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На Себу напрямую
С 26 декабря впервые из Москвы
на филиппинский остров Себу начнет
выполняться чартерная программа
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Из Москвы в Сочи
через Петербург
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Gulf Air соединил
Бахрейн и Россию
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Презентация новой программы прошла в конце октября в
посольстве Филиппин в Москве.
Рейсы, которые будет выполнять авиакомпания Orenair
(«Оренбургские авиалинии») на

Royal Flight
становится
на крыло

самолетах Boeing 777-200, продлятся до конца мая. На данных
авиалайнерах предусмотрено
360 мест, из них 14 — в бизнесклассе.
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Сэр Рокко Форте:

24
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«Я не мечтаю об огромной
гостиничной сети»

Four Seasons Moscow:
история со счастливым концом
Более чем десятилетняя история с открытием в Москве
отеля Four Seasons наконец-то счастливо завершилась:
в октябре Four Seasons Hotel Moscow был официально
открыт. Он стал вторым отелем сети в России после
открывшегося несколько лет назад в Санкт-Петербурге
Four Seasons Hotel Lion Palace, который расположен
в отреставрированном дворце XIX века, рядом
с Исаакиевским собором
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Праздничные ночи
в городе Сочи
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Дольчевита по фэншуй
Владелец компании Rocco Forte Hotels
уверен, что рано или поздно откроет
в Москве гостиницу, достойную
пополнить его «коллекцию шедевров»
Стр. 21

Moxy: гостиничный
anti-age

Борьба за Таиланд

Бренд Moxy Hotels, являющийся частью
семейства Marriott International, дебютировал
в Милане, добавив в гостиничный бизнес
свежую креативную нотку. 30 октября
официально открылся первый отель бренда
в мире — Moxy Milan. Его владельцем и
девелопером является компания Inter
Hospitality, которая была основана в январе
2012 года как специальное подразделение
по сегменту долговременного проживания
Отделения по недвижимости компании
Inter IKEA Group
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по России
в новом формате
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Европа в шоке…

Именно так можно описать общий настрой спикеров, принявших участие
в пресс-конференции «Крымский кризис и туриндустрия Европы», прошедшей
под эгидой Европейской туристической комиссии (ETC)

От редактора
Когда ты молод — время
летит незаметно. Становясь
старше, начинаешь отсчитывать пятницы. А потом в
сознании только и проносится: декабрь, опять декабрь,
снова декабрь… Кажется, что
ты

бесконечно

подводишь

итоги: один год был хороший,

Недавние исследования, проведенные этой организацией, показывают, что с марта 2014 года наблюдается заметный спад турпотока из
России во многие страны Европы.
В начале 2014 года прогнозировался
10%-ный рост прибытий из России, а
теперь даже оптимисты в лучшем случае обещают рост 3%. В то же время
исполнительный
директор
ETC
Эдуардо Сантандер подчеркивает:
«Хотя турпоток из России в Европу
сократился, это снижение произошло
в сравнении с очень высоким показателем 2013-го, поэтому результаты
текущего года всё еще впечатляют».
По данным ETC, Европа в последние годы была одним из самых
популярных направлений у россиян.
В 2013-м Россия стала третьим по
значимости поставщиком туристов —
18,1 млн туристических прибытий в
Европу. Однако вследствие введения
санкций и ослабления рубля произошли смена приоритетов и перераспределение турпотоков.

Прогноз числа прибытий из России в Европу

Прогнозируемый
Реальный
При усилении санкций
Конфликтный

Общее число прибытий из России в Европу
2013
2014
2015
18 136 000
19 906 000
21 236 000
18 136 000
18 698 000
19 192 000
18 136 000
17 140 000
15 782 000
18 136 000
16 153 000
13 298 000

Делая прогнозы на будущее, ETC
представила три возможных сценария
развития туриндустрии. До начала
кризиса планировалось, что с 2014-го
по 2016 год турпоток из России
вырастет на 4 млн. Теперь прогнозируется, что число туристов в Европу
вырастет в ближайшие три года лишь
на 2,5 млн.

Два других сценария более пессимистичны. В случае ухудшения политической ситуации ETC прогнозирует
снижение выездного потока из
России в 2015-м на 1,3 млн туристов.
Несмотря на возврат в 2016 году
1,2 млн посетителей, кризис сильно
ударит по туриндустрии Европы. И
наконец, при переходе ситуации в

Туризм — одна из важнейших отраслей
экономики Европы. 9% ВВП и 10% рабочих
мест здесь приходятся на туриндустрию.

Изменение в процентах
2013
2014
2015
16%
10%
7%
16%
3%
3%
16%
-5%
-8%
16%
-11%
-18%

открытый конфликт потери в 2014 и
2015 годах составят 2 млн туристов из
России, а к 2016 году рынок «недосчитается» почти 5 млн по сравнению с
2013 годом.
«Объемы выездного туризма из
России всё еще велики. Ожидается,
что благодаря отложенному спросу в
среднесрочной и долгосрочной перспективе Европа получит «своих туристов». Это касается тех направлений,
которые останутся на российском
рынке», — считает глава аналитического отдела ETC Валерия Кроче.
Полина Назаркина

а другой похуже. Сейчас, когда
подошел к концу 2014-й, я
даже не знаю, что о нем сказать… Если бы пару лет назад
кто-нибудь рассказал мне,
что столько печальных событий смогли «уместиться» в
12 месяцев, — я бы не поверила. Но этот год приучил нас к

Four Seasons Moscow:
история со счастливым концом
Более чем десятилетняя история с открытием в Москве отеля Four Seasons наконец-то
счастливо завершилась: в октябре Four Seasons Hotel Moscow был официально открыт.
Он стал вторым отелем сети в России после открывшегося несколько лет назад
в Санкт-Петербурге Four Seasons Hotel Lion Palace, который расположен
в отреставрированном дворце XIX века, рядом с Исаакиевским собором

терпению и даже какой-то
черствости. Мы всё меньше
сочувствуем

и,

напротив,

порой начинаем радоваться
чужому горю.
Двадцать лет назад, когда
туризм делал первые шаги,
люди были добрее. Все знали
друг

друга,

обменивались

идеями и советами. Было
настоящее сообщество энтузиастов, страстно любящих
свое дело. И страшно даже не
то, что с уходом многих туристических компаний с рынка
закончилась целая эпоха в
нашем туризме. Пугает, что
многие, из тех, кто остался,
всячески пытаются «утопить» конкурентов. И осознание этого факта затмевает
такие мелочи, как ослабление
рубля, санкции и закономерное
снижение спроса. Ведь спрос
рано или поздно восстановится, чего не скажешь об отношениях…
Мария Шанкина,
главный редактор
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Генеральный менеджер отеля Макс Мусто на торжественном открытии в Москве

«После многих лет тщательной
подготовки бывшая гостиница «Москва» возрождается в новом облике Four
Seasons Hotel Moscow как оазис стиля
и современного комфорта на Манежной площади, — рассказал генеральный менеджер отеля Mакс
Мусто. — Наша миссия — написать
новую захватывающую главу в истории этого здания и этого города».
В новом отеле 180 номеров и люксов с панорамными окнами и 40 различными вариантами планировки.
Большинство номеров имеют балконы. Помимо эксклюзивной кровати
Four Seasons Bed гости могут воспользоваться док-станциями iHome,
медиа-центрами с розетками для
наиболее распространенных типов

вилок, высокоскоростным беспроводным интернетом и iPad в каждом
номере, spa-центром. В ванных комнатах, отделанных мрамором, помимо ванн предусмотрены отельные
душевые кабины, а предлагаемые
косметические принадлежности были
выполнены на заказ знаменитым
дизайнерским домом Roberto Cavalli.
Фешенебельные номера отеля расположены на 7-м этаже и включают в
себя люкс Pozharsky Royal Suite площадью 520 м 2 с террасой, выходящей на
Манежную площадь и Александровский сад, а также люкс Minin Presidential
Suite площадью 468 м 2. По словам Макса Мусто, пять двухкомнатных номеров
категории Grand Premier Suites «уже
пользуются огромным спросом».

Прославленный шеф Дэвид Эммерле вернулся в ресторанную жизнь
Москвы, чтобы возглавить команду поваров отеля Four Seasons Hotel Moscow
и фирменный итальянский Quadrum,
расположенный на 2-м этаже отеля с
видом на Манежную и Красную площади. Гости отеля могут посетить ресторан Bystro с современной русской кухней. В богатых красно-черных интерьерах Moskovsky Bar на 1-м этаже отеля
гостей ждет большой выбор коктейлей,
вин и других напитков со всего мира.
В Silk Lounge по обе стороны от главного
лобби стоят два больших камина, вокруг
которых будет приятно собраться с
друзьями или коллегами, чтобы насладиться чаем с превосходной выпечкой
от шеф-повара Раффаэля Грассо.

На 5-м этаже отеля расположен
spa-центр Amnis Spa, который откроется в начале 2015 года. На площади почти 3000 м2 находятся 14 процедурных комнат, крытый бассейн с
естественным освещением через
прямоугольную стеклянную крышу,
украшенный по периметру мозаикой,
а также Amnis Cafe. Меню массажа и
процедур для лица и тела было создано в соответствии с русскими традициями и самыми последними
достижениями spa-терапии. Помимо
этого, в отеле будет работать салон
красоты с маникюрным кабинетом и
парикмахерской.
Для проведения мероприятий в
Four Seasons имеются два бальных и
пять конференц-залов общей площадью 1406 м 2, в которых можно организовывать мероприятия для групп от
20 до 500 человек. Зал «Чайковский»
площадью 530 м 2 с прилегающим
фойе и балконом предлагает великолепные виды на Манежную и Красную
площади и Кремль.
Построенная в 1930-х годах, гостиница «Москва» стала свидетелем
многих событий в истории России.
15-этажное здание, возведенное по
проекту известного архитектора
Алексея Щусева, служило неофициальной резиденцией для советской
элиты и принимало самых важных
гостей города. В 2003 году оно было
демонтировано и затем воссоздано
дизайн-бюро Richmond International.
При этом были сохранены исторические детали: например, колонны с
капителями, декоративная розетка в
основании роскошной люстры в главном зале и мозаика ручной работы в
бассейне.
Планировалось, что отель и апартаменты под управлением канадской
компании будут сданы к концу 2007 года, но сроки неоднократно переносились по разным причинам. Но в итоге
всё благополучно разрешилось.
В честь своего открытия отель
выпустил специальные пакеты Stay
Longer — Third Night Free и Great
Group Value для проведения мероприятий, а также предложил льготные
условия на проживание с завтраком.
Мария Желиховская

ноябрь-декабрь 2014

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ В Госдуму внесены
соответствующие поправки к
антитабачному закону: в
аэропорты и на вокзалы
предлагается вернуть курительные комнаты с их обязательной вентиляцией. Предложение в самое ближайшее
время будет рассматриваться парламентариями. В те же
сроки намечено рассмотреть
законопроект, который должен ужесточить существующие нормы. Предлагается запретить курить на автобусных
остановках, в подземных и
надземных переходах. С
1 июня 2014 года курить
запретили в поездах дальнего следования и на железнодорожных платформах, были
наложены дополнительные
ограничения на продажу
табака. В 2013-м курить
запретили в аэропортах.
✓ Авиакомпания Brussels
Airlines будущей весной собирается начать летать из
Брюсселя в Санкт-Петербург
и обратно. Перелеты будут
выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Отправление
из Брюсселя, согласно расписанию, в 9:25, прилет в
Северную столицу в 13:20;
вылет обратно в 14:00, прибытие в бельгийскую столицу
в 16:10. На маршрут планируется ставить лайнеры A319.
Стоимость полета в одну сторону составит €139, «туда и
обратно» €158. Отдельно
потребуется платить за провоз багажа и выбор места в
самолете — от €15 до €40. За
дополнительную плату будет
предоставляться и питание
во время перелета.
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Москвичи летают чаще

Рейтинг самых активных авиапассажирских регионов России возглавили Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ
В топ-10 лидеров рейтинга
также вошли Краснодарский
край, Свердловская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ, Мурманская и Новосибир-

ская области. В среднем жители
столицы бронируют авиабилеты в
1,8 раза чаще жителей СанктПетербурга и в 2,3 раза чаще
жителей Московской области.

В целом по стране москвичи приобретают авиабилеты в 4,5 раза
чаще жителей остальных регионов страны. Об этом свидетельствует анализ более 100 тысяч

бронирований в одном из крупнейших российских онлайн-тревел-агентств Biletix, проведенный
с начала 2013 года. В список регионов с самой низкой пассажир-

ской авиатранспортной активностью входят Чукотский автономный округ, Республика Алтай,
Ингушетия, Еврейская автономная
область и Республика Калмыкия.

Симферополь без базового перевозчика

Базового авиаперевозчика в Крыму не будет. Против его создания выступил Минтранс РФ
Как сообщил заместитель
министра транспорта Валерий
Окулов, это нецелесообразно
из-за высокой сезонности воздушных перевозок на полуострове: по его словам, у авиакомпании будет работа лишь
три-пять месяцев в году. При
этом базовому перевозчику
потребуется собственное техобслуживание в аэропорту
«Симферополь», которое необходимо будет организовать

практически с нуля, отметил г-н
Окулов.
С другой стороны, организовать перелеты в Крым из ряда
пунктов страны вполне могут и
другие авиакомпании. За прошедшее лето, согласно данным
Росавиации, компании перевезли на остров-курорт и обратно
1,185 млн пассажиров, а если
смотреть статистику с марта
2014-го, то цифра составит более
1,5 млн. В начале октября в

Симферополь из российских городов летали 15 авиакомпаний.
О необходимости создания в
симферопольском аэропорту
собственного перевозчика говорят уже давно. Ими могли бы
стать «Грозный Авиа» или Red
Wings. В настоящее время
«Грозный Авиа» имеет здесь
договор на базирование своих
самолетов. В летний период
компания обеспечила связь
Крыма с регионами и организо-

За прошедшее лето, согласно данным
Росавиации, компании перевезли
на полуостров-курорт и обратно
1,185 млн пассажиров

вывала перелеты в Стамбул. Она
также ведет работу по созданию
станции техобслуживания воздушных судов российского производства. Как отмечают в
«Грозный Авиа», сезонность
работ их не смущает, поскольку
полеты продолжаются и в осенне-зимний период: немало отдыхающих в рамках действующих
социальных программ отправляются в это время в крымские
санатории и пансионаты.
Прорабатывалась возможность создания базового перевозчика и на основе компании
Red Wings, в парк которой входят
самолеты исключительно отечественного производства. В частности, 8 октября состоялось подписание договора на аренду трех
самолетов Sukhoi Superjet 100

между авиакомпанией и ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого».
Срок аренды составит один год с
возможностью дальнейшей пролонгации. Red Wings при этом
планирует выполнять полеты на
Sukhoi Superjet 100 по России, в
том числе в Сочи и Симферополь.
При этом подход компании к
формированию своего авиапарка исключил бы риск введения
против нее западных санкций, как
это произошло с «Добролетом»,
которому в результате пришлось
приостановить полеты. Однако и
вариант с Red Wings был признан
Минтрансом несостоятельным,
так как в ведомстве решили полностью отказаться от создания
на полуострове базового перевозчика.
Иван Коблов

Orenair перешла на регулярные рейсы
Авиакомпания «Оренбургские
авиалинии» (Orenair) с начала
действия зимнего расписания
открыла ряд новых регулярных
рейсов, в основном из Москвы
(аэропорт «Домодедово») в крупные областные центры страны и
на известные курорты: в Ростов-

на-Дону, Иркутск, Новосибирск,
Барнаул, Красноярск, Омск,
Новокузнецк, Назрань, Казань,
Минеральные Воды и Краснодар,
а также из Санкт-Петербурга
в Иркутск. На маршрутах используются 22 лайнера Boeing 737800 в компоновке одного класса,

рассчитанных на прием 189 пассажиров. Как отмечают участники рынка, наращивать число
регулярных внутренних маршрутов перевозчика, специализирующегося на обслуживании
организованных туристов, побудил наметившийся спад чартер-

ного турпотока, из-за чего некоторые Boeing 737 компании
остались невостребованными.
Предполагается, что в случае
изменения динамики выездного
туризма в положительную сторону многие из новых рейсов
Orenair закроются. Они отсут-

ствуют и в расписании компании на новогодний пик перевозки туристов, в период с 30
декабря по 11 января. Основная
часть новых регулярных рейсов
компании, вероятнее всего,
закроется и в следующем летнем сезоне.
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На борту Finnair вновь
цветут маки

Лайнер Airbus А330 с изображением стилизованных белых
маков на фюзеляже поднимется

в небо в конце нынешнего года.
Это результат продолжающегося сотрудничества Finnair и ди-

зайнерской студии Marimekko.
Он будет обслуживать дальнемагистральные маршруты компании, следующие в крупнейшие
города Азии, став вторым самолетом Finnair в стиле Unikko
(«Маки»), созданным ведущим
модным домом Финляндии.
Впервые стилизованное изображение маков, ставшее визитной карточкой Marimekko, было
нанесено на корпус авиалайнера
в 2012 году. Именно с этого времени и началось партнерство двух
известных финских брендов.
В 2013 году дизайнеры Marimekko
разработали для Finnair фирменный текстиль и посуду.

KLM исполнилось 95

Авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines 7 октября
отпраздновала 95-летие со дня основания. Отметить эту
знаменательную для компании дату было решено презентацией
специального логотипа «95 лет KLM», который нанесли
на фюзеляж одного из самолетов MD-11

Blue Panorama прилетит
из Бергамо

В рамках подготовки к предстоящему зимнему сезону авиакомпания Blue Panorama Airlines
(бюджетная торговая марка Bluexpress) объявила об успешности своих рейсов между Римом и
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Москвой. В связи с этим было
принято решение, что полеты
компании на этом направлении
будут выполняться в течение
всего года. Предусматривается
также введение дополнительных

частот в период предстоящих
новогодних праздников. Кроме
того, Blue Panorama весной
откроет полеты из Бергамо в
Москву. Рейсы будут выполняться с 20 марта, дважды в неделю.

