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«Когда идет ураган —
к нему надо готовиться»
Нынешний год будет непростым для нашей туротрасли.
Но как выйти из кризисной ситуации с наименьшими потерями?
Своим мнением с редакцией TTG Russia поделились представители
российских туристических компаний.

От
редактора

Виктор Кузерин,
генеральный директор
«Содис»:

— Год будет непростым, особенно для туроператоров, работающих по массовым направлениям, где число туристов уже
сократилось на 40–50%, а то и
более. Доходы большинства потенциальных туристов снизились, а цены на туры в рублях
повысились практически вдвое.
Думаю, многим туроператорам
придется сокращать свои программы, а некоторые даже будут вынуждены уйти с рынка.
Наш сегмент индивидуальных
люксовых туров пострадал
пока менее других: снижение
наблюдается в диапазоне
5–10%. Компании, работающие
в этом сегменте, как правило,
не имеют кредитов и предоплат, потому они выживут в
кризисный год, но, конечно, не
с той прибылью, на которую
рассчитывали. Отрадно, что
и турагентства продолжают
присылать нам заявки, то есть
клиенты, заказывающие индивидуальные туры, остались.
Богатые клиенты продолжают
выезжать за рубеж — они не
хотят снижать свой уровень
жизни, подразумевающий
роскошный отдых. Плохо, что
в целом непонятна ситуация
с туротраслью в стране — как
она будет развиваться в условиях политической изоляции и
санкций. Но хотелось бы надеяться, что и из этого кризиса
мы выберемся.

Александр Буртин,
коммерческий директор
TEZ Tour:

— Как это ни парадоксально
звучит, но, по моему мнению,
нынешний год будет несколько
легче, чем 2014-й. Тогда мы
примерно полгода не понимали, что нам грозит, непонятна
была ситуация на Украине, да
и рубль стал заметно дешеветь
к концу года. Сейчас, когда мы
вошли в кризис, мы понимаем, что нужно делать. Надо,
к примеру, оптимизировать
свои расходы и объемы, чем
мы и занимаемся. Понятно, что
объемы по отправке туристов
в другие страны в нынешнем
году будут меньше, чем
в 2014-м, но это не смертельно.
Кто прожил нынешнюю зиму,
тот будет «на плаву», то есть не
закроется и не обанкротится.
Когда идет ураган — а нынешний кризис можно сравнить
с этим природным явлением,
надо минимизировать потери
от него, готовиться к нему и
бороться с ним.

Анна Подгорная,
генеральный директор
«Пегас Туристик»:

— Нынешний год будет очень
непростым. Сейчас прогнозы
делать преждевременно. Мы
не знаем, что будет с нашей
туротраслью, не знаем, будут ли
приняты поправки в Закон о туризме, которых мы ждем. Новые
банкротства вполне возможны.
На мой взгляд, туроператорам
сейчас надо проводить сдержанную политику: не вести себя
агрессивно, оптимизировать
свои программы и не демпинговать. У нас, как и у каждого
игрока на российском рынке,
есть своя стратегия. Самое
главное в условиях кризиса —
сохранить бизнес и продолжать
развиваться не в количественном, а в качественном плане.
Нынешняя ситуация не повод
для уныния, а повод для пересмотра и открытия новых возможностей, толчок для принятия некоторых решений. И еще:
для россиян отдых стал не
роскошью, а необходимостью.
А потому могу с уверенностью
сказать, что они не перестанут
отдыхать, не перестанут посещать другие страны. Большинство российских туроператоров
будут расширять ассортимент
предлагаемых туров. Возможно,
за счет внутреннего туризма.

Александр Туголуков,
управляющий
компанией
«Библио Глобус»:

Константин Денисов,
заместитель
генерального директора
«Квинта Тур»:

— Год будет очень сложным.
Некоторые туроператоры уйдут
с рынка. Не думаю, что их будет
много, но они будут. Чтобы
наш туризм начал движение,
нужен стабильный курс
рубля, а его нет. Падение по
некоторым направлениям изза обвала рубля и сокращения
продаж достаточно серьезное,
но пока не катастрофическое.
Стоимость туров будет расти,
но в конце концов должна
стабилизироваться, тогда
российский турпоток за рубеж
вновь увеличится.
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— Пока не очень понятно, каким
будет нынешний год. Падение
есть, и мы этого не отрицаем.
В то же время мы прогнозируем
рост числа туристов по внутрироссийским направлениям:
Краснодарскому краю и Крыму.
В прошлом году мы впервые
начали отправлять россиян в
Крым и очень довольны итогами
года. В нынешнем планируем
расширяться по Крыму и курортам Краснодарского края, который также будет востребован.
Привлечение новых рынков, в
том числе и российского, может
помочь нашим туроператорам
выйти из кризиса с наименьшими потерями. Кстати, многие
зарубежные отели и авиакомпании снижают цены, чтобы не
потерять российских туристов,
на это пошли уже отели Египта,
Кипра, Турции. Так что ситуация
не настолько плоха, как о ней
пишут некоторые СМИ. Хотя
нынешний год будет, скорее
всего, более тяжелым, чем
2008-й, но я уверен, что мы и из
этого кризиса выберемся.

Илья Иткин,
генеральный директор
Pac Group:

— Объем выезжающих за границу снизится на 40–60% по
разным направлениям. Но туристы все равно будут, и важно
предложить тот продукт, который будет им интересен.
У нас, к примеру, к лету уже
разработаны программы
семейного отдыха в Италии
по тарифу «Дети отдыхают
бесплатно». Хорошую глубину
продаж показывает круизный
продукт. В своей региональной
политике мы идем по пути расширения и открываем 4 новых
филиала — в Уфе, Воронеже,
Ульяновске и Перми. В то же
время мы отказались от ряда
неперспективных федеральных программ, а на некоторых
маршрутах объединяемся с
конкурентами — словом, максимально снижаем риски.

Алла Кузнецова,
генеральный директор
компании
«Турбинария»:

Ирина Карнаухова,
директор по развитию
«Демлинк Трэвел»:

Сергей Джан Ша,
генеральный директор
«Чайна тур энд бизнес
трэвэл»:

Владимир Воробьев,
генеральный директор
«Натали Турс»:

— Мы в компании готовимся
к более сложной ситуации,
чем сейчас. Думаю, пока стабилизации курса валют не
будет и наши соотечественники ограничат свои поездки
за границу. Определенная
часть россиян как отдыхала
за рубежом, так и будет это
делать — они поедут на собственные виллы, а не в отели.
А вот средний класс, конечно,
снизит расходы на отдых.
Люди не перестанут отдыхать,
они, скорее, ограничат число
поездок: если раньше выезжали два раза в год — летом
на море, зимой на лыжи, то
теперь будут выезжать один
раз. За таких клиентов надо
держаться, что мы и делаем.

— Год будет очень сложным
для многих направлений.
В тренде окажутся Турция,
Египет и, возможно, Греция —
страны, где туризм играет
большую роль в экономике
и где российских туристов
по-прежнему ждут. Возможно, наши соотечественники
будут продолжать посещать
Юго-Восточную Азию, тот же
Китай, где хотельеры и авиакомпании идут навстречу,
предлагая различные бонусы.
К сожалению, будет снижение
в сегменте корпоративного
туризма. Знаю, что теперь
многим корпорантам не компенсируют поездки за рубеж,
как было раньше, ориентируя
на отдых в России. Будет очень
тяжелая ситуация для компаний, занимающихся приемом
иностранцев. Жители Европы,
Америки и Японии практически перестали к нам приезжать
как туристы. Зато больше
стало китайских туристов,
которым сейчас посещать Россию выгодно: ведь курс юаня
по отношению к рублю вырос
в два раза.

— Наша компания занимается
исключительно бизнес-туризмом и MICE, и в этих областях
не наблюдается сильного
падения, характерного для массового туризма. Деловые люди
как летали по делам в Европу и
Америку, так и продолжают это
делать, правда, в меньших масштабах. Зато у нас увеличилась
работа с организацией деловых
поездок в страны СНГ и по
России. Хочу отметить также
лояльность многих наших
партнеров, которые активно
идут навстречу, предлагая различные скидки и бонусы, в том
числе и в Европе. Да, год будет
непростым, но туротрасль России не рухнет. Это не первый
кризис в туротрасли, и мы его
обязательно преодолеем.

— В прошлом году на ситуацию
на российском туристическом
рынке повлияли три основных
фактора: потеря доверия к туроператорам в связи с банкротствами, девальвация рубля и
начавшаяся с ноября продажа
авиакомпаниями на своих сайтах билетов по ценам ниже, чем
блочные туроператорские тарифы. И этот третий фактор, к сожалению, будет иметь, как мне
кажется, долгосрочный тренд.
В целом ситуация в туристической отрасли на данный момент
революционная и рынок готов
к дальнейшей структуризации.
В первую очередь этот процесс
коснется массовых направлений. В летний период можно
ожидать демпинговые войны
в турецком, греческом и кипрском сегментах рынка, причем
как со стороны туроператоров,
так и со стороны отелей. Более благоприятный прогноз в
этом отношении по Испании
и ОАЭ. Что касается дальнемагистральных направлений,
то здесь продолжится процесс
дальнейшего сокращения объемов перевозки.

Не бывает бескорыстной
любви. Ее не было, нет и
не будет. И если кто-то
в этом сомневается —
ему стоит заново взглянуть на изменившееся
отношение к российским
туристам в мировой туриндустрии. Раньше наших соотечественников
буквально на руках носили
во всех без исключения туристических державах. Но
спустя всего полгода отношение резко изменилось…
Лишь самые преданные
деловые партнеры продолжают инвестировать
в российский рынок, справедливо полагая, что рано
или поздно эти вложения
окупятся. И они правы,
ведь, уйдя с нашего рынка в такое непростое для
российской туриндустрии
время, они подводят черту
под отношениями, которые выстраивались годами
и даже десятилетиями.
Очевидно, что россиянам
придется подстраиваться
под сложившиеся обстоятельства, и скоро они привыкнут путешествовать
по тем странам, которые
лояльны к российской туриндустрии. Но захотят ли
они менять свои привычки
после стабилизации ситуации в российской экономике — большой вопрос…
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«Аэрофлоту»
рекомендованы
российские самолеты
Экспертный совет по авиатранспорту при правительстве РФ
пришел к заключению, что авиакомпании «Аэрофлот» следует
сверять свои планы по закупке
самолетов с производителем отечественной авиатехники «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК). Предложение
совета поддержал вице-премьер
Аркадий Дворкович, который

Alitalia будет жить по-новому

В январе была представлена стратегия работы новой частной
компании Alitalia. У нее всё должно быть новым —
от маршрутов и стандартов качества обслуживания клиентов
до стратегии управления затратами.
Новая Alitalia начала работу
1 января 2015 года, после завершения процесса увеличения акционерного капитала со стороны
Еtihad Airways, купившей 49%
ее акций, а также действующих
акционеров самой Alitalia. Новый совет директоров утвердил
бизнес-стратегию, которая была
представлена общественности.
В основе новой стратегии компании лежит маршрутная сеть с
тремя базовыми узлами в Италии:
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миланский аэропорт «Мальпенса»
увеличит обслуживание дальнемагистральных рейсов; миланский
аэропорт «Линате» усилит взаимодействие с пересадочными узлами
авиакомпаний-партнеров;
римский аэропорт «Фьюмичино» будет развивать дальнемагистральные направления и продолжит
расширять обслуживание местных
и среднемагистральных линий.
Расписание полетов по всей
маршрутной сети будет опти-

мизировано. Намечен запуск
новых рейсов из Рима, в их числе в Сан-Франциско, Мехико,
Сантьяго, Пекин и Сеул, увеличение числа рейсов в НьюЙорк, Чикаго, Рио-де-Жанейро
и Абу-Даби.
Для новой Alitalia намечено разработать и новый бренд. Название авиакомпании останется
прежним, но оно будет более тесно связано с образом Италии.
Иван Коблов

дал соответствующее поручение.
Как указано в заключении совета, «Аэрофлот» должен приобрести порядка 120–150 самолетов
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и
МС-21. Еще 90–110 авиалайнеров
могут купить другие авиакомпании, входящие в аэрофлотовскую
группу. Тем самым российскому
авиапрому будет оказана существенная поддержка.

Популярные
авиамаршруты
2014 года
Первое место в рейтинге продаж
авиабилетов за 2014 год занял
Симферополь. И этот крымский
город не одинок в числе российских полетных пунктов, пользующихся повышенным спросом.
Более того, в прошедшем году
внутренние воздушные перевозки начали уверенно вытеснять
международные. Об этом сообщил руководитель онлайн-тревел-агентства Biletix Александр
Сизинцев. По его данным, внутрироссийские продажи за год
выросли на 19%, а зарубежные
на 7%. На международных линиях рост произошел в основном за
счет дешевых билетов в Египет.
На внутренних линиях высоким
спросом пользовался и продолжает пользоваться курорт Сочи. Как

сообщает Biletix, прирост продаж
авиабилетов в Симферополь составил в прошлом году 360%, а
в Сочи — 137%. По словам г-на
Сизинцева, переход пассажиров
на внутренние маршруты отчасти
объясняется санкциями, а также
повышением стоимости билетов
из-за падения курса рубля. Средняя глубина бронирований за год
снизилась почти на 30%. Одновременно выросла средняя стоимость
авиаперевозки: с 12 до 14 тысяч рублей на международных
рейсах и с 8700 до 9200 на внутренних. При этом доля продажи
билетов недорогого сегмента — до
10 тысяч рублей — увеличилась
до 51%, а среднего — 10–20 тысяч,
наоборот, снизилась с 49% в 2013-м
до 39% в 2014 году.
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Они улетели, но обещали вернуться
Кризис в стране не обошел стороной авиатранспортную отрасль. Впрочем, на это никто и не
надеялся, а потому и российский, и зарубежный бизнес воздушных перевозок с самого начала
готовился к тяжелому зимнему сезону. Впервые со времени кризиса 2008 года на внутренних и
особенно на международных авиалиниях отмечено значительное снижение объемов перевозок,
и пока ситуация усугубляется.
Иностранные потери

Российские потери

Авиакомпания из Австрии Niki с 18 января закрыла свой маршрут из Вены в
Москву. В летнем расписании она летала
по этому направлению дважды в день,
но начало кризиса в России заставило ее
сократить частоту вдвое, а потом и приостановить полеты. Ее материнская авиакомпания — немецкая аirberlin — закрыла маршрут Мюнхен — Москва, однако
продолжила летать в столицу России из
Берлина и Дюссельдорфа, а также из Берлина в Санкт-Петербург и Калининград.
Китайская компания Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина в Екатеринбург
(они были открыты в октябре 2014 года).
Как посетовали представители авиаперевозчика, чуть ли не на каждом рейсе пассажиры возвращали по 20–30 билетов.
Приостановка полетов в Екатеринбург,
по заявлению представителей местного аэропорта «Кольцово», продлится до
конца зимней навигации.
Авиакомпания EL AL с 15 января закрыла полеты по маршруту Тель-Авив —
Санкт-Петербург, которые она совершала
дважды в неделю. В авиакомпании отмечают, что она пока не намерена возобновлять полеты. По крайней мере продажи
на летний период не ведутся. Впрочем,
по этому маршруту сегодня летает отечественная авиакомпания «Россия».
Авиакомпания Finnair в середине января
объявила о своем решении приостановить
полеты из Хельсинки по трем российским
маршрутам — в Нижний Новгород, Самару и Казань (все три поволжских маршрута финский авиаперевозчик открыл летом

«Трансаэро» значительно сократила свою
программу полетов в зимний период. Как
сказано в сообщении Росавиации, «Трансаэро» самостоятельно отозвала допуски
по 17 маршрутам. В том числе из Москвы
в Амритсар, Гётеборг, Дублин, Кишинев,
Рейкьявик и Тяньзинь. Перевозчик отказался от допусков по маршрутам из Владивостока и Хабаровска в Санья, из Екатеринбурга в Лондон, из Омска в Хургаду, из
Ростова-на-Дону и Уфы в Дубай, из Тюмени и Уфы в Прагу, из Санкт-Петербурга в
Пекин, Овду и Цюрих.
Кроме того, с 15 января «Трансаэро»
остановила недавно открытые полеты по
маршруту Санкт-Петербург — Лондон.
Сокращение своих перевозок начала с января и авиакомпания «ЮТэйр». Ее рейсы
на ряде маршрутов закрыты, или частота
полетов уменьшена. В частности, отменены перелеты из Москвы в Архангельск,
Волгоград, Казань, Екатеринбург, Иркутск,
Омск, Новосибирск, Барнаул. В прошлом
году были остановлены несколько международных направлений, в основном в страны ближнего зарубежья, включая Вильнюс,
Душанбе, Ереван, Киев, Минск, Львов, Самарканд, Бухару, Братиславу и Брно.
Сразу из нескольких городов страны отменила свои рейсы в Дубай компания
«Уральские авиалинии». С 16 декабря
приостановлены ее прямые полеты в Дубай из Минеральных Вод, а с 18 января —
из Перми, Самары, Челябинска и Нижнего
Новгорода.
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») с
13 января прекратила свои регулярные по-
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2014-го). Рейсы по ним, сообщили в компании, отменены с 1 февраля по 22 апреля.
В дальнейшем самолеты авиаперевозчика
должны будут продолжить осуществлять
полеты в города Поволжья по прежнему
расписанию — 3 раза в неделю на каждом
направлении.
Сообщила о сокращении частоты полетов в Россию и авиакомпания flyDubai.
С конца января уменьшилось число ее
рейсов в ряд российских регионов. Однако расписание полетов в Москву не
изменилось, во «Внуково» перевозчик
продолжает летать ежедневно.
Британская бюджетная авиакомпания
easyJet — второй назначенный перевозчик на международной линии Лондон —
Москва — с 27 января сократила частоту
полетов по этому маршруту: теперь по
отдельным дням вместо двух ежедневных рейсов она выполняет один.

Сократили свои полетные частоты на
московской линии и другие назначенные перевозчики: Wizzair из Будапешта, SAS из Копенгагена и Стокгольма.
Французская авиакомпания Aigle Azur,
выступающая в этой роли на парижско-московской линии, прекратила
полеты в Москву уже с 26 октября прошлого года.
Авиакомпания Thai Airways International
объявила о прекращении полетной
программы по маршруту Бангкок —
Москва с 29 марта 2015 года. Несмотря
на по-прежнему стабильный интерес к
Юго-Восточной Азии со стороны российских путешественников, авиакомпания приняла решение приостановить
свою деятельность на территории РФ
до улучшения экономической ситуации
в стране и возвращения стабильного
спроса на перелеты.

леты из Москвы в Хельсинки. Пассажирам,
которые уже приобрели перевозку, предложено возвратить ее либо воспользоваться рейсами Finnair, партнера компании по
альянсу oneworld. А основной конкурент
S7 — «Аэрофлот», наоборот, увеличил число рейсов на маршруте Москва — Хельсинки, который обслуживает уже очень давно,
с одного до двух в день.
У «Аэрофлота» в текущем сезоне мало
отмен. Но тем не менее крупнейший
авиаперевозчик страны тоже отозвал
неиспользуемые допуски на полеты по
11 международным направлениям. В их
числе полеты из Москвы в Зальцбург,
Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Овду (Эйлат). «Аэрофлот» отказался от маршрутов из Владивостока в Далянь и Харбин,
а также из Хабаровска и Южно-Сахалинска в Харбин. Не будет авиаперевозчик
летать в Токио из Владивостока и Хабаровска. В то же время часть из этих
и некоторых других направлений продолжат обслуживать компании группы
«Аэрофлот»: например, дальневосточное
авиапредприятие «Аврора» получило
6 маршрутов в Китай и Японию: Владивосток — Далянь, Владивосток — Харбин, Хабаровск — Харбин, Южно-Сахалинск — Харбин, Владивосток — Токио и
Хабаровск — Токио.
Несколько небольших авиакомпаний в
нынешнем низком сезоне полностью прекратили выполнение своих рейсов — это
«Московия», «Ак Барс Аэро» и «Полет».
Как отмечают эксперты, они далеко не
последние.
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Korean Air
приглашает
в Сеул

Приобретая перевозку авиакомпании Korean
Air на ее сайте до конца февраля, пассажир
имеет возможность выиграть бесплатный
билет в южнокорейскую столицу Сеул. Среди участников лотереи также разыгрываются
фарфоровые сервизы и другие призы.
Korean Air — крупнейшая авиакомпания
Южной Кореи и одна из 20 ведущих авиакомпаний мира. Она выполняет полеты в
Сидней, Окленд, Денпасар, Нанди, Гуам и еще
в 120 городов мира. Воздушный парк компании составляют 155 самолетов, включая 10
двухпалубных лайнеров Airbus A380. Первые
A380 поступили во флот южнокорейского авиаперевозчика в 2011 году. Салон А380, созданный специально для Korean Air, имеет только
407 кресел, что делает его наиболее просторным среди салонов всех авиакомпаний, эксплуатирующих данный тип воздушного судна.
В 2014 году концерн Airbus второй раз назвал
Korean Air лучшим эксплуатантом А380, удостоив авиакомпанию престижной премии Top
Operational Excellence.
Иван Коблов
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Реальный кризис
виртуальных продаж
До последнего момента представители онлайнагентств надеялись, что кризис не коснется
их бизнеса. Недоверие к туроператорам после
череды банкротств вынудит клиентов активнее
бронировать туруслуги самостоятельно — через
Интернет. Но к концу 2014 года стало ясно, что
затронут весь турбизнес: число российских
путешественников уменьшилось на несколько
миллионов. По данным Всемирной туристской
организации, в 2012 году выездной турпоток из
России составил 14 млн, в 2013 году — 16 млн,
в 2014-м ожидали 18 млн человек, по факту
оказалось около 11 млн.
Эту тему обсуждали участники московской
конференции The World of E-Travel. Из-за массовых банкротств туроператоров пострадали
компании, специализирующиеся на продаже
чартерных билетов через Интернет. Генеральный директор компании «ВИПсервис» Дмитрий Горин отметил, что в 2014 году глубина
продаж уменьшилась на 30%. В первом полугодии россияне бронировали перелеты в среднем
за 23 дня, во втором — уже за 18.
По словам Дмитрия Горина, до мая 2014 года
число бронирований увеличивалось каждый
месяц, а потом началась стагнация. «В итоге,
по предварительным подсчетам, в 2014 году мы
продали всего на 56% больше билетов, чем в 2013
году, в то время как в 2013-м — на 66%больше,
чем в 2012-м», — добавил Александр Сизинцев, генеральный директор компании Biletix.
«Развитие нашего бизнеса сейчас происходит
медленнее, чем мы прогнозировали», — подтвердил вице-президент молодой компании
Excursiopedia Валентин Домбровский.

Весьма незначительно вырос спрос на перевозку за рубеж — по данным компании «ВИПсервис», примерно на 7%. При этом на европейских направлениях эксперты зафиксировали
спад от 20 до 70%, виной тому резкий скачок
курса евро. «В 2013 году туроператоры ставили на Новый год 34 чартерных поезда в Финляндию — одно из самых рейтинговых зимних
направлений, в 2014-м планировали 9 поездов,
в итоге сошлись на 6», — привел пример Дмитрий Горин.
В то же время объем продаж авиабилетов в города России за 2014 год, по статистике «ВИПсервис», увеличился на 19%. Новогодним
хитом продаж 2014/15 стал Симферополь.
«Мы, например, в 2014-м продали в три раза
больше билетов в Симферополь, чем год назад», — рассказал Александр Сизинцев. Средняя стоимость перелета за рубеж — 14,5 тысячи рублей, в российские регионы — 10 тысяч рублей. К тому же осенью на российский
рынок вышел лоукостер «Победа», чьи билеты

обойдутся в 5–7 тысяч рублей. Перевозчик совершает рейсы из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, Белгород, Пермь, Тюмень,
Владикавказ, Сургут, Челябинск. В зимние
каникулы 2015 «Победа» поднимала самолеты
в Сочи и Минеральные Воды.
Именно в этом направлении и собираются
продолжать свою деятельность онлайн-агентства в 2015 году. Компании-билетчики рассчитывают заработать на продаже перевозок
по России, а специалисты по прочим туруслугам, например Excursiopedia, будут предлагать билеты и экскурсии в российские музеи.
Конечно, никто не планирует отказаться от
Европы и более дальнего зарубежья. Но, к
сожалению, строить прогнозы в этом сегменте трудно. Один из участников конференции
закончил свой доклад слайдом с вопросительным знаком. Пожалуй, сейчас это единственный знак, который можно нарисовать с уверенностью.
Лиза Гилле
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Бюджетная
«Победа»
«Аэрофлота»
Дочерняя компания «Аэрофлота» низкобюджетный
авиаперевозчик «Победа»
свой первый коммерческий
полет выполнил в первый
день зимы. Компания отправилась из московского аэропорта «Внуково» в Волгоград
и обратно. Минимальный
тариф в одну сторону был от
999 рублей без учета такс и
сборов, однако пассажиры
«Победы» отдельно оплачивали провоз багажа и возможность выбора места в салоне.
Согласно установкам классического low-cost, по мере приближения даты вылета цена
билетов повышается.
Сейчас по волгоградскому
маршруту авиакомпания
летает дважды в день. К
концу января «Победа»
осуществляла также полеты
в Махачкалу, Владикавказ,
Белгород, Сургут, Екатеринбург, Пермь, Тюмень.
Билеты можно приобрести
на сайте авиаперевозчика
www.pobeda.aero. В период
новогодне-рождественских
праздников перевозчик с
30 декабря летал в Сочи —
до 11 января — и в Минеральные Воды — до 28 января. «Победа» намеревалась
открыть маршрут в Калининград, но Росавиация не
выдала на него разрешение,
поскольку с формальной
точки зрения он считается
международным, что по действующим правилам требует
от перевозчика двухлетнего
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пребывания на рынке. Кстати, летать в Калининград, в
отличие от остальных своих
полетных направлений,
новая компания была готова
без дополнительного субсидирования.
На маршрутах аэрофлотовская «дочка» эксплуатирует
лайнеры Boeing 737-800NG,
имеющие компоновку эконом-класса и рассчитанные
на перевозку 189 пассажиров. В январе парк самолетов составляли 4 машины.
Через три года планируется
увеличение флота до 40–
45 единиц. Предполагается,
что к этому времени компания будет обслуживать
от 37 до 45 маршрутов,
перевозя ежегодно порядка
10 млн пассажиров.
«Победа» собирается начать полеты и за рубеж: об
этом сообщил заместитель
генерального директора
«Аэрофлота» по стратегии и
альянсам Джорджио Каллегари. Уже в нынешнем году
она перевезет 3–3,2 млн пассажиров: такой прогноз
опубликован на официальной странице «Аэрофлота»
в Twitter. В течение 2015 года
флот компании будет увеличен до 13 самолетов, что
даст возможность осуществлять полеты примерно по
30 направлениям. Всё это
позволит «Победе» по объему перевозок войти в топ-10
авиакомпаний России.
Иван Коблов

Vietjet Air откроет рейсы в Россию
Вьетнамская бюджетная
авиакомпания Vietjet Air
официально объявила о своих
планах открыть в 2015 году
прямые регулярные рейсы,
соединяющие Вьетнам и Россию.

Начать регулярные полеты по первому российскому маршруту Ханой — Владивосток
перевозчик намерен в мае. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. На этом направлении авиакомпания рассчитывает перевезти за год около 40 тысяч человек. Ранее
на маршруте летала компания «Владивосток
Авиа», но в августе 2014-го она была лишена
сертификата эксплуатанта. Сейчас полеты из
Владивостока в Ханой, как и по другим вьетнамским маршрутам, не обслуживает ни один
воздушный перевозчик.
Vietjet Air планирует развивать полеты во
Владивосток и из других вьетнамских городов: Хошимина, Нячанга, Дананга, Хюэ
и Фукуока. Договоренность об открытии
перелетов во владивостокский аэропорт, в
котором с конца 2011 года действует режим

открытого неба, была достигнута в сентябре.
В дальнейшем могут быть открыты рейсы в
другие регионы России. Согласно имеющейся
информации, авиакомпания рассматривает
возможность организации полетов в Иркутск
и Хабаровск, а также в Новосибирск и Екатеринбург.
Помимо прямого авиасообщения с Вьетнамом, жители российского Дальнего Востока получат возможность путешествовать
по некоторым популярным направлениям
Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу,
Таиланд и Сингапур, с удобными пересадками во вьетнамских аэропортах. Заместитель
председателя совета директоров компании
Нгуен Тхань Хунг сообщил, что тарифы
Vietjet Air на этих транзитных маршрутах будут на 20–30% ниже, чем у других компаний,

также летающих из России по пересадочным
маршрутам. Среди граждан Вьетнама тоже
растет интерес к путешествиям в Россию и
страны постсоветского пространства.
Первая презентация авиакомпании Vietjet Air
в нашей стране состоялась в конце 2014-го в
рамках официального визита в Москву генерального секретаря Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга.
На московском мероприятии был отмечен
большой потенциал Vietjet Air для развития
воздушного сообщения между Россией и
Вьетнамом. Выступающие особо подчеркивали, что открытие рейсов этой новой на российском направлении воздушной компании
будет способствовать укреплению туристических и иных связей между двумя странами.
Игорь Горностаев

Emirates — вновь Австралия и вновь A380
Авиакомпания Emirates объявила о начале
полетов с 1 мая в австралийский город Перт
на своих флагманских авиалайнерах А380.
Компания осуществит замену Boeing 777300ER на более вместительный борт на одном
из трех ежедневных рейсов, вылетающих из
Дубая по этому направлению. При этом ведущая авиакомпания Дубая первой представит
ультрасовременный авиалайнер в этом пункте Австралии.
Пассажиры экономического класса оценят
просторный салон и высокие нормы провоза

багажа, Wi-Fi, 2000 каналов информационно-развлекательной системы Ice. К услугам
путешествующих в первом и бизнес-классе
зона отдыха On-Board Lounge, где можно провести время за бокалом вина, а клиентам первого класса доступен уникальный душ-spa.
Помимо предстоящих полетов Emirates в
Перт, ее А380 также представлены в Аделаиде,
Брисбене и Мельбурне, куда лайнеры-гиганты
летают ежедневно. В Сидней эти двухпалубные
самолеты осуществляют уже два рейса в день.
Иван Коблов
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Навигация
круглый год

Travelport
с оптимизмом
смотрит в 2015 год

Герои нашего материала — речные
теплоходы, и ходят они круглый год
по Москве-реке. Речь пойдет
о Флотилии «Рэдиссон Ройал, Москва».
Одновременно продолжаПрогулочные суда, точнее
ется выполнение тематияхты, как их называют в
ческих маршрутов, следуэтой судоходной компающих вне существующего
нии, — единственные в
расписания и посвященных
России, которые могут даже
определенным праздничв суровый зимний период
ным датам. Они проводятся
возить своих пассажиров
по своей программе, препо речной трассе, поскольжде всего музыкальной, а
ку имеют ледовый класс.
также с особым, специальО том, что нового — и зино под них разработанным
мой, и летом — предлагает
меню. В январе такие рейсы
своим гостям Флотилия
прошли в рождественские
«Рэдиссон Ройал, Москва»,
праздники и Татьянин день.
рассказывает ее бренд-меОльга Ткачева,
бренд-менеджер
Были и подарки, и сюрпринеджер Ольга Ткачева:
зы. За Днем всех влюблен— Совсем недавно у нас
ных будет масленичная
появился новый класс обслуживания — «Ройал». Под него переобо- неделя с особым блинным меню. Не забырудована яхта «Монтана», на борту кото- ты 23 февраля и 8 марта, а также 29 апреля — День танца и 21 июня — день летнего
рой теперь несколько иная, по сравнению
солнцестояния. Дальнейшая программа
с другими судами, атмосфера: диванчики
вдоль борта, барная стойка посередине пока находится в стадии формирования.
палубы, сцена для живой танцевальной Кроме того, на обычных рейсах компании по стандартному тарифу регулярно
музыки. В новом классе представлено и
проводятся разнообразные праздничные
новое меню. Сейчас на яхтах флотилии к
мероприятия. В этом году мы предложим
услугам гостей две кухни: авторская кухня
нашим гостям тематику «Вокруг света с
с русским уклоном Николая Бакунова — на
«Монтане» и итальянская от шеф-повара флотилией «Рэдиссон Ройал». Перенесем
на борт наших яхт различные фестивали,
Лоренцо Страппато — на всех остальных
карнавалы и другие празднества, которые
теплоходах. Всего на сегодняшний день
флот компании включает 10 прогулочных проходят во многих странах мира: к примеру знаменитые карнавалы в Бразилии
яхт. На яхтах «Примавера», «Баттерфляй»,
или День святого Патрика в Ирландии.
«Бьюти» и «Феличита» имеется отдельный
салон первого класса, в котором могут Помимо массовых мероприятий, наши
удобно разместиться до 32 пассажиров. клиенты имеют возможность зафрахтоПродолжительность рейсов, выполняемых вать яхту для проведения на ней своих
собственных праздников либо на любом
по заявленному графику, — 1,5 и 2,5 часа.

