем серьезный потенци
ал для быстрого роста в будущем.

После того как о письме стало
широко известно, журналисты ки
нулись узнавать подробности
и высказывать предположения
относительно того, что предшест
вовало его появлению. То, что по
добный документ был отправлен
в Минтранс, сам гендиректор «Аэ
рофлота» Валерий Окулов не под
твердил и не опроверг и от каких
бы то ни было комментариев от
казался. Реальное существова
ние послания признала пресс
служба авиакомпании. По словам
ее руководителя Ирины Даннен
берг, на ближайшее время наме
чены консультации «Аэрофлота»
и «Сибири», на которых будет вы
работана совместная позиция.
В свою очередь представители
«Сибири» тут же сообщили, что

никаких переговоров с «Аэрофло
том» об объединении не ведут
и даже не имеют подобных наме
рений. Из Минтранса никаких
комментариев не последовало,
поскольку, сообщили в прессцен
тре министерства, решения по
этому вопросу еще не приняты.
Но согласно неподтвержденным
данным, чиновники не особо наст
роены на поддержку инициативы
«Аэрофлота». К тому же оконча
тельное решение о передаче бло
кирующего пакета предстоит при
нимать Минэкономразвития.
В авиационном сообществе
распространилось устойчивое мне
ние, что желание «Аэрофлота» по
лучить часть акций «Сибири» сфор
мировалось после начала создания
нового авиационного холдинга

«Авиалинии России» на базе альян
са AiRUnion. Сейчас и в ближайшие
годы, по мнению аналитиков, новая
гигантская авиаструктура вряд ли
сможет составить конкуренцию на
циональному перевозчику. Однако
в дальнейшем такой вариант ис
ключать не стоит, и потому подстра
ховаться ни в коем случае не поме
шает. Это доказывают и простые
арифметические подсчеты. Если
в прошлом году воздушные компа
нии, которые должны войти в со
став «Авиалиний России», перевез
ли более 11 млн пассажиров,
то «Аэрофлот» — 10,2 млн. Показа
тель же «Сибири» — 5,7 млн пасса
жиров, что в совокупности с аэро
флотовскими объемами значитель
но превосходит даже потенциаль
ные возможности конкурента.

История и современность

«Джет Тревел»
выбирает Air Berlin и NIKI

Компания «Джет Тревел» про
вела презентацию авиакомпа
ний NIКI и Air Berlin. Мероприя
тие, которое прошло 12 ноября
в горнолыжном комплексе
«Снежком», посетили около 40
представителей
турагентств
и отраслевой прессы. Перед ни
ми выступили генеральный
представитель авиакомпании Air
Berlin (Германия) и NIКI (Австрия)
в России Гюнтер Зайбт, менед
жер по связям с общественнос
тью Австрийского представи
тельства по туризму Геральд
Бем, представитель авиакомпа
нии NIКI Катрин Миттермюл
лер, заместитель генерального
директора компании «Джет Тре
вел» Максим Приставко.
«Нас считают низкобюджет
ной компанией, — сказал Гюнтер
Зайбт, — и действительно, цены
у нас низкие, хотя уровень обслу
живания при этом довольно вы
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сок». К тому же немецкая авиа
компания выполняет сетевые пе
ревозки, что абсолютно нетипич
но для классических lowcost пе
ревозчиков. Есть у Air Berlin
и своя бонусная программа, в ко
торой участвуют около 1,5 млн
пассажиров, чего также не встре
тишь у авиадискаунтеров. Мини
мальный тариф Air Berlin на рей
сах из России по всем маршру
там — ˆ99. При этом соотноше
ние невысоких тарифов и пред
лагаемого комфорта, как заме
тил гн Зайбт, одинаково привле
кательно как для туристов, так
и для бизнесменов.
На российских направлениях
компания летает в Москву из
Берлина, Мюнхена и Дюссель
дорфа и в СанктПетербург из
Берлина, а будущим летом соби
рается открыть рейсы в Север
ную столицу и из Дюссельдорфа.
Кроме того, недавно Air Berlin за

ключила с «Сибирью» договор
о совместной эксплуатации мар
шрутов, что поможет ей активнее
осваивать российские регионы.
NIKI — первая австрийская
низкобюджетная авиакомпания,
созданная Ники Лауда — трех
кратным чемпионом мира по ав
тогонкам «Формула 1». С 2004
года 24% акций компании при
надлежит Air Berlin. NIKI опери
рует новым авиапарком, состоя
щим исключительно из лайнеров
Airbus А319 (150 кресел) и А320
(180 кресел), чей средний воз
раст не превышает трех лет.
Не так давно компания стала
агентом российской Транспорт
ной клиринговой палаты (ТКП),
и теперь ее перевозку можно
приобрести даже в системе «Си
рена». Ежедневно, кроме суббо
ты, NIКI выполняет полеты из Ве
ны (аэропорт Schwechat) в Моск
ву («Домодедово»). А с 27 декаб
ря до конца марта собирается
выполнять еженедельные пря
мые перелеты из российской
столицы до Зальцбурга.
На базе регулярных рейсов
своих партнерских авиакомпа
ний из Москвы — прямых до
Мюнхена и Зальцбурга и тран
зитных до Инсбрука, туропера
тор «Джет Тревел» как раз
и строит горнолыжную програм
му
предстоящего
сезона.
Из этих городов довольно удоб
но добираться до многих аль
пийских курортов — трансфер
занимает от 1,5 до 3 часов.
В планах «Джет Тревел» — отпра
вить более пяти тысяч горнолыж
ников в Австрию и около тысячи
в Германию.

Впрочем, интерес «Аэрофло
та» к «Сибири» появился далеко
не сегодня и не вдруг. Несколько
лет назад крупнейшая россий
ская авиакомпания уже обраща
лась к авиационным властям
с аналогичным предложением
о передаче госпакета акций пере
возчика. Тогда, правда, руковод
ство компании планировало полу
чить в управление акции и некото
рых других отечественных авиа
компаний. Но в тот раз «Аэро
флот» так и не нашел поддержки
на уровне высшего руководства.
В марте прошлого года госу
дарство намеревалось провести
открытый аукцион по продаже
25,5% акций «Сибири». Однако он
тоже закончился безрезультатно,
поскольку заявок на конкурс так
и не поступило. Возможных пре
тендентов смутила довольно вы
сокая, по их мнению, начальная
цена — 2,8 млрд рублей. Но основ
ным препятствием, считают экс
перты, стала все же особая струк
тура собственности «Сибири».
Дело в том, что устав компании
позволяет проводить дополни
тельную эмиссию акций простым

большинством голосов акционе
ров, что дает возможность их ос
новным владельцам в случае необ
ходимости попросту «размыть»
любой пакет стороннего покупате
ля. Поэтому, чтобы получить реаль
ную власть и возможность влияния
в авиакомпании, требуется приоб
рести как минимум контрольный
пакет. И наконец, нынешней вес
ной на блокпакет «Сибири» претен
довала госкорпорация «Ростехно
логии», но его передачу заблоки
ровало Минэкономразвития.
Как бы ни было раньше, но в по
следнее время обстановка на рос
сийском рынке, прежде всего кре
дитнофинансовая, серьезно изме
нилась. В частности, в авиационной
среде начали активно циркулиро
вать слухи о появившихся денежных
затруднениях «Сибири», возникших
с уплатой лизинговых платежей.
И потому, делают вывод специалис
ты, у авиакомпании вполне могут
иметься веские причины надеяться
на помощь со стороны того же «Аэ
рофлота». Иными словами, первая
авиакомпания России получила се
годня вполне реальную возмож
ность поглотить авиакомпанию №2.

Впрочем, пока всё это только из об
ласти предположений.
Реально другое: в середине
ноября вступило в силу соглаше
ние о коммерческом сотрудниче
стве (Интерлайн) между «Аэро
флотом» и «Сибирью» (S7). В со
ответствии с ним оба перевозчи
ка «на основе взаимности призна
ют перевозочную документацию
друг друга и получают возмож
ность оформлять и выпускать би
леты, другие документы для пере
возки пассажиров рейсами парт
нера. Авиакомпании обязуются
принимать билеты и другие пере
возочные документы, оформлен
ные партнером по соглашению,
перевозить пассажиров и багаж
в соответствии с применяемыми
тарифами и достигнутыми дого
воренностями, передавать друг
другу действующие правила, та
рифы и другие сведения, необхо
димые для оформления транс
портных услуг».
Возможно, это и есть тот пер
вый шаг к координации деятель
ности, на которой так настаивал
«Аэрофлот», ведущий к последу
ющему объединению.

Минтранс — «за», ФАС — «против»
Определенной неожиданнос
тью стало сообщение, что идею
«Аэрофлота» о передаче ему в уп
равление госпакета акций «Сиби
ри» в середине ноября поддержа
ло Министерство транспорта.
Причем сделало оно это, по усто
явшимся ведомственным мер
кам, достаточно быстро и весьма
неожиданно для многих участни
ков авиатранспортного рынка.
Многие аналитики тут же по
спешили объявить, что шансы «Аэ
рофлота» на получение блокпаке
та, а в дальнейшем и на поглоще
ние конкурента, сегодня как никог
да прежде высоки. Такое располо
жение властей предержащих к пла

нам и запросам национального пе
ревозчика эксперты объясняют
тем, что недавно председателем
его совета директоров стал сам
Игорь Левитин. Впрочем, обычно,
как правило, далеко не все гладко
складывается у главной авиаком
пании страны — даже в свете об
стоятельств, изложенных выше.
По какойто недоброй традиции
вместе с ее покровителями прак
тически всегда находятся и ее го
нители. И довольно часто перевоз
чику для воплощения в жизнь своих
замыслов не хватает именно адми
нистративного ресурса.
Вот и в этот раз против пере
дачи «Аэрофлоту» 25,5% «сибир

ских» акций выступила Феде
ральная антимонопольная служ
ба (ФАС). Ее представители на
правили соответствующий за
прос в Минтранс на имя его гла
вы, где указывается, что в случае
передачи госпакета «Аэрофлоту»
он сможет влиять на деятель
ность своего прямого конкурен
та. Кроме того, говорится в сооб
щении ФАС, «это может явиться
причиной ограничения доступа
других перевозчиков на эти мар
шруты». Так что, история с блок
пакетом «Сибири» еще только
начинается…
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Новогодняя
железная дорога
Направление

Рейсы
прямые

МОСКВА
Каяни (2 цепочки) 26.12 ,02.01
Колари
26.12, 02.01
Куопио (2 цепочки) 27.12, 02.01
Куопио (2 цепочки) 28.12, 03.01
Рованиеми
29.12, 03.01
Хельсинки
29.12
Рига
30.12, 02.01
Таллинн
30.12, 02.01
САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Варшава
29.12, 03.01
Рованиеми
28.12, 02.01
Предлагаем вашему внима
нию таблицу, где представлены
новогодние железнодорожные
чартеры. Их официальным за
казчиком выступает туристичес
кая компания «РЖД Тур». Поезд
ки будут выполняться по указан
ным датам из Москвы и Санкт
Петербурга и прибывать в эти го
рода из конечных пунктов.
Запланировано также выпол
нение однодневных железнодо
рожных поездок в Великий Устюг
из Москвы (1 рейс), Петербурга
(2 рейса), Екатеринбурга (3 рей
са), Самары (1 рейс). Кроме то
го, на этом маршруте представ
лены и прицепные вагоны из Че
лябинска и Перми. Заказчик чар
теров — «РЖД Тур», консолида
торы — «Агентство круизных пу
тешествий» и «Самараинтур».
Прокомментировать имеющиеся
данные мы попросили генераль
ного директора компании «РЖД
Тур» Дмитрия Горина:
— К сожалению, на наши чар
тернотуристические планы по
влиял кризис, снизив продажи
у нас и наших партнеровконсоли
даторов. И потому представлен
ная таблица отражает несколько
сокращенный вариант от планиру
емого вначале. Тем не менее, не
смотря на то, что наши прогнозы
не полностью оправдались, общий
объем перевозок все равно воз
рос — пусть и не на 40%, как ожи
далось ранее, а лишь на 15% по
сравнению с прошлым годом.
По числу чартеров также удалось
добиться прироста: если год назад
в новогодний период было 54 по
езда, то в нынешнем сезоне, после
серии различных корректировок,
будет 71 двусторонний поезд.
Появились и новые чартер
ные направления, в частности
Колари. Вообще, финских чарте

Консолидаторы
обратные
03.01, 10.01
03.01, 10.01
03.01, 09.01
04.01, 10.01
04.01, 10.01
02.01
03.01, 07.01
03.01, 07.01

«Квинта Тур», «Транссервис», ПАК
«Рострэвел», «Транссервис»
«Квинта Тур», «Лабиринт», «Транссервис», ПАК
«Квинта Тур», «Лабиринт», «Транссервис», ПАК
«Лабиринт», «Транссервис», «Аэротревел»
«Лабиринт», «Транссервис», ПАК
«Диалог», «Русский Экспресс»
«Диалог», «Отдыхай», «Жаркофф», «Калев и Поэг»

04.01
03.01, 08.01

«Онис»

ров стало больше, прежде всего
изза переориентировки пасса
жиров с авиации на железную
дорогу, что весьма заметно.
Успешно осваивается потен
циал других направлений: Поль
ша, Прибалтика. Значительно
больше стало однодневных поез
док из регионов в Великий Устюг.
Это дает надежду, что в летний
период мы сможем плодотворно
работать не только со столичны
ми заказчиками, но и со многими
турфирмами, представляющими
различные города страны, в пер
вую очередь Самару, Екатерин
бург, Челябинск. Летом мы ожи
даем повышения активности же
лезнодорожного туризма на юге
России. И уже в январефеврале
собираемся начать формирова
ние летних заявок.
— За что отвечает «РЖД
Тур» как организатор желез
нодорожных чартерных пере
возок в новогодний период?
— От нас как от специализи
рованной компании требуется,
в первую очередь, обработать по
ступившие заявки и логистически
спланировать на их основе турис
тические составы, после чего на
компанию ложатся и многие дру
гие функции по планированию
и проведению перевозки. Главная
задача здесь — доставить как
можно меньше неудобств желез
нодорожникам. «РЖД Тур» уда
лось не допустить избытка ненуж
ной перевозки, изза которой
обычно происходит демпинг,
и как результат участники рынка
несут финансовые убытки.
— Заказчиками чартеров
на железной дороге в настоя
щее время выступает только
«РЖД Тур»?
— Ни в коем случае. Мы кон
солидируем только часть заявок,

никакой монополии на чартер
ные перевозки у «РЖД Тур» нет.
Наш «конёк» в другом: у компа
нии есть специальное логисти
ческое подразделение, которое
на высокопрофессиональном
уровне может помочь своим
партнерам оптимизировать пе
ревозку, сделать ее более эконо
мичной, добиться оптимального
графика движения. Но самое
главное, конечно, заключается
в том, что мы берем на себя зна
чительную часть взаимодейст
вия с представителями ОАО
РЖД, и нам очень приятно, что
наши услуги востребованы, что
мы со многими сотрудничаем,
в том числе с крупными туропе
раторскими компаниями, кото
рые нам всецело доверяют.
— Вы выступаете лишь как
организатор новогодних пе
ревозок или еще и как туропе
ратор, имеющий определен
ный блок мест на чартерных
поездах?
— «РЖД Тур» ведет работу по
нескольким основным направле
ниям. Причем транспортная со
ставляющая компании позволяет
во многом развивать ее туропе
раторскую деятельность. Как ту
роператоры мы во многом нахо
димся в начале длительного пу
ти. Что же касается наших взаи
моотношений с консолидатора
ми чартерных цепочек, то они
строятся на партнерской основе.
В поездах есть и наша опреде
ленная доля мест, «РЖД Тур»
охотно пользуется ресурсами
своих партнеров. И это, я уверен,
поможет выполнению нашей ос
новной задачи — постепенно,
к 2012 году, стать ведущей туро
ператорской компанией, специа
лизирующейся при этом на же
лезнодорожном туризме.

«Быково» станет международным
Руководство Федерального
агентства воздушного транспорта
(Росавиация) в нынешнем году
обратилось к губернатору Мос
ковской области с предложением
назвать аэропорты гражданской
авиации, расположенные на тер
ритории региона, а также те, кото
рые могут быть переданы в собст
венность этого субъекта федера
ции. И как результат прошедших
переговоров — в следующем году
в московском авиационном узле
появится еще один, четвертый по
счету, международный воздуш
ный порт. По крайней мере, на это
теперь нацелено правительство
Московской области, которое со
бирается взять из государствен
ного подчинения небезызвестный
аэропорт «Быково».
Таким образом, в самое бли
жайшее время в областную соб
ственность перейдет десяток
объектов, входящих в состав
имущества Быковского аэропор
тового комплекса. В их числе
взлетнопосадочная
полоса,
летное поле, рулежные дорожки,
пассажирский перрон, стоянки
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самолетов, железобетонное ог
раждение территории воздуш
ного порта. На базе «Быково» но
вые собственники планируют со
здать аэропорт региональных
и международных перевозок.
По расчетам специалистов, че
рез три года он будет обслужи
вать 500 тыс. пассажиров в год,
включая 70 тыс. на международ
ных направлениях. Но для этого
необходимо инвестировать до
2,5 млрд руб. Средства потребу
ются в первую очередь для под
ведения к аэропорту дополни
тельных автомобильных дорог
и новой железной ветки.
«Быково» — один из старей
ших пассажирских аэропортов
России, введен в эксплуатацию
в 1933 году. Он расположен в 15
км от Москвы. В 80е годы рас
сматривался план по закрытию
«Быково», однако в 1994 году аэ
ропорт был приватизирован. Се
годня он пребывает в рабочем
состоянии и способен принимать
такие самолеты, как Ту134,
Ту204, Як42. Здание аэровокза
ла, построенное в 1975 году,

имеет пропускную способность
400 пассажиров в час или 1,5 млн
пассажиров в год. Однако сейчас
ежегодный пассажиропоток «Бы
ково» не превышает несколько
десятков тысяч пассажиров.
Решение подмосковного пра
вительства сделать «Быково»
международным для многих экс
пертов оказалось неожиданным.
Аэропорт имеет ограниченную
площадь, что, по оценкам специ
алистов, не позволяет ему разви
ваться дальше, а потому он мог
бы специализироваться лишь на
региональных рейсах. К тому же
областная власть год назад при
няла решение о развитии межоб
ластных перевозок. Согласно
ему «Быково» воздушным путем
должен соединить столицу с Ка
лугой, Брянском, Орлом, Ряза
нью, Ярославлем и другими об
ластными центрами. Интересно,
что аналогичную работу послед
ние годы проводит и правитель
ство Москвы, базовым аэропор
том для которой стал «Внуково».
Причем оба проекта существуют
совершенно самостоятельно.

Чартерный рынок замер.

Ждать ли ажиотажа?
Мировой финансовый кризис дает о себе знать даже в таком,
казалось бы, специфическом секторе экономики, как
авиационные чартеры
Как отмечают в авиакомпани
ях, в настоящее время на тради
ционный новогодний пик воздуш
ных перевозок заявок от заказчи
ков чартеров приходит несравни
мо меньше, а то и вовсе нет. Даже
на многочисленных финских на
правлениях, на которых в послед
ние годы имел место переизбы
ток россиян, в ноябре наблюда
лось явное затишье. Если же для
наглядности вспомнить год про
шлый, а заодно и четырепять

предыдущих сезонов, то увидим,
что новогодние авиачартерные
программы получали тогда свои
реальные очертания в середине
ноября, а то и в конце октября.
И несомненно, авиакомпании
и консолидаторы туристических
рейсов чувствовали себя гораздо
увереннее и спокойнее.
Как отмечают отдельные экс
перты, не исключено, что чар
терный рынок, как, впрочем,
и вся экономика страны, просто

замер. И потому, считают они,
не стоит исключать, что его уча
стникам еще предстоит пере
жить кратковременный ажиотаж,
однако случится это уже в пер
вой половине декабря. Но в лю
бом случае, отмечают специали
сты, новогодний график чартер
ных полетов будет сверстан не
позднее 1012 декабря, посколь
ку дальше тянуть, по крайней ме
ре по визовым странам, уже не
представляется возможным.

Разлетятся кто куда…
Компания S7 Charter — чар
терное, как следует из самого
названия, подразделение S7
Airlines («Сибирь») пусть и не
в прежнем объеме, но вновь
идет в первых рядах по новогод
нерождественским перевоз
кам. И то обстоятельство, что
дополнительных рейсов в этот
раз немного, генеральный ди
ректор Евгений Ключарев объ
ясняет тем, что вся зимняя про
грамма полетов оказалась свер
станной достаточно плотно. Ну,
и конечно, кризис на дворе. Воз
душные суда бывшей «Сибири»
в этот период отправятся по сле
дующим
направлениям:
из Москвы в Софию по заказу S7
Tour планируется выполнить 3
рейса на Вoeing 737400; один
два перелета на аналогичных
машинах до Вероны и обратно
намечены по заказам туропера
торских фирм «Данко» и «Асент
Трэвел»; последняя выступит
также консолидатором двух дру
гих рейсов, завозного и вывоз
ного, на маршруте Москва —
Шамбери (самолет Airbus А319),
а «Данко» собирается консоли
дировать 3 рейса до Анконы
(В737).
Другой лидер чартерного
рынка — «ВИМ Авиа» — также
сетует на снижение туристичес
ких заказов в пиковые даты кон
ца года. Тем не менее в пред
стоящем сезоне авиакомпания
на своих лайнерах Вoeing 757
планирует выполнить по 6 до
полнительных рейсов в горно
лыжные Инсбрук и Зальцбург.
Среди заказчиков — «Мегапо
люсАвиачартер», «ПАК Групп»,
«Аэрокредо». Последняя фирма,
кстати, собирается заполнить
в новогоднее время еще и около
30 чартеров в Шамбери, а также
участвует в организации пере
летов в Гренобль, куда, кстати,
еще отправятся рейсы «ПАК»
и RCC. Но и этих чартерных объ
емов «Аэрокредо», судя по все
му, мало, поэтому она выступает
еще консолидатором 5 рейсов
на Гоа и 3 на Барселону. Кроме
того, в Барсу должны подняться
3 чартера «ВИМАвиа» и по
заказу «ВремяТур». И даже
в кризисный период немало
рейсов авиакомпании направит
ся в известные пункты Финлян
дии: Киттела, Каяни, Рованиеми
и некоторые другие. На этих на
правлениях 10 рейсов поднима
ет «ПАК Групп», а 6 — «Аэрокре
до». Как нам сообщили в «ВИМ
Авиа», новогодняя программа
полетов сверстана практически
полностью, а потому в дальней
шем не стоит ожидать какихли
бо существенных к ней добавле
ний.
Шереметьевский
филиал
ОАО «Аэрофлот Дон» попреж
нему отвечает за чартерную по
литику своей материнской ком

пании — «Аэрофлота». Практи
чески все основные силы веду
щая авиакомпания страны бро
сает на регулярные перевозки,
в результате чего число ее чар
теров год от года становится все
меньше. Однако в Новый год
уже традиционным стало выпол
нение нескольких дальних рей
сов, как их называют сами авиа
торы, «с отстоем». К полетам
привлекается Ил86 — самолет,
выведенный недавно из парка
самого национального перевоз
чика, но попрежнему пребыва
ющий во флоте его «дочек». На
мечено три продолжительных
перелета из российской столи
цы. Со 2 по 13 января самолет
авиакомпании будет находиться
в аэропорту Мале (Мальдивы),
а с 29 декабря по 9 января —
в Коломбо (ШриЛанка); заказ
чиком этих авиапутешествий
выступит компания «Мальдиви
ана». Далее, со 2 по 12 января,
по заказу турфирмы «Спейс Трэ
вел», Ил86 отправится на Сей
шелы. (На всех маршрутах пре
дусмотрена техническая посад
ка в Дубае.) Рассматривается
также возможность отправления
в те же сроки и опять же с отсто
ем рейсов в Хургаду.
Намерена выполнять даль
ние рейсы с отстоем и «прези
дентская» ГТК «Россия». С 29.12
по 9.01 ее Ил62 посетит Мале
и в те же сроки, но уже на Ту214,
компания побывает в Коломбо,
куда сможет добраться тоже
лишь с дубайской техпосадкой.
Потом на Ту154 в Новый год
и Рождество «Россия» выполнит
в Рованиеми 3 рейса, в этот раз
так называемых «разворотных».
Рассматривается возможность
постановки и других новогодних
чартеров: по 3 рейса в Кууосамо
и Рованиеми; по 2 рейса (туда
обратно) — в итальянские Турин
и
Брешию.
Кроме
того,
под большим вопросом находит
ся перевозка в Пардубице. Нако
нец, возможно, 13 января компа
ния вывезет из Женевы пасса
жиров, завезенных туда ранее
другим перевозчиком.
Поскольку ГТК «Россия» во
зит первых лиц государства и их
приближенных, то, следова
тельно, авиапредприятие это
режимное, а значит, секретное.
И потому узнать, кто именно за
казывает туристические рейсы,
не удалось. Однако, как нам
охотно сообщили, нынешняя
авиачартерная программа ком
пании примерно на 50% меньше
прошлогодней и на 80% ниже ее
возможностей как чартерного
перевозчика. Впрочем, точно
планировать рейсы обычных
граждан с ГТК во многом меша
ют литерные перевозки — под
них до самого последнего мо
мента держат свободные борта.
Это, как показывает практика,

в Новый Год оказывается впол
не оправданным, поскольку от
дыхать в это благодатное время
любят и высшие чиновники го
сударства.
Небольшая
праздничная
программа туристических по
летов в этот раз намечается
у «Атлант Союза». Запланиро
вано выполнить в Анталию до 5
рейсов с разворотом. Потом,
то ли до, то ли после Нового го
да (это уточняется), летать не
дельки две в Коломбо. В обоих
случаях будет самолет Ил86.
Поскольку договоры на ново
годнюю перевозку пребывали
на стадии подготовки, то по по
нятной причине заказчиков по
ка не называют, известно лишь,
что «авиакомпания работает
с прежними партнерами». Не
трудно понять, что речь идет об
операторских фирмах Coral
Travel и TEZ Tour. И после под
писания с ними необходимого
соглашения, по нашим сведе
ниям, новогодние полеты «Ат
лантСоюза» «будут сформиро
ваны примерно на 70%».
В стадии проработки нахо
дилась и короткая чартерная
программа на Новый год авиа
компании SkyExpress. Ею рас
сматривается возможность по
летов по европейским маршру
там: в Зальцбург, Рованиеми,
Верону, Пардубице и в некото
рые пункты Болгарии. В первую
очередь ставка делается на по
пулярные у россиян горнолыж
ные курорты. Как известно,
с ноября единственная отечест
венная авиакомпаниядискаун
тер впервые в своей практике
приступила к выполнению чар
терных цепочек, и в настоящее
время летает в Хургаду, Шарм
эльШейх и Стамбул. После
праздников, как заявил пресс
секретарь компании Виталий
Коренюгин, предполагается
наращивать как число чартер
ных маршрутов, так и частоту
полетов по ним.
Праздничные авиачартеры
готовит и небольшая компания
«Московия». Ею планируются 3
рейса на ШриЛанку. Эти разво
ротные полеты предполагается
выполнить на Ту154М. В самых
ближайших планах стоит также
организация рейсов в Европу
и в Египет.
В конце ноября новогодних
рейсов у авиакомпании «Газ
промавиа» не было. У отрасле
вого перевозчика в нынешнем
зимнем сезоне нет и продолжи
тельных туристических цепочек.
Тем не менее в руководстве нас
заверили, что в Новый год «Газ
промавиа» наверняка отправит
ся по европейским маршру
там — одному или сразу не
скольким.
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Amadeus

ответит на все вопросы

Компания «Амадеус — инфор
мационные технологии» запусти
ла новый инструмент оператив
ной поддержки ее пользовате
лей — сайт My HelpDesk
http://helpdesk.amadeus.ru.
На нем представлены описание
большинства системных ошибок,
пути их решения, полезные сове
ты, обратная связь с сотрудника
ми HelpDesk. Для удобства поль
зователей
соответствующая
ссылка My HelpDesk размещена
на главной странице корпоратив
ного сайта www.amadeus.ru в ча
сти «Услуги». Сайт включает в се

бя разделы: «Системные ошиб
ки», «Заявки на хелпдеск», «По
лезные советы».
На странице «Системные
ошибки» агент получает доступ
к базе данных системных оши
бок
—
System
Warning
Messages. Здесь описаны ситу
ации, в которых могут возник
нуть указанные ошибки, а также
дано развернутое объяснение
действий агента для самостоя
тельного решения возникших
проблем.
В разделе «Заявки на хелп
деск» созданы специальные фор

мы пока еще двух видов: «Заявка
на расследование проблемы»
и «Заявка на ввод стоков компа
нии «Аэрофлот». Заполненные
агентом заявки отправляются
с сайта на электронный адрес
группы функциональной под
держки и обучения.
В «Полезных советах» пред
ставлен список рекомендаций
пользователям. Он связан с тех
нологией работы при бронирова
нии различных услуг: авиапере
возки, размещения в гостинице,
аренде автомобиля и других. Со
веты помогут агентам избежать
ошибок в работе и в то же время
расширят знания о системе
Amadeus.
Цели, которые создатели
сайта — группа функциональ
ной поддержки и обучения
Amadeus Россия, по словам ее
представителей, преследовали
при его разработке, — это вне
дрение и объединение в одном
месте средств для самостоя
тельного решения агентами
многочисленных вопросов, воз
никающих в процессе работы.
Ведь не секрет, что большинст
во проблем, с которыми они
сталкиваются, имеют готовое
решение, в частности — наибо
лее актуальные на сегодняшний
день вопросы оформления эле
ктронных билетов. Новый сайт
позволяет агентам оперативно
получать нужную информацию,
не затрачивая время на дозвон
и ожидание ответа оператора
HelpDesk.

Авиакомпании
будут страховать пассажиров
Правительство
России
предложило ввести страхова
ние рисков перед авиапасса
жирами в случае невыполне
ния авиакомпаниями своих
обязательств перед пассажи
рами в намеченные сроки.
Прежде всего это касается за

держек вылетов и прилетов
рейсов, в связи с чем и плани
руется введение страховки ри
сков для клиентов авиакомпа
ний. Премьерминистр Влади
мир Путин назвал эту меру
«правильной». По его заявле
нию, люди должны быть всегда

в центре внимания, а подобная
мера особенно необходима
в свете намечающихся в бли
жайшее время слияний, погло
щений и реструктуризаций
в индустрии гражданской
авиации.
Подготовил Иван Коблов

Новоселье
American Airlines
Авиакомпания American Airlines открыла офис продаж в Москве,
расположенный по адресу: ул. Петровка, д. 15/13, строение 5
Торжественное открытие офи
са продаж с участием партнеров
American Airlines и туроператоров
состоялось 2 декабря. Мероприя
тие посетило руководство авиа
компании American Airlines: Мария
Себастиан, вицепрезидент по
продажам и маркетингу в странах
восточной Европы, Азии и Индии
и Джанни Тронца, региональный
директор по продажам в странах
континентальной Европы.
«Мы очень рады открытию на
шего офиса продаж в Москве, —
сообщил Дэвид Томас, коммер
ческий
директор
компании
American Airlines по России и
СНГ. — Российские пассажиры те
перь смогут бронирвоать услуги
American Airlines не только в режи
ме online, но и в нашем офисе
в центре Москвы».
American Airlines предлагает
удобное расписание с вылетами
из Москвы в Чикаго ежедневно,
кроме вторника и четверга. Рейсы
выполняются на комфортабель
ных лайнерах Boeing 767300,
с непревзойденным сервисом
в бизнесклассе, высоко оценен
ном как туристами, так и бизнес
менами за комфорт и удобство.
А незадолго до открытия офи
са авиакомпания провела бизнес
завтрак в московском отеле The
RitzCarlton, Moscow, на котором
присутствовали представители
более 40 российских турагентств.
На мероприятии присутствовали
вицепрезидент American Airlines
Томас Айчел; президент Бюро по
туризму и конгрессам Чикаго Тим
Роби. На встрече прошла презен
тация туристических возможнос
тей Чикаго.
Чикаго — третий город США
по числу жителей, после Нью
Йорка и ЛосАнджелеса, его насе
ление вместе с пригородами со
ставляет около 10 млн человек.
Чикаго — второй по значимости
финансовый центр страны и круп
нейший транспортный узел Се
верной Америки. Мегаполис про

Президент Бюро по туризму и конгрессам Чикаго Тим Роби,
вице президент American Airlines Томас Айчел, коммерческий
директор в России и СНГ American Airlines Дэвид Томас

тянулся почти на 50 километров
вдоль побережья одного из круп
нейших на планете пресноводно
го озера Мичиган.
Сегодня Чикаго не только
крупнейший архитектурнопро
мышленный центр, но и важней
ший центр деловой, научной и ин
теллектуальной жизни страны.
В городе представлено множест
во самых разнообразных и разно
плановых объектов культуры. Так,
Чикаго — признанная театральная
столица Америки, где работает
огромное количество небольших
театров и студий. Далеко за пре
делами Чикаго известны его
блюз и джазклубы. Ежегодно
здесь проходит немало тематиче
ских мероприятий, таких как Фес
тиваль джаза, чикагский Блюзо
вый фестиваль, рокпопфести
валь Lollapalooza. В то же время
в городе регулярно выступают
и иные музыкальные и танцеваль
ные коллективы с мировыми име
нами — симфонические оркест
ры, балетные труппы, фольклор
ные ансамбли.
Наконец, Чикаго по праву счи
тается одним из самых спортив
ных американских городов. В нем
располагаются 16 профессио
нальных команд, представляющих
различные виды спорта. Визитной

карточкой города, в частности,
стал известный баскетбольный
клуб Chicago Bulls, в котором иг
рал знаменитый Майкл Джордан.
Через Чикаго проходит боль
шинство автомобильных, желез
нодорожных и авиационных мар
шрутов северной части США.
Весьма удобное расположение
делает его одним из наиболее
привлекательных центров органи
зации путешествий. Город имеет
два крупных и несколько неболь
ших воздушных портов. А его аэ
ропорт «О’Хара» считается одним
из самых крупных в мире, он зани
мает второе место по количеству
ежегодно обслуживаемых пасса
жиров: в прошлом году через его
терминалы прошли почти 90 млн
человек. Аэропорт обслуживает
и международные рейсы, прини
мая самолеты из 60 иностранных
пунктов. В аэровокзальном ком
плексе действуют три бизнесза
ла ожидания и один зал для пас
сажиров первого класса.
«О’Хара» является одним из
важнейших хабов авиакомпании
American Airlines, отсюда она еже
дневно совершает 458 внутрен
них и международных полетов.
Из аэропорта также летает дочер
няя компания American Eagle, вы
полняя 240 региональных рейсов.