Начиная с этого дня и в
течение всего юбилейного года
один из лайнеров каждого
типа, входящий в дальнемагистральный парк компании —
Boeing 777-300/200/747-400/747

Combi и Airbus 330-200/300, —
будет летать с такой же надписью на борту.
В этот же праздничный день
в амстердамском аэропорту
Schiphol прошла закладка пер-

вого камня в фундамент создающегося зала ожидания KLM,
предназначенного для пассажиров бизнес-класса дальних рейсов. В торжественной церемонии приняли участие руководители авиакомпании и воздушного порта. Новый VIP-зал позволит компании обеспечить своих
клиентов всем необходимым
для комфортного отдыха и развлечений. Его разделят на отдельные помещения, выдержанные в духе концепции KLM
«Полет как вдохновение». Голландский дизайн станет ключевым элементом в оформлении
зала, который намечено открыть
в 2016 году.
По сложившейся традиции
каждый год, в день празднования своего основания, авиакомпания презентует новый миниатюрный домик из голубого дельфтского фарфора. Эти маленькие фигурки становятся подарками для пассажиров бизнескласса. Они весьма популярны и
среди коллекционеров.
Авиакомпания KLM на сегодняшний день является старейшим в мире воздушным перевозчиком, работающим под
своим первоначальным именем. В настоящее время в его
штате состоят более 33 тысяч
сотрудников. Как отметил президент и генеральный директор
авиакомпании KLM Камиль Эрлингс, за прошедшие годы
авиакомпания, созданная в Голландии, сроднилась с голландским обществом.
Иван Коблов
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На Себу напрямую

С 26 декабря впервые из Москвы на филиппинский остров Себу
начнет выполняться чартерная программа

Презентация новой программы прошла в конце октября в
посольстве Филиппин в Москве.
Рейсы, которые будет выполнять
авиакомпания Orenair («Оренбургские авиалинии») на самолетах Boeing 777-200, продлятся
до конца мая. На данных авиалайнерах предусмотрено 360 мест,
из них 14 — в бизнес-классе. По
словам Марины Выставкиной,
директора по туризму компании
Adаmidi Corporation, которая и
выступила заказчиком данной
чартерной цепочки, рейсы будут
выполняться с периодичностью
раз в 12–13 дней. Всего за указанный период будет выполнено
12 рейсов. Время в пути —
12–13 часов.
Чартерная программа —
совместный проект Adаmidi
Corporation и управления по
туризму Филиппин, представитель которого в России Валерий
Ишунькин отметил, что «плани-
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руемый рейс станет первым прямым полетом между Москвой и
Филиппинами за последние годы, он открывает новые возможности для развития деловых и
туристических отношений между
двумя странами».
Интерес к новому рейсу уже
проявили многие российские
компании, которые могут приобрести на него блоки мест для
своих клиентов. На первые
рейсы, к примеру, можно купить
авиабилеты по цене от $1250
(туда и обратно с налогами и
сборами). Приобрести авиабилеты и посетить удивительно
красивый остров смогут и частные лица. «На первом этапе мы
будем предлагать только авиабилеты, но когда оформимся как
туроператор, планируем продавать и турпакеты», — пояснила
Марина Выставкина.
«Многие россияне уже исследовали вдоль и поперек госу-

дарства Юго-Восточной Азии, и
им наверняка захочется чего-то
нового. В данном случае это как
раз Филиппины», — сказала
директор по продажам компании
Светлана Дроздова. Выбор
именно Себу не случаен: этот
остров наиболее развит в туристическом плане, на нем есть
аэропорт, способный принимать
дальнемагистральные самолеты. И именно с Себу, который в
свое время открыл великий
испанский мореплаватель Фернандо Магеллан, погибший
здесь от рук местного вождя,
удобно совершать экскурсии на
соседние острова и морские
прогулки. Кроме того, Себу, как
и в целом Филиппины, давно
пользуется большой популярностью у любителей дайвинга. Помимо экзотических обитателей океана, здесь можно обнаружить немало затопленных
кораблей. Это направление не
так давно оценили жители
Дальнего Востока, откуда второй
год осуществляются чартерные
авиарейсы.
Как заметил Валерий Ишунькин, чтобы данный проект оказался успешным, были проведены переговоры с отелями Филиппин, результатом которых
стало появление специальных
цен на размещение для пассажиров чартерного рейса. Филиппинские отели заинтересованы в
россиянах, которые тратят гораздо больше денег, чем туристы из других стран. В некоторых
случаях скидка на размещение
доходит до 50% от обычной
стоимости. Это, несомненно,
заинтересует российские турагентства и их клиентов.
Федор Юрин

Gulf Air соединил
Бахрейн и Россию

Национальный перевозчик
Бахрейна авиакомпания Gulf Air
с 28 октября начала выполнять
прямые регулярные полеты в
Москву. Компания летает в столичный аэропорт «Домодедово» из столицы Бахрейна Манамы четыре раза в неделю: по
понедельникам,
вторникам,
пят ницам и субботам. Ранее
прямого авиасообщения между
Россией и Бахрейном никогда
не было.
Маршрут обслуживают воздушные суда Airbus 320-ER вместимостью 110 кресел в двухклассной компоновке: 14 мест в
бизнес-классе Falcon Gold с

креслами, раскладывающимися
в кровать, и 96 мест экономического класса с увеличенным
шагом кресел. Авиакомпания
Бахрейна предлагает большое
число транзитных рейсов, вылетающих из Манамы по самым
разным направлениям: в страны
Персидского залива, Северной
Африки, Индийского океана.
Продолжительность стыковок в
Манаме составляет не более
трех часов.
Официальным представителем по продажам Gulf Air в
России стала компания Discover
the World.
Игорь Горностаев

На ш а с п ра ВКа
Национальная авиакомпания Королевства Бахрейн Gulf Air
была основана в 1950 году и стала одной из первых магистральных
воздушных компаний на Ближнем Востоке. Сегодня это крупный
международный авиаперевозчик, известный своим традиционным
арабским гостеприимством и высоким качеством сервиса. Gulf Air
выполняет рейсы из базового аэропорта Манамы по 39 направлениям в 24 страны, расположенные на трех континентах.
Авиакомпания имеет одну из самых широких маршрутных сетей на
Ближнем Востоке, осуществляя по два рейса в день в более чем 10
городов региона. В 2014 году Gulf Air открыла регулярные рейсы в
Тегеран и Афины, а до конца года собирается начать полеты в
Шираз (Иран) и Хайдарабад (Индия). Авиапарк Gulf Air в настоящее
время состоит из 28 широкофюзеляжных и узкофюзеляжных воздушных судов типа Airbus A330, A320, A320 ER и A321.
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Дмитрий а рутюнов,
генеральный
директор «АРТ-ТУР»
С конца октября национальный авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air начал выполнять
три раза в неделю регулярные
авиарейсы из Москвы в
Манаму. Это хорошая новость
для нашей компании: появилась возможность предлагать
туры в Бахрейн с прямым перелетом. Мы и раньше отправляли россиян в эту страну, но
наши клиенты летели через
Дубай либо через Доху.
Думаю, что с введением
прямого регулярного рейса
поток россиян в Бахрейн
может вырасти. Туда поедут
те, кто уже не раз бывал в
соседних Эмиратах или Катаре. Вероятно, Бахрейн
также может стать более востребованным у MICE-туристов
и тех, кто специально отправляется на какие-либо события. К примеру, на очередной
этап «Формулы-1», который
проходит в Бахрейне и пользуется большой популярностью
в первую очередь у жителей
соседней Саудовской Аравии.
Кстати, именно саудиты —
основные иностранные туристы в Бахрейне. Они регулярно посещают его на выходные.
Рейс интересен еще и
тем, что Манаму можно
использовать как хаб — для
дальнейшего путешествия в
Индию, на острова Индийского океана и в некоторые
другие государства Азии.
Открытие этого рейса,
безусловно, скажется положительно на продвижении
Бахрейна как туристического
направления в России, а он в
этом нуждается.
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В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Аэропорт «Шереметьево» и компания
VIP-International открыли новый бизнес-зал
«Звездный» для пассажиров, следующих по
международным воздушным линиям. Он
расположился в «чистой зоне» терминала F.
С его появлением бизнес-зал Classic закрылся на реконструкцию. Зал «Звездный»
работает в круглосуточном режиме. Пассажиры первого и бизнес-класса могут
пройти сюда по ваучерам авиакомпаний.
Здесь также обслуживаются держатели карт
Priority Pass и оплатившие 2500 рублей независимо от класса перевозки.
В октябре в «Шереметьево» был расширен бизнес-зал внутренних линий, прежде
постоянно переполненный. Его площадь увеличилась в два раза за счет использования
пустовавшей части галереи 4-го этажа. Помещение имеет большие окна, наполняющие
пространство дневным светом и открывающие вид на летное поле. Установлены новые
кресла, способные трансформироваться в
горизонтальное положение. Есть две стойки
с напитками и закусками, горячее питание.
✓ Авиакомпания S7 Airlines ввела на своих
рейсах новые нормы бесплатного провоза
багажа по системе Piece Concept. Теперь в
маршрутной квитанции будет указываться
количество мест багажа, допустимых к бесплатной перевозке, — 1PC/2PC.
На рейсах компании пассажиры экономкласса могут провозить одно место багажа
весом не более 23 кг. При этом сумма его
измерений по длине, ширине и высоте не
должна превышать 203 см. Пассажирам бизнес-класса разрешено без дополнительной
оплаты везти два места багажа такого же
размера, каждое весом не более 32 кг. Для
детей до двух лет, путешествующих без места, норма бесплатного провоза багажа составит одно место весом не более 10 кг и размером до 203 см по сумме трех измерений.
Пассажиры эконом-класса также могут
взять с собой в салон одно место ручной клади весом не более 7 кг и размером до 115 см
по сумме измерений; пассажиры бизнескласса — два аналогичных места. Если
общий вес багажа пассажира, включая ручную кладь, не превышает 10 кг, то количество мест багажа не ограничивается.
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Royal Flight становится на крыло
Авиакомпания Royal Flight расширяет объемы и географию своих
осенне-зимних туристических программ. В этот период, в частности,
она будет летать из Перми в Египет,
ОАЭ и Турцию. Перелеты компания
начала осуществлять со второй
декады октября, отправившись в
Анталию. Всех пассажиров первого
рейса ожидали памятные сувениры
с символикой перевозчика. Ма леньких пассажиров развлекал
бельчонок Санни — символ эксклюзивного проекта Coral Sun Family
Club. Общий зал пермского аэропорта был празднично оформлен, у
входа в досмотровую зону путешественников встречали девушки в
форме стюардесс авиакомпании.
Как сообщил представитель компании в Перми Никита Новиков,
несмотря на то что пляжный сезон в
Турции к тому времени уже подходил к завершению, на первый рейс
были проданы все 234 билета.
В дальнейшем, сообщил он, вылеты
перевозчика из аэропорта «Пермь»

будут осуществляться и на другие
популярные курорты.
С 13 октября компания Royal Flight
приступила к выполнению прямых
чартерных перелетов из новосибирского аэропорта «Толмачево» на
индийский курорт Гоа. Следующий
рейс по этому маршруту был выполнен 25 октября. Планируется, что в
дальнейшем авиакомпания будет
летать по этому направлению с
периодичностью раз в 10 дней.
Основным заказчиком рейсов
Royal Flight выступает туроператор
Coral Travel, который, как и авиакомпания, входит в крупный туристический холдинг OTI. Компания Royal
Flight на авиатранспортном рынке с
1992 года и ранее называлась
«Абакан-Авиа». Первый рейс перевозчика под новым брендом состоялся 8 марта 2014-го. Прошедшим
летом авиакомпания активно выполняла международные полеты из столичного аэропорта «Домодедово».
Летала она и из многих городов страны, среди которых Уфа, Кемерово,

Челябинск, Нижний Новгород, ХантыМансийск, Мурманск, Оренбург,
Архангельск. Воздушные суда Royal
Flight доставляли пассажиров в
Анталию, Даламан, Бодрум, Хургаду,
Шарм-эль-Шейх, Дубай и другие
зарубежные пункты.
Весьма обширна и зимняя туристическая программа полетов Royal
Flight. Только в Гоа авиакомпания
будет летать в этот период из Москвы
(а/п «Домодедово»), Красноярска,
Екатеринбурга, Кемерова, Казани,
Белгорода, Нижнего Новгорода и
Самары. В Хургаду самолеты перевозчика в низкий сезон отправятся из
Кемерова, Белгорода, Нижнего Новгорода, Волгограда, Омска, Челябинска, Архангельска, Мурманска,
Тюмени, Нижнекамска и Уфы. Запланированы московские чартеры в
Барселону и Зальцбург.
В настоящее время в парке компании числятся 5 авиалайнеров
Boeing 757-200 в компоновке 224 и
235 кресел.
Иван Коблов

A380 на самом дальнем маршруте
Крупнейший в мире пассажирский
двухпалубный авиалайнер Airbus A380
начал выполнять полеты по самому дальнему маршруту из существующих: огромное воздушное судно начало летать
из аэропорта австралийского Сиднея в
американский аэропорт Даллас/ФортУэрт. Продолжительность прямого беспосадочного перелета составляет
15 часов. Пассажирский лайнер А380
принадлежит национальной авиакомпании Австралии Qantas (прежде рейсы по
этому дальнемагистральному маршруту
она выполняла на самолетах Boeing 747).
Лайнер-гигант принимает на борт до
525 пассажиров в салоны трех классов и
853 пассажира в компоновке одного класса. Беспосадочно он может совершать
перелеты на расстояние до 15,4 тысячикм.
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Найди то, что ты ищешь

КРУИЗЫ

Из Москвы в Сочи
через Петербург

29 октября прошла презентация компаний Pac Group и MSC
Cruises. На ней выступили генеральный директор туроператорской компании Pac Group Илья
Иткин, руководитель ее департамента круизов Михаил Фельд-

ман, исполнительный директор
круизной компании MSC Cruises
Антонио Парадизо. Мероприятие проходило в рамках roadshow, которое организаторы посвятили морским путешествиям в
сезонах 2014–2016 годов. Стар-

товало roadshow в Санкт-Петербурге 28 октября, а 30 октября
его участники выступали перед
профессиональной аудиторией в
Сочи, где и состоялось торжественное открытие сочинского
офиса Pac Group.

НОВИНКА БУДУЩЕГО СЕЗОНА
Именно в Сочи летом 2015-го
будут начинаться круизные туры,
организованные оператором и
судовладельцем. Илья Иткин, открывший мероприятие, напомнил, что Pac Group первой из
российских операторов представила рынку морские путешествия
по норвежским фьордам, выполняемые из порта Санкт-Петербург. Нововведение понравилось
и буквально сразу стало популярным. Как выяснилось, для российских путешественников не менее
важным фактором при выборе
круиза, помимо стоимости тура и
составляющих маршрута, является отправление из отечественного порта. Аналогичные
«домашние» туры компания хоте-
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ла создать и в Сочи, однако реализовать задуманное удалось
лишь в нынешнем году. И помогла
в этом прошедшая зимняя Олимпиада, поскольку к ее началу порт
Сочи был полностью модернизирован: в частности, был углублен
фарватер, что открыло доступ
крупным морским и океанским
лайнерам. Коренным образом
изменилась и портовая инфраструктура, включая причальные
пирсы. Появился современный
круизный терминал, который, по
мнению Михаила Фельдмана,
ничем не уступает петербургскому «Морскому фасаду».
На сочинские маршруты в следующую летнюю навигацию выйдет лайнер MSC Opera: его вмести-

мость — 2680 пассажиров; около
600 мест предназначены россиянам: наши соотечественники будут
самыми многочисленными на
борту среди граждан других, главным образом европейских, стран.
Opera отправится по интересному
маршруту: Стамбул, греческие
острова Миконос, Санторини и
Кефалония, Дубровник, Венеция,
Барии, Перей (Афины), Констанца.
Кстати, Стамбул тоже решено сделать отправной точкой будущих
путешествий. Намечено проведение пяти двухнедельных морских
походов; кроме того, состоятся
еще два 8-дневных круиза Венеция — Сочи и Сочи — Венеция,
первый из которых решено сделать инаугурационным.

НЕ ТОЛЬКО СОЧИ
В зимнее время туроператор и
круизная компания приглашают
российских путешественников в
походы по самым популярным на
нашем рынке направлениям:
Средиземное море, Персидский
залив и Карибы. Намечаются в
этот период и групповые заезды.
На Средиземноморье они проводятся на лайнере MSC Splendida,
выполняющем 8-дневные рейсы с

заходами в порты Италии,
Франции, Испании и Туниса
(стоимость тура — от €229), или
поход на Канары на MSC Fantasia
(стоимость с учетом перелета из
Москвы — от €489). Недельный
маршрут Дубай — Абу-Даби —
Фуджейра — Мускат — Хасаб —
Дубай обслуживает лайнер MSC
Opera (цена путешествия — от
€429). MSC Musica ждет русские

группы в Карибском бассейне, в
Доминикане.
Более широкий спектр круизов
представлен в летнюю навигацию,
в том числе и полюбившийся нашим путешественникам 15-дневный тур из Санкт-Петербурга к
берегам Норвегии на лайнерах
MSC Orchestra и MSC Sinfonia. На
судах продолжат работу представители туроператора; русскоязычным группам предоставляются
экскурсии, тематические лекции и
информация на русском языке. На
лайнерах работает русскоязычный персонал. Из Петербурга планируется выполнить 14 заездов.
Представитель руководства MSC
Cruises Антонио Парадизосообщил,
что в ближайшее время лайнеры
серии Lirica, построенные более
10 лет назад, пройдут полную реновацию по программе перестройки
судов. К примеру, лайнер MSC Opera
выйдет на сочинские маршруты полностью обновленным: со 2 мая по
4 июля 2015 года он будет находиться в сухом доке на верфи Fincantieri в
Палермо, где будут проведены все
необходимые работы. Модернизацию пройдут еще три круизных
судна: MSC Armonia, MSC Sinfonia и
MSC Lirica. После ее проведения на
них появятся еще 193 каюты для пассажиров, увеличится площадь общественных помещений, откроются
новые аттракционы.

ОПТИМИСТИЧНАЯ СТАТИСТИКА
В настоящее время круизы
компании MSC Cruises составляют около 19% от всех представленных Pac Group турпродуктов.
Круизные продажи, отмечает
гендиректор Pac Group Илья
Иткин, развиваются по собственному сценарию, как правило,
более благополучному, нежели в
остальной туристической отрасли.
В 2013 году рост реализации морских туров MSC Cruises в России
составил 42%, на судах MSC было
отправлено в общей сложности

около 23 тысяч туристов. В конце
октября 2014-го наблюдался спад
на 4%. Тем не менее есть полная
уверенность в том, что до конца
текущего года нынешний пассажиропоток сравняется с прошлогодним. Конечно, этот показатель
гораздо лучше, чем на отечественном туристическом рынке в целом.
В 2014 году на 26%, или на
700 тысяч человек, в сравнении с
аналогичным периодом 2013-го,
возросло бронирование круизов
на зиму. Показатели лета еще

более впечатляют: рост объемов
бронирования на 63%. Конечно,
во многом сказался фактор Сочи,
но не только он. Такое стало возможным, отмечают в Pac Group,
еще и потому, что в морские круизы отправляется, как показывает
практика, особая публика. Илья
Иткин напомнил результаты
одного исследования, показавшего, что из каждых 10 пассажиров лайнеров лишь один остается
недоволен путешествием.
Игорь Горностаев
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Выпил чай — улетел на Мальту

В ОДНУ КОЛОНКУ

Авиакомпания Air Malta приглашает путешественников на остров Мальта. А попасть туда
им поможет… чай
До 29 ноября национальный перевозчик этого не большого средиземноморского государства проводит
конкурс. Для участия в нем
каждый желающий должен
побывать в сети кофеен
Coffeeshop и всего-навсего
отведать там бодрящий мальтийский чай. При заказе этого
ароматного напитка — чая на
основе белого безалкогольного глегга со свежевыжатым
апельсиновым соком и пряностями — гости кофеен получают возможность выиграть
билеты на Мальту от авиакомпании Air Malta. Ком пания
приглашает посетителей, которые, вполне возможно,
скоро станут ее пассажирами, дегустировать пряный
мальтийский чай и предлагать свои варианты для нового слогана Air Malta.
Игорь Горностаев

«Северное сияние» в Южно-Сахалинске
На Сахалине построят необычный аэровокзал. Его здание
площадью 45 тысяч м 2 по своему
дизайну будет напоминать северное сияние. Пропускная способность нового терминала с учетом транзитных функций возрастет с нынешних 850 тысяч до
3 млн пассажиров в год. Аэровокзал сможет одновременно
обслуживать до 10 самолетов.
Специалисты предложили также
построить новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу.
К проектным работам решено
приступить в 2015 году, строительство планируют начать в
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2016 году и завершить через год.
Предварительная стоимость нового аэровокзального комплекса
в аэропорту Южно-Сахалинска
составляет 7,1 млрд рублей. Из
бюджета области выделят около
1,5 млрд рублей, оставшуюся
сумму внесут инвесторы. Как
отмечают эксперты, необходимость реконструкции аэропортового хозяйства Южно-Сахалинска
назревает давно: с каждым годом
в регионе растет число российских и иностранных авиапассажиров. Существующее здание аэровокзала не отвечает необходимому уровню их обслуживания.