стандартном рейсе арендовать салон первого класса, расположенный на верхней
палубе. Круизы по Москве-реке первым
классом — это путешествие в приватной
атмосфере и с высоким комфортом. Впрочем, можно заказать место на яхте и в
просторном салоне на основной палубе —
столик или несколько столиков, которые
будут сдвинуты вместе.
В последнее время мы продолжаем активно взаимодействовать с турбизнесом. И если раньше работали, главным
образом, с группами туристов, то теперь
развиваем практику агентских продаж
отдельными турфирмами наших рейсов.
Прежде основными партнерами флотилии были операторы въездного туризма.
Теперь мы рассчитываем не только на
иностранцев. В связи со сложившейся
экономической ситуацией в стране на
передний план выходит внутренний туризм, и мы делаем определенную ставку на более тесные взаимоотношения
с представителями регионов. Хотелось
бы, чтобы о флотилии, ее сервисе хорошо знали не только за рубежом, но и во
всей России.
В этом году наша компания впервые проведет торжественное открытие навигации,
причем не только летней, как все компании, но и зимней. Возможность пассажирского судоходства на Москве-реке
круглый год уникальна и осуществима
благодаря исключительно Флотилии «Рэдиссон Ройал, Москва». К ее дню рождения — 17 ноября, скорее всего, и будет
приурочено намечаемое торжество.

В прошедшем 2014 году компания
Travelport отметила 15-летие своей
успешной работы в России. В течение
всего года ее топ-менеджеры и сотрудники
рассказывали об этом приятном
событии на клиентских мероприятиях,
благодарили партнеров за многолетнее
и долгосрочное сотрудничество.
В декабре компания организовала и провела дружеский
торжественный ужин в культовом московском ресторане
«Кафе Пушкинъ». На нем присутствовали отраслевые руководители, партнеры по бизнесу, клиенты, в числе которых
председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству правительства Москвы Сергей Шпилько, руководители
компаний «ВИПсервис», OneTwoTrip, «Авиа Центр», FCM
Travel Solutions, «Синдбад», «Сирена Трэвел», «Пегас-Тур»,
«Альянс-Трэвел», Nicko Travel Group, IATA, «Универсальные
Финансовые Системы», Zelenski Corporate Travel Solutions.
Были и представители крупнейших российских авиакомпаний: «Аэрофлота», «Трансаэро», «Сибири», «ЮТэйра», а также туристическая пресса.
Глава представительства Travelport в РФ и региональный менеджер по России, Азербайджану, Грузии, Казахстану и Узбекистану Мария Якушкина прокомментировала результаты
работы в юбилейном году. Она сообщила, что в 2014 году
российское отделение компании продолжило уверенный и
устойчивый рост по всем основным показателям: с января
по ноябрь он составил 41% по сравнению с тем же периодом
2013 года. Это позволило Travelport стать второй GDS России
по объему бронирований, что позволяет коллективу компании с оптимизмом смотреть в 2015 год. В планах — увеличение штата ее коммерческого отдела и числа специалистов
по API-поддержке клиентов. Открывается собственный учебный класс Travelport в Санкт-Петербурге.
Свою небольшую речь Мария Якушкина завершила словами: «От имени компании Travelport я благодарю всех наших
партнеров и клиентов за многолетнее успешное и устойчивое
сотрудничество и желаю им не останавливаться на достигнутом и добиваться новых побед и свершений».
Игорь Горностаев

Приглашаем на наш стенд на выставке MITT
Павильон 2, стенд C 295
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Прогнозы на предстоящий сезон у российских туроператоров самые туманные.
Не стал исключением и прежде стабильный круизный рынок. Мы попытались
нарисовать картину предстоящей «круизной страды» в рамках традиционного
обзора морских путешествий. Экспертами в нем выступили руководители и топменеджеры ведущих компаний, специализирующихся на круизной тематике.
В этот раз мы вновь задали им один вопрос:

— Назовите маршруты, круизные компании и морские лайнеры, которые
будут наиболее популярны у ваших туристов в нынешнем году?

В свободном плавании
Александр Иванов,
генеральный директор
ООО «Инфлот Круз энд Ферри»:
— Морской туризм динамично развивающийся сектор. Принято считать, что в условиях кризиса он остается единственным прибыльным
сектором турбизнеса, и даже итоги непростого 2014 года мы оцениваем как положительные.
Осень прошлого года ознаменовалась спуском на воду двух лайнеров:
элегантного красавца Costa Diadema и инновационного Quantum of the
Seas. Новый флагман круизной компании Royal Caribbean — Quantum
of the Seas — построен как первый «умный» корабль и сегодня является самым высокотехнологичным в мире. C мая 2015-го он будет на
круглогодичной основе совершать маршруты по Юго-Восточной Азии
с отправлением из Шанхая и Пекина. Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Азиатское направление станет одним из лидирующих в этом году. Весной нынешнего года на воду будет спущен еще
один лайнер класса Quantum — Anthem of the Seas. Большой популярностью у наших клиентов пользуются его двухнедельные европейские
туры из Саутгемптона.
Осенью 2015 года компания Norwegian Cruise Line планирует спуск на
воду лайнера Norwegian Escape, который будет совершать круизы по
Карибскому региону с выходом из Майами. Спрос на него среди российских туристов остается на высоком уровне. Также одними из самых
востребованных остаются круглогодичные средиземноморские маршруты Norwegian Epic из Барселоны. Настоящим триумфом будущего
лета обещает стать первый сезон лайнера Allure of the Seas в Европе,
который будет совершать круизы с отправлением из Рима и Барселоны
по лучшим портам континента. Мы отмечаем большой интерес клиентов к данному продукту. В будущем летнем сезоне ожидается небывалое количество лайнеров в европейском регионе, что, по нашему мнению, говорит о возрастающем спросе на круизный продукт.
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Также отметим повышение спроса на экономичные круизы. Уже сейчас можно сказать, что лидерами здесь станут предложения испанской
компании Pullmantur Cruises. «Средиземноморский Бриз» на лайнере
Sovereign, репозиционные круизы, майский «Гранд вояж» из Мальме
до Лиссабона, осенний — из Мальме в Бильбао и из Бильбао в Валенсию на лайнере Empress и некоторые другие.
Одним из востребованных на протяжении ряда лет остается регион
Персидского залива. Еженедельные отправления на лайнерах Сosta
Serena, Costa neoRiviera из Дубая с посещением ОАЭ и Омана — лучшее решение для зимнего отдыха. К тому же в 2015 году к этим судам
добавится красавец Splendour of the Seas.

Илья Милитицкий,
заместитель директора компании «Бриз Лайн»:
— Хитом летнего сезона — 2015, как и в прошлом году, станет программа круизов из Санкт-Петербурга, которую будет выполнять компания Princess Cruises — лучшая в классе премиум. Собственно, она
уже является лидером продаж. Ее одиннадцать 11-дневных круизов по
столицам Северной Европы с мая по август пользуются сейчас огромной популярностью среди русскоязычных туристов. На маршруте
предусмотрены экскурсии на русском языке. Выполняет эти круизы
лайнер Regal Princess 5* Lux — новый флагман компании, лучший в
регионе. На его борту неизменно будут присутствовать наши представители.
Новинки от Princess Cruises и Breeze Line есть и в Средиземном море.
Наряду с хитом последнего десятилетия — 13-дневным круизом
«Большое Средиземноморье» из Барселоны в Венецию на лайнере
Island Princess, у нас появился огромный выбор недельных средиземноморских маршрутов на Emerald Princess 5* Lux.
И конечно же нельзя не сказать еще об одной новинке компании
Princess Cruises — круизах по Юго-Восточной Азии из Сингапура.

В новогодний тур нынешнего года отправились порядка 400 наших
клиентов, и в дальнейшем, мы уверены, их количество увеличится.

Елена Карманова,
директор по PR и маркетингу компании «Виа Марис»:
— Кризис российской туристической отрасли во второй половине
2014 года, западные санкции и резкое падение курса национальной
валюты оказали крайне негативное влияние на состояние круизного
сегмента, который в прошлом не слишком остро реагировал на экономические кризисы, будучи нацеленным на состоятельных путешественников. Однако за последние пять лет снижение авиационных и
круизных тарифов сделали рынок морских путешествий достаточно
массовым, а потому влияние сегодняшнего кризиса оказалось заметным и в нашем секторе. Падение спроса на круизы до октября не очень
ощущалось, но в ноябре и декабре достигло 50%.
Сегодня мы очень далеки от каких-либо радужных прогнозов, поскольку спрос пока остается довольно низким. Исходя из сложившейся ситуации, нашей целью на 2015 год является не наращивание, а сохранение объемов на уровне прошлых лет.
Сегодня наибольшим спросом пользуются 7-дневные круизы по Персидскому заливу на лайнерах Costa Serena и Costa neoRiviera — ОАЭ
с посещением Омана или Бахрейна. На майские праздники основной интерес ожидается к круизу вокруг Европы на лайнере Eurodam,
12 ночей, с 26 апреля. Такие маршруты редко попадают на даты наших
традиционных каникул и проводятся обычно несколько позднее, во
второй половине мая. Пользуется спросом и 11-дневный круиз по Западному Средиземноморью, с 1 мая на лайнере Costa neoRiviera.
Особо стоит отметить впервые собранную русскую группу с сопровождающим на Галапагосские острова на лайнере класса люкс Silver
Galapagos. Сам круиз начинается 2 мая, а до и после него мы предлагаем наземные программы в Перу, Эквадоре, Колумбии и Венесуэле.
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Жанна Шайхуллина,
исполнительный директор
ООО «Вип Круиз Интернешнл»:
— Мы на сегодняшний день можем говорить о явной тенденции к
позднему бронированию круизов. Хотя постоянные путешественники,
напротив, стараются воспользоваться всеми преимуществами раннего
бронирования, в том числе на 2016 год, а также сделать своего рода выгодную инвестицию в круиз ввиду высокой надежности и заслуженной
репутации их организаторов.
В любом случае наиболее привлекательным круизным регионом в течение всего года, как и прежде, остается Средиземное море, где присутствуют лайнеры самых разных уровней. И практически на всех
европейских маршрутах класса стандарт, который наиболее востребован у туристов, впервые отправляющихся в круизы, уже представлен
русскоязычный сервис. Пальму первенства по популярности портов
отправления, как и прежде, занимают Барселона, Чивитавеккья/Рим
и Венеция. Формируются группы и в круизах классов премиум и люкс,
в том числе в довольно экзотические регионы, такие как Французская
Полинезия, Южная Америка. Заметно вырос за последние два года интерес к круизам вокруг Европы с посещением Португалии.

Михаил Фельдман,
руководитель круизного департамента Pac Group:
— Сезон 2015 года ознаменован особым событием: MSC Cruises первыми
среди иностранных компаний представили серию круизов по Средиземному морю с отправлением из Сочи, ориентируясь на потребности российского рынка. Всего с июля по сентябрь 2015 года состоятся пять двухнедельных и два недельных круиза на современном лайнере MSC Opera,
рассчитанном на 2500 пассажиров. Традиционно публика на борту будет
интернациональной, а Pac Group предоставит расширенную русскоязычную поддержку нашим пассажирам. Сегодня именно «Музыка Средиземноморья», 15-дневный круиз по пяти странам из Сочи, анонсированный
в июле 2014 года, является лидером продаж: Сочи — Стамбул — Миконос — Санторини — Кефалония — Дубровник — Венеция — Бари — Афины — Констанца — Сочи. Цена начинается от €1189. В летний сезон вряд
ли найдется достойная альтернатива такому предложению.
Традиционно высоким спросом и большой глубиной продаж отличается еще один эксклюзив MSC Cruises — 15-дневные круизы из Санкт-Петербурга «Музыка фьордов и города Балтики». В предстоящем сезоне
эта программа будет выполняться на лайнере MSC Orchestra, рассчитанном на 3000 пассажиров.
В 2015 году мы продолжаем предлагать уникальный для рынка продукт — еженедельные круглогодичные круизы с гарантированными
русскоязычными группами на самом популярном недельном маршруте «Западное Средиземноморье» на лайнере MSC Preziosa. При этом
на любую дату можно онлайн выбрать групповую программу «круиз +
авиа», «круиз + сити-тур» или «круиз + пляж».

и Costa Fascinosa. Наши программы «круиз + авиа» и «комби». Всё больше
туристов отравляются в круизы по Северной Европе, чтобы насладиться
красотой норвежских фьордов. Старт они берут, как правило, в Копенгагене с посещением Бергена, Осло, Гейрангера, Хеллесилта и других северных
портов. Как и прежде, не остаются без внимания круизы вокруг Европы.
Как правило, это 10–14-дневные морские переходы, предусматривающие
посещение городов Испании, Италии, Франции, Великобритании. Их даты
обычно приходятся на апрель-май и август-сентябрь. Лайнеры — Costa
Luminosa, Pacifica, Favolosa, neoRomantica.

Дарья Евстигнеева, коммерческий директор
компании «Магазин Круизов»:

— Круизные путешествия востребованы всегда, и этот год не станет
исключением. Летом стабильным спросом пользуется Средиземное
море. В этом году один из самых больших лайнеров современности
Аllure of the Seas 5* впервые приходит в Европу на весь сезон и с мая по
октябрь будет совершать недельные круизы из Барселоны по маршруту «Классическое Средиземноморье». Данный продукт очень популярен, продажи на него идут активно, и это вполне закономерно.
Компания Royal Caribbean International — это всегда всё самое новое и
необычное. Событием 2015 года станет спуск на воду в апреле второго
лайнера класса Quantum — Anthem of the Seas. Учитывая невероятный
ажиотаж, компания оставляет его на весь сезон в Европе, что дает возможность и нашим пассажирам познакомиться с этим чудом.
В этом году у нас запланирован ряд групп по особым маршрутам. Хит
весны — круиз «Цветение сакуры» из Сингапура в Токио с 15 апреля
на 11 дней. Отмечу, его стоимость эксклюзивна для нашего рынка и
составляет $689 с пассажира. Компания Celebrity Cruises всегда отличалась уникальностью маршрутов. Хотим обратить внимание на ее тур
с 3 сентября на лайнере Celebrity Silhouette 5* премиум вокруг Европы
из Амстердама в Рим за 12 дней. И еще одна новость: компания Royal
Caribbean в нынешнем году возвращается в Персидский залив. Начиная с 14 декабря ее обновленный лайнер Splendour of the Seas 5* будет
еженедельно отправляться из порта Дубая.

Валентин Елисеев,
президент круизного центра «Нептун»:
— За первые недели января, на фоне общего снижения спроса, мы зафиксировали продажи в основном дорогих кают и круизов на лайнерах класса люкс при минимальном спросе на каюты низких категорий.
Поэтому я переформулировал бы ваш вопрос так: «Какие маршруты,
морские лайнеры и круизные компании мы будем предлагать нашим
туристам и всему российскому рынку в 2015 году?»
С точки зрения географии всё останется на своих местах: на первом
месте Средиземноморье, на втором Северная Европа, далее различные
экзотические направления, популярность которых будет коррелировать с ценой на авиаперевозку. Если брать круизные компании, то
мы рекомендуем обратить пристальное внимание на маршруты Royal
Caribbean в классе стандарт и Celebrity в классе премиум. Во-первых,
они ставят на морские линии в Европе два самых больших, современных и инновационных лайнера в Европе. Во-вторых, диапазон их
категорий кают и, соответственно, цен способен удовлетворить весь
спектр требований к комфорту.
Перечислю некоторые наиболее интересные маршруты. По Средиземному морю: 10-дневные круизы на лайнере Celebrity Reflection, включая майские праздники, и недельный тур на новейшем и самом большом круизном лайнере мира Allure of the Seas — хит лета. Морской
поход вокруг Британии с 15 июля, 12 ночей, на Celebrity Silhouette. На
нем планируется русская группа. Всегда популярны круизы вокруг Европы. Первый, 12-дневный, с 3 сентября на лайнере Celebrity Silhouette,
на нем тоже планируется русская группа. Второй, двухнедельный, на
Anthem of the Seas. Добавлю также норвежские фьорды, маршруты по
которым проложили многие круизные компании, а в этом году появится и новый оператор — Disney Magic. Конечно, не стоит забывать
и про остальных судовладельцев и операторов морских туров. Все они
тоже будут в этих регионах. Остальное — дело вкуса, обстоятельств и
возможностей.
Игорь Горностаев

Наталья Андронова,
генеральный директор
ООО «Атлантис Лайн Морские Круизы»:
— На основе данных по бронированию с большой глубиной, а в круизах
большая глубина бронирований — обычное дело, мы прогнозируем в
2015 году активный спрос на круизы по Средиземному морю. Драйвером спроса выступает новейший круизный лайнер Costa Diadema. Он
выполняет серию круизов «Венец Средиземноморья», охватывающих
такие популярные страны как Италия, Франция, Испания.
Спросу на круизы по Средиземноморью способствуют удобные порты их отправления — Барселона, Савона, куда имеются непродолжительные авиарейсы из городов России. Кроме того, наших туристов
привлекает и введение русского сервиса на многих круизных лайнерах
компании Costa Cruises. Сохранится в нынешнем году и высокая популярность круизов компании Carnival Cruises, особенно на таком лайнере, как Carnival Breeze, где не только введено обслуживание на русском
языке и формируются русские группы, но и внедряются новейшие технологические достижения. Свежим примером служит бесплатное мобильное приложение Carnival Hub, которое позволяет гостям лайнера
виртуально обозревать практически всё судно и получать самую свежую информацию о событиях и мероприятиях на борту, о ходе следования круиза и многом другом. На Carnival Breeze туристы отправятся
в незабываемый морской тур «Карибские приключения» по маршруту
Майами — Ямайка (Очо-Риос) — Каймановы острова — Мексика (Косумель) с возвращением в Майами. Они также имеют возможность продлить круиз на Виргинские острова, Нидерландские Антильские острова, в Пуэрто-Рико, на Багамские острова и вновь вернуться в Майами.

Екатерина Жаворонкова,
директор по продукту компании «Натали Турс»:
В 2014–2015 годах мы продолжили сотрудничество с тремя круизными
компаниями: Costa Cruises, Norwegian Cruise Line, Star Cruises.
В зимний сезон — 2014/15 традиционно вызывают интерес круизы по
Персидскому заливу и Карибским островам на Costa Serena и Costa Magica,
где представлен русскоязычный сервис. Стоит отметить, что в настоящее
время большое количество туристов сохраняется, хотя бронируются более
дешевые категории кают. В то же время Costa Cruises выпустила несколько акций: например, второй пассажир платит 50%, что получило хороший
отклик на рынке, и турпакет по Персидскому заливу с авиабилетом и
трансфером выглядит сейчас очень привлекательно. Растет процент туристов, которые выбирают нестандартные маршруты и без русского сервиса
на борту. И среди них пользуются популярностью круизы по Карибским
островам, а также морские переходы из Майами до Лос-Анджелеса через
Панамский канал. В весенний период интересны маршруты на лайнере
Super Star Gemini c портом посадки в Сингапуре, продолжительностью от
3 до 7 ночей и возможностью посетить Малайзию и Сингапур.
В весенне-летний период 2015 года продолжают вызывать интерес круизы по Западному и Восточному Средиземноморью с портами посадки
Барселона, Чивитавеккья, Венеция, Савона.
Мы продумали отдых наших гостей, как говорится, от а до я. В качестве
пакета доступны для бронирования морские туры на лайнерах Costa
Diadema — новом флагмане флота компании Costa Cruises, Norwegian Epic
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Новое на речных круизах
Речные операторские компании и судовладельцы
продолжают подготовку к круизной навигации
2015 года. О том, какие новинки и изменения ожидают
путешественников, мы попросили рассказать
представителей двух ведущих речных компаний страны.
Светлана Гончарова,
заместитель директора компании
«Мостурфлот»:

— Нашей главной новостью предстоящего сезона
я считаю приход на российский рынок двух круизных теплоходов уровня «пять звезд»: «Александра
Грина» и «Княжны Виктории». Сегодня это самые
комфортабельные речные лайнеры России. Начинают навигацию VIP-суда в мае с походов по Волге,
а потом переходят на привычную для них линию
Москва — Санкт-Петербург. Продолжительность
маршрутов — 9 дней, что позволит туристам дольше побыть в двух столицах. Теплоходы компании
«Михаил Булгаков», «Николай Карамзин», «Илья
Репин», «И.А. Крылов» и «Сергей Образцов» с навигации 2015 года начинают работу в режиме пансионатов. На их борту теперь будут проводиться
оздоровительные и профилактические процедуры.
На всех судах компании имеется бесплатный Wi-Fi.
Другая важная новость: партнером «Мостурфлота» в
этом году стал известный театр МХТ имени А.П. Чехова. И сейчас на нашем четырехпалубном лайнере
«Михаил Булгаков» в дополнение к музею М.А. Булгакова готовится выставочная экспозиция «Булгаков
и МХТ». Летом на нем также запланированы тематические мхатовские лекции и встречи. На некоторых
рейсах пройдут выступления ведущих актеров этого
театра, в частности народных артистов России Александра Семчева и Натальи Егоровой. На «Булгакове»
уже в течение четырех лет работает театр «КомедиантЪ». Действует и совместный проект «Мостурфлота» и творческого объединения «Межрегиональный
Шаляпинский центр». Уже не первый год на одноименном двухпалубном теплоходе «Сергей Образцов»
представляет свое искусство Кукольный театр Образцова, а на его борту работает музей кукол.
На маршрутах с посещением Казани, Елабуги, Чебоксар, Перми и некоторых других городов пред-
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усмотрена специальная этнографическая программа,
включающая встречи, развлекательные мероприятия
с элементами народных игр, а в судовых ресторанах
пройдут «Дни национальной кухни», на которых
можно будет отведать блюда народов Поволжья.
Ежегодно мы совершенствуем и дополняем свою
экскурсионную программу. И в этом году в Нижнем
Новгороде появятся новые экскурсии: поездка в Пешелань на действующие гипсодобывающие шахты,
музей Аркадия Гайдара в Арзамасе и пушкинское
имение «Болдино». В круизах к Соловецким островам теплохода «И.А. Крылов» путешественникам
впервые будет предложена расширенная программа
пребывания на архипелаге, с ночлегом в гостинице.
С прошлого года у нас действует современная подача путевой и исторической информации. О маршруте, достопримечательностях на нем и многом
другом можно теперь узнать с помощью «МедиаГида». Это новая, не применявшаяся ранее в речных
круизах система интерактивного информирования
туристов. Чтобы помочь им в выборе, иногда непростом, на теплоходах установлены сенсорные
экраны со справочником экскурсий, фотографиями
и описанием посещаемых объектов.

Александр Соснин,
председатель совета директоров
компании «Инфофлот»:

— Первое, о чем хотелось бы сказать: мы продлеваем
наш фирменный круиз по Вятке. Его, как и прежде,
будет выполнять двухпалубный теплоход «Василий
Чапаев». Но в эту навигацию он впервые дойдет
почти до Кирова, а точнее до Гирсова, что примерно
в 20 километрах от города, поскольку дальше находится низкий мост. Впрочем, если уровень воды позволит, наши туристы смогут на «Чапаеве» дойти и
до самого Кирова. В противном случае они пересядут
на суда малого флота и через час с небольшим при-

будут в центр города, где для них начнется плановая
экскурсия. Однако впервые в истории судна такого
класса будет пройдена вся судоходная часть Вятки.
При этом каждый год мы расширяем экскурсионную
программу в этих турах, делаем ее еще интереснее.
Так, в этом году в нее добавлено посещение города
Нолинска с красивой исторической застройкой, Зараменской пещеры и Береснятского водопада.
В сентябре 2015 года намечено выполнение нескольких рейсов теплохода «Солнечный город» из
Самары до Астрахани и Ростова-на-Дону и более
короткие туры. Основная часть круизов «Солнечного города» начинается и заканчивается в Москве.
Предусмотрено проведение двух поездок на Соловки, одного рейса Соловки — Петербург, кругового
похода до Ростова. В этот раз мы увеличили количество самых востребованных коротких круизов — до
6 дней, что позволит полностью обеспечить спрос
на это судно.
Увеличиваются предложения нашей компании и по
наземной экскурсионной программе. Недавно в некоторых круизах компании появилась экскурсия в Йошкар-Олу — очень красивый город, его центр недавно
был практически полностью перестроен. Туда наши
клиенты отправляются из Чебоксар, откуда дорога
на автобусе занимает менее полутора часов. На «Чапаеве» в одном из рейсов запланирована обширная
экскурсионная программа. Этот круиз называется
«Золотое кольцо России». Экскурсии в нем охватят не
только волжские города, но и такие интересные места,
как, например, Бежецк, Вятское, Нерехта, Пошехонье.
Довольно популярны круизы по Каме, и следуют они

обычно до Перми. В дополнение к ним мы решили
предложить и немного сокращенный вариант — до
Чайковского, что позволило уменьшить продолжительность этого речного тура из Москвы с 15 до 13 дней.
При этом, кроме Перми и Воткинского водохранилища,
путешественники смогут увидеть все самые красивые
места на Каме. Подобный поход на «Александре Бенуа»
называется «Музыкально-поэтический», на борту тоже
предусмотрена интересная программа.
Помимо организации круизов на своих теплоходах,
компания «Инфофлот» с этого года начинает работать
и с четырехпалубным лайнером 302-го проекта «Михаил Шолохов». Мы выступаем в качестве генерального агента по продажам путевок на него. Теплоход будет
обслуживать короткие круизы из Санкт-Петербурга,
следующие на Валаам, в Кижи. Плюс к этому у судна
намечено два рейса недельной продолжительности:
Петербург — Москва и в обратном направлении.
В 2015 году мы продолжим развивать прошлогодние
идеи и начинания, хорошо себя зарекомендовавшие.
Так, год назад теплоход «Бенуа» делал стоянку с поздним отходом в Ярославле, что позволяло его пассажирам посетить спектакль старейшего в России драмтеатра имени Волкова. В прошлом году мы увеличили на
день свои длинные круизы из Москвы до Астрахани
на теплоходе «Некрасов» и до Ростова на «Бенуа», что
позволило ввести дополнительные стоянки в Тольятти, Балакове и Хвалынске. Нововведение оказалось
успешным, туристы оценили эти места по достоинству, особенно Хвалынск. Поэтому мы сохранили
остановки в этих пунктах и в нынешнем году.
Игорь Горностаев
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Турция поможет
туротрасли России

Индийская виза
в аэропорту

Москву посетила делегация представителей турбизнеса Турецкой Республики. Турецкие чиновники озвучили некоторые меры, призванные привлечь россиян в Турцию, несмотря на кризис и резкое падение рубля.
Турецкие власти озабочены сложившейся в нынешнем году сложной
ситуацией в российской туротрасли и пытаются как-то на нее повлиять. В частности, недавно премьер-министр Турции в своем выступлении рассказал о пакете мер против кризиса. Часть этого проекта
целиком посвящена России. К примеру, согласно этому плану, за каждый отправленный из России в Турцию авиарейс туроператоры будут
получать по $6000. Владельцы многих отелей в преддверии высокого
сезона планируют пересмотреть договоры с российскими туроператорами в сторону снижения цен. Правда, тут существует другая проблема: некоторые туроператоры до сих пор должны своим турецким
партнерам большие суммы денег.

Российские авиапассажиры смогут получить заранее
одобренную онлайн индийскую визу по прилету. Как
говорится в сообщении правительства Индии, «туристическая виза по прибытии с электронной авторизацией позволит иностранным гражданам подавать заявку на нее онлайн и оплачивать ее таким же образом,
не обращаясь в индийскую дипмиссию за рубежом».
Подавать онлайн-заявку нужно как минимум за 4 дня
до предполагаемого вылета. После того как она будет
одобрена, заявитель получит электронное письмо с
подтверждением, дающим ему право въезда в страну.
Распечатанный документ необходимо будет предъявить по прибытии в любом из девяти аэропортов,
расположенных в Дели, Мумбае, Ченнаи, Калькутте,
Хайдерабаде, Бангалоре, Тривандруме, Кочи и Гоа. Помимо России, новой системой смогут воспользоваться
граждане 43 стран. Заявитель может пересечь границу
в течение 30 дней после получения электронного подтверждения и пребывать в стране 30 дней с момента
пересечения границы. Получать визу таким способом
можно будет не более двух раз в год.

Согласно турецкой статистике,
в прошлом году Турцию посетили
почти 4,48 млн российских
туристов, что почти на 5%
больше, чем в 2013 году. Согласно
опросам, проведенным турецкими
специалистами среди россиян:
82% наших соотечественников
посетили Турцию с пляжными
целями, 65% привлек культурный
туризм, 18% приехали, чтобы
сделать покупки.
В Турции по-прежнему любят и ждут россиян. «Наша главная цель
сейчас — добиться как можно большего числа российских туристов в
нашей стране в нынешнем году», — заявил на встрече в Москве руководитель делегации Ирфан Онал, генеральный директор Департамента информации Министерства туризма Турецкой Республики.
Согласно все тому же опросу среди российских туристов, 19% из
них заявили, что летом они поедут отдыхать только в Турцию. И эта
страна вошла в пятерку стран, в которую россияне — потенциальные
туристы хотели бы совершить свой первый зарубежный вояж.
Федор Юрин
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«Хелипорты России» сегодня и завтра
В декабре исполнился год вертолетному проекту «Хелипорты России».
Инициатор и координатор проекта компания
«НДВ Групп» выстраивает принципиально
новый подход к формированию вертолетной
сферы. Предполагается создание многофункциональных вертолетных комплексов во всех
регионах России. В 2014 году инвестиции в создание сети вертодромов Подмосковья составили 3 млрд рублей. В 2015 году «НДВ Групп»
планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей.
По словам председателя совета директоров
«НДВ Групп» Александра Хрусталёва, кредиты сегодня брать опасно, поэтому компания планирует обойтись собственными
средствами; кроме того, ведутся переговоры с
деловыми партнерами из Гонконга и Японии.
В любом случае, по его словам, до 2019 года
общие объемы финансирования составят
10 млрд рублей.

Александр Хрусталёв убежден, что в ближайшее время полностью изменится представление о вертолетной отрасли в целом.
«Хелипорты России» он позиционирует как
«национальный проект государственного
значения». В настоящее время ведутся активные переговоры с представителями различных регионов России о строительстве
новых вертолетных площадок. В стадии
проектирования находится «Хелипорт Ульяновск», обсуждается открытие аналогичных
центров в Калужской области, Казани и Новосибирске. В Московской области, являющейся основным регионом для реализуемого проекта, планируется построить 62 базы
для вертолетов. Их точное расположение
будет утверждено в ближайшие три-четыре
месяца. В перспективе вертолетные центры

появятся по всей России и объединят все
регионы страны.
Головной центр «Хелипорт Москва», расположенный в Мякининской пойме — недалеко от
развязки МКАД и Волоколамского шоссе, работает сегодня в режиме так называемой лайт-версии. Здесь находятся площадки для вертолетов,
авиационно-техническая база их ремонта и
обслуживания, авиацентр и ресторан. В планах
стоит строительство отеля, бизнес-центра и
яхт-клуба. Комплекс осуществляет продажу и
аренду воздушных судов, квалифицированный
сервис вертолетов, разрабатывает программы
обучения и переподготовки пилотов. К 2016 году
планируется увеличить парк до 250 бортов. В
дальнейшем общий объем инвестиций в «Хелипорт Москва» составит свыше $100 млн.
Иван Коблов
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Bayerischer Hof:
Гавайи в центре Баварии
50 миллионов за блеск

Отель Bayerischer Hof расположен в историческом
центре Мюнхена, в окружении главных достопримечательностей, великолепных видов и лучших магазинов
города. В гостинице 350 уникальных комнат и сьютов.
Роскошную картину дополняют рестораны и бары, завоевавшие немало наград и премий, а также несколько
банкетных залов и помещений для конференций.
Однако роскошь — роскошью, но все-таки имидж отеля создает не количество позолоченных ручек у шкафов и не красная икра на завтрак, а особая атмосфера
и его история. В Bayerischer Hof она царит повсюду,
потому что этот отель постройки 1839 года и есть сама
история: отелем с 1897 года владеет семья Волькхардт.
Сердце любого отеля — его лобби, и Bayerischer Hof не
исключение. Однако и другие зоны этого отеля являются особенными. Например, атриум, купающийся в
солнечном свете, струящемся через стеклянный купол;
уютный каминный зал и современный бар Spiegelsaal.
Кстати, этот зал — единственный полностью уцелевший после Второй мировой войны. Гостям также
очень нравится галерея на 1-м этаже. Туристы со всего
мира с удовольствием приезжают в эти бесконечные
уголки и ниши гостиничных залов и коридоров. Множество гостей возвращаются сюда снова и снова.
Словосочетание «королевская роскошь» для
Bayerischer Hof — это не клише, а атрибут, его историю можно проследить от короля Людвига Баварского, который в 1839 году и подал идею строительства
отеля. И даже сегодня, когда баварской монархии
давно не существует, стандарты качества в номерах
и сьютах безукоризненны. Перед туристами стоит
нелегкий выбор — 350 совершенно разных комнат.
Здесь есть комнаты, декорированные в классическом,
загородном, романтическом, элегантном, урбанистическом и даже африканском стиле. Их дизайн выполнен при участии звездных архитекторов Зигварда
Пилати и Лауры Эшли. Путешественникам, которые
так и не смогли сделать окончательный выбор, можно
посоветовать приехать сюда не один раз.
Особой любовью у туристов пользуются тематические сьюты. Не выходя из Bayerischer Hof, можно ока-

заться, например, на Пятой авеню — для этого нужно
остановиться в сьюте «Нью-Йорк». А может быть,
кто-то хочет оказаться в Париже, в эпохе fin de ciecle?
В отеле есть сьют «Париж» с баром Montgolfier («Воздушный шар») и фонтаном в стиле ар-деко, спроектированный известным немецким дизайнером и декоратором, обладателем «Оскара» Рольфом Зегетбауэром. Его авторству принадлежит и сьют «Остров»,
декорированный редкими породами дерева; в ванной
комнате этого сьюта есть настоящий песчаный пляж.
Добро пожаловать на Гавайи в центре Баварии!
Даже ярые поклонники джаза и рок-н-ролла не
станут спорить с тем, что элегантность симфоний Бетховена актуальна в любую эпоху. В отеле
Bayerischer Hof есть сьюты с классическим убранством от Сигварда Пилати. Здесь туристы живут в
окружении антиквариата, дорогих тканей и богатых материалов.
Любители модернизма наверняка оценят сьюты в
соответствующем стиле: темно-красная цветовая
гамма, благородный черный и песочный, ванные
комнаты украшает янтарная мозаика. Автором
дизайна этих номеров является француз Филипп
Урель, и их наверняка оценила бы частая постоялица этих стен императрица Австрийская Сисси,
урожденная герцогиня Баварская.
Комнаты в колониальном стиле переносят путешественника из Европы в Африку, благодаря оттенкам
настоящей саванны и экзотическим тканям.
В отеле Bayerischer Hof, помимо тематических, есть
60 сьютов, оформленных, как и номера, в различных стилях. К примеру, гостям, остановившимся
на Панорамном этаже, откроется вид мюнхенских
крыш. Есть в отеле и пентхаус с собственным камином, джакузи и 80-метровой террасой на крыше,
которая представляет собой идеальную комбинацию роскоши, современности и умиротворения.
Тем, кто хочет большего, отель может предложить
сьют с 6 спальнями в классическом стиле. В общем,
в любом номере отеля гость Мюнхена найдет комфорт и уют.