Несмотря на глобальный кри
зис швейцарская авиакомпания
SWISS продолжает планомерно
развиваться. За период с января
по сентябрь 2008 года она получи
ла прибыль в размере 389 млн
швейцарских франков. Суммар
ный доход от выполнения рейсов
в этот период вырос на 10,6% по
сравнению с прошлогодними ре
зультатами. За девять месяцев
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компания перевезла 10,13 млн
пассажиров. Для сравнения, год
назад этот показатель равнялся
9,1 млн пассажиров. Исполнитель
ный директор SWISS Кристоф
Франц сказал: «В целом показате
ли развития бизнеса за 2008 год
отвечают нашим ожиданиям, осо
бенно если сравнить их с очень хо
рошими данными за прошлый год
и учесть нынешний сложный пери

од». При этом продолжаются инве
стиции компании в парк самоле
тов, продукт и маршрутную сеть,
а также ведется консолидация
различных аспектов сервиса.
В настоящее время SWISS
проводит интересную ценовую
акцию: представлены новые спе
циальные тарифы на транзитные
перелеты из Москвы и СанктПе
тербурга в США и Канаду. Пере
садки на маршрутах предусмат
риваются в аэропортах Цюриха
и Женевы. Стоимость путешест
вия в обе стороны, с учетом всех
сборов, составляет: 18618 руб.
в Монреаль; 19305 руб. в Нью
Йорк, Бостон и Чикаго; 22855 руб.
в ЛосАнджелес. Продажа биле
тов со скидкой проводится до 31
декабря, полет по ним возможен
с 5 января по 28 февраля. Число
мест ограничено. Обмен билета
обойдется в ˆ100, возврат —
в ˆ200. Минимальный срок пре
бывания — до ближайшего вос
кресенья, максимальный — один
месяц.
Иван Коблов

Реклама

SWISS предлагает
специальные тарифы
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Сказка двух городов
Старейшие отели Шотландии
и Англии — The Balmoral, Эдинбург
и Brown’s Hotel, Лондон — подго
товили специальное предложение
для клиентов из России. Оно дей
ствует до 31 января при брониро
вании как минимум на две ночи
номеров в каждом из отелей.
Пакет включает размещение
в отеле The Balmoral, Эдинбург,
в апартаментах по цене от 535
фунтов (не включая налог
17,5%); виски (12летние одно
солодовые
из
Спайсайда,
Glenallachie); дегустацию виски
в The Balmoral Bar; для групп от
10 номеров — услуги русского
ворящего гида и посещение ви
нокурни Glenlinchie, а также раз
мещение в отеле Brown’s Hotel,
Лондон, на две ночи в апарта

Brown’s Hotel

ментах
(Classic,
Deluxe,
Presidential, Royal Suites) от 950
фунтов (не включая налог 17,5%)

и праздничный five o’clock для
двоих в легендарной «Чайной
комнате».

Обновление Park Hyatt Milan
Номерной фонд Park Hyatt
Milan пополнился этой осенью
сразу несколькими новыми люк
сами. Всего к началу 2009 года
гостиница представит 8 роскош
ных номеров. Наряду с уже суще
ствующими номерами класса
люкс: президентским, диплома
тическим и сьютом Terrace, от
кроются апартаменты Imperial,
четыре номера Prestige и три spa
сьюта. Помимо роскошных усло
вий проживания, апартаменты
предложат все необходимые ус
ловия для работы и отдыха. Но
вые номера оснащены изыскан
ной мебелью, изготовленной
вручную специально для Park
Hyatt Milan. Интерьеры украшают
произведения искусства. Нео
бычное освещение по периметру
и в центре потолка акцентирует
внимание на деревянных пане
лях, дорогих коврах Tai Ping, од
ного из ведущих мировых произ
водителей в этой области, и бога

той отделке мебели, разработан
ной компанией Jim Thompson по
заказу гостиницы.
Сьют Imperial — самый рос
кошный номер в отеле. Его общая
площадь составляет 160 м2.
По запросу, площадь можно уве
личить до 205 м2 за счет объеди
нения с соседним сьютом Deluxe.
Номер включает просторную гос
тиную (50 м2) с собственным ба
ром, обеденный зал с изыскан
ным декором из венецианской
мозаики и отдельным выходом на
террасу. С террасы, а также из
окон спальни, открывается пре
красный вид на Милан.

Просторный кабинет, осна
щенный по последнему слову
техники, станет идеальным мес
том для работы во время коман
дировки. Кроме того, номер
предлагает возможности для
полноценного отдыха. Располо
женные здесь spaкабинет, сауна,
джакузи, оборудование для фит
неса позволяют пройти спапро
цедуры и восстановить здоровье,
не покидая номера.
Еще одно новое предложение
spasuites. Каждый номер распо
лагает не только просторной ван
ной комнатой, но и отдельной
spaзоной, включающей сауну
с хромотерапией, джакузи и мас
сажный стол. По запросу, гости
могут воспользоваться услугами
spaспециалиста непосредствен
но в номере. Кроме того, люксы
оснащены беговыми дорожками
и другим спортивным оборудова
нием, позволяющим превратить
гостиную в фитнесзал.

Блестящее открытие
Atlantis The Palm
21 ноября остров The Palm
Jumeirah и его флагманский
отель Atlantis осветил самый
грандиозный в истории фейер
верк в честь официального от
крытия курорта, которому уже
при рождении было суждено
стать легендой. Список пригла
шенных пестрел «звездными»
именами: Опра Уинфри, Оззи
Осборн, Ширли Бэсси, Шарлиз
Терон, Наоми Кэмпбелл, Миша
Бартон, Дензел Вашингтон, Шэ
рон Стоун, Роберт Де Ниро, Джа
нет Джексон, Гоша Куценко, гер
цогиня Йоркская, Майкл Джор
дан, Борис Бекер, королевская
семья Дубая и многие другие.
Организацию
долгожданного
торжества взял на себя Сол
Керснер, председатель Kerzner
International, а также Его высоче
ство Султан Ахмед Бин Сулай
ем, исполнительный председа
тель корпорации Nakheel, кото
рая разработала и управляет
проектом Atlantis, The Palm.
Пожалуй, одним из главных
сюрпризов стал первый на
Ближнем Востоке концерт Кай
ли Миноуг. В чернозолотом
наряде от ЖанаПоля Готье, со
зданном специально для этого
случая, она представила публи
ке десять песен.
Фейерверк авторства Груч
чи, международного эксперта
в области пиротехники, был
масштабнее, чем на церемонии
открытия Олимпийских игр
в Пекине. Все 520 км искусст
венного архипелага The Palm

поваров, удостоенных звезд
Michelin: Санти Сантамария,
Мишеля Ростана, Джорджио
Локателли и знаменитого Нобу
Мацухиса. После этого гости на
правились на вечеринку Royal
Afterglow с DJ Самантой Ронсон.

На высоте

Магия Востока в Desert Islands
В октябре состоялось откры
тие Desert Islands Resort & Spa,
расположенного на острове Sir
Bani Yas, в частном природном
заповеднике, созданном прави
телем и основателем Объеди
ненных Арабских Эмиратов его
Высочеством шейхом Султаном
Аль Наяном. Desert Islands рас
положен на побережье Арабско
го залива, в окружении дикой
природы острова. Курорт состо
ит из 64 номеров. Здесь предла
гается множество развлечений,
в том числе велосипедные про
гулки, походы и сафари, во вре
мя которых можно наблюдать за
животными острова.

были освещены вспыхнувшими
фейерверками, это зрелище
было видно даже из космоса.
Для проведения уникального
светового шоу, в котором были
задействованы 716 световых
элементов на земле и 400 на
балконах отеля.
После окончания салюта на
чалось невиданное представле
ние. Его открыла суперзвезда
Болливуда Приянка Чопра,
представшая перед зрителями
в облике богини Атлантиды. Ма
ри Жан Гот, креативный дирек
тор ЖанаМишеля Жара в Пари
же, использовал башни Royal
Towers в качестве 200метрового
холста, на котором была показа
на история Атлантиды, и это зре
лище стало самой большой в ми
ре HDпроекцией на вертикаль
ной поверхности.
Две тысячи VIPгостей отве
дали авторские блюда от шеф

В Варшаве несколько меся
цев назад завершилась ренова
ция InterContinental Warszawa,
расположенного в самом сердце
динамично развивающегося де
лового и финансового центра
столицы Польши. Это одно из са
мых высоких зданий в городе, вы
деляющееся среди других высо

ток оригинальной архитектурой.
Примечательно, что сказанные об
отеле при его открытии слова
«…это воплощенное сочетание
всего лучшего в современной ар
хитектуре с функциональностью
и комфортом…» подтвердила его
успешная 5летняя эксплуатация.
К тому же InterContinental — един
ственный 5звездный отель Вар
шавы, располагающий комфорт
ными апартаментами длительно
го проживания. Всего в отеле 403
номера различной категории.
В отеле на первом этаже на
ходятся просторное лобби с ка
фешоколадницей Wedel, кругло
суточно работающий бизнес
центр, ресторанбар Hemisphere,
рестораны Downtown, Frida и Plus
One Bar. На 2м и 3м этажах оте
ля размещены 13 многофункцио
нальных конференцзалов. Сле
дующие этажи занимают 326 но

меров отеля, а выше, с 32го эта
жа располагаются 76 «жилых»
апартаментов Residence Suites,
апартаменты Club Intercontinental
и стилизованные президентские
апартаменты площадью 170 м2.
На панорамном 41м этаже отеля
находится элитный Club Lounge.
Еще выше на 43м и 44м этажах
располагается Riverview Wellness
Centre. Это уникальный в масшта
бе столицы оздоровительный
комплекс с бассейном, тренажер
ным и гимнастическим залами,
саунами и парными, джакузи, со
лярием, Beauty Centre Pearl & SPA.
Завершая представление оте
ля InterContinental Warszawa, сто
ит упомянуть уникальный декор
интерьеров отеля и атмосферу,
присущую лишь отелям высшей
категории с их безукоризненным
уровнем сервиса.
Владимир Коротков

L’Olivo
награжден
В Тоскану за трюфелями
второй звездой Michelin

Расположившийся в Сиене
Grand Hotel Continental приглашает
отдохнуть и насладиться красота
ми региона. Созданный гениаль
ным архитектором эпохи Позднего
Возрождения Джованни Фонтана
по заказу Папы Александра VII,
этот дворец XVII века восхищает
своим великолепием, изысканной
красотой, древними фресками,
уникальными хрустальными бра,
антикварными гобеленами и изде
лиями из фарфора и бронзы.
В отеле всего 51 номер, поло
вина из которых — люксы. Все
номера индивидуальны по свое
му дизайну и убранству, простор
ны, в них много воздуха и света.
Поскольку Тоскана славится
кулинарными традициями, одно
из предложений отеля связано
с высокой кухней и называется
«Охота на трюфели». Желтова
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тый, морщинистый клубень со
светлой мякотью ценится не
только за свой вкус, но и за осо
бый аромат, в котором можно
различить нотки алкоголя, шоко
лада или земляники. Этот гриб
не ищут, за ним охотятся. Ритуал

сбора так и называют — «охота
на трюфели».
«Охота» проходит в течение
пяти часов, в сопровождении
профессионального «егеря по
трюфелям» отеля и его специ
ально натренированных собак
в живописнейших пригородных
лесах, считающихся природной
плантацией белых трюфелей.
Это познавательная «экскур
сия», во время которой можно
узнать массу подробностей об
этом таинственном и редком де
ликатесе.
Пакет также включает личный
транспорт до места «охоты»
и обед в местном кабачке — ос
терии, где можно насладиться
блюдами и десертами, приго
товленными на основе белых
трюфелей. Предложение дейст
вительно до 31 марта 2009 года.

Гастрономический ресторан
L’Olivo в отеле Capri Palace Hotel &
Spa получил вторую звезду Michelin,
что делает его действительно уни
кальным. Шефповар Оливер Глоу

иг и его команда за свою работу
и отличные результаты получили по
здравления владельца гостиницы
Тонино Какасе и генерального ме
неджера Эрмано Занини.

Оливер Глоуиг трудится в оте
ле с 2002 года. В своем ресторане
он предлагает огромный выбор
традиционных неаполитанских
блюд, а также низкокалорийную
и органическую пищу. В 2005 году
L’Olivo получил первую звезду
Michelin. И по сей день он остает
ся единственным на острове Кап
ри рестораном, удостоенным та
кой чести.
В прошлом году дизайн рес
торана был обновлен, в оформ
лении были использованы рос
кошные материалы — каше
мир, хлопок и шелк, они позво
лили создать еще более эле
гантную и комфортную обста
новку. 9 апреля 2009 года отель
и ресторан откроются на лет
ний сезон.
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Кризис у ворот, но Новый год не ждет
Будут ли в московских отелях 5* устраивать встречу Нового года? В связи с финансовым кризисом экспертное сообщество стало
обсуждать этот вопрос еще в октябре. Гдето в начале ноября пришли к шаткому согласию — будут
Кризис как кризис
Между тем ситуацию на ресторан
ном рынке — как в России, так и за
рубежом — вряд ли можно назвать
спокойной и благостной. Масла
в огонь периодически подливают за
конодатели ресторанной моды —
французские гастрономы и критики.
Так, колумнист газеты «Фигаро»
Франсуа Симон несколько недель
назад запустил в профессиональный
оборот словосочетание «ресторан
ный кризис». И стал благодаря этой
инвективе весьма популярен у себя

на родине как «бескомпромиссный
диагност».
Впрочем, многие французские гур
маны, кажется, и впрямь готовы, в свя
зи с наступившей нестабильностью,
к радикальной перемене образа жизни.
Рестораторы сетуют на то, что завсег
датаи весьма респектабельных заведе
ний все чаще отказываются от фуагра,
виноградных улиток и лягушачьих ла
пок с бокалом хорошего вина в пользу
гамбургеров и снеков, сопровождае
мых простой водой. Конечно, можно

Напротив Кремля
При оценке стоимости новогодних
банкетов (а заодно и содержания развле
кательных программ) сразу же бросается
в глаза, что от организации новогоднего
празднества отказались в фешенебель
ном отеле «Ренессанс», где буквально на
днях закончилась комплексная ренова
ция, потребовавшая немалых затрат. И те
перь, как сообщили нам в «Ренессансе»,
руководство слегка «урезало бюджет» на
организацию галаакций развлекательно
го свойства. Отказались от новогоднего
банкета и в маститом отеле «Рэдиссон
САС Славянская». Отказались в принци
пе. Справедливости ради, заметим, что
и в прошлом году гостиница у Киевского
вокзала галаужина не устраивала. Хотя
до этого на протяжении многих лет она се
бе в таком удовольствии не отказывала.
Хотельеры мотивируют свое решение
низкой рентабельностью (если она вооб
ще существует) новогодней акции.
Иное дело — The Ritz Carlton, где уст
роители не прочь за счет праздничной но
чи серьезно пополнить свой бюджет.
Встреча Нового года в гастрономическом
ресторане Jeroboam под руководством из
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вестного шефповара Хайнца Винклера,
обладателя трех звезд Michelin, обойдется
в 40 007 руб. на человека. При покупке
двух билетов пара получает в подарок ночь
в номере Superior на двоих (31.12/1.1).
Кроме того, в RitzCarlton существует не
сколько вариантов встречи Нового года
в О2 Lounge, стоимостью от 5007 до
17 007 руб. для взрослых, а также детская
программа — 3000 руб. на ребенка.
Несколько типов новогодних про
грамм предлагает и гостиница «Нацио
наль», расположенная встык с Ritz
Carlton. Тем гостям, которые вознамери
лись гулять в залах «Московский» или
«СанктПетербург», из окон которых от
крывается панорама на Кремль и Крас
ную площадь, придется заплатить 25 тыс.
рублей с человека. А если пара решила
провести Новогоднюю ночь в отеле,
то, заплатив 60 тыс. рублей на двоих,
кроме ужина с видом на Кремль, они по
лучат размещение в номере studio. Яства
для торжественного вечера будет гото
вить талантливый шефповар Андре
Мартин, творящий необычайно вкусные
блюда авторской кухни. Вполне вероятно,

допустить, что французские наблюда
тели гиперболизируют ситуацию для
красного словца, но в каждой гипербо
ле есть доля истины.
В России фастфуды пока еще не
правят бал, и в обозримом будущем —
вряд ли будут. Однако, по мнению пре
зидента Федерации рестораторов
и хотельеров РФ Игоря Бухарова,
обороты сетевых ресторанов снизятся
до конца нынешнего года примерно на
10–15%. Тем не менее в ресторанах,
квартирующих в пятизвездных москов
ских отелях, дела складываются не
столь печально.
некоторым непосвященным читателям
эти цены могут показаться довольно вы
сокими. Однако дотошные знатоки рынка
с удовольствием отметили, что по срав
нению с прошлым годом «Националь»
снизил цены на три тысячи рублей. Впро
чем, здесь же, в отеле на Моховой, суще
ствует еще более экономичный вари
ант — 10 тыс. руб. Он предусматривает
встречу Нового года в зале «Петровский»,
окна которого выходят во двор.
В «Балчуге», который также располо
жен напротив Кремля, но по другую сто
рону Москвыреки, стоимость галаужи
на выше, чем в прошлом году, и чуть вы
ше, чем в «Национале». (Любопытно, что
в 2007м все было с точностью до наобо
рот.) Хотельеры «Балчуга» предлагают
гостям следующие варианты. Праздно
вание Нового года в ресторане отеля
обойдется в 31 тыс. руб. При желании
можно соединить обещанное пиршество
с проживанием в отеле. Стоимость тако
го новогоднего пакета составляет 74 тыс.
руб. на двоих при размещении в номере
«Супериор»; в номере «Делюкс» —
78 тыс. руб., «Студио люкс» — 88 тыс.
руб., «Экзекьютив люкс» — 99 тыс. руб.
и «Кремлевском люксе» — 123 тыс. руб.

Другие отели 5* и «примкнувший» к ним «Космос»
В отеле Ararat Park Hyatt столы будут
накрыты на двух площадках — в баре
«Консерватория» и ресторане «Кафе Ара
рат». Между тем насладиться зрелищем
новогоднего салюта хозяева предлагают
в Ледяном баре, что на террасе, — под
крышей гостиницы. Теплолюбивым гос
тям выдадут пледы. В ассортименте шам
панское, водка и отборные напитки пре
миумкласса, как, впрочем, и лучшие
блюда международной кулинарии. Стои
мость билета 23–25 тыс. руб. («Консерва
тория») и 16 тыс. руб. («Кафе Арарат»).
Не менее захватывающий вид на
центр города открывается и из окон па
норамного ресторана City Space Bar &
Lounge, расположенного на 34м этаже
гостиницы «Swissotel Красные Холмы».
Новогодний банкет здесь будет прохо
дить в гавайском стиле: пальмы в интерь
ере, натуральные кокосовые орехи, по
линезийские кушанья. Тропический пей
заж дополнят официанты, облаченные
в гавайские шорты. Стоимость новогод
него билета — 52,5 тыс. руб. на двоих.
Не по сезону жаркий прием ожидает
гостей и на новогодней вечеринке «На

зад в 80е», которая пройдет в «Марри
отт Гранд Отеле». В программе — дис
комарафон до утра, конкурсы, виктори
ны в сопровождении джазоркестра
«Фонограф». На столах — перепела
с виноградом, стерлядь в соусе из бело
го вина, белужья икра, карпаччо из говя
жьего языка с каперсами. Стоимость
билета — 19,9 тыс./руб. для взрослых,
для детей — значительные скидки. Раз
мещение в новогоднюю ночь —
3500 руб. за номер.
Как, вероятно, заметили квалифици
рованные читатели, все приведенные вы
ше предложения исходят исключительно
от пятизвездных отелей. Другие гостини
цы, исходя из логики сегодняшних реа
лий, вроде бы должны занять выжида
тельную позицию. Однако четырехзвезд
ный «Космос» также с открытым забра
лом вышел на рынок новогодних продаж.
В отеле предлагают отметить Новый год
в индийском стиле за 14,5 тыс. руб./чел.
При покупке двух билетов до 1 декабря
гости получают возможность бесплатно
го размещения в новогоднюю ночь.
Андрей Алексеев
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В Подмосковье

Monarch Dubai стал «лидингом»
Один из лучших отелей Ду
бая — Monarch Dubai — включен
в ассоциацию Leading Hotels of
the World всего лишь через год
после открытия.
Monarch Dubai — главное со
кровище в портфолио Refad
Hotels & Resorts. «Leading Hotels
of the World — одна из самых
престижных организаций в ту
ристическом мире, она пред
ставляет все самое лучшее
в индустрии, — сказал гене
ральный менеджер и регио
нальный директор по ОАЭ Хен
нинг Фрайс. — Присутствие
в этой группе подтверждает

откроется «Фристайл Парк»

Корпорация Interstate Hotels &
Resorts (IHR) объявила о подписа
нии контракта на управление оте
лем, который станет частью мно
гофункционального торговораз
влекательного комплекса «Фрис
тайл Парк». Комплекс будет воз
веден на югозападе Москвы,
вдоль Киевского шоссе, в не
скольких минутах езды от аэро
порта «Внуково» и в 20 минутах
езды от центра города. Здесь, по

мимо гостиницы на 325 номеров,
появятся крытый горнолыжный
склон, апартаменты, бары, ресто
раны, кинотеатры, аквапарк, на
учный музей и магазины.
Отель, проект которого был
разработан компанией «МТ Де
велопмент», предположительно
откроется весной 2011 года.
На его территории расположатся
spaцентр, ресторан и бары,
а также площади для проведения

конференций и мероприятий. Ус
лугами отеля смогут пользовать
ся и владельцы примыкающих
апартаментов.
«Экономика Москвы является
одной из наиболее динамично
развивающихся в Европе, а этот
проект по своим масштабам пре
восходит любой из подобных на
сегодняшний день в России», —
сказал Томас Ф. Хьюитт, испол
нительный директор корпорации
Interstate Hotels & Resorts.
По словам Алексея Сиднева,
управляющего партнера «МТ Де
велопмент», «Фристайл Парк»
станет чрезвычайно привлека
тельным местом отдыха в России,
с высочайшим уровнем обслужи
вания. «Мы выбрали Interstate за
превосходное качество услуг, бо
гатый опыт работы по всему ми
ру, а также знание специфики уп
равления многофункциональны
ми комплексами. Корпорация за
рекомендовала себя как надеж
ный независимый оператор и яв
ляется одной из немногих компа
ний, которая может достойно
справиться с проектом такого
масштаба, как наш», — подчерк
нул гн Сиднев.

Под звуки музыки
Прочерченная когдато рукой великого Карло Росси, изящная и прямая
словно смычок, ласкающий тело скрипки, неожиданно умиротворенная
после громогласного Невского проспекта — такова музыкальная
Михайловская улица

Белыми петербургскими ноча
ми или неспешными днями на нее
взирают четыре атланта с фасада
знаменитого «Гранд отеля Евро
па», которые прислушиваются
к классическим мелодиям, доно
сящимся из Большого зала Фи
лармонии, и к современному зву
ку моторов автомобилей, достав
ляющих гостей Северной Паль
миры к парадному подъезду.
Да и в самой овеянной леген
дами гостинице, история которой
насчитывает более полутора ве
ков, часто звучала и по сей день
звучит музыка. С раннего утра
слух гостей, вкушающих красную
икру, копченую лососину, блинчи
ки с липовым медом или другие
разносолы, которыми богат завт
рак в ресторане «Европа», услаж
дают игрой на арфе. А по пятни
цам под вдохновенным покрови
тельством Апполона, стремящего
свою божественную колесницу на
витраже, выполненном в начале
XX века по эскизу Леонтия Бенуа,
выступает камерный оркестр.
Классическая музыка возвра
щает в былые времена, когда
в этих стенах гостил Петр Ильич
Чайковский, репетировал Мсти
слав Ростропович, а Исаак Дуна
евский с режиссером Александ
ровым увлеченно работали над
жизнерадостными мелодиями
к фильму «Веселые ребята». И ны
нешние гости «Гранд отеля Евро
па», которые останавливаются
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в исторических апартаментах
«Росси» или Piano suite, могут по
музицировать на антикварном ро
яле, украшающем грандиозную
гостиную.
Все номера этого гостеприим
ного дворца наполнены гармони
ей уюта и величием Петербурга:
летом лучше всего занять один из
17 номеров «Терраса», откуда
можно без устали любоваться
узорчатым храмом СпасанаКро
ви, идеальными пропорциями
Площади Искусств и строгой пре
лестью каналов. Но особенно по
домашнему ощущаешь себя в но
вых полулюксах Belle Chambre,
созданных недавно на историчес
ком этаже и выходящих окнами на
Невский проспект. Медовое тепло
паркета, стилизованные лампы
с ножкой в виде начищенного
медного самовара, прекрасные
полотна русских художников и ко
нечно же фирменные кровати
Orient Express порой заставляют
забыть даже о несметных сокро
вищах Петербурга и просто на
слаждаться праздником жизни.
Вообще, в «Гранд отеле Евро
па» стремятся, чтобы каждый
день, проведенный в Северной
столице,
стал
праздником.
А о том, что здесь знают толк
в светских торжествах, говорит
тот факт, что уже несколько лет
под патронажем «Благотвори
тельного фонда «Гранд Отель Ев

ропа» проводится блистательный
Пушкинский бал «Золотая осень».
В этом году прохладным октябрь
ским вечером петербуржцы стали
свидетелями того, как по красной
дорожке из парадного подъезда
отеля выходили дамы в кружевах
и атласе в сопровождении господ
в смокингах. Все они спешили
в Екатерининский дворец на бла
готворительный бал, лейтмоти
вом которого стала пушкинская
«Сказка о царе Салтане».
Веселье было устроено с ис
тинно русским размахом: царь
Салтан с придворным шутом пот
чевали гостей традиционными
яствами, затем пригласили на
прогулку по анфиладам дворца
и позволили сфотографироваться
в Янтарной комнате. Потом зер
кала Тронного зала отразили изя
щество балерин Мариинского те
атра, кулинарное мастерство
шефповара «Гранд отеля Евро
па», азарт аукциона, на котором
одним из лотов была тарелка из
знаменитого «Сервиза трех импе
раторов», созданного в 1872 году,
и радость гостей, кружащихся
в танце.
Тема следующего Пушкинско
го бала «Золотая осень» пока дер
жится в секрете, но зато уже мож
но смело мечтать о рождествен
ских и новогодних торжествах
в «Гранд отеле Европа». Неожи
данно повстречаться с Новым го
дом в мистической атмосфере
Венецианского карнавала в рес
торане «Росси» или раствориться
в клубах джаза, которые будут ви
тать над столиками ресторана
«Дворянское собрание»? Под по
кровительством муз закружиться
на традиционном балу в рестора
нах «Европа» и «Икорный бар» или
ощутить эротичный жар лета на
пестром Карибском карнавале
в бальном зале «Крыша»?
Какую бы тему праздника
и затейливое меню ни выбрали
гости, одно можно сказать навер
няка — они будут наполнены зву
ками музыки.
Марина Волошина

важность отеля для Дубая и яв
ляется прекрасной оценкой на
ших усилий».

На заметку гурманам
Почти во всех странах мира
есть свои ресторанылегенды: во
Франции это ресторан Pierre
Gagnaire, в Испании — El Bulli,
в Италии — Gambero Rosso, в Ан
глии — Nobu. Заведение, способ
ное составить достойную конку
ренцию этим акулам гастрономи
ческого моря, наконец появится
и в Москве. Оно разместится на
втором этаже отеля Swissotel
Krasnye Holmy Moscow. Его имя —
«Кай», что значит «море» на япон
ском языке, «триумфальный» на
китайском и «сильный, неруши
мый» на бирманском наречии.
Все значения полностью соот
ветствуют высокому статусу
и философии нового ресторана.
Дизайн интерьера, разработан
ный лучшими российскими и ита
льянскими декораторами, вы
держан в стиле 40х годов ХХ сто
летия. Кухню нового ресторана
возглавит
сушеф
Nobu
(Лондон) — Тарас Жемелко,
а также опытный и прославлен

ный шефповар Жан Мишель
Хардуин Атлан, в прошлом —
ученик талантливого француз
ского ресторатора Мауриса Ка
залиса. Вместе они создадут на
стоящую гастрономическую фее
рию. Это изысканная европей
ская кухня с легким восточным
оттенком. В уникальном меню,
которое кропотливо составля
лось на протяжении нескольких

месяцев, будут представлены
блюда, способные поразить даже
самого опытного гурмана. Высо
чайшего качества мясные дели
катесы, морепродукты в сочета
нии с пряными восточными при
правами и неожиданными соуса
ми — лишь малая толика того, что
приготовил для своих будущих
гостей этот творческий дуэт.
Петр Смирнов

Ученик Поля Бокюза

показал свое мастерство в Москве
С 17 по 23 ноября в отеле «Балчуг Кемпински
Москва» прошла Неделя Сицилийской кухни.
Кулинарные шедевры в исполнении маэстро
Сальваторе Барбара, шефповара отеля
«Кемпински Джардино ди Констанца» стали
настоящим подарком для истинных ценителей
рыбных блюд и деликатесов итальянской кухни

Сальваторе Барбара

Сицилия всегда славилась
своим неповторимым разнооб
разием рецептов национальной
кухни, притягивая не только ту
ристов и любителей изысканных
блюд, но и искусных поваров.

Одним из самых авторитет
ных мастеров сицилийской кухни
признан Сальваторе Барбара —
шефповар ресторана Dubbesi
отеля «Кемпински Джардино ди
Констанца» (г. Мазара дель Ва
льо, Сицилия, Италия), в кото
ром блюда из рыбы составляют
основную часть меню. Мазара
дель Вальо (наравне с Палермо
и Трапани) — один из главных
рыбных рынков Италии.
Меню от Сальваторе Барбара
представляет собой сочетание

Элла Беликова, директор по продажам и маркетингу отеля
«Балчуг Кемпински», Нильс Фромм, начальник службы
организации общественного питания «Балчуг Кемпински», Паола
Васта, директор по продажам отеля Kempinski Hotel Giardino di
Costanza и Ирина Стевенс, региональный директор по продажам
в России и странах СНГ Kempinski

кулинарных традиций различных
стран и обновляется каждый се
зон. Особого внимания заслужи
вают сицилийские националь
ные блюда с добавлением ингре
диентов, традиционных для ку
линарных рецептов других куль
тур. Особый подарок для гурма
нов — «Трилогия Тунца» — блю
до, которое состоит из трех тар
талеток с тунцом, приготовлен
ных в сицилийском, француз
ском и японском стилях. Непре
взойденное мастерство шеф
повара в сфере японской кухни
наиболее ярко проявляется в та
ком блюде, как мятное сашими.
Ученик великого шефповара
XX столетия Поля Бокюза, Саль
ваторе Барбара долгое время
работал в Японии и Сингапуре,
затем в отеле группы «Кемпин
ски» Emirates Palace в АбуДаби.
Легкие азиатские мотивы также
нашли отражение в части бога
того меню от гна Барбара. Кули
нарное мастерство позволило
ресторану Dubbesi не только за
воевать популярность у самых
взыскательных гурманов, но так
же получить признание со сторо
ны авторитетных ресторанных
гидов Espresso Guide и Gambero
Rosso Guide в качестве одного из
лучших ресторанов Сицилии.

декабрь 2008
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Икона стиля
В конце ноября в столичном баре GQ прошла презентация отеля The Mayfair. Партнером гостиницы по этому
мероприятию стала новая частная авиакомпания Jet Republic

Джонии Шинглес, Jet Republic и
Харри Балла, The Mayfair

The Mayfair (www.radissonedwar
dian.com/mayfair) — один из самых
стильных и модных отелей Лондона. Рас
положенный в самом сердце английской
столицы в районе Мэйфэйр, он сразу же
после своего открытия в 2002 году стал
очень популярен. Здесь останавливался
Джорд Буш, снимала свой клип певица
Пинк, а компания Hennesy проводила
презентацию нового сорта коньяка.
Конек отеля — это его люксы и пент
хаусы. Просторные и изысканно об
ставленные, они уже давно стали из
любленным местом для проведения

коктейлей, приемов и камерных пере
говоров для английских компаний.
Здесь все только самое лучшее. Если
телевизор — то Bang & Olufsаn, если
мебель — то Fendi, если мозаика — то
Bisazza. При этом все интерьеры об
ставлены с тонким вкусом и в них иде
альным образом сочетаются детали из
самых разных уголков мира — восточ
ные скульптуры, богемское стекло, кар
тины. Кстати, в отеле есть и произведе
ния художницы из СанктПетербурга.
В The Mayfair расположен один из
самых больших в Европе и крупней
ший в Великобритании отельный кино
театр на 201 место.
Второй участник презентации —
Jet Republic (www.jetrepublic.com).
Эта компания сейчас только выходит
на рынок, но планирует, как сказано
в прессрелизе, «изменить само пред
ставление о частных перелетах». Ком
пания разместила самый крупный за
каз на самолеты бизнескласса за всю
историю европейской авиации — 110
Bombardier LearJet 60 XR и планирует
летать в 1000 европейских портов.