✓ К маю 2015 года авиакомпания «Оренбургские авиалинии» откроет воздушное сообщение между Сочи, Пекином и
Шанхаем. На этих направлениях
будет выполняться по три рейса
в неделю. Как полагает врио
руководителя
Федерального
агентства по туризму Олег
Сафонов, туристам из Китая
может быть интересен новый для
них турпродукт Сочи, предполагающий, в первую очередь,
пляжный и горнолыжный отдых,
а также морские экскурсионные
поездки в Крым. Одной из основных составляющих путешествия
станет для них транспортная
доступность
Черноморского
региона России, получившего
после прошедшей Олимпиады
развитую инфраструктуру, подготовленный персонал и дополнительные объекты показа.
✓ Федеральное агентство
воздушного транспорта (Росавиация) назначило авиакомпанию Nordwind на отдельные
маршруты для выполнения регулярных воздушных перевозок.
На маршрут Воронеж — Анталия
и обратно с частотой 4 рейса в
неделю. Прежде это направление ведомство закрепило за
авиакомпанией «Полет», пребывающей сегодня в сложном финансовом состоянии. Nordwind
получила допуск на ряд региональных направлений в Стамбул — из Красноярска, Омска и
Сургута вместо ранее назначенных «Оренбургских авиалиний».
Частота полетов на каждой
линии составляет 2 рейса в
неделю. Дважды в неделю авиакомпании разрешено летать из
Челябинска в Стамбул с той же
частотой 2 рейса в неделю:
здесь Nordwind заменил компанию «Ямал».
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АВИАНОВОСТИ

Зимние полеты

S7 AIRLINES

«АЭРОФЛОТ»

География собственных рейсов «Аэрофлота» дополнена 91 маршрутом; полеты выполняются с
использованием парка воздушных судов дочерних авиакомпаний. Еще по 121 маршруту выполняются
маркетинговые рейсы «Аэрофлота». В общей сложности рейсы компаний группы и ее партнеров по кодшерингу осуществляются в сезоне по 333 маршрутам в 68 стран мира, включая Россию.

«Аэрофлот» в зимний период будет осуществлять полеты в 52 страны мира, в том числе
в 8 стран СНГ. Собственные рейсы будут выполняться в 121 пункт, из них 69 за рубежом, в том
числе 46 пунктов Европы, 13 — Азии, 5 —
Америки, 5 — Ближнего и Среднего Востока и
Африки. По внутрироссийским маршрутам компания будет летать по двум новым направлениям — в Архангельск и Мурманск, с частотой
2 рейса в день. Внутренние рейсы включают
41 пункт России, в их числе Анапа, Минеральные
Воды, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи.
Увеличена частота полетов из Москвы в СанктПетербург (с 98 до 109 рейсов в неделю),
Краснодар (с 39 до 48), Минеральные Воды
(с 7 до 21), Симферополь (с 14 до 35), Минск
(с 21 до 28), Вильнюс (с 7 до 14), Дюссельдорф
(с 21 до 28), Бухарест (с 4 до 7), Амстердам
(с 14 до 21), Хельсинки (с 7 до 14), Бангкок
(с 10 до 14), Лос-Анджелес (с 6 до 7), Майами
(с 3 до 4) и еще по 8 маршрутам. Вместо выполняемых только в летнем сезоне рейсов в
Геленджик, Ираклион, Дубровник и Сплит
появится Пхукет. Два традиционно летних
направления Салоники и Тиват впервые становятся круглогодичными. Кроме того, в октябре
компания открыла собственные регулярные
рейсы из Москвы в Кишинев и Тбилиси.

«ТРАНСАЭРО»
В осенне-зимний период «Трансаэро» выполнит рекордное
число полетов по 165 маршрутам. Существенно расширилась и география полетов по России: откроется в общей сложности 11 внутренних маршрутов.
Программа прямых полетов «Трансаэро» к популярным местам
отдыха за рубежом из регионов России охватывает 49 направлений
и выполняется из 17 городов. В Хургаду, к примеру, можно улететь
из 16 городов, в Шарм-эль-Шейх — из 10, в Бангкок — из 12 городов. Новинкой сезона стало соглашение код-шеринг с авиакомпанией Turkish Airlines на направлении Москва — Стамбул. Из аэропорта «Внуково» пассажиры смогут воспользоваться четырьмя рейсами в день: одним «Трансаэро» и тремя — турецкой авиакомпании.

В зимнем расписании авиакомпания S7 Airlines
(«Сибирь») выполняет полеты в 85 городов в 25
странах мира. Ее пассажиров ждут не только традиционные, но и новые маршруты. В расписании
S7 Airlines, в частности, появится новый зарубежный рейс Владивосток — Сеул, выполнение которого намечено на период новогодних праздников,
с 24 декабря. Впервые в зимнем расписании авиакомпании сохранятся рейсы из Москвы в
Хельсинки и на Кипр — на Пафос и в Ларнаку.
Возобновятся полеты на европейские горнолыжные курорты — в Инсбрук, Пловдив и Шамбери.
Кроме того, в период новогодних каникул увеличивается полетная частота из Москвы в Мюнхен и
Верону. Пассажиры «Сибири» по традиции смогут
бесплатно провозить горнолыжное снаряжение: в
дополнение к багажу можно взять с собой пару
горных лыж или сноуборд, а также ботинки, шлем,
очки, специальную одежду в чехле общей массой
не более 23 кг. Из Новосибирска клиенты S7
Airlines имеют возможность отправиться прямым
рейсом в Дубай или на теплые курорты
Таиланда — в Бангкок и на остров Пхукет. Прямые
рейсы в столицу Таиланда компания выполняет
также из Красноярска и Иркутска. В расписании
сохраняются полеты из городов Сибири и
Дальнего Востока по другим популярным азиатским направлениям — Гонконг, Пекин, Урумчи и
Токио.
В период действия зимнего расписания увеличивается количество рейсов «Сибири» по ряду
внутрироссийских направлений. Так, частота ежедневных рейсов из Москвы в Уфу и Казань возрастет до 5. Кроме того, впервые в зимний период
выполняются два ежедневных рейса из Москвы в
Симферополь и Анапу.

«ДОМОДЕДОВО»

Авиакомпания продолжает выполнять рейсы и по своим традиционным туристическим направлениям: Бангкок, Пхукет, Хошимин, Денпасар, Маврикий, Мальдивы,
Канкун, Пунта-Кана, Варадеро, Сейшелы, Краби и Коломбо. При этом она расширяет
круг полетов для туристов: возобновились регулярные рейсы на израильский курорт
Эйлат, открыты чартерные полеты во вьетнамский Нячанг. Возросло число направлений из Санкт-Петербурга, откуда выполняются рейсы по 14 маршрутам — на два больше, чем в прошлом сезоне. Впервые компания предлагает рейсы из Санкт-Петербурга
в Лондон и Тель-Авив. Увеличится частота полетов между Москвой и Берлином, до двух
вылетов в день. При этом у пассажиров есть возможность выбора: лететь с полным сервисом из аэропорта «Внуково» или по классу «дисконт» из аэропорта «Домодедово».

Нынешней зимой авиакомпании — партнеры
аэропорта «Домодедово» вновь расширят маршрутную сеть и увеличат частоту рейсов на
популярных направлениях. Так, с 28 октября
авиакомпания Gulf Air начала полеты в крупнейшую воздушную гавань России из Манамы.
Российские перевозчики, в свою очередь, значительно увеличивают количество полетных
направлений в пределах страны. К примеру,
авиакомпания Orenair предлагает пассажирам
аэропорта осуществлять ежедневные перелеты
из Москвы в 11 пунктов, в том числе в Краснодар
и Минеральные Воды.

«ШЕРЕМЕТЬЕВО»
«ЮТЭЙР»
Зимой авиакомпания «ЮТэйр» сократит 20%
своих рейсов; одновременно сократится и частота полетов по ряду направлений. Пойти на это
перевозчику пришлось из-за сложной финансовой ситуации, которая возникла, по мнению экспертов, из-за роста курса валют и необходимости платить за лизинг самолетов в долларах.
В осенне-зимний период полеты компании
выполняются по 117 маршрутам. Между народные рейсы ос уществляются в 12 стран, в
том числе в Венгрию, Грецию, Германию,
Украину, Беларусь, Чехию, Словакию, Литву.
В рамках сотрудничества с турбизнесом
«ЮТэйр» выполняет также рейсы чартерной программы. До последнего времени «ЮТэйр» считалась третьим по величине перевозчиком страны.
В прошлый осенне-зимний период авиакомпания
летала по 56 чартерным направлениям, 25 из
которых были введены впервые, в том числе в
сотрудничестве с туроператором «Южный
Крест».

«РОССИЯ»
Авиакомпания «Россия», входящая в группу
компаний «Аэрофлот», в очередной сезон вошла
с расширенным флотом: теперь, с учетом
поступления новых воздушных судов семейства
Airbus, в ее парке 36 современных лайнеров.
Маршрутная сеть включает в себя 53 направления по всему миру, из них 21 по России и 32 международных маршрута, в том числе 14 в страны
СНГ. Впервые авиакомпания зимой отправится в
Симф ерополь (дважды в день) и Минск (ежедневно). Продолжается работа по увеличению
частоты полетов на наиболее востребованных
маршрутах. В нынешнем сезоне самолеты авиакомпании «Россия» будут гораздо чаще летать в
Тель-Авив (частота увеличена с 4 до 14 рейсов в
неделю), возрастет количество перелетов в
Стамбул, Вену, Франкфурт, Дюссельдорф и
Стокгольм. Увеличена частотность в Милан:
теперь по пятницам и воскресеньям, наиболее
популярным дням недели, выполняется по два
рейса. Пересмотрено расписание полетов из
Санкт-Петербурга в Москву: с начала нового
сезона ежедневные рейсы в аэропорт
«Домодедово» выполняются 8 раз в сутки, а
число полетов во «Внуково» удвоится по сравнению с предыдущей зимой и достигнет 6 ежедневных рейсов.
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Авиакомпании, базирующиеся в столичном
«Шереметьево», предложат широкую сеть полетов: Бангкок, Барселона, Варадеро, Гоа,
Даламан, Измир, Ираклион, Камрань, Канкун,
Ларнака, Монастир, Пальма-де-Майорка,
Пунта-Кана, Пхукет, Родос, Тенерифе, Хургада,
Шарм-эль-Шейх. Одной из новинок стало
открытие в декабре чартерного рейса из
Москвы на филиппинский остров Себу. Полеты
продлятся до мая 2015 года и будут выполняться раз в 12 дней авиакомпанией «Оренбургские
авиалинии». Она же откроет рейсы в Стамбул с
частотой 3 раза в неделю: по понедельникам,
средам и пятницам. В туристическом сегменте
перевозок нарастит свою программу на 7–10%
авиакомпания Nordwind. Полеты в «Шере метьево» зимой начнет и китайская авиакомпания Sichuan Airlines, которая будет летать в
Ченду 3 раза в неделю.

«ПУЛКОВО»
Представители аэропорта «Пулково» отмечают, что в предстоящем сезоне у жителей
Санкт-Петербурга появится больше возможностей путешествовать по наиболее популярным
туристическим направлениям. К существовавшим прежде регулярным рейсам авиакомпаний
«Россия» и EL AL в Тель-Авив добавились рейсы
«Трансаэро». Эта же авиакомпания с началом
осенне-зимней навигации приступит к выполнению регулярных пол етов в Лондон с частотой
дважды в неделю.
В июле авиакомпания TAP Portugal открыла
прямые регулярные рейсы Лиссабон — Петербург.
В осенне-зимнем сезоне она продолжит полеты по
этому направлению трижды в неделю.
Авиакомпании «Россия» и Turkish Airlines увеличили количество рейсов в Стамбул до 7 в неделю
каждая. Авиакомпания airBaltic увеличила частоту
рейсов в Ригу с 12 до 17 в неделю.
Пассажиров аэропорта также ждет ряд новинок, среди которых рейсы в Дюссельдорф —
авиакомпания Germanwings, Симферополь —
компании «Россия» и «Трансаэро», Минск —
«Россия». Кроме того, по ряду направлений существенно увеличена частота полетов: Тель-Авив —
авиакомпания «Россия», с 4 до 14 рейсов в неделю; Минск — «Белавиа», с 14 до 20; Киев —
«Международные Авиалинии Украины», с 7 до
14 рейсов, и другие.
Игорь Горностаев

ноябрь-декабрь 2014

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ
НА
ОСТРОВ ИЗОБИЛИЯ!
Насладитесь красотой золотых песчаных
пляжей и изумрудной зеленью гор. Откройте
для себя сокровища Ямайки. Подарите себе
настоящий праздник, который бывает лишь
раз в жизни!
Наших гостей ждет море удовольствий:
купание в укромных бухтах, верховые прогулки
по бесконечному пляжу, танцы до утра под
завораживающие ритмы регги.
Для вас открыты двери самых роскошных
отелей, лучшие в мире гольф-поля с
потрясающими видами на Карибское море
ждут вас.
Со стыковкой в Великобритании, Германии
и США добраться до Ямайки проще простого.
Множество полезной информации для
организации поездки ваших клиентов
на Ямайку вы найдете на сайте
www.visitjamaica.com.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Шоколадные фантазии
В дни осеннего фестиваля
Masters of Food & Wine отель
«Арарат Парк Хаятт Москва» наполнился терпкими завораживающими ароматами шоколада.
В течение двух недель, с 13 по
26 ок тября, в барах «Консер ватория» и «Неглинка» подавали
специальное меню от шеф-кондитера Норберта Станни, включавшее торт из белого и темного
шоколада, шоколадный фондан,
панна-котту из белого шоколада,
рулетики из молочного шоколада

с ароматами ванили, карамели и
специй. Кроме десертного меню,
гурманов приятно удивили экзотические шоколадные нотки в
основных блюдах. Например,
салат с моцареллой подавался с
соусом из темного шоколада и
бальзамического уксуса, чилийский си бас — под соусом из
белого шоколада и водки, а курица — под оригинальным соусом
Mole Poblano, родиной которого
является мексиканский город
Пуэбла.

Лучший отель Европы — в Москве

В Lotte Hotel Moscow появился новый сервис: круглосуточная служба
«Личный дворецкий». Десять профессиональных дворецких, прошедших
обучение и получивших аттестаты по программе всемирно известной
школы дворецких Bogarts School of Butlers, находятся в распоряжении
гостей 24 часа в сутки. В их обязанности входит стирка и глажка вещей,
упаковка багажа, натирка обуви, обслуживание за столом.
Lotte Hotel Moscow победил в
двух престижных номинациях всемирно известной французской
премии Prix Villegiature, церемония награждения победителей
прошла в Париже 13 октября. Lotte
Hotel Moscow стал обладателем
Гран-при в номинации «Лучший

отель в Европе», а ресторан Les
Menus под руководством знаменитого шеф-повара Пьера Ганьера удостоился высшей награды в
номинации «Лучший ресторан при
отеле в Европе».
Ежегодная
премия
Prix
Villegiature вручается лучшим

отелям Европы, Африки, Азии и
Ближнего Востока. Победителей
выбирает компетентное жюри, в
состав которого входят 23 известных журналиста, представляющих
ведущие мировые СМИ.
В борьбе за звание «Лучший
отель Европы» Lotte Hotel Moscow
конкурировал с такими всемирно
известными гостиницами, как Hotel
Le Bristol Paris, Le Royal Monceau,
Raffles, Paris и Conservatorium Hotel,
Amsterdam. В категории «Лучший
ресторан в Европе» членам жюри
пришлось выбирать из ресторанов,
являющихся легендами кулинарного мира: Hotel La Citadelle MGallery
Collection (шеф-повар Кристоф Дюфоссе), Les Pres d’Eugenie (Мишель
Герар), Hotel Metropole Monte-Carlo
(Кристоф Кюссак) и Metropole
Monaco Hotel (Жоэль Робюшон).
«Это знаковый момент в истории нашего отеля, которому всего
четыре года. Безусловно, этой
наградой мы обязаны нашей сплоченной команде профессионалов,
которая прилагает все усилия для
обеспечения комфорта наших гостей по самым высоким стандартам», — отметил генеральный менеджер отеля Мортен Андерсен.

Новые открытия
JA MANAFARU, МАЛЬДИВЫ

AMILLA FUSHI, МАЛЬДИВЫ

Дубайская гостиничная компания JA Resorts &
Hotels объявила об официальном открытии своего первого курорта на Мальдивах — JA Manafaru. Это также
первый инвестиционный проект компании из ОАЭ в
гостиничной индустрии Мальдивских островов. Курорт
расположен в северной части мальдивского атолла
Хаа-Алиф, в 75 минутах перелета на гидроплане от
международного аэропорта Мали. JA Manafaru располагает 84 номерами, в том числе виллами на пляже и на
воде с отдельным бассейном. Ценители хорошей кухни
могут посетить любой из 7 ресторанов курорта, меню
для которых разработаны титулованным шеф-поваром
Ричардом Кроссом. Три ресторана курорта недавно
были удостоены премии Wine Spectator Award of
Excellence 2014 за широкий и многообразный выбор
вин. Курорт предлагает различные варианты времяпрепровождения и развлечений для детей, включая
занятия творчеством и поделками, поиски сокровищ и
снорклинг-сафари с инструктором. Родители в это
время могут посетить spa или заняться водными видами спорта и дайвингом в центре PADI.

В преддверии новогодних праздников отель
Amilla Fushi начнет принимать первые заявки на бронирование. Официальное открытие первого отеля
группы намечено на 21 декабря. От многих других
отелей люкс-класса Amilla Fushi отличает множество
услуг и развлечений, включенных в стоимость проживания: например, завтраки, spa-услуги продолжительностью 50 минут и все без исключения водные
виды спорта. Гости могут разместиться на вилле с
двумя и более спальнями, в двуспальных Tree
Houses, расположенных у самых крон деревьев на
высоте 12 м и на виллах Ocean Reef, расположенных
на коралловом рифе. Поскольку разработчики проекта Amilla Fushi являются выходцами из Австралии,
курорт «заполучил» известного австралийского шефа
Люка Мангана, который взял на себя роль ресторатора острова. Помимо широкого гастрономического
ассортимента, Amilla Fushi предлагает гостям разнообразные водные развлечения, бассейн площадью
1200 м 2 и spa-центр на 15 процедурных комнат.
JUMEIRAH, КИТАЙ

AMAN TOKYO, ТОКИО
Jumeirah Group объявила о трех новых соглашениях по управлению курортами и отелями на территории Китая. Первый из них — Jumeirah Haikou Resort —
будет расположен на территории престижного
гольф-клуба на частном острове, в провинции
Хайнань; второй — Jumeirah Nanjing — появится в
новом деловом районе Хэси, в часе езды от Шанхая;
третий — Jumeirah Wuhan — откроется в живописном городе Ухань провинции Хубэй.
ICEHOTEL, ЮККАСЪЯРВИ
22 декабря сеть отелей Aman Group планирует
открыть свой первый городской отель Aman Tokyo.
Гостиница занимает шесть верхних этажей современной 38-этажной башни Otemachi Tower, расположенной в одноименном престижном финансовом
районе столицы Японии, и включает 84 номера, из
которых гостям откроются живописные виды на
Императорские сады, знаменитый торговый район
Гинза и многие другие достопримечательности
Токио. Дизайн и архитектура всех курортов и вилл
Aman подчеркнута местными материалами, и Aman
Tokyo не стал исключением: архитектор Керри Хилл
смог отразить характер традиционной Японии в
современном исполнении при помощи камфорной
древесины, рисовой бумаги, камня, разнообразных
тканей и текстур, создающих игру света и тени.
Каждый номер имеет глубокую открытую ванну фуро,
являющуюся обязательным элементом японского
банного ритуала. Зону рецепции украшает традиционный японский бумажный фонарик, собранный из
слоев рисовой бумаги и рамок Шоджи, парящий на
30-метровой высоте. Есть здесь и внутренний сад,
аранжированный по принципу икебаны.
TRUMP TOWER, БАКУ