В январе состоялось официальное открытие
отеля Hilton Paris Opera. После масштабной
реконструкции один из самых престижных
исторических отелей Парижа получил новый элегантный и современный облик.
Hilton Paris Opera расположился в самом центре района Опера, на правом
берегу Сены, неподалеку от Елисейских
Полей, по соседству с популярными бутиками Galeries Lafayette и универмагом
Printemps. Отель изначально был детищем знаменитого архитектора Жюста
Лиша и открыл двери в 1889 году для
посетителей Всемирной выставки. В прошлом году под контролем известного ди-

MHG заговорили
по-португальски

Гостиничная сеть Minor Hotel Group вступила в 2015 год с новым пополнением: группа приобрела 6 отелей общим номерным
фондом 1600 комнат в Португалии и Бразилии. Кроме того, теперь группе принадлежит право открывать в Бразилии отели
под брендом Tivoli Hotels & Resorts. Эти две
страны выбраны группой для дальнейшей
экспансии в Европе и Южной Америке.
В Бразилии Minor Hotel Group приобрела два отеля, принадлежавших Tivoli:
один в Сан-Паулу (Tivoli Sao Paulo

Mofarrej) и один на побережье Байя, недалеко от Сальвадора (Tivoli Ecoresort
Praia do Forte), плюс, как упоминалось
выше, интеллектуальные права на бренд
в этой стране.
В Португалии группа MHG сделала четыре стратегических приобретения также
у Tivoli: один отель, расположенный в
столице страны, — Tivoli Lisboa, и три в
Алгарве: Tivoli Marina Vilamoura, Tivoli
Marina Portimao и Tivoli Carvoeiro. Общий
размер инвестиций составил €168 млн.

Дайвинг против кризиса

Кризис может помешать чему угодно, но
только не дайвингу. К такому выводу пришли
участники и гости «вечера дайвинга», который
организовали журнал «Сноб», сеть One &
Only Resorts и туроператор «АРТ-ТУР».
От подводного плавания невозможно отказаться, потому что это не просто вид
спорта или хобби, а образ жизни. Такова
была основная мысль вечера, подкрепленная ярким рассказом музыканта
Андрея Макаревича. Он увлекся идеей
изучения морского царства еще в 6 лет,
после просмотра фильма о путешествиях
Жака Кусто, и именно тогда у него появились игрушечные трубка и маска. Теперь
Макаревич с нетерпением ждет каждого
очередного погружения, уже реального.
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зайнерского бюро Richmond International
было полностью реконструировано главное украшение отеля — величественный
Le Grand Salon, а также 268 гостевых
номеров и люксов, несколько баров и
ресторанов, помещения для совещаний
и мероприятий. Стоимость реконструкции — $50 млн.
Исполнительный вице-президент Hilton
Worldwide Симон Винсент на церемонии
открытия отметил, что французский рынок въездного туризма является самым
крупным в Европе, а потому компания постаралась вернуть к жизни один из самых
знаменитых парижских отелей.

«Это не адреналин, а удовольствие, невесомость без перегрузок», — рассказал он
присутствующим.
Единственная проблема для истинного
дайвера — встретить в морской глубине
вместо рыб туристов. Такое случается на
массовых направлениях, но не на курортах One & Only. По словам Дмитрия Арутюнова, генерального директора компании «АРТ-ТУР», почти все объекты сети
расположены вблизи эксклюзивных дайвинг-сайтов: в Мексике (Лос-Кабос), ЮАР,
на Маврикии, Багамах, Мальдивах. Один
из них — One & Only Hayman Island — открылся в июле 2014 года на Большом Барьерном рифе в Австралии. Это гряда из
примерно 3000 коралловых рифов, самое
большое в мире природное образование,
объект ЮНЕСКО. Помимо кораллов всевозможных видов и оттенков, дайверы
находят в этих краях около 1500 разновидностей экзотических рыб, китов, морских
черепах. Здесь обитает и китовая акула. В
общем, агентствам рекомендуется направлять поклонников дайвинга к «правильным» берегам.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Hyatt поставил гостя
в центр событий
В последних числах января корпорация Hyatt Hotels Corporation объявила
о запуске нового бренда категории full
service lifestyle — Hyatt Centric.
Имя нового бренда — Hyatt Centric —
символизирует отношение к гостю: он
находится в центре событий. В планах
корпорации открыть этим летом 15 отелей Hyatt Centric, включая уже существующие и ранее анонсировавшиеся
отели в таких городах, как Нью-Йорк,
Париж, Атланта, Чикаго и Майами,
сообщает американский портал Hotel
Online.
Президент Hyatt Марк Хопламазян
так прокомментировал инновацию:
«Исходя из отзывов наших гостей, мы

поняли, что можем лучше соответствовать ожиданиям большой группы путешественников, которых мы называем
«современные исследователи». Такие
путешественники любят находиться в
центре событий. Мы разработали для
них услуги, которые внедрили в некоторые отели в последние два года. Бренд
Hyatt Centric стал кульминацией этой
работы».
Каждый отель будет декорирован индивидуально и в то же время у всех гостиниц бренда появится объединяющий
элемент — например, место под называнием The Corner, где все постояльцы
смогут работать, общаться или просматривать коллекцию местных книг и

журналов, а также бар и ресторанная
зона, где можно завести интересный
разговор и отведать аутентичные блюда, приготовленные из местных продуктов, и фирменные коктейли.
Несмотря на то что отели Hyatt Centric
будут оснащены всеми возможными
техническими гаджетами, позволяющими получить необходимую информацию о месте, особое внимание
планируется уделять человеческому
фактору. По мнению руководства
Hyatt, ничто не может заменить человеческое общение, если турист, например, хочет узнать подробности об
интересном кафе, о котором он прочитал в смартфоне.

Служба дворецких St. Regis
В отеле «St. Regis Москва Никольская» появились
дворецкие. Начиная с 1904 года, когда полковник
Джон Джейкоб Астор IV открыл свою первую
гостиницу St. Regis New York, служба дворецких St.
Regis является отличительной особенностью всех
отелей этой сети.
Поставив целью сделать St. Regis «лучшим отелем мира», Джон Астор стремился объединить инновационные
изобретения Америки с европейскими
традициями гостиничного бизнеса и
роскоши. Для этого требовались два
условия: исключительное обслуживание исключительным персоналом.
И эксклюзивная служба дворецких
отелей St. Regis претворила его планы
в жизнь. В «St. Regis Москва Николь-
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ская» услуги дворецкого предоставляются всем гостям независимо от
выбранной ими категории номера.
Дворецкий позаботится о багаже,
принесет чай или кофе в номер по
прибытии, поможет привести в порядок вещи. В отеле предлагают услугу
«Будильник по телефону»: дворецкий
поднимется в номер, чтобы открыть
портьеры, принести кофе, свежую газету, сообщить прогноз погоды.

Перуанский дух
в «Ритце»
Знаменитый ресторан и бар O2
Lounge на крыше московской гостиницы The Ritz-Carlton открылся после полного обновления. Его
меню теперь дополнено перуанской кухней, оригинальными авторскими коктейлями, морепродуктами и суши.
Оформление нового ресторана O2
Lounge разработано сиднейской
компанией Benhamou. Все предметы интерьера выполнены на заказ.
В интерьере активно были использованы натуральные материалы:
голубой агат, окаменелое дерево,
американский орех, полированная
медь, янтарь; в сочетании с выделанной овчиной и воловьей кожей
они придали убранству ресторана
южноамериканский акцент.
O2 Lounge стал единственным в
Москве рестораном современной

перуанской кухни. Кулинарное
направление возглавляет Флоран
Курриоль,
присоединившийся
к команде отеля после работы в
различных статусных заведениях мира. Ему помогает су-шеф из
Перу Марко Вийяфуэрте. В ресторане на специальном прилавке
гости увидят отборные морепродукты, включая омаров, королевских крабов и устриц, осетровую,
севрюжью и белужью икру.
За барной стойкой трудится Виталий Бганцов, известный по работе в Chateau de Fantomas и баре
Belka. Особый раздел в новой барной карте уделен переосмыслению
южноамериканских коктейльных
традиций в соответствии с кулинарной концепцией ресторана.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Королевские каникулы с LUX*
Гостиничная цепочка LUX* Hotels & Resorts подвела итоги очередной, третьей по счету,
ежегодной акции «Королевские каникулы».
Победителем, забронировавшим в отелях сети наибольшее количество ночей для туристов,
стал менеджер турагентства Fenix из Санкт-Петербурга ВИКТОР ВОЛКОВ.
Виктор совершил путешествие в маврикийский LUX* Belle Mare в ноябре 2014 года
и по возвращении поделился своими впечатлениями с TTG Russia.
18
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где попробуют лучшие образцы местного чая пуэр, а также на аудиенцию к самой настоящей королеве наси. Мадам Хе откроет гостям
дивный мир народной музыки и научит основам чайной церемонии. Далее программа продолжится ланчем и прогулкой в павильон
Wan Gu Lou, откуда открывается лучший вид на Старый город. Из
этого павильона в стародавние времена женщины наси наблюдали
за тем, как их мужья-торговцы возвращаются с Чайного пути домой. Гид отвезет туристов на местный рынок Naxi Zhongyi, покажет
старинную водопроводную систему, которой знаменит Лицзян, —
одна из них функционирует по сей день! Гостей ждет прогулка по
одной из многочисленных рек и экскурсия в парк Колодец Черного
Дракона с красивейшими пейзажами. Особенно впечатляют виды
на гору Изумрудного Дракона. В рамках программы Slow Life туристов научат азам китайской гимнастики тай-чи и пиктографическому письму — этому будет посвящен специальный мастер-класс
в Музее культуры наси Лицзяна.

— Мой отдых начался буквально от дверей дома: мне предоставили индивидуальный трансфер в аэропорт. Перелет бизнес-классом авиакомпании Emirates был шикарным: новые самолеты,
удобные кресла, вкусное меню и прекрасная винная карта, коллекция фильмов на разных языках и внимательные стюардессы.
Отель 5* LUX* Belle Mare — это райский уголок. Атмосфера в отеле
потрясающая, туристов встречают с радушием и улыбками! Изысканно обновленные интерьеры, благоухающие сады, виллы с собственным бассейном, отдельным пляжем и персональным дворецким. И это очень вкусный отель! Особенно нам понравился ресторан на пляже с видом на океан, впечатлила кофейня с множеством
разных видов кофе и чайный домик с богатым ассортиментом чая,
где можно всё продегустировать, прежде чем выбрать сорт чая на
свой вкус. В гостинице работает отличный spa-салон с собственной
линией косметики. Но больше всего меня поразило отношение руководства отеля к гостям: здесь постоянно придумывают какие-то
интересные детали, праздничные обеды, всевозможные шоу, развлечения. Например, сотрудники отеля прячут на его территории
несколько бутылок с записками, в которых указаны подарки, и
если найдешь — получишь подарок. Мы нашли бутылку с отличным вином — вроде бы мелочь, а как приятно! Еще одна забавная
деталь — телефонная будка, из которой бесплатно можно звонить в
любую точку мира. На пляже о туристах тоже заботятся: принесут
закуски, напитки, протрут солнцезащитные очки!
Отель LUX* Lijiang расположен в старинном городе Лицзян,
историческое наследие которого охраняется ЮНЕСКО. Гостиница находится в Старом городе, в 10 километрах от Главной
площади и 28 километрах от аэропорта. Здание гостиницы представляет собой традиционную резиденцию китайской народности наси с деревянным каркасом, украшенную элементами династий Хань и Тан.
В основном здании LUX* Lijiang разместились десять номеров:
2 Junior Suite, 2 Deluxe Room и 6 Superior Room, а также библиотека Ча Ма Дао. К зданию примыкают главный двор, ресторан
и бар, в котором можно послушать игру местных музыкантов и
рассказы о Древнем чайном пути, пролегающем через город Лицзян. Для удобства гостей на территории всей гостиницы есть
высокоскоростной беспроводной Интернет.
Гости могут выбрать проживание с завтраком-буфетом, включающим блюда европейской и азиатской кухни. На ланч и ужин
можно заказать блюда местной кухни наси — их готовит местный шеф-повар. Ресторан отеля располагает превосходной коллекцией китайских и импортных вин. И конечно, не обойдется
без чайной церемонии: в отеле есть чайный лаундж, где можно
отведать лучшие сорта традиционного китайского чая: Yunnan
Gold, Pu’erh, Broken Yunnan, Keemum Tea и другие.
В отеле есть библиотека Ча Ма Дао с широким выбором литературы
об истории провинции Юннань, Древнем чайном пути и богатой
местной культуре. Впрочем, познакомиться с культурой наси ближе можно не только посредством книг, но и благодаря интересным
экскурсиям, которые организуются в отеле. Например, можно отправиться с гидом на местный рынок, после чего шеф-повар отеля
проведет мастер-класс по приготовлению блюд наси, в которых будут использованы пряные травы, выращенные в собственном экологическом огороде на территории гостиницы. Любители истории
могут научиться пиктографическому письму дунба, которым пользовались наси в древности. Исследовать Старый город и окрестные
деревни туристы могут самостоятельно на велосипедах, которые
в отеле предоставляют вместе с необходимыми картами. Древний
чайный путь можно проехать верхом, чтобы почувствовать, как в
далекие времена бесстрашные всадники везли ценный чай на продажу. В Старом городе можно посетить концерт старинной музыки
наси под открытым небом — она дошла до нас благодаря хорошо
сохранившимся традиционным музыкальным инструментам. Туристы, заботящиеся о своей спортивной форме и предпочитающие
активный образ жизни, могут отправиться на пешую прогулку по
специальным хайкинг-маршрутам.
Отель предлагает трехдневный экскурсионный пакет Slow Life,
обещающий максимальное погружение в местную культуру. Туристы отправятся с гидом в самые старые чайные дома Лицзяна,
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С каждым годом сеть отелей LUX* получает всё больше
заявок на участие в конкурсе «Королевские каникулы» от
турагентств, и нередко разрыв между победителем и вторым
местом совсем незначительный. А потому с 2015 года было
решено ввести приз за второе место — Runner-up Prize. Теперь, помимо главного приза — два билета бизнес-классом
компании Emirates Airlines до Маврикия и обратно, семь ночей для двоих на вилле отеля LUX* Belle Mare по системе «всё
включено», трансферы в аэропорт и обратно в Москве и на
Маврикии, гостиничная цепочка предлагает дополнительный
приз за 2-е место: на первом этапе конкурса турагент, занявший второе место, получит сертификат на три ночи на двоих
в LUX* Lijiang в Китае и трехдневную экскурсию Slow Life для
двоих. Руководство отелей убеждено, что такой подарок станет
хорошим стимулом для дальнейшего сотрудничества LUX* с
российскими туристическими агентствами.
Подготовила Мария Желиховская
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TripAdvisor
назвал лучшие отели
В январе сайт о путешествиях TripAdvisor
назвал лучшие отели 2015 года, по мнению
путешественников. В число награжденных
вошел 8151 отель из восьми регионов мира.

MICE-возможности Forte Village
На райском острове Сардиния, утопающем в цветах и радующем гостей
мягким климатом, расположен один из лучших в мире курортов —
Forte Village. Это 8 роскошных отелей и элегантные виллы класса люкс,
рестораны и бары, детский городок и spa-центры, зона спорта и развлечений,
а также галерея модных бутиков.

Фабио Де Марко
и Андреа Ацери
на вечеринке компании
«Пять звезд»

Мировые результаты Travelers’ Choice следующие:
«Лучший отель» в мире — Gili Lankanfushi Maldives
(средняя стоимость проживания на TripAdvisor $1733);
«Лучший отель класса люкс» — The Place Luxury
Boutique Villas, Таиланд ($274);
«Отель по лучшей цене» — британский Lawton Court
Hotel ($117);
«Лучший семейный отель» — Cavallino Bianco Family
Spa Grand Hotel, Италия ($646).
В России наибольшее число отелей-победителей находится в Санкт-Петербурге —
41, в Москве путешественники выделили
15 отелей, в Калининграде — 6, в Казани —
5 отелей-победителей.
Победителем в категориях «Лучшие отели», «Лучшие отели класса люкс», «Лучшие
отели с первоклассным обслуживанием в
России» стал Lotte Hotel Moscow. Он также
вошел в десятку «Лучших отелей» в европейском рейтинге.
«Я очень рад, что наш отель был выбран путешественниками сообщества TripAdvisor
лучшим в России и отмечен среди лучших
отелей класса люкс в Европе. В дополнение
к недавно полученной награде «Лучший отель в Европе» от французской премии Prix
Villegiature это достижение приближает нас
к признанию во всем мире. Я горд за свою
команду, которая предоставляет нашим
гостям сервис высочайшего уровня, что позволило нам достичь такого великолепного
результата», — сказал генеральный менеджер Lotte Hotel Moscow Мортен Андерсен.
Lotte Hotel Moscow является одним из самых дорогих отелей в данной категории со
средней стоимостью проживания $438 за
ночь. Самые выгодные цены на номера в ка-

тегории «Лучшие отели» предлагают Hilton
Garden Inn в Краснодаре ($77), Red Stars
Hotel в Санкт-Петербурге ($70) и Ramada
Kazan City Center в Казани ($95). Исследование, проведенное TripAdvisor, показало, что
лучшим периодом для бронирования отеля
в России являются февраль и ноябрь: именно в эти месяцы отели предлагают номера
по самой выгодной цене.
По результатам опроса, проведенного
TripAdvisor в январе 2015 года, 96% российских респондентов планируют останавливаться в отеле во время путешествий
в 2015 году. Самыми популярными среди
соотечественников остаются, как и в прошлом году, бюджетные отели, мини-отели
формата B&B и небольшие отели — их с
большей степенью вероятности выберут
43, 47 и 39% опрошенных соответственно.
Меньший интерес вызывают отели класса
люкс — 10% — и романтические отели для
пар — 10%. Самые важные для россиян
факторы при поиске отеля — это отзывы,
подтверждающие, что отель предлагает
хорошее сочетание цены и качества (имеет
значение для 92% респондентов), выгодные
условия проживания (42%) и привлекательные цены (31%).

Российские туристы давно открыли для себя этот
оазис, однако далеко не все знают, что Forte Village
является не только идеальным местом для отдыха,
но и прекрасной площадкой для проведения бизнес-мероприятий.
В ноябре 2014 года компания «Пять звезд» провела
презентацию, гости которой дегустировали лучшие
итальянские вина, приняли участие в мастер-классе
по приготовлению пасты и плетению сардинского
кружева, а также познакомились с MICE-директором Forte Village Фабио Де Марко, который рассказал о возможностях курорта для проведения деловых мероприятий.
— Господин Де Марко, вы впервые посещаете Россию. Связано ли это с тем, что вы считаете наш
туристический рынок перспективным?
— Безусловно. По числу индивидуальных туристов
россияне занимают третье место среди гостей Forte
Village, по количеству MICE-клиентов — пятое.
И эта доля продолжает расти, поэтому мы уверены
в потенциале российского рынка. Мероприятие,
которое наш курорт организовал совместно с компанией «Пять звезд», должно продемонстрировать
возможности Forte Village для проведения событий
любого масштаба — от эксклюзивных совещаний
топ-менеджмента до крупных семинаров и форумов — на самом высоком уровне.
— Расскажите о них подробнее.
— Конгресс-центр Forte Village — это 18 конференц-залов, главный из которых вмещает до 1000 человек, и четыре больших комнаты для совещаний
с современным оборудованием, рассчитанные на
проведение мероприятий численностью от 100 до
350 участников. Кроме того, конгресс-центр располагает 45 переговорными комнатами на 8–35 человек.
Рядом есть просторная лаундж-зона для выставок
и кофе-брейков. В комплекс также входят террасы с
видом на море и рестораны, где можно организовать
коктейль, ужин или торжественный гала-вечер.

— Какие именно программы вы будете продвигать на российском рынке?
— Климат Сардинии позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе; к тому же дополнительно мы можем организовать очень интересную
и насыщенную экскурсионную программу. Россияне и жители стран Северной Европы, как правило,
ищут возможности совместить бизнес с пребыванием на природе, насладиться хорошей погодой, морем. Именно на эти преимущества Forte Village мы
будем делать ставку в первую очередь.
— В какое время года к вам приезжает наибольшее число MICE-клиентов?
— Высокий сезон для делового туризма в Forte
Village — весна. Несмотря на то что море еще недостаточно теплое для купания, воздух уже прогрелся, погода превосходная, все вокруг цветет и радует взгляд.
Также большой спрос на проведение подобных мероприятий в конце сентября и в октябре — когда в
России уже холода и слякоть, а у нас все еще тепло и
солнечно, многие ценят возможность устроить своеобразный «побег» в Италию с деловыми целями.
— Расскажите о новинках, которые ждут гостей
курорта в 2015 году.
— Мы заканчиваем обновление нашего пятизвездного отеля-замка Castello. Номера категории
Executive были полностью реновированы, в новом
дизайне их интерьеров использованы лучшие материалы и классические цветовые сочетания. Также
гостей порадует новая шикарная мебель и продолжение комнат — веранды с видом на море.
В мае по традиции начинает свою работу ресторан
Belvedere при отеле Villa del Parco. Его шеф-повар
Антонелло Аррусо заслужил всемирное признание,
получив звезду Michelin. Словом, курорт постоянно
совершенствуется — мы планируем и дальше оставаться лучшими, чтобы наши гости получали настоящее удовольствие от отдыха и работы в Forte Village.
Елена Соболева

Красная площадь
с итальянским акцентом

Десятка лучших отелей
в России выглядит так:

1. Lotte Hotel Moscow (средняя стоимость проживания
за ночь на TripAdvisor $438);
2. Hyatt Regency Yekaterinburg ($249);
3. Официальная гостиница государственного музея
Эрмитаж, Санкт-Петербург ($165);
4. Ramada Kazan City Center ($95);
5. Four Seasons Hotel Lion Palace, Санкт-Петербург ($372);
6. Domina Prestige, Санкт-Петербург ($117);
7. Radisson Hotel, Калининград ($104);
8. Pushka Inn Hotel, Санкт-Петербург ($148);
9. Swissotel Krasnye Holmy, Москва ($266);
10. Ararat Park Hyatt, Москва ($351).
Мария Желиховская
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В конце минувшего года отель «Националь» отметил
свое 111-летие. Местом празднования стал новый ресторан гостиницы «Пьяцца Росса». На пресс-ланче,
приуроченном к этой знаменательной дате, шеф-повар «Пьяцца Росса», обладатель звезды Michelin Кри-

стиано Андреини представил дегустационное меню,
включающее традиционные итальянские блюда и
фьюжн-вариации на тему русской кухни.
Как отметил Кристиано, работа в «Пьяцца Росса»
интересна для него прежде всего тем, что позволяет развиваться творчески, экспериментировать с
традиционными рецептами его семьи и создавать
новые оригинальные версии блюд. Одной только
пасты в меню более 15 вариантов, помимо оригинальных блюд из рыбы и мяса.
Метрдотеля ресторана Паоло Рамона московская
публика знает уже более двадцати лет: он стоял у
истоков открытия первых итальянских ресторанов
в Москве: «Пескаторе», «Стеле Пескаторе», «Итальянский клуб».
Генеральный директор гостиницы «Националь» Марина Мигаленко отметила, что за более чем вековую
историю гостиницы менялось и ее название, и статус,
но персонал отеля всегда бережно хранил традиции
русского гостеприимства. Одна их достопримечательностей «Пьяцца Росса» — уникальная панорама
Красной площади, открывающаяся из его окон и давшая название ресторану. Чтобы не нарушать историческую гармонию, оконные рамы были выполнены
по эскизам, разработанным в соответствии с архивными документами и фотографиями.
Мария Желиховская
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Как у мамы дома
Группа Accor объявила о покупке
35% акций гостиничной сети Mama
Shelter, в состав которой входят пять
отелей. Оригинальное оформление
разработал известный французский
дизайнер Филипп Старк. Сеть Mama
Shelter была создана шесть лет назад
братьями Жереми, Бенджамином и
Сержем Тригано, основателями сети
отелей Club-Med. Отели Mama находятся в Париже, Марселе, Лионе,
Бордо и Стамбуле.
Благодаря сделке с Accor в следующие пять лет планируется открытие
20 новых отелей. В рамках партнерства Mama Shelter получит доступ к
сети продаж Accor, сможет предло-

жить своим постоянным клиентам
новые направления. Группа Accor в
свою очередь расширит портфолио
брендов, охватив при этом новые
для себя сегменты рынка городских
курортов.
В феврале 2015 года Mama Shelter распахнет свои двери в Лос-Анджелесе.
В настоящее время готовится открытие отелей в Лилле и Париже, а также
в Цюрихе, Мехико, Сеуле, Амстердаме, Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне.
На сегодняшний день сеть располагает 633 гостиничными номерами и
5 ресторанами, в которых работают
в общей сложности 450 сотрудников.
Мария Желиховская

Очарование
Очарованного острова

Команда Club Med
пополнилась олимпийскими
чемпионами
Горнолыжные курорты смело можно назвать визитной
карточкой Club Med: компании принадлежат более
20 первоклассных курортов по всему миру.
В начале декабря во Французских Альпах открылся
новый курорт Val Thorens Sensations. Оригинальная
архитектура, трассы практически любого уровня
сложности, традиционные для курортов Club Med
ресторан высокой кухни и spa от бренда Carita позволят Val Thorens Sensations завоевать популярность у русских туристов.
Однако в Club Med решили не останавливаться
на достигнутом и ко всему имеющемуся добавили
развлечения VIP уровня. Специально для этого гостиничная сеть стала партнером российских олимпийских чемпионов Алёны Заварзиной и Вика Уайлда. Эта пара обращает на себя внимание не только на горнолыжном склоне. История отношений

Алёны и Вика, их спортивных побед, молодость
и красота спортсменов являются лучшим доказательством истинности слов Пьера де Кубертена
«О, спорт, ты — мир». Вик Уайлд в 2012 году стал
гражданином России ради своей русской жены.
Уайлд и Заварзина стали олимпийскими чемпионами в один день — на последней зимней Олимпиаде в Сочи Вик принес России золотую медаль,
а Алёна завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. В рамках этого партнерства Алёна и Вик проведут серию мастер-классов
в Val Thorens 16 и 17 марта и в декабре 2015 года.
Бронирование туров уже открыто.
Мария Желиховская

Золотые ключи
к профессии консьержа
31 января российское отделение ассоциации «Золотые ключи» —
Les Clefs d’Or — отметило свой 15-й день рождения. Торжественный
вечер, посвященный этой дате, состоялся в ресторане
«Чикаго Прайм», а дресс-код собравшихся был посвящен
гангстерской тематике — атмосфере Чикаго 20-х годов.
Поздравить именинников собрались
более ста друзей, коллег и партнеров
ассоциации. Гостей приветствовал президент российского отделения ассоциации «Золотые ключи» Павел Николаев.
Он рассказал, как зародилась организация, а также поблагодарил всех, кто
принял участие и участвует в активном
развитии профессии и ассоциации.
Мероприятие проходило при поддержке Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы. Председатель
комитета Сергей Шпилько лично поздравил представителей российского
отделения и вручил грамоты «Золотые
ключи» за вклад в развитие профессии
четырем членам ассоциации. В рамках
вечера была проведена благотворительная лотерея, в ходе которой были разыграны ценные подарки от спонсоров и
партнеров. Все вырученные средства от
проведенной лотереи направлены в помощь школе-интернату «Жуковский»
Брянской области.

январь — февраль 2015

Сегодня российское отделение ассоциации Les Clefs d’Or объединяет
43 консьержа из лучших отелей Москвы,
Санкт-Петербурга, Сочи, Ялты и Киева.
Российское отделение ежегодно посещает международные конгрессы ассоциации и активно участвует в инициативах,
направленных на поддержку талантливых консьержей, развитие профессии и
ее популяризацию среди гостей российских пятизвездных отелей.
В 2014 году члены российского отделения посетили Европейский конгресс
в Вене и международный конгресс в
Куала-Лумпуре, участвовали в программах на российском и зарубежном
телевидении и радио, приняли участие
в предпремьерном показе фильма «Отель «Гранд Будапешт», где главными
действующими лицами выступают консьержи ассоциации «Золотые ключи».
Особым вкладом в развитие индустрии
гостеприимства стала образовательная
программа для студентов вузов и кол-

леджей, в рамках которой российским
отделением были проведены несколько
мастер-классов в колледже «Царицыно»
и в одном из институтов Челябинска.
По словам экс-президента ассоциации
Екатерины Журавлевой, вступившей
в нее 12 лет назад, такие встречи очень
важны для представителей профессии
консьержа, которая основана, прежде
всего, на дружбе, обмене опытом, взаимопонимании. «Когда было основано
российское отделение, — сказала Екатерина Журавлева, — нас было меньше десяти. За пятнадцать лет нас стало
вчетверо больше, и это, безусловно,
большой успех. За это время мы стали
одной большой семьей».
Следующая ежегодная встреча ассоциации состоится в Санкт-Петербурге, где
будут рассмотрены дальнейшие планы
развития и образовательная программа
для тех, кто только готовится вступить
в профессию.
Мария Желиховская

JA Resorts & Hotels приглашают
гостей на курорт Enchanted Island
(«Очарованный остров»), где их
ждет эксклюзивный отдых на заповедной территории национального
морского парка.
Сейшельские острова, в 2014 году
признанные профессионалами туриндустрии идеальным местом для
начала совместной жизни, продолжают привлекать гостей, которые
хотят получить максимум удовольствия от великолепного отдыха.
На заповедном «Очарованном
острове», расположенном в самом
сердце национального морского

парка, на 3 гектарах белых песчаных пляжей, среди живописных
скал и пышной растительности,
построено всего 10 вилл с бассейнами. У каждой из них есть просторный бассейн и выход на пляж.
Кухня курорта основана на традиционных рецептах. Туристы могут отведать блюда креольской и интернациональной кухни в ресторане Bounty
с видом на океан. В ресторане представлено огромное разнообразие закусок, основных блюд и десертов, которые каждый день искусно готовит
шеф-повар Ульрик Денис, учившийся
у знаменитого Алена Дюкасса.