The Mayfair

Королевские

удовольствия
Компания намерена предложить своим
клиентам полеты на VIPсамолетах,
не имеющих себе равных по уровню
комфорта и сервису. Jet Republic пред
лагает два варианта сотрудничества:
«Cовместное владение» и «Членская
карта». В первом варианте клиент опла

чивает только часть стоимости самоле
та (не менее 1/16). Минимальная стои
мость части начинается от $875 тыс.
А членская карта дает возможность
приобретать 25 и более часов полета
без дальнейших обязательств.
Кира Генрих

Rezidor в Париже — как рыба в воде
тысяч номеров», — сказал президент
Rezidor Hotel Group Курт Риттер.
Radisson Ambassador Hotel, Paris
Opera (296 номеров) расположен
в престижном историческом центре
Парижа, недалеко от ГрандОпера,
на бульваре Осман.
Его интерьеры отличаются отделкой
из темного дерева в стиле ардеко, вы
сокими потолками, богато украшенны
ми колоннами. Однако со сменой собст
венника гостинице все же придется пе
режить глобальную реставрацию, в ко

торой примут участие Rezidor
и Westmont Hospitality. Она должна за
кончиться летом 2010 года. Помимо 296
стандартных номеров и номеров класса
«люкс», отель располагает рестораном
16 Haussmann, баром The Lindbergh (на
званным в честь Чарльза Линдберга),
бизнесцентром, 8 комнатами для пере
говоров и фитнесцентром.
Гостиница Radisson Hotel Paris La
Defense будет построена в активно
развивающемся деловом центре La
Defense. Новый отель разместится не

далеко от Елисейских Полей, рядом со
станцией метро Esplanade de La
Defense — на пересечении двух глав
ных магистралей A14 и A86, откуда ру
кой подать до «кольца» и международ
ного аэропорта им. Шарля де Голля.
20этажная гостиница на 343 номера
будет располагать большим арсеналом
банкетных площадей, конференцза
лов и ресторанов. На последнем этаже
хотельеры оборудуют скайбар, откуда
Париж будет виден, как на ладони.
Алексей Меховой

Реклама

Rezidor Hotel Group увеличивает
портфолио своих отелей в Париже.
Один из них — Radisson Ambassador
Hotel, Paris Opera (его прежнее назва
ние Hotel Ambassador) поднимет флаг
Radisson 31 декабря, другой — Radisson
Hotel Paris La Defense — осенью 2011
года. Руководство Rezidor с гордостью
сообщает о новых достижениях: «На та
ком высококонкурентном рынке как па
рижский, мы уже управляем 1600 номе
рами. В целом же портфолио Rezidor во
Франции включает уже более четырех

Гости созданной из мрамора и света бывшей лет
ней резиденции махарани Удайпура Taj Lake Palace —
одного из прекраснейших отелей Индии, всегда ощу
щают себя привилегированными особами. Но отны
не они могут открыть для себя еще одну восхититель
ную традицию королевского дома Мевар: с осени
этого года по идиллическому озеру Пичола будет
скользить необычное судно — Royal Spa Boat.
Созданная по образу и подобию церемониаль
ной баржи правителей Удайпура, изящная деревян
ная лодка представляет собой плавучий spaсалон.
В кондиционированных апартаментах опытные тера
певты предложат ароматические массажи, оберты
вания, маски и другие процедуры из богатого меню
Jiva Spa. К услугам гостей парная и душ, усыпанная
атласными подушками лежанка для отдыха, а также
джакузи на палубе, нежась в котором можно любо
ваться горами и королевскими дворцами.
Резервируя круиз Romantic Spa Escapade (про
должительность 4 часа) или Romantic Spa Indulgence
(продолжительность 5 часов), гости могут оговорить
специальное меню и после процедур вкусить легкие
закуски, испить травяные чаи и другие освежающие
напитки, а любуясь закатом, насладиться шампан
ским и погрузиться в ночь, осыпающую звездами
зеркальную гладь озера.
Марина Волошина

декабрь 2008

19

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Новогодняя феерия»

от Four Seasons Hotel Sydney
LykiaWorld & LinksGolf Antalya
приветствует первых гольфистов
В новом турецком пятизвездном отеле LykiaWorld & LinksGolf Antalya открылось
первое и единственное на Средиземноморье профессиональное линксполе
для гольфа
Поле
общей
площадью
600 000 м2 на 18 лунок, 72 пара бы
ло построено по проекту хорошо
известного в среде профессио
нальных игроков американского
гольфархитектора Перри Дая,
который создал множество выда
ющихся гольфполей в разных
странах мира. Из 36 тысяч полей
для гольфа по всему миру, только
300 являются линксполями. Они,
как правило, расположены на
морском побережье, отличаются
наличием множества песчаных
дюн, а также практически полно
стью лишены деревьев и кустар
ников. Именно линксполям гольф
обязан своим рождением, так как
эта игра возникла на прибрежных
песчаных дюнах Шотландии, со
зданных самой природой.
Расположенное непосредст
венно у моря, поле LykiaLinksGolf

Antalya спроектировано таким об
разом, чтобы максимально исполь
зовать особенности местного ланд
шафта и сделать игру особенно ин
тересной и захватывающей. Типич
ный для побережья ветер держит
игроков в постоянном напряжении,
обеспечивая
дополнительные
сложности и препятствия. Четыре
лунки (№13, 14, 15 и 16) располо
жены таким образом, что их пре
одоление может стать серьезным
испытанием даже для самых опыт
ных игроков. Визитной карточкой
LykiaLinksGolf является 17я лунка,
дизайн которой напомнит опытным
игрокам коварную «Почтовую мар
ку» — 8ю лунку знаменитого шот
ландского поля Royal Troon, полу
чившую свое название изза кро
шечных размеров грина. Усложняет
игру и большое количество глубо
ких естественных препятствий.

При создании поля проекти
ровщики позаботились не только
о степени его сложности,
но и о покрытии. Новые техноло
гии, применявшиеся при засева
нии игрового пространства, за
щищают траву от соленого мор
ского ветра.
В LykiaLinksGolf Antalya удо
вольствие от игры смогут полу
чить и профессионалы, и начина
ющие. Для них в 2010 г. заработа
ет Академия гольфа с полем для
обучения на 9 лунок. Всем видам
ударов и нюансам игры в Акаде
мии гольфа будут обучать про
фессионалы из Турции и пригла
шенные спортивные звезды. Про
граммы рассчитаны на разные
уровни физической подготовки
учеников и могут длиться от двух
дней до недели.
Петр Смирнов

Новый Park Hyatt
на «Острове Счастья»

Реклама

Hyatt Hotels & Resorts и Abu
Dhabi National Hotels (ADNH) под
писали соглашение об управле
нии отелем Park Hyatt Abu Dhabi.
Новая гостиница, открытие кото
рой запланировано на 2010 год,
станет 34й в портфолио сети
Park Hyatt и третьим объектом
под этим брендом на Ближнем
Востоке после Park Hyatt Dubai
и Park Hyatt Jeddah.
Гостиничный комплекс на 270
номеров станет частью роскош
ного курорта ADNH Saadiyat
Resort, расположенного в север
ной части острова Саадият. По
мимо просторных апартаментов,
на его территории будут постро
ены 44 виллы, несколько фир
менных ресторанов, а также залы
для проведения конференций,
деловых и развлекательных ме
роприятий. Кроме того, на тер
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ритории курорта раскинется по
ле для гольфа на 18 лунок.
Остров Саадият (в переводе
с арабского — «Остров Счас
тья»), на котором расположится
Park Hyatt Abu Dhabi, призван
стать культурным центром сто
лицы Объединенных Арабских
Эмиратов. Именно здесь в ско

ром времени откроются филиа
лы самых знаменитых музеев
мира — Лувра и Гуггенхайма.
Кроме того, этот курорт является
значимым проектом с точки зре
ния экологии и охраны окружаю
щей среды. Одной из его глав
ных достопримечательностей
станет 9километровый пляж.

Отель Four Seasons Hotel
Sydney (www.fourseasons.com/
sydney) представляет эксклюзив
ное предложение «Новогодняя
феерия» стоимостью в 150 тыс.
австралийских долларов. Вы смо
жете встретить Новый год так, что
он запомнится на всю жизнь.
Празднества в этом году обе
щают быть гораздо более впечат
ляющими и масштабными, чем
когдалибо, — начало назначено
на 9 вечера, когда Залив озарят ог
ни волшебного шоу фейерверков
Family Fireworks. Залпы будут про
изведены с 6 специальных барж,
расположенных на побережье.
Впечатления приобретут нео
бычайную яркость благодаря спе
циальному музыкальному сопро
вождению, настроить которое
можно будет при помощи распо
ложенных в номерах аудиосистем.
Сразу же после шоу более 50
кораблей величественно проплы
вут по Заливу. Кульминация насту
пит в полночь: в центре внимания
окажется мост Harbour Bridge, кото
рый с последним ударом часов взо
рвется невероятным фейерверком,
знаменующим начало Нового года.
Вы не просто встретите праздник —
вы также станете одними из пер
вых, кто остановится в модернизи
рованных люксах отеля.

В предложение входит:
● Проживание (8 дн./ 7 н.)
в лучших номерах отеля: три «Биз
неслюкса», два «Королевских
люкса», «Королевский делюкс»
и лучший номер отеля — «Прези
дентский люкс».
● Эксклюзивный доступ на по
следний, 34й клубный этаж отеля.
● Tрансфер на лимузине из
аэропорта в отель и обратно.
● Доступ в бизнесклуб — еже
дневные завтраки, кофе и чай на
протяжении всего дня и коктейли
и канапе в начале каждого вечера.

● Доступ в «кулинарное заку
лисье» — уникальная возмож
ность побывать в гостях у шеф
повара! Среди организованного
хаоса действующей кухни рабо
чая поверхность Garde Manger из
нержавеющей стали превратится
в обеденный стол, который вмес
тит до 16 гостей. Обед состоит из
5 смен блюд с набором соответ
ствующих вин.
● 90 минут spaпроцедур
Sodashi для каждого взрослого
гостя отеля.
Лина Полях

Вкус
венецианского золота
В первую неделю декабря москвичи могли отметить 50летний юбилей
легендарного венецианского отеля Cipriani в GQ Bar, отведав блюда из
«Золотого меню», созданного шефповаром Ренато Пикколотто
У каждого, кто хоть раз выса
живался на венецианских остро
вах, кто вздрагивал от неожидан
ности, когда в назначенный луной
час на площади СанМарко начи
нала подниматься вода, кто слы
шал, как по ночам гондолы тре
вожно бьются во сне о причал,
хранятся в памяти свои воспоми
нания об этом непостижимом го
роде — городерыбе. И если этим
маем вам посчастливилось пере
секать лагуну на катере, при
швартовываться на острове Джу
декка, у полосатых свай отеля
Cipriani и просыпаться на величе
ственной постели в Palazzo
Vendramin, значит, вы один из тех
избранных, кто лично мог поздра
вить знаменитый отель с Золотым
юбилеем.
Возможно, комуто цифра 50
покажется ничтожной по сравне
нию с вечностью, растворенной
в темном лабиринте венециан
ских каналов. Но для сентимен
тальных гостей, которые помнят
великого маэстро гастрономии
Джузеппе Чиприани, основателя
отеля Cipriani и знаменитого
Harry’s Bar, эти годы наполнены
особым вкусом. Ктото вспомина
ет нежность белых персиков
в коктейле Беллини, а ктото таю
щее на языке карпаччо из говяди
ны. Ведь оба эти ныне общеприз
нанных символа итальянской кух
ни придумал когдато синьор Чи
приани.
По сей день в ресторанах оте
ля Cipriani помнят и чтят его вдох
новенное искусство. Но тех, кому
еще не доводилось любоваться
вечерней панорамой Венеции из
окон ресторана Fortuny или с об
дуваемой вечерней негой терра
сы, или кого охватывает носталь
гия по прохладному венецианско
му ветру, знаменитая сеть Orient

Express Hotels пригласила в мод
ный GQ Bar.
С 1 по 6 декабря здесь, словно
Казанова, очаровывал, заворажи
вал и соблазнял невозмутимый
седовласый синьор Ренато Пик
колотто, шефповар ресторана
Fortuny — главной гастрономиче
ской
достопримечательности
Cipriani. Когдато семнадцатилет
ним юношей он получал первые
уроки на кухне у самого маэстро
Чиприани, а теперь он показал
московским гурманам, чем сла
вится традиционная венециан
ская кухня, смахивая лепестки су

сального золота на ризотто. Ну,
а все нюансы вкусов миниосьми
ногов с полентой и секрет суфле
из темного шоколада друзьям
российского представительства
OrientExpress, приглашенным на
ужин, помог оценить харизматич
ный Джулио Джентиле — стра
стный кулинар и бессменный кон
сультант по связям с обществен
ностью всех отелей этой сети.
Безусловно, блестящая гас
трономическая неделя добавила
немало карат к Золотому юбилею
Cipriani.
Марина Волошина
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Универсальный по сути
Отель
Kempinski
Hotel
Barbaros Bay Bodrum можно по
праву назвать лучшим отелем
Турции и одним из лучших оте
лей Европы. Уникальное распо
ложение на берегу Эгейского
моря в тихой бухте вдали от мир
ской суеты предопределило его
характер и атмосферу. Этот
отель — идеальное место для
тех, кто любит уединение, но не
избегает роскоши.
Сидя поздним вечером на
уютной террасе номера, можно
созерцать Млечный путь и на
слаждаться шумом неторопли
вых волн, а утром с этой же тер
расы наблюдать восход солнца
над необъятной панорамой моря.
Прибавьте к этому безупречный
сервис от Kempinski, исключи
тельный дизайн интерьеров, ко
торый радует глаз уставшего пу
тешественника, изысканную кух
ню, роскошный spa от Six Senses
и атмосферу покоя.
Если вас утомили городские
пробки и шум, то стоит на выход
ные скрыться от суеты мегаполи
са именно в этот отель. Особен
но это актуально в низкий сезон,
когда цены приятно удивляют.
На рынке мало отелей, которые

по своей сути могут быть универ
сальны: пляжный отдых, spa
и возможности для проведения
деловых встреч и конференций,
отель идеален также для прове
дения торжественных мероприя
тий на заказ — в Kempinski Hotel
Barbaros Bay Bodrum можно де
лать абсолютно все! Если вы хо
тите восстановить силы, то в Six
Senses есть прекрасная возмож
ность не только сделать фирмен
ный массаж, но и посетить на
стоящую турецкую сауну, где ва
шему телу бережно вернут чис
тоту и свежесть и сделают мас
саж. Отдых с детьми — пожалуй
ста! В отеле им будет уютно
и комфортно.
Оценить отель в полной мере
смогли журналисты, посетившие
Бодрум
по
приглашению
Kempinski Hotel Barbaros Bay
Bodrum и принимающей компа
нии Karavan Group. Она работает
не только в области въездного
туризма, но и занимается орга
низацией корпоративных и дело
вых поездок, а также морских
круизов. Благодаря Karavan
Group журналисты отдохнули на
борту частной яхты и приняли
участие в джипсафари.

Медитация вместо кофе-брейка
Если даже ваша машина нуждается в ежегодном техосмотре, почему бы не сделать то же самое
для своего здоровья? Такой вопрос задают хотельеры Kempinski Hotel Barbaros Bay из Бодрума
всем своим клиентам. И вопрос этот вовсе не риторический

Jeffrey Thomas, директор по
продажам Kempinski Hotel
Barbaros Bay Bodrum

Six Senses Spa, расположен
ный в отеле, предлагает своим
клиентам и инсентивгруппам
специальный курс Detox. Он
просто необходим тем, кто ус
тал от городской суеты, не мо

жет сосредоточиться на важных
делах, быстро утомляется или
имеет избыток веса.
В spa гостям предлагаются
два варианта программы Detox:
Rejuvinate и Reinvent. Первая —
Rejuvinate — предназначена для
тех, кто хочет восстановить свои
силы, и включает spaпроцедуры,
физкультуру, медитацию, йогу
и диетическое питание. Пред
ставьте себе, что группа, при
ехавшая на семинар в отель,
с самого утра перед завтраком
занимается гимнастикой, а после
диетического завтрака отправля
ется на семинар. В перерывах
вместо кофебрейка проходят
занятия йогой, а перед обедом —
групповая медитация. Эта трех
дневная программа включает
трансфер из аэропорта, роскош
ное размещение в номер с видом
на море, завтрак и созданное
специально для каждого гостя
диетическое меню.

Вторая
программа
—
Reinvent — призвана восстано
вить физические и душевные си
лы. Ее составляющие: индивиду
ально разработанный план тре
нировок, очищающие spaпро
цедуры, занятия йогой, медита
ции и многое другое. Этот пяти
дневный пакет включает транс
фер из аэропорта, размещение
в роскошном номере с видом на
море, завтраки и индивидуаль
ное диетическое меню.
Примечательно, что в отеле
Kempinski Hotel Barbaros Bay
инсентивгруппы могут совме

Храм красоты
В отеле Kempinski Hotel Barbaros Bay к ус
лугам гостей роскошный Six Senses Spa.
На площади в 5500 м2 располагается настоя
щий «храм красоты», предлагающий испытать
древние восточные методики, основанные на
наследии турецкой spaкультуры. Гостей здесь
ждут шестнадцать кабинетов для процедур,
традиционный турецкий хаммам, открытый
бассейн и spaлаунж. Для обретения энерге
тического баланса, гостям предлагают насла
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диться цветотерапией с использованием
специальной методики, основанной на силе
света и кристаллов. Также на территории это
го «храма красоты». При желании можно снять
на день для себя и друзей часть spaцентра
(площадью в 500 м2) или побаловать себя уни
кальными процедурами в одном из восьми
роскошных spasuites. Гостям предложат бога
тый выбор свежевыжатых соков и легких заку
сок. В дополнение к впечатляющему списку
терапевтических и косметических процедур
Six Senses Spa, проводимых лучшими специа

листами международного уровня, гостям оте
ля предлагается поддержать тонус тела в тре
нажерном зале, оборудованном по последне
му слову техники. Гости могут отдохнуть
в единственном в Турции, построенном специ
ально для массажа вацу бассейне, откуда от
крывается панорамный вид на живописное по
бережье. Spaбутик предлагает большой вы
бор фирменных косметических продуктов для
поддержания и продления чудодейственного
эффекта после уникальных процедур.
Полина Назаркина, Кира Генрих

щать программу Detox с более
традиционными забавами, та
кими как однодневные прогул
ки на катамаранах, глубоковод
ная рыбалка или даже регата,
в которой примут участие толь
ко члены вашей группы. Разба
вить водные забавы можно та
кой командной игрой, как со
ревнования по ориентирова
нию на незнакомой местности,
которые обычно входят в лю
бую инсентивпрограмму. А ве
чером отель готов организо
вать для своих гостей пляжную
вечеринку.

Редакция газеты благодарит лично
Ирину Стевенс, регионального ди
ректора по продажам Kempinski в Рос
сии и СНГ, отель Kempinski Barbaros
Bay и компанию Karavan Group за
прекрасно организованную поездку.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Лучшие агенты
Swissotel Hotels & Resorts
Бельгийские маршруты

Marriott

В начале ноября Marriott International
Inc. пригласил журналистов со всей Евро
пы в Бельгию, чтобы рассказать о принад
лежащих гостиничной сети брендах и пла
нах развития на континенте. Marriott
International Inc. — компания, управляю
щая 16 гостиничными брендами от недо
рогих до высококлассных и представляю
щая около 3 тысяч отелей в 67 странах. Вы
сококлассный сервис обеспечивают более
150 тысяч сотрудников по всему миру.
На территории континентальной Ев
ропы в 21 стране работают 109 отелей,
представляющих 7 брендов — Marriott
Hotels & Resorts, JW Marriott Hotels &
Resorts, Marriott Executive Appartments,
Bvlgary Hotels & Resorts, Renaissance
Hotels & Resorts, Courtyard и The Ritz
Carlton. В 2009–2010 гг. на карте Европы
появится множество новых отелей. Боль
шинство откроются в Скандинавских
странах, Франции, Германии и Швейца
рии. Среди новостей, касающихся Рос
сии, — введенный недавно в строй
Courtyard St. Petersburg Vasilievsky и по
явление в 2009 году седьмого в Москве
отеля гостиничной сети, Renaissance на
Ленинградском проспекте.
Журналистам представилась возмож
ность не только узнать о грядущих откры
тиях, но и оценить уже имеющиеся
в Бельгии отели цепочки. Нас ждал восхи
тительный Гент, или как его ещё называ
ют — Сердце Бельгии или Средневековый
Манхэттен. Несмотря на долгую историю,
он и сегодня молод — во многом благода
ря студентам, обучающимся в крупней
шем университете страны. И хотя центр
Гента совсем небольшой, на прогулку по
улочкам можно потратить не один час.
Обязательным пунктом программы
является посещение собора Святого Ба
во. Здесь хранится знаменитейший поли
птих «Поклонение Божественному агнцу»
работы братьев Ван Эйков. Стоит посмо
треть знаменитую колокольню Белфри,
побывать в замке Гравенштайн, отобе
дать в здании гильдии мясников. Но са
мое популярное и любимое место горо
да — набережная Граслей, где располо
жились особняки гильдий.
Оказавшись в сердце города, не поду
маешь, что за фасадами традиционных
фламандских домов может прятаться су
персовременный отель. Архитекторы
и дизайнеры Marriott Ghent смогли на
столько удачно совместить старину и но
вые технологии и материалы, что это не
вызывает никакого отторжения. Огром
ное лобби под стеклянным куполом —
идеальное место как для отдыха, так и для
деловой встречи. В отеле можно провес
ти конференцию или устроить банкет.
Для этого здесь предлагается 7 конфе
ренцзалов и бальный зал, которые могут
разместить от 10 до 200 человек. Гостей
готовы принять 150 номеров различной
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категории. Во всех номерах — роскошные
матрасы, подушки и постельное белье,
благодаря которым с утра чувствуешь се
бя отдохнувшим и готовым на любые
свершения. Marriott Ghent — прекрасный
выбор для путешествий по фламандской
части Бельгии. Ведь от него можно легко
добраться до главных туристических го
родов — Антверпена, Брюгге и Брюсселя.
Впрочем, при желании можно остано
виться и в бельгийской столице. Здесь
у компании Marriott International Inc. ог
ромный выбор — Renaissance Brussels,
Courtyard by Marriott и Marriott Executive
appartments. Но флагманом сети является
Brussels Marriott. 218 номеров отеля осна
щены всем необходимым. К услугам гос
тей — круглосуточное обслуживание в но
мере, служба консьержей, бизнесцентр,
фитнес и, что немаловажно в центре го
рода, подземный гараж на 60 машин.
Брюссель — крупный политический
центр, здесь находится штабквартира
Совета министров Европейского Сооб
щества, офис НАТО и другие междуна
родные организации. Поэтому в отеле
есть всё необходимое для проведения
деловых мероприятий разного масшта
ба. В Brussels Marriott также есть
Executive floor, в комнате для отдыха на
этом этаже бизнесмены могут в течение
дня посмотреть новости, проверить свою
электронную почту или перекусить.
Отель расположился напротив здания
биржи, в паре минут от центральной пло
щади города Grand’ Place, поэтому он
считается прекрасной отправной точкой
для путешествий по городу. Здесь есть на
что посмотреть. Конечно, в первую оче
редь это Grand’ Place, которая по праву
считается одной из красивейших площа
дей мира. Это сердце старого города, где
расположились здания цехов и гильдий,
а также ратуша, на фасаде которой вос
произведены сцены из истории города.
На одной из улочек, отходящих от площа
ди, находится, пожалуй, самая известная
достопримечательность города — Писа
ющий мальчик. Здесь всегда полно жела
ющих увидеть малыша, а в расположен
ных поблизости магазинах можно приоб
рести сувениры с изображением скульп
туры. Столица Бельгии также знаменита
прекрасно сохранившимися зданиями
в стиле модерн и любовью к комиксам,
которые рисуют прямо на стенах домов.
И конечно, поездка в Брюссель будет
неполной без знакомства с кулинарными
деликатесами — свежеиспеченными ва
флями, шоколадными конфетами, хотя
бы несколькими из сотен марок бельгий
ского пива и вкуснейшими морепродук
тами. Чтобы отведать их, лучше всего от
правиться на улицу Буше, которую за ог
ромное количество ресторанов в шутку
величают Чревом Брюсселя.
Полина Назаркина

В московском отеле «Swissotel Крас
ные Холмы» состоялась торжественная
церемония награждения победителей
конкурса Swissotel Best Agent 2008 на
звание лучших агентов по бронированию
отелей цепочки Swissotel Hotels &
Resorts. Конкурс проводился с 1 января
по 1 октября 2008 года среди туристиче
ских компаний России и Украины.
По уже сложившейся традиции еже
годно в конце ноября компания Namen
собирает представителей ведущих ту
ристических компаний в «Swissotel
Красные Холмы». В этом году на цере
монию награждения Swissotel Best
Agent 2008 собрались представители
более 40 туристических компаний,
а также представители партнеров, кото
рые оказали поддержку в проведении

конкурса:
авиакомпаний
SWISS,
Singapore Airlines, Estonian Air, Lufthansa;
газет TTG Russia, UTG — Украинской ту
ристической газеты и отеля «Swissotel
Красные Холмы», Москва.
Специально на праздничный вечер
для поздравления победителей и вруче
ния призовых ваучеров приехали зару
бежные коллеги: директор брендовых
услуг цепочки Swissotel Hotels & Resorts
Сюзан Тосунлар; представитель отде
ла продаж отеля Swissotel The Howard
London Натали Ломонье; представи
тель отдела продаж отеля Swissotel
Metropole, Geneva Татьяна Андреева;
представитель отдела продаж отеля
Swissotel, Tallinn Светлана Гри.
Вечер прошел в располагающей ат
мосфере дружеского общения, прият

Сюзан Тосунлар, директор брендовых услуг цепочки Swissotel Hotels & Resorts, и
Юлия Лупанова, директор по доходам и маркетингу «Swissotel Красные Холмы»

ной музыки и вкусной кухни отеля
«Swissotel Красные Холмы». Программу
разнообразили живой вокал и розыг
рыш призов. А центром ее стало конеч
но же награждение победителей.
В начале вечера благодарственные
дипломы и подарки получили компа
нии, которые наиболее активно участ
вовали в конкурсе в течение года
и прислали нам наибольшее количест
во бронирований: Season Travel Kiev,
UniFest Travel, Open Up, Incotrade,
Megapolus Tours, «Демлинк Тревел»,
«Капитал Тур», DEO Travel, «Русский
Экспресс», Lakeside Marketing, ПАК
Групп, BSI Group, «Содис», Solvex
Travel, AMM Luxury Travel, MITS, «Роза
Ветров»,
«Квинта
Тур»,
Vand
International и Jet Travel.

Ян Хованец, генеральный директор «Swissotel
Красные Холмы»

Победители конкурса Swissotel Best Agent 2008
● В номинации «Лучший агент по про
дажам «Swissotel Красные Холмы» побе
дителем стала компания «Интурист».
● В номинации «Лучшее региональ
ное агентство по бронированию
«Swissotel Красные Холмы» победила
компания City Travel (Самара).
● Кроме того, отель учредил и объя
вил на вечере награждения дополни
тельную номинацию «Лучший агент по
продажам «Swissotel Красные Холмы —
Прорыв года», в которой главный приз
достался компании Novatours (Москва).
Победителей поздравили и вручили
призы директор по доходам и марке
тингу Юлия Лупанова и представитель
отдела продаж отеля Алан Машир.
● В этом году была объявлена новая но
минация — «Лучшее агентство Украины по
бронированию Swissotel Hotels & Resorts».
Киевская компания Seasons Travel одер
жала заслуженную победу в этой номина
ции. Победитель был награжден ваучера
ми на проживание в отелях Swissotel
Beijing и Swissotel Grand Shanghai.
● «Лучшее туристическое агентство по
бронированию Swissotel Hotels &
Resorts» — компания Unifest Travel
(Москва). Главным призом в номинации
стал ваучер на проживание в отелях
Swissotel The Bosphorus, Istanbul
и Swissotel Grand Efes, Izmir.

● В номинации «Самая успешная
продажа отелей в Европе» в итоге на
пряженного соревнования лидеров по
бедителем стал швейцарский туропера
тор Open Up (Москва). За победу в но
минации компания получила ваучер на
проживание в отеле Swissotel Tallinn.
Представитель авиакомпании Estonian
Air Екатерина Буторова поздравила по
бедителя и вручила ваучер на перелет
для двоих Москва — Таллинн — Москва.
● В номинации «Самая успешная
продажа отелей в ЮгоВосточной Азии»
мы с удовольствием поздравили компа
нию Megapolus Tours (Москва) — Best
Agent 2005, Best Agent 2006, Best Agent
2007, которая на протяжении уже четы
рех лет впечатляет нас результатами
продаж наших отелей в ЮгоВосточной
Азии. Представитель авиакомпании
Singapore Airlines Любовь Трофимова по
здравила победителя и объявила приз от
компании — ваучер на перелет Москва —
Сингапур — Москва. Вторым призом для
компании Megapolus Tours стали вауче
ры на проживание в отелях Swissotel The
Stamford и Swissotel Merchant Court.
● В номинации «Лучший туроператор
по бронированию Swissotel Hotels &
Resorts» победу одержал швейцарский ту
роператор Incotrade (Москва). Эта компа
ния не только достигла лучших показате

лей продаж, но также активно участвовала
в продвижении Swissotel Hotels & Resorts
и плодотворно сотрудничала с компанией
NAMEN. Победитель был награжден вауче
рами на проживание в отелях Swissotel
Metropole Geneva, Swissotel Le Plaza Basel
и Swissotel Zurich. Вместе с нами Incotrade
поздравили представитель авиакомпании
SWISS Карина Ольховская, которая вру
чила победителю ваучер на перелет для
двоих в Швейцарию, также победителю
были вручены Swiss Pass от наших партне
ров — Швейцарской национальной турис
тической корпорации.
● В номинации «Лучшее агентство по
бронированию Swissotel Hotels&Resorts
в сегменте MICE» результат был более
предсказуемым — победителем стала
компания Demlink Travel (Москва), кото
рая лидировала в номинации с самого
начала конкурса. Demlink Travel была на
граждена ваучером на проживание в не
мецких отелях Swissotel Bremen, Swissotel
Berlin и Swissotel Dusseldorf/Neuss и вау
черами на перелет в Европу от авиаком
пании Lufthansa.
Компания Namen еще раз благода
рит всех участников конкурса, которые
нашли время и возможность присылать
в течение целого года данные своих
бронирований, а также партнеров
и всех, кто пришел на праздник!

Петр Смирнов
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❆

❆

Апрель

Февраль
Holiday World

Январь

5–8 февраля
Прага, Чешская Республика
www.holidayworld.cz

Март

ASEAN Tourism Forum

Balttour

5–12 января
Ханой, Вьетнам
www.atf2009vietnam.com

6–8 февраля
Рига, Латвия
www.bt1.lv

International Hotel
Investment Forum (IHIF)

Reiseliv

EMIT

8–11 января
Осло, Норвегия
www.messe.no/reiseliv

12–15 февраля
Стамбул, Турция
www.emittistanbul.com

Курорты и Туризм

Tourest

9–14 января
Сочи, Россия
www.soud.ru

13–15 февраля
Таллинн, Эстония
www.tourest.eu

9–11 марта
Берлин, Германия
www.berlinconference.com

ITB
11–15 марта
Берлин, Германия
www.itbberlin.de

❄
❄

MATKA

AIME

15–18 января
Хельсинки, Финляндия
www.matkamessut.fi

17–18 февраля
Мельбурн, Австралия
www.aime.com.au

BTL

BIT

21–25 января
Лиссабон, Португалия
www.btl.fil.pt

19–22 февраля
Милан, Италия
www.expocts.it

ITF Slovakia Tour

Confex

22–25 января
Братислава, Словакия
www.incheba.sk

24–26 февраля
Лондон, Великобритания
www.internationalconfex.com

ACTB

Байкалтур

25–27 января
Вена, Австрия
www.actb.eu

25–28 февраля
Иркутск, Россия
www.sibexpo.ru

FITUR

Holiday & SPA Expo

28 января — 1 февраля
Мадрид, Испания
www.fituronline.com

26–28 февраля
София, Болгария
www.holidayfairsofia.com

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

Mitt

18–21 марта
Москва, Россия
www.mitt.ru

EMIF

18–19 марта
Брюссель, Бельгия
www.emif.com

TUR

Utazas
26 февраля — 1 марта
Будапешт, Венгрия
www.utazas.hungexpo.hu

❄ ❆
29 января
Москва, Россия
www.antor.su

IFT

26 февраля — 1 марта
Белград, Сербия
www.iftbelgrade.com

Vivattur

27 февраля — 1 марта
Вильнюс, Литва
www.visusplenus.lt
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Апрель
Москва, Россия
www.eyefortravel.com

Туризм. Спорт. Отдых.
Здравницы России
7–9 апреля
Уфа, Россия
www.bashexpo.ru

СамараТурЭкспо.
Весна
8–10 апреля
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

Турсиб
9–11 апреля
Новосибирск, Россия
www.toursib.sibfair.ru

Tourism. Leisure. Hotels
9–12 апреля
Кишинев, Молдавия
www.tourism.moldexpo.md

Отдых без границ. Лето
9–12 апреля
Санкт–Петербург, Россия
www.travelexpo.ru

УралТурЭкспо
11–12 апреля
Екатеринбург, Россия
www.uraltourexpo.ru

19–22 марта
Гетеборг, Швеция
www.turfair.com

Индустрия туризма

International Spa Show
— London

MeetingLuxury

20–22 марта
Лондон, Великобритания
www.spashow.co.uk

Интурмаркет
ANTOR M.I.C.E.
Workshop

Он лайн дистрибуция и
маркетинговые
стратегии

21–24 марта
Москва, Россия
www.itmexpo.ru

UITT
25–27 марта
Киев, Украина
www.uitt–kiev.com

GITF

15–17 апреля
Казань, Россия
www.restexpo.ru
16–18 апреля
Лугано, Швейцария
www.meetingluxury.com

AITF
16–18 апреля
Баку, Азербайджан
www.aitf.az

Туризм и Отдых
21–23 апреля
Волгоград, Россия
www.zarexpo.ru

COTTM
22–24 апреля
Пекин, Китай
www.cottm.com

26–29 марта
Гуанчжоу, Китай
www.gitf.com.cn

SATTE

GIBTM

KITF

31 марта — 2 апреля
Абу Даби, ОАЭ
www.gibtm.com

23–25 апреля
Нью Дели, Индия
www.satte.org
23–25 апреля
Алматы, Казахстан
www.kitf.kz
декабрь 2008

❄
❄

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 2009

Июнь

Korean World Travel Fair
(KOTFA)
4–8 июня
Сеул, Республика Корея

IHIF Asia Pacific

8–11 июня
Макао, Китай
www.ihifasiapacific.com

ITE

Май
The Arabian Hotel
Investment Conference

11–14 июня
Гонконг
www.itehk.com

Сity Break
15–16 июня
Гетеборг, Швеция
www.citybreakexpo.com

❆
❄
2–4 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabianconference.com

Arabian Travel Market

Asia Luxury Travel
Market
15–18 июня
Шанхай, Китай
www.altm.com.cn

5–8 мая
Дубай, ОАЭ
www.arabiantravelmarket.com

INDABA

9–12 мая
Дурбан, ЮАР
www.indabasouthafrica.co.za

MITF

11–14 мая
Москва, Россия
www.mitf.ru

BITE
14–16 мая
Бахрейн
www.bitebahrain.com

POW WOW
16–20 мая
Майами, США
www.powwowonline.com

IMEX
26–28 мая
Франкфурт, Германия
www.imexfrankfurt.com

❄
декабрь 2008

Сентябрь
JATA WTF

18–20 сентября
Токио, Япония
www.jatawtf.com

Октябрь
Инвестиции в
гостиничный бизнес
России и СНГ
Октябрь
Москва, Россия
www.russiacisconference.com

Украина
6–8 октября
Киев, Украина
www.ukraineitm.com.ua

СамараТурЭкспо.
Осень
7–9 октября
Самара, Россия
www.samaratourexpo.ru

❄

Ноябрь
BTC International
5–6 ноября
Рим, Италия
www.btc.it

World Travel Market
9–12 ноября
Лондон, Великобритания
www.wtmlondon.com

INWETEX–CIS Travel
Market
14–16 октября
Санкт–Петербург, Россия
www.travelexpo.ru

TTG Incontri
16–18 октября
Римини, Италия
www.ttgincontri.it

PURE Life Experiences
16–19 ноября
Марракеш, Марокко
www.purelifeexperiences.com

Tour Salon

International Golf
Travel Mart

22–25 сентября
Ханчжоу, Китай
www.pata.org

16–18 октября
Познань, Польша
www.toursalon.pl

16–19 ноября
Малага, Испания
www.igtm.co.uk

TOP RESA

УралТурЭкспо

22–25 сентября
Париж, Франция
www.topresa.com

23–24 октября
Екатеринбург, Россия
www.uraltourexpo.ru

PATA Travel Mart

Отдых — Leisure
22–24 сентября
Москва, Россия
www.leisuremoscow.ru

Отдых/Leisure
22–25 сентября
Москва, Россия
www.tourismexpo.ru

Mibexpo Russia
22–24 сентября
Москва, Россия
www.mibexpo.ru

MICE RUSSIA
22–24 сентября
Москва, Россия
www.micerussia.ru

TT WARSAW Tour &
Travel
24–26 сентября
Варшава, Польша
www.mtpolska.com.pl

❆
Турбизнес

28–31 октября
Минск, Беларусь
www.belexpo.by

Philoxenia

29 октября — 1 ноября
Салоники, Греция
www.helexpo.gr

IT & CMA

Октябрь
Бангкок, Таиланд
www.itcma.com.sg

❄

Декабрь
EIBTM

1–3 декабря
Барселона, Испания
www.eibtm.com

International Luxury
Travel Market
7–10 декабря
Канн, Франция
www.iltm.net

SPAEXPO
Октябрь
Москва, Россия
www.spa–expo.ru
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Новогодний
подарок
от Marriott
Начиная с 15 января
2009 года, корпорация
Marriott прощается с так на
зываемыми black out dates
(«закрытыми
датами»),
в период которых туристам
отказывалось в праве вос
пользоваться льготными
тарифами. Теперь участни
ки программы Marriott
Rewards смогут обменять
бонусы на бесплатное про
живание в одной из 3000
гостиниц компании в любой
день года.
Интересно, что Marriott
Rewards, отпраздновав не
давно 25летний юбилей,
является первооткрывате
лем в сфере многосторон
него поощрения постоян
ных клиентов. Как раньше,
так и теперь участники
проекта получают возмож
ность приобщиться к сот
ням вариантов вознаграж
дения на свой собственный
выбор. Благодаря этому
обстоятельству, програм
ма не раз завоевывала
первые места в мировой
«табели о рангах».
«В современном мире
люди ищут способы путе
шествовать по собствен
ным правилам. Цель нашей
программы — сделать
жизнь в пути более продук
тивной и полезной. Отказ
от «закрытых дат» — еще
один значительный шаг
в этом направлении», —
сказал старший вицепре
зидент Marriott Rewards Эд
Френч.
Анна Саблезубова

Туманные перспективы
В преддверии Нового года гостиничный рынок Москвы обрел
довольно причудливую конфигурацию. Несколько известных
игроков усилили свои и без того крепкие позиции. И это
хорошо. С другой стороны, весьма запутанная ситуация
в инвестиционном секторе и все вытекающие оттуда
последствия вносят в умы игроков туристскогостиничного
рынка повышенную нервозность
Renaissance Moscow

«Ренессанс» тут и там
Как и следовало ожидать, заверши
лась тотальная модернизация пятизвезд
ного отеля Renaissance Moscow. По тако
му случаю хотельеры из известнейшей
гостиницы даже устроили грандиозную
презентацию. Говорю «даже», потому что
в условиях кризиса этот шаг свидетельст
вует о высокой степени готовности к лю
бым непредвиденным испытаниям, что
вызывает смешанные чувства: удивление
и уважение одновременно.