В Швеции по традиции строят Icehotel. Из нескольких сотен работ были отобраны 19 эскизов от 42 художников из 11 стран. Восточно-европейские ремесла, тропический лес, архитектура барокко, абстрактная интерпретация любви, часовой механизм — это
только небольшая часть эскизов, которые в ближайшие месяцы превратят в номера, бары и холлы изо
льда. Каждую весну «Ледяной» отель тает, а художники
со всего мира получают новую возможность построить
отель. Нынешний комплекс «Ледяного отеля» располагается на площади 5500 м2 и требует для строительства 1000 тонн натурального льда и 30 тысяч кубометров так называемого snice — непрозрачного белого
гибрида снега и льда. Открытие 25-го «Ледяного
отеля» запланировано на 12 декабря.
FOUR POINTS BY SHERATON, ВОРОНЕЖ
Открытие нового отеля, запланированное на
2017 год, станет выходом компании Starwood в российский регион Черноземья. Новый отель, владельцами которого будут ОАО «Галерея Чижова» и ООО
«Стройсервис», станет не только частью многофункционального комплекса «Галерея Чижова», но и первым отелем Starwood в Воронеже. Отель предложит
108 гостевых номеров, полноформатный ресторан и
лобби-бар. Для проведения корпоративных и общественных мероприятий в распоряжении гостей Four
Points by Sheraton Voronezh будут пять многофункциональных залов и переговорных комнат общей
площадью 358 м 2.
ARIA HOTEL, БУДАПЕШТ

33-этажная башня Trump International Hotel &
Tower Baku откроется в июне 2015 года на улице
Гасана Алиева, в Насиминском районе Баку.
Гостиница вместит 189 номеров и 72 апартамента
класса «люкс», от 84 до 890 м 2 каждый, которые
будут доступны на основе долгосрочной аренды. По
соседству с Trump Tower находится центр Гейдара
Алиева, а с высоких этажей отеля открывается красивый вид на город и Каспийское море. Само строение располагается на территории 20 тысяч м 2 в окружении садов, фонтанов и парковых дорожек. Фасад
здания имеет характерный силуэт, напоминающий
мачту паруса и состоящий из бронзовых панелей,
стеклянных проемов и частных террас. Дизайн
сооружения принадлежит компании Mixity Design Ltd
со штаб-квартирой в Лондоне.
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В марте 2015 года в венгерской столице откроется
Aria Hotel Budapest. Гостиница на 53 номера расположится в Пеште, в нескольких шагах от Andrassy
Avenue, рядом с базиликой Св. Стефана. Четыре
крыла отеля будут символизировать четыре основных
музыкальных жанра: классику, оперу, современную
музыку и джаз, и будут иметь соответствующий декор,
украшения в виде произведений искусства и музыкальное наполнение. В каждом крыле будет отдельный лифт. Гостиница займет здание постройки
1870-х гг., которое будет полностью трансформировано архитектурным бюро Architect Zsolt Szecsi при
участии молодого венгерского дизайнера интерьеров
Золтана Варро. Окна гостиничных номеров будут
выходить на город или в элегантный внутренний дворик отеля. Стены номеров и общественных помещений украсят карикатуры на великих музыкантов,
выполненные венгерским художником Йозефом
Блечей. В каждом номере в распоряжении гостей
будут iPads и AppleTV. На крыше здания разместится
единственный в Будапеште бар с круговым обзором
High Note Skybar, к которому будет примыкать сад.
Помимо него в отеле будут открыты ресторан
Stradivari, Lady Day Bar и Satchmo Lounge & Bistro.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Park Hyatt Goa: погружение в местный колорит

Спроектированный известным испанским дизайнерским
бюро Simeon Halstead и ландшафтным дизайнером Питером
Имриком из калифорнийской
Напы, отель Park Hyatt Goa сочетает яркую элегантность и драматизм в образе дружелюбной,
расслабляющей деревушки в
традиционном для Гоа стиле.
Курорт расположился на территории площадью более 18 га и
спроектирован как подобие
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небольшого городка, с зелеными благоухающими садами, двориками, каналами в венецианском стиле, мостиками и улочками, выложенными галькой.
Перед входом в отель расположено большое патио, которое
ведет в уютную зону лобби. Из
лобби открывается вид, олицетворяющий счастливый отдых:
море и искрящиеся на солнце
волны. Особую оригинальность
курорту придают виллы в индо-

португальском стиле, в которых
разместились 250 гостевых комнат. Каждая вилла разделена на
пять дворов, оформленных в
определенной архитектурноландшафтной тематике. Виллы
отделены друг от друга лагунами
и тропическими садами, а пройти от одной к другой можно по
мостам и мощеным улочкам.
Центром территории курорта
являются Village Square и Lobby
Plaza. На оживленной «деревен-

ской площади» располагаются
рестораны и бары, включая
ресторан высокой кухни Гоа Casa
Sarita, а также Village Cafe, Da
Luigi, Masala, Praia de Luz и бар у
бассейна, в которых можно расположиться как в помещении, так
и на открытом воздухе. На
чистейшем пляже Arossim Beach
туристов ждет пляжный ресторан
в окружении высоких пальм.
Территория Lobby Plaza — это
спокойное и в некоторой степе-

ни формальное по сравнению с
площадью место, которое ведет
к прилегающим бальным залам;
если проводить аналогии с
городком, то это, скорее, своеобразная «мэрия», а лобби —
«дом мэра».
Есть на курорте и территория
для детей — Camp Hyatt — с
одним из самых больших в Индии
бассейнов. Центр Sereno Spa,
располагающийся в северной
части курорта и занимающий пло-

щадь более 3300 м2, предлагает
пройти холистические и аюрведические процедуры оздоровления
и омоложения, заняться йогой.
Park Hyatt Goa Resort & Spa —
это тропический курорт с изумительными ландшафтами и оригинальной архитектурой, мастерски вписанной в окружающую
среду. Здесь гости погрузятся в
экологически чистую атмосферу
отдыха и покоя.
Мария Желиховская
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Такуя Аояма: «Репутацией бренда
нельзя рисковать»

Число отелей Hyatt в России
увеличивается отнюдь не в геометрической прогрессии — как правило, реализация каждого проекта
занимает несколько лет. Но такая
неспешность совсем не радует
конкурентов: рынок давно знает,
что каждый отель под этим брендом становится настоящим шедевром архитектуры, сервиса и комфорта и всегда хорошо заполняется, несмотря на довольно высокие
цены на проживание. Вице-президент по приобретениям и развитию
бизнеса Hyatt International Такуя
Аояма рассказал корреспонденту
TTG Russia о том, какие отели Hyatt
откроются в ближайшие годы в
России и странах СНГ, о новом
бренде Hyatt Place, а также о том,
почему сеть не гонится за количеством гостиниц.
— Господин Аояма, известно, что в Петровском парке
готовится к открытию отель
Hyatt. Расскажите, пожалуйста,
подробнее об этом проекте…

— Мы реализуем его совместно с «ВТБ Арена Парк». Hyatt
Regency Moscow Petrovsky Park,
который должен принять первых
гостей уже в следующем году, —
большой отель почти на 300 номеров, включая 40 сьютов и роскошные апартаменты. Он будет частью
масштабного проекта «ВТБ Арена
Парк», в который также входят
реконструкция стадиона «Динамо», строительство академии
спорта, торгово-развлекательного
комплекса, офисных зданий.
— На какую аудиторию вы
рассчитываете?
— Hyatt Regency Moscow
Petrovsky Park — городской отель,
который, как мне кажется, имеет
все шансы стать одной из самых
востребованных площадок в столице для проведения конференций, встреч и других деловых
мероприятий. Также он будет
оптимальным вариантом размещения для тех, кто планирует
посетить город во время проведения крупных спортивных и развлекательных мероприятий.
— Насколько я помню, у
Hyatt также есть планы, связанные с загородной недвижимостью?
— Да, вы не ошибаетесь, мы
сейчас работаем над проектом
Hyatt на Истринском водохранилище. Это будет первый курорт
под нашим брендом в России, в
который войдет отель примерно
на 250 номеров и апартаментов, а
также коттеджи для отдыха на
природе.
— Коттеджи от Hyatt?... Это
интересно!

— Да. Кроме того, этот сегмент рынка пока не освоен международными гостиничными сетями, но мы уверены, что он будет
пользоваться спросом. Москва —
огромный город, и живущие в нем
люди имеют острую необходимость выезжать на природу. И это
именно то, чего не хватает многим гостям Москвы, особенно
тем, кто останавливается здесь
надолго, например по работе. Мы
постараемся сделать все для
того, чтобы создать идеальное
место с высочайшим сервисом и
комфортом для спокойного и
душевного отдыха в кругу семьи и
самых близких друзей.
— Загородные отели имеют
хороший потенциал еще и
потому, что они принимают
корпоративные мероприятия.
Планируете ли вы проводить их
в новом отеле?
— Hyatt Regency Moscow Istra
Resort — курорт, который будет
рассчитан преимущественно на
отдых, а не на бизнес-мероприятия. Для них, как я уже заметил
ранее, идеально подойдет Hyatt
Regency Moscow Petrovsky Park.
— Когда откроется отель на
Истре?
— В 2017 году.
— Он станет третьим Hyatt в
московском
регионе.
Намерены ли вы продолжать
расширять свой бизнес в
России?
— Сейчас строятся четыре
гостиницы в разных регионах
России: по одному в Ростове-наДону и Сочи, два во Владивостоке. Что касается стран СНГ, у

нас есть проекты в Минске и
Ташкенте, а также в Армении — на
курорте Джермук. Хочу обратить
внимание на то, что мы не являемся крупной гостиничной сетью и
не стремимся ею стать. Hyatt
берет другим: высочайшим уровнем сервиса, индивидуальным
отношением к каждому гостю. Для
нас самое главное не количество
отелей, а их качество. Репутацией
бренда нельзя рисковать, поэтому мы очень тщательно подходим
к реализации каждого проекта.
— На мой взгляд, Ararat Park
Hyatt — один из лучших отелей
в Москве.
— Очень приятно это слышать.
И следующие должны быть не
хуже — вот почему мы не слишком
торопимся увеличивать их число.
Каждый новый отель, который мы
открываем, должен быть безупречным.
— Планируете ли вы развивать Hyatt Place в России?
— Да, мне очень хотелось бы
как можно скорее увидеть здесь
гостиницы под этим брендом.
— В чем состоит их главная
особенность? Чем они отличаются от других отелей Hyatt?
— Они более демократичные,
а благодаря большим смежным
номерам идеально подходят для
семейного отдыха. В первом
отеле Hyatt Place в СНГ — он открылся в Ереване — цены начинаются от 150 долларов за ночь.
Отель отлично заполняется, и я
уверен, что в России этот бренд
тоже будет пользоваться заслуженной популярностью.
Беседовала Елена Соболева

Kempinski забрались в Баварские Альпы
Гостиничная группа Kempinski подписала договор на управление курортом
Berchtesgaden International Resort в Берхтесгадене, который в данный момент находится
в ведении InterContinental Hotels Group
Договор на управление был
подписан с Bayerische Landesbank,
являющимся
собственником
гостиницы. Передача управления отелем запланирована на
первую половину 2015 года.
Курортный отель класса люкс,
расположенный в Баварских
Альпах, рядом с баварскоавстрийской границей, на высоте 1000 м над уровнем моря,
в 150 км от Мюнхена и 33 км от
Зальцбурга, предлагает 138 номеров и люксов, три ресторана и
два бара. Своих первых гостей
он принял в 2005 году. Из панорамных окон его номеров и других помещений открываются
виды на Зальцбург и гору Вацманн. Для проведения частных и
корпоративных мероприятий
созданы 6 конференц-залов.

Отель располагает открытой
площадкой для мероприятий,
рассчитанной на 4000 гостей.
Среди прочих преимуществ —
вертолетная площадка, крытый
и открытый плавательные бассейны и spa-центр площадью
1400 м 2.
В Баварских Альпах гости
курорта могут посвятить время
разнообразным зимним и летним видам спорта: это пешые
прогулки, катание на лыжах по
пересеченной местности, скоростной спуск. Рядом с отелем
находится зона для семейного
катания. В летний сезон любители игры в гольф могут сыграть
на одном из самых высоко расположенных гольф-полей в
Германии.
Мария Желиховская

Гольф и spa в Австралии

Компания Dusit International
представила проект нового spaкурорта Dusit Thani Brookwater
Golf & Spa Resort в Квинсленде.
Первый на австралийской земле
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курорт легендарного тайского
гостиничного бренда предложит
520 роскошных курортных апартаментов с приватными бассейнами и видом на созданное

Грегом Норманом гольф-поле
Brookwater, считающееся №1 в
Квинсленде.
Первая фаза строительства
представит миру клуб отдыха с
лагунами, плавательными бассейнами, водными горками, фитнес-центром и свадебным центром с часовней. В клубном корпусе расположатся 4 ресторана,
лобби-бар, круглосуточная служба консьержей и фирменный
центр Devarana Spa, который
славится своими spa-традициями в тайском стиле. Помимо
этого, новый курорт предложит
рестораны, торговые центры, а
также широкие возможности для
проведения деловых встреч и
мероприятий. Инвестиции в эту
фазу проекта, которая завершит-

ся к концу 2016 г., составят
порядка $97 млн.
После завершения строительных работ курорт откроет двери
всех 520 роскошных апартаментов, теннисный корт, оснащенный
всем необходимым для проведения международных турниров,
аквапарк, конгресс-центр для
проведения конференций и мероприятий различного формата.
Общие инвестиции в проект превысят $485 млн.
Отель будет возведен в Спрингфилде, что в 20 минутах от центрального делового района Брисбена и в 30 минутах от Золотого
побережья — главного туристического направления Австралии.
Сюда можно легко добраться из
двух международных аэропортов.
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Вечер у Рокко Форте
Гениальный хотельер и легендарная личность сэр Рокко Форте побывал в Москве.
Программа его поездки включала множество встреч и переговоров. Кульминацией
визита стал грандиозный прием, который хотельер дал в столичном ресторане La
Bottega Siciliana. Среди гостей вечера были Фабио Капелло и Оресте Чинквини
(Национальная сборная по футболу), Джорджо Каллегари («Аэрофлот»), Доменико
ди Сальва (ENIT), Аксель Хильгерс (Lufthansa) и многие представители
туристических компаний Москвы. Кроме сэра Рокко Форте, на вечере присутствовали
хотельеры Rocco Forte Hotels: Мауро Говернато, De Russie; Эдвард Линдерс,
Savoy; Фрэнк Хэллер, The Charles; Георг Плесер, Villa Kennedy; Тиес Шпонхольц,
De Rome; Франк Арнольд, The Balmoral; Стюарт Джонсон, Brown’s; Герольд
Хельд, Astoria. Все присутствующие смогли по достоинству оценить кулинарные
шедевры знаменитого бренд-шефа Фульвио Пьеранжелини (2* Michelin), который
создал авторское меню из четырех блюд специально для этого вечера.

Сэр Рокко Форте:

«Я не мечтаю об огромной
гостиничной сети»
Владелец компании Rocco Forte Hotels
уверен, что рано или поздно откроет в
Москве гостиницу, достойную
пополнить его «коллекцию шедевров»
— Сэр Рокко, очень приятно видеть вас в Москве —
особенно сейчас, когда
политическое напряжение
между Россией и странами
Запада так велико, что многие
отказываются
от
поездок в нашу страну.
— Я очень хорошо отношусь
к России, которую впервые
посетил еще во времена СССР,
и уверен, что все, происходящее сейчас в международных
отношениях, — одна большая
ошибка. Я по-прежнему доверяю россиянам и люблю
Москву.
— Это любовь на расстоянии, или вы все-таки планируете открыть здесь отель
Rocco Forte?
— Я уже не первый год
изучаю такую возможность,
рассматривал несколько проектов, но пока это ни к чему не
привело. Найти подходящий
объект нелегко — кроме того,
как вы сами понимаете, сейчас
не лучшее время для новых
идей. Я хочу не просто открыть
отель, а пополнить свою коллекцию очередным шедевром.
А это возможно только в нужное время и в сотрудничестве с
правильными партнерами. Я
готов ждать подходящего
момента столько, сколько
потребуется.
— Расскажите о своем
новом отеле в Венеции. Вы
нашли там правильных партнеров и нужный объект?
— Этот наш проект еще
находится на начальной стадии, и пока я не могу порадовать вас какими-то особенными подробностями. Скажу
только, что это будет очень элегантный дизайнерский отель
примерно на 90–100 номеров,
который откроется в 2017 году.
— Он будет принадлежать
Rocco Forte или вы возьмете
его в управление?
— Это наша собственность.
Но в будущем я собираюсь
сделать ставку именно на
управление, потому что сейчас
в компании есть для этого все
необходимое — сильная менеджмент-команда, хорошая
система обучения. Однако в
любом случае меня привлекает
работа над проектом с самого
начала — мне нравится создавать его шаг за шагом, творить,
что-то менять и дорабатывать,
а не получать отель «под ключ».
— Насколько я понимаю, в
ваших итальянских планах
не только Венеция?
— Нет, сейчас я очень пристально рассматриваю и дру-
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гие города, в первую очередь
Милан и Неаполь. Интересно
также Амальфитанское побережье и Сицилия, конкретнее
— Палермо и Таормина. У нас
уже есть один курорт на
Сицилии — Verdura Resort — и
его успех показывает мне,
насколько перспективно это
направление.
— А экзотика вас не привлекает?
— Мы близки к подписанию
контракта в Шанхае; я присматриваюсь к Карибским островам. Но в принципе, я не
мечтаю об огромной гостиничной сети. Мне достаточно увеличить ее вдвое, достигнув
цифры в 25 отелей. В Rocco
Forte Hotels входят уникальные
гостиницы, «штучный товар».
Их не должно быть много.
— Ваша компания попрежнему остается семейным предприятием?
— Да, моя сестра Ольга
отвечает за дизайн и интерьеры всех наших отелей. Моя
старшая дочь Лидия закончила
Оксфорд, получила MBA во
французской бизнес-школе
INSEAD и начала свой трудовой
путь с работы официанткой в
ресторане.
— В одном из ваших
отелей?
— Нет, она работала у Марка
Хикса, шеф-повара Browns — в
его собственном заведении в
Сохо. Там Лидия научилась
многому для того, чтобы прийти
в семейный бизнес уже настоящим профессионалом. Сейчас
она отвечает за работу ресторанов и spa-салонов в отелях, входящих в Rocco Forte Hotels.
Я очень рад этому — у нее оригинальные идеи, она знает, чем
интересуется молодежь, я
смело могу ей доверять.
— Расскажите, как вы
видите развитие гостиничной отрасли в Европе в ближайшие годы?
— В этой сфере сейчас
очень высокая конкуренция, и
она продолжит расти. Будут
появляться новые отели, в
первую очередь в таких знаковых городах, как Лондон.
Туристы здесь тратят огромные деньги, невзирая на регулярные экономические кризисы, и развитие гостиничного
бизнеса ничто не способно
остановить. И поэтому всем,
кто не хочет выпадать из обоймы, придется постоянно вкладываться в реновацию своих
отелей. Приходится очень
быстро бежать, чтобы оставаться на месте.
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«Шереметьево» станет
конкурентом Москвы

В аэропорту «Шереметьево»
открылся Radisson Blu — 30-й
объект сети Carlson Rezidor в
России. Создатели проекта считают, что это событие повлияет на
всю столичную индустрию приема
туристов. «Radisson Blu Шереметьево Аэропорт» намерен конкурировать со всеми гостиницами
Москвы, где останавливаются
деловые путешественники.
Новый Radisson Blu встроен в
аэропортовый комплекс и соединен
пешеходной галереей с терминалами E и F — это удобно тем пассажирам, кто в Москве проездом. Подобных отелей в столице раньше не
было. «Radisson Blu повысит конкурентоспособность аэропорта «Шереметьево». Мы планируем к
2020 году увеличить пассажиропоток
с 30 до 50 млн человек в год, из них
25% — транзитники», — сообщил
директор по инновационной коммерческой деятельности аэропорта
«Шереметьево» Андрей Осетров.
«Radisson Blu Шереметьево
Аэропорт» — объект размещения
класса премиум. Номера — их
391 — оформлены знаменитым
шведским дизайнером Кристи-

аном Лундваллом. Стиль мастера — эргономичный интерьер в
сине-зеленых — стиль Urban —
или красных — стиль New-York
Mansion — тонах, панорамные
окна с видом на взлетно-посадочную полосу», — рассказала директор по продажам отеля Юлия
Леонцева.
«Мне и моей команде пришлось
потрудиться: в круглую форму
отеля непросто вписать элементы
интерьера. К тому же, прежде чем
приступить к работе, мы проанализировали требования туристов к
московским отелям, а также дизайн гостиниц-конкурентов», —
поделился Кристиан Лундвалл.
В «Radisson Blu Шереметьево
Аэропорт» все самое важное —
внутри. Нет необходимости выходить за пределы гостиницы,
чтобы, например, размять мышцы — здесь свой фитнес-зал,
попариться в бане — есть финская
сауна и турецкий хаммам, поужинать — на 1-м этаже работает
ресторан Stratosphere, на последнем — Attitude с панорамными
окнами и летней террасой над ВПП.
Есть возможность и поучаствовать

в конференции, конгрессе, корпоративе: в отеле 47 переговорных
комнат и зал площадью 200 м 2.
В Radisson Blu разработана программа проведения деловых мероприятий Experience Meetings.
В каждом номере обязательно
присутствует чайник или кофеварка. Шум двигателей самолетов
гостей не беспокоит: здесь полная
звукоизоляция.
Возможно, кто-то засомневается и скажет, что при всех своих
преимуществах «Radisson Blu Шереметьево Аэропорт» находится
слишком далеко от центра. Юлия
Леонцева приводит следующий
аргумент: «Рядом с отелем расположена платформа, откуда отправляется аэроэкспресс. Тридцать
пять минут — и вы в центре Москвы. Это минимальное время проезда по городу с учетом пробок».
«Когда я впервые приехал в
Москву, аэроэкспресса еще не существовало. Мне пришлось полчаса на
25-градусном морозе ждать трансфера в отель. В тот момент я был
готов переплатить, только бы не
мерзнуть. Теперь туристам не придется решать эту проблему: у них под
рукой и аэропорт, и отель, и экспресс
до центра столицы. Таково ключевое
отличие гостиницы от конкурентов», — сказал генеральный директор «Radisson Blu Шереметьево
Аэропорт» Джерард Келли.
В ближайших планах группы
Carlson Rezidor строительство
трех отелей: на ВДНХ — Radisson
Blu и Park Inn by Radisson с доступом в конгресс-центр — и в
Минске — Radisson Blu. Запуск
объектов намечен на 2017 год.
Обсуждаются проекты строительства в Волгограде, Новосибирске,
Новокузнецке и Нижнем Тагиле.
Лиза Гилле

Страна чудес
в Marriott Tverskaya

В октябре в отеле Marriott
Tverskaya состоялось мероприятие под названием «Алиса в
Стране Чудес». Три московских
отеля Marriott: Royal Aurora, Grand
и Tverskaya — по окончании летнего туристического сезона пригласили в гости своих друзей и
партнеров, туристические и
MICE-агентства.