Австрийский
медтуризм придет
в Подмосковье
В мае 2015 года на Ярославском
шоссе, на месте санатория «Зеленая
роща», откроется первый в России
центр здоровья Verba Mayr. Здесь
клиенты будут избавляться от лишнего веса, болей в желудке и позвоночнике, бороться со стрессом, омолаживаться — все это по методике
австрийского врача начала XX века
Франца Ксавьера Майера. Куратором центра назначен доктор Алекс
Витасек, президент Международного общества терапевтов Mayr,
руководивший до этого австрийской клиникой Lancerhof. Дизайн
Verba Mayr — экологические цвета,
необработанные натуральные материалы — разработан австрийским
бюро Schletterer Wellness & Spa. Как
говорится, если россияне не едут в
Австрию, Австрия сама приедет к
россиянам.
По словам доктора Витасека, главное в методике Майера — отдыхать,
правильно питаться и регулярно
очищать организм от токсичных
веществ. Для отдыха в Verba Mayr
предусмотрены 82 номера категорий комфорт, супериор и сьют делюкс, бассейн, сауны и spa-центр.
Вокруг густой нетронутый лес.
Еду готовят специалисты-диетологи, в меню доминируют овощи из
аптекарского огорода Verba Mayr,
блюда типа крем из авокадо с сыром тофу, суп-пюре из сельдерея,
фенхеля, лука-порея, картофеля и
йогурта или филе морского окуня

с морковью, цукини и белым перцем. Желающим прочитают лекции о вкусной и здоровой пище.
Очищение организма происходит
после употребления травяных чаев,
минеральной воды и серии процедур, в частности детокс-пилинга,
детокс-обертывания, детокс-массажа. Лечение проведут российские
врачи, которые прошли 6-месячный
курс обучения методике. Сам Алекс
Витасек собирается контролировать процесс. Он будет работать с
каждым пациентом до тех пор, пока
не увидит результата. Правда, слово
«пациент» доктор Витасек не любит — клиентов Verba Mayr называют исключительно гостями.
Надо полагать, центр заинтересует
в первую очередь тех россиян, кто
отдает предпочтение западным
методам лечения, но вынужден
отказаться от поездки за границу
из-за роста евро. Павел Бочаров,
управляющий Verba Mayr, испытавший на себе оздоровление по
Майеру, считает, что конкурентных преимуществ у российского
комплекса достаточно: не нужно
лететь в другую страну, клиент избавлен от акклиматизации и адаптации к местным продуктам, нет
языкового барьера, а врачи подготовлены не хуже европейских.
Павел Бочаров пообещал тарифы
в рублях, но пока ценовая политика не сформирована.
Лиза Гилле
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Новые открытия
JW MARRIOTT VENICE RESORT & SPA,
ВЕНЕЦИЯ

тинг и экскурсии на снегоступах в сопровождении
гида. Nira Montana, вошедший в ассоциацию Design
Hotels, располагает 55 номерами с террасами и
балконами. В ресторане отеля Stars, возглавляемом
шеф-поваром Джузеппе Маранконе, гостям предлагают блюда итальянской кухни. Восстановить силы
после активного отдыха можно в фирменном центре Nira Spa, который сотрудничает с итальянским
брендом экокосметики Comfort Zone.

В марте 2015-го в Венеции, на острове Изола-делле-Розе, в лагуне Сан-Марко, открывается новый
отель JW Marriott Venice Resort & SPA. Остров
расположен в 20 минутах езды на катере от знаменитой площади Сан-Марко, а международный
аэропорт им. Марко Поло находится в 40 минутах
езды (для гостей предусмотрена VIP-встреча в аэропорту по запросу). В отеле 266 комнат и сьютов
10 различных категорий площадью от 25 до 70 м2, с
панорамными окнами, с видом на лагуну или один
из красивейших венецианских садов. На территории отеля есть одна вилла с двумя президентскими
сьютами, собственным бассейном и садом общей
площадью 420 м2. Отель декорирован в современном средиземноморском стиле, проектом занимался известный архитектор Маттео Тун.

FOUR SEASONS HOTEL THE
WESTCLIFF, ЙОХАННЕСБУРГ
В самом центре Йоханнесбурга открылся отель
Four Seasons Hotel The Westcliff Johannesburg. Проект реконструкции знаменитого отеля Westcliff,
продолжавшейся 18 месяцев и стоившей $56 млн,
включал в себя ремонт 117 номеров и люксов,
общественных помещений, а также создание первоклассных ресторанов, лаундж-зон и роскошного
spa-комплекса. Стеклянные лифты на внешнем
фасаде здания позволяют гостям по пути в рестораны View и Flames насладиться панорамой Йоханнесбурга и расположенного по соседству зоопарка,
а главное фойе украшает скульптурная композиция
современного африканского художника Ханнели
Кутзи. В отеле собрано 375 оригинальных произведений искусства местных художников.

HILTON GARDEN INN, КИРОВ

HOTEL VAN ORANJE, НОРДВЕЙК
Бренд Autograph Collection добавил в свою коллекцию отель в Нидерландах. Это первый отель компании Marriott International в странах Бенилюкса. Он
расположен на морском побережье, в провинции
Южная Голландия, недалеко от пляжей Амстердама
и оживленного торгового бульвара Нордвейка. Его
комнаты были недавно модернизированы. Пять ресторанов, три бара и пляжный клуб имеют открытые террасы с видом на море и прибрежный променад. На площади 1500 м2 расположены большой
бассейн с волной, сауна и салон красоты. Любители
активного отдыха имеют возможность заняться
кайтсерфингом, катанием на лошадях, гольфом,
к их услугам аренда велосипедов и мотоциклов.

SWISSOTEL, СОФИЯ

В декабре минувшего года корпорация Hilton
Worldwide открыла в Кирове новый отель бренда средней ценовой категории Hilton Garden Inn
Kirov. Отель расположен в самом центре Кирова,
в непосредственной близости от делового района
и основных государственных учреждений, в 24 км
от аэропорта «Победилово». Все гости отеля могут
воспользоваться бесплатным Wi-Fi, круглосуточным бизнес-центром и современным фитнес-центром. Отель Hilton Garden Inn Kirov располагает
всем необходимым для проведения бизнес-мероприятий: двумя комнатами для переговоров и просторным конференц-залом общей площадью 186 м2,
рассчитанным на 150 человек и укомплектованным
современным оборудованием.

AQUA BORACAY BY YOO, БОРАКАЙ

Компания Swissotel Hotels & Resorts объявила о
планах открытия своего первого отеля в Болгарии.
Новая гостиница откроет двери в 2018 году и станет частью многофункционального делового и развлекательного комплекса Grand Kanyon Sofia. К отелю на 200 номеров примкнет комплекс, состоящий
из 81 резиденции с одной, двумя и тремя спальнями, на его верхнем этаже расположится пентхаус с
красивыми видами на город. На территории отеля
откроют несколько ресторанов болгарской и международной кухни, бальный зал, Executive Lounge.
В фирменном центре Puerovel Spa & Sport постояльцы смогут пройти процедуры на основе косметики
с использованием ледниковой альпийской воды, а
также воспользоваться тренажерным залом последнего поколения.

NIRA MONTANA, ЛА-ТУИЛЬ
В начале декабря в Италии, на склонах Монблана,
открылся новый отель Nira Montana. Этот единственный пятизвездный отель на итальянском
горнолыжном курорте Ла-Туиль расположен в
самом центре долины Валь-д’Аоста, в 15 км от
французской границы близ Курмайора. В шаговой
доступности от отеля находятся горнолыжные
трассы, включая экстремальную «черную» трассу
№ 3 Franco Berthod с углом наклона 75 градусов. Курорт также предлагает хелиски, фрирайд, сноукай-
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Корпорация YOO Hotels & Resorts нынешней зимой
открывает новый отель на филиппинском острове
Боракай. Отель предназначен в первую очередь для
любителей кайтсeрфинга, поскольку Боракай считается одним из лучших островов в мире для этого
вида спорта. Отель находится на тихой стороне
острова, между пышными тропическими садами и
пляжем с белым песком. В отеле два ресторана с панорамными видами, в которых можно отведать блюда филиппинской кухни и специалитеты с острова
Боракай. Фирменная философия отеля Human
Luxury предполагает ряд специальных услуг: например организацию кайтсерфинга, персональные экскурсии, в том числе на лодке на отдаленные островные пляжи, прогулку на местный рыбный рынок и
другие. На территории отеля имеется специально
спроектированная лагуна, выходящая в море, бассейн и spa-центр площадью 300 м2 со студией йоги.
В отеле можно провести свадебную церемонию.

THE RITZ-CARLTON,
ПЕТАЛИНГ-ДЖАЙЯ
Компания The Ritz-Carlton Hotel объявила об открытии в 2016 году нового отеля в малайзийском
Петалинг-Джайя — городе-спутнике Куала-Лумпура,
штат Селангор. Это будет второй отель под брендом
The Ritz-Carlton в Малайзии. Гостиница расположится
в так называемом «Золотом треугольнике» Петалинг-Джайя, в проектируемом комплексе Empire City.
Отель The Ritz-Carlton разместится в 53-этажном здании, которое будет окружать собственная территория
площадью 1,5 гектара. Здание станет одним из самых
высоких в регионе. Отель построят по корпоративным дизайн-стандартам сети класса люкс.
Мария Желиховская

Grand Isle Resort&Spa

Детские желания —
дедушкины деньги
Дети больше всего влияют на решения,
принимаемые в компаниях путешественников разных поколений. К такому выводу пришли исследователи американской
ассоциации независимых отелей Preferred
Hotel Group. Выяснилось, что финансы
дедушек и бабушек и детский интерес к
жизни — отличная комбинация для путешествия, а потому количество путешествующих компанией представителей разных поколений в США последнее время
стремительно растет.
В этом убеждена президент и председатель
правления Preferred Hotel Group Линдсли
Уберрот: «91% опрошенных нами молодых
людей, родившихся в начале 2000-х годов,
ответили, что стараются путешествовать
со своими старшими родственниками
каждый год». Результаты этого исследования Линдсли Уберрот представила на
туристической выставке ILTM в Каннах в
декабре 2014-го. Исследование проводилось Preferred Hotel Group в сотрудничестве с американской маркетинговой компанией MMGY Global в США среди более
1150 взрослых путешественников разных
возрастов.
Исследовав привычки разновозрастных
компаний путешественников, их отношения между собой, социальные ценности,
стиль жизни и другие аспекты, специалисты гостиничной группы пришли к выводу, что основным желанием таких компаний было «провести время с родственниками на каникулах».
Впервые эта тенденция зародилась в США
после трагических событий 11 сентября, а
сейчас, как утверждают исследования, она
развивается под влиянием увеличивающегося темпа жизни и чувства вины, которую
испытывают многие родители из-за того,
что в повседневной жизни не имеют воз-

можности уделять достаточно много внимания своим детям. В ходе исследования
представители разновозрастных компаний утверждали, что в течение следующих
двух лет с большой вероятностью запланируют подобную поездку по своей стране —
86% — или за рубеж — 48%.
Помимо этого, в ходе исследования выяснились следующие интересные факты.
1. Дети принимают активное участие в
планировании путешествия — об этом
заявили 40% родителей, бабушек и дедушек. Особенно это касается планирования
ежедневного времяпрепровождения —
77% — и выбора направления для путешествия — 62%.
2. Дедушки и бабушки платят за совместное
путешествие чаще — 35%; родители — 25%.
3. Разновозрастные компании чаще всего
выбирают «жаркие» направления: лидируют среди внутренних направлений Орландо — 25% — и национальные парки — 17%,
куда путешественники планируют отправиться в течение следующих двух лет. Среди зарубежных направлений: Карибский
регион — 29%, Западная Европа — 28%, в
Европе лидируют Италия — 17%, Англия
— 16%, Франция — 16%.
4. В принятии решения о путешествиях
немаловажную роль играют социальные
сети: 73% опрошенных имеют аккаунт в
Facebook, 40% сказали, что приняли решение о поездке с учетом информации,
фотографий и видео, размещенных в социальных сетях.
5. При организации путешествия разновозрастные компании часто прибегают к
помощи традиционных турагентств — об
этом сообщили 38% опрошенных; еще
41% заявил о намерении обратиться в турагентство в ближайшие два года.
Мария Желиховская

The Pierre балует щенков
The Pierre, A Taj Hotel, New York
представляет новый пакет
«The Pierre балует щенков».
Питомцы гостей весом до 7 килограммов
смогут получить особые игрушки и лакомства, а также ежедневные блюда высокой
кухни в номерах знаменитого отеля на Пятой авеню.
Предложение «The Pierre балует щенков»
включает: роскошный приветственный
набор для собак BarkBox, в который входят игрушки, лакомства и другие предметы для щенков, специально подобранные
и предварительно протестированные Скаутом — главным испытателем компании;
миску от Pierre с ежедневной сменой воды
Fiji; роскошную собачью подстилку для
использования на протяжении всего пребывания; бутылку воды от Pierre и карту
Центрального парка, ведь расположение
напротив парка делает отель идеальным
местом для четвероногих гостей. В пакет
также включен один VIP-сеанс «Ухода за
питомцем» в лучшем нью-йоркском собачьем груминг-салоне Edward Alava’s The
DOG Store (массаж, мытье с органическим
шампунем и сушка, чистка зубов, педикюр,
VIP-доставка собаки в салон и обратно в
The Pierre).

Дважды в день питомцам будут предложены блюда из меню обслуживания в
номерах, в том числе названные в честь
знаменитых четвероногих гостей отеля —
«Цыпленок Коди», «Атлантический лосось
Лэсси», «Лакомства Снупи» и другие. Кроме того, гостям будет выдана табличка на
дверь «Домашний любимец в номере» (Pet
in Residence), сообщающая сотрудникам,
что в номере проживает VIP-собака.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Российские отели обяжут
«приобрести» звезды
Сделать гостиничную классификацию
обязательной на территории России
предложил депутат Госдумы Сергей
Кривоносов. Член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству,
председатель Экспертного совета по
внутреннему и въездному туризму в РФ
выступил с официальным предложением внести поправки в федеральный
закон «Об основах туристической деятельности». Парламентарий убежден,
что обязательная классификация отелей
является необходимым условием развития внутреннего и въездного туризма.
По этому поводу в декабре в Думе состоялось очередное заседание Экспертного совета, в котором приняли участие
эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара.
В ходе заседания рассматривался вопрос о законодательном обеспечении
классификации. В первую очередь, по
мнению собравшихся, необходимо
ввести правовые понятия различных

категорий объектов размещения, так
как, помимо традиционных гостиниц
со «звездными» категориями, существуют хостелы, мини-отели, мотели,
гостевые дома. Собравшиеся предложили использовать опыт классификации,
которая была проведена в Сочи перед
Олимпийскими играми, хотя и были
отмечены ее некоторые недостатки, а
также зарубежный опыт — в частности
французский. Было предложено задействовать в оценке не только профессиональные туристические структуры, например Ассоциацию хотельеров России,
но и федеральные — в частности Ростуризм. Эксперты подчеркнули, что
особенно сложная ситуация с классификацией сложилась в несетевых
провинциальных отелях, и сошлись
во мнении, что туристу не гарантирована правдивая информация об
объекте размещения при его бронировании, пока звездность таких
объектов определяется на собрании
трудового коллектива.

После заседания Сергей Кривоносов ответил на вопросы обозревателя TTG Russia.
— Сергей Владимирович, для чего
нужна обязательная классификация?
— Я много езжу по России и на собственном опыте вижу, насколько, к сожалению, велика иногда разница между
качеством предоставляемых отелями
услуг в России и за рубежом. Об этом
свидетельствуют и данные Ростуризма:
из России выезжают 10 миллионов туристов в год, а въезжает в Россию всего
1 миллион. Если мы сможем изменить
законодательство, это будет первым
шагом на пути к тому, чтобы россиянам
стало комфортно и приятно отдыхать
у себя дома. Обязательная классификация объектов размещения — важный
шаг на пути к улучшению качества услуг размещения, повышению доверия
российских и иностранных туристов
и, следовательно, к увеличению туристского потока. Наша главная задача
— сделать так, чтобы отдых на российских курортах был приемлем для максимального количества российских и
иностранных туристов, соответствовал
цене, а цена — качеству. Действующая
добровольная классификация привела
к тому, что некоторые отели в погоне
за рейтингом завышают свою «звездность», а туристы из-за этого не получают обещанный уровень услуг. Сейчас
даже жалобу на отель рассматривает
аккредитованная организация, которая и присвоила ему соответствующую
категорию.
— Какие вы видите сложности в реализации этого законопроекта?
— Большое значение имеет взаимодействие с исполнительными органами власти. Необходимо, чтобы в

разработке поправок приняли участие
Ростуризм, профильные структуры
субъектов Федерации, представители
Ассоциации хотельеров. Они поддержали эту инициативу, и в дальнейшем
мы будем обсуждать детали, назначать
консультации, чтобы как можно скорее
принять эти поправки. Необходимо
установить четкие требования к средствам размещения в зависимости от
присваиваемой категории звездности,
детальное описание критериев классификации, порядок независимого
контроля соответствия «звездности»,
условия государственной поддержки.
Отдельно должны быть прописаны
правила для хостелов, мини-отелей,
гостевых домов, мотелей. Эти средства размещения должны быть введены в правовое поле. В городе-курорте
Сочи, интересы жителей которого я
представляю, уже предприняты некоторые шаги в этом направлении. При
подготовке к Олимпиаде в Сочи была
введена обязательная классификация
отелей, но проводилась она формально. 1 декабря была учреждена Ассоциация хотельеров Сочи, в состав которой вошли ведущие отели города.
Мы должны извлечь уроки из ошибок
сочинской классификации и использовать лучший зарубежный опыт.
— Какой опыт вам представляется
наиболее релевантным?
— Как известно, индустрия гостеприимства прекрасно развивается в странах Азии, ценный опыт имеется у французских хотельеров. Прежде всего, нам
необходимы четкие правила, требования, условия классификации.

Radisson Blu Belorusskaya
за ответственный бизнес
Тот, кто считает, что единственная забота отеля — увеличивать продажи и
повышать экономические показатели,
глубоко заблуждается. В современном
гостиничном бизнесе заботятся о том,
чтобы бизнес был ответственным. Под
ответственностью понимается забота
об окружающей среде, проведение благотворительных мероприятий.
Хороший тому пример — гостиница
Radisson Blu Belorusskaya, с момента
своего открытия в 2011 году запустившая программу «Ответственный бизнес». Прошлый год был насыщен мероприятиями в рамках этой программы.
Так, в марте 2014 года отель участвовал
в акции «Час Земли»: в гостинице выключали электричество на час, а гости наслаждались ужином при свечах.
В июне представители отеля отвезли в
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детский дом необходимые вещи. В августе в отеле прошло благотворительное
мероприятие «День Люми»: была организована продажа печенья от шеф-повара, а средства, полученные от продажи, были перечислены в детский дом,
курируемый отелем.
2015 год не станет исключением.
В День святого Валентина 14 февраля
гостиница Radisson Blu Belorusskaya
в третий раз проведет акцию «День
красного сердца», посвященную детям,
с рождения страдающим тяжелыми
заболеваниями. Кондитеры гостиницы приготовят печенье, которое будет
продаваться в отеле, и все собранные
деньги будут переданы детям. Команда
отеля является неотъемлемой частью
глобальной программы «Ответственный бизнес».

Дюкан и талассотерапия
Отель The Residence Tunis предлагает своим гостям пройти
эксклюзивную программу по снижению веса, разработанную
известным диетологом ПЬЕРОМ ДЮКАНОМ.
Пьер Дюкан, врач с 40-летним опытом работы, является специалистом
в сфере пищевого поведения и изменения привычек питания. Автор популярных книг по диетологии, Дюкан
на сегодняшний день является самым
читаемым диетологом во Франции.
Его авторская методика питания
была переведена на 10 языков и продается в 20 странах мира.
Специально для гостей отеля The
Residence Tunis Пьер Дюкан разработал 7-дневную программу по
снижению веса. В пакет входит персональная консультация с доктором
для определения правильного веса
пациента, составление персональной
диеты в соответствии с методом Дюкана, книга Пьера Дюкана; 7 ночей в
отеле The Residence Tunis с полным
пансионом по меню Пьера Дюкана;
специально разработанная 16-дневная программа, включающая две
медицинские консультации, 15 процедур по уходу за телом, физические
упражнения и несколько развлечений в отеле на выбор: две прогулки,
два кулинарных мастер-класса и один
урок гольфа.
Предлагаемые процедуры по уходу
за телом: три общих массажа тела по
45 минут; три 20-минутные гидромассажные ванны; три 20-минутные

процедуры обертывания морскими
водорослями; два 20-минутных подводных гидромассажа; один 30-минутный аппаратный массаж Cellu M6;
два получасовых лимфодренажных
массажа и один часовой spa-уход с
использованием косметики Darphin
для лица и тела.
Туристы, выбравшие эту программу,
должны будут ежедневно заниматься физическими упражнениями. Гости могут выбрать полуторачасовые
фитнес-тренировку или тренировку
на тренажере, аквасайкл, аквапилатес
или 45-минутный аквафитнес.
В пакет также включены трансферы
из аэропорта до отеля и обратно.
Отель The Residence Tunis находится в
15 минутах езды от аэропорта Туниса и в 20 минутах от центра города.
Отель расположен на пляже, и из его
окон открывается вид на Средиземное море и Тунисский залив. Неподалеку находятся известные достопримечательности Туниса — Карфаген,
Медина, музей Бардо, город художников Сиди-Бу-Саид.
Четырехэтажное здание отеля являет
собой яркий пример арабско-андалузской архитектуры с современными традиционными марокканскими
акцентами. В ходе создания интерьеров отеля — мебели, картин, скуль-

птур — французский архитектор
Кристиан Денисот тесно сотрудничал
с местными художниками. Особую
атмосферу создают в отеле успокаивающие фонтаны, цветовая гамма
охры и слоновой кости, уникальные
кованые ворота.
Отель разместился на территории
80 тысяч м2, больше половины которой занимают пышные сады. В гостинице 155 номеров площадью 35 м2 и
9 сьютов площадью 70м2, выходящих
окнами на океан и сад. В номерах
большой выбор различных подушек, машина для заваривания чая и
кофе, полный мини-бар, бесплатный
беспроводной интернет; по запросу
предоставляются услуги дворецкого.
В отеле 7 ресторанов, предлагающих
средиземноморскую, китайскую, тунисскую и итальянскую кухню (в El
Dar даже ставят бедуинский шатер),
бассейн, а также центр Les Thermes
Marins de Carthage площадью 4000 м2
с широким выбором процедур традиционной талассотерапии, которой
знаменит Тунис. Лечение и оздоровление можно пройти комплексно: в
центре работает команда профессионалов — терапевтов, гидротерапевтов, физиотерапевтов и инструкторов по фитнесу, владеющих многими языками.

Доверие против конфликта
поколений
InterContinental Hotels Group (IHG)
опубликовала отчет о тенденциях
развития отрасли в 2015 году «Построение доверия: ключ к построению
успешных отношений с потребителем
в экономике сближения». Как сказано
в документе, одной из самых важных
задач для гостиничной индустрии
становится построение доверия к
брендам. Отчет о тенденциях отрасли в 2015 году разработан на основе
результатов исследований, которые
проводятся уже в течение трех лет и
в рамках которых состоялось около 40
тысяч интервью с путешественниками
со всего мира. По результатам данных
исследований IHG вывела ряд рекомендаций, которые помогут организациям укрепить доверие потребителей,
принадлежащих к различным демографическим группам.
Одной из ключевых тенденций в гостиничной отрасли является то, что
возрастные рамки аудитории расширяются: увеличивается количество как
более взрослых, так и более молодых
потребителей. Демографическая картина указывает на наличие большой
группы представителей «поколения
X/беби-бумеров», родившихся в
1946–1964 годах, и «поколения Y/миллениума», родившихся в 1982–2000 годах.
Поколения X и Y сильно различаются
образом мышления, мировоззрени-

ем, предпочтениями во время путешествий и подходами к брендам и
доверию. Стратегическое управление
обеими группами становится новой
возможностью для развития брендов.
По данным исследования, экономика
сближения в настоящее время включает два типа родства: родственников
и людей, которых можно условно назвать «родственные души». На фоне
этого одним из самых экономически
эффективных способов привлечения
и удержания клиентов становится
обращение к обеим категориям, или
типам, потребителя в персонализированной манере.
Бренд Holiday Inn проводит специальные мероприятия по всему миру в
рамках программы Big Breakfast, целью
которых является продемонстрировать
важность деталей при планировании
путешествия и пребывания туристов
в отелях, в частности в сети отелей
Holiday Inn. Например, в прошлом году
в Сиднее состоялось уникальное состязание, участники которого стремились
попасть в Книгу рекордов Гиннесса: их
задачей было пробежать 100 метров, не
уронив яйцо, которое нужно было держать на ложке.
В отчете говорится, что «миллениумам» необходимо чувствовать себя в
отеле также свободно, как в собственном доме. Им подходит дружелюбная,

дружеская, комфортная и в то же время яркая среда.
Для того чтобы создать «номер следующего поколения», подходящий
«миллениумам», IHG и Crowne Plaza
активно работали с ведущими дизайнерскими компаниями, не связанными
с гостиничным сектором и специализирующимися на создании рабочего
пространства будущего. Результатом
этого сотрудничества стал совершенно
новый дизайн помещений, радикально
отступающий от традиционных правил
организации гостиничных номеров.
Пространство в номере организовано
по принципу «рабочего треугольника» шеф-повара на кухне. В нем гости
Crowne Plaza смогут свободно передвигаться между тремя основными зонами:
кроватью, удобным рабочим пространством и новым многофункциональным
«уголком». По словам опрошенных,
главным преимуществом этого номера
является то, что гость, заходя в него, не
чувствует себя как в гостиничном номере. Создано уютное пространство, которое расслабляет, а потому легче сосредоточиться на том, что нужно сделать.
Более подробную информацию о докладе IHG о тенденциях отрасли в
2015 году можно получить на www.
ihgplc.com/trends_report.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Паттайя привлекает новыми развлечениями

В 2014 году рост российского турпотока как в целом в Таиланд, так и в самый популярный морской курорт
страны Паттайю снизился. Чтобы привлечь россиян в Страну 1000 улыбок, строятся новые туристические
объекты, проводятся всевозможные фестивали и праздники.

Как правило, знакомство с Королевством Таиланд
наши соотечественники начинают со столицы страны Бангкока. Проведя там два-три дня, туристы
обычно отправляются на тайские морские курорты,
в большинстве своем в Паттайю, расположенную
примерно в 3 часах езды на автобусе.
Еще 50 лет назад мало кто знал о небольшой рыбацкой деревушке, названной по имени ветра, дующего
здесь с юго-запада на северо-восток. Теперь же это
курорт мирового значения с развитой инфраструктурой и чистейшими пляжами, собственным аэропортом в Утапао и отелями на любой вкус и кошелек. Купание в ласковом море перемежается экскурсиями на крокодилью ферму, в деревню слонов,
Мини-Сиам, где представлены знаменитые здания
страны в миниатюре, тигровый зоопарк, на маленькие тропические островки. В последнее время у россиян стало очень популярным посещение так называемого Военного пляжа Хат Нанг Ранг. Попасть на
него можно, проехав через настоящую учебную базу
военно-морского флота Таиланда. Море в данном
месте гораздо чище, чем в центре Паттайи, но развлечений нет. За ними лучше отправиться в центр
курорта, на пешеходную улицу Вокинг-стрит.
Интересна и разнообразна ночная жизнь Паттайи.
Можно, к примеру, посмотреть шоу трансвеститов,
самые известные из которых — «Алказар», «Тиффани», «Колизей», получить эротический массаж или
посетить один из сотен колоритных баров. Можно
увидеть настоящий тайский бокс, зрелище жесткое,
но интересное, и даже выиграть небольшую сумму,
поставив на одного из участников.
Очень интересно побывать в Таиланде в ноябре,
когда по всей стране отмечается Лой-Кратхонг —
праздник полнолуния, самый красивый и зрелищный из тайских праздников. Его участники запускают по водоемам крошечные лодочки с укрепленны-

ми на них свечками. Смысл этого обряда — смыть
все грехи и получить благословение в любви.
В Паттайе работает множество отелей: от простеньких категории 2–3* до роскошных класса люкс. К
примеру, таких как популярный у наших соотечественников Royal Cliff Beach Resort 5* или расположенный по соседству с ним пятизвездный Sheraton,
имеющий зеленую территорию и три бассейна.
С наступлением зимнего сезона в Паттайе начинаются различные зрелищные мероприятия, призванные
увеличить число туристов, в первую очередь иностранных. С 27 по 30 ноября в Паттайе состоялась
третья выставка яхт и предметов роскоши Pattaya
Boat Show 2014. В течение трех дней в заливе Паттайи, на территории одного из самых знаменитых
яхт-клубов Азии — Ocean Marina Yacht Club прошло
одно из самых ожидаемых и ярких мероприятий года.
Дебютировав в ноябре 2012-го, Pattaya Boat Show сразу привлекло внимание не только профессиональных яхтсменов, но и поклонников роскошных видов
спорта и отдыха. В последнем шоу приняли участие
100 мировых компаний-производителей, которые,
помимо яхт и комплектующих, представляли и другие товары класса люкс: автомобили, мотоциклы,
недвижимость. Общая площадь выставочного пространства на суше и воде составила более 12 тысяч м2,
что на 20% больше, чем в 2013 году. Чтобы удовлетворить интересы обширной аудитории, составляющей
порядка 3000 зрителей, и при этом создать условия
для интеграции маркетинговых инициатив судостроителей, организаторами был потрачен не один месяц.
Им в итоге было чем гордиться: в числе именитых
гостей оказались и политики, и контр-адмиралы, и
мировые звезды вейкбординга и яхтинга.
Спортсмены и любители смогли полюбоваться
разнообразием новейшей водной техники и отправиться в показательные яхтенные круизы. Тради-

ционное мероприятие также сопровождалось фестивалем еды и напитков под открытым небом. В
дополнение к классическому параду яхт и обычной
программе в рамках выставки прошли два новых
мероприятия: первые международные соревнования среди рыбацких лодок (к состязаниям допускались команды численностью до трех человек)
и первая в своем роде конференция «Суда и яхты
Таиланда — 2014», главной целью которой стало
привлечение внимания к проблемам окружающей
среды. Участники поделились идеями относительно
экологичного водного транспорта, альтернативных
источников энергии, оборудования и прочих экологически ориентированных инициатив. На открытии
было отмечено, что Boat Show тесно сотрудничает с
Управлением по туризму Таиланда и способствует
развитию города как центра яхтенного туризма и
первоклассного пляжного курорта.
Примерно в это же время в Паттайе прошел 3-й международный фестиваль фейерверков, который
открылся невероятными залпами салютов, поразившими многотысячную публику, пришедшую на
Beach Road, основную туристическую магистраль курорта, на которой всегда бурлит жизнь. Ставший уже

традиционным фестиваль — одно из самых ожидаемых и зрелищных событий не только в Паттайе, но
и во всем Таиланде. Посмотреть на это потрясающее
по своим масштабам и красоте зрелище съезжаются
тысячи туристов, и в обязательном порядке присутствуют члены королевской семьи. В течение двух
ночей на Пляжной улице проходят всевозможные
развлекательные мероприятия, парады и концерты,
а венчает все это веселье грандиозное 45-минутное
шоу фейерверков, представленных различными командами из таких стран, как Великобритания, Германия, Испания, Италия и Таиланд. Организатором
феерического шоу выступает Министерство обороны Таиланда. Фейерверки запускаются с плавучих
платформ, расположенных в Сиамском заливе на
безопасном расстоянии от берега.
В нынешнем году на курорте появились новые туробъекты, которые пришлись по вкусу интуристам.
Речь в первую очередь идет о Cartoon Network — новом аквапарке, открывшемся в ноябре в южной части
Паттайи, и Thai Thani — деревне искусства и культуры тайского народа. Первый из этих объектов одинаково нравится как детям, так и взрослым. Юных
посетителей привлекают водные горки, сгруппированные в один большой разноцветный закрученный
«клубок», и сказочные персонажи из мультфильмов.
А взрослым, особенно любителям экстремальных
развлечений, наверняка понравятся аттракционы,
сгруппированные в другой части парка. Здесь можно наперегонки с друзьями промчаться по водным
дорожкам на специальных ковриках или оказаться
в пасти сказочного монстра. Любителям спокойного
отдыха можно посоветовать проплыть по «Ленивой
реке» или покататься на волнах в большом бассейне.
Планируется, что ежедневно аквапарк будут посещать не менее тысячи туристов, хотя цены на подобное развлечение «кусаются»: билет для взрослого на
целый день обходится почти в 1700 бат (порядка $60).
Неподалеку от Cartoon Network расположен тематический парк Thai Thani, где можно ознакомиться
с культурой, традициями, ремеслами, песнями и
танцами, кухней и архитектурой различных частей
страны. Здесь можно научиться составлять красочные гирлянды из орхидей, вырезать из фруктов и
овощей цветы, готовить национальные блюда и даже
приготовить подушечку из ароматных местных трав
и специй, которая используется для традиционного
тайского массажа. Юным посетителям наверняка
понравится представление в Театре теней, а взрослым — красивейшие зонтики и другие сувениры,
которые можно здесь приобрести. В Тайской деревне
можно также поучаствовать в традиционном ужине
Кхан Ток, вкушая острейшие блюда под национальные песни и любуясь изящными танцовщицами.
Согласно тайской статистике, озвученной на специальной встрече-совещании представителей отелей
Паттайи и туркомпаний, прошедшей в конце ноября на курорте, в прошлом году Страну 1000 улыбок
посетили более 1,73 млн российских туристов. Прогноз на год нынешний — примерно 1,91 млн россиян, несмотря на тяжелую политическую и экономическую ситуацию и падение курса рубля. Прогноз
Управления по туризму Таиланда на год 2015 более
оптимистичен — 2,12 млн российских туристов.
Согласно предварительным подсчетам, в прошлом
году между Россией и Таиландом было осуществлено 1800 регулярных авиарейсов и более 3000 чартерных. В 2013 году Таиланд занимал третье место
среди самых популярных у россиян стран, уступая
лишь Турции и Египту. Скорее всего, эту же позицию он сохранит и по итогам года прошедшего.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организованную поездку
и информационную поддержку Представительство
Управления по туризму Таиланда в России и странах СНГ.