«Год выдался насыщенным как ни
когда. С точки зрения и внутренней
жизни отеля, и мировых событий. Радо
стно, что все ремонтные работы оста
лись позади, и теперь мы готовы встре
тить Новый год во всем блеске», — ска
зал генеральный управляющий отеля
Чарльз Баркс.
По непредвиденному, но весьма
удачному стечению обстоятельств, еще
один отель — Moscow Renaissance

Monarch — через полгода выступит в ро
ли именинника. Но на этот раз — по слу
чаю открытия. 16этажный отель, пропи
санный по адресу Ленинградский про
спект, 31/1, должен распахнуть двери
в маеиюне 2009 года. Он будет распо
лагать 366 номерами, включая 50 апар
таментов для длительного проживания.
По крайне мере один этаж (скорее, их
будет несколько) заявлен как executive
floor. Номерной фонд дополнят оздоро
вительный центр с бассейном, 8 конфе
ренцзалов, лоббибар и два ресторана,

один из которых предложит гостям кух
ню с восточным уклоном.
Управление гостиницей возложено на
хорошо известную в Москве компанию
Interstate. А генеральным менеджером
уже назначен не менее известный Энтони
Фардон, долгие годы возглавлявший
отель «Marriott Тверская», а затем
«Marriott Аврора». Не заглядывая далеко
вперед, специалисты тем не менее увере
ны в том, что в преддверии Нового года
«Ренессанс» как бренд сделал две очень
сильные заявки.

ры рассматривают проект как абсолютно
бесперспективный…
Ну, а теперь посмотрим, какие гости
ничные объекты реально перейдут на ба
ланс Sibir Energy. Для начала напомним,
что полтора месяца назад британцы выку
пили у Шалвы Чигиринского столичную
гостиницу «Советская» (с правом строи
тельства встык «Новой Советской»). Исхо
дя из нынешних реалий, если не случится
непредвиденных обстоятельств, в копил
ку Sibir Energy поступят «Новая Голлан
дия» (питерский проект, предусматрива
ющий, в частности, возведение несколь
ких отелей) и строящаяся башня «Россия»
в ММДЦ «МоскваСити».
Теперь у наблюдателей возникает во
прос: «Какие планы вынашивают британ
цы?» Официально они сообщили, что «ре
шение обусловлено желанием компании
сохранить существующую структуру акци
онеров», а также тем, что изза мирового
финансового кризиса Чигиринский испы

тывает трудности с выплатой ранее взя
тых кредитов. «Трудные времена требуют
принятия неудобных решений. Но я уве
рен, что предпринятые нами меры явля
ются для компании правильными», — ре
зюмировал глава Sibir Energy Генри Кэ
мерон. Надо полагать, что он руководст
вовался отнюдь не благотворительными
соображениями, но то, что меры окажутся
«правильными», особых сомнений не вы
зывает. Только «правильными» для кого?
В конце концов, сделка может носить от
кровенно спекулятивный характер,
и в этом случае продажа приобретенной
собственности откладывается до лучших
времен, а пока возведение гостиничных
объектов будет заморожено.
Впрочем, пусть лучше на эту тему рас
суждают акционеры Sibir Energy, которые
должны (или не должны) утвердить реше
ние о покупке на своем общем собрании.
Оно состоится 18 декабря.
Андрей Алексеев

Инвестиционные треволнения
Едва грянул кризис, наблюдатели сра
зу же обеспокоились вопросом: «А будет
ли в следующем году открыта перестроен
ная гостиница «Москва» (Four Seasons)?»
В конце ноября разъяснения по этому по
воду давал заместитель мэра в правитель
стве Москвы Владимир Ресин. На про
шедшей прессконференции он сообщил,
что отель будет открыт не позднее сентяб
ря 2009го. «К концу нынешнего года будут
выполнены основные работы по отделке
фасадов и подземной части», — сказал он.
Окончание строительных работ намечено
на июнь следующего года, летом же нач
нется меблировка отеля.
Между тем упоминание «Москвы» неиз
бежно ассоциируется с огромным пусты
рем, на котором некогда располагался гос
тиничный комплекс «Россия». Дело в том,
что оба именитых отеля были снесены при
мерно в одно и то же время. И оба, как под

разумевалось, будут возрождены в близкие
временные сроки. Однако на проекте «Рос
сия», кажется, придется поставить крест.
И дело даже не в том, что не видно конца
и края судебным разбирательствам между
концерном «Монаб» и структурами, подкон
трольными Шалве Чигиринскому, которые
судятся за право возведения нового ком
плекса в Китайгороде. Все складывается
намного прозаичнее и печальнее. 3 декабря
британская нефтяная компания Sibir Energy
объявила о намерении приобрести (по вза
имной договоренности и к всеобщему удо
вольствию) основные активы Шалвы Чиги
ринского в сфере недвижимости. Сделка
затронет значительное количество объек
тов — как в Москве, так и за ее пределами.
Есть среди них и весьма известные гости
ничные комплексы, но «России» в заветном
списке нет и не предвидится. А это означа
ет, скорее всего, что иностранные инвесто

HOTEL CHECK

Hotel Soho, Барселона
лянной панелью, в зависимости от вы
бранного света, то появляется, то исче
зает во тьме.
Приезжая после ужина, можно про
сто не узнать свой отель. Его фасад
светится то интенсивным синим,
то модным ныне фиолетовым, то глубо
ким коричневым светом.
При всей своей оригинальности
Hotel Soho очень уютный. Небольшая
зона reception немного напоминает ко
ридор обычной квартиры. С каждым
входящим здесь здороваются, как
с самым желанным гостем, и создается
впечатление, что именно тебя здесь
ждали целый день.
Завтраки будто сделаны заботливой
хозяйкой большого дома. Здесь пода
ются традиционный хамон, испанские
колбасы, тушеные помидоры, сыры
и разнообразные томатные пастысо
усы, так характерные для местной кух
ни. Все это сопровождается свежевы

Ассоциации — вещь необъяснимая.
Вдруг два, казалось бы, абсолютно не
зависимых объекта начинают воспри
ниматься как единое целое. К примеру,
с каждым из европейских городов у ме
ня ассоциируется определенный тип
отеля. Так, в Лондоне я жду от гостини
цы, в которой останавливаюсь, тради
ционности; Берлин однозначно ассоци
ируется со стилем art tech; а вот от Бар
селоны я каждый раз ожидаю сюрпри
зов. Этот город не перестает удивлять.
И выбирая здесь отель, ищешь чтото
оригинальное — под стать городу.
Надо признать, что в последний
приезд c отелем мне повезло. Располо
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женный в центре города на Gran Via, он
стоит несколько в стороне от «туристи
ческих троп».
Название Soho (www.nnhotels.es) вы
глядит несколько странным для испан
ской гостиницы. Тем не менее оказалось,
что оно полностью отражает концепцию
отеля и кажется неподходящим только
тем, кто еще не знает, что Soho в интер
претации местных хотельеров означает
вовсе не район Лондона, а концепцию
освещения Soft (мягкость) + Hot (тепло).
Оригинальный декор и постоянно
меняющееся освещение делают прост
ранство отеля бесконечным и загадоч
ным. Кажется, что он играет со своими

жатым апельсиновым соком, фруктами
и традиционным омлетом.
Кстати, из ресторана можно попасть на
веранду отеля, где расположен небольшой
бассейн. Наверно, жарким барселонским
летом здесь прекрасно купаться, а после
загорать, любуясь городом. Но в ноябре,
когда мы гостили в отеле, о летнем солнце
можно было только мечтать!
Впрочем, Барселона прекрасна
и зимой. Тем более что на Рождество
Hotel Soho приглашает остановиться
в отеле всего за ˆ110 включая завтрак.
Кира Генрих

гостями в прятки, предлагая им угнать
ся за изменяющимся пространством.
Ретроэлементы сочетаются с ультра
современными деталями. Интерьеры
украшают светильники от Вернера Пан
тона и световые панели Франка Алеу,
проецирующие части человеческого
тела. Весь дизайн отеля держится на
двух составляющих: чистоте линий
и контрасте стилей.
В этом отеле всё в ваших руках.
По вкусу можно трансформировать
свой номер, выбирая разные варианты
освещения от интенсивного оранжево
го до струящегося белого. А ванная
комната, отделенная от спальни стек

декабрь 2008

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Стоит ли инвестировать в гостиничный бизнес России?
Об этом рассказали участники RHIC
«В настоящее время в России ощущается высо
кий спрос на гостиничный менеджмент», — считает
Генри Шаффони. По его словам сейчас Interstate
управляет 6 отелями и планирует расширить свой
портфолио в 2009 году. Так, недавно стало извест
но, что Interstate будет управлять новым отелемку
рортом «Фристайл Парк» на 325 номеров, который
расположится в нескольких километрах от Москвы
и откроется в 2011 году. Также в планах компании
открытие в середине следующего годамосковско
го отеля Renaissance Monarch, который появится
на Ленинградском проспекте.
Один из крупнейших игроков на рынке —
французский оператор Accor Group. До недавне
го времени Accor был представлен лишь двумя
четырехзвездными отелями под брендом Novotel
в Москве и одним в СанктПетербурге. В начале
лета в Северной столице открылся первый трех
звездный отель Ibis. В 2009 году запланировано
открытие гостиницы Novotel в Екатеринбурге,
а также трех гостиниц под брендом Ibis: в Москве,
Омске и Казани. По словам директора по управ
лению отелями группы Accor в России и СНГ
Алексиса Делароффа, в 2010 г. должна открыть
ся гостиница под брендом Mercure в Тюмени,
а также гостиницы под брендом Ibis в Нижнем
Новгороде и Челябинске. Затем наступит оче
редь Краснодара, Самары, РостованаДону
и других городов. В Москве под управлением
французского гостиничного оператора в 2012 г.
начнет работать отель класса люкс Sofitel. Кон
тракт подписан на 15 лет с голландской Citer
Invest B.V, девелопером комплекса. Не оставлены
в стороне Украина и Армения, где должны от
крыться гостиницы под брендами Ibis и Mercure,
а также Казахстан, в котором должна появиться
гостиница под брендом Novotel.
Конечно, не обошли хотельеры вниманием
и высокую стоимость размещения в российской
столице. По словам Артура де Хааста председа
теля совета директоров Jones Lang LaSalle, в Моск
ве около 11 тысяч номеров, в то время как, напри
мер, в НьюЙорке — 90 тысяч. Именно поэтому
стоимость номеров в московских отелях самая вы
сокая в мире. Но в то же время пик загрузки прихо
дится на будни, а в выходные половина номерного
фонда простаивает.

Эркан Эркек, председатель совета директоров
компании Capital Partners, в портфолио которой
входит и московский The RitzCarlton, считает, что
в сложившейся экономической ситуации в наибо
лее выигрышном положении оказались проекты
категории luxury. В то же время он отметил, что
«в России никогда не знаешь, что произойдет
в ближайший момент, поэтому мы не начнем реа
лизацию проекта, пока не согласуем даже самые
мельчайшие детали».
Но работа на конференции не ограничилась
лишь выступлениями, на ней были подписаны и ре
альные контракты. Так, Starwood Hotels & Resorts
и группа «Мегаполис» подписали контракт на управ
ление пятизвездной гостиницей под брендом
Sheraton в Сочи. Объем инвестиций в реализацию
проекта — $70 млн. Общая площадь проекта
14этажной гостиницы в центре Сочи составляет
19 750 м2. Первых гостей отель, рассчитанный при
мерно на 220 номеров, примет в 2011 году. Запла
нировано также построить конференцзал на 700 м2,
спортзал, spaцентр, рестораны, бары и парковку.
«Мы очень рады, что нашли такого выгодного,
перспективного и очень приятного в работе парт
нера. Я уверен, что прекрасное коммерческое чу
тье и возможности руководства группы «Меагпо
лис», в сочетании с богатым опытом и инновацион
ной стратегией Starwood, позволят не просто зара
батывать деньги в гостиничном секторе, но и полу
чать удовольствие от того, как это делается», —
сказал директор по развитию в России, Украине
и странах СНГ Starwood Hotel & Resorts Europe,
Africa & Middle East Анатолий Кондратенко.
Рассказывая о планах сотрудничества со
Starwood Hotels & Resorts, председатель совета ди
ректоров группы «Мегаполис» Константин Кузин
отметил, что данный контракт является очередным
этапом стратегии развития компании в сегменте
гостиничной недвижимости. «Инвестиционная
привлекательность юга России актуальна с точки
зрения реализации проектов в сфере отельного
бизнеса, — заметил Константин Кузин. — Мне при
ятно констатировать, что наши партнеры из
Starwood будут управлять отелями группы «Мега
полис», продвигая лучшие мировые стандарты ме
неджмента в области гостеприимства».
Кира Генрих

Торжественное открытие RHIC

Презентация гостиничных цепочек,
заинтересованных в развитии свох брендов
в России

Перед участниками RHIC выступили
60 спикеров

Реклама

Реклама

В Москве впервые прошла конференция по ин
вестированию в гостиничный бизнес России и СНГ
(RHIC). Она состоялась в отеле The RitzСarlton,
Moscow. В ней приняли участие более 420 делега
тов, из них примерно половина — российские уча
стники, другая половина — международные. Около
110 участников представляли девелоперские и ин
вестиционные компании, остальные — хотельеры
крупнейших гостиничных цепей и управляющих
компаний, как российских, так и международных.
По случаю открытия конференции мероприятие
посетил мэр Москвы Юрий Лужков.
В рамках конференции перед делегатами вы
ступили около 60 спикеров, среди них его высоче
ство принц Майкл Кентский — патрон RHIC; пре
зидент Interstate Генри Шаффони; вицепрези
дент по стратегическому развитию IHG в России
и СНГ Майкл Купер; вицепрезидент по стратеги
ческому развитию Rezidor Арилд Ховланд; член
правления «Азимут» Игорь Романов и многие дру
гие.
Все выступающие сошлись во мнении, что воз
можности развития региональных отелей в России
практически безграничны. По словам Арилда Хов
ланада, ситуация на гостиничном рынке России бо
лее оптимистичная, чем в других странах. По его
мнению, сейчас стоимость строительства снизит
ся в связи с удешевлением строительных материа
лов, которая в свою очередь связана со свертыва
нием многих коммерческих строительных проек
тов. В то же время гн Ховланд отметил, что разви
тию бизнеса мешают негативные высказывания
о России в международной прессе. «Когда я читаю
о России в зарубежных изданиях, то часто не пони
маю, о какой именно стране там идет речь», — от
метил Арилд Ховланд.
По словам Майкла Купера, Россия сейчас пере
живает бум гостиничной индустрии. Одни между
народные операторы только приходят на этот ры
нок, другие уже давно и активно расширяют на нем
свое присутствие. Так, InterContinental Hotels
Group (IHG) стремится и дальше расширять свой
портфолио и в 2011 году планирует открыть отель
Holiday Inn Moscow Ryazanskiy на 240 номеров, де
велопером этого проекта выступает SILKTON Ltd.
Также у IHG подписаны соглашения на управление
отелями в Ростове и Новосибирске.
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В деловом районе Бангкока
появится новый яркий
ориентир
На середину 2009 года в столице Та
иланда намечено открытие нового оте
ля Radisson Hotel Bangkok Sathorn.
37этажные башниблизнецы будут хо
рошо видны на фоне других построек
города, благодаря своей внушительной
высоте. Отель предложит проживание
в 436 номерах различных категорий —
студио (около 40 м2), свит с одной
спальней (64 м2), свит с двумя спальня
ми (121 м2) и свит с тремя спальнями
(188 м2). Последние будут одними из са
мых больших и просторных номеров
среди предлагающихся в городских
отелях. Ультрамодный дизайн комнат
разработан с особым шиком.
Во всех номерах и публичных зонах
отеля гости смогут свободно пользо
ваться WiFi. Отель прекрасно приспо
соблен и для деловых туристов, и для

тех, кто приехал на отдых. С балконов
номеров открывается романтичный вид
на панораму города и на реку. Осве
житься и принять оздоровительные
процедуры можно в spaцентре.
В отеле планируется открыть не
сколько ресторанов, которые смогут
предложить бизнесланч и романтич
ный ужин или стать местом проведения
корпоративного мероприятия. На 37м
этаже разместятся бар и ресторан
гриль, где можно будет поужинать под
открытым небом, наслаждаясь открыва
ющейся
с
высоты
городской
панорамой. Radisson Hotel Bangkok
Sathorn может стать идеальным местом
для проведения конференций или част
ных деловых встреч.
Более подробная информация:
www.radisson.com/bangkokth_sathorn.

Сельский туризм
Золотой награды PATA 2008 в категории «Окружающая среда»
удостоен экологический проект «Деревня Klong Rua». Деревня
находится в лесной зоне в области Ранонг на юге Таиланда
Расположенная среди пышных
тропических лесов деревня была от
мечена столь высокой наградой за
красоту природных пейзажей, разно
образие красок флоры и фауны в ее
окрестностях. Обширное биологичес
кое разнообразие характеризует ме
стные леса. Особо наблюдательные
туристы без труда заметят многочис
ленные следы обитающих здесь жи
вотных. Недалеко от деревни можно
искупаться в двух природных водопа
дах и полюбоваться редчайшим ги
гантским цветком Bua Phud.
Жизнь в деревне протекает в гармо
нии с окружающей средой, местные жи
тели используют все богатство народ
ной мудрости, накопленное веками и пе
редаваемое из поколения в поколение.

Сельский отдых в Кlong Rua может
стать интересной альтернативой обыч
ному туризму. Сочетание красот практи
чески нетронутой природы с гостепри
имством местных жителей и возможнос
тью ближе познакомиться с укладом
жизни в тайской деревне — прекрасный
выбор для туристов, которые приезжают
в Таиланд в поисках новых ощущений
и открытий. Здесь можно увидеть, как
изготавливают изделия кустарного про
изводства, а в сезон дождей насладить
ся разнообразием плодов на местных
фруктовых плантациях. В прохладное
время года наступает сезон кофе, и пу
тешественники становятся свидетелями
процесса его производства.
Более подробная информация на
сайте: www.tatnews.org.

На севере Таиланда

принял гостей новый отель 5*
Le Méridien Chiang Mai 5*
(www.lemeridien.com/chiangmai) от
крылся в ЧангМае в ноябре этого года.
Гостиница очень удачно расположена
в самом сердце делового центра города
на улице Chang Klan недалеко от знаме
нитого ночного базара и всего в 7 км от
международного аэропорта.
К услугам гостей 384 номера с ви
дом на живописную гору Doi Suthep.
Отель имеет оригинальный современ
ный дизайн. Здесь чувствуется как вли
яние Европы, так и стиля северного Та
иланда. Два ресторана предлагают от
ведать блюда международной и италь
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www.banyantree.com) предложил своим гостям новый уникальный
Курорт Banyan Tree Phuket (w
продукт — виллы с двумя бассейнами. О преимуществах отдыха на новых виллах рассказал
Франсуа Юит, генеральный менеджер отеля, посетивший Москву в ноябре

Франсуа Юит, генеральный менеджер Banyan Tree Phuket и Надежда
Щербакова, региональный директор по маркетингу Banyan Tree Hotels & Resorts

Тех, кто приехал отдохнуть в Banyan
Tree и забронировал виллу с двумя бас
сейнами, сюрпризы ждут уже по прибы
тии в аэропорт. Гостей встретят у трапа
самолета, проводят через таможенный
досмотр и на автомобиле доставят на
виллу, где их будет ждать персональный
дворецкий. Для связи с дворецким гос
тям выдадут мобильный телефон, по ко
торому в любое время дня и ночи можно
обратиться с просьбой.
Каждая из 22 вилл располагает част
ным садом с бассейном инфинити. Часть
большого бассейна занимает стеклянная
джакузи на двоих. Площадь просторных
вилл от 1530 до 2185 м2. Однако они вы
глядят еще просторнее благодаря огром

дится на 7й позиции в списке лучших
25 авиалиний.
В число 100 лучших азиатских оте
лей вошли 14 отелей Таиланда, распо
ложенные в Бангкоке и ЧангМае. В пер
вой десятке оказались Peninsula
Bangkok (4е место), Oriental Bangkok
(6е место), ShangriLa Bangkok (7е ме
сто). А в Top 25 Asia Resorts значатся 10
тайских курортных отелей, при этом
в первую десятку входят два — Four
Seasons Tented Camp Golden Triangle
(1е место) и Four Seasons Chiang Mai
(8е место).
Более подробную информацию мож
но найти на сайте: www.tatnews.org.
Подготовила Наталья Анапольская

ным панорамным окнам гостиной. Спаль
ня расположена в плавучем павильоне со
стеклянными стенами, окруженном не
большим бассейном, скрытым от глаз ка
менной стеной.
Завтрак для гостей вилл готовит дво
рецкий. Гости могут заказать что угодно —
от традиционной яичницы с беконом до
тропических фруктов и свежей выпечки.
Мастер кофейных церемоний Кхун Ко Пи
каждый день варит лучший кофе со сливка
ми по традиционным тайским рецептам.
Кофе подается со сладостями, которые вы
пекает кондитер курорта. В конце дня гости
могут побаловать себя ужином на закате
или под звездным небом у бассейна, а мож
но устроить трапезу под тентом Thai Sala.

Специально для гостей DoublePool
Villa была создана spaпроцедура «Веч
ная любовь». Этот 90минутный обряд
включает посещение парной с травами,
массаж лица и тела под звездами и осве
жающую процедуру в джакузи.
Что бы ни пожелали гости вилл — нет
ничего невозможного. Можно заказать
водный самолет и позавтракать на нео
битаемом острове, или совершить по
ездку в деревню Равай и познакомиться
с меcтной культурой и традициями,
или понаблюдать за дикой природой но
чью во время прогулки на каяках,
или прокатиться на мотоцикле Harley
Davidson по дорогам острова.
Кира Генрих

Роскошь под куполом
Азиатские отели славятся исключительным сервисом и вниманием к деталям. Но и среди них
есть те, что превосходит остальных. Как раз к таким относится отель Lebua в Бангкоке. Он
выделяется среди других даже внешне — золотой мерцающий купол невозможно не заметить
Главная гордость Lebua — купол The
Dome, где располагаются всемирно из
вестные и удостоенные престижных
международных наград рестораны «Си
рокко», «Меззалуна», «Дистилл», «Бриз»,
а также несколько баров. Гости здесь мо
гут наслаждаться не только блюдами вы
сокой кухни, но и восхитительными вида
ми города.
Не забыли в Lebua и о поклонниках
здорового образа жизни. Для них в отеле
работает фитнессцентр с новейшим
оборудованием, spa и бассейн с озони
рованной водой.
Всего за два года, прошедших с мо
мента открытия, отель получил не только
профессиональные награды в различных
номинациях, но и признание путешест
венников со всего мира. И не зря — ведь
благодаря вниманию к гостям и деталям
он превратился в одну из достопримеча
тельностей столицы Таиланда.

янской кухни. Экзотические коктейли,
фрукты, широкий выбор видов кофе
и легких закусок можно найти в барах
отеля.
Отель Le Méridien Chiang Mai 5* обо
рудован всем необходимым для прове
дения конференций, семинаров, рабо
чих встреч, коктейлей, свадебных тор
жеств и галаужинов. Для этого имеется
специальная зона площадью 1800 м2. 11
залов для деловых мероприятий, самый
большой из которых имеет площадь
около 1000 м2, оборудованы всем необ
ходимым, чтобы организовать презен
тации и переговоры.

Пхукет и Самуи вошли
в число 10 популярнейших
островов Азии
По оценкам читателей ведущего аме
риканского журнала о путешествиях
Conde Nast Traveller, лучшими городами
Азии в 2008 году были признаны тайские
Бангкок (83% голосов) и ЧангМай (81%).
Церемония награждения прошла осенью
в НьюЙорке в здании Публичной библи
отеки. Напомним, что журнал имеет
трехмиллионную аудиторию и голосова
ние проводится на основе личного опыта
международных путешествий читателей.
Высокой оценки читателей Conde
Nast Traveller удостоились и тайские ос
трова Пхукет и Самуи, которые заняли
3е и 6е места соответственно в списке
10 лучших азиатских островов. Нацио
нальный тайский авиаперевозчик нахо

Святилище чувств

В Lebua жизнь совершенна. Кредо ко
манды — предоставить гостям отеля ис
ключительный сервис и безукоризненные
услуги. Ощущение комфорта и уюта не
покидает с первых минут до окончания
пребывания в Lebua. Здесь не придется
заботиться о мелочах: дворецкий распа
кует багаж по прибытии и сложит вещи
перед отъездом, а консьерж поможет ре
шить любую проблему — от поиска шо
фера, курьера или гида до помощи пер
сонального шопингконсультанта.
Роскошные номера площадью от 66
до 266 м2 располагают всем необходи
мым для отличного отдыха. В первую оче
редь это касается матрасов Feather
Finesse из натурального шелка и хлопко
вого постельного белья. Каждый вечер на
подушке гостей ждут сладкие пожелания
от кондитера ресторана «Меззалуна».
Гастрономическая
составляющая
отеля достойна особого упоминания.
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Удивительный Таиланд ждет вас!

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru
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Хайнань недосчитается российских туристов

The RitzCarlton, Санья

Совсем скоро начнутся новогодние праздники, которые еще год назад многие наши соотечественники стремились провести в какихнибудь экзотических
странах. В нынешнем году изза финансовоэкономического кризиса ситуация изменилась. Россияне предпочли лучше остаться дома, чем тратить большие
средства на туры в далекие южные страны, к числу которых относится и Китай. Особенно непростая ситуация сложилась с отдыхом на тропическом
острове Хайнань

Этот дивный уголок наши сограждане нача
ли осваивать 7–8 лет назад. С каждым годом
турпоток из России на остров рос. Прошлый
год, по словам представителей российских
туркомпаний, специализирующихся на Хайна
не, оказался очень удачным: на острове отдох
нули не менее 100 тысяч российских туристов.
Нынешний же год преподнес туроператорам
ряд неприятных сюрпризов.
Не самым хорошим образом отразились на
деятельности туроператоров летние Олимпий
ские игры, прошедшие в Китае в августе. Это со
бытие, разумеется, увеличило интерес к Китаю
со стороны туристов из многих стран. Однако
китайские власти в целях безопасности ужесто
чили въезд иностранных граждан на период
Олимпиады. Так, к примеру, было отменено по
лучение виз индивидуальными туристами по
прибытии в Шанхай и Пекин. Несколько сложнее
было въехать в Поднебесную империю и груп
пам по спискам, то есть по сути по групповым
визам. А въехавшие по этим спискам на Хайнань
не могли отправиться на материковую часть
страны. Многих россиян подобные строгие ме
ры оттолкнули, и они предпочли отправиться
в августе — сентябре в страны с более легкими
условиями въезда, например, в Таиланд.
Тем не менее российские туроператоры не
теряли оптимизма и ожидали новогодних пра
здников. По словам Сергея Джанши, прези
дента РусскоКитайского клуба, объединившего
несколько крупных туроператоров по Китаю, они
надеялись на эффект «отложенного спроса»,
когда наши сограждане, решившие поехать
в Китай, отложили поездку изза визовых про
блем. Действительно, этот эффект дал о себе
знать в сентябре — ноябре, и скорее всего поло
жение окончательно выправилось бы в декабре,
а уж на Новый год тысячи россиян устремились
бы на остров Хайнань — за солнцем, морем
и здоровьем. Но разразился кризис.Многие на
ши сограждане, напуганные грядущей безрабо
тицей и инфляцией, решили пока не тратить
свои сбережения. По мнению Сергея Джанши,
люди перестали покупать дорогостоящие туры
и ждут спецпредложений по отдыху, в том числе
и на Хайнане, которые по всей видимости по
явятся в самое ближайшее время.
Хайнань — идеален с точки зрения пляжно
го отдыха. Здесь имеются широкие песчаные
пляжи и чистейшее ЮжноКитайское море,
привлекающее не только любителей позаго
рать, но и тех, кто предпочитает активное вре
мяпрепровождение, в первую очередь сер
фингистов и дайверов. Большинство любите
лей пляжного отдыха прилетают в аэропорт
«Феникс», расположенный на юге острова, не
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подалеку от Саньи. В 3 км к востоку от него на
ходится залив Дадунхай (в переводе с китай
ского «Большое Восточное море»), куда и от
правляются многие российские туристы.
Здесь можно отдыхать на море, в то же время
оставаясь в городе, изобилующем ресторана
ми, барами, сувенирными магазинчиками
и интенсивной ночной жизнью.
Очень любят наши сограждане и другое ку
рортное место — бухту Ялунвань («Дракон
Азии»), расположенную в 25 км от Саньи. Здесь
наряду с отелями, построенными 10–15 лет на
зад, в последнее время появилось немало но
вых и фешенебельных, принадлежащих миро
вым гостиничным цепочкам: Sheraton, Hilton,
Marriott, Holiday Inn, Ritz Carlton. В апреле ны
нешнего года здесь открылись Conifer (вполне
демократичный по ценам небольшой отель),
Crowne Plaza и Pullman, стоящий не на первой
линии, но потрясающе интересный в архитек
турном плане. Изза финансовых проблем, од
нако, отложено запланированное к зимнему
сезону открытие некоторых сетевых отелей:
Mandarin Oriental, Hyatt и др. Об этом сообщила
Марина Земских, старший менеджер турком
пании «Бюро «Южный Крест», которая консоли
дировала в нынешнем году две чартерные еже
недельные цепочки из Москвы на Хайнань на
самолетах авиакомпании «Трансаэро». Однако
изза низкого спроса, особенно на период но
вогодних праздников, руководством компании
было принято решение снять с 7 декабря одну
чартерную цепочку из Москвы (по воскресень
ям). Пока туроператор решил оставить чартер
ные программы из регионов: Екатеринбурга
(раз в 10 дней) и Новосибирска (эта цепочка
стартует 26 декабря с периодичностью раз в 14
дней). Обе эти цепочки также выполняет авиа
компания «Трансаэро». Сохраняются авиарей
сы на остров авиакомпаний «Уральские авиа
линии» (раз в 14 дней) из тех же городов
и «Хайнаньские авиалинии» из Новосибирска,
и они неплохо загружаются.
Вообще в нынешнем году турпоток из Рос
сии может остаться на уровне прошлого го
да — за счет регионов, где еще пока мало по
чувствовали кризис. В столице ситуация поху
же. Может быть, именно поэтому авиакомпа
ния China Eastern, которая выполняла раз в две
недели рейсы на Хайнань из Москвы и собира
лась после Нового года сделать их еженедель
ными, пересмотрела свои планы. Теперь и по
сле Нового года рейсы будут выполняться
с той же периодичностью. По мнению Андрея
Кузнецова, президента туркомпании «Бюро
«Южный Крест», причина сокращения полет
ных программ и спроса на отдых на Хайна