С помощью красочных декораций залы отеля на один вечер
превратились в Страну чудес.
Приглашенных встречали персонажи сказки — Шляпник и
Мартовский Заяц. После приветствия генерального менеджера
отеля Marriott Tverskaya Марины
Скоковой гостям было предложено «сказочное» меню от шеф-

повара отеля Алексея Лалаяна.
Огромной популярностью пользовался мастер-класс по изготовлению оригинальных шляп. В одном
из залов играли в настоящий
королевский крокет, в другом гуру
чайной церемонии от компании
Julius Meinl рассказывал о правилах приготовления чая. В уголке
«Будуар королевы» гости получили
профессиональную консультацию
от французского косметического
бренда Caudalie.
Для гостей выступил известный дуэт фокусников Sviego.
Знатоки сказки и фильма «Алиса в
Стране чудес», правильно ответившие на вопросы викторины,
получили призы от отелей
Marriott. Главным призом стали
выходные для двоих в люксе
отеля «Marriott Красная Поляна» в
Сочи с перелетом в бизнес-классе авиакомпанией «Трансаэро».
Мария Желиховская

DoubleTree by Hilton:
на 70% сделано в России

В конце октября в Москве состоялось официальное открытие
первого отеля DoubleTree by
Hilton. В торжественной церемонии приняли участие председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы
Сергей Шпилько, префект Северного административного округа Москвы Владислав Базанчук, вице-президент по развитию
Hilton Worldwide в Турции, РФ и
Восточной Европе Майкл Коллини и генеральный менеджер
DoubleTree by Hilton Moscow —
Marina Уве Кунз.
«Москва — важный экономический и туристический центр,
привлекающий множество бизнесменов и путешественников,
которым подойдет наш отель.
Наш комплекс расположен в
живописном районе, на берегу
акватории, рядом с Royal Yacht
Club и бизнес-центром «Олимпия
парк». Расстояние от международного аэропорта «Шереметьево» составляет всего 16 км», —

прокомментировал новое открытие Уве Кунз.
Дизайн DoubleTree by Hilton —
Marina выполнен британским бюро
Fox Linton совместно с российской
компанией Front Architecture под
руководством архитектора Владислава Спицына. По словам руководства гостиницы, на 70% ее
интерьеры выполнены из материалов российского производства. В
дизайне номеров доминирует современная классика в темных,
выдержанных тонах, в то время как
многофункциональное лобби с
барной зоной оформлено в более
ярком, ближе к авангардному,
стиле с преобладанием красного,
черного и бежевого цветов. Лобби
украшает оригинальный камин,
открытый со всех четырех сторон и
создающий ощущение уюта и
тепла, а стена за стойкой бара
декорирована глянцевой плиткой,
играющей разноцветными бликами благодаря освещению.
В отеле 270 номеров, из которых 24 представительских, 23 де-

люкса, 10 люксов и один президентский люкс. Для гостей, забронировавших представительские номера, предусмотрена
отдельная гостиная с видами на
Москву-реку.
Дизайн ресторана «ARTиШОК»
разработал английский архитектор Мартин Халберт, прославившийся своей работой над рестораном Nobu в Монако. Шеф-повар нового отеля Роман Томышев
работает в гостиничной индустрии двадцать лет. В DoubleTree
by Hilton Moscow — Marina он
управляет кухней ресторана
«ARTиШОК», лобби-баром, а также
отвечает за разработку меню для
проводимых в отеле мероприятий — от конференций до свадебных торжеств. Для их организации
в отеле имеется 10 современных
конференц-залов общей площадью 1350 м 2, включая зал на
500 человек, который можно поделить на отдельные секции.
В ближайшее время в отеле
откроется салон Chavana Spa, в
котором
гостям
предложат
балийские массажи в семи
отдельных процедурных комнатах, а также салон красоты, круглосуточный фитнес-центр, бассейн, хаммам и финскую сауну.
Бренд DoubleTree by Hilton
славится своей уникальной корпоративной культурой CARE: в
частности, каждого прибывшего
гостя здесь встречают очень вкусным традиционным теплым
печеньем с кусочками шоколада.
Мария Желиховская

Hilton — в центре событий
Отель «Hilton Moscow Ленинградская», отпраздновавший в
уходящем году свой 60-летний
юбилей, присоединился к всемирной программе иллюминации
достопримечательностей в поддержку кампании против рака
груди, проводимой корпорацией
Estee Lauder. 20 октября здание
отеля, одна из семи знаменитых
сталинских высоток, засияло
ярко-розовым светом. В честь
этого события был устроен галакоктейль, который открыли генеральный директор филиала корпорации Estee Lauder в России и
СНГ Антуан Жизарден и генеральный
менеджер
«Hilton
Moscow Ленинградская» Франсуа Морван. Участников кампании поблагодарила профессор
директор Национального центра
маммологии и онкологии ре-
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продуктивных органов Надежда
Рожкова: центр уже на протяжении шестнадцати лет является
информационным партнером
кампании в России.
В мероприятии приняли участие телеведущие Екатерина
Стриженова, Андрей Малахов,
Екатерина Одинцова и Светлана
Конеген; модельеры Маша Цигаль, Виктория Андреянова,
Юлия Далакян, Елена Теплицкая
и Людмила Мезенцева; актеры
Анатолий Анищенко, Наталья
Гвоздикова, Яна Крайнова, Евгения Лютая, Елена Дробышева,
Любовь Руденко, Наталья Коренная; поэт Владимир Вишневский; певец Борис Дьяков;
модный историк и критик
Андрей Аболенкин; представители СМИ и многие другие.
Мария Желиховская
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Конкурс класса LUX*
Гостиничная сеть LUX* Resorts подвела итоги четвертого этапа конкурса «Выиграй
королевские каникулы», который проводится совместно с авиакомпанией Emirates и
газетой TTG Russia. На сей раз победителем стала Елена Швец из туристической
компании «Мальдивиана» (Москва), забронировавшая наибольшее число ночей в
отелях цепочки. В качестве бонуса она получила два билета бизнес-класса до
Маврикия и обратно, семь ночей для двоих на вилле отеля LUX* Belle Mare по системе
«Все включено», трансферы в аэропорт и обратно в Москве и на Маврикии

LUX* Belle Mare
и звездный шеф
LUX* Belle Mare объявил о
сотрудничестве с обладателем
звезды Michelin шефом Вине етом Батиа, которого авторитетная британская газета The
Times назвала «лучшим шефповаром современной индийской кухни в мире». И это не
единственная награда звездного
шефа, когда-то приехавшего
покорять Лондон лишь с любовью к индийской кухне в кармане.
Свою первую звезду Батиа получил в 2001 году в ресторане
Zakia, а в 2009 его удостоили второй звезды за его собственный
ресторан Rasoi в Лондоне и

Женеве. Кроме того, он работал
консультантом по питанию для
пассажиров первого и бизнескласса в Qatar Airways.
Для отеля LUX* Belle Mare, а
именно — для ресторана высокой
кухни Amari by Vineet, Батиа создал
концептуальное
меню.
«Маврикий — мой второй дом, —
утверждает он. — Мы с сетью LUX*
рады создать общую платформу,
на которой могли бы доносить
свою философию до гостей. Мы
верим в качественные продукты и
делаем все, чтобы гости были
всегда довольны». Кстати, название ресторана, расположенного в
сени высоких пальм, Amari, переводится с хинду как «навсегда».

Итоги года удвоены
Сеть LUX* Resorts & Hotels
опубликовала ежегодный отчет по
итогам работы за период с 30 июня
2013 по 30 июня 2014. Доход группы отелей увеличился более чем
вдвое, с 103,34 млн. маврикийских
рупий в 2012–2013 до 271,262 млн.
в 2013-2014. По итогам финансового года сеть достигла оборота в
4 млрд. рупий. Председатель правления LUX* Resorts & Hotels Пол
Джонс так прокомментировал
итоги года: «Несмотря на трудности, с которыми сталкивается
сегодня некоторые гостиничные
рынки в мире, а также увеличивающуюся конкуренцию на острове,
мы удвоили наши доходы. Это

«Хочется сказать огромное спасибо отелям цепочки LUX* за
потрясающую возможность снова побывать в этой удивительной
стране, почувствовать и насладиться красотой этого великолепного
острова с кристально чистым океаном. Разнообразное питание,
прекрасная инфраструктура, высокий уровень сервиса, внимание
персонала и комфортное размещение привлекают туристов со
всего мира в отели цепочки LUX*.
Я до сих пор не могу поверить в то, что я выиграла поистине
«К-о-р-о-л-е-в-с-к-и-е каникулы» на Маврикии. Поверьте в свою
самую сокровенную мечту и она обязательно сбудется…»
Елена Швец
Отдел продаж «Мальдивианы»
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стало возможным благодаря нашей международной стратегии и
целенаправленным усилиям по
привлечению клиентов».
К концу финансового года
средняя заполняемость отелей
LUX* составляля 72%, что на 4%
больше чем за аналогичный
период 2013 года. Средняя суточная стоимость возросла на 7%.
В ближайших планах сети —
открытие отеля LUX* Al Zorah в
Аджмане (ОАЭ), что лишний раз
подчеркивает международное
значение гостиничной группы.

В LUX* Belle Mare
завершено обновление
Расположенный на одном из
лучших пляжей Маврикия, в живописной лагуне, отель LUX* Belle
Mare в зимнем сезоне предстанет
перед туристами обновленным.
Виллы, гостевые комнаты и люксы
отремонтированы, над дизайном
трудилась известный британский
дизайнер Келли Хоппен. В номерах
появились кофе-машины со свежеобжаренным кофе, мини-бары
для Него и для Нее, новые мультимедийные развлекательные системы, включающие 48 каналов телевидения на шести языках по запросу, высокоточная аудиосистема со
звуком с возможностью закачивать музыку через Bluetooth, доступ к высокоскоростному беспроводному Интернету и наборы розеток для стандартов различных
стран. Благодаря стараниям ландшафтного дизайнера Стивена
Вудамса преобразилась территория отеля и его сады — теперь тут и
там появились столики, за которыми можно выпить коктейль, отдохнуть или пообщаться с друзьями.
В основном ресторане M.I.X.E
теперь снова можно трапезничать
в течение всего дня, здесь появилась дровяная печь, а также зоны
китайской и японской кухни и
индийский тандур. И, наконец, директор spa-центра LUX* Me Ширли
Пейдж разработала новые фирменные процедуры для тела и
лица, основанные на традициях
китайской, балийской, тайской и
аюрведической медицины, а в
пляжной зоне появилась новая
площадка для занятий йогой на
рассвете — East Board Walk Deck.
Мария Желиховская
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Интервью с «Бондом»

Австралийский шеф откроет
рыбные места
Австралийский шеф-повар и известный предприниматель
Люк Манган присоединился к проекту по открытию в декабре
пятизвездного курорта Amilla Fushi на Мальдивских островах

Компания Marriott International
в очередной раз доказала свой
высокий профессионализм. Из
тривиального воркшопа команда
российского офиса глобальных
продаж сумела сделать захватывающее шоу по мотивам «Бондианы». Рабочая сессия напоминала кадры из «Казино Рояль»:
все посетители должны были
собирать карты, которые вручали за каждую состоявшуюся
встречу. Набравший колоду
получал шанс сорвать куш —
побывать в секретной комнате
на аудиенции у Джеймса Бонда и
выиграть один из призов от
Marriott International.
Главным действующим лицом, безусловно, стал Агент 007.
В роли супергероя выступил вице-президент Marriott International
по глобальным продажам в
Европе Дэвид Бартлетт, проработавший в компании более
15 лет и два месяца назад получивший этот высокий пост. Он
начал свою карьеру с отеля
Renaissance Manchester Hotel,
затем возглавил отдел маркетинга в лондонском Marriott Hotel
West India Quay. После этого
успешно представлял на рынке
ряд отелей Marriott, а в 2012 году
стал региональным директором
сети по продажам и маркетингу в
Восточной Европе. Проработав в

этой должности два года, он был
назначен вице-президентом по
глобальным продажам в Европе.
В беседе с корреспондентом
TTG Russia Дэвид Бартлетт рассказал о планах сети, связанных
с открытием новых отелей в
Европе, а также о том, почему
кризис не станет помехой для
работы Marriott International.
— Мистер Бартлетт, вы
продолжительное время работали в Восточной Европе,
много путешествовали по
России. Расскажите о ваших
впечатлениях…
— Я отвечал за продажи
Marriott в десяти странах — географически это огромное расстояние от Польши до западной
границы Китая. Прекрасное было время! Я познакомился с множеством людей разных культур — гостеприимными, открытыми и интересными. Помимо
этого, я посещал Грузию, Азербайджан, Армению, Казахстан —
там тоже представлены отели
сети
Marriott
International.
Страны бывшего СССР — большой и очень важный для нас
рынок. Что касается России, я
действительно много путешествовал по стране: кроме Москвы и Санкт-Петербурга, был в
Рязани, Самаре, Новосибирске и
других городах.

— Не изменились ли планы
Marriott по работе на российском рынке в связи с нынешней экономической и политической ситуацией?
— Кризисы были, есть и будут,
но Marriott International — стабильная компания, которая расширяет
свой бизнес. К 2015 году мы увеличим свое европейское портфолио в два раза — с 40 тысяч до
80 тысяч номеров, и значительная
часть этого роста обусловлена
открытием новых отелей в
России — сейчас их уже 15 — и в
странах СНГ. В скором времени
будут введены в эксплуатацию
еще две тысячи номеров.
— Насколько популярны
отели Marriott у наших соотечественников, отдыхающих за
границей?
— Мы активно расширяем
свое присутствие в Азии, в частности в Китае, Таиланде и
Вьетнаме, и я могу сказать, что
российские туристы занимают
очень важное место среди наших
гостей в этих странах. В отелях
Marriott появляются русскоязычные сотрудники, меню и телеканалы на русском языке.
Российский рынок для нас, как
выездной, так и внутренний,
очень важен, и мы надеемся, что
он будет только расти.
Беседовала Елена Соболева

Люк возглавит кухню ресторанов Lonu и Bazaar и станет
главным ресторатором острова,
а также будет отвечать за курирование в отеле всего F&B-подразделения. Вместе с основателями проекта Люк планирует
изменить «правила игры» и
представить новую программу
питания на курорте, которая
будет перекликаться с общей
новой концепцией отдыха на
Мальдивах, внедренной компанией The Small Maldives Island.
«Это самый
настоящий
вызов, — говорит Люк. — Но что
действительно привлекло меня в
этом проекте — это его создатели. Они досконально изучили
Мальдивы. Они знают местную
культуру, уважают ее и хотят создать нечто новое, что способно
удовлетворить опытного путешественника. Тот же подход я
планирую использовать в разработке своих блюд».
Фирменный ресторан курорта был назван Lonu, что в переводе с местного языка дивехи
означает «соль» — именно так,
но только на английском —
Salt — называются фирменные
рестораны шефа по всему миру.
Второй ресторан Bazaar Люк
Манган называет «пять в одном»:
пять демонстрационных станций
смогут выполнить любое кулинарное пожелание гостя, включая барбекю, азиатские блюда
на воке, пиццу из дровяной печи,

закуски в стиле тапас и свежеприготовленную рыбу. Люк уверяет, что только в отеле Amilla
Fushi можно будет отведать
самую свежую и самую вкусную
рыбу на Мальдивах.
«Вы можете поймать рыбу в
океане сами, всего в нескольких
метрах от берега, либо местные
рыбаки сделают это за вас.
В любом случае на нашем столе
будет только что выловленная
рыба, — говорит шеф. — Мы
используем такую технологию
приготовления, которая полностью сохраняет вкус и полезные свойства рыбы. По просьбе
гостя мы можем приготовить на
гриле только что выловленных
лобстеров или морских гребешков». По мнению шефа, невоз-

можно всю неделю своего пребывания на Мальдивах питаться
только в одном ресторане —
именно поэтому Bazaar предложит огромный выбор лучших
блюд мира.
Помимо двух ресторанов, на
территории курорта откроется
гастрономический бутик The
Emperor General Store, куда
австралиец организует регулярную поставку уникальных продуктов из Австралии, что особенно порадует гостей из
России. По соседству с винным
погребом появится энотека Wine
Shop and Cellar Door, и все
понравившиеся вина доставят из
магазина на домашний адрес
клиента.
Мария Желиховская

The Residence: теперь в России

Лучший бар Лондона

В Лондоне в театрально-концертном комплексе The Troxy прошла
одна из самых престижных церемоний в культурной жизни британской
столицы — вручение наград London LifeStyle Awards 2014
Polo Bar в отеле The Westbury,
одно из самых популярных заведений района Mayfair, был назван
«Лучшим баром Лондона». Среди
номинантов были такие именитые
бары, как The Connaught Bar,
Nightjar, Salvatore’s Bar и The Playboy
Club. Сильная конкуренция сделала эту награду еще престижнее.
Бар Polo славится безупречным
сервисом, оживленной атмосферой, элегантным дизайном и,
главное, своими непревзойденными коктейлями. В июне 2014-го на
20-й церемонии вручения премии
«Лондонские клубы и бары 2014»
Polo Bar получил премию «Лучшие
коктейли Лондона».
Бар, расположенный в пятизвездном отеле The Westbury,
находится в непосредственной
близости от стильных бутиков
Bond Street и Savile Row. Генеральному менеджеру отеля Элиасу Яллурису, имеющему опыт
работы в таких престижных гостиницах, как Claridge’s и The Savoy,
удалось создать в баре уютную
светскую атмосферу, благодаря
которой Polo Bar часто называют
«скрытой жемчужиной Mayfair».
Мария Желиховская
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С 1 ноября официальным
представителем в России и странах СНГ гостиничной сети The
Residence назначена компания
Pro-Mark Hotels Promotion &