Amari Phuket будет «окрылен»
Свое 30-летие в нынешнем году отель Amari Phuket
решил отметить открытием нового корпуса, номера
в котором будут иметь изумительный панорамный
вид на залив Патонг. Здание Ocean Wing расположится на холме, прямо над океаном, в окружении
густых тропических деревьев. В нем будет 148 номеров-сьютов с одной и двумя спальнями, кухней
и столовой. В целом количество номеров в Amari
Phuket увеличится до 345.
В центре нового корпуса разместится Clubhouse —
бассейн свободной формы с баром и террасой для
загара. В Ocean Wing будут созданы фитнес-центр,
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лаундж-зона и ресторан. Гости нового корпуса смогут пользоваться всей инфраструктурой основной
части Amari Phuket.
Меньше года назад в основной части Amari Phuket
была завершена полномасштабная реконструкция,
в результате которой были существенно обновлены
все номера и общественные зоны, а также рестораны и центр Breeze spa. Были созданы лаундж-зона
Voyager, где постояльцам предлагают легкие закуски
и прохладительные напитки, зона для переодевания
на пляже и библиотека. Новое крыло Ocean Wing
откроется в июне 2015-го.

январь — февраль 2015

ЭКЗОТИКА

Була, это Фиджи!
В 2015 году власти Фиджи планируют открыть в Москве посольство и Офис по
туризму. Собирались еще в июне 2014-го, чему предшествовала отмена виз, но
слишком неровной показалась российская почва. Тем не менее не открывать
нельзя: туризм — главная статья дохода Фиджи, а самые перспективные
клиенты — россияне. Даже местные отели и принимающие компании уже
приглашают русскоговорящий персонал.
Ясава

Мы в аэропорту в городе Нади — неофициальной
столице Фиджи. Сюда нас, делегацию журналистов
и туроператоров, только что доставил рейс Korean
Air из Сеула. Теперь нам предстоит внутренний
перелет на остров Ясава. На шее венок из белых
благоухающих цветов франжипани — их дарят на
каждом шагу. Кто бывал на Мальдивах, непременно
скажет: «Ну и в чем отличие?»
Это вопрос мы повторяем и когда приземляемся на
Ясаве. Как и на Мальдивах, весь остров занимает
единственный отель-курорт Yasawa Island Resort &
Spa. Похож и антураж: кокосовые пальмы, просторные бунгало у самого океана, белый песок, жареные
лобстеры, дайвинг, снорклинг, рыбалка. Удалось
обнаружить лишь несколько сугубо фиджийских
деталей: бунгало называются «буре», косметику
поставляет фирма Pure Fiji, а вместо таблички «не
беспокоить» на дверь принято вешать кокос.
«Скоро вы перестанете сравнивать Фиджи с Мальдивами», — обещает Кристиана Даугава, русскоговорящий менеджер принимающей компании Rosie
Holidays. И она права. На Фиджи фантастическая
природа. Это цепь изумрудных холмов разной величины и формы, окруженная водами Тихого океана
всех оттенков синего и фиолетового, с белыми вкраплениями кораллов. Такие пейзажи встречаются,
пожалуй, лишь в соседней Новой Зеландии.
Отдых на Фиджи не сводится к лежанию на пляже. Здесь главное — ощущения, впечатления. Они
везде разные. Например, настоящее приключение
в Yasawa — тур на соседние острова. Первая остановка — пещера Sawailau. Ее затопила вода, скрыв в
глубине и кромешной тьме причудливые сталактиты. Но это обстоятельство не остановит истинных
искателей приключений: если надеть маску и плыть
по узким пещерным коридорам, освещая путь фонарем, сталактиты будут отчетливо видны. Остановка
номер два — необитаемый остров. Всего их 12 вокруг Yasawa. Окрестные островки образуют бухты с
плавным заходом в воду, песчаным дном, к тому же
там всегда штиль. Для полного счастья туриста или
пару отвозят на отдельный клочок суши, снабжают
ящиком с лобстерами и оставляют наедине с первозданной природой. Катер вернется в назначенный
час, если не опоздает, — на Фиджи не принято спешить. Есть даже популярная поговорка: «Встретимся по фиджийскому времени».
На Фиджи — удивительные люди, носители самобытной культуры. Хотельеры это знают, поэтому
приглашают местных жителей развлекать туристов.
Национальные песни и танцы мэкидэнс, изображающие сбор урожая, шествия с гигантскими ракушками-трубами, приготовление кавы, терпкого напитка из толченого корня одноименного растения,
можно увидеть на всех островах-курортах. Но это
не идет ни в какое сравнение с посещением реальной фиджийской деревни. Ближайшее к Yasawa типичное поселение — Букама.

Маманука

На острова Ясава туристы, как правило, прилетают
на два-три дня, затем перебираются в другие части
Фиджи за свежими впечатлениями. Так поступили
и мы. Нам предстоял новый маршрут, пока незнакомый россиянам. Путь лежал с севера на запад, к
островам Маманука.
Знаковый остров-курорт в этих краях — Vomo. Есть
по крайней мере три причины остановиться здесь.
Первая — провести вечер в баре The Rocks на вершине холма, потягивая шоколадный коктейль и
наблюдая, как с заходом солнца темнеет одинокая,
поросшая зеленью гора посреди океана. Такого пейзажа нет больше нигде на Фиджи. Вторая — переночевать в «камерных» бунгало-буре, не свойственных
курортам luxury, но при этом роскошных. Третья —
встретить рассвет на вершине горы Вомо. Ну а к
ланчу имеет смысл поспеть на соседний остров —
Likuliku. Там проходят кулинарные мастер-классы
по приготовлению кокоды — блюда типа похлебки
на кокосовом молоке с кусочками маринованной
рыбы.
На Фиджи все отели расположены вблизи каких-нибудь достопримечательностей. От Vomo и Likuliku
рукой подать до Национального парка Sigatoka Sand
Dunes и зоопарка Kula Eco Park.
В Sigatoka главный аттракцион — переход через дюны.
Сначала предстоит миновать джунгли, затем взо-
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ются зеленые крабы. Хозяева отеля — Ноэль и Флора Дугласы — устроили маленький зоопарк. В нем
живут подобранные после циклона летучие лисицы,
говорящий попугай и 12 собак.
Для полноты ощущений рекомендуется взойти на
вершину холма — там водятся оранжевые голуби.
Голубь нам не попался, но зато с вершины открылась
панорама Бухты лошадиной подковы (Horseshoe
Bay) — молочно-голубой полукруг в окружении
буйной зелени…
Кстати, Horseshoe Bay — ближайшее место для купания, поскольку на самом Матанги — мелководье. Кроме того, эта бухта — то, ради чего туристы
приезжают на Тавеуни. Среди прочих культовых
мест — водопады и линия перемены дат. Если пересечь линию в направлении к Америке, можно
выиграть день, в направлении к Азии — потерять.
Впрочем, на территории Фиджи это не работает: вся
страна живет по единому времени.
Было жаль уезжать с Матанги. Но обойти вниманием соседний остров-курорт Qamea невозможно. Во-первых, его spa-центр стоит на холме, в
джунглях. Во-вторых, буре носят названия птиц, например, «Коки» (попугай) или «Бунеи» (оранжевый
голубь). В-третьих, гостям дарят именные бутылки
с местной водой. На Фиджи множество питьевых
источников, вода — пресная, сладковатая на вкус —
идет на экспорт в разные страны мира.

Вити-Леву

браться на вершину песчаного холма по крутой, осыпающейся тропинке. Приз — раскинувшийся внизу
Тихий океан, как он есть: дикий, необузданный.
В Kula Eco Park обитают фиджийские эндемики.
Среди прочих — красно-синяя птица кула, попугаи
как минимум пяти видов, удавы, игуаны, тропические лягушки, лающие птицы, белые совы и летучие
лисицы. Кстати, на Фиджи практически нет опасных или ядовитых животных. Они, как и местные
люди, дружелюбные, приветливые, коммуникабельные. Ходят слухи, даже акулы здесь вегетарианцы.

Тавеуни

«Мы разместим вас на деревьях», — заявили сотрудники курорта Matangi Private Island Resort.
Чтобы добраться из района Сигатока до северо-востока Фиджи, архипелага Тавеуни — самого зеленого

Пару слов о Корее

На российском рынке Фиджи удобно продвигать в комбинации с Южной Кореей:
лететь все равно через Сеул, а с 2014 г. визы в
Южную Корею не требуются. Мы не планировали перерыв на земле — на бортах Korean
Air перелет не бывает тяжелым. В первом и
бизнес-классах кресла раскладываются на
180 градусов, а в «экономе» расстояния между креслами — 84–86 см. Ну а знакомство с
Южной Кореей обеспечено в любом случае.
Из аэропорта Incheon каждый час отправляется экскурсионный автобус в город, в международном терминале, при Южнокорейском
культурном центре, проходят театрализованные шоу и мастер-классы по лепке свечей-корейцев в этнических костюмах. Просвещает
и Korean Air. Особенно запомнились блюдо
бибимбап (оно завоевало международную
премию Mercury Award), и рисовый чай. Но
если честно, все это только раздразнивает
аппетит, в прямом и переносном смыслах.
Поэтому рекомендуем провести в Южной
Корее хотя бы несколько дней.

и цветущего региона, пришлось ехать, затем лететь,
потом снова ехать, наконец плыть… Но когда мы
поднялись в буре на деревьях, не захотели спускаться. Стены сделаны из бамбука, крыши — из пальмовых ветвей, мебель, белье — из натуральных материалов. Задняя терраса упирается в холм с густыми
лианами и папоротниками, фронтальная выходит
на океан и белоснежный пляж с изогнутыми пальмами, между которыми натянуты гамаки. Теперь
понятно, почему слоган здешних отелей — «Добро
пожаловать в открытку».
В комнатах нет телефонов и телевизоров, территория курорта не освещается — только природа вокруг. Ночью все небо усеяно огромными звездами,
до которых, кажется, можно дотянуться рукой. По
стенам буре бегают гекконы, где-то совсем рядом
ухают белые совы. В прибрежных камнях встреча-

Россияне спасут лето

Отели Фиджи заполнены туристами зимой —
с мая по сентябрь, поскольку в Австралии и
Новой Зеландии в этот период прохладно,
а на Фиджи жарко. Летом же, с ноября по
март, представители туриндустрии Фиджи
скучают без клиентов. Россияне стали бы
хорошим подспорьем. Так, в отеле Qamea
до сих пор вспоминают бизнесмена Вадима,
который приехал на неделю, а остался на три.
А Хадсон Митчел, директор по продажам
Intercontinental, говорит, что наши соотечественники бронируют самые роскошные
и дорогие номера на первой линии. Чтобы
привлечь россиян, в Nanuku нанимают
русскоговорящих сотрудников, а в Vomo,
по словам Карен Марвелл, директора по
продажам и маркетингу, недавно открылся
детский клуб — редкость на Фиджи. Но пока
острова посещают лишь единицы, как заметил Джеймс Маккейн, директор Yasawa Island
Resort & Spa. Российские туроператоры рады
бы продавать активнее, но им не хватает информационной поддержки.

Последний пункт на нашем маршруте — «континентальная часть» Фиджи, Вити-Леву. На самом деле
это еще один остров, но, поскольку он крупнее всех
остальных, местные его считают материком. Именно здесь находится Нади.
Он претендует на статус «западного города»: европейские кафе, украшенные к Рождеству искусственными елками, зарубежная музыка, торговые
центры, супермаркеты. Кроме столицы Сувы, только здесь продаются сувениры: местный ром и шоколад — в Порту-Денарау, куклы в юбках сула, черные маски с витиеватым узором ручной работы и
украшения из ракушек и кораллов — на базаре Nadi
Market Handicraft Centre и в магазине Jack. Здесь
шумно от автомобилей и мотоциклов. О том, что мы
на другом конце Земли, в экзотической Республике
Фиджи, напоминают лишь нецивилизованный продуктовый рынок и рельсы, проложенные посреди
города для транспортировки сахарного тростника.
Отели рядом с Нади тоже европеизированные, ультрамодные. Огромные территории, электромобили,
рестораны, бары и кафе, бассейны, трехэтажные
виллы с сейфами, телевизорами, телефонами, Интернетом и прочими атрибутами отдыха современного человека. Таков курорт Nanuku, который открылся в 2014 году, таков и Intercontinental.
Впрочем, и здесь свой колорит. Именно из Nanuku
и Intercontinental туристы попадают в единственную
на Фиджи деревню гончаров Лаваи, где фиджийцы
демонстрируют процесс производства глиняных
горшков, свинок, лягушек и черепах: под песни и
танцы их обжигают в печи, затем шлифуют кусочками сандалового дерева. Кроме того, в Nanuku раз
в неделю показывают туристам ритуал жертвоприношения древним фиджийским богам — хождение
по раскаленным камням (Firewalking). Такое не увидишь в других регионах Фиджи. А в пешей досягаемости от Intercontinental деревня Санасана…
Солнце садится в океан. Вдоль берега в Санасану тянутся фиджийцы, дежурившие целый день
возле Intercontinental в поиске заработка, — пора
ужинать. Из деревни доносится запах дыма —
кто-то готовит ужин. И нас ждет прощальный
гала-ужин — в ресторане отеля, который, будто
для сравнения, тоже назван «Санасана». Вдруг
один из фиджийцев подошел ко мне и предложил
трапезу с его семьей в деревне. Честно говоря,
при всем уважении к организаторам гала-ужина,
мне захотелось уйти в ту, другую Санасану, да
там и остаться. В этот момент стало окончательно ясно: на Фиджи главное не роскошь, а эмоции
от созерцания природы, приключений, общения с
местными жителями. Только из-за этого и стоит
проделать путь в 15 тысяч км.
Лиза Гилле
Благодарим авиакомпанию Korean Air и турфирму
Rosie Holidays за прекрасную организацию поездки
для нашего журналиста.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Все развлечения Рас-эль-Хаймы
Рас-эль-Хайма — эмират с уникальной историей и богатыми традициями. Благодаря мягкому
климату и великолепным песчаным пляжам протяженностью 64 км это место идеально для отдыха.
Девственные природные красоты и захватывающие
дух пейзажи Рас-эль-Хаймы делают эмират одним из
самых перспективных туристических направлений в
ОАЭ. Эмират Рас-эль-Хайма (в переводе «верхушка
шатра») получил свое название благодаря географическому расположению в северной оконечности
ОАЭ. Северная граница «восходящего эмирата» проходит по соседству с Султанатом Оман, где каменистые скалы Хаджарских гор вырастают из морских
глубин. Эмират предлагает огромный выбор развлечений в горах, прозрачных водах залива и бескрайней пустыне. Предлагаем вам лучшие из них.

Активные развлечения

Благодаря разнообразию природных ландшафтов
и готовности предложить своим гостям как можно
больше различных видов отдыха Рас-эль-Хайма привлекает всё больше ценителей активных развлечений
под открытым небом. Гостям доступна богатая палитра возможностей: скалолазание, стрельба из лука,
маршруты для пеших и велопрогулок по горам и
многое другое. Кристально чистые воды Персидского
залива дают великолепные возможности для занятия
дайвингом, снорклингом, парусным и воднолыжным
спортом, парасейлингом, вейкбордингом, рыбалкой,
для катания на надувных аттракционах. На любителей природы произведет неизгладимое впечатление
каякинг в мангровых зарослях Рас-эль-Хаймы.

Рай для гольф-адептов

Рас-эль-Хайма по праву гордится своими гольф-полями. Гольф-клуб Al Hamra раскинулся вокруг четырех лагун, сливающихся с водами Персидского
залива. Клуб предлагает уроки для начинающих,
гольф под звездным небом, ресторан, спорт-бар и
кафе. Удовлетворены будут и опытные гольфсмены, и новички. Гольф-поле Tower Links на 18 лунок
расположено в окружении пышного мангрового заповедника и величественных Хаджарских гор. Его
клубный дом оформлен в виде сторожевой башни,
являющейся олицетворением богатого исторического прошлого эмирата.

Лошади и не только

Лошади — важная часть арабской жизни, поэтому
Рас-эль-Хайма предлагает широкий выбор возможностей для занятий верховой ездой. Познакомиться
с историей посредством конных прогулок по заповеднику эмирата или взять несколько уроков езды
можно в Загородном клубе эмирата — RAK Country
Club. Конные прогулки для взрослых и детей сделают досуг приятным и познавательным.
Эмират также предлагает отправиться верблюжьим
караваном по пустыне вслед за заходящим солнцем
и на закате насладиться восхитительными напитками. Кстати, интересной составляющей традиционного культурно-исторического наследия эмирата
являются верблюжьи бега. Эти состязания проходят
в зимнее время на верблюжьем ипподроме, в окружении живописных дюн и рощ в Дигдаге и Хамрании. В будние дни ипподром обычно бывает заполнен пестро украшенными верблюдами, шествующими по дорожке, и тренерами верблюдов, готовящи-
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ми своих подопечных для участия в бегах, которые
проводятся по четвергам во второй половине дня и
по пятницам рано утром.
Еще одно традиционное развлечение с участием
животных — шоу соколиной охоты. В Banyan Tree
Al Wadi, первом в ОАЭ spa-курорте, расположенном
в пустыне, отдыхающие могут стать свидетелями
захватывающего зрелища — стремительного виражного полета соколов в естественной пустынной
среде. Курорт расположен на территории природоохранного заповедника Al Wadi площадью более
100 гектаров, в котором обитают аравийские газели
и антилопы-ориксы.

Под парусом

Академия парусного спорта находится на территории
гавани и яхт-клуба Al Hamra Marina, в престижном
районе эмирата. Желающих совместить обучение парусному спорту с отдыхом Академия приглашает на
свои занятия с октября по конец апреля. Программа
обучения рассчитана на разные уровни предварительной подготовки. Главная цель курсов — обретение теоретических и практических навыков управления судном, которые помогут самостоятельно выходить в море и покорять водную стихию.
Тех, кто желает оправиться в морской вояж, не
связывая себя обязательствами по управлению
судном, яхта «Принц моря», названная в честь
первого арабского морехода Ахмада бин Маджида,
приглашает в удивительное морское путешествие,
наполненное арабским колоритом. Здесь под чарующую музыку вы отведаете не только восхитительные блюда, но и вкусите все прелести роскошного
и беззаботного отдыха.
Владельцев собственных яхт эмират приглашает воспользоваться услугами пристани Al Hamra
Marina, которая насчитывает 200 причалов длиною около 30 метров, оборудованных источниками
электропитания и пресной воды. Это место служит
идеальным заправочным пунктом для судов, при-

бывающих в Персидский залив. Здесь также расположены рестораны и мастерские. В Al Hamra Marina
находится Королевский яхт-клуб Рас-эль-Хаймы,
организующий интересные соревнования и предлагающий различные развлечения на воде.

Пустынные просторы

Пушистый песок пустыни Рас-эль-Хаймы имеет
уникальный цвет, который переливается малахитовыми и лиловыми оттенками в зависимости от
освещения и угла зрения. Сафари по пустынным
дюнам — это захватывающее путешествие, полное
открытий и приключений. Приключение начинается с головокружительной поездки на роскошном
внедорожнике по пустыне, где подъемы на песчаные дюны иногда происходят под углом 45 градусов.
Позже путешественников ждет прогулка на верблюдах, а поделиться впечатлениями от проведенного
дня гости смогут за традиционным арабским ужином под усыпанным звездами небом, наслаждаясь
шоу-программой у лагерного костра. Непременно
запланируйте посещение традиционного лагеря
бедуинов в пустыне или пустынного поселения
Bassata, где гостям предложат традиционные арабские развлечения: танцы живота, египетские танцы
танура, роспись рук хной, верховую езду на верблюдах, ужин-барбекю под открытым небом, окрашенным красивым пустынным закатом.

Аквапарк Iceland

Парк водных развлечений Iceland — идеальное убежище от аравийской жары, где посетителей приятно
удивят множество уникальных аттракционов, невиданное разнообразие водных горок, Пингвиний
залив, площадка для игры в аквафутбол и бассейн
олимпийского размера. Огромное количество игр,
аттракционов, развлечений, представленных в самом большом водном парке в ОАЭ, а также просторный ресторанный дворик подарят бесконечное
веселье и удовольствие всем членам семьи.

Историческое наследие

Рас-эль-Хайму называют колыбелью государственности ОАЭ. Первоначально эмират был известен
под названием Джульфар, а его стратегическое
положение на перекрестке торговых путей между
Востоком и Западом способствовало превращению Рас-эль-Хаймы в центр торговли. Сегодня это
настоящая находка для археологов: в Хаджарских
горах эмирата можно найти остатки стоянок древних поселений. Здесь есть заброшенная прибрежная деревушка, появившаяся в XVI столетии и
опустевшая 40 лет назад: ее жители зарабатывали
рыбной ловлей и торговлей жемчугом. Эмират по
праву гордится своим Фортом Дхайя. Построенный в XVI веке в качестве военной крепости стратегического значения на горе, возвышающейся над
заливом, форт Дхайя был свидетелем битвы между местными жителями и британскими войсками.
Расположение в стратегически важном месте позволяет любоваться с его стен великолепными видами эмирата Рас-эль-Хайма.

Крылатая «смотровая площадка»

Незабываемые впечатления получат гости Рас-эльХаймы, решившие совершить обзорный полет на
двухместном самолете или аэрошюте (парашют,
оборудованный мотором). Пролетая над живописной пустыней, белыми песчаными пляжами, лазурным морем и величественными горами, они навсегда полюбят Рас-эль-Хайму. С девственных берегов
эмират предлагает отправиться на легком самолете
Seawings в увлекательную 45-минутную воздушную
экскурсию по бескрайним просторам пригорода,
чтобы с высоты птичьего полета по дороге в Дубай
гости смогли насладиться живописными видами и
туристическими достопримечательностями. После
полета можно подняться на смотровую площадку
Бурж Халифы.

Великолепие гостеприимства

Рас-эль-Хайма предлагает множество вариантов
размещения, начиная от недорогих городских отелей до грандиозных пляжных курортов. Эмират был
выбран премиальным брендом Waldorf Astoria для
возведения своего первого в ОАЭ отеля, и теперь,
вдохновленный дворцами Аравийского полуострова, Waldorf Astoria Ras Al Khaimah воплощает в себе
легендарное гостеприимство Waldorf с одним из
самых привлекательных пляжных направлений на
Ближнем Востоке.
Замечательный курорт The Cove Rotana Resort &
Spa располагает частным пляжем протяженностью
600 метров, номерами в арабском стиле и 6 ресторанами, предлагающими разнообразные блюда в духе
средиземноморской, итальянской и восточных кулинарных традиций.
Роскошное гостеприимство предлагают оба отеля цепочки Banyan Tree, расположенные на пляже
и в пустыне эмирата. Пятизвездный Hilton Ras Al
Khaimah Resort & Spa имеет превосходное месторасположение в бухте протяженностью полтора километра, а Rixos Bab al Bahr — единственный в эмирате
отель, работающий по системе all inclusive.
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ЭКЗОТИКА
Около двух лет назад компания AMResorts, управляющая отелями в Карибском регионе, заинтересовалась
российским рынком, который в то время вышел на третье место по числу туристов в Доминикане. Сначала
этот интерес был скорее исследовательским и заключался в знакомстве со вкусами и предпочтениями
россиян, однако вскоре руководители компании поняли, что концепция AMResorts полностью устраивает
российских клиентов: они любят пятизвездные пляжные отели с хорошими spa-центрами, не экономят на
отдыхе и готовы заказывать дополнительные услуги. В свою очередь, курорты AMResorts соответствуют
всем этим требованиям: они очень комфортабельные, расположены на прекрасных пляжах, и в стоимость
проживания в них включено множество продуманных приятных мелочей, которые превращают хороший
отдых в превосходный.

Многообещающее знакомство

AMResorts — новое имя
на российском рынке

AMResorts — дочернее подразделение Apple Leisure
Group. История компании началась в 2001 году, и
сегодня она управляет 37 отелями под шестью брендами, расположенными в Мексике, Доминиканской
Республике, Панаме и Коста-Рике, на островах
Ямайка и Сент-Томас.
Все они достаточно четко сегментированы: Dreams
Resorts & Spas и Sunscape Resorts & Spas — семейные курорты, Breathless Resorts & Spas рассчитаны в
первую очередь на активно отдыхающую молодежь,
Secrets Resorts & Spas идеально подходят для романтических пар, ищущих спокойствия и уединения;
Now Resorts & Spas — универсальный бренд, отели
которого можно рекомендовать и парам, и большим
компаниям, и семьям с детьми любого возраста. И,
наконец, Zoetry Resorts & Spas, бутиковые отели для
самых взыскательных гостей, воплощение безграничной роскоши и максимального комфорта.

Особенности отелей AMResorts

Отличительная характеристика отелей, входящих
в цепочку AMResorts, — наличие уникальных концепций отдыха: Endless Privileges (Бесконечные
привилегии) и Unlimited Luxury (Безграничная роскошь). Unlimited Luxury — по сути, это капитально
доработанная концепция all inclusive: круглосуточное обслуживание в номерах и услуги консьержа,
неограниченный доступ в рестораны a la carte без
предварительной резервации столиков, алкогольные напитки лучших мировых марок, ежедневно
пополняемые мини-бары в номерах, обслуживание
у бассейна и на пляже, дневные и ночные развлекательные мероприятия. Концепция представлена
в отелях Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts &
Spas, Dreams Resorts & Spas и Now Resorts & Spas.
Endless Privileges — это расширенная концепция
эксклюзивного обслуживания, подразумевающая
все привилегии Unlimited Luxurу плюс ряд дополнительных преимуществ, в числе которых бесплатные
звонки по всему миру и услуги прачечной, возможность заезда и выезда в любое удобное время, косметика марки Bulgary, шампанское, доминиканский
ром и ежедневная корзина фруктов в каждом номере. Эта концепция представлена в отелях Zoetry.
Кроме того, все гости, отдыхающие на курортах
AMResorts, не носят браслеты на запястье, что само
по себе приятно — этот отличительный знак не
слишком любим большинством туристов.
С некоторыми из этих отелей российский рынок
уже начал знакомиться, но пока это знакомство не
переросло во что-то большее. Чтобы это случилось,
компания AMResorts совместно с туроператором
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Pegas Touristik организовала пресс-тур для журналистов из туристических изданий b2b-формата,
продемонстрировав им четыре своих пятизвездных
доминиканских курорта.

Первая встреча

Наше знакомство с отелями AMResorts началось с
Now Larimar Punta Cana и Secrets Royal Beach Punta
Cana, расположенных практически на одной территории. При этом Secrets Royal Beach, в отличие от
Now Larimar, принимает только взрослых гостей,
соответственно, обстановка тут более спокойная и
романтичная. Особенно популярен отель у молодоженов, которых при заезде встречают красивая
лента с надписью honeymoon на дверях и подарки
от отеля в номере. Благодаря такому соседству гости Secrets Royal Beach Punta Cana имеют неограниченный доступ на территорию Now Larimar Punta
Cana, во все его рестораны и бары, могут посещать
вечерние шоу и дискотеку, но в любой момент могут вернуться в уютный и спокойный Secrets Royal
Beach Punta Cana.
Нам же возвращаться никуда не пришлось — мы
жили в Now Larimar Punta Cana, и двух дней едва
хватило для того, чтобы познакомиться со всей инфраструктурой отеля. Из семи ресторанов мы успели посетить только французский Mercure и паназиатский Spice, а также ресторан-буфет для завтраков
(шведский стол). Но для того чтобы получить самые
позитивные впечатления, этого оказалось вполне
достаточно.
Возможностей провести досуг с пользой и удовольствием в отеле множество: spa-центр, зал для занятия фитнесом, большой бассейн и, конечно, великолепный пляж с белым песком и очень комфортным
заходом в воду. Неподалеку расположено поле для
гольфа, где можно взять уроки игры у профессионального инструктора, а детей всех возрастов развлекают аниматоры и воспитатели в Explorer’s Club
(для самых маленьких) и Core Zone Teen’s Club (для
подростков). По вечерам в отеле проводятся зрелищные шоу, любители вечеринок могут потанцевать на дискотеке, а гурманы — поужинать в любом
тематическом ресторане. Лично я, если еще раз вернусь в Now Larimar Punta Cana, в первый же вечер
отправлюсь в мексиканский Tamarindo — по отзывам гостей, это лучший ресторан в отеле.

Мечты сбываются

Вторым пунктом нашего путешествия был Dreams
Punta Cana Resorts & Spa в Уверо-Альто — курорт с
огромной зеленой территорией и бассейном-рекой,
удостоенным награды Best Pool — Caribbean. Бассейн действительно впечатляющий — он начинает-

ся от лобби и спускается к пляжу, образует водопады и пересекается мостами. Некоторые туристы при
первом знакомстве с ним даже забывают про пляж.
Но про ужин, конечно, забыть невозможно: шесть
ресторанов (в том числе итальянской, мексиканской, азиатской кухни) просто не позволят этого
сделать. Мне в Dreams Punta Cana Resorts & Spa
больше всего понравился ресторан World Cafe. Это,
наверное, был первый случай в моей жизни, когда я
предпочла шведский стол ресторанам a la carte. Свежайшие продукты, бесподобная выпечка, соки из
экзотических фруктов, нежнейшее мясо, огромный
выбор сыров и салатов — одно удовольствие просыпаться в предвкушении такого завтрака.
Здесь также работает spa-центр и клуб для детей и
подростков, есть тир, теннисные корты и отвесная
стена для скалолазания. А еще Dreams Punta Cana
Resorts & Spa — прекрасное место для изучения живой природы: по территории отеля спокойно разгуливают павлины, на ветках деревьев можно увидеть
огромных ярких попугаев, а в небольшом озерке недалеко от бассейна живут розовые фламинго.

В гостях у сказки

Затем мы отправились в Zoetry Aqua Punta Cana —
небольшой по территории, но потрясающий бутик-отель, который Conde Nast Travel назвал одним
из лучших на Карибах.
Он построен в традиционном карибском стиле
(бунгало с деревянными полами и лестницами,
тростниковыми крышами и элементами декора из
натуральных материалов), а в номерах гостей ждут
огромные кровати и меню подушек, большой телевизор с объемным звуком, DVD-медиацентр, бутылка рома и корзина свежих фруктов, мини-бар с
французскими винами, американским виски, закусками и прохладительными напитками.
На территории Zoetry Aqua Punta Cana царят тишина, роскошь и респектабельность — отель предназначен для спокойного отдыха состоятельных людей.
В нем нет анимации и детских клубов, зато есть великолепный spa-центр и просторный пляж с большими кроватями-шезлонгами, расположенными на
комфортном расстоянии друг от друга. И самое главное — здесь каким-то таинственным образом создается иллюзия полного уединения. Да, ты знаешь, что
живешь в отеле не один; встречаешь других гостей
во время обедов и ужинов, но все равно кажется, что
вокруг необитаемый остров. Однако когда понадобится помощь или просто захочется выпить манговый фреш, сотрудники отеля материализуются из
воздуха, решают любую проблему и любой вопрос.
Если гостям наскучит загорать у бассейнов или на
пляже, их ждет катание на парусном катамаране и

велосипедные прогулки, дегустация редких вин — в
том числе из собственной коллекции отеля, уроки
кулинарии и испанского языка, курсы приготовления коктейлей, прогулки на лошадях и занятия йогой, гольф, рыбалка и дайвинг. Можно отправиться
в путешествие по острову, арендовав автомобиль с
личным водителем, или даже устроить вертолетную
прогулку. Здесь это не редкость: многие его гости
заказывают трансфер из аэропорта в отель именно
на вертолете.