не — кризис, или вернее полная неясность
с тем, как он будет развиваться дальше. А су
ществующий объем перевозки оптимален для
нынешнего зимнего сезона.
По мнению Сергея Джанши, выход — в со
кращении перевозки и появлении спецпред
ложений, которые должны последовать в пер
вую очередь со стороны китайских отелей.
А онито как раз и не торопятся снижать цены
или предлагать какиелибо существенные бо
нусы, уверенные в том, что россияне обяза
тельно массово прилетят на остров в период
новогодних праздников.
«Учитывая фактическую безвизовость Хай
наня для российских организованных групп
и потрясающе интересные экскурсионные
программы, мы рассчитываем, что за неделю
до вылета многие клиенты захотят все же про
вести новогодние праздники в Китае», — за
метила Мария Соловьева, руководитель ки
тайского направления туркомпании «Джет
Трэвел». Такой 13дневный комбинированный
тур с проживанием на базе отелей 4* в Пекине
и на острове можно приобрести за $2700 на
человека. В конце ноября китайские хотелье
ры никак не реагировали на падение спроса
и на предложения от российских компаний
снизить цены на проживание.
Оптимизма полны несмотря ни на что
и в туркомпании АВС «Ист Лайн». По словам
Ларисы Барышевой, менеджера по прода
жам компании, в ноябре они отправляли в раз
личные туры в Китай примерно столько же ту
ристов, что и год назад, хотя цены на туры не
много выросли. Своим клиентам этот туропе
ратор предлагает перелет на рейсах авиаком
пании Air China (через Пекин, где туристов
ждет большая экскурсионная программа).
Некоторые туркомпании предложили сво
им клиентам отдых по системе «фортуна»: за
платив за 15дневный тур всего $1400, можно
отдыхать на базе отеля 4* или даже 5*, но не
в период новогодних праздников.
Другие туроператоры сделали ставку на
оздоровительные программы, утверждая, что
если на отдыхе наши сограждане еще могут
сэкономить, то на собственном здоро
вье — никогда. И действительно, самые актив
ные посетители термальных источников, spa
салонов и массажных центров — наши сооте
чественники. Многие россияне привыкли от
дыхать, сочетая оздоровительные процедуры
с купанием в море.
В любом случае несмотря ни на что наши
соотечественники полетят на остров Хайнань,
но не так массово, как год назад.
Федор Юрин

В Китай
из Иркутска
и Владивостока
Китайская авиакомпания
«Хайнаньские авиалинии» в ок
тябре открыла регулярные рей
сы из Пекина в Иркутск. Полеты
по этому маршруту выполняют
ся два раза в неделю на лайне
рах Boeing 737800. Стоимость
билета составила 16–18 тыс.
руб. в обе стороны.
«Хайнаньские авиалинии»
стали вторым авиапредприяти
ем из КНР, организовавшим
прямые перелеты из иркутско
го аэропорта в Китай. В про
шлом году «Южная китайская
авиакомпания» объявила о на
чале регулярных перевозок два
раза в неделю по маршруту Пе
кин — Иркутск — Пекин. Иркут
ский аэропорт в 2007 году об
служил 1 млн пассажиров, 7,5%
из которых летали в Китай.
По словам представителей
авиапредприятия, рейсы в Под
небесную сейчас пользуются
все большей популярностью.
В 2005 году иркутский аэропорт
обслужил около 30 тыс. пасса
жиров, летающих в Китай
и прибывающих из этой стра
ны, в 2006м — уже 65 тыс. Все
возрастающую популярность
этих маршрутов специалисты
связывают с ростом интереса
российских граждан к Китаю
как к туристическому и делово
му направлению.
Одновременно в октябре
иркутский аэропорт завершил
работы по удлинению взлетно
посадочной полосы (ВПП), до
ведя ее до 3,56 км. Это означа
ет, что аэродром может свобод
но принимать авиалайнеры
всех типов, включая тяжелые

Boeing 747, Ил86 и Ил96. Уд
линение ВПП в Иркутске нача
лось в 2001 году, тогда длина
полосы составляла 2,76 км.
В рамках проекта по ее модер
низации генподрядчик залил
ВПП слоем армированного бе
тона, соорудил ливневый кол
лектор, установил чешское све
тосигнальное оборудование.
Не так давно из иркутского
аэропорта в Китай летала един
ственная российская авиаком
пания «Красэйр», выполнявшая
один рейс в неделю.
Компания
«Хайнаньские
авиалинии» базируется в Пеки
не. Она четвертый по объему
пассажиропотока авиапере
возчик КНР, обслуживший
в прошлом году 4 млн пассажи
ров. С конца октября «Хайнань
ские авиалинии» объявили так
же о возобновлении регуляр
ных полетов по маршруту Хар
бин — Владивосток — Харбин.
Полеты осуществляются на
лайнерах Airbus А320. До 28
марта следующего года будет
выполняться два рейса в неде
лю: по средам и субботам.
Стоит отметить, что китай
ский авиаперевозчик начал ле
тать по этой линии еще в 2003
году, его рейсы все это время
осуществлялись преимущест
венно с июляавгуста по ок
тябрь. Средняя загрузка на
маршруте составляла около
70%. Российские туристы по
прибытии в Харбин пользова
лись также услугами авиаком
пании для полетов в другие ре
гионы Китая.
Иван Коблов
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Какой остров выбрать?
Барбадос
Анжелика Гришина, директор по
продажам направлений Южная Америка
и Карибский бассейн компании Jazz Tour:
«Барбадос — самый восточный ост
ров в цепи Карибских островов. Он на
ходится в 480 км от северного побере
жья Латинской Америки. По сводкам
Greenpeace, морская вода у берегов
Барбадоса считается одной из самых
чистых в мире изза того, что остров ко
раллового происхождения, а коралло
вые рифы — это мощный фильтр для во
ды. На Барбадосе очень много пляжей
с розовым песком.
Благодаря мягкому тропическому
пассатному климату температура воды
и воздуха практически не меняется в те
чение года и составляет 26–28°С,
но лучшее время для проведения отпус
ка на Барбадосе — с февраля по май.
Барбадос — дружелюбный, госте
приимный, полный солнца и романтики
остров. Здесь доступны развлечения на
любой вкус: модные бары и пабы, живая
музыка и дискотеки, оперная и класси
ческая музыка для более взыскатель
ных, регги и бесконечная череда празд
ников для поклонников традиционного
карибского стиля.
Интересные экскурсионные програм
мы, культурные мероприятия, в том чис
ле джазовые фестивали, оживлённая
ночная жизнь в южной части острова, де
густации рома, который производят на

НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ НА ЯМАЙКЕ
Эксклюзивный курорт на Ямайке —
Half Moon (www.halfmoon.com) —
предлагает устроить незабываемые
новогодние и рождественские кани
кулы на Карибах. Специальное пред
ложение курорта распространяется
на проживание в период с 5 по 31 ян
варя и включает в себя кредит в $200
на каждый номер, который может
быть использован для оплаты рос
кошного ужина или ужина с бутылкой
шампанского 13 января в честь Ново
го года по старому стилю.
Half Moon — это карибский курорт
с самыми разнообразными возможно
стями, который подойдет как любите
лям активного отдыха, так и тем, кто
просто хочет расслабиться. Террито
рия курорта охватывает площадь в 160
гектаров, на которой расположено 398
номеров различных категорий: от мно
гокомнатных номеров и коттеджей до
spaапартаментов и вилл, протянув
шихся вдоль трехкилометрового бело
го песчаного пляжа. На территории ку
рорта также имеется поле для игры
в гольф на 18 лунок, спроектированное
Робертом Трентом Джонсом старшим,
школа обучения игре в гольф Half Moon
Golf Academy, центр верховой езды, 13
теннисных кортов с подсветкой, корты
для игры в сквош, фитнесцентр, бо
лее 50 бассейнов, детский центр
Anancy Children’s Centre, а также воз
можности для занятий различными
водными видами спорта, собственная
лагуна с дельфинами и торговый
центр. На курорте также имеются семь
ресторанов и шесть баров.
Предложение действительно с 5 по
31 января 2009 г. при проживании в но
мере любой категории: от стандартного
до многокомнатного номера или виллы.
Семьям это предложение может
показаться особенно привлекатель
ным, потому что проживание и завт
раки двум детям до 12 лет, при усло
вии сопровождения их двумя взрос
лыми, предоставляются бесплатно,
а также предоставляется 50% скидка
на обеды и ужины. Для одного роди
теля также существует специальный
тариф, который включает прожива
ние и питание одного взрослого
и максимум двоих детей до 12 лет.
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Барбадосе уже на протяжении трёх сто
летий, сделают отпуск неповторимым.
Барбадос — идеальное место для
любителей активного отдыха. В их рас
поряжении отличные условия для сер
финга, водных лыж и погружений с аква
лангом. Кроме того, на острове органи
зуется большое количество экскурсий,
в том числе морские прогулки на яхтах
или на подводной лодке, пешеходные,
велосипедные и верховые экскурсии.
Барбадос уникален смешением анг
лийских традиций и карибского колори
та. Его часто называют «Маленькой Анг
лией». И это неудивительно — ведь на
протяжении многих веков Барбадос
впитал в себя традиции и культуру Бри
танской империи. Сами барбадосцы на
зывают себя «баджан» и друг с другом
говорят на производном от английского
диалекте «баджан». Они гордятся исто
рическими связями с Англией, играют
в крикет и пьют послеобеденный чай.
Отельная база на Барбадосе очень
хорошая. Много отелей предлагают от
дых класса «люкс». Есть гостиницы, где
нет горничных и официантов, а клиентов
обслуживают личные дворецкие. Боль
шинство отелей предлагает и услуги по
организации экскурсий.
Самолеты прилетают в столицу ост
рова Бриджтаун. Самый удобный пере
лет — авиакомпанией British Airways че
рез Лондон».

Аруба
Алла Филимонова, директор де
партамента развития компании «Кариб
ский Клуб»:
«Аруба — остров, нетипичный для Ка
рибского бассейна. Крошечный участок
суши, который можно пересечь с севера
на юг всего за полчаса на автомобиле,
удивляет неповторимым колоритом
и необычной природой. Аруба — один из
самых засушливых островов региона,
здесь дожди — редкое явление. Круглый
год гости острова наслаждаются солнеч
ной погодой и стабильной температурой
воздуха 27–29°С. Курорт находится вне
пояса тропических ураганов, благодаря
чему туристический сезон здесь длится
круглый год. В начале осени на Арубе
становится довольно ветрено. Но даже
из этого явления острову удалось из
влечь пользу: настоящими символами
курорта стали парусный спорт и деревья
дивидиви, низко склоненные над зем
лей под действием ветров. Другая осо
бенность местного колорита — причуд
ливая смесь традиций различных стран.
Особенно ощущается голландское влия
ние. Здесь празднуют День рождения ко
ролевы, столица пестрит колониальны
ми зданиями, а туристы в качестве суве
ниров покупают ветряные мельницы
и деревянные башмаки. И все это на ос
трове, погруженном два месяца в году
в шествия и конкурсы типичного кариб
ского карнавала.
Туристическая привлекательность
Арубы заключается в возможности со
четать пляжный отдых, развлечения
и шопинг. Некоторая суровость пейза
жей острова компенсируется отличны
ми пляжами с широкой полосой белого

песка на югозападном побережье.
Большая часть туристов выбирает пля
жи ПалмБич, где находятся самые до
рогие отели, и ИглБич, где построены
и более демократичные комплексы.
Из обеих курортных зон всего за не
сколько минут можно добраться до Ора
ньестада и окунуться в мир развлече
ний: казино, дискотек и торговых цент
ров. Аруба — зона беспошлинной тор
говли, и многие туристы бывают прият
но удивлены ценами на одежду извест
ных марок, престижные часы и ювелир
ные украшения, особенно колумбий
ские изумруды.
Самые интересные мероприятия на
острове связаны с океаном: вечеринки
на яхтах и пиратских шхунах, ужины
в море, рыбалка и, конечно, дайвинг.
Около острова находится более 40 то
чек для погружения, а видимость под
водой достигает 100 метров. При этом
увидеть местное подводное царство
могут даже те, кто не умеет пла
вать, — на субмарине или совершив
прогулку под водой в специальных шле
мах. Воздух попадает в шлемы через
трубки с поверхности, и «дайверы», да
же не намочив волос и не снимая собст
венных очков, могут прогуляться по до
рожкам, увидеть затонувший самолет
и посидеть в подводном кафе.
Добраться до острова удобнее все
го рейсами авиакомпании KLM с пере
садкой в Амстердаме. Оформление ви
зы не вызывает какихлибо сложнос
тей. Однако мы рекомендуем планиро
вать путешествие заранее и собирать
все необходимые документы за 10 дней
до поездки».

Ямайка
Александра Фомина, менеджер
компании Sodis:
«Ямайка самый большой остров Ка
рибского региона после Кубы и Гаити.
История острова связана с именами
таких выдающихся людей, как путеше
ственник Христофор Колумб и музыкант
Боб Марли, известный всем любителям
регги. Ямайка — это бесконечные пес
чаные пляжи, горы, джунгли и красивей
шие водопады. Можно отправиться на
сафари в Голубые горы, совершить
сплав по Черной речке, подняться пеш
ком вверх по каскадам водопада Данк,
поплавать в лагуне с дельфинами
и многое другое.
Ямайка — это самый веселый ост
ров, предлагающий беззаботный отдых.
Многие отели работают по системе
all inclusive, а значит, теннис и мини
гольф, дискотеки, ежедневные шоу, ях
ты, катамараны, водные лыжи и даже
снаряжение для подводного плавания
уже включены в стоимость.
При этом выбор отелей «по интере
сам» на острове достаточно широк.
В некоторых отдыхают только пары,
есть отели для семейного отдыха с де
тьми, отели медового месяца.
Самым известным курортом Ямайки
можно по праву назвать Негрил, с его
длинным (11 километров) белым песча
ным пляжем и великолепным видом.
Здесь расположен один из лучших оте
лей Ямайки Grand Lido Negril Resort &
SPA.
Он
входит
в
цепочку
SuperClubs — известную карибскую сеть
курортов all inclusive. Все номера оте
ля — только категорий Junior suite и Suite.

Выбор развлечений поражает воображе
ние — карнавальные вечеринки на пляже,
уроки регги, караоке, прогулки...
Южное побережье Ямайки является
практически нетронутым уголком приро
ды, где нет больших городов и курортных
поселков. Чистое море, красивейшие
холмы и пляжи сохранились почти в пер
возданном виде. В этом райском уголке
расположен великолепный гостиничный
комплекс Sandals Whitehouse European
Village & Spa, который приобрел славу
«жемчужины на юге Ямайки». Если хочет
ся эксклюзива, то можно остановиться
в Half Moon. На территории этого рос
кошного курортного комплекса есть всё,
что нужно для полноценного, насыщен
ного впечатлениями отдыха: белоснеж
ные виллы, изысканные рестораны, соб
ственный пляж с мелким, словно пудра,
песком, тенистый парк, поле для гольфа
и детский клуб Children’s Village. В конце
2007 года в отеле открылся великолеп
ный spaцентр The Fern Tree Spa (6 тыс.
м2). Авторитетное издание Conde Nast
Traveler сразу же включило его в список
лучших spaцентров мира.
Отдых на Ямайке возможен круглый
год, но все же сентябрь, октябрь, май
и июнь считаются менее благоприятными.
Минимальная стоимость недельного па
кета с перелетом и проживанием в отеле
4* начинается от $2200. Что касается пе
ревозки, то для VIPклиентов больше по
дойдет рейс через Лондон British Airways.
Более экономичный вариант — перелет до
Франкфурта авиакомпаниями Lufthansa
или «Аэрофлот», а затем стыковка с рей
сом авиакомпании Condor».
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КАРИБЫ
Антигуа и Барбуда
Оксана Сывак, отдел Латинской
Америки компании «Виза Конкорд»:
«Антигуа и Барбуда, на мой взгляд,
идеальное направление для ценителей
спокойного и комфортного отдыха. Ост
ровагосударства, главные из которых Ан
тигуа, Барбуда и Реднондо, были открыты
Колумбом и на данный момент входят
в состав Британского Содружества. Но,
что приятно, для российских граждан это
безвизовое направление. Вулканическо
го происхождения остров Редондо и ко
ралловый Барбуда привлекают красотой
сохранившейся здесь дикой природы.
Королем пляжного отдыха считается
остров Антигуа: изумрудные тропичес
кие леса, тихие и уютные бухточки, пес
чаные пляжи, которых здесь как дней в

году — 365. Практически круглый год на
острове стоит теплая и сухая погода, но
самый благоприятный для посещения
сезон — это зимние месяцы.
Среди популярных развлечений для
путешественников незабываемая рыбал
ка в Атлантическом океане, полеты на
вертолете над коралловыми рифами и ле
сами, джипсафари по острову Антигуа
и морские прогулки вдоль побережья на
пиратской шхуне. Добавьте к этому пер
воклассный сервис в отелях, всевозмож
ные развлечения, включая ночные клубы,
дискотеки, бары и казино. Наиболее по
пулярные отели острова Carlisle Bay 5*
(The Leading Small Hotels of the World),
Curtain Bluff 4*+, Galley Bay 4*+. Пример
ная стоимость от $750 за номер в сутки».

Сент Бартоломео
Ирина Банникова, менеджер турис
тической компании «Латина»:
«St. Barth (Saint Barthethelemy) — са
мый роскошный, изысканный и «европей
ский» курорт на Карибах. Политики и пред
приниматели, актеры и светские львы об
любовали это место за мягкий, ровный
климат, великолепные пляжи и высокий
европейский уровень сервиса и комфор
та. Здесь есть все условия для отдыха,
развлечений и шопинга мирового класса.
Расположенный прямо под тропиком
Рака, в северной части Малых Антиль
ских островов, СентБарт занимает кро
шечный, слегка гористый участок суши
вулканического происхождения. 7000
км отделяют его от Парижа, 2500
км — от НьюЙорка.

Первооткрыватель острова Колумб
назвал остров в честь своего брата Бар
толомео. С тех пор этой территорией
правили французы, англичане, шведы,
каждый раз привнося очарование Ста
рой Европы в размеренную жизнь мест
ных жителей.
Здесь никогда не было плантаций
и, соответственно, привезенных из Аф
рики рабов. Сегодня население острова
составляет около 7000 человек. В ос
новном это обеспеченные выходцы из
Европы и Америки.
На 25 км2 цветущих тропических са
дов, белых пляжей и живописнейших
бухт разместилась столица Густавия,
небольшой аэропорт, марина, где швар
туются самые современные яхты, и мно

жество первоклассных отелей, вилл, ре
сторанов и магазинов.
Власти острова прилагают много
усилий для сохранения его уникальной
природы и окружающих его вод Кариб
ского моря и Атлантического океана.
Строительство крупных отельных ком
плексов, способных нарушить хрупкое
природное равновесие, запрещено.
Среди наиболее известных и престиж
ных отелей — Hotel SaintBarth Isle De
France, Hotel Guanahani, Carl Gustaf,
Hotel Manapany, Eden Rock Hotel, Hotel
Le Toiny.
Официальный статус СентБарта оп
ределен как французская заморская
территория, для оформления визы по
требуется 15 дней».

Круизы по Карибам
организуют здесь круизы. Большой по
пулярностью пользуются круизы, где не
требуется оформление визы США. Их
организует компания Costa Cruises: это
в основном 7дневные путешествия из
Доминиканской республики и Гваделу
пы. Если плавание начинается из Гваде
лупы, то для него нужна французская
островная виза. Цены — от ˆ489.
Круизы, включающие оформление
американской визы, предлагаются ком
панией Carnival Cruise Lines: это 7днев
ные круизы из Майами. Цены на них
стартуют от ˆ499.
Компания Holland America Line пред
лагает 7 и 10 и 14дневные круизы из
ФортаЛодердейл и Тампа (США). Це
ны — от $499.
Путешествия на парусных судах
представлены компанией Star Clippers:
они включают в себя 7дневные круизы
из Бриджтауна (Барбадос), цены — от
$1895.
Круизы класса luxe предлагает ком
пания Silversea, предоставляющая экс
клюзивный отдых: можно совершить 9
и 14дневные круизы из ФортаЛодер
дейл (США) и Бриджтауна (Барбадос).
Цены начинаются от $4316».
Подготовила Наталья Анапольская

Реклама

Валентин Елисеев, директор кру
изного центра «Нептун»:
«Карибские острова — это райский
уголок, живописные оазисы, раскинув
шиеся на просторах Карибского моря.
Пейзажи островов неповторимы по сво
ей красоте: берега покрыты тропичес
кими пальмами, белыми песчаными
пляжами, покоящимися на кристально
чистой морской глади. Это мир ярких
экзотических птиц, морских животных
и пестрых благоухающих цветов. Здесь
всегда тепло — за исключением не
скольких недель в сезон ураганов, кото
рый начинается с конца сентября. Каж
дый остров уникален посвоему. Есть
вулканические, коралловые острова,
и на каждом своя самобытная культура.
Население состоит из потомков мест
ных жителей, рабов и колонистов.
Круизы дают возможность за одну
поездку посмотреть все — в этом их ос
новное преимущество. Мы предостав
ляем своим клиентам возможность
прикоснуться к этому уникальному ре
гиону в плавании, где все предназначе
но для эксклюзивного отдыха путеше
ственников.
Практически все круизные компа
нии, являющиеся нашими партнерами,
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ЮАР

Время поехать в Южную Африку
В странах Южноафриканского региона
и Восточной Африки туристов ждет настоящая
экзотика. И хотя поездки туда дешевыми не
назовешь, хотя бы потому что перелет достаточно
длительный, посещение этих стран может подарить
столько эмоций и новых впечатлений, что затраты
окупятся сторицей
Не случайно в этом сегменте рос
сийского рынка в последние годы наря
ду с компаниями, которые уже много лет
специализируются на этом продукте,
например, «Мама Африка», Alla Travels,
Volmar и другими, появились хорошо из
вестные по успешной работе на других
направлениях крупные многопрофиль
ные туроператоры — Capital Tour, Art
Tour, Pac Group.
Многие мечтают поехать в Африку,
но мало кто представляет себе поездку
в реальности. Специфика африканско
го продукта заключается в его уникаль
ности и загадочности. Так считает Еле
на Позднякова, менеджер компании
«Астравел», предлагающей широкий
спектр туров в Африку. Здесь можно
увидеть много удивительного. Напри
мер, львов, слонов и жирафов, мирно
сосуществующих в естественной среде
на общей территории, или миграцию
антилоп гну, которая два раза в год
происходит между Кенией и Танзанией,
когда полтора миллиона антилоп вмес
те с зебрами перемещаются в поисках

сочной травы. А разве неудивительно,
что в дельте реки Окаванго животные
и птицы настолько дикие, что не боятся
людей. «А как вам предложение пожить
в окружении саванны в кемпинге Luxe,
где в номере вместо стен брезент,
а над головой черное небо, усыпанное
звездами? И вокруг совсем не тиши
на — в ночи воздух наполнен всевоз
можными звуками, которые сливаются
в умиротворяющий сознание фон. Та
кая форма отдыха очень хорошо успо
каивает нервы, и люди, вернувшиеся из
Африки, всегда немного меняются,
пусть даже на время», — отметила Еле
на Позднякова.
Любителям активного отдыха в «Аст
равел» могут предложить восхождение
на Килиманджаро, рыбалку, охоту,
сплавы по рекам и туры на мотоциклах.
А тех, кто жаждет незабываемых встреч,
ждут поездки к горным гориллам, оби
тающим в лесах Уганды. «Наша визит
ная карточка — уникальные приключен
ческие туры. В частности, наряду с по
пулярными направлениями (ЮАР, Ке

Table Bay

ния, Танзания) мы предлагаем поездки
в такие страны, как Мали, Гана, Того,
Бенин, туры с участием в фестивалях
и даже транссахарскую экспедицию.
Среди наших предложений также исто
рические и тематические путешествия,
например в Эфиопию», — рассказала
гжа Позднякова.

Отдых с комфортом и без прививок
Те, кто привык к проживанию в пре
стижных отелях, скорее всего, предпо
чтут цивилизованную Африку. Они могут
отправиться в ЮАР или Намибию, где
есть хорошие дороги и отели, лидирую
щие в списках самых лучших в мире.
В Африке можно жить в роскошных гос
тиницах и любоваться нетронутой при
родой и грандиозным водопадом Вик
тория, бескрайними дюнами пустыни
Намиб или погрузиться в романтичес
кий ритм портовой набережной Викто
рии и Альфреда в бухте Атлантического
океана, расположенной у подножия
Столовой горы.
По мнению туроператоров, одними
из самых популярных роскошных оте
лей в южноафриканском регионе можно
назвать гостиницы цепочки Sun
International. Напомним, что в эту цепоч
ку входят 34 отеля. Отели в СанСити,
Кейптауне и на курорте Водопад Викто

рия в Замбии составляют уникальный
маршрут с романтичным названием
«Путь африканского Солнца», совершив
путешествие по которому, можно уви
деть все лучшее, что есть в Южной Аф
рике. В этом году Sun International пред
ложил новое направление — Свази
ленд. Это крошечное африканское ко
ролевство, находящееся на территории
ЮАР в 380 км от Йоханнесбурга, кото
рое называют «Африканской Швейца
рией». В нем у Sun International есть три
великолепных отеля.
«Конечно, Южная Африка является
дорогим направлением. Туда отправля
ются туристы с доходом значительно
выше среднего. Но сейчас в связи
с резким падением национальной ва
люты — южноафриканского ранда —
поездка в Южную Африку стала гораздо
более доступной. Цены на наши отели
попрежнему даются в рандах, а его

В конце ноября компания «Капитал Тур», активно продвигающая Южную
Африку, организовала очередной ознакомительный тур для своих лучших
агентств. Тур включал посещение Сан Сити, Кейптауна, Йоханнесбурга и запо
ведника Пинда. В Сан Сити группа остановилась на две ночи в отеле «Дворец
Затерянного города» — лучшем отеле курорта. В Кейптауне — в отеле «Тэйбл
Бэй» 5* цепочки Sun International. В Йоханнесбурге — в отеле Sandton Sun 5*.
А в заповеднике — в знаменитом Forest Lodge.
Программа тура была очень насыщенная: несколько замечательных выездов
на сафари в заповеднике, посещение Мыса Доброй Надежды, подъем на Столо
вую гору, поездка по винным фермам в Кейптауне, отдых и знакомство с курор
том в Сан Сити. Участники тура остались очень довольны поездкой и готовы про
двигать Южную Африку среди своих клиентов.
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курс относительно доллара и евро упал
приблизительно на 50%. Таким обра
зом, сейчас можно позволить себе ос
тановиться в лучших отелях Sun
International по цене, которую еще
в прошлом году платили за отели 3*.
Значительно подешевели и другие ус
луги: рестораны, экскурсии, транспорт.
Иными словами, именно сейчас самое
время совершить путешествие в Юж
ную Африку. Это верно как для индиви
дуалов, так и для корпоративных групп.
Никогда еще интереснейшие инсентив
программы в этом регионе не были так
доступны, — прокомментировала си
туацию директор по маркетингу рос
сийского представительства цепочки
южноафриканских отелей и курортов
Sun International Hotels & Resorts Ва
лентина Мягкова. — Но на мой взгляд,
одной из основных причин, сдерживаю
щих турпоток из России в Южную Афри
ку, является не цена, а недостаток ин
формации. Большинство людей увере
ны, что поездка в Африку подразумева
ет необходимость делать огромное ко
личество прививок. Но это совершенно
не касается Южной Африки, для посе
щения которой прививки не нужны.
И более того, в ЮАР воду можно пить
прямо изпод крана».
Те, кто в этом сезоне решил встре
тить Новый год в одном из отелей Sun
International, сделали правильный вы
бор. Отели предлагают интереснейшие
новогодние программы. В отеле «Дво
рец Затерянного города» пройдут две
новогодние вечеринки. Ресторан «Вил
ла Дель Палаццио» пригласит всех на
Венецианский карнавал, а ресторан
«Хрустальный дворик» — на Королев
ское пиршество. В «Крокодильей гости
ной» гостей ожидает вечеринка «Пираты
Карибского моря», а в отеле «Каска
ды» — веселый новогодний вечер в рес
торане «Пенинсула».
Что может быть удивительнее, чем
отпраздновать Новый год с видом на
самый большой водопад в мире. Имен
но такой праздник предлагает своим
гостям курорт Водопад Виктория
в Замбии. Новогодний ужин пройдет на
главной веранде отеля The Royal
Livingstone 5* и в банкетном зале отеля
Zambezi Sun 4*.
Великолепный Новый год ожидает
туристов в Кейптауне — одном из кра
сивейших городов мира. Новогодний
бал в отеле Table Bay будет проходить
одновременно в нескольких рестора
нах — «Атлантический», «Оранжерея»,
«Павильон» и в банкетном зале.

Все варианты перелетов в любом
случае подразумевают стыковки. Мно
гие туроператоры считают, что в ЮАР
лучше всего лететь на национальном
перевозчике из Москвы и СанктПе
тербурга со стыковками в Мюнхене
и Лондоне. Перелеты из России до Ев
ропы осуществляются на бортах авиа
компанийпартнеров — «Аэрофлот»,
Lufthansa, British Airways, с которыми
у South African Airways заключены про
рейтовые соглашения. При покупке
международного перелета в ЮАР на
South African Airways пассажир получа
ет возможность приобрести внутрен
ние перелеты по специальным тари
фам, которые гораздо ниже опублико
ванных. В среднем перелет до ЮАР за
нимает 16–17 часов, включая стыков
ку. Наиболее крупные партнеры авиа
компании на сегодняшний день — это
«Мама Африка», Vand International,
Astravel, Alla Travels и SV Tour. Как сооб
щила Мария Суббота, менеджер
авиакомпании South African Airways по
маркетингу и продажам, основной но
востью этого сезона станет вступле
ние авиакомпании с 1 декабря 2008 г.
в Billing and Settlement Plan (BSP). «Это

откроет нам широкие возможности
продаж наших перевозок по всей Рос
сии», — подчеркнула Мария Суббота.
Еще одна новость заключается
в том, что к середине следующего года
будет закончена модернизация зала
ожидания для пассажиров первого
и бизнескласса (Baobab Premium
Class Lounge) в международном аэро
порту Йоханнесбурга. Пассажиры смо
гут по достоинству оценить высокотех
нологичное оборудование, эксклюзив
ный бар и современные возможности
для проведения переговоров и встреч.
Гжа Суббота также напомнила, что на
всех бортах South African Airways и на
международных, и на внутренних рей
сах было увеличено пошаговое рас
стояние между креслами до 68 см, что
сделало экономкласс еще более ком
фортабельным.
Конечно, перелет рейсами наци
онального южноафриканского авиа
перевозчика один из самых удоб
ных, но он далеко не единственный.
Туроператоры также пользуются ус
лугами других авиакомпаний —
Emirates, Qatar Airways, Turkish
Airlanes и Egypt Air.

Лучший способ знакомства с Африкой
«Большой популярностью у туристов
пользуются комбинированные програм
мы с посещением Кейптауна в ЮАР,
а также программы, включающие ос
мотр водопада Виктория со стороны
Замбии или Зимбабве», — сообщила
руководитель отдела экзотики, замес
титель директора компании «Русский
Экспресс» Елена Силина.
Самое большое количество туристов
едет к водопаду зимой. Но стоит по
мнить, что со стороны Замбии с ноября
по февраль сила потока слабая. В это
время года лучше смотреть на водопад
со стороны Зимбабве. Следует обра
тить внимание, что перед его посеще
нием необходимо принимать антималя
рийные таблетки «Лариам».
Также большим спросом у клиентов
компании круглый год пользуются туры
«Дорога садов» в Западном Кейпе
и «Окно Бога» в парке Крюгера — нео
бычайно красивые путешествия, напол
ненные интересными экскурсиями. Фо
тосессии этих программ займут достой
ное место в альбомах ценителей пано
рамных снимков.
Особенностью Южной Африки явля
ется возможность организовывать как
групповые, так и индивидуальные туры
с посещением прилегающих стран: На
мибии, Ботсваны, Замбии, Мозамбика.
Самый необычный групповой тур по
ЮАР и Замбии от компании «Русский
экспресс» — путешествие на мотоцик
лах класса «Туризм» из серии Harley
Davidson. Тур организуется один раз
в год и ближайший состоится в марте
2009 года. Путешествие проходит в три

этапа (8+7+7 дней) и охватывает всю
Южную Африку с заездом на водопад
Виктория. Любители мототуров могут
присоединиться к любому этапу пути
(по желанию). В течение программы мо
тотуристы передвигаются по странам,
посещают сафари, экскурсии, занима
ются экстремальными видами спорта
в Замбии у водопада, посещают диско
теки и вечеринки. В ЮАР существует
прекрасный выбор мотоциклов и необ
ходимого оборудования — все это мож
но взять в аренду. Бронирование туров
в ЮАР следует начинать за 20 дней до
вылета, так как срок оформления ви
зы — 10 рабочих дней.
В компании «Астравел» также наи
более популярны комбинированные
маршруты, включающие и познаватель
ную программу и пляжный отдых. На
пример, путешествие по маршруту
Кейптаун — СанСити — Водопад Вик
тория и сафари в Ботсване плюс отдых
на Маврикии, тур Кения плюс Танзания:
сафари, а затем отдых на острове Зан
зибар или комбинированная програм
ма «Намибия плюс Мозамбик».
Что касается бюджета поездки,
то его необходимо планировать от
100 тыс. рублей.
В любом случае при подборе тура
агентствам стоит задавать клиентам, как
можно больше вопросов, чтобы выяс
нить, какого плана отдых они предпочи
тают. Самое главное, чтобы ожидания
туриста, сложившиеся благодаря реко
мендациям турагента, совпали с впечат
лениями, полученными в ходе поездки.
Подготовила Наталья Анапольская
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Золотая капля солнца
Индия, страна во всех отношениях необычная и интересная как своими историческими памятниками, так и морскими курортами, расположенными в двух
местных штатах — Гоа и Керала. И если первый из них уже хорошо известен в России, то о Керале наши сограждане знают очень мало. Между тем этот
штат славится природными красотами. Недаром по легенде богиня Бхадракали, победившая злого демона Дарикана, попросила в качестве награды
у самого Шивы этот райский уголок… Однако как и год назад, большинство наших сограждан отправятся в Гоа, самый маленький и самый молодой
индийский штат, бывшую португальскую колонию. В путеводителях его именуют не иначе как «Золотая капля солнца»

Говорят, что название Гоа, получивше
еся из фразы «гова раштра» (что перево
дится с санскрита как «земля пастухов»)
дал этому чудному уголку сам бог Криш
на, одно из воплощений великого Вишну.
Все 105 км побережья Гоа окаймлены
прекрасными песчаными пляжами. Мел
кий золотистый песок тянется с севера на
юг вдоль аквамариновых вод Аравийского
моря. Песчаные пляжи перемежаются жи

вописными бухтами и скалами. Кажется,
что время в Гоа остановилось и такая
жизнь может продолжаться бесконечно.
Так бывает, однако, не всегда. Летом,
к примеру, в сезон муссонов, туристов
здесь почти нет. С наступлением же осени
природа расцветает, и жизнь на Гоа ожи
вает. Рыбаки отправляются в море за мо
репродуктами, отели, рестораны и пляжи
заполняются отдыхающими…

Есть чем заняться

Очень интересен Старый Гоа, который
называли когдато «Лиссабоном Восто
ка». Недаром бытовала поговорка: «Кто
видел Гоа, тому необязательно видеть
Лиссабон». Украшение Старого Гоа — Со
борная площадь, на которой высится не
сколько огромных храмов.
Католические храмы можно увидеть
и в других местах Гоа. Величественный
Храм Непорочного Зачатия возвышается
в Панаджи, столице штата. Экскурсия
в этот город представляет большой инте
рес. Очень любопытно пройтись по узким
улочкам квартала Фонтанахас, что начи
нается за храмом. Ощущение, что попал
в типичный испанский или португальский
городок: те же близко стоящие домики
с черепичными крышами, балконами
и резными колоннами, переулки, мощен
ные булыжником. Люди отличаются бо
лее темным цветом кожи и языком. Гово
рят гоанцы на хинди и конкали — мест
ном языке.