Marketing.
Коллекция
The
Residence состоит из отелей
класса люкс, расположенных на
Мальдивских островах, Занзибаре, Маврикии, в Тунисе и Син-

гапуре. В планах сети — открытие
одного отеля на Мальдивах, двух
в Тунисе — в Медине и Дузе, и на
индонезийском острове Бинтан.
Мария Желиховская
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В Армению
с любовью

С 4 сентября среди направлений,
с которыми работает туроператор
BTA Group, появилось новое —
Армения. Туры были сформированы
на базе авиаперевозки из трех
городов: Краснодара, Ростова
и Москвы, а вскоре к ним
присоединился и Санкт-Петербург.
Первые два месяца работы
оказались настолько успешными,
что на зимний сезон компания
планирует увеличить число городов
вылета и расширить количество
предлагаемых программ. Этому
была посвящена презентация
BTA Group для агентств, прошедшая
в конце октября
По словам директора по маркетингу
Go2Armenia
Анны
Григорян, стоимость тура в Армению
продолжительностью
3 дня / 4 ночи начинается от
€286. Он включает в себя посещение Еревана, поездку к храму
Михра в Гарни (восстановленному из руин языческому храму
I века, посвященному древнеармянскому богу солнца) и Эчмиадзинскому монастырю — «мини-Ватикану», местонахождению Католикоса всех армян.
Также в поездку входит визит на
ковровую фабрику и знаменитый
коньячный завод «Арарат». Кроме того, есть туры продолжительностью 7 дней / 8 ночей,
рассчитанные на более детальное знакомство со страной.
«Мы можем предложить
нашим гостям самые разные
программы:
экскурсионные,
гастрономические, оздоровительный отдых в курортных
отелях на озере Севан и многое
другое, — добавила Анна Григорян. — Насладитесь неспешными прогулками по Еревану,
любуясь его архитектурой,
попробуйте знаменитый армянский коньяк, форель, только что
выловленную из чистейших
голубых вод Севана, и армянский лаваш, который тает на
языке. Приезжайте к нам и убедитесь, что Армения — это большой гостеприимный дом, где
вам рад каждый; и вы навсегда
полюбите нашу страну».
Директор по продажам и
маркетингу Armenia Marriott
Hotel Yerevan Деспина Йомелаки рассказала участникам и
гостям презентации об отеле,
который она представляет на
российском рынке. Armenia
Marriott Yerevan — отель с уникальной историей, переживший
настоящее второе рождение:
его здание было построено в
1950 году — это была гостиница
«Армения», в которой десятилетиями останавливались самые
важные гости республики, в
1998 году оно обрело новых
владельцев, которые начали
масштабную реконструкцию.
В 2004 году полностью обновленный отель перешел под
управление
международной
компании, став первым объектом Marriott International в
Армении. Сегодня в нем открыты
259 номеров семи различных
категорий: single deluxe, deluxe,
superior deluxe, executive level
deluxe, junior suite, vice-presidential suite и presidential suite; номера категории executive и выше
располагают великолепными
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видами на площадь Республики.
Для проведения мероприятий
Armenia Marriott Yerevan располагает вместительными конференц-залами и прекрасно оборудованными переговорными
комнатами.
Отправляясь в Армению, гости планируют насладиться отличной кухней, и рестораны
Armenia Marriott Yerevan не разочаровывают своих клиентов.
К их услугам ресторан итальянской кухни Cucina, кафе-брассерия Armenia, бар Сristal Bar &
Lounge, где подают фирменные
коктейли, кафе Scoop, где можно
отведать настоящее домашнее
мороженое, и открытое кафе
Meeting Point c видом на поющие
фонтаны на площади.
Одним из главных достоинств
отеля является его расположение: в самом центре Еревана.
Во время неспешных прогулок
здесь можно увидеть много интересных достопримечательностей. Одна из них — Каскад,
украшение города в виде оригинальной архитектурной композиции. Огромные лестницы Каскада соединяют лежащий в низине центр города и жилой массив,
расположенный высоко в горах.
Система лестниц похожа одновременно на гигантскую скульптуру и загадочное здание. Огромные лестничные проемы с
фонтанами поднимаются вверх
по склону, увенчанному обелиском Возрожденной Армении.
Для любителей активного
отдыха и зимних видов спорта
два года назад открыл свои
двери
второй
Marriott
в
Армении — Tsaghkadzor Marriott
Hotel в Цахкадзоре. Это самый
известный и крупный в Армении
горнолыжный курорт, расположенный на живописных склонах
горы Тегенис. Верхняя точка
катания — 2819 м, откуда открывается потрясающий вид на гору
Арарат и озеро Севан. Горнолыжный сезон в Цахкадзоре
начинается с середины декабря
и длится до конца марта. Трассы
здесь трех уровней: черные,
красные и синие. Максимальная
длина трассы — 8 км, а общий
перепад высот — 853 м.
Tsaghkadzor Marriott расположен на высоте 2850 м над
уровнем моря и меньше чем в
километре от канатной дороги.
Он включает в себя 100 номеров,
в том числе семь вилл с отдельными комнатами для небольших
компаний, из окон открывается
живописный вид на монастырь
Кечарис, построенный в XII веке.
Елена Соболева
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Spa по-альпийски

Starwood готовит мир
к китайской экспансии
и идет в российские регионы
В настоящее время в сеть Starwood Hotels and Resorts входят
1250 отелей, расположенных более чем в ста странах.
К 2020 году их число должно достичь 2000, и компания
уверенно движется к своей цели. Директор по развитию
Starwood в РФ и СНГ а натолий Кондратенко рассказал
корреспонденту TTG Russia о глобальных планах сети,
а также о строительстве новых отелей в России

5 декабря на зимний сезон открывается роскошный отель
The Alpina Gstaad. В преддверии открытия российскую столицу
посетил генеральный директор отеля э рик Фавр, профессионал
с многолетним опытом работы в индустрии гостеприимства
Расположенный в самом
сердце Бернских Альп, The Alpina
Gstaad находится в местечке
Оберборт, на вершине холма с
видами на красивейший кантон
Саанен, в 5 минутах от центра
Гштаада. Отель в 2013 году он был
признан «Лучшим отелем» по версии французского гида GaultMilliau,
удостоен международной премии
The European Hotel Design Awards
и назван лучшим новым отелем
Швейцарии по версии журнала
Conde Nast Traveller.
The Alpina Gstaad, занимающий площадь более 20 тысяч м 2,
стал жемчужиной среди альпийских курортов. Оригинальный
вход в отель с крытой подъездной аллеей на склоне холма
создает полное ощущение оторванности от цивилизации. Гости отдыхают в окружении удивительной природы, особых звуков
и ароматов и наслаждаются
великолепными блюдами местных ресторанов. Из любого помещения гостиницы открываются изумительные виды Бернских

Альп: с просторных террас или
балконов 56 роскошных номеров, из бара с лаундж-зоной и
трех ресторанов, бассейна, из
винной и сигарной комнат, spaцентра Six Senses Spa и конференц-зала. В японском ресторане Megu можно попробовать
настоящие японские деликатесы; здесь также предлагают
богатую винную карту и отдельное меню с множеством видов
саке, в том числе созданным
специально для The Alpina
Gstaad. Ресторан отеля Sommet,
обладатель звезды Michelin,
благодаря стараниям шеф-повара Маркуса Линднера и его
команды заслужил высокую
оценку в рейтинге ресторанов
GaultMilliau. Особое внимание
отель уделает искусству: в нем
хранится собственная арт-коллекция и проводятся выставки
знаменитых художников.
Гордость отеля — единственный в Швейцарии центр Six
Senses Spa площадью 2000 м 2,
предлагающий различные про-

цедуры для лица и тела, со спортивным центром и 25-метровым
олимпийским бассейном. Недавно в Six Senses Spa представили новые программы. К примеру, Good Night Retreat (действует с 5 по 11 декабря 2014-го
и с 16 по 20 марта 2015-го) включает занятия спортом на открытом воздухе с высоким уровнем
ионизации, нормализующим сон,
а также spa-процедуры, способствующие глубокой релаксации,
снятию стресса и раскрытию
энергетических каналов. Серия
холистических программ по достижению гармонии под руководством признанных психологов и специалистов spa Кристиана Курманна и Кристиана
Туркьера направлена на развитие лидерских качеств и включает ежедневные сеансы медитации в сочетании с литотерапией,
массажем тела, точечным массажем ног, флотационной терапией и восточным боевым искусством тайцзицюань.
Мария Желиховская

Буйабес с фантазией

Лионель Леви, признанный
лидер современной креативной
кухни Марселя, недавно посетил
российскую столицу. Цель его приезда — участие в открытии Конференции по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC),
которая проходила 20–22 октября
2014 года. На банкете в честь
открытия форума Леви удивил гостей своей современной трактовкой
традиционного марсельского супа
буйабес. По словам знаменитого
шефа, возглавляющего кухню
отеля InterContinental Marseille, но
не являющегося уроженцем Марселя, он решил приготовить свой
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собственный буйабес. Собравшиеся высоко оценили его фантазию на тему знаменитой средиземноморской ухи.
Лионель Леви учился у таких
признанных шеф-поваров, как
Ален Дюкасс и Эрик Фрешон. Он
работает в Марселе уже 13 лет и в
совершенстве освоил тонкости
средиземноморской кухни. Можно сказать, что он был удостоен
степени магистра гастрономии,
получив свою первую звезду
Michelin в 2005 году, а недавно
еще одну — для гастрономического ресторана Alcyone.
«Сейчас есть возможность

готовить, используя широкую
палитру продуктов, которые позволяют мне в полной мере реализовать себя в работе. Я готовлю
блюда и для бара Le Capian, и для
брассери Les Fenetres, и для
гастрономического ресторана
Alcyone — у клиентов есть выбор,
— рассказывает Лионель. — Они
доверяют мне, как и руководство
отеля, которое предоставляет
мне полную свободу действий».
Руководство кухней отеля
InterContinental Marseille — Hotel
Dieu — серьезная работа не только для шеф-повара, но и для каждого члена команды поваров,
состоящей из четырех талантливых су-шефов: Батиста Копё,
Поля Ленглера, Матье Шаруа,
Фредерика Дельпёш и кондитера
Флориана Поэта.
Колоритная, изобретательная
и постоянно развивающаяся
кухня гастрономического ресторана основана на продуктах местного рынка, а слаженная команда
из 50 человек вкладывает душу в
приготовление каждого блюда.
К выбору продуктов они относятся с
особым вниманием: рыбу и морепродукты выбирают из свежего
улова, который ежедневно привозят рыбаки в Старый порт Марселя,
овощи покупают у лучших фермерских хозяйств, мясо — только у проверенных производителей.
Мария Желиховская

— Анатолий, в каких регионах компания Starwood Hotels
and Resorts сейчас наиболее
активна?
— В первую очередь, это
Китай. Каждые две недели там
открывается один отель, входящий в сеть Starwood, и в ближайшие годы мы не намерены снижать темпы. Китай — один из
самых быстрорастущих туристических рынков, который окажет
существенное влияние на развитие отрасти в ближайшие годы.
По нашим прогнозам, очень
скоро выезжать за рубеж будут
около ста миллионов жителей
Поднебесной ежегодно. И мы
рассчитываем на то, что во
время своих поездок они будут
останавливаться в отелях тех
брендов, которые им уже хорошо известны.
— Вы проводили какиелибо исследования, которые
свидетельствуют о том, что
при выборе отеля за границей
путешественники ориентируются на опыт знакомства с
брендом,
полученный
в
собственной стране?
— Это трудно назвать исследованиями, однако статистика
говорит сама за себя, причем
это касается не только Китая, но
и других стран. Приведу такой
пример — через год после
открытия W Hotel St. Petersburg
число россиян, бронирующих за
границей номера в отелях именно этой сети, выросло в два
раза. Сейчас, открывая St. Regis
Moscow Nikolskaya, мы ожидаем
повышения интереса ко всем St.
Regis со стороны российских
туристов. К тому же расположены эти отели там, где наши
соотечественники очень любят
отдыхать — на островах Майорка, Бора-Бора и Бали, на
Маврикии, в Абу-Даби и в других
местах.
— Какие еще отели планирует открыть в России
Starwood Hotels and Resorts?
— Сейчас у нас работают
пять отелей — четыре в Москве и
один в Санкт-Петербурге; еще
девять находятся на разной стадии строительства. Открытие Four
Points by Sheraton в Калуге запланировано на февраль 2015 года, Sheraton в Ростове-на-Дону
примет первых гостей в мае, а в
Уфе в июне. В 2016–2017 годах
наше портфолио пополнится
отелями в Сочи, Воронеже,
Краснодаре и Перми; кроме
того, в ближайшие два года
будут открыты Four Points в московском аэропорту «Внуково» и
Aloft в Питере.

— Компания сделала ставку на регионы?
— Мы хотели бы присутствовать во всех российских городах
с населением более 300 тысяч
человек. Дело в том, что в
России уже много лет существует огромная дистанция между
luxury-отелями и всеми остальными гостиницами, в первую
очередь региональными. Нет
крепкого среднего сегмента,
доступного по цене, но с
неизменно высоким сервисом и
комфортом. Именно эту нишу
мы стараемся заполнить.
— Какие отели Starwood вы
к ней относите?
— Практика показывает, что
сейчас наш наиболее востребованный бренд — это Four Points
by Sheraton. Он переживает настоящий бум — в прошлом году
мы подписали больше соглашений о строительстве Four Points,
чем каких-либо других отелей.
Даже больше, чем у нашего
ведущего бренда Sheraton. И это
действительно показательно: гарантированное качество вкупе с
демократичной ценой пользуется спросом. Конечно, большинство инвесторов хотят иметь
в собственности люксовые
отели — это общая тенденция
для всего мира. Однако их можно
построить далеко не везде.
— А в чем принципиальная
разница между Four Points by
Sheraton и Sheraton?
Мы стараемся четко сегментировать все наши отели.
Расскажу об этом более подробно. Starwood — это девять эксклюзивных брендов. Отели
делятся на три категории.
Самый высокий уровень сервиса
и комфорта Luxury — это группа,
представленная отелями St.
Regis, The Luxury Collection и W
Hotels, и каждая цепочка имеет
свою концепцию. St. Regis — это
роскошь и элегантность, The
Luxury Collection — отели с уникальной историей, многие из них
расположены в зданиях отреставрированных дворцов и
монастырей. Особенностью W
Hotels является стильный минимализм и ультрасовременное
оформление интерьеров, благодаря чему эти отели очень
популярны у знаменитых дизайнеров и звезд шоу-бизнеса.
В сегменте upper-upscale
также три бренда: Sheraton, Le
Meridien, Westin. Sheraton — лучший выбор для бизнес-путешественников. Le Meridien — отели
и курорты с изысканным декором и европейским шиком. В
отелях Westin все разработано
для гармонии духа и тела —
блюда из свежих натуральных
продуктов, фитнес-студии с профессиональными инструкторами и множеством кардио- и
силовых тренажеров, знаменитые кровати Westin Heavenly Bed
для комфортного сна. А недавно
мы внедрили новую услугу, которая сразу же полюбилась нашим
гостям — прокат формы и беговых кроссовок.
Наконец, отели среднего
ценового сегмента — это Aloft,
Four Points by Sheraton и
Element. Four Points — это, по
сути, тот же Sheraton, в котором
отсутствуют какие-либо элемен-

ты роскоши вроде дворецкого у
входа, но наличествует гарантированный брендом комфорт. В
цепочку Element входят экоотели, а в Aloft — инновационные и
стильные гостиницы.
— Российские туристы,
скорее всего, выбирают «верх
пирамиды»?
— Да, этот сегмент у них
очень популярен, особенно если
речь идет об отдыхе за границей. Например, в наших отелях
сети Luxury Collection в Вене
россиян отдыхает гораздо больше, чем американцев и жителей
Великобритании.
— Однако в российских
регионах вы планируете
строить отели среднего ценового сегмента...
— Да, потому что они в
основном будут рассчитаны на
бизнес-туристов. Если в Москве
и Санкт-Петербурге соотношение тех, кто останавливается в
отелях по делам, и отдыхающих
— примерно 50% на 50%, а в
Северной столице летом число
туристов доходит до 70%, то в
регионах число деловых путешественников среди постояльцев
составляет около 90%. По нашим оценкам, в отеле Sheraton
Ufa Hotel будут останавливаться
примерно 80% россиян и 20%
иностранцев.
— Туристы, которые регулярно останавливаются в
отелях Starwood, выбирают
одни и те же бренды?
— Вы удивитесь, но нет.
Наши клиенты «мигрируют» из
отеля в отель в зависимости от
целей и продолжительности
поездки, от того, в компании с
кем они ее совершают, а также
от других факторов.
— Starwood известна во
всем мире как инновационная
компания. Расскажите о новинках, которые уже появились или в ближайшем будущем появятся в ваших отелях.
— О, на эту тему я могу говорить долго. Например, в отелях
Aloft оборудованный сенсорным дисплеем робот-посыльный привозит в номер заказанную еду, напитки или газеты, а
также готов отвести гостя в
нужное ему место. Гости Aloft
Cupertino в Калифорнии, а
именно в этом отеле наш первый робот успешно прошел
испытания, в восторге от своего электронного помощника.
Очень скоро он появится и в
других наших отелях.
Еще одна новинка — программа автоматической регистрации Smart Check-In. Она основана на использовании RFIDтехнологии и позволяет гостям
осуществлять автоматическую
регистрацию и быстрое размещение в номере. Члены программы лояльности Starwood
Preferred Guest по почте получают электронную ключ-карту
для заезда в номер. В день
заезда им приходит sms с номером комнаты, в которую они
могут пройти, избежав очереди
на ресепшн, и открыть дверь
полученным электронным ключом. Кстати, в Four Points by
Sheraton в Калуге будет работать эта технология.
Беседовала Елена Соболева
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Moxy: гостиничный anti-age
Бренд Moxy Hotels, являющийся частью семейства Marriott International, дебютировал в Милане,
добавив в гостиничный бизнес свежую креативную нотку. 30 октября официально открылся
первый отель бренда в мире — Moxy Milan. Его владельцем и девелопером является компания
Inter Hospitality, которая была основана в январе 2012 года как специальное подразделение по
сегменту долговременного проживания Отделения по недвижимости компании Inter IKEA Group

Новый отель расположен в
непосредственной близости от
Терминала 2 миланского аэропорта Malpensa: туда можно
добраться круглосуточно бесплатным шаттлом из международного Терминала 1, куда прилетают рейсы из Москвы. Новый
отель призван переосмыслить
традиционное понятие бюджетного отеля и предлагает экономному, но опытному путешественнику концепцию бутик-отеля в
недорогом варианте.
«Moxy отражает суть подхода
следующего поколения путешественников, и сюда я включаю не
только поколения Gen X and Y, но
и всех, кто мыслит по-новому,
для кого современный стиль
имеет значение, — прокомментировала открытие глобальный
директор по брендам категории
Luxe & Lifestyle компании Marriott
International Тина Эдмундсон. —

ноябрь-декабрь 2014

Каждый аспект бренда Moxy был
тщательно отобран и подогнан
под постоянно меняющиеся
запросы этого быстро растущего
сегмента гостей».
Предназначенный для путешественников, которым по душе
веселье, стиль и даже озорство,
Moxy предлагает оживленное
лобби, простые, без излишеств,
но в то же время отлично технически оборудованные номера и
удобный сервис — и всё это в
очень красивой, стильной «упаковке», с элементами «умного»
современного дизайна и безупречным вкусом. Это действительно альтернатива нередко
скучным бюджетным отелям.
По словам президента и
управляющего директора компании Marriott International в Европе
Эми Макферсон, открытия
Moxy Milan ждали с нетерпением
и интерес инвестора к проекту