Веселья час

Последний пункт нашего путешествия — отель
Breathless Punta Cana Resort & Spa — оказался полной противоположностью Zoetry Aqua Punta Cana:
нас встретила зажигательная танцевальная музыка,
коктейли у бассейна и веселые компании. Сразу стало понятно, что скучать здесь не придется.
Так оно и вышло: в этом отеле — он рассчитан только на взрослых — гостей ждет множество активных
развлечений. Днем — теннис, пляжный волейбол,
уроки танцев, плавание с аквалангом, верховая
езда, уроки сальсы и меренге, виндсерфинг, каякинг,
снорклинг и многое другое. Вечером — казино, живая музыка, ром, сигары, восемь тематических баров, конкурсы и увлекательные представления от
креативной и неутомимой анимационной команды.
Еще одна особенность отеля — во всех номерах есть
джакузи на балконе, поэтому любители водного
массажа могут наслаждаться им на свежем воздухе,
под яркими солнечными лучами.
Как и в Now Larimar Punta Cana и в Dreams Punta
Cana, участники пресс-тура здесь были членами
Preffered Club — в Breathless Punta Cana он называется xhale club. Для таких гостей существует ряд
привилегий: индивидуальная регистрация при
въезде и выезде, номера, расположенные ближе всего к морю, персональный консьерж, возможность
воспользоваться отдельной лаундж-комнатой, где в
течение всего дня подаются прохладительные и алкогольные напитки, а также легкие закуски.
Неделя в Доминикане пролетела словно одно мгновение: наша группа не только познакомилась с отелями AMResorts, но и узнала о том, как активно и
интересно провести досуг в Доминикане. Многие
думают, что здесь можно только лежать на пляже,
но это вовсе не так: мы посетили сказочный остров
Саона, где снимали рекламу «Баунти», поплавали
со скатами в маринариуме, освоили экспресс-курс
серфинга на пляже Макао и не забыли про шопинг:
местный кофе Santo Dominigo и ром Brugal славятся на весь мир и определенно стоят потраченных на
них денег.
Елена Соболева

январь — февраль 2015

АВСТРИЯ

Австрия продолжается
Зимой продажи туров в Австрию сократились на 30–40%. Кое-кто не выдержал напряжения — с рынка ушел
туроператор «Эрцог», прекратила полеты в Россию авиакомпания Niki. Но австрийское туристическое направление
продолжает существовать, и представители отрасли не теряют надежды на нем заработать.
Выехать на лыжах

Эксперты отмечают, что австрийский горнолыжный сегмент в меньшей степени пострадал от спада
турпотока, чем экскурсионный. По мнению заместителя генерального директора компании «Джет
Тревел» Максима Приставко, одна из причин — активное раннее бронирование: большую часть турпакетов удалось продать до того, как начал катастрофически расти курс евро.
Вторую причину назвала руководитель пресс-службы TUI Russia Ольга Маликова: «Австрийцы в этом
сезоне проявляют особую, ранее несвойственную
им активность — присылают СПО для российского
рынка. Австрийские горнолыжные курорты заинтересованы в том, чтобы сохранить поток российских
туристов».
Третья причина — перераспределение сил на альпийском горнолыжном рынке. Это связано с уходом «Эрцога», который объявил о приостановке
деятельности в конце декабря 2014 года. Клиенты
компании перешли к другим игрокам. Причем переход произошел сразу: туроператоры по Альпам,
сохранившие свои позиции, помогали разместить
туристов, оплативших путевки в «Эрцоге». «Мы,
например, доплачивали отелям, организовывали
перелеты и трансферы, оформляли визы для пострадавших. В результате отправили на отдых всех,
кто к нам обратился», — сообщил Александр Дарменко, руководитель горнолыжного департамента
компании «Турбинария».
Заметим, что австрийские принимающие компании
и хотельеры с пониманием относятся к событиям в
российском турбизнесе. По словам очевидцев, они

искренне сожалеют о проблемах «Эрцога», утверждают, что если Михаил Мусинянц вновь откроет
турфирму, будут рады новому сотрудничеству, а
остальным туроператорам желают удержаться несмотря ни на что. Правда, как заметила ведущий
специалист австрийского направления DSBW tours
Наталья Габидулина, австрийские партнеры призвали российских коллег к более строгой финансовой дисциплине. «Впрочем, это полезно для успешного развития бизнеса в непростых условиях сезона», — считает она.
В марте горнолыжный сезон заканчивается, и текущая задача туроператоров — продать оставшиеся
путевки. Эксперты верят, что это реально, хотя о
восстановлении докризисного турпотока, по оценке руководителя отдела рекламы и PR компании Pac
Group Надежды Найдис, пока говорить не приходится, и глубина продаж оставляет желать лучшего.
«Настороженность туристов, ожидание горящих
туров, колебания курсов отрицательно влияют на
глубину продаж», — комментирует Наталья Габидулина. «Чувствуется нежелание пока тратить деньги
на отдых. Клиенты еще не привыкли к новой стоимости туров в рублях», — подтвердил Александр
Дарменко.

Экскурсии для занятых
и самостоятельных

В начале года объем продаж экскурсионных туров
в Австрию, по данным Максима Приставко, уменьшился в два-три раза. «На рынке появляются недорогие перелеты, оформить визу сейчас несложно,
становится больше самостоятельных туристов. Если

эта тенденция продолжится, Австрия потеряет статус туроператорского направления. Перспективы
восстановления продаж достаточно туманны», —
говорит г-н Приставко. Он считает, что остается надеяться лишь на поддержку австрийских партнеров
и Офиса по туризму. «Доля экскурсионного продукта минимальна в структуре продаж», — соглашается
Надежда Найдис. И не удивительно, что с 18 января
2015 года австрийская авиакомпания Niki прекратила полеты из Москвы в Вену — главный экскурсионный пункт Австрии.
Тем не менее туроператоры не планируют отказываться от экскурсионной Австрии. Другое дело,
что меняется суть предложения, участники рынка
стараются подстроиться под спрос. По мнению Натальи Габидулиной, популярность набирают короткие экскурсионные туры, поездки на уик-енд. «Они
дешевле, к тому же сказывается возросшая занятость наших туристов: в этой непростой ситуации
приходится больше работать, времени на отдых, к
сожалению, остается все меньше», — комментирует эксперт. Pac Group стимулирует продажи новым
турпродуктом. Надежда Найдис рассказала, что в
сезоне-2015 туристы, которые самостоятельно приобрели билеты в Вену, могут в любой момент присоединиться к экскурсионной группе. В ближайших
планах Pac Group — продвижение еще и туров на
австрийские озера, например, в область Зальцкаммергут, долину реки Траун. В компании Open Up
надеются, что туристов заинтересует авторская
экскурсионная программа по местам, где любила
бывать уроженка Вены Елизавета Баварская — королева Сисси: Вена — Зальцбург — Мюнхен — Лих-

тенштейн — Люцерн — Интерлакен — Берн — Монтрё — Женева. Разумеется, поездка сопровождается
подробным рассказом о жизни и трагической гибели королевы. Более того, Open Up разослал мастерски выполненное, интригующее краткое содержание этого рассказа по агентствам, чтобы тем было
чем заинтересовать клиентов.
Кроме того, участники рынка полагают, что культурные мероприятия, на которые богата столица
Австрии, подстегнут спрос. По информации Венского совета по туризму, главное событие этого
года — 150-летие Рингштрассе, кольцевой улицы
Вены. В рамках празднования юбилея пройдут
Фестиваль музыкальных фильмов на Ратушной
площади, Фестиваль велосипедов, конный турнир
Vienna Masters, Фестиваль гурманов в городском
парке, а также балы, концерты и спектакли в Венской государственной опере, Мюзикферайне и на
других площадках. Помимо всего прочего, 9 апреля
в Австрийском музее современного искусства МАК
стартует Фестиваль электронной музыки, 14 мая состоится ежегодный бесплатный концерт в дворцовом парке Шенбрунн — выступит Венский филармонический оркестр под руководством дирижера
Зубина Меты, а с 4 по 6 июня на Дунайском острове
в центре Вены прогремит фестиваль под открытым
небом Rock in Vienna.
Венский совет по туризму советует не терять оптимизма. В 2014 году россияне провели в Вене
603 тысячи ночей. Пусть это на 15% меньше, чем в
2013 году, зато Россия — на пятом месте. Австрия
продолжается.
Лиза Гилле

Пандорф для шопоголиков
Отдел маркетинга дизайнерского аутлета McArthurGlen Parndorf (пригород Вены) разослал в начале 2015 года
российским партнерам спецпредложение — VIP Shopping Package.
Программа не ограничена временными рамками и
поможет участникам отечественного туррынка продвигать австрийское направление, а у туристов появится дополнительная мотивация съездить в Вену.
Стоимость VIP Shopping Package — €150. Тому, кто
забронировал его, достаются приятные бонусы. В первую очередь, трансфер на лимузине из любого отеля
Вены в аутлет и обратно. Обычно добираться приходится автобусом-шаттлом от Венской оперы за €9,50,
электричкой, на такси или арендованном авто. Второй
бонус — подарочный сертификат, который любители
шопинга обменивают на какую-нибудь вещь стоимостью €20 или же получают скидку в этом размере. Вот
реальный пример: нарядное платье Desigual стоило в
фирменном магазине €100, в аутлете — €45, а обладательница подарочного сертификата приобрела его за
€25. Остальные покупки тоже несложно удешевить,
потому что третий бонус так называемый «Модный
паспорт» — купоны на скидку в размере 10%. Наконец, нагулявшись по бутикам McArthurGlen, неплохо
где-нибудь пообедать. И тут придется весьма кстати
бонус номер четыре — ваучер на ланч на €10.
Пакет VIP Shopping доступен и индивидуалам, и
мини-группам до четырех человек. Во втором случае это серьезная экономия: сумма €150 делится на
всех, а бонусы те же.
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Несколько слов об аутлете McArthurGlen Parndorf.
Он расположен в 30 минутах езды от Вены и в
25 минутах от Братиславы. Это городок с рестора-

нами, барами, кафе, детской площадкой и бутиками. Всего здесь 150 магазинчиков, в которых продаются одежда и аксессуары от Armani, Burberry,

Desigual, Gucci, Guess, Nike, Timberland, Tommy
Hilfiger, Zegna. Они построены в архитектурном
стиле федеральной земли Бургенланд — фахверк,
черепичные крыши. В этом легко убедиться, стоит
лишь немного отъехать от аутлета: вокруг — колоритные австрийские поселения. После насыщенного дня шопинга можно посетить винодельню Willi
Opitz, винотеку Höpler и парк Neusiedlersee на одноименном озере.
В Австрии есть и второй аутлет McArthurGlen — рядом
с международным аэропортом Зальцбурга, в 10 минутах езды от центра города. Сюда от главного вокзала
Зальцбурга регулярно ходят рейсовые автобусы № 2,
10 и 27, даже в шаттле нет нужды. Тем, кто предпочитает личный транспорт, предоставляется парковка на
2200 мест. Она стоит €2,20 в час, если турист пробыл
в аутлете больше двух часов. Впрочем, плата не взимается с настоящих шопоголиков, оставивших в бутиках
свыше €150. Потратить подобную сумму не составит
труда: в зальцбургском McArthurGlen около 100 магазинов с товарами от Belstaff, Calvin Klein, Diesel, Guess,
Hugo Boss, René Lezard, Valentino, Zegna. А близкое
расположение к Зальцбургу — шанс посетить аутлет
еще раз или два… Устоять перед таким искушением
под силу немногим.
Лиза Гилле
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ГРУЗИЯ

На лыжи в Грузию!
Обычно Грузия ассоциируется у россиян с прекрасным вином,
великолепной кухней, гостеприимством и кинофильмом
«Мимино». Между тем в последнее время в этом небольшом
кавказском государстве активно развивается туризм. Причем
посетить Грузию стоит не только летом, когда здесь можно
отдохнуть на побережье Черного моря, но и зимой — страна
имеет несколько горнолыжных курортов мирового уровня.
В этом смогли убедиться российские журналисты, побывавшие
в Грузии по приглашению местной туристической
администрации в конце января.
«Грузия может привлекать интуристов, в первую
очередь россиян, круглый год», — уверен руководитель Грузинской национальной туристической администрации Георгий Чоговадзе. Летом здесь можно купаться и загорать, зимой кататься на лыжах,
а в межсезонье совершать экскурсионные поездки
по стране. Благодаря разнообразному климату и
гористому рельефу, здесь находятся замечательные
зимние курорты. Самыми популярными из них являются Бакуриани и Гудаури.

Попил воды, затем на лыжи

Расположенный в окружении Кавказского хребта курорт Бакуриани ведет свою историю с конца
XIX в. Именно тогда на эту живописнейшую местность неподалеку от знаменитого Боржоми обратили свой взор члены российской императорской
семьи. Чистейший высокогорный воздух, излечивающий любые легочные недуги, близость минеральных источников и открывающиеся захватывающие
виды на вершины кавказских гор — этого было достаточно, чтобы здесь появилась резиденция высокородных особ. В советское время Бакуриани был
основной тренировочной базой горнолыжной сборной Советского Союза, которая готовилась здесь к
международным соревнованиям. Когда СССР распался, курорт тоже пришел в упадок.
Сегодня Бакуриани возрождается и позиционирует
себя не только как центр горнолыжного спорта, но
и как семейный курорт. Так, после мощного вливания инвестиций в размере более $2 млрд Бакуриани
стал по праву считаться одним из самых развитых

горнолыжных курортов не только в Грузии, но и во
всем Кавказском регионе.
Добраться до Бакуриани можно за 2–3 часа из Тбилиси, куда из Москвы осуществляются регулярные
авиарейсы. На курорте оборудованы прекрасные
трассы для лыжников всех уровней. Есть три трассы для начинающих длиной 300 м с углом склона, не
превышающим 15 градусов. Опытным лыжникам
можно посоветовать двухступенчатую трассу «Кохта-1» протяженностью 1,5 км. Здесь наклон горы
составляет более 50 градусов, а перепад высот около 600 м. «Кохта-1» оснащена большим кресельным
подъемником и бугелем. Более сложная «Кохта-2»
протяженностью 3 км, помимо большого кресельного подъемника, имеет длинный буксир для лыж.
Цены на различные услуги в Бакуриани вполне
приемлемы и гораздо ниже, чем на аналогичных
курортах Европы. К примеру, однодневный ski-pass
обойдется в 30 лари (примерно $15), а прокат снаряжения (лыжи и ботинки) — в $10. Стоимость отелей, а их в Бакуриани достаточно на любой вкус и
кошелек, тоже ниже, чем на горнолыжных курортах
Австрии или Франции. Если вы не катаетесь на лыжах, на курорте есть санная трасса протяженностью
135 м, ледовый каток, тюбинги. На курорте есть возможность совершить несложные однодневные походы по горам, ущельям, пещерам, где сохранились
интересные достопримечательности и древнейшие
монастыри.
Целебный воздух высокогорья особенно полезен
для людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей. Всего в 27 км от Бакуриани

расположен Боржоми — самый известный грузинский курорт, славящийся в первую очередь одноименной минеральной водой.

«Курорт под небесами»

Так иногда поэтично называют второй по значимости горнолыжный грузинский курорт — Гудаури.
Добраться до него можно опять же из Тбилиси за
полтора-два часа по исторической Военно-Грузинской дороге. По пути есть возможность осмотреть небольшой поселок Ананури, где возвышается старинная крепость, Джвари — монастырь
VII века, воспетый Лермонтовым в знаменитой поэме «Мцыри». Можно также заехать в древнюю столицу Грузии Мцхету, где возвышается красивейший
храм Светицховели (Храм животворящего столпа),
в котором хранятся христианские святыни: частичка креста, на котором был распят Иисус Христос, и
хитон Спасителя. Светицховели занесен в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Горнолыжный курорт на южных склонах Большого
Кавказского хребта Гудаури — один из самых молодых: свое начало он берет в 80-х годах ХХ века.
Являясь самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге, с перепадами высот в более
чем 1200 м, Гудаури привлекает любителей горных
лыж огромными возможностями для активного
отдыха. Лыжный сезон здесь продолжается с декабря по апрель, хотя кататься можно уже с ноября.
Общая протяженность трасс различной сложности
составляет 57 км. Зимой толщина снежного покрова
достигает 1,5 м, а верхняя станция расположена на

высоте 3260 м. На курорте функционирует система
искусственного снегообразования, благодаря которой примерно 20% трасс всегда имеют снег. Первая благоустроенная гостиница появилась здесь в
1988 году, в этот же период австрийская компания
построила канатную дорогу, что способствовало
дальнейшему привлечению инвестиций. В настоящее время в Гудаури действуют 6 трехместных и
четырехместных подъемников, которые доставляют лыжников на горы Кудеби и Садзеле. Вот уже
несколько лет на курорте функционируют бесконтактные пропускные пункты, которые позволяют
пользоваться единой системой ski-pass в Гудаури и
Бакуриани.
Особый «бонус» курорта — виды. В солнечный
день здесь можно полюбоваться знаменитой горой
Казбек — потухшим вулканом высотой 5047 м, воспетым многими знаменитыми поэтами и художниками. Здесь не так много развлечений apres-ski —
баров, ресторанов и дискотек. Зато в свободное от
катания время можно посетить Степанцминду —
небольшой поселок, находящийся примерно в 40 км
от Гудаури рядом с российско-грузинской границей.
В поселке интересен местный музей и знаменитая
церковь Троицы. Чтобы добраться до нее, нужно
преодолеть пешком несколько километров, но это
того стоит — отсюда открывается потрясающий вид
на горы Большого Кавказа.
Благодарим за возможность посетить Грузию и информационную поддержку Национальную туристическую администрацию страны (GNTA).

Грузинский «локомотив»
Туры в Грузию в советское время пользовались большой популярностью.
После развала СССР Грузии было не до туризма. Но в последние годы
власти страны сделали ставку на развитие туристической отрасли, что
отразилось на росте числа иностранных туристов, в том числе и из России.
О перспективах развития грузинского туризма и планах по привлечению
россиян с корреспондентом TTG Russia побеседовал руководитель
Грузинской национальной туристической администрации (GNTA)

ГЕОРГИЙ ЧОГОВАДЗЕ

..

— Насколько туризм важен для Грузии?
— Очень важен и нужен. У нас нет нефти и газа, мы
не производим автомобили и телевизоры, сельское
хозяйство тоже пока не является ведущей отраслью
экономики. А ведь люди должны где-то работать,
кормить свои семьи. Из 5,4 млн наших соотечественников почти миллион работает за границей,
а мы бы хотели, чтобы эти люди работали в нашей
стране. И туризм, на который мы делаем ставку, может стать тем локомотивом, который «вытянет» всю
экономику страны.
Пока доля туризма от общего валового национального продукта составляет лишь 4,5%. Мы же хотим
увеличить эту долю до 6,5%, а со временем и до 9%.
В прошлом году Грузию посетили 5,5 млн иностранных туристов. Это на 2% больше, чем в 2013 году, и
даже чуть больше, чем население страны. По числу
прибытий к нам первые три места, что вполне логично, занимают граждане соседних стран: Турции,
Азербайджана и Армении. Зато на четвертом месте — россияне. Российские туристы могут без визы
посещать Грузию.
— Какие виды туризма наиболее популярны в
Грузии?
— В первую очередь, конечно, экскурсионно-познавательный. У нас пять объектов, входящих в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и среди
них — Светицховели, потрясающий храм в Мцхете, нашей древней столице. У нас множество и других уникальных церквей, монастырей и крепостей,
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таких как монастырь Джвари или скальный монастырь Вардзия. Неподалеку от Тбилиси находится
основанный еще в VI веке грандиозный пещерный
монастырский комплекс Давид Гореджа. На стенах
монастырских зданий сохранились уникальные
фрески. Туристы также активно посещают Уплисцихе — самый большой пещерный комплекс Грузии. Между прочим, самое высокогорное поселение
Европы, Ушгули, также находится у нас, оно входит
в Список ЮНЕСКО. Очень популярен небольшой
городок Сигнаги, названный Городом любви из-за
того, что он очень романтичный, а местный загс
регистрирует браки круглосуточно. И конечно же в
экскурсионном плане большой интерес у иностранцев вызывает Старый Тбилиси, с его улочками, домами XIX века и особым укладом жизни.
У иностранцев популярны также винные и кулинарные туры. Грузия славится на весь мир своим вином
и кухней. Наш способ изготовления вина, которому более 6 тысяч лет, отмечен ЮНЕСКО. У нас есть
свои морские курорты в Аджарии и горнолыжные:
Бакуриани и Гудаури, расположенные буквально в
паре часов езды от Тбилиси.
Мы славимся знаменитой водой «Боржоми» и лечебными курортами, которые россияне вновь начинают открывать для себя. У нас красивейшие горы в
Тушетии, Сванетии и других регионах, популярные
у любителей активного отдыха: трекинга, рафтинга, альпинизма, скалолазания, охоты. Иностранцев
привлекает и Шатили, высокогорное хевсурское

село, состоящее из 60 сторожевых средневековых
башен, или местечко Дманиси, где были обнаружены останки людей, живших 1,8 млн лет назад.
Грузия — страна маленькая, но с большими туристическими возможностями!
— Как вы собираетесь привлекать российских туристов?
— Российский рынок очень важен для нас. Мы с
россиянами два братских народа, объединенных общей религией и историей. Наши власти очень мудро
поступили несколько лет назад, отменив для граждан России въездные визы в Грузию. Сейчас любой
россиянин может купить авиабилеты и без проблем
через два с небольшим часа оказаться в Тбилиси.
И такие поездки на выходные становятся все более
популярными.
Тем не менее мы планируем увеличить в нынешнем
году рекламный бюджет на Россию. С середины мая
мы начинаем массированную рекламу на некоторых
российских телеканалах, в Интернете и на билбордах, которые будут установлены в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных российских
городах. Надеюсь, что это принесет свои положительные результаты и поток россиян в нынешнем
году в Грузию хоть и незначительно, но увеличится,
несмотря на падение курса рубля. Я думаю, что россиянин со средними доходами хоть раз в жизни сможет позволить себе посетить нашу страну.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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У З Б Е К И С ТА Н

По следам Ходжи Насреддина
Шесть сотен лет назад бухарский книгоноша зазывал на свой товар
покупателей: «Книги! Разные книги! И для души, и для врачевания
тела!» Такова и сама Бухара — выбирайте свою: и для души, и
для тела! Для одних это золотые купола, Арк, святой Бахауддин и
Саманиды, для других это бухарцы, бухарские базары, песни
и улыбки, прогулки по ночному городу, для третьих — это хаммам...
«Волшебный калейдоскоп» — так называют гости Бухару.
Бозори Корд Хамам — восточная баня

Баня на Востоке — это не просто чистота тела. Это
ритуал, который призван очистить и душу. В Бухаре
до сих пор существует баня начала XIV века — Бозори Корд Хамам, добротная, неприметная снаружи
и просторная внутри. Известно, что, если разобрать
древнюю баню, а потом точно так же сложить, —
она не будет работать. Уже проверено. Некоторые
из хаммамов можно было нагреть свечкой — этот
секрет восточных строителей пока остается тайной.
Бани на Востоке были женскими и мужскими. Каждая
имела просторный предбанник, обязательно украшенный картинами, где можно было надеть особый банный халат и набедренную повязку, зал для холодных
омовений и «горячее» помещение с комнатами со сводчатыми потолками, расположенными звездообразно.
Над каменным чаном с горячей водой поднимался пар,
посетитель ложился на скамейку, а далее к делу приступал банщик. Он разминал руки и ноги, растягивал
сухожилия, ставил на место позвонки, крепко растирал
мышцы, простукивал кулаками спину и грудь — выгонял хворь. В общем, месил тело, как гончар большой
кусок глины. Затем обессиленный и расслабленный посетитель ополаскивался и направлялся к цирюльнику,
который брил, стриг и приводил внешность в порядок.
Затем следовало отдохнуть и, вопреки запрету, выпить
вина, но не просто вина, а «со смыслом»: горькое — для
спокойных, базиликовое — для полных, из черного винограда — для людей с пылким нравом.
Одно из самых замечательных описаний бань есть
в книге «Заклинатель змей» Явдата Ильясова, когда
туда пришел молодой Омар Хайям. Неспешная беседа с банщиком лучше всего отражает философию
восточной бани. Немного стихов, немного религии,
чуть-чуть географии и лукавых намеков, и вывод —
всё в руках Божиих, а значит, будем просто жить —
обновленными, чистыми, готовыми к творчеству.
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По красным дорожкам к Боло-Хаусу

Боло-Хаус — это богато украшенная мечеть с миниатюрным минаретом, расположенная на берегу
водоема. Мечеть была построена триста лет назад
женой Бухарского эмира, но является до сих пор
действующей. Когда-то от Арка до мечети по красным коврам на пятничную молитву являлся сам Бухарский эмир, который желал быть ближе к народу.
Это удивительно, что в период упадка архитектуры
и искусства было построено такое великолепное и
утонченное сооружение. Мечеть имеет айван на
20 сложно украшенных колонн, которые, отражаясь
в воде, дали комплексу второе название «Мечеть сорока колонн». Рядом с мечетью находится минарет,
который был построен позднее мечети. Поразительный факт, но после революции он стал падать, как и
множество минаретов в Бухаре. Старые люди сразу
сказали, что неспроста падают минареты в Священном городе — это падает вера.
Молодое советское правительство, несмотря на
острую нехватку средств и сил, решило спасти памятники архитектуры. При помощи специальной
конструкции минареты стали выпрямлять. «Струны», на которые они были натянуты, в народе назвали «музыкой шайтана» — так заунывно звучал
в них ветер. Минареты удалось спасти, в том числе
Боло-Хаус постройки 1718 года.
Внутри мечети необыкновенно красиво. Несмотря
на то что мечеть действующая, туристам разрешено
заходить туда, предварительно сняв обувь, и любоваться убранством внутреннего помещения. Мечеть
Боло-Хаус является одной из самых ярких достопримечательностей Бухары — умиротворенное место,
рождающее удивительные метафизические ощущения. Это одна из любимых местными жителями мечетей — когда-то тут был центр города, располагались присутственные места, рынок и чайханы.

Ситораи Мохи Хоса — рай на земле

Ситораи Мохи Хоса — это Эдем, где по садовым дорожкам на своих тонких сухих ножках прохаживаются павлины. Легенда гласит, что после изгнания
из рая птицам в наказание достались тонконогость
и чрезвычайно противный голос. Они неспешно
гуляют по летнему дворцу Бухарского эмира, и экскурсоводы советуют гостям купить лепешек, чтобы
покормить птиц. Павлины людей не боятся и аккуратно берут маленькие кусочки хлеба прямо из рук.
Сад Ситораи Мохи Хоса — историческое место,
еще Исмаилом Самани он был выкуплен у арабов.
Впрочем, тут были сады и до Саманидов. Во времена правления Бухар-худатов здесь находились сады
и цветники. В этом месте уникальный микроклимат,
созданный двумя реками, питающими землю и дающими прохладу пустынному воздуху. Недалеко от
нынешней резиденции есть остатки строений эпохи
Амира Темура — восточные правители всех времен
очень любили этот уголок земли. Постройки времен
эмира Мир-Саида Олимхана, возведенные на многочисленных культурных слоях и легендах, дошли
до наших дней.

Каждому времени — своя сказка, каждый эмир по
своим причинам возводил в этом месте райские
сады. Это была и несчастная любовь, и желание построить рай на земле. Говорят, что во время правления эмира Насруллы-хана место для его загородной
резиденции указали бараньи туши, которые зодчие
развесили у четырех ворот Бухары. Там, где туша
останется свежей дольше, и было решено устроить
летнюю резиденцию: на территории Ситораи Мохи
Хоса туша барана не портилась под палящим солнцем почти три дня…
Вход в резиденцию — через парадные ворота с башенками дозорного. Во внутреннем дворе с караульными помещениями и конюшней раньше находились ремесленные мастерские — сейчас эти небольшие комнатки занимают этнические магазинчики, торгующие в основном бухарской вышивкой
с неизменным символом — павлином.
Бухара — древнейший город с богатейшей культурой. Он «расскажет» множество удивительных сказок, преданий, споет песни, прочитает стихи, воспевающие жемчужину Средней Азии. Этот чарующий
город-легенду забыть невозможно.
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е
Когда лучше отправляться
на рыбалку в Норвегию?
Где водится самая крупная
рыба? Какие рыболовные
базы предпочитают
российские туристы?
Об этом и многом другом
корреспонденту TTG
Russia рассказал старший
менеджер Скандинавского
отдела компании Jazz Tour
СЕРГЕЙ МАКАРОВ.

Ловись рыбка, большая и…
очень большая!
— Чем привлекательна рыбалка именно в Норвегии?
— В Норвегии есть хорошие
возможности как для морской
рыбалки, так и для речной и
озерной. Но особенно популярна именно морская, и в этом отношении с Норвегией не может
сравниться ни одна из соседних
стран.
Во-первых, потому что в Норвегии очень большие запасы
рыбных ресурсов, а рыбалка
разнообразная и интересная.
Во-вторых, эти ресурсы доступны рыболову любого уровня
подготовки. И хотя в основном
на рыбалку в Норвегию отправляются мужские компании, она
привлекательна и для новичков
и семей с детьми, потому что
там можно выйти в море и порыбачить всем вместе.
В-третьих, очень важно то, что
сервис в Норвегии максимально «подогнан» под запросы рыбаков. Есть хорошие варианты
размещения, цивилизованные
и очень удобные. Это рыбацкие
домики рорбу или апартаменты,
где может разместиться вся компания рыбаков, со спальнями,
полностью оборудованной кухней, сантехникой. Расположены
эти домики и апартаменты, как
правило, прямо на берегу моря,
рядом с лодками. Кстати, в Норвегии не требуются права на
управление моторной лодкой.
Если рыбак умеет это делать, он
может управлять ею самостоятельно, под свою ответственность.
В-четвертых, Норвегия привлекательна в плане продолжительности перелета. Во все рыболовные центры лететь придется
с пересадкой в Осло, но это не
так сложно и по деньгам вполне
приемлемо, даже несмотря на
нынешний курс рубля.
— Какую рыбу можно поймать
в морях, реках и озерах Норвегии?
— В море ловят в основном
треску, палтуса, сайду, пикшу,
морского окуня, люра, макрель
и другие виды рыб. Причем чем
дальше на север, тем крупнее
рыба. И также на севере можно
ловить большого королевского
краба. Поэтому опытные рыбаки не обращают внимания на то,
что температура там несколько
ниже, чем на юге, и едут на север.
Что касается пресноводной
рыбалки, то в Норвегии много
лососевых рек. Речная рыбалка в этой стране очень интересна и популярна, но стоит
учитывать, что лосося надо
уметь грамотно ловить, так как
это хитрая рыба и у дилетанта мало шансов ее поймать. К
тому же в Норвегии довольно
дорогая лицензия на лососевую рыбалку, а результаты
улова невелики, поэтому среди
общего потока туристов таких
рыбаков не очень много.

32

В Норвегии есть множество небольших озер, в том числе и горных, в которых водятся форель
и голец. Но туда большей частью
едут более искушенные рыбаки,
увлеченные спортивной рыбалкой, потому что рыба в озерах
не очень крупная и достаточно
специфичная. Основная часть
туристов предпочитает морскую рыбалку и гоняется за
более крупными экземплярами
рыб.
— Какова сезонность рыбалки
в Норвегии?
— Если говорить о пресноводной речной рыбалке, то это
только летние месяцы — с начала июня до конца августа, озерная рыбалка возможна с мая
по сентябрь. Морская рыбалка
всесезонна, но нужно учитывать погодные условия, потому
что зима — это пора штормов
и большой волны, в это время в
море выходить можно только на
достаточно крупных шхунах и
под управлением местного шкипера-инструктора. Самих туристов на лодке в зимние месяцы
никто в море не выпустит, так
как в Норвегии безопасность
туриста стоит на первом месте.
Ловить рыбу комфортнее, когда солнце светит, небо голубое,
ветер несильный, поэтому основной поток российских туристов едет на морскую рыбалку
в Норвегию со второй половины марта — начала апреля и до
октября. Хотя для рыбы более
интересна холодная вода. На Лофотенских островах и в регионе
Трумсё, то есть в Северной Норвегии, с начала января до второй
половины марта идет период
нерестовой трески — большого
скрея. И некоторые рыбаки отправляются туда именно в это
время. Но, как правило, в период скрея достаточно напряженная ситуация с местами для размещения, потому что приезжает
много европейцев.
— В чем специфика организации рыболовных туров в Норвегию?
— Мы предлагаем полный пакет, включающий авиаперелет,
размещение, аренду моторной
лодки и другие виды сервиса,
например рыболовного инструктора, рыболовный инвентарь, комбинезоны и, возможно,
какие-то дополнительные экскурсии. Также в пакет включается аренда машины, так как от аэропорта до рыболовного центра
дешевле ехать на арендованной
машине, чем организовывать
трансфер. Туристам, которые
едут на рыбалку в Норвегию на
своих машинах и имеют шенгенскую визу, мы предлагаем размещение в рыболовном центре
и аренду моторной лодки.
Мы хорошо знаем российских
туристов и понимаем, что им
нравится, а что нет. Поэтому
рыболовные центры в Норве-

гии отбираем серьезно и тщательно, смотрим домики и тип
размещения, учитываем расстояние до аэропорта и до моря.
Далеко не все, что есть в этой
стране, выставлено на нашем
сайте. Мы предлагаем только
то, что соответствует запросам
и менталитету российского туриста. Многие наши туристы
требовательны к комфорту.
Так, если немцы или шведы могут спать в маленькой спальне
на двухъярусной кровати и их
устраивает самый скромный
уровень размещения, то, как
правило, российским туристам
такое не подходит. Хотя конечно, в нашем ассортименте есть
варианты размещения и для
эконом-класса, и для VIP-туристов. Если говорить о наиболее
интересных и популярных среди
россиян рыболовных базах, то
на Севере Норвегии это Mefjord,
Hamn I Senja, Malangen, Torsvag,
на самом Севере — 71 Nord и
Sarnes, в Центральной Норвегии — Angelamfi, Dolmsundet
Marina, Dolmoy, а на юге —
Trysnen Marina, Farsund.
— Может ли в сложившейся
экономической ситуации вырасти спрос на более экономичное размещение? Начались
ли уже продажи летних рыболовных туров в Норвегию?
И учитывают ли ваши норвежские партнеры сегодняшние
реалии российского туристического рынка?
— Да, мы думаем, что может
появиться больше интереса
со стороны российских туристов к эконом-размещению, и
мы готовы им это предложить.
Снижение курса рубля сказывается на спросе. Раньше поступало больше запросов, но,
я полагаю, что люди занимают
выжидательную позицию. Тем
не менее уже есть бронирования, и прослеживается обычная
тенденция: чем более опытны
туристы, тем раньше они бронируют свое размещение. У нас
есть постоянные клиенты, которые, съездив летом на рыбалку,
уже в августе-сентябре начинают бронировать размещение на
следующий год. Они знают, что
хорошие рыболовные центры
бронируются европейцами за
год вперед, и, учитывая это, сейчас уже полностью внесли оплату за тур на предстоящее лето.
Наши норвежские партнеры
тоже переживают за ситуацию
на российском туристическом
рынке, им бы не хотелось терять
российских туристов, поэтому
они идут навстречу, делают скидки и интересные предложения. В
любом случае и мы, и наши партнеры будем учитывать экономическую ситуацию и стараться
максимально гибко относиться
ко всем запросам клиентов.
Беседовала
Наталья Анапольская

Современный Израиль
начинается с Тель-Авива
Сейчас, когда участники российского рынка
пребывают в пессимистическом настроении
и думают, стоит ли вообще продавать туры за
рубеж, особенно важно услышать позитивное
мнение. К счастью, в нашей туриндустрии
есть и оптимисты. Например, НАТАЛЬЯ
САКС, руководитель отдела Израиля,
Иордании, Индии и Шри-Ланки компании
«КМП групп», считает, что спасительное
направление на старте нового сезона —
Израиль, в первую очередь
Тель-Авив. Наталья готова предоставить
весомые аргументы.
— Наталья, что вселяет в вас
такую уверенность в израильском направлении?
— Во-первых, Израиль безвизовый. Турист может улететь на
следующий день после приобретения путевки или в ближайшие
выходные, если вдруг появилось
свободное время, это удобно и
ему, и туроператору, и агентству. У нас, кстати, на этот случай разработаны короткие туры
«В Израиль на weekend», во время которых клиенты знакомятся
с основными достопримечательностями и посещают несколько
городов страны. Во-вторых, Израиль находится в долларовой
зоне. А доллар при нынешних
скачках курсов валют более выигрышный, чем евро.
Конечно, есть и другие страны,
где не требуются визы и в ходу
доллары. Но у Израиля есть еще
одно неоспоримое преимущество: это страна многократных
визитов. За одну поездку не
увидишь всю палитру красок
Израиля. Он окружен четырьмя
морями, богат достопримечательностями — историческими,
библейскими. Чтобы все посмотреть, туристы возвращаются
снова и снова.
Причем самые интересные
объекты расположены в непосредственной близости от ТельАвива. Так, путь до Иерусалима
займет 40 минут, до Хайфы —
50 минут, до Мертвого моря
ехать чуть больше 2 часов, до
Тверии — 2–2,5 часа. Только
Эйлат немного дальше: до него
добираться около 5 часов. ТельАвив мы называем «стартовой
площадкой» любого маршрута.
Экскурсионные автобусы курсируют по всему городу — неважно, в каком отеле разместился турист.
— Какие туры вы бы назвали
хитами продаж на старте нового сезона?
— Большим спросом пользуются туры City Break. Мы их организуем совместно с Офисом
по туризму Иерусалима и Ассоциацией отелей Тель-Авива.