Географически Гоа делится на Север
ное и Южное. На северной половине очень
живописен пляж Вагатор, давно уже облю
бованный «продвинутой» западной моло
дежью. Еда и жилье здесь совсем дешевы.
Можно, например, снять бунгало на сутки
всего за $2. Вагатор, как и соседний пляж
Анджуна, славятся своими ночными вече
ринками и трансмузыкой. Есть даже спе
циальное музыкальное течение — гоа
транс, основа которого — психоделическая
танцевальная музыка. А еще в Анджуне уст
раиваются блошиные рынки, на которых
очень дешево можно купить сувениры, ин
дийские национальные украшения, модную
одежду, религиозные статуэтки и многое
другое. В Южном Гоа также имеются непло
хие пляжные места. Например, Паолем,
любимый небогатой молодежью, или Кол
ва — место, где по преданию отдыхали ин
дийские боги. Большинство хороших оте
лей расположены также в южной части.

Taj Holiday Village

Рай для любителей пляжного отдыха

Прогнозы туроператоров

Taj Exotica

Нынешний сезон по Индии, как, впро
чем, и в других странах, непростой. Вино
ват во всем кризис, затронувший многие
европейские государства. Наши сограж
дане стали меньше путешествовать в дру
гие страны. Правда, на период новогод
них праздников это, видимо, не распрост
раняется: по словам представителей рос
сийских туркомпаний, продажи на Новый
год шли очень хорошо, к началу декабря
большинство туров было продано.
Об этом, в частности, сообщила Татьяна
Коршунова, вицепрезидент туркомпа
нии «Лантатур вояж», которая вместе
с несколькими другими крупными туропе
раторами является заказчиком цепочек
из некоторых российских городов в Гоа.
Такие рейсы осуществляет из Москвы
авиакомпания «Трансаэро»: по средам,
пятницам, субботам и воскресеньям. Это
больше, чем год назад, когда сезон про
шел весьма успешно. Кроме того, эта
авиакомпания по заказу тех же туропера
торов осуществляет полеты (раз в 10/11
дней) из Екатеринбурга. А авиакомпания
ГТК «Россия» с периодичностью раз в 14
дней доставляет российских туристов
в Гоа из СанктПетербурга.
В некоторых случаях туроператоры
пользуются услугами «Аэрофлота», кото
рый на регулярной основе осуществляет
рейсы из Москвы в Дели и Мумбай, отку
да, осмотрев эти города, можно отпра
виться на поезде, самолете или автобусе
в Гоа и там продолжить свой отдых.
Из Дели же обычно начинается большин
ство экскурсионных туров. В том числе
и путешествие по «Золотому треугольни
ку» (Дели — Джайпур — Агра), после ко
торого также обычно следует отдых в Гоа.
Подобные туры активно предлагает сво
им клиентам туроператор Deo. По словам
Станислава Дикова, начальника индий
ского отдела туркомпании, они пользуются
наибольшей популярностью. Стоит такой
14дневный тур (не в период новогодних
праздников) от $2000. К сожалению, кон
статировал собеседник, поток россиян, по
сещающих Индию в групповых турах, упал.
А поток индивидуалов в какойто степени
даже увеличился. И для них туроператор
предлагает нечто особенное: знакомство
с практически не известными в России ин
дийскими штатами Ориссой и Раджаста
ном. Первый находится на востоке страны
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и известен главным образом благодаря
Калькутте — одному из крупнейших по чис
ленности населения городов мира. Второй
штат расположен в центре Индии и славит
ся своими танцорами и певцами. Програм
мы начинаются из Дели, куда россияне при
летают на регулярных рейсах «Аэрофлота».
Но вернемся к Гоа. Все же это пока са
мый популярный в России индийский штат.
По словам Татьяны Коршуновой, в преддве
рии высокого спроса на отдых здесь, туро
ператоры и заказали так много перевозки.
Так, в «Лантатур вояж» планировали под
нять свои объемы по Гоа примерно на 20%
по сравнению с прошлым годом. «Мы жда
ли роста спроса, но наши ожидания не оп
равдались, за исключением периода ново
годних праздников», — заметила гжа Кор
шунова. Притом что стоимость туров в ны
нешнем году выросла незначительно — не
более чем на 1015%. После новогодних
праздников цены сильно снижаются. Если,
к примеру, 10дневный тур с вылетом 27 де
кабря и проживанием в отеле Club Mahindra
4*, одном из немногих, работающих в Гоа по
системе «все включено», обойдется почти
в $3000 на человека, то этот же самый тур,
но с вылетом 14 января, будет уже вдвое де
шевле. Об этом стоит подумать тем, кто не
имеет много средств, но очень хочет посе
тить Индию.
Посетовал на кризис, уже отразивший
ся на туризме, и Николай Чабров, руко
водитель индийского направления тур
компании «Капитал Тур». «Столь много пе
ревозки планировалось под увеличение
потока, но изза кризиса этого не получи
лось», — заметил он. Тем не менее тур
компания все же планирует увеличить
свои объемы по Индии (главным образом
благодаря Гоа) на период новогодних пра
здников в полтора раза и даже запустить
два дополнительных чартера в конце де
кабря на лайнерах все той же «Трансаэро».
Что будет после Нового года, никто не
знает и не берется прогнозировать. Между
тем уже упомянутые чартерные цепочки
заявлены вплоть до конца марта. Если про
дажи пойдут плохо, то, вероятно, туропе
раторам придется снимать одну ежене
дельную цепочку из Москвы. Скорее всего,
на рынке появится немало спецпредложе
ний, что должно обрадовать россиян, жаж
дущих познакомиться с Индией.
Федор Юрин
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Курс — на юг Индии
Старейшая индийская сеть Taj Hotels Resorts and Palaces совместно с авиакомпанией Qatar Airways
открыла представителям ведущих российских туристических компаний дорогу на юг Индии

Россияне давно полюбили за
падное побережье Индии, и, похо
же, эта любовь взаимна. Многие
искренне предпочитают другим
мировым курортам бесшабашную
и свободную атмосферу Гоа.
Но вот о самом южном штате Ин
дии — зеленом и весьма само
бытном Керале, раскинувшемся
между Аравийским морем и гря
дой гор Западные Гаты, россий
ские поклонники Индии знают по

ка немного. Поэтому компания
Travel Media, которая представля
ет в России самую крупную ин
дийскую сеть отелей Taj Hotels
Resorts and Palaces, заручившись
поддержкой авиакомпании Qatar
Airways, осуществляющей не
только внешнее сообщение из
Москвы в Мумбай и Дели,
но и связывающей по воздуху еще
9 крупнейших городов и курортов
этой многоликой страны, пригла

сила московские агентства
Russian Express, UTE Megapolus,
Latina, Клуб путешествий «Персо
на», ZCTS, Transtour Travel и Vedi
Tour провести несколько безмя
тежных дней в самой южной части
полуострова Индостан.
Когда лайнер Qatar Airways за
ходил на посадку над столицей
штата Керала — городом Триван
друм, москвичи почти не ощущали
усталости от перелета, пребывая

FLIGHT CHECK

Qatar Airways.
Индийские связи

Ежедневно лайнеры Qatar
Airways устремляются из Дохи
в более чем 80 городов мира.
А благодаря тому, что на полу
острове Индостан они призем
ляются в Дели, Мумбае, Нагпу
ре, Ахмедабаде, Хидерабаде,
Тривадруме, Ченнае, Кожкоде
и на южной оконечности — в го
роде Кочин, россияне могут
знакомиться со столь непохо
жими друг на друга штатами
и провинциями.
Наше понастоящему пяти
звездное путешествие по воз
духу в стиле арабских шейхов
началось с совершенно неуто
мительной процедуры регист
рации в аэропорту «Домодедо
во». Затем мы расположились
в стильном Silver Lounge, осве
щенном мягким светом. Авиа
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компания Qatar Airways с истин
но восточной щедростью поза
ботилась о том, чтобы ее пасса
жиры чувствовали себя ком
фортно не только в небе, но и на
земле. Поэтому во всех аэро
портах, откуда отправляются
в полет самолеты с изящной го
ловой антилопы орикс на хвос
те, пассажиры бизнес и перво
го классов могут устроиться
в удобных креслах, проверить
интернетпочту, принять душ
и выпить ароматный кофе.
На борту Boeing А330, кото
рый поражал своей новизной
(в парке Qatar Airways нет лайне
ров старше трех лет), нас встре
тили яркие восточные красави
цы, некоторые из них говорили
порусски. Комфортно возлежа
в креслах, которые раскладыва

ются на 160°, и отмечая удачный
взлет отменными напитками,
мы не заметили, как подошло
время обеда. Даже самые иску
шенные гурманы и суровые рес
торанные критики не смогли бы
найти изъянов в изысканно при
готовленном обеде: выбор из
трех горячих блюд, изумитель
ные фрукты, свежие морепро
дукты и нежный десерт завладе
ли нами на несколько часов. Ос
тальное время пролетело неза
метно благодаря увлекательной
системе развлечений Oryx.
В аэропорту Дохи нас отвез
ли в премиумтерминал, где
ожидают стыковки все пассажи
ры бизнес и первого классов.
Ароматные свечи, обилие фрук
тов, массажные кресла, бес
платный Интернет, игровая ком
ната для детей, стильные кафе
и рестораны превратили утоми
тельную стыковку в приятное
времяпрепровождение, хотя на
пути в столицу штата Керала го
род Тривандрум, куда Qatar
Airways летает каждый день, ми
нимальное время стыковки 1
час 40 минут, а между Дохой
и Кочином сообщение также
осуществляется ежедневно.
Вернувшись в Москву из пу
тешествия по штату Керала, все
участники экспедиции пришли
к единому мнению — летать
в Индию комфортнее всего на
Qatar Airways.
Марина Волошина

в неге, подаренной истинно вос
точной заботой многонациональ
ной команды Qatar Airways.
На земле гостей уже ждали пред
ставители принимающей компа
нии MICATO, которые, по тради
ции, одарили группу благоухаю
щими цветочными гирляндами,
а затем повезли на южную оконеч
ность Индии, на берег Лаккадив
ского моря, где раскинулся один
из самых популярных пляжных ку
рортов — Ковалам.
В начале 60х годов это тихое
рыбацкое селение с тростниковы
ми хижинами, около непрочных
стен которых сушились «вязанки»
рыбы, облюбовали немногочис
ленные туристы и хиппи. Им при
шлись по душе широкие пляжи
и чистейшее мелководье цвета то
паза. А ныне здесь, в уединенной
бухте, окаймленной двумя скалис
тыми мысами, приземляются ча
стные самолеты, и респектабель
ная публика вдумчиво постигает
секреты мудрецов аюрведы, вра
чующих тело и душу с помощью
ароматических масел, трав, моло
ка, массажей и особой диеты.
Именно в этих краях находятся
лучшие аюрведические центры.
В оздоровительном центре
Jiva Spa, расположенном в отеле
Taj Green Cove Resort Kovalam,
также уделяют внимание проце
дурам аюрведы. Очертаниями
отелькурорт напоминает шедевр
деревянной архитектуры штата
Керала — знаменитый дворец
Падманабхапурам, стоящий сре
ди рисовых полей и непересыхаю
щих рек. Только 59 бунгало, устро
ившиеся на холме, сложены из
прохладных гранитных камней
и покрыты тростниковыми крыша
ми, которые дружелюбно треплет
морской бриз. Вечером москов
ских гостей пригласили в тради
ционный индийский ресторан
Curries, где смельчаки, утирая
слезы, отважились отведать мно
гочисленные блюда с карри.
Затем группу ждала встреча
с одним из самых красивых угол
ков Кералы — окрестностями
озера Вембанад. Лазурь вод, ка
чающиеся пальмы, таинствен
ное шуршание рисовых полей,
неслышно скользящие по глади
озера традиционные лодки не
когда вдохновили английского
миссионера Генри Бейкера на
приобретение нескольких гекта
ров земли в этом зачарованном
крае. Сейчас Кумараком — это
заповедник птиц, где можно на
блюдать за жизнью необычайно
го разнообразия пернатых оби
тателей.
Среди завораживающей тиши
ны этих мест, нарушаемой лишь
шорохом птичьих крыльев, таится
настоящая жемчужина — отель Taj
Garden Retreat Kumarakom. Коло
ниальные бунгало, которым ис
полнилось более 120 лет, новые
виллы и очаровательные коттеджи
отражаются в зеркале озера.

Taj Green Cove Resort Kovalam

Taj Garden Retreat Kumarakom

Taj Malabar Cochin

Ошеломленным непривычной
тишиной москвичам пришлось
взять несколько уроков искусства
«ничегонеделания» или попробо
вать «занять» себя любованием
природой, открытием секретов
местной кухни, дегустацией все
возможных сортов чая или вос
становлением энергии своего те
ла. В местном аюрведическом
центре практикуют банные ритуа
лы махараджей с использованием
целебной глины, ароматические
массажи и древнее искусство ме
дитации. А вечером совершенно
расслабленных гостей пригласи
ли кататься на лодке, чтобы полю
боваться причудливыми огненны
ми метаморфозами заката, рас
красившего озеро и небо...
Наутро предстояла еще одна
прогулка на большой лодке по озе
ру до местечка Аллеппи — это ви
зитная карточка штата Керала. Ал
леппи славится древними традици
ями судостроения. Лодка скользи
ла по знаменитым Тихим заво
дям — по лабиринту водных арте
рий, мимо маленьких селений, пря
чущихся в пышной растительности.
Последним пунктом путешест
вия по югу Индии стал замеча

тельный город Кочин — центр
торговли пряностями и морепро
дуктами. Это, пожалуй, один из
самых космополитичных городов
страны, ведь здесь мирно сосед
ствуют современные торговые
центры и разномастные колони
альные строения, отражающие
бурную историю форта. Именно
в Кочине, в одной из старейших
христианских церквей Индии,
возведенной
португальцами
в 1502 году, был погребен знаме
нитый путешественник Васко да
Гама, а на узкой улочке еврейско
го квартала притаилась старей
шая в стране синагога. В Кочине
российских гостей принимал
в своих стенах отель Taj Malabar
Cochin, стоящий на острове Вел
лингтон и отражающий очарова
ние викторианской эпохи.
Дни на юге Индии казались
бесконечными, но все же надо бы
ло возвращаться на борт самоле
та Qatar Airways и улетать на за
пад — домой.
Марина Волошина
Компания Travel Media благо
дарит компании Qatar Airways
и MICATO за неоценимую помощь
в организации этого путешествия.

Компания Taj Hotels Resorts and Palaces совместно с Qatar Airways объявляет
о начале акции «Лучший агент сезона 2009» по направлению Мальдивы.
Агент, сделавший наибольшее количество бронирований, получает бесплатное проживание на двоих в
отеле Taj Exotica Maldives с перелетом рейсами Qatar Airways по маршруту Москва — Мале — Москва*
Вторая премия — участие в любом рекламном туре Qatar Airways
Третья премия — участие в любом рекламном туре Taj Hotels Resorts and Palaces
Акция проводится с 15 декабря 2008 года по 15 апреля 2009 года
Даты бронирования с 15 января 2009 года по 15 апреля 2009 года**
* Авиаперелет предоставляется по специальному тарифу
** Последняя дата проживания в отеле

За подробностями обращайтесь в представительство Taj Hotels Resorts and Palaces —
компанию Travel Media: тел. (495) 645 0422, e mail: maria.kogan@tm russia.ru.
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ШРИЛАНКА

ШриЛанка уникальна во всех отношениях
Власти ШриЛанки давно и вполне ус
пешно развивают туризм. Страна богата
культурными и историческими достопри
мечательностями, пляжами, морем и все
возможной экзотикой. С недавнего време
ни ШриЛанка, многим известная как ост
ров Цейлон, активно стала продвигаться
и в России. В начале августа нынешнего
года при посольстве ШриЛанки в Москве
была введена специальная должность —
ассистент по развитию туризма, которую
занимает Анна Королькова. С ней
и встретился наш корреспондент, попро
сивший ответить на ряд вопросов.
— По сути, вы одна выполняете
роль целого представительства Мини
стерства по туризму. В чем заключа
ются ваши обязанности?
— Посольство ШриЛанки является
официальным представителем интере
сов страны и Министерства по туризму
в частности. Я являюсь руководителем
департамента по туризму при Посольстве
и также представляю интересы Бюро по
развитию туризма ШриЛанки.. Посоль
ство при поддержке Бюро по развитию
туризма и Министерства туризма активно
работает по продвижению ШриЛанки на
российском рынке. Для этого мы плани
руем участвовать собственным стендом
во всех крупных международных туристи
ческих выставках, проводимых в Рос
сии, — в MITT 2009, Leisure 2009. На про
шедшей не так давно в Москве Неделе
профессионалов турбизнеса ШриЛанка
имела большой стенд. Мы также органи
зуем workshops, презентации, в том чис
ле и в российских регионах. Серия таких
встреч прошла в октябре–ноябре.
— С чем связана активность Шри
Ланки? Ведь там отдыхает не так мно
го наших сограждан...
— Действительно, пока доля россиян
в общем турпотоке на ШриЛанку ничтож
но мала. В 2006 году лишь 1% от всех ино
странных туристов составляли наши со
отечественники (около 8 тысяч человек).
Однако поток из России на ШриЛанку
стремительно растет: в прошлом году бо
лее 13 600 россиян отдохнули здесь, это
3% от общего иностранного турпотока
(чуть более 494 тысяч). За первые десять
месяцев 2008 года уже 11250 россиян по
сетили ШриЛанку как туристы, что более
чем на 22% превышает аналогичный по
казатель 2007 года. Но по опыту прошлых
лет можно сказать, что декабрь был все
гда самым активным для россиян, путе
шествующих в ШриЛанку. Думаю,
по итогам нынешнего года можно будет
говорить о значительном большем повы
шении данного показателя по сравнению
с прошлым годом в целом.
— Долгое время росту турпотока из
России на Шри Ланку мешало отсутст
вие регулярных прямых авиарейсов.
— Я не могу сказать, что это правиль
ное замечание. На этом направлении ус
пешно летают две крупные компании как
«Катарские авиалинии» и «Эмирейтс», пре
доставляющие отличный сервис на борту.
Отсутствие прямого перелета действитель
но значительно затрудняло продвижение
страны. Периодически различные туропе
раторы пытались организовать чартерные
рейсы, в основном на период новогодних
праздников. Но в этом году ситуация корен
ным образом изменилась: «Аэрофлот» ор
ганизовал чартерную цепочку из Москвы
в Коломбо (в свое время этот перевозчик
уже осуществлял регулярные рейсы между
нашими странами), впервые была органи
зована чартерная цепочка из СанктПетер
бурга на самолетах авиакомпании ГТК
«Россия». Это существенное подспорье для
российских туркомпаний, занимающихся
отправкой наших соотечественников на
ШриЛанку. И наверняка поток наших со
граждан туда вырастет. Кроме того, мне из
вестно, что некоторые операторы ставят
дополнительные чартерные рейсы на пери
од новогодних правздников. Мы призна
тельны компаниям, организовавшим чарте
ры и взявшим на себя экономические рис
ки. Мы будем способствовать тому, чтобы
снижать тарифы на авиаперелет за счет
снижения затрат на стоянку в аэропорту.
Мы оказываем поддержку всем авиакомпа
ниям, пожелавшим организовать перевоз
ку россиян на ШриЛанку. Готовы помогать
туроператорам. С 1 января по 15 марта мы
объявляем регистрацию туроператоров
в посольстве ШриЛанки в Москве. Зареги
стрированные операторы смогут участво
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вать в совместной рекламе, а их информа
ция будет размещена на официальном сай
те Бюро по развитию туризма. Мы будем
также привлекать их для участия в совмест
ных проектах по продвижению ШриЛанки.
— Большинство наших сограждан
летят в далекие южные страны преиму
щественно для пляжного отдыха. А меж
ду тем Шри Ланка в первую очередь ин
тересна в экскурсионном плане…
— Просто вы не получите всех эмоций
и полностью не прочувствуете страну, ес
ли не совершите свое большое путешест
вие по этому «Маленькому чуду» На мой
взгляд, глубокое заблуждение, что россия
не предпочитают пляж и море экскурсиям.
По крайней мере на ШриЛанке наблюда
ется такая картина: через дватри дня ку
пания в море наши туристы с удовольстви
ем отправляются в поездки, чтобы побы
вать, к примеру, в Саду специй или на фер
ме слонов, посетить горную столицу стра
ны — Канди, по праву считающуюся са
мым красивым городом ШриЛанки,
или увидеть своими глазами гигантские
статуи Будды и уникальные фрески в Сиги
рии, городедворце местных средневеко
вых правителей. Россияне довольно ак
тивны и требовательны к гидам. Статисти
ка свидетельствует, что 80% туристов едут
в тур по стране на трипять дней, а затем
отдыхают на побережье Индийского океа
на. ШриЛанка — уникальная страна: вы
можете побывать в тропиках на побере
жье, в умеренноконтинентальном клима
те в центре острова и почувствовать себя
как в Англии в высокогорных районах стра
ны. А главное, здесь практически нет сезо
на дождей, характерного для многих госу
дарств ЮгоВосточной Азии. Поэтому по
сещать ШриЛанку можно круглый год, за
казывая комбинированные туры: экскур
сии + отдых на Океане.
— А как же финансово экономиче
ский кризис, затронувший и наших со
граждан, многие из которых отказы
ваются от поездок в далекие страны?
— Разумеется, кризис затронул мно
гие страны и отрасли экономики, в том
числе и туристическую. Думаю, что рос
сияне теперь будут выбирать маршруты
для своих путешествий более тщательно.
Предпочтение будет отдаваться тем стра
нам, где они еще не были. А так как Шри
Ланка — развивающееся направление на

российском рынке, то у него есть буду
щее. Как показывает статистика, в сентя
бре — ноябре снизились туристические
потоки на ШриЛанку из многих стран.
Однако турпоток из России вырос в сен
тябре на 12%, а в октябре — на 19%, и это
притом что у нас ШриЛанка считается
исключительно зимним направлением
и основной поток россиян приходится на
ноябрь — март. Это позволяет нам с опти
мизмом смотреть в будущее.

В нынешнем году впервые из Санкт
Петербурга были организованы прямые
беспосадочные авиарейсы на ШриЛанку.
Их осуществила 30 октября и 13 ноября
авиакомпания ГТК «Россия» по заказу ТК
«Авиаэкспресс». Компания «Аэрофлот»,
которая когдато имела регулярные рей
сы в столицу страны Коломбо, возобнови
ла их (с 5 ноября до середины марта) на
чартерной основе на лайнерах Ил96 (235
кресел). Эти рейсы с периодичностью раз
в 10 дней консолидирует туроператор
«Мальдивиана». На сайте этой турфирмы
есть предложения и по празднованию Но
вого года на ШриЛанке с перелетом на
дополнительном рейсе авиакомпании
«АэрофлотДон» (с 29 декабря). При этом
стоимость новогодних туров колеблется
в диапазоне от $2192 до $6610.
«Страна без сомнения востребована
и заслуживает посещения. Особенно
в экскурсионном плане. Хотя и пляжный
отдых на ШриЛанке очень хоро
ший — здесь широкие песчаные пляжи,
в последнее время появились качест
венные пятизвездные отели», — сказала
Ольга Архипова, генеральный дирек
тор туркомпании «Коннайсанс», одного
из старожилов направления. Данный ту
роператор отправляет своих клиентов
на ШриЛанку также на чартерных рей

сах «Аэрофлота», имея блок мест. Неко
торые клиенты предпочитают лететь
в Коломбо на регулярных рейсах зару
бежных авиаперевозчиков Emirates
и Qatar Airways, правда, с промежуточ
ными посадками. И если в ноябре авиа
билеты на этих рейсы можно было при
обрести по цене от $110 до $1200, то на
период новогодних праздников их стои
мость выросла до $2000. Что же касает
ся туров на Новый год, то в ноябре их
можно было приобрести почти за $2900
(за 10дневный турпакет с перелетом на
рейсе «Аэрофлота») при проживании
в отеле 3* с завтраками. Этот же самый
тур с вылетом 18 января обойдется при
мерно в $1500, то есть практически
в два раза дешевле. К тому же данный
туроператор специально под своих кли
ентов планирует с 27 декабря организо
вать чартерный рейс на ШриЛанку.
Что касается предлагаемых туров,
то они, по словам представителей тур
компаний, не претерпели особых изме
нений: предлагается отдых на южном
и восточном побережьях острова и бога
тейшие экскурсионные программы. На
ши туристы активно бронируют отели
класса «де люкс», такие как The Fortress
и Amanwella, заказывают экскурсии с по
сещением наиболее интересных досто
примечательностей, которыми букваль
но изобилует центральная часть острова.
За неделю на ШриЛанке можно уви
деть древние города, дворцы средневе
ковых правителей, буддистские храмы,
слонов, джунгли, фермы специй и экзо
тических фруктов. Большой интерес
представляют объекты, занесенные
в Список мирового культурного насле
дия ЮНЕСКО: дворец правителей с по
трясающими фресками, изображающи
ми средневековых красавиц, в Сигирии,
пещерные храмы с уникальными фрес
ками в Дамбулле и несколько гигантских
статуй Будды в Полланаруве.
В общем, большинство представите
лей российских туркомпаний придержива
ются мнения, что турпоток из России на
ШриЛанку в нынешнем зимнем сезоне
вряд ли упадет, а скорее всего, может даже
вырасти по сравнению с прошлым годом.
Федор Юрин
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BIT 2009:

решения для изменяющегося рынка

Международная туристическая выставка BIT
пройдет уже в 29й раз с 19 по 22 февраля в районе
fieramilano Rho. В 2009 году вновь будет использова
на доказавшая свой успех многоцелевая формула: 4
дня для профессионалов и уикэнд для публики.
BIT с каждым годом становится все более
международной и инновационной благодаря но
вым участникам.
На выставке 2009 года уже в третий раз прой
дет Церемония вручения туристических наград
BIT (www.bitaward.it), на которой будут награж
дены лучшие агентства и туристические направ
ления года. Во второй раз будет организовано
CerticiBit — мероприятие, посвященное гастроно
мическому туризму и лучшим итальянским про
дуктам, а также два workshops: BuyItaly, адресо
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ванный покупателям и продавцам итальянского
турпродукта (в прошлом году в нем приняли учас
тие 566 приглашенных покупателей со всего ми
ра), и Buy Club International, связанный с миром
корпоративных клубов и ассоциаций.
Среди важнейших новостей BIT 2009 — пер
вый workshop, посвященный религиозному туриз
му и организованный в сотрудничестве с Aurea,
Borsa del Turismo Religioso и Spazio eventi. Он
пройдет 20 февраля с участием более 200 туропе
раторов, поставщиков и покупателей (туристиче
ские агентства, епархиальные центры, организа
торы приходов).
29я выставка представит BIT как стратегичес
кую туристическую сеть. Это доказывает и появ
ление собственного телевизионного канала BIT

Channel (www.bit channel.com), связанного
с YouTube и созданного для профессионалов ту
риндустрии, но доступного и для широкой аудито
рии путешественников. Канал представляет со
вершенно новый сервис, объединяющий корпо
ративный маркетинг с туристическими впечатле
ниями реальных людей.
Результаты последней выставки доказывают
ее лидирующие позиции в индустрии: число посе
тителей в сравнении с 2007 годом выросло на 3%
и составило 155 тысяч человек, в числе которых —
108,5 тысячи представителей туриндустрии. Сре
ди экспонентов BIT — более 5 тысяч компаний,
представляющих 152 страны.
Дополнительная информация — на сайте
www.bit.fieramilanoexpocts.it.
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Ворота на Африканский континент
С 15 по 18 января 2009 года в Марракеше уже во второй раз пройдет международная выставка Moroccan Travel Market,
посвященная развитию туризма как в самом Королевстве Марокко, так и в других странах Африки
Таинственный и противоречивый Ма
гриб на протяжении многих веков манил
путешественников со всего света. Сюда,
в африканскую Страну Дальнего Запада,
как поэтично называли Марокко, стре
мились завоеватели и религиозные про
поведники, французские поэты и свобо
долюбивые музыканты, а знаменитый
французский Кутюрье ИвСен Лоран го
ворил, что причудливая марокканская
культура всегда дарила ему ни с чем не
сравнимое вдохновение. Поэтому Коро
левство Марокко никогда не могло посе
товать на отсутствие к нему интереса
у путешественников.
Но так уж сложилось исторически,
что большинство туристов, посещаю

щих Марокко, традиционно приезжают
из Франции и Германии. И несмотря на
неподдельный интерес россиян к этой
яркой стране, статистика бесстрастно
свидетельствует, что среди 7,5 млн ту
ристов, посетивших Марокко в про
шлом году, было лишь 30 тысяч наших
соотечественников. Чтобы изменить эту
ситуацию и привлечь российских про
фессионалов туристического бизнеса
к более плодотворному сотрудничеству,
марокканские коллеги приглашают по
сетить 2ю международную выставку
Moroccan Travel Market, которая прой
дет в начале нового года в одном из са
мых красивых городов королевства —
колоритном Марракеше.

Как показал опыт прошлогодней вы
ставки, на которой предлагали свои ус
луги более 230 туроператоров, авиаком
паний, региональных офисов по туриз
му, гостиничных сетей из разных госу
дарств Африки и других стран мира,
Moroccan Travel Market отличался не
только великолепной организацией,

но и способствовал заметному разви
тию туризма на африканском континен
те. Наглядным показателем эффектив
ности Moroccan Travel Maket может слу
жить тот факт, что 97% участников офор
мили регистрацию на следующий год
сразу по окончании первой выставки.
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Российские туристические компа
нии, развивающие это интереснейшее
направление, смогут получить исчерпы
вающую информацию о разнообразных
экскурсионных программах, открыть для
себя роскошные риады — частные двор
цыотели, узнать о новых курортах,
строящихся в районе города Куарзазат
(там снимался фильм «Гладиатор»),
в ЭсСувейре и Мадагоне (южнее Касаб
ланки), и лично познакомиться с потен
циальными партнерами, что весьма важ
но на таком своеобразном туристичес
ком рынке, как Марокко. Для российских
туристов Королевство Марокко привле
кательно еще и тем, что оно является
безвизовой страной. Чтобы побродить
по запутанным улочкам Феса, полюбо
ваться сокровищами ночного рынка
Марракеша или отдохнуть на чистейших

пляжах Мирлефта и СидиИфни, доста
точно лишь наличия загранпаспорта,
действительного минимум 6 месяцев.
Организаторы Moroccan Travel
Market надеются, что благодаря этой
выставке Марокко станет стратегически
важным звеном в развитии туристичес
ких связей между Европой и Африкой.

Марина Волошина

декабрь 2008

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

До встречи на FITUR
C 28 января по 1 февраля 2009 года на FITUR будут представлены лучшие направления и продукты современной туристической индустрии. Несомненно,
среди экспонентов одной из самых престижных выставок будет и Россия. В течение пяти дней на площади более 200 тысяч м2 работают 13500 компаний из
170 стран и регионов мира. Эти цифры превращают FITUR, организованную IFEMA, в прекрасную бизнесплатформу, где налаживаются связи, заключаются
сделки и определяется стратегия на текущий год
Новости из первых рук
FITUR — прекрасное место для представления новинок. Qatar
Airways будут продвигать новое направление — перелеты в Нью
Йорк, а SAS — маршруты в города Азии. Группа The Rafaelhoteles по
кажет новые отели в Бадалоне и Alcala de Henares. Звездой стенда
группы Fiesta Hotels станет их новый курорт на Ямайке. Hotusa пред
ставит отель Madrid Tower, а группа Sol Melia расскажет о развитии
бренда MebyMelia с новыми отелями в Австрии и Барселоне.

Семинары и другие мероприятия

Россия на FITUR’09

FITUR Congresos’09
26 и 27 января пройдет FITUR Congresos, посвященный деловому
туризму. Согласно данным Международной ассоциации конгрессов
и выставок ICCA, Испания занимает 3е место по проведению подоб
ных мероприятий. По прогнозам, в 2009 году ожидается значительный
рост как количества мероприятий, так и числа посетителей. В workshop
примут участие более 200 приглашенных покупателей со всего мира.

Задача семинара «Туризм и окружающая среда», организованно
го IATA, — продвижение экологического туризма. Этот семинар —
часть выставочных мероприятий, ориентированных на профессиона
лов индустрии туризма. Среди них также IX ЕвроСредиземномор
ский форум, который будет посвящен анализу и обсуждению разви
тия туризма в Тунисе. Испанская ассоциация экспертов туризма
(AECIT) проведет workshop по технологии и методам исследования
туризма. Также будут проведены презентация FITURTECH по техноло
гиям индустрии туризма и несколько конференций.
27 января пройдет ИбероАмериканская конференция министров
туризма и работников индустрии туризма (CIMET). В 2009 году это
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Цель российских туристических властей — представить потенци
альным посетителям многочисленные природные, культурные и тури
стические достопримечательности страны. Россия представит массу
программ для знакомства с историей и природой. Одна из самых
оригинальных — круиз, который начинается в Москве, проходит по
Волге и заканчивается в СанктПетербурге. В программе — масса до
стопримечательностей двух российских столиц, а также городов «Зо
лотого Кольца» и острова Кижи.