настолько высок, что у Marriott
International уже подписано 11 контрактов на отели бренда Moxy,
которые откроются по всей Европе до конца 2016 года. После
Милана открытия планируются в
Мюнхене, Франкфурте, Берлине,
Осло, шотландском Абердине и
Лондоне.
По случаю официального открытия Moxy Milan 30 октября в
лобби отеля состоялась вечеринка, на которую собрались
журналисты из разных стран,
гости отеля, представители миланского художественного общества и богемы. Гостей, которых развлекал Red Bull DJ Стефи
Ойади, угощали коктейлями: малиновым маккиато со льдом,
кофейным мохито от Nespresso,
коктейлями на основе рома
Havana Club и напитками Red
Bull, Sugarfree и Red Bull Red
Edition. Все желающие могли

попробовать блюда, которые
гостиница предлагает постояльцам на завтрак и ужин. Поклонникам тату сделал временные татуировки-наклейки и
рисунки хной гость отеля Marriott
Rewards мастер-эксперт Леонардо Джакомо Боргес: приверженцы бренда выбрали рисунок
с логотипом отеля.
Кульминацией
праздника
стал конкурс «Чистый Холст»
(Blank Canvas #atthemoxy),
участники которого, молодые
художники, должны были создать «с чистого листа» шедевр
всего за 60 минут, имея в распоряжении только розовый, белый
и черный мелки. Группа поддержки состояла из приглашенных гостей, друзей и знакомых.
Трое финалистов были предварительно выбраны из 300 кандидатов, заявивших о желании участвовать в художественном со-

ревновании через глобальную
креативную сеть Talent House.
В первом туре участники должны
были представить работы в
живой, яркой и слегка провоцирующей манере, близкой к
граффити и отражающей суть
Милана и характер Moxy: энергичный, веселый и чуткий. Три
финалиста — Ана Анроска из
Македонии, Гектор Даркос из
Испании и Нунэ Д’Амико
Керобян из Италии — были отобраны в финал, так как их произведения, по мнению жюри,
отличали индивидуальность и
творческая энергия.
Выиграла конкурс Нунэ
Д’Амико Керобян — дизайнер и
художник армянского происхождения из Рима. Ее конкурсная
работа «Страсть» — портрет
ультрасовременной женщины
XXI века, с чувственным подтекстом и намеком на ар-деко.
Победительницу наградили денежной премией, а ее работа
отныне украшает гостиную
отеля. Получая приз от жюри,
Нунэ сказала, что в своей работе
получает вдохновение от энергии городов мира, а также от
«беззаботного стиля жизни в
духе Moxy».
По словам вице-президента
по франшизе компании Marriott
International Рамеша Джексона,
поощрение новейших направлений в дизайне и упор на динамичную урбанистическую среду
составляют основу концепции
бренда Moxy и отели будут поддерживать молодые таланты.
…И несколько слов собственно о миланском Moxy.
В отеле 162 номера, стены которых не пропускают звук. Комнаты оборудованы плоскими
телевизионными панелями и
бесплатным Wi-Fi. В каждом
номере одна стена оформлена
художественной фо тогра фи ческой панелью, изображающей
модных и веселых молодых
людей — целевую аудиторию
отелей бренда. Интерьер функционален и лаконичен; стеклянные полки и гардеробная секция
без створок просты, но тщательно продуманы. Ванные комнаты оснащены душевыми каби-

нами и большими зеркалами,
а также бесплатными ванными
принадлежностями от Rituals —
голландского косметического
бренда, в основе которого лежат восточные аюрведические
традиции. Лобби представляет
собой единое пространство, где
размещаются стойка регистрации (в будущем отель предполагает полностью перейти на
мобильную регистрацию гостей, а в настоящее время эта
услуга доступна участникам
программы Marriott Rewards),
бар, буфет, зоны отдыха и библиотека. Пространство украшено оригинальными художественными деталями, оборудовано комфортным освещением,
цветовая гамма построена на
контрастах. Кафе самообслуживания Moxy предлагает большой
выбор блюд, многочисленные
напитки, включая свежие соки,
кофе-бар или коктейли Tails,
приготовленные в особом шейкере. На кухонной станции гости
могут взять сэндвичи или салаты. Те, кто хочет поесть более
плотно, могут заказать тажин из
курицы или пряный ренданг из
говядины. За ужином подаются
коктейли, пиво и вино.
Как считает региональный
менеджер по продажам Moxy
Михель Бакен, ошибочно считать, что отели Moxy предназначены исключительно для тех,
кто недавно перешагнул тинейджерский возраст: «Мы не ставим никаких возрастных цензов
для наших гостей. Наши отели
прежде всего для тех, кто молод
душой».
Как рассказал Михель Бакен,
незадолго до официального открытия в отеле проживали
гостьи, одной из которой было
75, а другой 81. Старшая из них
попросила у сотрудников ноутбук, чтобы зарегистрироваться
на авиарейс. Оказалось, что эта
дама регулярно пользуется
Интернетом дома. По ее словам,
ей понравилось в Moxy Milan.
И в самом деле: компания
красивых, энергичных людей
вкупе с прогрессивным дизайном — чем не anti-age?!
Мария Желиховская
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Йорг Бегинен: «Красная Поляна — перспективное
направление, но его надо продвигать»

После сложного летнего сезона курорты Красной Поляны ожидают зимний бум — как утверждают туроператоры и отели, бронирования идут
полным ходом. О летних уроках и зимних перспективах корреспонденту TTG Russia рассказал вице-президент по операционной деятельности
Interstate Europe Hotels & Resorts Йорг Бегинен
— Каковы итоги летнего сезона в отелях под управлением
Interstate в Красной Поляне?
Какие отели заполнялись лучше всего, какие категории
туристов посещали отели?
— Начнем с того, что под
управлением Interstate Hotels &
Resorts на курорте «Горки Город» в
поселке Красная Поляна находится четыре отеля: пятизвездочный
Sochi Marriott Krasnaya Polyana на
428 номеров, а также четырехзвездочные Gorki Plaza на 204 номера,
Gorki Panorama на 302 номера и
Gorki Grand на 194 номер. Sochi
Marriott Krasnaya Polyana расположен в селе Эстосадок, в 45 км от
аэропорта Сочи-Адлер; гостиница
Gorki Plaza находится у стартовой
станции канатной дороги на высоте 540 м над уровнем моря; отели
Gorki Grand и Gorki Panorama находятся на отметке 960 м в верхней
части «Горки Города».
Не скрою, что для наших
отелей было сложно переходить
на летний сезон — ведь направление новое, и это был настоящий
вызов. Заполняемость была низкой. Красная Поляна как летнее
туристическое направление была
недостаточно раскручена. В «Горки Городе» заполняемость была в
целом низкая, не только в наших
отелях. В некоторых она составля-

ла 10–20%, в некоторых были
единичные бронирования, а некоторые отели в «Роза Хуторе»,
например, вообще закрылись на
летний сезон.
— Каковы ваши ожидания от
предстоящей зимы?
— Зима выглядит многообещающе: количество бронирований на сентябрь, октябрь, ноябрь
и декабрь заметно выросло. В
сентябре заполняемость наших
отелей была на уровне 20%, в
октябре — еще выше, порядка
40%, а на декабрь мы имеем уже
забронированных комнат более
60% от номерного фонда.
— Осень в Сочи — еще не
начало горнолыжного сезона;
чем объясняется такой осенний всплеск?
— В сентябре-октябре мы получили множество заявок на MICEмероприятия и конференции — в
Sochi Marriott Krasnaya Polyana
есть конференц-центр. Были
заявки от индивидуальных путешественников на осенний период.
— MICE-группы были российские или зарубежные?
— В основном это были представители международных компаний в России.
— Добавились ли прошлым
летом в ваших отелях новые
услуги и предложения?

— Летом в Красной Поляне и в
«Горки Городе» был представлен
ряд новых туристических возможностей. Например, был открыт
Extreme Park, где можно кататься
на горном велосипеде, заниматься хайкингом, трекингом, в августе здесь был открыт банджиджампинг — насколько мне
известно, второй по высоте в
мире. Так что летом здесь есть
чем заняться. Кроме того, на
новом скоростном поезде от
наших отелей до сочинских пляжей можно добраться всего за
25 минут. Конечно, мы не позиционируем себя как отель для
пляжного отдыха, поскольку находимся в горах, однако летом наши
отели подходят для индивидуальных путешественников, которые
хотят сочетать отдых в горах с
возможностью в любой момент
отправиться на пляж. В перспективе, вполне возможно, нам выделят участок на берегу, на котором
мы
построим
собственный
небольшой пляж. Marriott также
располагает собственным spaкомплексом общей площадью
4000 м 2, в наших отелях есть ночные клубы, инфраструктура для
детей. Для гостей могут организовать рыбалку, рафтинг.
— Предпринимали ли вы
какие-то маркетинговые уси-

лия, чтобы привлечь туристов в
зимний сезон?
— Безусловно, мы занимались
продвижением как собственно
отелей нашего бренда Marriot в
Красной Поляне и «Горки Городе», так и всего направления.
— Мне приходилось слышать от представителей сочинских отелей жалобы на недостаточный destination marketing со стороны России.
— Для популяризации направления местным властям действительно следует больше внимания
уделить продвижению Большого
Сочи, и в частности Красной
Поляны, как туристического направления. Все ожидали, что после
Олимпиады туристы поедут туда в
большом количестве автоматически, но этого по разным причинам
не произошло. Однако ситуация
уже начала меняться. Сейчас мы
сотрудничаем с администрацией
«Горки Города» и Краснодарского
края, предпринимаем общие маркетинговые усилия. Конечно, для
достижения высоких результатов
требуется определенное время.
— Как вы оцениваете на
сегодняшний день возможности гостиничного рынка Красной Поляны в целом?
— Думаю, что понадобится
несколько лет, чтобы заполняе-

мость отелей в этом регионе
стала стабильно высокой. На мой
взгляд, в Красной Поляне, и особенно в «Роза Хуторе», гостиничный рынок перенасыщен. Для лучшей заполняемости этому региону необходимо больше конференц-возможностей, нужны крупные конгресс-центры, которые
могли бы заполнить тысячи имеющихся гостиничных мест в низкий
сезон. Конгресс-центров в структуре самих отелей недостаточно — это должны быть большие,
отдельно стоящие комплексы.
— Каковы конкурентные
преимущества ваших отелей?
— Все наши отели новые, они
соответствуют официальным международным стандартам категорий 4 и 5*. В Marriott все комнаты — с видом на горы, как я уже
упоминал, есть фантастический
spa-центр. В наших отелях прекрасные условия для тимбилдинга, не говоря уже об отличных возможностях для катания. Мы
имеем очень удачную комбинацию гостиничного предложения и
выигрышного
туристического
направления.
— Как, на ваш взгляд,
повлияет на предстоящий
сезон текущая политическая и
экономическая обстановка в
России? Ведь, помимо нега-

тивных экономических изменений, в России идет сокращение
аутгоинга — возможно, для
ваших отелей это станет как
раз преимуществом?
— Любой кризис, будь он
финансовый или политический,
моментально отражается на гостиничном бизнесе. В кризисные
периоды люди начинают тратить
более осторожно, поскольку никто не знает, какая экономическая
ситуация их ждет в будущем в
результате этого кризиса. Поэтому пока мы не наблюдаем для
себя преимуществ, которые несет
именно кризис.
— Российские туроператоры,
занимающиеся инкамингом, говорят, что из-за нынешнего
имиджа России зарубежных
туристов становится меньше…
— Политика — политикой, но
все хотят делать бизнес. Люди поймут, что Красная Поляна — это
новое, очень перспективное направление, и все мы сообща должны рассказывать им обо всех его
многочисленных преимуществах.
Повторюсь, необходимы совместные усилия с правительственными
структурами, этот процесс займет
не один год. Но я нисколько не
сомневаюсь в успехе.
Беседовала
Мария Желиховская

Место под солнцем

К Олимпиаде в Сочи появилось много первоклассных отелей, три из которых: Solis Hotel Sochi, Solis Suites Sochi и Dolina 960 — представлены
на российском рынке группой компаний Capella. Генеральный менеджер Solis Sochi Hotel & Suites Дирк ш пиндельдрейер рассказал TTG
Russia о том, как отели планируют привлекать туристов после окончания горнолыжного сезона и почему он считает Красную Поляну
достойным конкурентом Швейцарии

— Господин Шпиндельдрейер, какими были ваши общие
впечатления от курорта при
первом знакомстве с ним?
— Когда я впервые приехал в
Сочи, меня изумили его ландшафты, природа, инфраструктура
Красной Поляны. К тому же после
закрытия Олимпиады здесь стало
очень тихо и спокойно, исчезли
пробки, закончились строительные работы — сейчас это великолепное место для отдыха. Мне
есть с чем сравнивать: я несколько лет работал в Швейцарии,
открывал горнолыжные курорты и
могу сказать, что Сочи — это
направление мирового уровня.
— На курорте построено
много новых высококлассных
отелей. Как вы оцениваете перспективы Solis на этом фоне?
— Конечно, сейчас не стоит
ждать полной загрузки: мы новички на рынке, а конкуренция здесь
действительно высока. Но я не
сомневаюсь, что гости скоро оценят отели Solis. Например, Solis
Sochi Hotel — единственный на
курорте ski-in/ski-out-отель: из его
дверей можно сразу попасть на
горнолыжные трассы. Незаменимый помощник ski-консьерж
каждое утро встречает гостей и
помогает им подготовить лыжи,
рассказывает об условиях катания
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и состоянии склонов. Между спусками и подъемами они могут перекусить и выпить кофе или глинтвейн в горнолыжном кафе Echo, а
после катания их ждут отдых в spaцентре и ужин в ресторане The
Grill, где подают мясные и рыбные
блюда в сопровождении вин из
собственной коллекции. В отеле
120 номеров; площадь делюксов
начинается от 30 квадратных метров. Президентский люкс занимает почти 500 квадратных метров,
на которых расположились три
спальни, кабинет, гостиная, столовая; здесь есть частный лифт и
собственный выход на склон.
— Сколько стоит проживание в нем?
— О, давайте не будем начинать рассказ о наших ценах с
самого дорогого номера! Тем
более что он всего один, а делюксов — сто семь.
— Хорошо… Что ж, допустим, я имею желание провести в одном из этих ста семи
номеров новогодние праздники. На какую сумму мне рассчитывать?
— В высокий сезон, который
начинается 15 декабря, минимальная стоимость проживания будет
составлять 5300 рублей в сутки.
— В Сочи сезон катания не
очень продолжительный. Каких

клиентов вы рассчитываете привлекать после его завершения?
— Самых разных. Здесь отдыхают не только любители горных
лыж — многие прилетают на уикэнд из крупных городов России
просто подышать целебным воздухом Кавказа, расслабиться в
spa-салоне, полюбоваться прекрасной природой Сочи. Неделю
назад, например, у нас в отеле
была свадьба — жених, невеста и
гости прилетели на выходные из
Москвы. Торжество получилось
великолепным.
— А на деловые события
отель рассчитан?
— Безусловно. У Solis Sochi
Hotel есть все необходимое для
того, чтобы организовывать и
проводить MICE-мероприятия:
это большой зал «Карусель», способный вместить до 180 участников; переговорные комнаты на
20 и 42 человека; на крыше есть
терраса площадью 250 квадратных метров с подогреваемым
полом. Оттуда открывается величественный вид на горы. Я уверен,
что вскоре фармацевтические
компании, банки, строительные
холдинги и другие организации
оценят все плюсы нашего расположения и замечательную инфраструктуру. Также мы стараемся
выпускать интересные спецпред-

ложения, приуроченные к важным
событиям. Например, в середине
октября на автодроме Сочи проходили первые в истории России
гонки «Формулы-1», которые привлекли в город множество зрителей. Для наших гостей билеты на
Гран-при были включены в стоимость проживания. Кроме того, в
нее вошли «пит-стоп» — бар с
напитками и закусками во время
соревнований, экскурсии на джипах по Красной Поляне, трансфер
от отеля до автодрома, неограниченный доступ в spa-центр и тренажерный зал.
— Но зимой главными вашими клиентами, конечно же,
будут любители горнолыжного
катания?
— Несомненно, ведь отели
находятся рядом с трассами.
Объекты «Горки Города» расположены на четырех уровнях: 540,
960, 1500 и 2200 метров, есть и
зоны для фрирайда. Здесь найдут
подходящий для себя уровень
сложности как профи, так и новички. А качество подъемников изумило даже моих коллег, много лет
работавших на лучших горнолыжных курортах Швейцарии. «Горки
Город» и «Горная Карусель» — это
лучшее на Красной Поляне.
Посмотрите на YouTube наши
склоны — с тегом gornaya karusel.

— Solis — самостоятельный
бренд или он является частью
какой-то гостиничной сети?
— Он принадлежит Capella
Hotel Group, которая раньше была
известна под названием West
Paces Hotel Group. В нее входят
несколько брендов: люксовые
отели Capella, рассчитанные на
самых взыскательных клиентов;
отели Solis для гостей, которым
нужны комфорт и высокий уровень
сервиса, собственный spa-бренд
Auriga, а также ряд независимых
отелей под управлением Capella
Hotel Group. Если рассказывать
более подробно о Solis Hotels and
Resorts, стоит отметить, что в сеть
входят отели и курорты, расположенные в Индонезии, Ирландии,
Китае, России и других странах.
Каждый из них — настоящее украшение того места, в котором он
расположен. Например, ирландский Solis Lough Eske Castle,
открытый в 2007 году в графстве
Донегол, — замок со средневековым обликом и суперсовременной
«начинкой»: гостей здесь ждет
великолепный spa-центр, рестораны, в которых подают свежие
морепродукты,
фитнес-центр,
бассейн. А качество размещения
еще одного отеля сети Solis — Han
Yue Lou Hotel Nanjing, расположенного в самом центре Нанкина, —

позволило назначить его официальным отелем Юношеских Олимпийских игр 2014 года.
— Отель Dolina 960 тоже
входит в Capella Hotel Group?
— Нет, но этот независимый
отель управляется нашей компанией. Если быть совсем точным,
полное его название — Dolina 960,
а Solis Managed Hotel. Это небольшой и оригинальный дизайнотель, 48 номеров и люксов которого оформлены в стиле поп-арт,
а из окон открывается чудесный
вид на Красную Поляну и окрестности. Если гости ищут настоящий
эксклюзив, Dolina 960 будет для
них прекрасным выбором. Кстати,
возвращаясь к теме MICE — отель
можно полностью арендовать для
проведения мероприятий: для
небольших компаний это очень
удобный вариант.
— Почему группа Capella
начала покорение России
именно с Сочи, а не с Москвы
или Санкт-Петербурга?
— Олимпиада была прекрасным поводом для выхода на российский рынок. В Москву и СанктПетербург имеет смысл приходить тогда, когда бренд будет
хорошо известен на рынке. Я уверен, что Сочи — это лучший «трамплин» для нашего восхождения.
Беседовала Елена Соболева
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Праздничные ночи в городе Сочи
В зимнем сезоне курорты Сочи и Красной Поляны пользуются огромной популярностью. Туроператоры, резонно полагающие, что
многие российские туристы в этом году вместо европейских горнолыжных курортов отдадут предпочтение «отечественному
производителю», взяли блоки практически во всех отелях Олимпийской столицы. И в ноябре сложилась парадоксальная ситуация:
номеров нет, но они есть — у туроператоров. И продадутся ли все комнаты — пока никто предсказать не может

Олимпийская столица —
беспроигрышный
вариант
К началу ноября большинство
мест в самых популярных горных
отелях были раскуплены, оставались номера лишь в премиумсегменте. Причем высокий
спрос был отмечен не только на
отели в горах, но и на гостиницы
у моря, от которых можно
добраться до горнолыжных центров Красной Поляны за полчаса
на поезде или автобусе.
«Проблема в том, что номера
на новогодний период быстро
заканчиваются», — отметила ведущий менеджер направления
Сочи и Красная Поляна компании
«Солвекс-Трэвэл» Лариса Фокина. Тот факт, что мест на новогодние праздники практически не
было уже с ноября, подтверждают и другие эксперты. По словам руководителя отдела внутреннего туризма компании «Турбюро Москва» Жанны Янукович,
пик продаж новогодних туров в
Сочи и Красную Поляну уже прошел, и самое интересное размещение продано.
Такому ажиотажу есть объяснение. «Одним из самых
популярных новогодних направлений в этом году стал город

Сочи: в первую очередь из-за
желания туристов посетить столицу Зимних Олимпийских Игр
2014, а также потому, что здесь
доступен любой вид отдыха: от
спокойного санаторно-курортного лечения до горнолыжных
туров, а цены на новогодние
даты значительно ниже, чем в
летний сезон», — рассказала
коммерческий директор национального туроператора «Алеан»
Оксана Булах.
На горнолыжном курорте
Красная Поляна гостей ждут
комплексы «Роза Хутор», «Горки
Город», «Газпром», соответствующие уровню ведущих мировых курортов. Здесь есть разнообразные горнолыжные трассы: от простых «зеленых» до
самых сложных и экстремальных
«черных», работает система искусственного оснежения и освещение трасс. Тем, кто только
начинает кататься, помогут
опытные инструкторы. В Красной Поляне есть возможность
весело провести досуг как
взрослым, так и детям. К услугам
туристов отели различного уровня комфортности, удобно расположенные относительно зоны
катания и подъемников. Например, частью курорта «Газ-

Новогодние каникулы в Красной Поляне в этом году будут
очень увлекательными. Курорт проведет свой первый полноценный туристический зимний сезон без олимпийской суматохи. Туристы смогут воспользоваться превосходной инфраструктурой, которую подарила России Зимняя Олимпиада. В Красной
Поляне сегодня функционируют новые комфортабельные
отели, современные горнолыжные комплексы, качественные
трассы с навигацией, снежные пушки, обеспечивающие нужное
количество снега, аквапарк с крытым пляжем.