В первую очередь, это трех-четырехдневные и недельные туры
в Тель-Авив, город, который
живет в режиме «нон-стоп». Это
центр культуры, развлечений
и отдыха, коммерческая столица страны, любимый курорт
молодежи. Чего здесь только
нет: ночные клубы, дискотеки,
пабы, кафе, кинотеатры, концертные залы, современные музеи, арт-галереи и выставочные
залы. А ухоженные пляжи и романтический променад? Туристы не случайно предпочитают
останавливаться в отелях на побережье, чтобы после дневных
экскурсий прогуляться вдоль
берега, подышать морским воздухом, полюбоваться закатом.
Очень приятно прокатиться по
променаду Тель-Авива и старому Яффо на велосипеде, взяв его
в отеле.
Тель-Авив называют «Белым
городом», благодаря обилию белых зданий в стиле баухаус. Это
архитектурное направление, сочетающее в себе четкие формы и
асимметрию, было популярно с
30-х годов до образования государства Израиль. Дома-баухаус
включены в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Также популярны туры на несколько дней или на неделю в
Иерусалим и недельная программа «Праздник двух столиц»,
подразумевающая проживание
в Тель-Авиве и Иерусалиме.
— Но, кажется, нечто подобное
было в вашем ассортименте и в
прошлом сезоне…
— Не совсем так. Программы каждый сезон получаются
разными, мы постоянно их дополняем, изменяем, чтобы и
возвратным клиентам не было
скучно.
Хочу обратить внимание, что в
2015 году мы разработали серию
новых маршрутов по Израилю.
Среди прочих — кулинарная
экскурсия по Галилее. Во время этой поездки можно попробовать израильские вина, мед,
сыры разных сортов, приобрести оливковое масло и оливки.

— Современные туристы стремятся к самостоятельности,
особенно в безвизовых странах. Могут ли те, кто забронировал билеты и размещение
напрямую у авиакомпаний
и отелей, на месте докупить
ваши экскурсии и присоединиться к группе?
— Конечно. Мы предлагаем
туристам и готовые пляжные
туры, и экскурсионные пакеты с
проживанием и перелетом, и отдельные услуги для тех, кто едет
к родственникам или самостоятельно забронировал поездку.
Но, замечу, наши цены на размещение весьма привлекательны,
они выставлены в рублях. К тому
же действует гибкая система скидок, поэтому выгоднее бронировать отели через «КМП групп»,
сэкономить и получить еще и
подарок. Тем, кто забронировал
у нас авиабилеты и размещение,
мы дарим экскурсии: «ТельАвив — Яффо — музей Оппенгеймера» и «Белый город ТельАвив + бульвар Ротшильда». Каждому гостю отеля 5* мы презентуем индивидуальные экскурсии
на комфортабельном авто. И это
еще не всё. Мы предоставляем
нашим туристам бесплатные
буклеты с купонами на скидки
в музеях, театрах, ресторанах,
ночных клубах, магазинах и торговых центрах Тель-Авива, а также ужин на двоих. Тель-Авив на
старте и ждет россиян!

Лиза Гилле
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ЕВРОПА

Пять причин

для отдыха в Каннах, помимо кинофестиваля
Канны давно завоевали титул самого дорогого курорта на Лазурном Берегу.
Однако ассоциации с гламуром и высокими ценами оправданы лишь отчасти.
По словам представителей туризма города, путешественники часто забывают, что Канны — это не только знаменитый кинофестиваль, во время которого цены в гостиницах
взлетают до небес и атмосфера ажиотажа достигает апогея. В остальное время Канны
бывают очень разными: здесь можно найти и блеск светской тусовки, и респектабельный
покой, и курортные радости, и интереснейшие экскурсионные возможности. Обозреватель TTG побывала в Каннах в низкий сезон и нашла как минимум пять причин, чтобы
посетить этот курорт.
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Живая история

Канны — город маленький,
но здесь немало интересных
исторических достопримечательностей. Например, в
старинном замке, принадлежавшем леринским монахам, находится Музей де
ля Кастр, в котором хранится коллекция средиземноморского антиквариата, европейских пейзажей XIX века, доколумбовой керамики и артефактов из
Северной и Южной Америки, Океании
и Гималаев. Любителям современного
искусства стоит заглянуть в барочную
часовню Беллини, где можно увидеть
работы Эммануэля Беллини — известного художника и архитектора, родившегося в Каннах. К часовне примыкает
особняк Villa Fiorentina — прекрасный
образец архитектуры XIX века в итальянском стиле. Коллекцию декоративного искусства — удивительную керамику и бронзовые вазы — хранит Villa Domergue, но для свободного посещения музей открыт только в июле и августе. Кстати, бывший владелец этой виллы
французский художник Жан-Габриэль Домерг изобрел такое явление поп-арта, как pin-up, а также
являлся дизайнером символики 1-го Каннского кинофестиваля. В центре искусств La Malmaison
в течение всего года проводятся различные художественные выставки: особенно здесь любят импрессионистов и экспрессионистов: Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Хуана Миро
и других. Любители винтажа и антиквариата могут заглянуть на блошиный рынок, который по
выходным разворачивается на Allees de la Liberte, напротив Старого порта. Помимо картин, ювелирных украшений и фарфора, здесь можно найти дизайнерские винтажные аксессуары и сумки,
среди которых, например, Louis Vuitton образца 70–80-х годов.
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Разнообразие сезонов и вариантов размещения

В отличие от многих пляжных курортов, жизнь в которых
замирает с окончанием высоких дат, Канны функционируют
круглый год. Отели и прочая инфраструктура, за редким исключением, работают здесь в течение всего года, и с октября
по апрель цены в них существенно отличаются от «фестивальных» и
летних. Здешние отели не ограничиваются пафосными «пятерками»
или кусающимися «четверками»: на курорте немало гостиниц категории 2–3*, номер в которых можно снять дешевле €100 в сутки, но при
этом стандарты качества остаются высокими. Еще более экономный
вариант — апартаменты: в этом случае можно потратить на размещение порядка €400 за неделю на компанию из трех-четырех человек.

Буквально за полчаса из оживленно-светского города на пароме можно добраться до
тихих островов с девственной природой и уникальной историей. Леринский архипелаг
относится к муниципалитету Канн и состоит из нескольких необитаемых и двух обитаемых островов Сент-Маргерит и Сент-Онора. Попав на эти острова, которые были
заселены еще в древнеримскую эпоху, начинаешь думать, будто совершил путешествие не на пароме, а в машине времени. Первый остров известен укрепленной тюрьмой. Сегодня тюрьма превращена в Морской музей, где можно увидеть множество трофеев с затонувших кораблей разных
эпох; сохранилась и камера, где сидел самый загадочный заключенный в европейской истории
Железная Маска, о котором писали Вольтер и Дюма. Считается, что он стал известен благодаря
надзирателю по имени Бенин Сен-Марс. На стене камеры перечислены все версии личности Железной Маски, самая популярная из которых гласит, что
узник был незаконным сыном
Анны Австрийской и братом
Людовика XIV. Главная достопримечательность острова
Сент-Онора — Леринское аббатство. Остров уже в течение
шестнадцати веков населяют
монахи-бенедиктинцы. Здесь
в окружении девственного
леса находится несколько красивых часовен, утопающая в
ярких цветах церковь и небольшая монастырская крепость, на которую можно подняться, чтобы полюбоваться
чарующими видами на остров
и Средиземное море.
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Приятные поводы для красной дорожки

Для тех, у кого Канны все же прежде всего ассоциируются с
красной дорожкой, тоже есть выбор: кинофестиваль далеко
не единственный повод, чтобы гордо пройтись по знаменитой лестнице каннского Дворца фестивалей и конгрессов.
Например, в апреле здесь ежегодно проходит Фестиваль шопинга, в
рамках которого устраивают модные показы французских и зарубежных дизайнеров — причем не только в помещении Дворца, но и под
открытым небом на набережной Croisette. В 2014 году публика увидела показы от знаменитого универмага Galeries Lafayette; дизайнера из
Канн Chacok, успевшей завоевать своими яркими тропическими нарядами любовь всей Франции и за ее пределами; наряды от современных
польских дизайнеров. В качестве
приглашенной звезды выступил
бренд BCBGMAXAZRIA. В нынешнем году фестиваль шопинга
будет проходить с 3 по 6 апреля, и
любителей моды ожидают мультибрендовое дефиле от итальянских дизайнеров, детская мода с
участием Quis Quis, Fendi, Versace
и Simonetta, показ парижского
дизайнера Ventilo, а также новая
коллекция Galeries Lafayette и
конкурс фотомоделей. Во время
фестиваля некоторые магазины
города предоставляют специальные скидки. В конце апреля во
Дворце фестивалей проходит Фестиваль актерского мастерства,
в сентябре — Фестиваль яхт, в
октябре — Международный фестиваль беспошлинной торговли,
в декабре — туристическая выставка ILTM.
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Леринские острова
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Гастрономия и виноделие

Прованс — одно из самых вкусных мест на земле. Канны не исключение, а официальный
ресторанный путеводитель города гораздо толще путеводителя по достопримечательностям. Обилие морепродуктов здесь повсюду. Особенно приятно наслаждаться мидиями или свежевыловленной рыбой в уютных ресторанчиках на набережной — например,
в Vegaluna Palace, где подают изумительного тунца в разных вариациях. В квартале Forvielle с его
специализированными продуктовыми магазинами и мини-рынками можно вкусить все разнообразие местного сыра, десятки видов пирожного макарун, закупить сардины, консервированные в
12 различных соусах. Не стоит забывать о розовых винах — это специалитет Прованса; а за местными каннскими винами следует отправиться на остров Сен-Онора, где монахи выращивают несколько сортов винограда: шардоне, вионье, сира, мурведр, пино нуар. Вина, а также отменные оливки
можно приобрести в монастырском магазине. А если хочется, чтобы на празднике желудка еще и
душа пела, выбирайте Maitre Renard. Это небольшой типичный народный французский ресторан в
историческом центре, где по вечерам играют джаз, а под занавес солирует сам шеф-повар. Причем
поет он так же превосходно, как делает фуа-гра. Вот оно, воплощение каннской универсальности!
Мария Желиховская
Редакция TTG благодарит Atout France и Офис по туризму города Канны за прекрасно организованную поездку.
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«Южно-Китайский треугольник»:
нетрадиционный Китай
Россияне приезжают в Китай преимущественно
с экскурсионными целями и на шопинг.
В основном наши соотечественники посещают наиболее известные достопримечательности — монастырь Шаолинь,
Великую Китайскую стену, Пекин с его Запретным городом. В последнее время российский турпоток устремился
на юг Китая, где также немало интересного, в чем смогли убедиться в декабре прошлого года российские журналисты,
проехавшие по так называемому «Южно-Китайскому треугольнику», в который входят Гонконг, Макао
и крупнейший промышленный мегаполис Шэньчжэнь.

Самый некитайский
Путешествие началось с Гонконга, который
уже достаточно хорошо известен российским
туристам. В бывшей английской колонии, а
ныне Особом административном районе Сянган практически все население владеет английским языком, чего не скажешь о других регионах Поднебесной Империи, где туристы часто
сталкиваются с языковым барьером.
Чтобы оценить красоту этого необычного города,
надо взобраться на знаменитый Пик Виктория. На
вершине горы возвышается башня Пик, с террасы которой с высоты 428 м можно полюбоваться
круговой панорамой самого некитайского города
Китая. В число мест, которые обязательно должен
увидеть каждый турист, входят монастырь По
Лин с 34-метровой статуей сидящего Будды. Вес
статуи 250 тонн, и она считается самой большой
в мире бронзовой статуей божества. Лицо Будды
покрыто тонким слоем золота, и он восседает на
трехъярусном основании в виде лотоса. Находит-

ся статуя, как и монастырь, на острове Лантау,
добраться до которого можно на пароме. Не менее интересен и небольшой даосский храм Вонг
Тай Син на полуострове Коулун, известный тем,
что у посетивших его, по утверждениям местных
гидов, сбываются все желания.
Необычное зрелище — шоу «Симфония огней» — можно увидеть каждый вечер на набережной Чимсачей (Коулун). Представление
внесено в Книгу рекордов Гиннесса как «Самое
большое постоянное световое шоу». Каждый вечер под красивую музыку около 40 небоскребов
на берегу пролива Виктории загораются яркими огнями, а с их крыш взлетают разноцветные
фейерверки. Днем можно прогуляться по набережной Чимсачей, по Аллее звезд, среди которых
и звезда Брюса Ли, легендарного гонконгского
актера и спортсмена. Очень интересно посетить
Ocean Park — самый большой тематический морской парк в Азии, его площадь более 870 000 м2.

Он окружен с трех сторон морем и делится на
восемь зон: Океанариум, Деревня старинных сооружений, Царство пернатых, Сад диких растений и животных, Парк аттракционов, Аквапарк,
Детский мир и Океанический театр, в котором
проходят выступления морских животных.
В Гонконге можно также посвятить время
пляжному отдыху — на пляжах залива Рипалс
и Шек-О. Не менее интересно посетить и некоторые сравнительно новые достопримечательности, привлекающие любителей современного искусства. Например, Квартал художников,
где можно полюбоваться мастерскими репликами выдающихся мировых шедевров, изготовленными местными умельцами. Или супермодный у интеллектуалов центр дизайна PMQ,
стильное место, где собрано большое число
оригинальных произведений гонконгских
дизайнеров. Это тоже Гонконг, разноликий и
по-своему интересный и притягательный.

Город-праздник
Час с небольшим на скоростном катамаране, и
туристы попадают в Макао, бывшую португальскую колонию, а ныне административный район
Аомэнь. Город-праздник, как часто именуется
Макао в путеводителях и рекламных проспектах,
очень популярен как игорная столица Азии.
В Макао интерес представляют «следы» португальского владычества: руины собора Святого
Павла, крепость и маяк Гуйа, площадь Сенадо,
внесенная в Список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО, холм Пенья и церковь Богородицы. Город ежегодно принимает
более 25 млн туристов из разных стран мира.
Десятки ресторанов, баров и дискотек работают в ритме нон-стоп круглые сутки. Однако
основной притягательной силой для большинства туристов является индустрия развлечений.
Уже двести лет назад город Макао прославился
как империя азартных игр, и это единственный
регион Китая, где деятельность казино легальна.
Недаром Макао, расположенный в 60 км от Гонконга, называют азиатским Лас-Вегасом.

Массу возможностей для развлечений дарит
и стремительно развивающаяся индустрия
игровых автоматов, собачьи бега и скачки.
С наступлением ночи многие предпочитают
просто отправиться в бар или паб, концентрация которых буквально зашкаливает на улице
Avenida Dr. Sun Yatsen недалеко от статуи Кун
Ям. Благодаря своему расположению это место
стало одним из центров ночной жизни. Огромное количество людей приходит сюда по вечерам, чтобы выпить, поужинать, посмотреть
какое-нибудь представление и полюбоваться
ночным морем. В наиболее популярных танцевальных клубах можно послушать местных
и всемирно известных диджеев, исполняющих
модные хиты. Самые популярные в городе
бары находятся на 6-м этаже отеля «Фортуна» — Embassy Bar и в Jail Alai Complex — бар
UFO. Лучшие места для молодежных тусовок — на улице Sun Yatsen и недалеко от Культурного центра Макао. Из этих заведений
можно наблюдать за проплывающими мимо

лодками, так как они находятся в одном из
красивейших районов Макао, напротив реки
Жемчужная и Внешней Гавани.
В Макао можно посмотреть несколько очень интересных шоу. К примеру, House of the Dancing
Water — трогательная история любви простого
рыбака и китайской принцессы. Действие этого
красивого спектакля происходит в 8-метровом
бассейне, на подвижных платформах, в воде, воздухе и на суше, с участием почти 240 фонтанов.
Несколько десятков актеров, балерин, пловцов,
акробатов и даже байкеров никого не оставляют
равнодушным. Подобное зрелище стоит посетить обязательно. Два других шоу — Танцующих
фонтанов и Огнедышащего дракона — можно
увидеть каждый вечер совершенно бесплатно неподалеку от казино Grand Lisboa. По выходным
на центральной площади можно полюбоваться
на ночное светомузыкальное представление. Его
главное действующее лицо — фонтан, струи которого, освещенные сотнями прожекторов, достигают 80-метровой высоты.

Вместо деревни — особая зона
Третьим пунктом поездки российских журналистов стал Шэньчжэнь, крупный торговый и промышленный город в провинции Гуандун, расположенный на границе с Гонконгом. Город Шэньчжэнь является одной из трех самых ранних особых экономических зон, первым плодом новой
политики Китая. В настоящее время это один из
самых богатых и активно развивающихся городов страны. Шэньчжэнь не очень популярен среди иностранцев; большинство туристов — это
китайцы, которых привлекает хороший шопинг:
цены здесь ниже, чем в соседнем Гонконге, многочисленные тематические и природные парки, а
также множество различных фестивалей.
30 лет назад Шэньчжэнь был маленькой рыбацкой деревней. Старт развитию региона был
дан в 1978 году, когда руководитель КНР Дэн
Сяопин избрал его в качестве одной из особых экономических зон в рамках нового курса
рыночных реформ. Название города происходит от сочетания двух иероглифов «шэнь»
и «чжэнь», что в переводе означает «глубокая
межа» или «глубокий дренаж» — так местные
жители называют систему оросительных каналов на полях заливного риса. Древнее название
населенного пункта — Пэнчэн, что в переводе
означает «орлиный город».
В Шэньчжэне есть много возможностей для
прогулок и поездок по окрестностям. Особенно хорошо гулять в городской зоне вблизи границы с Гонконгом. Город также представляет
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определенный интерес для любителей экскурсионного туризма. Здесь можно узнать много
нового и необычного о национальных меньшинствах Поднебесной, заглянув в Splendid
China & Folk Culture Village. Это туристическая
зона включает в себя два тематических парка, где слились воедино народное искусство,
история, обычаи, нравы и зодчество разных
национальностей Китая. В первом из парков —
«Великолепный Китай» — собраны достопримечательности Китая в уменьшенном масштабе. Здесь можно увидеть Запретный город,
Великую стену, дворец Потала в Лхасе, монастырь Шаолинь, горы Тяньшань из Синьцзяна,
Каменный лес из Юньнани, а также некоторые
достопримечательности Тайваня. Площадь
парка более 300 тысяч м2. Очень интересна Китайская фольклорная деревня, в которой можно познакомиться с обычаями и архитектурой
как самих китайцев, так и других национальностей, проживающих на территории страны.
В деревне можно полюбоваться на шоу «Танец китайского дракона с Фениксом». Второй
парк — «Деревня национальной культуры» —
занимает территорию в 200 тысяч м2. Здесь находится 24 типичных села, отражающих обычаи и нравы 56 национальностей Китая.
Сами китайцы также с удовольствием посещают другие тематические парки. «Окно в мир»
имеет площадь 480 000 м2; в нем, помимо красивых естественных пейзажей, можно увидеть

миниатюрные копии мировых достопримечательностей, таких как Египетские пирамиды, Пизанская башня, Тадж-Махал, Большой Каньон.
Самый необычный — Minsk World, военный
тематический парк, расположенный на бывшем
советском авианосце «Минск». В июне 1998 года
корабль был куплен шэньчжэньской компанией
и в 2000 году открыт для туристов. Маленьким
туристам очень нравится «Сафари Парк» под
открытым небом, где посетители могут из автомобиля наблюдать за дикой природой. Основными достопримечательностями парка являются
крупные африканские животные: жирафы, львы,
носороги, слоны, зебры и антилопы. Парк Happy
Valley предоставляет многочисленные развлечения и аттракционы для взрослых и детей.
Еще в Шэньчжэне можно найти древний храм
Чивань Тянь Хоу гун, посвященный богине,
охраняющей моряков, и собственные пляжные
зоны, например Дамэйша, разделенную на пять
частей: для купания, отдыха, спорта, развлечений и барбекю.
«Южно-Китайский треугольник» постепенно
начинает осваиваться россиянами, пока в основном жителями Дальнего Востока и Сибири.
Но у него, несомненно, очень большое будущее.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно организованную поездку и информационную помощь туристические администрации Гонконга, Макао и Шэньчжэня (HKTB и MGTO).
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Кения верит
в спрос
Управление по туризму Кении планирует глобальную
маркетинговую кампанию в 2015 году: 200 млн шиллингов (примерно $2 млн) пойдут на рекламу, PR, семинары для турфирм и прочие акции в 20 приоритетных
странах мира.
По словам менеджера по маркетингу и PR Управления
по туризму Кении в РФ Юлии Мальцевой, Россия входит в эту двадцатку. В ближайших планах — бесплатная
онлайн-академия для российских туроператоров, она
заработает в конце января — начале февраля. В марте,
сразу после выставки MITT, состоится первое кенийское roadshow в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с участием принимающих компаний, отелей,
авиакомпаний Кении. Будут в течение года и ознакомительные туры.
Первое мероприятие состоялось перед Новым годом
в московской кулинарной школе-студии Culinaryon.
Таким нестандартным способом, за приготовлением
кенийских блюд — рыбы тиляпии в рапсовом масле с
перцем чили и пирожков с бататом и имбирем — под
руководством знаменитого шеф-повара Сергея Синицына, представители Управления по туризму и посольства Кении вместе с журналистами отметили День независимости республики (Jamhuri Day).
Туристические власти Кении надеются, что удачный
маркетинг поможет восстановить спрос. Пока статистика не радует. С января по июль 2014 года страну
посетили 2800 наших соотечественников — на 4%
меньше, чем в тот же период 2013-го. Спад наблюдается и на других рынках — около 13%. Повлияли нестабильная финансовая ситуация в мире и страх перед
лихорадкой Эбола, хотя в Кении случаи заболевания
не зафиксированы.
Советник посольства Кении Филипп М. Гитиора считает, что росту спроса может способствовать и единая восточноафриканская туристическая виза для граждан РФ.
Лиза Гилле

C 2014 года единые визы сроком действия 3 месяца выдают консульства Кении, Руанды и Уганды.
Процесс оформления занимает около часа. Россиянам разрешается получать визы также в
аэропортах прилета. Стоимость услуги — $100. До 2014 года нашим соотечественникам приходилось
платить по $50 за въезд в каждое из трех государств Восточной Африки. Поскольку новшество
появилось на старте кризиса, оценить его по достоинству туристы не успели, но непременно оценят,
по мнению г-на Гитиоры. Особенно если в ближайшие месяцы в визовый союз вступит Танзания —
страна, которую россияне посещают обычно вместе с Кенией. Вопрос в данный момент решается.

Мексиканский турофис
займется Россией

LEGOLAND —
родом из
детства
Неподалеку от Канкуна открылся отель Secrets Playa
Mujeres Golf & Spa Resort
сети AMResorts. Этот объект только для взрослых.
Представитель AMResorts
в России ЕКАТЕРИНА
ТРУБИЛОВА уточнила, что
концепция гостиницы —
Unlimited Luxury.
В стоимость проживания
включены завтрак, обед и
ужин в номере, круглосуточное обслуживание комнат,
неограниченный алкоголь
ведущих зарубежных марок,
игра в гольф, а также ужины
и вечерние шоу в любом из
14 мексиканских отелей цепочки. Браслеты, подтверждающие покупку пакета
all inclusive, не требуются.
Secrets Playa Mujeres Golf &
Spa Resort расположился на
пляже, в отдалении от других объектов размещения.
Клиенты окажутся в уединении, несмотря на то что на
побережье Канкуна обычно
многолюдно.

В Москве в здании мексиканского посольства
(Калашный переулок, 12) открывается представительство Управления по туризму Мексики. Возглавила офис Синтия Альмагер, она
уже прибыла в российскую столицу и приступила к работе. «Сейчас такой момент, когда
Россия и Мексика должны укрепить дружеские отношения, в первую очередь на туристической ниве», — объяснил посол Мексики
в РФ Рубен Бельтран.
По мнению г-на посла, российский турпоток
нужно «подхлестнуть». В 2013 году страну посетили 107 тысяч россиян, но пока неизвестно,
удалось ли выйти на такой же или более высокий показатель к концу 2014 года. С января
по сентябрь в Мексике побывали примерно
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60 600 наших соотечественников, это, к сожалению, на 20% меньше, чем за аналогичный
период 2013-го. «Год не самый легкий. Хорошо,
что в России у нас есть партнеры-туроператоры, которые делают все возможное, чтобы
увеличить турпоток. Синтия им поможет», —
добавил Хавьер Аранда, директор Управления
по туризму Мексики в Европе.
Синтия Альмагер планирует регулярно
встречаться с российскими туроператорами,
проводить семинары, рекомендовать маршруты по Мексике. Так, она советует обратить
внимание на штат Баха-Калифорния, курорт
Лос-Кабос, Мехико, колониальные города и
этнические деревни, продумать тематические
программы для гурманов, меломанов или лю-

бителей природы. Например, в Мексику ежегодно мигрируют из Канады бабочки монархи — чем не идея экотура?
Также Управление по туризму будет информировать участников рынка обо всем, что
происходит в Мексике. По словам Рубена
Бельтрана, государство выделило $14 млрд
на развитие туристической инфраструктуры. Речь идет о 83 разных проектах, в
том числе строительстве автотрасс по всей
Мексике и аэропорта в Мехико. В новые
воздушные ворота столицы инвестировано
$12 млрд. Их пропускная способность —
40 млн человек (действующий аэропорт
вмещает 15 млн пассажиров).
Лиза Гилле

В феврале состоялся официальный прием в резиденции
посла Королевства Дании Томаса Виклера, на котором
были представлены летние программы семейного отдыха с детьми, организованные на базе прямых чартерных перелетов из Москвы в Биллунд.
Как сообщил собравшимся заместитель генерального
директора компании «Джаз Тур» Александр Евфорицкий, туроператор в предстоящем весенне-летнем сезоне предложит своим клиентам более широкий, чем в
прошлом году, выбор дат туров с прямым перелетом.
Теперь чартерные вылеты из Москвы в Биллунд будут совершаться не только на майские праздники, но
и в рамках летней программы в июне, июле и августе.
Планируется предлагать два типа туров — отдых на курорте LEGOLAND в Биллунде и его окрестностях (от
€995, включая перелет) и в комбинации с посещением
датской столицы — Копенгагена (от €1380, включая перелет). Во втором варианте прилет или обратный вылет
производится из Копенгагена. По словам Александра
Евфорицкого, прежде всего эти туры рассчитаны на родителей с детьми, но LEGOLAND также интересен и как
вариант проведения корпоративных мероприятий в необычном формате. Более подробно о преимуществах и
деталях отдыха в Биллунде читайте в следующем номере TTG Russia.
Наталья Анапольская

Без визы в Тунис
С 1 декабря 2014 года граждане Российской Федерации
не обязаны получать визы для въезда на территорию
Тунисской Республики. Правда, при одном условии:
срок пребывания каждого конкретного россиянина на
территории не должен превышать 90 дней. Данное коммюнике распространило в начале декабря посольство
Туниса в РФ.
По мнению руководителя представительства в РФ и
странах СНГ Министерства туризма Туниса Меджида Кахлауи, подобная мера положительно скажется
на росте российского турпотока. Большинство наших
соотечественников посещают Тунис исключительно с
туристическими целями, поэтому находятся там, как
правило, не более 2–3 недель.
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ТУРЦИЯ

Стамбул — возвращение к душе
Всего лишь пара десятков шагов в сторону, и вы
попадаете на другую узенькую улочку — не столь
ухоженную и чистую: горбатая булыжная мостовая,
невысокие серые домики с обвалившейся местами
штукатуркой, развешанное между домами белье,
играющая детвора — будто декорация из гайдаевской «Бриллиантовой руки». Отсюда совсем недалеко до районов Лалели, Кумкапы, Беязит и других,
очень хорошо знакомых многим российским «постсоветским шопникам». Их длинные улицы, сходящие к морю, переулки между ними не менее колоритны и довольно занимательны по своему до сих
пор сохранившемуся торговому содержанию.
Итак, шопинг — в Стамбуле никуда от него не
деться! Как отмечают наши соотечественницы, да
и представительницы среднеазиатских стран СНГ,
выбирать здесь есть из чего, однако это увлекательное занятие занимает немало времени…

В истории становления современного российского турбизнеса Стамбул сыграл важнейшую роль.
В конце 80-х — начале 90-х годов основная часть наших путешественников отправлялась отнюдь не на
отдых к морю и не в экскурсионно-познавательные
туры. Они ехали за покупками, причем приобретали практически всё — от пуговиц до автомобилей.
Потом всё успешно и не без существенной прибыли
реализовывалось на многочисленных рынках, появившихся тогда по всей стране. Охват шопинг-поездок в те годы был довольно широким: Польша,
Китай, Корея, Малайзия и, конечно же, Турция.
В аэропорты Стамбула слетались многочисленные
воздушные суда, по большей части не слишком комфортные, и везли они в Турцию практически весь
бывший Советский Союз. О турецких курортах
Средиземноморья знали считанные россияне…
Росло число «шоптуристов», крепли отправляющие
их молодые турфирмы и авиакомпании, причем не
только чартерные, но и те, чьи имена теперь у всех на
слуху. Из шоптуризма вышло немало ведущих ныне
представителей туристического бизнеса. Впрочем,
сами они об этом предпочитают не вспоминать.
С 1994–1995 годов поток «шопников», которых начали теснить крупные оптово-закупочные фирмы,
пошел на спад. Именно тогда россияне узнали сначала об Анталии, а потом и о других благодатных
местах отдыха на турецком побережье. Этот сегмент
турбизнеса, очень скоро ставший массовым, начало
активно осваивать туроператорское сообщество,
а шоптуры с их падающими объемами отошли на
задний план. Турфирмы продолжали их продавать,
но стали «вдруг» стесняться этого «непрестижного» продукта, считая его «второсортным товаром».
Характерно то, что чувство некой «вторичности»
сформировалось и по отношению к самому Стамбулу. Но это совершенно несправедливо…

Если хочется веселья…

Где лучше всего остановиться в Стамбуле? Казалось
бы, вопрос тривиальный — поближе к древностям
и находящимся рядом торговым районам. Однако
на практике всё не так просто, поскольку в этой городской части мало отелей уровня 4*, а 5* и вовсе
не встретишь. Основной комфортабельный гостиничный фонд сосредоточен в европейской части, но
на другом берегу залива Золотой Рог. Так что отправимся туда и поселимся, к примеру, в Marti Istanbul
Hotel — пятизвездной гостинице, находящейся в
районе Таксим, рядом с одноименной площадью.
В отличие от Москвы турецкий мегаполис имеет несколько центров. И один из них — Таксим, считающийся главным тусовочным центром молодежи. Его
главная улица Истикляль протянулась на полтора
километра, плавно спускаясь с таксимской горы к галатскому мосту, перекинувшемуся через Золотой Рог.
Истикляль почти в любое время года и суток многолюдна. Но наибольшее столпотворение бывает
здесь в выходные, когда туристско-развлекательная жизнь бьет ключом до глубокой ночи, а то и
до самого утра. В Стамбуле праздник жизни выпадает на все уик-енды, а летом, в разгар сезона,
и на будни.
Места хватает всем — даже небольшим, со звоном
рассекающим уличное пространство туристским
трамвайчикам, будто прибывшим по своим непривычно узким, почти игрушечным рельсам из начала
ХХ века. Гостей Истикляль радушно «принимают»
и близлежащие переулки и улочки. Кстати, если поплутать в них, то можно выйти к Галатской башне,
построенной в XIV веке генуэзцами и считающейся
сегодня одним из символов города и одной из лучших смотровых площадок.