мероприятие пройдет уже в 12й раз. В тот же день состоится семи
нар по Стратегии туризма и европейскому управлению, его спонсо
ром выступит Всемирная туристическая организация.

Международная туристическая выставка

откройте новые
перспективы

Международные события
Доказывая возрастающую интернационализацию мероприятия,
в 2009 году в FITUR впервые примет участие БоснияГерцеговина. Ке
ния и Мозамбик вновь приедут на форум. Многие страны и регионы —
Франция, Марокко, Аргентина, Центральная Америка — увеличат
свое выставочное пространство. Бутан, Гренландия и Мадагаскар,
дебютировавшие на выставке в 2008 году, уже подтвердили свое уча
стие в 2009м. Всё это доказывает, что FITUR — ценный инструмент
в продвижении туристических направлений.
Выставка также считается идеальной площадкой для проведения
важнейших мероприятий грядущего года. Прекрасный пример — Ав
стрия. Эта страна представит программу, приуроченную к году Гайд
на и посвященную городу Линцу, который в 2009м разделит статус
Европейской культурной столицы с Вильнюсом. В Германии пройдут
мероприятия, посвященные 20летней годовщине падения Берлин
ской стены. Китай будет продвигать Экспо, которая пройдет в Шан
хае с 1 мая по 31 октября под девизом «Лучший город, лучшая жизнь».
Важными для привлечения туристов являются и спортивные меро
приятия. Многие регионы добавляют их в свою программу. Канада бу
дет продвигать Ванкувер как столицу зимней Олимпиады2010, а Лон
дон представит изменения в рамках подготовки к играм 2012 года.

Января

Февраля

Ведущая туристическая
выставка на международной арене
предлагает вам воспользоваться
преимуществами одной из лучших
площадок для ведения бизнеса
13530 компанийэкспонентов
170 стран/регионов
157299 посетителейспециалистов
8332 журналиста
98518 посетителей

Fitur, где туризм
означает бизнес
Испанские предложения
Новое предложение на острове Майорка — парк Скандинавской
ходьбы в Alcudia со специальными маршрутами, созданными для люби
телей прогулок. Канарские острова представят новый туристический
имидж. Страна Басков предложит новую возможность посещения вин
ных маршрутов на Enobus — винном автобусе. Этот проект был разра
ботан совместно с жителями региона РиохаАлавеса. С целью продви
жения испанских винных маршрутов Ассоциация производящих вино
городов (ACEVIN) представит новый сайт и обновленные путеводители.
Цель Сеговии и Кордобы — получить звание европейских культурных
столиц 2016 года, а Мадрид надеется в этом же году провести Олимпи
аду. Для Валенсии важнейшим является гранпри «Формулы 1».
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МЕКСИКА

Мексика зовет!
Далекая заокеанская страна, «оккупированная» американскими туристами, делает серьезную ставку на привлечение отдыхающих из России. Причем
борьба за покорение сердец россиян идет по всем фронтам: пока в Москве с 11 ноября по 7 декабря проходил месяц Мексики, родину майя посетила
группа московских журналистов

«Змеиное гнездо» категории «люкс»
Доселе не залетавшим в эту латино
американскую страну четырем предста
вительницам столичной прессы много
образная Мексика повернулась лишь
одной своей гранью, но какой! Мы по
бывали на полуострове Юкатан, с его
легендарным островком роскошного
отдыха на Карибском море.
Канкун в переводе с языка его древ
них обитателей — индейцев майя озна
чает «змеиное гнездо». Необыкновенно
красивая песчаная коса, созданная при
родой, протянулась вдоль восточного
побережья Мексики на 32 км. Фактичес
ки это остров, соединенный с полуост
ровом Юкатан мостом. Здесь всегда во
дилось много змей, которым поклоня
лись местные индейцы. Сбрасывание
кожи этими рептилиями несколько раз
в году майя трактовали как символ про
цессов обновления жизни в целом. От
сюда и эмблема Канкуна в виде змеи,
свернувшейся в клубок.
Еще 40 лет назад, до того как здесь
появился первый отель, Канкун был ма
лопримечательным куском суши, кото
рый представлялся полезным лишь
обитателям небольшой рыбацкой де
ревни. Толчком к его развитию стала ре
волюция на соседней Кубе, которая за
крыла американцам путь к излюблен
ным пляжам Острова Свободы. Тогда,
в поисках достойного места для пляж
ного отдыха, инвесторы облетели на са
молете более 10 тысяч километров по
бережий и, потрясенные красотой пей
зажей Канкуна, сделали бесспорный
выбор в его пользу.
Коса, с одной стороны отделенная от
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материка пресноводной лагуной, а с
другой стороны омываемая Карибским
морем, своими очертаниями напомина
ет цифру семь. Лагуна Ничупте для ку
пания не пригодна, в ней водятся кроко
дилы (которые не представляют опас
ности для туристов), да и качество воды
не идет ни в какое сравнение с морской.
Карибское море у берегов Юкатана за
служивает самых превосходных эпите
тов. Даже в пасмурную погоду кристаль
но прозрачная вода сохраняет неповто
римый бирюзовый цвет. Все дело в пес
ке, а точнее в его коралловоизвестня
ковом происхождении. Помимо потря
сающего цвета, который он придает во
де, здешний песок обладает бесценным
свойством не нагреваться на солнце.
Поэтому и в жару ступать по широкому
песчаному пляжу одно удовольствие!
Вполне закономерно, что туристиче
ская отрасль, потеснив рыболовство,
полностью захватила лакомый кусочек
суши. Без малого за четыре десятка лет
на Канкуне выросло более ста отелей.
Ограниченность суши располагает
к возведению многоэтажных корпусов,
что придает грандиозности успешному
проекту. Еще на стадии планирования
Канкун задумывался как курорт высокой
категории, что и определило уровень
здешних гостиниц, среди которых пре
обладают 5* и 4*. Например, представ
лены такие зарекомендовавшие себя
цепочки, как The RitzCarlton, Le
Meridien, Marriott, Hyatt, Hilton и другие.
Территории отелей нельзя назвать
необъятными, зато до пляжа идти сов
сем недалеко. В Канкуне все спланиро

Ближе к пирамидам и первозданной природе
вано предельно просто: через косу про
тянулась главная улица, бульвар Кукуль
кан. По одну ее сторону (выходящую на
лагуну) разместились поля для гольфа,
торговые центры и разного рода раз
влекательные заведения, а по другую
(с выходом к морю) — отели. Гостиницы
расположены таким образом, что пре
обладающее количество номеров обра
щено на морское побережье.
Все атрибуты курорта в Канкуне при
сутствуют в изобилии. До центра, где
сосредоточены рестораны, магазины
и ночные клубы, от удаленных отелей
добираться минут пятнадцать, что в де
нежном эквиваленте выражается в $10
на такси. Кстати, отдыхающие переме
щаются и на автобусе. Канкун считается
недешевым курортом, но степень доро
говизны оцените сами: вход в лучший
ночной клуб Coco Bongo с посещением
шоу в стиле ЛасВегаса стоит $5060,
максимальная цена за основное блюдо
в ресторанегурме — около $40.
Популярное развлечение для всей
семьи — акватур на соседний остров
Isla Mujeres (Остров Женщин), где мож
но поплавать с дельфинами и морски
ми коровами, ламантинами. Общение с
каждым из животных обойдется при
мерно в $140 за 15 минут. Приключенче
ский трехчасовой тур в парке Selvatica c
«полетами» на тросах в кронах деревь
ев, поездкой по джунглям на велосипе
де и купанием в карстовом озере
с трансфером от отеля и обратно обой
дется в $80 для взрослого и в $60 для
ребенка. Эти забавы на природе реко
мендованы туристам от 3 до 93 лет.

Перечислять экологические парки,
которые расположены в районе Канкуна
и соседней популярной курортной зоны
Ривьера Майя, можно долго. Забавы на
природе и экскурсии, связанные с куль
турой майя, которые часто объедине
ны, — основа туризма в Мексику. Наи
более интересны парки XelHa (тариф all
inclusive — $75) и Xcaret (базовый та
риф — $69 для взрослого и $34,5 для
ребенка). Билеты в них рассчитаны на
то, что посетители проведут здесь це
лый день. Первый ориентирован на вод
ные приключения: купание с дельфина
ми, хождение по дну, наблюдение за
обитателями моря. Во втором создан
небольшой зоопарк, также предлагают
ся занятия снорклингом, а по вечерам
в нем проходит красочное шоу, которое
дает представление об истории Мекси
ки, ее жителях и традициях.
Если говорить о структуре курорта
Ривьера Майя, то он радикально отлича
ется от Канкуна. Здешние отели не воз
носятся к небу, а, наоборот, занимают
большую территорию, где в окружении
тропической зелени скрываются невы
сокие домики, — покой и романтика. Од
нако при желании в любой день можно
найти шумную вечеринку в одном из ре
сторанов или баров на территории оте
ля. На Ривьере нет такого центра, куда
легко дойти пешком или доехать за не
сколько минут, поэтому гостям рекомен
дуют брать напрокат машины.
Быть в Мексике и не увидеть пира
миды майя — непростительно. Ближай
шие от Канкуна (131 км) и Ривьера Майя
(чуть более 60 км) пирамиды располо
жены в Тулуме, прямо на берегу моря.
Чуть дальше находятся знаменитый ар
хеологический комплекс ЧиченИтца.
Что касается покупок, то магазины
в Канкуне на любой кошелек — от демо
кратичной одежды Zara и Mango до наря
дов от именитых модельеров. Приятной
неожиданностью для нас стало посеще
ние торгового центра Luxury Avenue, ко
торый ассоциировался с ценами, соот
ветствующими названию, но покупать
парфюмерию и косметику в нем оказа
лось выгоднее, чем в Duty Free. Не слу
чайно сопровождающая нас мексиканка,
приехавшая из столицы, поразившись
цифрам на ценниках, сделала массовую
закупку новогодних подарков.
Отдыхающие на Ривьере Майя от
правляются в центр этой курортной зо
ны, город ПлайядельКармен, на ее
главную торговую улицу с громким на
званием Пятая авеню. Здесь вы найдете
все, чем славится Мексика: всевозмож
ные сувениры, текилу, натуральную ва
ниль, настоящий мексиканский шоко

лад и огромный выбор изделий из мест
ного серебра. Оригинальный дизайн
и хорошее качество в сочетании с при
влекательно низкими ценами сделали
серебряные украшения лучшим подар
ком из Мексики.
Как себя чувствуют в Мексике турис
ты из России? Очень комфортно. Мекси
канцы чрезвычайно доброжелательны
и всегда готовы помочь. У них немало
общего с нами: они открыты и общи
тельны, любят вкусно поесть и выпить,
а потом от души повеселиться. Конечно,
подавляющее большинство туристов
приезжает из США и Канады, поэтому,
помимо испанского, практически все
местные жители говорят поанглийски.
В Канкуне есть русскоязычные гиды,
но степень их знания языка очень раз
нится, что сказывается на качестве ве
дения экскурсий. Тех, кто может общать
ся с туристами из России на их родном
языке, немного, и платить им нужно
больше, чем англоязычным коллегам,
которые получают около $60 в день.
Привычные для нас доллары США
здесь в ходу наравне с мексиканскими
песо, в любых магазинах принимают обе
валюты. Единственное, что доллар по
считают по менее выгодному курсу. Если
все же надумаете менять деньги, то са
мый лучший курс будет в отеле. А теп
лый сердечный прием — в любом уголке
Мексики. Стоит добавить, что визу в
Мексику можно оформить за 5 дней.
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит Со
вет по продвижению туризма в Мексике
Mexican Tourism Board (www.visitmexi
co.com), Cancun Convention & Visitors
Bureau (http://cancun.travel), отель
Hilton, отель Valentin и Посольство Мек
сики в РФ за прекрасную организацию
поездки.
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ТУРОПЕРАТОР/ТУРАГЕНТ

«Арт Тур» обучает агентов Красота поитальянски
В помощь агентствам туроператор «Арт Тур» проводит специальные
мастерклассы по продажам своих базовых отелей в ОАЭ
В начале ноября состоялся
первый мастеркласс по отелям
Jumeirah. Гостем мероприятия
стала Наталья Подгайская, ре
гиональный директор по прода
жам Jumeirah в России и странах
СНГ. В рамках программы была
представлена презентация оте
лей Burj Al Arab 5* deluxe,
Jumeirah Beach Hotel 5* deluxe,
комплекса Madinat Jumeirah,
а также новое корпоративное ви
део Jumeirah. Агенты узнали все
тонкости продаж этих отелей,
особенности номеров и сервиса.
Был сделан акцент на продаже
новогодних блоков «Арт Тур», га
рантированных номеров. Агенты
получили исчерпывающую ин
формацию об отелях и подроб
ные цветные брошюры. «Арт Тур»
поделился самой свежей инфор

мацией по продажам ОАЭ, что
особенно важно в начале сезона
для работы с VIPклиентами.
Выбор отеля для первого ма
стеркласса неслучаен. Ведь
«Арт Тур» продает отели
Jumeirah с 1997 года и имеет

на египетской земле

прямой контракт. В 2007 году
компания была отмечена осо
бым призом от Jumeirah как луч
ший российский партнер.
В следующий раз агенты уз
нают все тонкости продаж Jebel
Ali International Hotels.

Новые автобусы Tez Tour
Автопарк компании Tez Tour
в Египте пополнился новыми ма
шинами — 40 автобусами
Mercedes на 50 мест и 25 микро
автобусами Toyota на 13 мест.
Каждый оборудован ограничите
лем скорости, не позволяющим
превышать установленные на
трассах 100 км/час. Новые авто
бусы уже обслуживают туристов
Tez Tour в Хургаде и Шармэль
Шейхе.
Внушительный парк собст
венных машин позволит опера
тору еще тщательнее контроли
ровать безопасность своих кли
ентов. Кроме того, переезды
станут более комфортными,
ведь в салонах современных ав
тобусов продумана каждая де

таль. «Наша компания делает
все, чтобы обеспечить безопас
ность клиентов и повысить каче
ство услуг, — говорит руководи
тель Tez Tour Egypt Фатхи Ос
ман. — Поэтому мы и впредь бу

дем инвестировать крупные сум
мы в аналогичные проекты».
Сделка не имеет аналогов — Tez
Tour единственный российский
оператор, имеющий в Египте
собственный транспорт.

«Рострэвел» предлагает
программу борьбы с кризисом
В конце ноября российский туроператор «Рострэвел» ознакомил
журналистов со своей программой борьбы с кризисом. Суть ее — в отказе
от рискованной политики туров для больших групп и организация по
большей части индивидуальных туристических программ
Именно так охарактеризовал
стратегическую политику компа
нии на ближайшее время Алек
сей Петров, директор «Рострэве
ла». «В ожидании кризисных явле
ний мы решили не наращивать
усилия в направлении организа
ции групповых туров с гарантиро
ванными датами вылетов, опла
ченными блоками мест на чартер
ных рейсах, заранее заброниро
ванными гостиницами. В период,
когда на окончательное решение
о поездке клиента оказывают вли
яние риски изменения финансо
вого положения (потеря работы
и т.п.), глубина продаж уменьша
ется до однойдвух недель», —
заявил Алексей Петров.
В первую очередь это коснет
ся туров в далекие страны, такие
как, например, Китай. Туры в Ки
тай «Рострэвел», гораздо больше
известный на скандинавском
и финском направлениях, начал
предлагать своим клиентам лишь
с прошлого года.
Компания совместно со сво
им принимающим партнером
старейшей китайской туркомпа
нией CTS решила предложить
россиянам индивидуальные экс
клюзивные туры по групповым
ценам, основанные преимущест
венно на регулярных авиарейсах
основного китайского перевоз
чика — авиакомпании Air China,
также в условиях кризиса разра
ботавшего собственную про

декабрь 2008

грамму, основанную на снижении
тарифов.
Российским гражданам пред
лагаются увлекательнейшие кру
изы по реке Янцзы, различной
продолжительности и по различ
ным маршрутам, на теплоходах
категории 4–5*, джипсафари по
экзотическим уголкам Поднебес
ной Империи, еще плохо знако
мым нашим согражданам.
Один из круизов начинается
из города Чунцин, куда туристы
добираются самолетом из Пекина
или Сианя, одной из древних сто
лиц Китая, хорошо известной
благодаря знаменитой Террако
товой армии, внесенной в Список
объектов мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. Завершается
круиз в Шанхае. Отсюда же начи
нается и другой круиз — в город
Чэнду, пролегающий по трем
ущельям. Минимальная стои
мость такого путешествия — от
ˆ900 на человека (без перелета).
От $2000 на человека, не счи
тая стоимости авиабилетов,
обойдется участие в джипсафа
ри. Это совершенно новый тур
продукт на российском рынке, ко
торый также начали активно
предлагать индивидуальным кли
ентам. CTS предлагает более 10
маршрутов, два из которых заслу
живают особого внимания: один
по северу страны (из Пекина че
рез Внутреннюю Монголию и Си
ань в столицу страны) и более

сложный и экстремальный — из
Кашгара в Лхасу (по западной ча
сти Поднебесной). В первом слу
чае за 14 дней предстоит преодо
леть 4200 км по горам, пустыне
Гоби, степям, посетив множество
интереснейших городов. Второй
маршрут пролегает на высоте
3000 — 3500 метров над уровнем
моря по территории Синьцзян
Уйгурского автономного округа
и Тибета на джипах повышенной
проходимости Wrangler. По пути
можно увидеть высочайшие вер
шины планеты Эверест и К2.
Для участия в таком туре нужны
временные китайские водитель
ские права, которые можно офор
мить примерно за месяц и специ
альное разрешение на посеще
ние Тибета. Но эти проблемы по
может решить принимающая сто
рона. По желанию можно арендо
вать джип с водителем, в любом
случае в состав группы будет
включен китайский автомеханик.
Лететь до пункта начала мар
шрута рекомендуется самолета
ми Air China, которая предостав
ляет 50%ную скидку на внутрен
ние рейсы при бронировании пе
ревозки на рейс Москва — Пе
кин — Москва.
В компании «Рострэвел» уве
рены, что новый уникальный тур
с элементами экстрима будет
пользоваться
популярностью
у обеспеченных клиентов.
Федор Юрин

Эрнесто Приатони, владелец
сети отелей Domina Hotel Group

Когда вокруг бушует кризис,
мир может спасти только красо
та. Так решил итальянец Эрнес
то Приатони, владелец сети
отелей Domina Hotel Group, и ус

троил конкурс красоты Miss
Domina 2008.
Он прошел в курортном ком
плексе Domina Coral Bay Hotel,
Resort Spa & Casino, располо
женном в сердце Шармэль
Шейха, в уютной бухте с корал
ловыми рифами. На огорожен
ной территории в 1,2 км2 были
созданы все условия для того,
чтобы гости не беспокоились
о том, что творится вокруг.
Отдыхающие в отеле девушки
из Эстонии, России, Италии, Ук
раины в течение года участвова
ли в промежуточных конкурсах
красоты. Каждую неделю в каче
стве приза девушки получали пу
тевку в лучший отель комплекса
Domina Coral Bay (всего на тер
ритории комплекса — 6 отелей
разных уровней). 21 ноября
в финале встретились 20 краса
виц. Благодаря красоте русских

женщин и поддержке россий
ских туристов первое место и ко
рона победительницы досталась
девушке из России.
«Гн Приатони — замечатель
ный предприниматель. В условиях
низкого сезона и финансового
кризиса он придумал способ при
влечь и туристов, и журналистов
в Domina Coral Bay, — комментиру
ет Мария Мальцева, пресссек
ретарь туристического оператора
S7 Tour, партнера сети отелей. —
В этом году на конкурсе красоты
Miss Domina присутствовало ита
льянское телевидение, ведущие
издания Италии и России. Собы
тие приобретает все более мас
штабный характер. Естественно,
что это привлекает отдыхающих,
которые даже в непростой момент
находят возможность отдохнуть не
только телом, но и душой».
Денис Соколов

В Марракеше узнают
о приключенческом туризме
Beyond Luxury Media Ltd, ко
торую возглавляют Серж Див
и Сара Болл, представляет но
вую выставку в нише роскошно
го туризма. PURE Life Experience
будет проводить эксклюзивные
встречи лучших мировых турис
тических поставщиков и заказ
чиков в области эмпирического
туризма. Выставка пройдет
в Марракеше с 16 по 19 ноября
2009 года.
«Приключенческий туризм —
скрытая, но очень прибыльная
область туристического рынка.
Она оценивается в 40 миллиар
дов долларов с потенциалом
ежегодного роста в 10%. Благо
даря нашей выставке мы созда
ем новый рынок, и это очень ин
тересно», — заявил Серж Див,
глава и основатель выставки.
В противоположность люби
телям приключений в прошлые
десятилетия, которые были
обычно молодыми людьми с не
большими доходами, искатели
приключений или эмпиричес
кие туристы нового тысячеле
тия — состоявшиеся и состоя
тельные люди 35–60 лет. Они
привыкли путешествовать по
бизнесу, во время отпуска они
надеются получить совершенно
необычные
впечатления,
не жертвуя привычными ком

Сара Болл

фортом и безопасностью. Эти
люди уже не хотят просто ле
жать с книгой у бассейна. Они
отправляются в путешествия,
которые их изменят и позволят
быть ближе к миру, природе
и любимым людям.
«Эти клиенты понимают, что
подошли к переломному рубежу
своей жизни. У них есть здоро
вье и деньги, чтобы осуществить
детскую мечту. Чтобы получить
уникальный опыт, они готовы
платить большие деньги. Ожида
ется, что спрос на подобные пу
тешествия будет только возрас
тать», — утверждает Серж Див.
«Многие считают, что уже
и так слишком много туристи

Серж Див

ческих выставок. Но на самом
деле, очень мало мероприятий
с четкой направленностью на
один из сегментов рынка. PURE
Life Experience сосредоточена
на представлении лучшего
в области приключенческого
туризма», — считает Сара
Болл, директор и соорганиза
тор выставки.
В течение трех дней тщатель
но отобранные профессиональ
ные покупатели посетят 42 зара
нее назначенные встречи, а так
же получат возможность пооб
щаться в свободное время.
На вечернее время запланиро
ваны коктейльприемы в лучших
ресторанах города.
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Леви — визитная карточка
Новый отдых
в Тверской губернии горнолыжной Финляндии
Тверская область справедливо считается одной из
наиболее перспективных в плане возможностей по
организации отдыха на природе. Потому неудивительно,
что число загородных мест размещения в одном из
ближайших к столице регионов постоянно увеличивается.
Наш корреспондент рассказывает о некоторых, пока
малоизвестных, новинках этого рынка, с которыми ему
довелось познакомиться в нынешнем году
Комплекс отдыха «Луч Пикчерз»
Минувшим летом на базе быв
шего пионерского лагеря, про
шедшего капитальную реконст
рукцию, открылся теперь уже ком
плекс отдыха «Луч Пикчерз». Рас
положен он недалеко от Конакова,
а значит, и от столицы, в тихом
живописном уголке рядом с Вол
гой. В комплексе можно спокойно
провести выходные подальше от
шумного мегаполиса, организо
вать деловую встречу, отметить
корпоративный или семейный
праздник.
Пивной ресторан с интерна
циональной кухней порадует гос
тей комплекса приятной атмо
сферой и разнообразными сор

тами разливного пива. К их услу
гам кинозал и дискотека. Те, кто
привык больше думать о здоро
вье, могут заняться фитнесом,
поиграть в большой теннис, фут
бол или баскетбол, в боулинг или
русский бильярд и даже
в пейнтбол. Любителей попарить
ся ждет банный комплекс. Навер
няка его посещение окажется
весьма кстати после, к примеру,
верховой езды по окрестностям
или продолжительной прогулки
в экипаже либо на санях. У про
живающих востребованы также
специализированные беседки
для барбекю, а у их маленьких
спутников — детский игровой

Резиденция «R.C. Озерная»
На берегу озера Пенно, входя
щего в группу Селигерских озер,
расположилась не так давно пост
роенная резиденция «R.C. Озер
ная». На лесной поляне векового
соснового бора вас встретят на
стоящие русские терема из золо
тистых бревен, построенные
в лучших традициях народного
зодчества. Для проживания пред
лагаются коттеджи самого разно
образного уровня комфортабель
ности. Двухэтажный особняк
«Царский» — величественное
строение VIPкласса, где можно
почувствовать себя царской осо
бой. Для людей, ценящих ком
форт, найдутся и более простые,
хотя не менее уютные пристани
ща: двухэтажные дома категорий
«Боярский», «Купеческий», «Стре
лецкий», где могут разместиться

большие компании или семьи.
В именитых строениях имеются
веранды, просторные балконы
и даже свои смотровые башни,
есть и каминные залы, собствен
ные сауны и джакузи, а также сти
лизованная под старину деревян
ная мебель, изготовленная уме
лыми мастерами. Однако наибо
лее доступны многочисленные
одноэтажные «Крестьянские» кот
теджи. Кстати, даже в них есть
просторная спальня, санузел
и душ, холодильник, минибар,
телевизор.
Проживание в 6местном
«Царском» стоит от 39 тыс. руб.
в сутки; в «Боярском» (8 мест) —
22 тыс. руб.; «Купеческом» (6
мест) — до 15,5 тыс. руб.; «Стре
лецком» (2 места) — 3500 руб.;
в «Крестьянском» (2 места) —

комплекс. Наконец, многие при
езжают в «Луч Пикчерз» с расче
том попасть на рыбалку. В мест
ных волжских водохранилищах
ловятся на спиннинг окунь, щука
и судак, а на поплавковую удоч
ку — окунь, лещ, плотва, карась.
Остается добавить, что в «Луч
Пикчерз» отдыхающих ждут номе
ра стандартного уровня, эконом
класса, уютные двухэтажные кот
теджи, номера класса «сьют»
и апартаменты. Стоимость про
живания в наиболее комфорта
бельных апартаментах, имеющих
собственную сауну, составляет
80008800 руб.; в экономклас
се — от 1100 руб. для одного че
ловека в будни и до 1500 руб. на
двоих в выходные дни.
1800 руб. В Новый Год и Рождест
во цены возрастают на 30–50%.
В зимнюю пору гостей рези
денции ждет немало увлекатель
ных занятий: поклонников лыж —
интересные походы; экстрема
лов — катание на снегоходах; при
верженцев рыбалки — подледный
лов; любителей острых ощуще
ний — русская баня с прорубью.
Нескучно здесь и в другое время
года: весна — это сезон охоты по
перу, а для более «миролюбивых»
граждан — фотоохота в сопровож
дении опытных егерей; летом гос
тей ждут пикники на берегу озера,
поездки на катере, катание на гид
роциклах и квадрациклах, конные
прогулки, волейбол, теннис,
дартс, бадминтон, площадка для
пейнтбола. Отличительной осо
бенностью «Озерной» являются
всесезонные вертолетные прогул
ки и экскурсии.

В Западнодвинском районе
Тверской области, возле озер
Дербовеж и Малый Дербовеж,
на территории в 140 га располо
жилась круглогодичная база от
дыха с одноименным названием.
Отдыхающим для проживания
предлагаются отдельно стоящие
рубленые дома повышенной ком
фортности. Во всех номерах име
ется санузел, душ, холодильник,
телефон внутренней связи, теле
визор. Стоимость проживания от
2500 руб. за сутки в стандартном
коттедже и до 11 тыс. руб.
и 18 тыс. руб. в «полулюксе»
и «люксе» соответственно. В но
вогоднерождественский период
цены увеличиваются в 1,53 раза.
Интерьер главного здания

«Дербовежа» выполнен в русском
стиле, так же как и многочислен
ные гостевые коттеджи. В глав
ном корпусе располагаются рес
торан русской и европейской кух
ни, каминный и бильярдный залы,
бар.
Для малышей выстроена дет
ская площадка с горками, качеля
ми и другими спортивными со
оружениями. Не придется скучать
на базе и взрослым. В зимнее
время их ожидают лыжи, снегохо
ды, снегокаты, горка, каток на
озере, русская баня и конечно же
охота и рыбалка для настоящих
знатоков этого дела. На террито
рии местных охотничьих угодий,
занимающих 30 тыс. га, есть воз
можность поохотиться на лося,

волка, медведя, кабана, лису,
зайца; из птиц — на глухаря, тете
рева, вальдшнепа, утку. И это да
леко не весь перечень обитателей
здешних лесов. Квалифицирован
ные егеря помогут организовать
любую охоту. Что касается рыбал
ки, в том числе и подледной,
то местные озера, отмечают зна
токи, необычайно богаты рыбой.
Для самых нетерпеливых рыболо
вов есть вариант «ленивой» ры
балки в искусственном водоеме.
По желанию отдыхающих про
водятся автобусные экскурсии.
Можно посетить мемориальный
музейусадьбу великого русского
композитора М.П. Мусоргского
или отправиться на биостанцию
«Чистый лес», где занимаются вы
ращиванием и реабилитацией
медвежатсирот.

Торопец

монт, и теперь отель может при
нять до 50 постояльцев. Фонд
размещения представлен 24 но
мерами различных категорий.
Все они имеют современную ме
бель, санузлы с душевой кабиной,
телевизоры. Двухместные номе
ра «студия» и «люкс» стоят, соот
ветственно, 1200 руб. и 1600 руб.
в сутки; 3местный номер 1й ка
тегории — 1700 руб.; одномест
ный — от 550 до 750 руб. На пер
вом этаже отеля есть кафе и бар.
В ближайшее время планируется
открыть банкетный зал на 80 че
ловек, бильярдную, караоке
и танцзал.
После полной реновации на
должном уровне пребывает и дру
гая гостиница города — «Криви
теск». Мягкие кровати с ортопе

дическими матрасами, красивое
постельное белье, искусно вы
полненная деревянная мебель
в старинном стиле — всё это пре
восходно гармонирует с совре
менными условиями комфортно
го отдыха: в каждом номере есть
душ, санузел, телевизор, холо
дильник. Стоимость размещения
в отеле «Кривитеск»: от 2400 руб.
в «люксе»; до 1100 руб. в 2мест
ном «семейныйэконом». Допол
нительная плата взимается за ав
топарковку, стирку и глажение бе
лья. Среди гостей и жителей го
рода пользуются популярностью
кафе и ресторан при отеле, кото
рые, кстати, успешно занимаются
организацией фуршетов и корпо
ративных вечеринок.
Подготовил Игорь Горностаев

База отдыха «Дербовеж»

Загадочная северная страна
Лапландия уходит далеко за По
лярный круг. Здесь, меж порос
ших лесами горсопок располо
жилось царство озер и рек, без
брежно разливающихся весной
и скованных льдом в зимнее вре
мя. Это и есть легендарная роди
на Санта Клауса.
Одна из наиболее высоких гор
финской Лапландии называется
Леви. Свое название гора и близ
лежащая местность получили
в честь одного из братьевгиган

тов, героев народного эпоса. С ее
крутых склонов, у подножья одного
из которых в свое время располо
жилась одноименная саамская де
ревушка, все окрестности видны
как на ладони. Как считают здеш
ние жители, место это особенное.
А им вполне можно верить. Саа
мы — коренные жители этих наи
более суровых районов Финлян
дии — неотъемлемой частью сво
ей культуры считают шаманство,
и духи, к которым обращены их за
клинания, все знают и ведают…

Сегодня Леви с окрестностя
ми — самый крупный и наиболее
развитый современный курорт Фин
ляндии, да и всей Северной Сканди
навии. Находится он в 170 км от Се
верного Полярного круга, недалеко
от небольшого городка Кителя
и совсем рядом со шведской грани
цей. Центром горнолыжного посел
ка как раз и стала 530метровая гора
Левитунтури. Ее окружают хвойные
перелески, небольшие речки, озера
и сопки. Славятся здешние края
очень мягкой и снежной зимой.

Проживание и катание

Достаточно широки возмож
ности финского курорта и в плане
организации размещения турис
тов. К услугам отдыхающих в Леви
гостеприимно распахивают двери
пять современных отелей, четыре
апартотеля и несколько сотен
коттеджей, живописно разбро
санных у подножия сопок. Все они
могут принять одновременно бо
лее 22 тысяч гостей.
С традиционными гостиница
ми картина ясна, а вот о коттедж
ном размещении, столь ценимом
почитателями уединенного отды
ха, стоит сказать отдельно. Боль
шая часть этих комфортабельных
домиков находится на расстоянии

одногопяти км от центра Леви,
где коттеджей уже не так много.
В то же время именно здесь,
на расстоянии от 50 до 700 метров
от главных склонов, расположены
коттеджи прежде всего высокого
уровня. Вообще же, они могут
иметь однудветри и даже семь
спален, вмещая от 2 до 30 чело
век. Стандартное оснащение кот
теджа обязательно включает обо
рудованную кухню, где можно са
мим готовить, шкафсушилку для
одежды, утюг, фен, телевизор со
спутниковыми каналами и видео
магнитофон. Во всех коттеджах
есть собственная сауна, камин.
44 трассы горы Левитунтури

имеют самый разный уровень
сложности согласно общеприня
той горнолыжной классификации:
3 трассы «черные», 22 «красные»,
18 «синих» и одна «зеленая»,
из них 15 трасс освещены, 16
с искусственным снежным покры
тием. Максимальный перепад вы
сот — 325 м, самая протяженная
трасса — 2,5 км. Большинство
трасс открыты с 10.00 до 20.00.
Работают 27 подъемников с про
пускной способностью 27,5 тыся
чи человек в час, до которых кур
сируют бесплатные автобусы Ski
Вus. В прошлом году на централь
ных склонах были запущены но
вые кресельный и кабинный подъ
емники. У подножия открыт круп
нейший центр проката горнолыж
ного оборудования Zero Point.
Горнолыжная школа курорта
предлагает услуги инструкторов
(в том числе и русскоговорящих),
которые за несколько занятий
ставят новичка на лыжи или сно
уборд. Кстати, среди преиму
ществ курорта — его отличные
возможности для начинающих
горнолыжников и сноубордистов.
Включая и детей, для которых ор
ганизованы детские спуски, рабо
тают специальные подъемники,
есть отдельные игровые площад
ки и дискотеки.