Город древний, город славный

Город ведет свою летопись с незапамятных времен и
известен не только как Истанбул турецкий, но и как
византийский Константинополь и Царьград. Много уникальных достопримечательностей он может
показать ценителям «старины глубокой». Кто в том
сомневается, может открыть любой справочник и
развеять свои сомнения. Но лучше всё увидеть своими глазами непосредственно на месте. И вряд ли
любознательные путешественники скажут, что зря
побывали на Босфоре.
В Стамбуле Европа встречается с Азией. Избитая
фраза, но по-другому в данном случае не скажешь:
этот город — единственный из мегаполисов мира,
который разместился сразу в двух частях света, а
разделяет их, как известно еще из школьной географии, Босфорский пролив, или, как его называют
турки, Стамбульский. Древнейшей в необычном городе считается европейская часть, и именно здесь,
ближе к заливу Золотой Рог, сосредоточены основные достопримечательности.
Самый главный на сегодня туристический объект,
мимо которого не проходит ни одна организованная группа, это дворцовый комплекс Топкапы —
резиденция турецких султанов, своего рода «стамбульский кремль», возвышающийся над водами
Босфора и огороженный высокой белокаменной
стеной. Рядом, на центральной городской площади Султанахмет, находится мечеть Айя-София, или
собор Святой Софии, VI века, по сей день поражающий своими гигантскими размерами и царственным величием, а стоящая напротив Голубая мечеть
является одним из немногих мусульманских культовых объектов, открытых для туристов.
Можно назвать и другие хорошо известные достопримечательности великого города. Например, Цистерна Базилика — старинное подземное
хранилище воды, находящееся непосредственно
в историческом центре, на площади Султанахмет.
Или, как всегда кажется впервые приехавшим туристам, не имеющий конца Гранд Базар, а вместе
с ним Золотой и Египетский рынки. Можно также
назвать дворцы Долмабахче и Йылдыз, крепость
Румелихисар, знаменитые стамбульские башни —
Галатскую и Девичью; архитектурный комплекс и
мечеть Сулеймание; популярные музеи невинности
и крутящихся дервишей. И этим список далеко не
исчерпывается…

Прогулки и шопинг

Не обязательно стараться осмотреть и побывать во
всех рекомендуемых туристам местах. Не менее интересно просто неспешно пройтись по Стамбулу. Его
небольшие старинные улочки, на первый взгляд ничем не примечательные, завораживают гостей города
своим особым, чисто стамбульским, колоритом.
Побывайте на знаменитом рыбном рынке, находящемся на босфорском берегу, где торгуют свежей
рыбой. Здесь же берет начало роскошная улица
рыбных ресторанов, ночью переливающаяся сотнями разноцветных огней — туда, как мотыльки на
свет, «слетается» публика буквально со всего мира.
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Босфор и его окрестности

НАША СПРАВКА
Отель Marti Istanbul Hotel создан компанией Marti Group, одним из лидеров турецкого гостиничного
бизнеса. Он гармонично сочетает в себе современный дизайн и традиционное турецкое гостеприимство. Постояльцы могут остановиться в одном из 270 номеров, 31 из которых — категории люкс.
Облик интерьера отеля создала глава стамбульского дизайнерского агентства Зейнеп Фадилиоглы.
В дизайне Marti Istanbul Hotel проявляются сельджукские и османские мотивы. Все номера имеют
высокие потолки, из них открываются великолепные виды на центр Стамбула.
Кроме гостевых номеров, в отеле также имеются: зона Lounge 11, внутренние рестораны-бары Quad и
Brass, кафе-кондитерская Gourmet shop, ресторан и бар Mixo Terrace, расположенный на крыше отеля
с панорамным видом, spa и фитнес-центр Marti Wellness, 6 конференц-залов, бальный зал.
Жемчужина Marti Istanbul Hotel — единственный «Королевский люкс» (Regal Suite). Расположенный
на 10-м этаже, он сочетает комфорт и оформление в традиционно турецком стиле. В «Королевском
люксе» стоит фортепиано, он обставлен дизайнерской мебелью, обитой лучшими тканями, и украшен
произведениями искусства. В номере есть удобный кабинет с богатой библиотекой, роскошная спальня, стильный гардероб, ванная с джакузи и личный хаммам.
Marti Istanbul — единственный турецкий отель, включенный в список «Лучшие новые отели — 2013»
от Condе Nast Traveller. В том же году он вошел в список «100 лучших отелей» от Fodor, где тоже был
единственным представителем Турции. Недавно отель получил награду Star Diamond Award от Американской академии гостиничного дела.

Стамбул стоит на Босфоре, живет Босфором,
Босфор называют «душой Стамбула». Этот полноводный пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное и Мраморное моря, интересен
и с туристической точки зрения. Хотя бы даже потому, что много гостей прибывает в город именно
морским путем. Даже зимой, и не только в новогодне-рождественское время, на причалах можно
увидеть один-два гигантских круизных лайнера. А
в разгар туристического сезона их еще больше.
Впрочем, «сухопутные» и «воздушные» путешественники тоже имеют возможность побывать в
босфорском туре. Вариантов существует великое
множество. Например, днем на прогулку по заливу
всех желающих приглашают многочисленные кораблики и теплоходики, а в вечернее время многие
из них работают в режиме плавучих ресторанов и
дискотек. Любители водных странствий, не ограничиваясь двумя-тремя часами экскурсий, отправляются в более длительные переходы. Популярны у
почитателей пляжного отдыха, в частности, Принцевы острова (в турецком варианте Адалары), находящиеся сравнительно недалеко, но уже в Мраморном море.
Существует и бюджетный вариант морских походов. В Стамбуле хорошо развито паромное движение как один из видов городского транспорта.
Воспользовавшись им, можно совсем недорого
добраться даже до Адалар, не говоря уже о более
близких местах старинного города. К примеру,
менее чем за час от причалов Золотого Рога можно дойти до азиатского берега и успеть вернуться
обратно в Европу.
Аналогичное «трансконтинентальное» путешествие
нетрудно совершить и другими способами: к примеру, по двум городским мостам, раскинувшимся
над Босфором и соединившим два континента. А с
недавних пор из Европы в Азию можно путешествовать даже на метро. Кстати, подземка Стамбула пришла и в международный аэропорт имени Ататюрка,
что очень удобно для гостей. Теперь авиапассажиры
получили возможность довольно быстро доехать до
многих мест этого города-музея.
Игорь Горностаев
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Египет поможет сэкономить
Египетские туристические власти намерены сохранить поток российских туристов в
страну, в связи с чем разрабатывают антикризисные меры. Так, с 15 января по 30 апреля 2015 года граждане РФ избавлены от визового сбора в размере $25. Раньше въезд
был бесплатным только для тех, кто направлялся в Шарм-эль-Шейх и не собирался покидать пределы Синайского полуострова.
Теперь неважно, в какую точку Египта едет
турист, — «вход свободен».
Параллельно Минтур Египта планирует перевести туристические расчеты с российским
рынком в рубли. Это касается, в первую очередь, оплаты проживания в отелях. Предполагалось, что проект стартует в феврале
2015 года, однако переговоры по этому поводу
до сих пор не завершились. В туристическом
отделе посольства Египта в Москве сообщили следующее: «У нас пока нет официальных
документов по поводу перехода на рубли.
В данный момент в Каире обсуждаются механизмы, детали. Скорее всего, результаты
будут известны в середине февраля». Заметим,
что туротдел посольства со дня на день ждет
нового руководителя, поскольку срок службы
Нахед Ханна истек и она покинула Россию. Не
исключено, что с назначением директора переход на рубли произойдет быстрее.
Российские туроператоры весьма сдержанно
оценивают рублевые планы Египта. Говорят,
что другие страны в разное время заявляли
нечто подобное, однако, как говорится, воз

и ныне там. К тому же контракты с египетскими отелями уже подписаны на 2015 год,
цены выставлены в долларах или евро, вряд
ли кто-то будет их пересчитывать в разгар
сезона. А если и будет, по какому курсу?
«Пока нет четких механизмов реализации
этого проекта, комментировать нечего», —
считает генеральный директор компании
«Пегас Туристик» Анна Подгорная.
Отмену визовых сборов участники рынка,
напротив, считают продуманным, правильным и своевременным шагом. «Это позитивный фактор, который поспособствует
выравниванию турпотока в Египет. Мы,
например, планируем сохранить объемы
прошлого года, а возможно, и увеличим их
на 30%», — отметила Елена Кокоева, PR-менеджер компании «Анекс Тур». Похожую
точку зрения высказывают и в компании
TUI Russia. Правда, по мнению руководителя пресс-службы TUI Russia Ольги Маликовой, Египет пользовался спросом и до отмены визовых сборов. «Это самое доступное
по цене на сегодняшний день направление,
при этом отели расположены на первой линии, предлагают сервис на высоком уровне и
систему all inclusive — именно то, что любят
российские туристы», — добавила эксперт.
Кстати, по данным TUI Russia, Египет сейчас
занимает второе место по числу заявок на
лето, туры в эту страну уже забронировали
24,8% клиентов компании.
Лиза Гилле

Берлин строит новый
городской дворец
Столица Германии Берлин — уникальный город в самом сердце Европы. Здесь историческое наследие сочетается с урбанистическим
ритмом современной жизни. Берлин входит в
тройку самых привлекательных для туристов
городов в Европе, занимая место после Лондона
и Парижа (в 2014 году совершено 26,9 млн ночевок в отелях). Для россиян Берлин тоже одно
из популярных направлений. Рост количества
ночевок в прошлом году составил 21,5%, и туристы из России вошли в первую десятку самых
активных гостей немецкой столицы.
Своими успехами город обязан и главному событию прошлого года — 25-летней годовщине
падения Берлинской стены. С 7 по 9 ноября
Берлин был символически разделен «световой
границей», составленной из 7000 подсвеченных
воздушных шаров. Чтобы увидеть это своими
глазами, в столицу на празднество приехали
более миллиона иностранных гостей.
Они смогли не только увидеть масштабную
инсталляцию, но и оценить, как город изменился за прошедшую четверть века. Например,
в западной части недавно открылся полностью
отреставрированный торговый центр Bikini
Berlin. В самом центре, на реке Шпрее, в районе

EXPO 2015
и экстраординарная Италия
Одним из самых ярких событий этого года на международной арене обещает
стать Всемирная выставка
EXPO 2015, которая будет
проходить в Милане в течение полугода — с 1 мая по
31 октября. Основная тема
этого грандиозного мероприятия, в котором примут
участие более 140 стран, —
«Питание для планеты.
Энергия для жизни». Планируется, что выставка с ее обширной программой деловых и развлекательных мероприятий будет интересна
как для специалистов, так и для широкой публики. О
том, какая работа проводится в преддверии EXPO 2015,
чтобы увеличить интерес к выставке, корреспондент
TTG Russia побеседовала с директором подразделения
по организации мероприятий EХРО 2015 Пьеро Галли.
— Планируете ли вы привлекать на выставку не только специалистов, но и туристов?
— Конечно, туристическая составляющая — это, можно
сказать, «душа» EXPO 2015 в Милане. Тем более что на
протяжении последних 20 лет EXPO на территории европейских стран не проводилась и в следующие 10 лет этого
не произойдет. Сам проект выставки предполагает, что в
Италии будет создано нечто экстраординарное, что можно посмотреть, к чему можно прикоснуться и ощутить.
Мы ожидаем на выставке около 20 млн посетителей, и нам
необходима туристическая и логистическая поддержка.
Задача, которая стоит передо мной, — это сделать продукт
EXPO 2015 профессионально и хорошо. Мы учредили новую компанию Explora, которая будет заниматься только
туристическим сектором. В настоящее время туристическое предложение уже сформулировано и скомпоновано
и идет его последняя шлифовка, но уже можно ознакомиться c ним на нескольких языках, включая русский, на
сайте компании: http://wonderfulexpo2015.info/ru/.
— Что сейчас предпринимается, чтобы выставка
была привлекательной и доступной для туристов, в
том числе и из России?
— Одна из наших основных задач — создать совместно с
российскими туроператорами турпродукт, чтобы российские туристы могли приехать и наиболее полно познакомиться с тем, что предлагает EXPO. Поскольку Италия —

одно из ключевых направлений для российского туризма,
мы хотели бы, чтобы наши коллеги-туроператоры понимали, что в 2015 году представляется исключительная
возможность для отправки в Италию еще большего количества россиян. Вторая задача касается модернизации
инфраструктуры, в том числе и транспортной.
— Каков будет туристический продукт, приуроченный к EXPO 2015?
— Все города, которые входят в туристические маршруты, в связи с проведением EXPO 2015 стараются сделать
свои традиционные программы более привлекательными, чтобы в каждой из них была изюминка. И речь идет
не только о Милане, но и обо всех крупнейших областных городах: Флоренции, Турине, Венеции и о других
туристических центрах. Для российских туроператоров
разрабатывается специальная программа, которую можно озаглавить «EXPO 2015 + экстраординарная Италия».
В рамках этой программы туристы, которые захотят
увидеть самые яркие достопримечательности, например
связанные с культурой, музыкой, гастрономией, искусством, спортом, смогут сделать это, воспользовавшись
наиболее подходящими для них тематическими маршрутами. Если говорить об инфраструктуре, то здесь делаются государственные инвестиции. Например, для обеспечения скоростного прибытия посетителей на выставку итальянские железные дороги создают скоростной
поезд, равного в Европе которому пока нет: его скорость
будет достигать 400 км в час. Созданы специальные
маршруты для скоростных поездов, которые позволяют
добраться до EXPO за 34 минуты из Турина, за 1,5 часа из
Флоренции и за 2 часа из Венеции. Вместе с тем все основные аэропорты Италии находятся в настоящее время
в стадии кардинальной реструктуризации. Речь идет как
об увеличении пропускной способности, так и о расширении ассортимента услуг и улучшении их качества.
— Будут ли предусмотрены скидки для тех, кто собирается посещать выставку несколько дней?
— Да, уже в декабре были опубликованы цены на билеты, которые предусматривают несколько дней посещений, в том числе на приобретение абонемента, действующего на протяжении всех 6 месяцев работы выставки.
Также есть специальные семейные пакеты и другие
варианты. Узнать более подробную информацию об
EXPO 2015 и о билетах, а также приобрести их можно
на официальном сайте выставки: www.expo2015.org.
Беседовала Наталья Анапольская

Музейного острова, воплощается в жизнь грандиозный проект — строительство берлинского
городского дворца, который существовал на
этом месте в течение пяти веков. Он был одним
из символов немецкой монархической власти и
сильно пострадал в результате бомбардировки во время войны. По решению руководства
ГДР дворец был полностью снесен в 1950 году.
С историей дворца и планами его строительства можно познакомиться в футуристическом
HumboldtBox. С его террасы открывается грандиозный вид на стройплощадку. Проект планируется завершить в 2019 году.

Термы, горы и море — это Словения…
«Российские туристы очень важны для нас, и мы хотели бы, чтобы больше россиян приезжали отдыхать
в Словению, потому что это поистине сказочная страна», — отметил в своем выступлении на открытии словенского workshop в московском отеле Azimut Olympic
посол Словении в РФ Примож Шелиго. Встретиться
с коллегами по бизнесу в Россию приехали 14 словенских компаний: отели; оздоровительные, spa и горнолыжные курорты; принимающие туроператоры; представители Офиса по туризму Словении.
К сожалению, предварительные результаты статистики прибытий российских туристов в Словению с января по сентябрь 2014 года показывают отрицательную
динамику (-8,5%) по сравнению с 2013 годом. И пока
окончательные итоги ушедшего года подводятся,
участникам workshop было предложено ознакомиться
с показателями 2013 года, которые позволяют понять,
каковы приоритеты российских туристов в Словении.
Итак, в 2013 году Словению посетили 58 тысяч россиян, которые совершили 348 тысяч ночевок, что
составляет 5,9% от числа ночевок всех иностранных
туристов в стране. Кстати, по количеству ночевок туристы из России находятся на 4-м месте, уступая лишь
гостям из Италии (15%), Австрии (11%) и Германии
(11%). Средняя продолжительность пребывания россиян в Словении составляет 6 дней, но на термальных
курортах этот показатель выше — 9 дней. Согласно
статистике, 48% всех ночевок россиян приходится
именно на эти курорты, 29% — на морское побережье
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и 10% — на горные регионы. Такие данные привела в
своем выступлении менеджер отдела продаж курортов
Терме-Зрече и Рогла Ирина Бабичева. Она отметила,
что для туристов из России Словения привлекательна, благодаря короткому перелету. Понадобится всего
2 часа 50 минут, чтобы долететь из Москвы в Любляну. Отдыхая в Словении, можно побывать в Венеции,
Вене и Будапеште, то есть комбинировать в одном путешествии несколько стран. К услугам туристов в Словении 16 термальных центров и 87 источников термальных вод. Набирают популярность медицинский
туризм и реабилитация, сельский туризм и гастрономические путешествия по 24 регионам страны. Отдых
на природе возможен как на морском побережье, так и
в горах или на территории Среднедунайской (Паннонской) низменности. Любителям культурных мероприятий и архитектурных достопримечательностей будет
интересно посетить исторические города Словении:
Любляну, европейскую культурную столицу 2012 года
Марибор, самый древний город страны Птуй и другие.
В Словении очень ждут российских туристов, а для
представителей турбизнеса прекрасным поводом
для очередной поездки в эту страну станет 18-й Словенский туристический workshop — SIW 2015, который пройдет с 7 по 9 мая, где можно будет познакомиться с самым свежим словенским туристическим
продуктом. Более подробно об этом мероприятии
можно узнать на сайте: www.slovenia.info/siw.
Наталья Анапольская
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Кипр позаботится о здоровье россиян
Россия и Кипр планируют совместно развивать медицину и медтуризм, ощутимые результаты
сотрудничества ожидаются к 2018 году. Детали в данный момент обсуждаются,
по словам министра здравоохранения Республики Кипр ФИЛИППОСА ПАТСАЛИСА, речь идет
об обмене студентами, стажировках врачей, научных исследованиях и создании профильных
туристических пакетов для россиян.
Первым мероприятием программы стал Кипрско-российский бизнес-форум «Здоровье и отдых: оздоровительные и медицинские услуги на Кипре», который
состоялся в Москве в конце 2014 года. Это была презентация медицинских достижений острова.
Сейчас на Кипре 840 врачей-стоматологов, по словам Джорджа Мины, вице-президента CDA. Один
дантист приходится на 950 человек — это самый высокий коэффициент в Европе.
Всего на острове работают около 3000 профессионалов в области диагностики, хирургии и микрохирургии, кардиологии, пластической хирургии, онкологии, репродуктивной медицины, реабилитации.
Все они проходили обучение в лучших вузах мира,
стажировались в ведущих клиниках. Полис Георгиадис, президент Кипрской комиссии по продвижению услуг в сфере здравоохранения, добавил, что
в Республике около 80 частных больниц, оборудованных по последнему слову техники и способных

принять в общей сложности 2500 человек. Почти
везде работают русскоговорящие сотрудники. Российским пациентам г-н Георгиадис порекомендовал
несколько видов лечения: стационарное (пребывание непосредственно в клиниках), амбулаторное
(проживание в отелях и ежедневное посещение врачей) и реабилитацию в специальных центрах.
Тем не менее посетители форума задали спикерам вопрос: в чем конкурентное преимущество медтуризма
на Кипре? Ведь старыми традициями, современными
технологиями и прекрасными врачами могут похвастаться и другие страны, например Израиль. На это
Филиппос Патсалис рассказал, что остров удачно
расположен — на пересечении Европы, Азии и Африки, следовательно, до него удобно добраться практически из любой точки мира. К тому же на Кипре все
экологически чистое — воздух, море, еда, да и солнце
светит 300 дней в году. При таком раскладе неудивительно, что киприоты живут дольше среднестатисти-

ческих европейцев и болеют реже. Соответственно, и
российские туристы-пациенты почувствуют себя на
Кипре комфортно.
Омрачает столь радужное начало сотрудничества,
пожалуй, только рост курса евро и напряженные
отношения России с Евросоюзом, в который входит
и Кипр. По мнению Аниты Деметриаду, директора
по туризму Кипрской туристической организации,
в 2015 году не избежать спада российского турпотока, хотя 2014-й закончился хорошо: около 700 тысяч
наших соотечественников посетили остров, что на
20% больше, чем в 2013-м. Со своей стороны, власти Кипра пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить расположение россиян. В частности,
чрезвычайный и полномочный посол Республики
Кипр в РФ Георгиос Касулидис заявил: «Отношения между Кипром и Россией останутся дружескими и близкими».
Лиза Гилле

Русская Масленица на Лазурном Берегу
2015 год официально объявлен Годом России в Монако. В специальной культурной программе на этот
год запланировано около 140 ярких событий, которые пройдут в Княжестве Монако. Среди них различные выставки, концерты классической музыки и
театральные представления, балетные постановки
и многое другое. Старт Году России в Монако был
дан в конгресс-центре «Гримальди Форум Монако»
в декабре 2014 года. Как отметил на состоявшейся
в январе в Москве пресс-конференции глава правительства Монако Мишель Роже, открытие Года
России проходило в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, которая побывала в «Гримальди Форуме» на спектакле
по пьесе Шекспира «Укрощение строптивой» в постановке директора и главного хореографа Балета
Монте-Карло Жана-Кристофа Майо.

В начале года московское представительство
Управления по туризму и конгрессам Монако пригласило всех на фотовыставку «Русский взгляд
на Монако». Среди экспонатов уникальные раритетные фотографии из архива княжеского дворца
и компании SBM и сделанные молодым русским
фотографом Арсением Россихиным современные
фотографии Монако.
«На представленных фотографиях вы можете видеть изменения, которые происходили с Монако
за последние 100 лет. Несмотря на то что многое
стало другим, «душа» Монте-Карло осталась именно такой, какой ее задумывали создатели. Как свидетельствует старая фотография, на которой запечатлено отплытие яхты Российской императорской
семьи из порта Экю в Монако, взаимоотношения
между нашими странами установились уже давно

и поддерживались с 1896 года», — отметил на открытии выставки в Москве Мишель Роже. В свою
очередь директор Управления по туризму Княжества Монако Гийом Роз подчеркнул, что с 2004 года
произошло увеличение потока российских туристов в Монако в два раза, в том числе за последние
5 лет прирост составил 20%. Россияне приезжают в
Монако в основном летом и в этот период составляют «нацию № 1» среди иностранных туристов,
к концу августа, в самый популярный месяц, доля
российских туристов в Монако приближается к
50% от всего турпотока, а в остальное время составляет около 15%.
Наступивший 2015 год будет особенным, так как
всех гостей Монако будет ждать интереснейшая
культурная программа в рамках Года России в Монако (www.monacorussie2015.com). Официальным

напитком, сопровождающим Год России в Монако,
выбрано шампанское «Вдова Клико». А на рейсах
«Аэрофлота» Москва — Ницца с 1 февраля в бизнес-классе можно будет отведать блюда известных
шеф-поваров Русских гастрономических сезонов
Андрея Шмакова из московского отеля «Метрополь» и обладателя двух звезд Michelin Жоэля Гаро
из Hotel Hermitage Monte Carlo.
Что касается непосредственно Русско-французских гастрономических сезонов, то они пройдут
в этом году в Монако дважды: с 19 по 22 февраля
и с 12 по 19 июня. В основе программы — «меню
в четыре руки» как знак содружества русских
шеф-поваров, демонстрирующих свое мастерство
за пределами России, и виртуозов монакской гастрономической сцены.
Наталья Анапольская

В России откроются визовые центры Венгрии
В 2014 году Венгрия выдала россиянам около 70 тысяч виз, и по этому показателю Россия заняла второе
место после Австрии. Такие данные привел чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в РФ Янош
Балл на встрече с представителями российского
турбизнеса и журналистами. Прогноз на 2015 год:
общее количество виз, выданных россиянам, может
снизиться по причине того, что стали чаще выдаваться многократные визы.
Визовый центр Венгрии в РФ пока действует только
в Москве, но в ближайшее время аналогичные центры откроются в Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Краснодаре, Казани и Хабаровске.
Как сообщила директор Визового центра Елена
Цветкова, процесс оформления визы обычно занимает 5 дней, рекомендуется подавать документы за
15 дней до предполагаемой даты поездки. Принимаются документы и на получение срочных виз по
понедельникам, вторникам и средам до 11:00. Срок
изготовления срочной визы составляет три рабочих
дня. Она также сообщила, что для туроператоров и
агентств на сайте центра (www.visaworldcenter.eu/ru/
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turagentstva) предусмотрен специальный раздел, где
можно, получив логин и пароль, входить в личный
кабинет, заполнять анкеты и записываться на подачу
документов. При этом право регистрации в системе и
предварительной записи на подачу документов имеют только турагентства, получившие аккредитацию
консульского отдела посольства Венгрии в Москве.
Наталья Анапольская
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Юбилей в кругу друзей
В декабре одно из ведущих
корпоративных агентств
Москвы «Компания МОСКО»
отметило свой 25-летний
юбилей. Падающий снег за
огромными окнами ресторана,
вид на сверкающую елку на
Триумфальной площади,
нарядные улыбающиеся гости и
сияющие именинники — всё это
создавало очень праздничную
атмосферу.

ятно находиться. Вспоминали о прошедших 25 годах,
было много неожиданных встреч, прекрасной живой
музыки, теплого сердечного общения и, конечно же,
замечательных призов для победителей лотереи.
Генеральный директор «Компании МОСКО» Мила
Мелендер отметила: «Нам не верилось, что уже 25,
и, чтобы поверить окончательно, мы решили отпраздновать наш юбилей. 25 лет в туризме, да еще
в нашей суровой действительности — это, конечно, заявка на победу! Спасибо всем, кто был с нами
все эти годы, кто пришел на наш праздник, спасибо
группе «Современная почта» за креатив и прекрасные песни, спасибо великолепной команде «Компании МОСКО» — за всё! Ну что ж, начинаем готовиться к 30-летию!»

И невозможно было бы в течение 25 лет работать в
нашей постоянно меняющейся действительности, в
таких разных трех десятилетиях без улыбки, без смеха, без замечательных друзей, партнеров, клиентов!
Именно любимых клиентов и партнеров «Компания МОСКО» пригласила на свой юбилей. Это была
встреча настоящих друзей, на которой было так при-

НАЗНАЧЕНИЯ
Светлана Михалевская назначена управляющим менеджером
отеля «Холидей Инн
Москва Сущевский».
Ее первым местом
работы был отель
«Аэростар». Второе
высшее образование
она получила в Московском государственном университете
сервиса по специальности «менеджер гостиничного
хозяйства и международного туризма». В 2005 году
Светлана перешла в отель «Холидей Инн Москва
Лесная», где работала в качестве директора отдела
Food & Beverage. В дальнейшем приняла участие в
развитии гостиниц: «Бородино» в Москве, «Советская» в Санкт-Петербурге (при переходе отеля под
бренд Azimut), а также в открытии московского
отеля «Аквамарин». В 2010 году Светлана заняла
должность директора по операционной деятельности в «Холидей Инн Москва Сущевский».
Сальваторе Барбара назначен новым
шеф-поваром отеля
«Коринтия Санкт-Петербург». В 1995 году
в качестве старшего
повара он приступил к работе в Club
Mediterranean Village
& Resorts. В 2001 году
Сальваторе Барбара
окончил Институт
Поля Бокюза в Лионе
(Франция). В 2004 году продолжил карьеру в отелях группы Kempinski. В 2008 году Сальваторе в
рамках Недели сицилийской кухни в отеле «Балчуг
Кемпински» угощал москвичей своими деликатесными блюдами. В августе 2012 года он снова
приехал в Москву, но уже в качестве шеф-повара
и консультанта ресторана Osteria Piazza Bianca
сети Osteria, а в декабре того же года был назначен
бренд-шефом Osteria nel Parco, где проработал до
ноября 2014 года.

Себастиан Келлерхофф назначен главным шеф-поваром
отеля «Арарат Парк
Хаятт Москва». Себастиан присоединился к
команде Hyatt 10 лет назад. Свою деятельность
он начал в Hyatt Regency
Dubai в должности
шеф-повара ресторана,
потом был переведен
в Grand Hyatt Dubai на
должность заместителя главного шеф-повара, где в
его ведении было 14 ресторанов и баров. Продолжил
свой карьерный путь в Hyatt Regency Kiev, где занимал
должность главного шеф-повара, также он принимал
участие в открытии отеля «Hyatt Regency Сочи».
Полина Васильева
назначена менеджером по продажам и
маркетингу отелей
Sani в России и СНГ в
московском представительстве. Она имеет
12-летний опыт работы
в туризме, в 2005 году начала работать
в компании Sodis в
качестве менеджера по
продажам, с 2008 года
занимала должность начальника отдела продаж в
компании Van Bork, дочерней компании Sodis.
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Юлия Майер назначена менеджером по
связям с общественностью Национального туристического
офиса Германии DZT.
С 2000-го по 2008 год
Юлия работала в банковской и финансовой
сфере, с 2005 года в
качестве менеджера
по взаимоотношени-

ям с инвесторами Bayerische Landesbank в Мюнхене, с 2009 года в должности директора по связям с
инвесторами и прессой фонда управления активами «Вермут Эссет Менеджмент». С 2011-го по 2014
год работала менеджером по связям с общественностью в компании «Ягуар Ленд Ровер Россия».
Юлия имеет большой опыт работы в Германии,
знает страну и ее туристические возможности.
Владеет английским, немецким и итальянским
языками.
Алексей Акиндинов
назначен генеральным директором
«Azimut Отель
Санкт-Петербург».
Он работает в гостиничной индустрии
15 лет. Занимал
различные позиции
от портье до генерального директора в
отелях международных брендов Marriott
и Radisson, «Золотое кольцо», Korston Hotel
Moscow и «Савой». В Azimut Hotels он перешел
из Tulip Inn Rosa Khutor в Сочи, где занимал
должность генерального директора с августа
2012 года.

Александр Кутепов
назначен новым главным шеф-поваром
отеля «Марриотт Тверская». Александр после
окончания кулинарного колледжа начал
трудовую деятельность
в 1995 году в службе
организации бортового питания в аэропорту «Шереметьево-2».
В 2000 году решил попробовать себя в ресторанно-гостиничном бизнесе,
в качестве су-шефа работал в отеле Марриотт Доха
(Катар). После возвращения в Москву он трудился
в известных отелях столицы в качестве шеф-повара. Параллельно с работой Александр закончил
сначала Московский государственный университет
пищевых производств, а затем Московский университет технологии и управления.

Даниэль Кемпф назначен новым директором по продажам
и маркетингу отелей
«Астория» и «Англетер». Ранее он занимал такую же должность в Jumeirah
Bilgah Beach Hotel в
Баку. Опыт работы
в отделах продаж и
маркетинга Даниэль
Кемпф получил в отелях группы Kempinski в Германии, Болгарии
и Китае. Даниэль свободно владеет немецким
и английским языками, на базовом уровне
знает испанский и русский.

Франсуа Кантин назначен шеф-поваром
отелей «Горки Панорама» и «Горки Гранд».
В 2007–2014 годах
господин Кантин
был су-шефом пятизвездочного отеля
Marriott Royal Aurora,
шеф-поваром отеля
Hilton Ленинградская.
До перехода на работу в «Горки Отели»
Франсуа занимал позицию шеф-повара отеля «Ритц
Карлтон» в Алма-Ате, Казахстан. Франсуа неплохо
говорит по-русски, что, по его мнению, очень помогает ему понимать вкусы и предпочтения гостей.
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Серж Фери назначен новым шеф-поваром отелей
«Астория» и «Англетер». Он родился и вырос в
Париже, учился у лучших поваров Франции, затем
работал в пятизвездных гостиницах Лондона, Сингапура и Шри–Ланки. Его отец был преподавателем
русского языка, поэтому Серж прекрасно говорит
по-русски и с детства увлекается русской культурой.
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