Не только горные лыжи
Горнолыжный курорт Леви жи
вет не только горными лыжами.
Большим спросом у отдыхающих
пользуются экскурсии на традици
онные оленьи фермы, а также
в усадьбу, где выращивают знаме
нитых лаек — хаски. Хозяин этого
питомника Рейо — весьма извест
ный человек в стране, победитель
многих мировых соревнований по
гонкам на собачьих упряжках.
Кроме того, предлагается ог
ромный выбор программ активно
го отдыха. Прежде всего, самые
разнообразные сафари: скорост
ные на снегоходах и неторопливые
на снегоступах — «в лапландском
стиле», как их здесь называют;
на собачьих и оленьих упряжках,
и даже на… монгольфьере — теп
ловом аэростате. Поход продол
жительностью несколько часов
или дней под руководством опыт

ного проводникаинструктора —
вполне приемлемый вариант даже
для семейного времяпрепровож
дения. К услугам отдыхающих
и другие развлечения: подледная
рыбалка, школа зимнего вожде

ния, конные прогулки или финская
баня «почерному». Востребованы
и походы на обычных, беговых или
равнинных лыжах. Протяженность
лыжных трасс в окрестностях Леви
составляет 230 км, из них 23 км ос
вещены, а 9 км — трассы с искус
ственным снежным покрытием.
И конечно же посетить Лаплан
дию и не познакомиться с ее глав
ным жителем было бы, по мень
шей мере, неразумно. Потому не
удивительно, что многие туристы,
даже те, которые уже далеко не
в детском возрасте, непременно
отправляются на встречу с Санта
Клаусом. Встретиться с добрым
новогодним волшебником можно
как в его известной всему миру
деревне, расположенной в Рова
ниеми, так и недалеко от Леви,
на одной из саамских ферм, где
разводят северных оленей.

Тем, кто не любит летать
Поездка в находящийся непо
далеку городок Торопец пользу
ется спросом. Этот ныне неболь
шой райцентр — один из самых
древних городов России. В То
ропце сохранились несколько
храмов XVIIXIX вв. Его история
тесно связана с именем Патриар
ха Московского и Всея Руси Тихо
на, частица мощей которого хра
нится теперь в торопецкой церкви
Вознесения Господня.
Туристы могут разместиться
в местной гостинице «Торопа»,
находящейся в старинном двухэ
тажном особняке XIX века. Сама
гостиница расположилась на 2м
и 3м этажах. В здании недавно
был произведен капитальный ре
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Несмотря на кажущуюся уда
ленность, попасть на курорт Леви
довольно просто. Перелет из
Хельсинки до международного,
хотя и небольшого, аэропорта Ки
теля занимает всего полтора ча
са, а трансфер до курорта — еще
15–20 минут. Прямой авиачартер
Москва — Кителя летит не более
2,5 часа.
В 80 км от Леви находится са
мая северная железнодорожная
станция Финляндии — Колари.
В нынешнем сезоне сюда впервые
в истории прибудет чартерный по
езд из российской столицы. Его
первый рейс отправляется 26 де
кабря и прибывает на место 27 де
кабря; второй, соответственно,
следует 2–3 января. Время в пути

составит около 30 часов. Третий
вывозной чартер проследует из
Финляндии 10 января и на следу
ющий день прибудет в Москву.
Консолидатором чартерной це
почки сообщением Москва — Ко
лари выступает туроператорская
компания «Рострэвел». Поезда
комплектуются купейными вагона
ми РЖД. В каждый состав, рассчи
танный на перевозку более 450
пассажиров, входят 15 вагонов,
включая вагонресторан. Таким об
разом, всего «Рострэвел» собира
ется отправить в Леви и курорт Юл
ляс, находящийся рядом, около
тысячи туристов. Горнолыжный тур
обойдется им в среднем в ˆ700.
В свою очередь, билет «туда
обратно» на поезд стоит ˆ480, что

примерно на ˆ50 дешевле авиа
перелета. А с учетом полной за
грузки состава, как сообщил ди
ректор компании «Рострэвел»
Алексей Петров, разница и во
все может быть в ˆ100. Причем
к середине ноября реальная за
грузка чартера уже составила бо
лее 70%. При этом примерно 20%
от общего объема продано агент
ствам по блокам мест. По словам
Алексея Петрова, согласование
новогоднего чартерного поезда
в железнодорожном ведомстве
проходило при активном участии
компании «РЖДТур». Процедура
эта давно и хорошо отработана,
а потому никаких сложностей не
возникло.
Игорь Горностаев

декабрь 2008

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Новый год шагает по планете
Новый год — понятие относительное, потому что в мире разнятся не только традиции его празднования, но даже календарное время. О том, что ждет
российских туристов в традиционную для россиян Новогоднюю ночь и куда поехать, чтобы встретить Новый год еще раз, — читайте в нашем обзоре
За семью морями…
Сложно представить, что когдато пра
здника Нового года не существовало.
Но все имеет свое начало. Это празднест
во ведет свое происхождение с незапамят
ных времен — обычай появился в Месопо
тамии — там, где зародилась цивилизация.
Именно там, по мнению ученых, в третьем
тысячелетии до н.э. впервые стали празд
новать Новый год. В Древнем Египте Но
вый год отмечали во время разлива Нила,
когда восходила священная звезда Сириус
и начинался первый сезон древнеегипет
ского года — ахет. Это было священное
время для Египта, ведь засуха ставила
под угрозу само существование этого зем
ледельческого государства. Однако совре
менные египтяне отмечают Новый год в со
ответствии с европейскими традициями,
и никаких древних египетских обрядов ту
ристам, увы, не увидеть — здесь все пред
сказуемо: поздравить друг друга под шум
набегающих волн Красного моря можно
будет практически в любом отеле катего
рии 45* (программа от ˆ100 на человека,
как правило, уже включенная в стоимость
проживания). В новогодних торжествах по
египетски, с праздничным ужином, шоу
и фейерверками, смешиваются обычаи
всех религий, и вместе с Дедом Морозом
можно увидеть девушку, исполняющую эк
зотический танец живота. Никаких особых
традиций и предпочтений в еде нет. Новый
год в Египте отличается пиршеством же
лудка, так как отели предлагают традици
онные новогодние блюда всех стран.
Китайский Новый год традиционно
празднуется в новолуние (обычно в конце
января — начале февраля). Уличные про
цессии — самая захватывающая часть
праздника. Тысячи красных фонарей за
жигаются во время процессий, чтобы ос
ветить путь в Новый год. Китайцы считают,
что Новый год окружен злыми духами, по
этому они отпугивают их хлопушками. Од
нако желание китайцев идти в ногу с евро
пейской цивилизацией позволяет россий
ским туристам отметить традиционный
для нас Новый год с праздничным разма
хом. С 31 декабря на 1 января в монасты
рях звонят колокола, и на улицы города

ты, но основная часть населения испове
дует древнюю религию — индуизм. И Но
вый год у них, соответственно, наступает
согласно предписанию индуистского ка
лендаря. Но это вовсе не значит, что ин
дусы манкируют исламский и христиан
ский Новый год — они с удовольствием
принимают участие в праздновании этих
торжеств, равно как и Рождества Христо
ва. У Нового года в Индии аромат корицы,
нежность океана, величие снежных вер
шин Гималаев. Туристов ждут лучшие оте
ли, великолепный сервис и праздничные
программы. По индийским обычаям
в первый день Нового года нельзя быть
раздражительным, недовольным и ворч
ливым. Считается, что весь год сложится
именно так, как начался. Совершенно ло
гично в таком случае начинать год на бе
регу теплого океана — скажем, на Гоа.
Новый год в Таиланде — Сонг
кран — это праздник Солнца, он отмеча
ется в середине апреля, когда дневное
светило переходит из созвездия Тельца
в созвездие Овна и знаменует начало но
вого астрологического года. Раньше дата
фестиваля зависела от астрономических
раскладов, но теперь ее сделали фикси
рованной — 13 апреля. Одна из традиций
Сонгкрана предписывает лить воду на
других в знак уважения. Считается, что
этот ритуал очищает и духовно обновляет
окропляемого, привлекая к нему все хоро
шее, что есть в жизни. Декабрь/январь на
тайских курортах — пик сезона, поэтому
гостеприимные тайцы в угоду европей
ским туристам обязательно отметят Но
вый год и по григорианскому календарю.
Новый год в Индонезии — Ньепи —
всегда приходится на «следующий день
после новолуния, которым заканчивается
девятый месяц» (примерно в конце мар
та). Жизнерадостные и подвижные жите
ли Бали в этот день сдерживают себя во
всем. Ньепи — это время для глубокой
медитации, строгого самоконтроля — та
пабрата, и молитвы. Но поскольку бали
незийцы просто не могут без веселья, шу
ма и театральности, то ограничения
и строгости Ньепи компенсируются мно
жеством предпраздничных и постпразд
ничных ритуалов.

Таиланд

выходят удивительные существа: много
метровые драконы и рыкающие львы —
это местные жители дают новогоднее
представление. Гладь водоемов рассека
ют ярко разукрашенные лодки, катающие
туристов, и везде открыты двери малень
ких чайных и харчевен, возле которых на
жаровнях готовят свежую рыбу.
Во Вьетнаме отмечают много на
родных праздников, однако ни один из
них не может сравниться по значимости
и популярности с Новым годом, который
здесь называют Тет. Традиционно его
встречают между 21 января и 19 февраля.
Точная дата праздника меняется из года
в год согласно лунному календарю. Тет —
праздник сугубо семейный, однако он со
провождается фестивалями, фейервер
ками и народными гуляниями. Иностран
цы, приезжающие во Вьетнам на лунный
новый год, без развлечений не остаются.
Самые пышные шествия и яркие меро
приятия, связанные с празднованием
лунного нового года, проводятся ночью:
возле высоких костров вас угостят приго
товленными только что местными блюда
ми, пригласят попробовать экзотические
напитки, одарят амулетами. Кстати, пра
здничная еда в разных районах разная:
на севере — свиные ножки с ростками
бамбука, мясной холодец, карп в соленом
соусе; на юге — свинина в горшочке, сва
ренная в подсоленном кокосовом моло
ке, маринованные ростки зеленого го
рошка и горькая дыня, фаршированная
мясом. Не упустите шанс попробовать
уникальное местное блюдо, насчитываю
щее около 4 тысяч лет, — это бань чунг,
квадратные пироги из рисовой муки со
свининой и зеленым горошком, заверну
тые в листья донга и сваренные в котле.
Что касается дневных развлечений,
то это, конечно, золотые пляжи, теплое
море и разнообразные мероприятия, уст
раивающиеся в модных ресторанах и до
рогих отелях.
Индия — самая новогодняя страна
в мире, поскольку в ней пересекается
множество культур и субкультур. Там жи
вут и христиане, и мусульмане, и буддис

Старушка Европа
Рождество — один из самых любимых
домашних праздников Соединенного
Королевства. Но Новый год для англи
чан — это нечто особенное. Яркие фейер
верки расцветают, освещая и без того яр
кие города. Улицы заполнены веселящи
мися людьми. Лондонские клубы хороши
в любое время года — некоторые из них
настолько популярны, что европейская
молодежь ездит туда на вечеринки даже
из Парижа и Амстердама. К новогоднему
празднику в клубах и ресторанах всегда
готовят нечто особенное, что поразит во
ображение всех зашедших на огонек. Кро
ме клубной жизни, туристы смогут насла
диться музыкальными рождественскими
фестивалями и сезонными распродажами
в крупнейших универмагах Лондона. В ан
глийских домах к новогоднему столу пода
ют... нет, не «овсянку, сэр», а индейку с ка
штанами и жареным картофелем под со
усом, а также тушеную брюссельскую ка
пусту с мясными пирогами, после чего
следуют пудинг и сладости.
В некоторых частях Франции рож
дественские праздники начинаются 6 де
кабря — в день Святого Николаса. Имен
но в этот день французский Дед Мороз —
Пер Ноэль — приносит хорошим и при
лежным детям подарки и конфеты. Везде
к столу подаются копченый окорок, дичь,
салаты, выпечка, фрукты и вино. Но меню
различается в зависимости от региональ
ных кулинарных традиций. На северо
востоке Франции главным блюдом часто
является гусь, в Бургундии — индейка
с каштанами. В Бретани традиционно по
даются лепешки из гречихи со сметаной,
а парижане предпочитают устриц, лоб
стеров, паштет из гусиной печени, часто
приготовленный в виде рождественского
полена, и шампанское. В Провансе пода
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ются 13 десертов — это старинный обы
чай, символизирующий Христа и 12 апос
толов. Самым известным и обязательным
десертом являются рождественский шо
коладный рулет Буш дё Ноэль в форме
полена, украшенный сахарными фигурка
ми и листьями. Новый год во Франции
проходит под названием Дня Святого
Сильвестра. Именно его день приходится
на 31 декабря. Где бы вы ни отмечали Но
вый год — в изысканном Париже, красоч
ной Ницце, изумительной Аквитании, за
снеженном Куршевеле, других городах
Франции — это будет ярко, романтично
и незабываемо.
Италия, как и многие другие евро
пейские страны, растягивает новогодние
праздники с конца декабря до начала ян
варя. Рождество, Новый год и Крещение
(6 января) — очень важные праздники для
итальянцев. Хотите увидеть Санта Клауса,
плывущего в гондоле по узким каналам?
Тогда отправляйтесь в Венецию. Дома
здесь украшают не так роскошно, как в Ри
ме, зато с юмором. Мраморным львам, ох
раняющим палаццо, надевают на головы
новогодние колпачки и приклеивают длин
ные белые бороды, на балконы выставля
ются украшенные елочки в горшках, изоб
ражения Санта Клаусов можно видеть на
парусах яхт, стоящих в заливе. Провинция
Умбрия известна тем, что в новогодние
праздники в местных храмах играют джа
зовые коллективы. Во всех крупных горо
дах улицы ярко освещены всю ночь,
на улицах устраиваются народные гуляния
и концерты. В деревнях и небольших по
селках праздники проходят согласно ме
стным традициям. Например, в Тоскане
в центре деревень разжигают большие ко
стры, возле которых собираются жители
и веселятся до утра. Крещение — празд

Австрия

ник, особо любимый детьми. В этот день
они получают подарки от итальянской ба
быяги — befana. На центральных площа
дях Рима, Неаполя, Флоренции устраива
ются кукольные представления и ярмарки
игрушек, мимо которых не может пройти
ни один ребенок. По традиции итальянцы
в Новогоднюю ночь выбрасывают старые
вещи — из окон летят на мостовую цветоч
ные горшки, старые стулья, сапоги... Чем
больше выбросишь вещей, считают они,
тем больше богатства принесет Новый
год. Берегите голову!
В Австрии праздники начинаются
с рождественских ярмарок, которые про

ходят на городских площадях. В Вене это
Ратушная площадь, а в Зальцбурге таких
площадей две — во времена нацистов яр
марку пытались перенести с Кафедраль
ной площади в центре города за реку,
на площадь Мирабель, и теперь они сосу
ществуют. Центр же новогодних празд
неств находится в Вене. Во дворце Хоф
бург открывается сезон знаменитых Вен
ских балов, а оркестр венской филармо
нии дает два традиционных концерта 31
декабря и 1 января.
На горном курорте Китцбюэль 1 января
отмечают горнолыжным праздником: 100
местных мастеровгорнолыжников устраи

вают шоу, в ходе которого прыгают сквозь
огонь. А 11 января в деревне Фильцмос на
чинается неделя воздушных шаров, соби
рающая лучших воздухоплавателей мира.
Обязательное мясное блюдо новогоднего
стола — поросенок или свинина. Австрий
цы считают, что для того чтобы быть счаст
ливым, надо съесть кусок головы или сви
ного рыла — это называется «участвовать
в свином счастье» — Saugluck teilhaftig wer
den. Для претенциозных гурманов — тая
щий во рту венский штрудель с чашечкой
горячего шоколада…
С Новым годом!
Алла Аликперова
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Мерибель пожаловал в Москву Россия поможет
в расширенном составе
Франции справиться
В преддверии открытия традиционного осеннего Лыжного салона в московском ресторане
«Мост» состоялись ужин и презентация популярного французского горнолыжного курорта
www.meribel.net), входящего во всемирно известную зону катания Три Долины
Мерибель (w

В этом году в Москву прибыла боль
шая делегация — 20 человек, в которую
вошли представители офиса по туризму
курорта, отелей, горнолыжных школ. Как
сообщил в беседе с корреспондентом
TTG Russia директор по маркетингу ку
рорта Жак де Видас, россияне занима
ют 3е место после французов и англичан
по количеству прибытий в Мерибель,
и поэтому Россия считается важным рын
ком для курорта. В этом году было реше
но приехать в Москву в таком многочис
ленном составе, чтобы дать возможность
туроператорам лично пообщаться с теми,
с кем они уже давно работают или наме
рены сотрудничать в будущем.
В прошлом году в Мерибель побы
вали 8900 туристов из России, а в те

кущем ожидается более 9000, хотя,
конечно, кризис может внести свои
коррективы. В основном российские
туристы проводят на курорте от 7 до
14 дней. Как правило, они останавли
ваются в отелях 3*. Всего в Мерибель
насчитывается 20 отелей 3* и два оте
ля 4*, также есть комфортабельные
шале уровня 4*, способные удовле
творить самые высокие запросы. Луч
шие шале имеют знак Label Meribel,
гарантирующий качество. По словам
Жака де Видаса отличительной осо
бенностью русских туристов в первую
очередь является то, что они макси
мальное количество времени уделяют
именно катанию на лыжах, предпочи
тают рестораны с местной француз

ской кухней и очень требовательны
в плане сервиса.
«Русские гости хорошо знают, чего
хотят, но на нашем курорте есть все воз
можности, чтобы отдых здесь прошел
в соответствии с их пожеланиями. В Ме
рибель уделяется большое внимание
и тому, чтобы у российских туроперато
ров, например, таких как «Одуванчик»,
VCO, Ascent Travel, Megapolus Tours
и других, отправляющих туристов на
этот курорт, здесь работали свои пред
ставители», — отметил Жак де Видас.
Мерибель предлагает 150 км марки
рованных горнолыжных трасс, подходя
щих и для экспертов, и для начинаю
щих, и 538 га территорий, пригодных
для внетрассового катания, которые
обслуживаются 25 трамбующими ма
шинами. Четыре центра катания распо
ложены на разных высотах Лез Аллю
(1100 м), Мерибель Центр (1450 м), Ме
рибель Моттаре (1750), Мон Валлон
(2900 м). На курорте работает самое
большое в мире количество кабинных
подъемников — 15, а также 17 кресель
ных и несколько бугельных; 42% зоны
катания обслуживаются снежными пуш
ками. Два сноупарка и три детских сада
порадуют тинэйджеров и маленьких
гостей курорта. 550 инструкторов Ме
рибель, в том числе и русскоговорящих,
научат премудростям горнолыжной тех
ники всех желающих.
Среди наиболее ярких событий
предстоящего сезона — Кубок Мира по
фристайлу, который стартует в Мери
бель с 18 декабря 2008 года.
Наталья Анапольская

Куба далеко… Куба рядом!
На презентации «Туристическое развитие Кубы», которая прошла в посольстве республики
в Москве, министр туризма страны Мануэль Марреро Круз отметил, что, проанализировав
рост турпотока из России, министерство туризма отдает предпочтение российским туристам
Уходящий год стал лучшим за всю
историю кубинского туризма. До октяб
ря включительно на курортах острова
отдохнули около 2 млн туристов, что на
11% больше по сравнению с аналогич
ным периодом 2007 года. Количество
россиян увеличилось на рекордных
39%. В сезоне 2008 года число граждан
России, побывавших на Кубе, составит
порядка 40 тысяч человек, однако ку
бинцы надеются довести эту цифру до
100 тысяч в год. Сейчас столько турис
тов обеспечивает Италия, которая зани
мает третье место по турпотоку, пропус
тив вперед Англию (около 200 тысяч)
и Канаду (800 тысяч). Далее идут Герма
ния, Франция и Мексика, Россия пока
лишь на десятом месте.
Туризм — двигатель кубинской эко
номики, и, по словам министра, в стра
не серьезно взялись за развитие ту
ристской инфраструктуры. При этом де
лается ставка на сервис высокого уров
ня, а о привлечении иностранных гостей
снижением цен речи не идет. «Низкие
цены символизируют низкое качество,
хотя это не исключает того, что некото
рые гостиницы будут давать скидки. Са
мые продаваемые отели — дорогие, по
этому мы будем повышать уровень сер
виса», — отметил гн Круз.
В настоящее время на Кубе 46,5 тыс.
гостиничных номеров, из них 62% кате
гории 4–5*. Из вновь строящихся отелей
80% относятся к категории 5* и 20% —
к категории 4*. Главный инвестор по
возведению гостиниц на Кубе — Испа
ния. Российских инвестиций в туризме
на Острове Свободы пока нет, хотя с не
сколькими частными компаниями ве
дутся переговоры. Министр рассказал
о том, что приоритетное направление на
ближайшее будущее — реконструкция
уже существующих гостиниц и строи
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с кризисом

Согласно утверждению Всемирной
туристической организации, Франция
в настоящее время считается туристи
ческим направлением №1 в мире. Со
гласно французской статистике, еже
годно более 82 млн иностранных турис
тов посещают страну. Кризис, однако,
затронул как саму Францию, так и со
седние страны, откуда и идут основные
потоки туристов. Естественно, что это
отразится на 2 млн французов, занятых
в туристической отрасли страны.
Однако у французов есть собствен
ный антикризисный план помощи своей
туротрасли. Об этом не без гордости за
явил недавно в Москве Тьери Бодье,
генеральный директор «Дома Фран
ции», давший эксклюзивное интервью
нашему корреспонденту.
— Насколько уменьшился турпо
ток во Францию за последнее время?
— О цифрах пока говорить прежде
временно, но он, разумеется, снизился.
К нам стало приезжать заметно меньше
туристов из соседних Испании и Вели
кобритании, а также из Канады, США
и Японии. Уменьшения числа туристов,
например, из Германии пока незаметно.
А по горнолыжным турам так вообще на
блюдается прирост на 15% по сравне
нию с прошлым годом. Также ощутимо
(на 20%) выросло в нынешнем году чис
ло россиян, посетивших Францию
в первые десять месяцев 2008 года.
По предварительным данным, зафикси
ровано 630 тысяч прибытий российских
туристов в нашу страну.
С конца ноября в пяти важнейших
для нас странах мы начинаем новую
рекламную кампанию, призванную уве
личить количество иностранных турис
тов. В число этих приоритетных стран
попали, кроме России, также Китай, Ин
дия, Мексика и Бразилия. Мы считаем,
что эти страны менее всего пострадают
от кризиса, а значит их граждане смогут
посетить нашу страну. Суть кампании —

в продвижении нашего нового бренда,
условно названного «Марка Франции»,
или «Свидании с Францией». Очень ско
ро в России и вышеназванных странах
появятся биллборды и растяжки с лого
типом бренда — прекрасной девушкой
Марианной, олицетворяющей Фран
цию, и надписью «Свидание с Франци
ей». На рекламу туристических возмож
ностей страны будет потрачено ˆ2 млн,
она продлится в течение ближайших 6
месяцев. Причем на Россию выделено
больше всего денег — ˆ400 тысяч, то
есть пятая часть бюджета. Для примера:
на Мексику, из которой к нам прибыли
в этом году 300 тысяч туристов, выделе
но в два раза меньше. Реклама появит
ся в российских СМИ и на некоторых те
леканалах. Весной мы планируем на
чать такую же кампанию в США, Канаде
и некоторых европейских странах.
— На кого в первую очередь рас
считана эта рекламная кампания?
— Мы заинтересованы в среднем
классе, семейных людях со средним до
статком, для которых встреча с Франци
ей — долгожданное свидание, которого
ждут целый год, на которое специально
собирают деньги.
У нас имеется еще одна новация,
призванная помочь в борьбе с кризи
сом. В 2009 году во Франции появится
единая государственная структура, ко
торая будет заниматься как продвиже
нием Франции в других странах (это
и является нашим делом), так и внут
ренним туризмом (им сейчас занимает
ся организация Odit France). Обе эти
структуры сольются в одну, благодаря
чему будет лучше и проще управлять ту
ротраслью страны. Соответствующий
проект внесен нами в правительство
Франции и, думаю, он будет утвержден.
Условное название новой организации
«Франс Туризм», но возможно она со
хранит название «Дом Франции».
— Что будет продвигаться
в России?
— Ваши соотечественники в основ
ном приезжают в Париж, на Лазурный
берег и горнолыжные курорты. Мы же
хотели бы, что они активнее посещали
наши регионы: Бретань, Нормандию,
Бургундию, Прованс, Бордо и другие.
С этой целью наше московское пред
ставительство устраивает периодичес
ки презентации и workshops, посвящен
ные отдельным областям страны, эта
работа продолжится.
В прошлом году доходы от туризма
во Франции составили ˆ39 млрд. В ны
нешнем году, несмотря на кризис, мы
ожидаем, что данный показатель не
много вырастет — до ˆ40 млрд. Уверен,
что доля россиян в этой сумме будет до
статочно велика.
Беседовал Федор Юрин

Париж становится еще ближе

тельство отелей в местах, входящих
в Список всемирного наследия ЮНЕС
КО. Именно там откроются гостиницы
новой категории, которые разместятся
в исторических зданиях, они будут рас
считаны всего на несколько номеров.
Куба подготовила масштабную рек
ламную кампанию в России, которая бу
дет проводиться в ближайшие два года.
Планируется целая серия различных
мероприятий для профессионалов тур
бизнеса, гастрономический фестиваль,
концерты и другие акции, направленные
на создание имиджа Кубы как страны,
благоприятной для туризма. Уже до
стигнута договоренность об увеличении

частоты полетов на Кубу: с 21 декабря
«Аэрофлот» станет летать 5 раз в неде
лю, а рейсы «Трансаэро», которые осу
ществляются 3 раза в неделю, приобре
тут статус регулярных. Также кубинцы
разрабатывают возможность для росси
ян за один тур посетить два государст
ва — те, кто летит в Каракас (Венесуэ
ла), смогут несколько часов провести
в Гаване.
«Самый привлекательный момент,
выгодно отличающий нашу страну, —
это особые чувства к россиянам и ис
креннее гостеприимство», — отметил
Мануэль Марреро Круз.
Светлана Еписеева

Париж — одно из самых по
пулярных в мире направлений.
Чтобы привлечь еще большее
внимание, региональный турис
тический совет Paris Ilede
France начал уникальную рек
ламную кампанию. В ее рамках
особое внимание уделяется но
ваторству и привлекательности
направления. Кампания также
подчеркивает близость Парижа
и рекламирует путешествия на
высокоскоростных поездах, свя
зывающих французскую столицу
с важнейшими городами Евро
пы — Лондоном, Франкфуртом,
Брюсселем, Женевой и многими
другими. Рекламу под общим
девизом «Вы никогда не были
настолько близко» можно будет
увидеть на зданиях, остановках
и общественном транспорте
в 13 европейских городах.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Маркетинг эпохи перемен
Несмотря на экономические трудности, многие компании в преддверии Нового года
верстают свои рекламные бюджеты на следующий год. Потому мы решили побеседовать
со специалистом в области рекламы и узнать о том, как снизить затраты и при этом добиться
максимального эффекта от проводимых рекламных кампаний. Об этом мы попросили
рассказать Ольгу Гриневу, директора по развитию бизнеса рекламного агентства «Манифеста
www.manifesta.ru)
МарКом Солюшнз» (w
— Как привлечь внимание потребителя
в перенасыщенном медиа пространстве?
— Каждый бренд до недавнего времени
посвоему отвечал на этот вопрос, исходя из
стратегического видения, тактических целей
и задач и, не в последнюю очередь, реклам
ного бюджета. Но если раньше выбор между
решением задачи повышения узнаваемости
и программами мотивации потребителей
был делом вкуса, а зачастую и маркетинго
вых амбиций топменеджмента, то сейчас
программы, стимулирующие прямой отклик
потребителя, становятся всё более актуаль
ными. И это совсем не значит «прощай теле
видение, пресса, наружка». Имеется в виду
угол зрения, вокруг которого, собственно,
и должна выстраиваться вся маркетинговая
активность отдельно взятого бренда.
— Что конкретно должны предприни
мать компании?
— Туристическими услугами как пользо
валась, так и будет пользоваться определен
ная группа населения. Цифры социологичес
ких опросов, данные ФПС и министерств ту
ризма разных стран по потокам выезжающих

за рубеж разнятся существенно, и тем не ме
нее, по самым смелым предположениям,
вряд ли это больше 20% населения — и это
самая активная часть населения, интенсивно
потребляющая в том числе информацию.
На наш взгляд, обратиться к потребителю
с конкретным предложением, будь то конеч
ный клиент или турагентство, гораздо целе
сообразнее, нежели в пятый раз рассказы
вать о красотах и показывать картинки пля
жей. Именно сейчас настало время вступить
в диалог с этими людьми, дать им именно то,
что они хотят получить. В случае если ваша
реклама ориентирована на агентства, то по
литика может быть такой: «Ваши клиенты
приезжали к нам? Вот специальное предло
жение для вас от туроператора, шопингчеки
для покупок со скидками и другие приятные
подарки. Предложите все это вашим клиен
там». В случае, когда реклама ориентирова
на на прямых клиентов: «Мы благодарим вас
за этот выбор и приглашаем в этом году сно
ва. Воспользуйтесь этим предложением до
такогото, вполне определенного и четко ог
раниченного, числа».

— Сейчас на первый план выходит во
прос, во сколько это обойдется?
— Бюджет такого рода программ может
быть справедливо распределен между уча
стниками совместного проекта и способен
приносить ощутимую пользу каждому из них.
Список участников может выходить за пре
делы традиционной цепочки «туроператор —
отель». Это должно быть интересно и нацио
нальным производителям, и ритейлсетям,
и развлекательным центрам страны, промо
кампании которой посвящен проект. Про
грамма прямого отклика — это продукт, по
казывающий результаты при хорошей, акту
альной и объемной базе данных потребите
лей. Если говорить о содержательной части
предложения или рекламы — основные пра
вила — это ограничение срока предложения
и мотивация к отклику. Отклик потребителя
может выражаться в совершенно разных
действиях — приход, звонок, сообщение.
И самое приятное, что сейлзрезультаты та
ких акций гораздо очевиднее и измеримее,
а путь к потребителю короче.
Беседовал Петр Смирнов

«Аэроклуб» переезжает
Группа компаний «Аэроклуб» и «Аэро Клуб Тур» переезжает в
новый офис по адресу улица 3я Рыбинская, дом 18, строение 1,
который начнет функционировать с 11 января 2009 г.

Global Travel Award
у «Лантатур вояж»

НАЗНАЧЕНИЯ
Юлия Ефремова назначена на
должность директора отдела продаж
представительства Hilton Hotels в Моск
ве. Юлия имеет обширный опыт работы
в гостиничной сфере. С 2000 по 2006
год она работала в различных департа
ментах отелей Marriott в Москве. В тече
ние последних двух лет Юлия возглав
ляла представительство сети отелей
Marriott в Москве и отвечала за группо
вые продажи этих отелей по всему ми
ру. Контактная информация: julia.efremova@hilton.com; +7 (963)
970 5431. Представительство Hilton Hotels в Москве планирует на
значить нескольких сотрудников, каждый из которых будет отвечать
за продажи отдельного сегмента туристического рынка в России.
Наталья Горюнова назначена гене
ральным менеджером авиакомпании
Etihad Airways по России. В сферу ее от
ветственности входит руководство рос
сийскими операциями авиаперевозчи
ка. Гжа Горюнова окончила Московский
государственный лингвистический уни
верситет им. Мориса Тореза по специ
альности «Переводчик, преподаватель
немецкого и английского языков». Она
имеет более чем 15летний опыт работы
в гражданской авиации. До назначения на руководящую должность
в компании Etihad Наталья Горюнова работала в Lufthansa Airlines, Air
Baltic Corporation и SRG Holdings Co Ltd, генеральным агентом по
продаже Thai Airways International Plc в Российской Федерации.
Джанни ван Даален назначен на
должность президента группы отелей
Kempinski в странах Европы. C 2005 го
да он занимал пост вицепрезидента
группы отелей Kempinski в России
и странах Восточной Европы и долж
ность генерального директора отеля
«Балчуг Кемпински Москва». Географи
ческая сфера компетенции гна ван Да
алена в новой должности расширена за
счет стран Южной Европы, Германии
и Турции. В обязанности регионального президента будет входить
финансовое и практическое управление отелями региона, а также
развитие группы и открытие новых отелей. В течение 40летней ка
рьеры в индустрии гостеприимства гн ван Даален занимал различ
ные должности в отелях Hilton, Steigenberger, Nassauer Hof и других,
работал в Берлине, Франкфурте, Париже, Риме, Монреале и на
Мальте. 12 лет назад гн ван Даален начал деятельность в группе
отелей Kempinski. Он руководил открытием прославленного отеля
Adlon Kempinski в Берлине и возглавлял его в течение 8 лет, а также
отвечал за знаменитый Kempinski Grand Hotel Heiligendamm.
Ирина Маценко с 1 ноября 2008
года представляет в России и странах
СНГ интересы туроператора по ОАЭ
и Оману Gulf Ventures. Ирина Маценко
имеет большой опыт в работе с тури
стическими фирмами и с февраля
2008 года начала свою работу
в Altezza Communications, где в ее за
дачу входило продвижение туристи
ческих брендов класса «люкс» на рос
сийском рынке.

Российский туроператор получил эту престижную награду на
прошедшей в Лондоне выставке World Travel Market

«Ависта» открыла
новый офис
Туркомпания «Ависта» в начале декабря
открыла еще один, седьмой по счету офис —
в самом центре Москвы, на Новом Арбате.
«Это наш ответ кризису, — заявил на откры
тии генеральный директор туркомпании Ан
дрей Чирков, — надо продолжать работать,
и мы на это настроены».
Компания существует с 1999 года
и специализируется на продаже железно
дорожных и авиабилетов, организации де
ловых поездок и путешествий практически
во все страны. С отменой виз для россиян
в некоторые страны Южной Америки ком
пания планирует расширить спектр своих
предложений за счет организации туров
в Бразилию, Венесуэлу, Доминикану, Кубу
и другие страны.

Наградой Global Travel
Award организатор WTM,
компания
Reed
Travel
Exhibitions (RTE), ежегодно
отмечает ведущие и наибо
лее динамично развивающи
еся турфирмы, гостиничные
сети, авиакомпании из раз
ных стран мира — Велико
британии, Франции, Испа
нии, Италии, России, США
и других.
Как отметила на церемо
нии вручения президент RTE
Фиона Джеффри, «Ланта
тур вояж» удостоена Global
Travel Award как один из ве
дущих туроператоров РФ,
пионер на рынке российских
чартерных перевозок, круиз
ный туроператор номер один
в России, лидер в сфере ис
пользования современных
технологий в туризме».
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Филипп Брисбуа назначен на долж
ность операционного директора управ
ляющей компании
IFK Hotel
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