пром» являются: «Гранд Отель
Поляна» 5*, «Пик Отель» 4*, а
также общественно-культурный
центр «Галактика» с аквапарком, ледовой ареной, конгрессхоллом, боулингом и кинотеатрами. «Горки Город» стал площадкой для популярных отельных брендов Rixos, Marriott,
Swissotel, Solis.
Курорт концептуально разделен на два сектора: «Нижний
Город» категории Lifestyle и
«Верхний Город» категории
Premium соединены между собой канатной и автомобильной
дорогами. Отели курорта «Роза
Хутор» расположились на берегах Мзымты в Роза Долине.
Здесь функционируют отели категории от 3 до 5* с большим номерным фондом и развитой ин-

фраструктурой развлечений —
«Tulip Inn Роза Хутор», «Golden
Tulip Роза Хутор». Недалеко от
горнолыжных курортов, в Имеретинской низменности расположены Azimut Hotel Resort & SPA
Sochi, Azimut Hotel Sochi, Bridge
Resort, «Бархатные сезоны», где
туроператор также предлагает
проживание.
Многие туроператоры уверены, что высокий спрос на отдых в
Сочи и Красной Поляне будет
ощущаться всю зиму. «Трансаэро
Тур» предлагает турпакеты на
весь сезон — до 12 марта будущего года. «В этом году мы предлагаем нашим клиентам широкую
продуктовую линейку как в Сочи,
так и в Красной Поляне. Открыта
продажа новогодних туров любой
продолжительности. Безусловно,

мы понимали, что в период высокого сезона в Красной Поляне
может возникнуть дефицит размещения, и заранее подстраховались, взяв гарантированные
блоки мест в ряде отелей в
«Горки Городе» и «Роза Хуторе».
В основном это размещение в
гостиницах 4–5*, которое мы
успешно реализуем. Клиенты
словно ждали этого продукта,
нам отрадно наблюдать высокий
спрос на аренду высококлассных
шале в Красной Поляне», — рассказала директор департамента
VIP индивидуального и внутреннего туризма «Трансаэро Тур»
Элина Туниева. По ее словам,
бронирования идут очень динамично, и на данный момент самыми популярными датами заезда
можно назвать 28 декабря
2014-го, 1 и 4 января 2015-го.
Спросом пользуется в основном
либо сегмент выше среднего и
VIP, либо самые демократичные
пакеты. Турпакет на Новый год,
например, с 28 декабря на
7 ночей с авиабилетом может
составить около 18700 рублей
с человека.
Успех Сочи зимой настолько
очевиден, что компании, никогда
прежде не работавшие с российским турпродуктом, уверенно
выходят на это направление.
«Российский горнолыжный турпродукт мы начали предлагать с
курорта Красная Поляна. У нас
там большие квоты в отелях, и
мы продаем как просто проживание, так и пакетные туры с перелетом, трансфером, ski-pass и
услугами инструкторов», — рассказывает руководитель PRдепартамента
Coral
Travel
Марина Макаркова.
В компании отметили, что в
этом году Coral Travel впервые в
своей истории организует программы Sun Family Club в России,
в том числе и на курортах
Красной Поляны. В «Роза Хуторе»
открывается большой детский
клуб, который будет обслуживать
всех туристов этого курорта, но
для клиентов Coral Travel услуги
клуба будут бесплатными.
Что касается цен, то, например, стоимость проживания на
курорте Красной Поляны в комфортабельном отеле в горах
«Горки Панорама» 4* для клиентов Coral Travel с 31 декабря на
3 ночи составляет 23106 рублей
за двухместный номер. Про-

вести Новый год на побережье
Сочи в отеле «Каисса» 3* можно
будет более экономично — за
17215 рублей на двоих с 31 декабря на 3 ночи.

Горные вершины
или целебный морской
воздух?
По словам многих туроператоров, интерес есть не только к
отелям в горах, но и к гостиницам
на побережье, тем более что цены
там ниже, а добраться до горнолыжных склонов можно за 30 минут. Как сообщила ведущий
менеджер направления Сочи и
Красная
Поляна
компании
«Солвекс-Трэвэл» Лариса Фокина, открытые к Олимпиаде
отели Имеретинской бухты, которые были очень востребованы
летом, сейчас готовятся к организации своего первого Нового года
и хорошо бронируются. Radisson
Blu Paradise Resort & SPA Sochi 5*,
Bridge Resort 4* и Аzimut Hotel
Resort & SPA Sochi 4* не только
предложат отдых на побережье,
но и на совместные средства
купят автобус, что позволит организовать трансфер до Красной
Поляны. Семейный тематический
отель «Богатырь» 4* привлекателен тем, что его клиенты имеют
свободный доступ в новый современный развлекательный «СочиПарк», где с 27 декабря по 11 января будет предложена новогодняя программа.
Многие клиенты традиционно
совмещают новогодний отдых с
лечением в санаториях Сочи, бронировать которые начали с августа. В основном туда едут люди
зрелого возраста со средним
достатком. Наиболее популярны в
этом отношении санатории им.
Фрунзе, «Русь», «Зеленая роща»,
«Знание», «Заполярье», «Октябрьский» и «Южное Взморье». Из
бюджетных вариантов в компании
отметили санаторий «Тихий Дон»,
где в течение двух праздничных
недель будут работать аниматоры.
Оздоровление высокого уровня
можно получить в прекрасном spa
в Radisson Blu Paradise Resort &
Spa Sochi 5*.
Но даже при наличии столь
широкого ассортимента и хорошо идущих продажах большинство туроператоров, рассказывая о своих планах на зиму,
предпочитают постучать по
дереву…

Зимние праздники «по-домашнему»

Этой зимой многие россияне, принимая решение о том, где провести новогодние и рождественские каникулы, отдают предпочтение
российским отелям и санаториям. Однако турфирмы отмечают, что при сохранении объемов, аналогичных прошлогодним, глубина
продаж новогодних туров по России снизилась
«Пока глубина продаж отстает, хотя общий объем соответствует прошлому году. Продажи
на Новый год начались только в
конце октября, а обычно туры
начинали продаваться в августе», — отметила директор по
маркетингу компании «СолвексТрэвэл» Наталия Ротмистрова.
В компании «Алеан», где
наблюдают положительную динамику бронирования туров по
России на Новый год, советуют
всем заранее позаботиться о
месте новогоднего отдыха на
популярных направлениях. Например, на праздничные даты
уже невозможно забронировать
проживание на горнолыжном
курорте Красная Поляна. Также
пользуются спросом другие горнолыжные курорты: Абзаково-
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Банное, Домбай, Шерегещ и
другие. Традиционно на Новый
год популярны экскурсионные
туры. Чаще всего туристы выбирают Санкт-Петербург, Москву,
Золотое кольцо, Казань, Карелию, В.Устюг и Беларусь.
Москвичи как всегда активно
бронируют Подмосковье и близлежащие регионы.

К Деду Морозу
в Великий Устюг,
Новгород,
Санкт-Петербург…
Гуляния на катке, катание на
собачьих упряжках в загородных
усадьбах Нижнего Новгорода,
блины с черной икрой на открытом
воздухе под Петербургом предложит своим клиентам «Трансаэро
Тур». «Оказаться в средневековой

сказке можно, купив 4-дневную
программу «Санкт-Петербург —
Кронштадт», которую мы организуем на новогодний период.
Незабываемым станет и новогодний тур по Угличу, в котором
можно, словно в машине времени,
перенестись во Владимиро-Суздальского княжество и почувствовать себя боярином», — рассказывает директор департамента VIP,
индивидуального внутреннего
туризма Элина Туниева.
Многолетний опыт компании
«Солвекс-Трэвэл» в организации
детского и молодежного отдыха
позволяет предложить на выбор
самое лучшее и интересное для
юных туристов. «Новинки этого
сезона ведут нас на Юг.
Волшебный Крым, который
богат историческими, художе-

ственными и природными достопримечательностями, прекрасен
в любое время года. Не уступают
сейчас европейским курортам
по развлекательной программе
подмосковные лагеря», — комментирует директор департамента детских и молодежных
программ компании Мария
Леонова.
Новинка этого года от
«Алеан» — программа для взыскательных клиентов по СанктПетербургу и Москве. Туры
«Роскошный
Петербург»
и
«Москва люкс». В московскую
программу включено посещение
Оружейной палаты, усадьбы
Царицыно, а также уникальная
возможность пройти за кулисы
одного из московских театров и
увидеть популярные мюзиклы

«Призрак оперы» или «Красавица и чудовище».
Подарить своим близким на
Новый год вместе с пожеланиями здоровья поездку на лечебные курорты Кавказских Минеральных Вод предлагают в компании Coral Travel. Во всех санаториях и пансионатах предусмотрены развлекательные программы для взрослых и детей.
Стоимость отдыха в санатории
«Родник» в Кисловодске стартует
от 2300 руб. в сутки с человека, в
санатории «Шахтер» в Ессентуках — от 2200 руб., а в пансионате «Славяновский исток» в
Железноводске — от 1600 руб.
Coral Travel впервые предложит в этом году для любителей
активного отдыха и увлекательных
экскурсий новогодние поездки по

Золотому кольцу — примерно от
18 тысяч руб. за двоих за три дня, в
Санкт-Петербург — от 10 500 руб.
за три дня. В рамках рождественских туров по Золотому кольцу
«Древняя Русь» и «Жемчужины
Северной Руси» туристы смогут
побывать в городах, которые
обычно редко посещают в зимний
период. Тем, кто хочет провести
Новый год в романтической обстановке или весело отдохнуть с
детьми, либо убежать от повседневной суеты и заняться своим
здоровьем, туроператор подготовил различные варианты новогоднего отдыха в Подмосковье — от
55 000 руб. на двоих. Среди новинок сезона также новогодние туры
в Казань и Калининград.
Материалы полосы
подготовила Наталья Анапольская
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Финский бизнес верит
в Россию

«Я люблю всю Сербию!»

О том, что интересного россияне находят
Представители российского и финского бизнеса готовы и дальше в Сербии и что им еще предстоит открыть
в этой стране, корреспонденту TTG Russia
укреплять инвестиционное и торговое сотрудничество между
Россией и Финляндией
рассказала глава НТО Сербии
Гордана п ламенац

Об этом было заявлено на
состоявшемся в конце октября
форуме Finnish Business in
Moscow «Инновации и инвестиции». В нем приняли участие
около 60 финских компаний и
более 200 российских участников. Представители как финских,
так и российских компаний опти-

мистично оценили перспективы
сотрудничества. По итогам
2013 года финские компании
инвестировали в российский
бизнес порядка €11 млрд.
По статистике ФинскоРоссийской торговой палаты и
согласно данным барометра
финско-российской торговли,

87% финских компаний считают
российский рынок высокопотенциальным.
Развивает свой бизнес в
России и авиакомпания Finnair,
открывшая три новых направления в этом году: прямые рейсы
из Нижнего Новгорода, Самары
и Казани.

Мадрид и Севилья в одном
флаконе

В нынешнем году российский
турпоток снизился во многие
страны, в том числе и в Испанию.
Тем не менее испанцы настроены
на позитивную работу, надеясь,
что у наших соотечественников
туры в эту страну не перестанут
быть популярными. Лишнее тому
подтверждение — презентация
туристических
возможностей
Мадрида и Севильи, прошедшая
в России в конце октября.
Согласно испанской статистике, за 9 месяцев нынешнего
года Испанию посетили около
1,2 млн российских туристов, что
примерно на 5–10% меньше, чем
аналогичный показатель года
прошлого. По предварительным
прогнозам, страну должны посетить в нынешнем году более
61 млн иностранных туристов.
Россия пока занимает по числу
прибытий в Испанию 7-е место, и
это очень неплохой результат,
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ведь из-за сложной политической
ситуации, падения рубля и фактического запрета на поездки за
рубеж для целого ряда российских чиновников и силовиков
заметно меньше россиян приобретают туры в другие страны.
Исходя из вышесказанного,
испанцы разными способами
пытаются увеличить число российских туристов. Стратегическая задача — сохранить турпоток из России на уровне прошлого года. Этому должен
поспособствовать целый ряд
новых предложений. К примеру,
комбинированный тур Мадрид —
Севилья, который наверняка
будет пользоваться спросом в
период межсезонья.
За 9 месяцев нынешнего года
испанскую столицу посетили
более 80 тысяч россиян, что примерно на 3,3% больше, чем в
прошлом году. Мадрид очень

интересен в экскурсионном плане и для MICE-туристов: здесь
ежегодно проводится большое
число различных мероприятий:
форумов, выставок, симпозиумов. В прошлом году Мадрид
посетили более 127 тысяч российских граждан, а число ночевок, осуществленных ими, превысило 300 тысяч. Россияне в
среднем тратят в Мадриде около
€170 на человека в день, не включая расходов на проживание.
Всего два с половиной часа на
скоростном поезде AVE отделяют
испанскую столицу от Севильи,
третьего по важности туристического города страны. В Севилье
более 300 достопримечательностей, из которых три включены в
Список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО, в
том числе кафедральный собор, в
котором похоронены некоторые
знаменитые испанцы. Не менее
известна кулинарная достопримечательность страны — закуски
tapas, они были изобретены в
Севилье. Через город протекает
единственная судоходная река
Испании Гвадалквивир. В Севилье более 40 тысяч гостиничных мест и много музеев. Город
посетили в нынешнем году более
20 тысяч россиян, и их число
наверняка будет расти.
Российские туркомпании в
ближайшее время начнут предлагать комбинированные туры с
посещением Мадрида и Севильи.
Прилетев в Мадрид, россияне
смогут в течение нескольких дней
ознакомиться с городом и его
окрестностями: старинными городами Толедо, Эскориал, Авила
и Сеговия. Затем скоростным
поездом переедут в Севилью,
чтобы лучше узнать этот замечательный город. Можно и наоборот: сначала посетить Севилью, а
затем отправиться в Мадрид.
В любом случае подобный тур
принесет много впечатлений и
положительных эмоций.
Федор Юрин

— Госпожа Пламенац,
какова статистика прибытий в
Сербию иностранных туристов? И наблюдается ли рост
турпотока из России в последнее время?
— В прошлом году Сербию
посетили более двух миллионов
туристов. В основном они приехали из соседних стран: бывшей Югославии, Румынии и
Болгарии, а также из Восточной
Германии и Италии. Но хотелось
бы отметить, что наибольший
рост прибытий туристов в
Сербию показывают Россия и
Турция. Причем рост российских
прибытий стабильно отмечается
последние пять лет. За семь
месяцев этого года тоже был
зафиксирован рост числа российских туристов на 16% по
сравнению с аналогичным
периодом 2013 года, а количество ночевок увеличилось на
31%. Согласно нашей статистике, россияне в среднем проводят в Сербии 3,3 суток.

— Чем привлекательна для
российских туристов Сербия и
что вы собираетесь предпринимать для того, чтобы положительная динамика роста
турпотока из России в Сербию
сохранялась?
— Во-первых, Сербия — это
идеальная страна для коротких
поездок. Заслуживают внимания и наши горнолыжные
курорты, тем более что там
очень любят туристов из
России. Я думаю, что россияне
уже поездили по всему миру и
ищут новые направления,
одним из которых может стать
Сербия. Для нас очевидно, что
российские туристы все больше интересуются Сербией как
туристическим направлением,
и поэтому мы должны усилить
свое присутствие на российском рынке. Поскольку этот
рынок очень большой, а
Сербия — страна маленькая,
нам недостаточно просто находиться здесь на туристических
выставках, нужно выходить в
социальные сети и активнее
задействовать электронные
СМИ, чтобы о нас узнали в
регионах России.
— Что еще можно было бы
представить
российскому
рынку, кроме таких известных
ключевых направлений, как
Белград, Нови-Сад, горнолыжный курорт Копаоник и
лечебно-оздоровительные
курорты?
— Это разнообразные фестивали и музыкальные события. Их
в Сербии ежегодно проходит
около тысячи. Среди наиболее

популярных и крупных можно
назвать фестиваль труб Гуча в
Центральной Сербии; рокфестиваль Exit в городе НовиСад; фестиваль джаза в городе
Ниш; в Белграде — фестиваль
танца, фестиваль искусства
гитары, пивной фестиваль и другие, а также некоторые музыкальные события, например
«Гитариада» в Восточной Сербии. Интересными для россиян
в Сербии могут быть и активные
виды отдыха: хайкинг, байкинг,
плавание на каноэ и другие.
Очень важно и то, что мы имеем
хорошие возможности для конгрессного туризма. Сербии удалось достичь большого прогресса в международном рейтинге, и сейчас она занимает
42-ю позицию среди мировых
направлений для конгрессов, а
Белград — это один из 50 наиболее популярных для MICE
городов мира.
— А где вы предпочитаете
отдыхать в своей стране?
— Я сама из Белграда, но два
месяца в году, июль и август,
путешествую по разным местам
Сербии с различными целями.
Я могла бы написать роман о
Сербии, потому что эта страна
полна многообразия, где мне
нравится все: горы, озера, реки,
лечебно-оздоровительные
и
spa-курорты,
превосходные
блюда, вино и, конечно, лучшая
ракия, комфортные отели и
яркие фестивали. Мне трудно
выделить что-либо
одно…
Я люблю всю Сербию!
Беседовала
Наталья Анапольская

Luxury и MICE не пропадут
Представители туриндустрии Франции и Французской
Полинезии считают, что в России сохранится спрос
на дорогие туры, даже если ухудшится политическая
и экономическая ситуация. С таким посылом приехали
в Москву, Санкт-Петербург и Баку участники
французского workshop MICE & Luxury 2014
«Сейчас не лучшее время, не
сравнить с тем, что было год
назад, когда мы открыли представительство в Москве, — признает директор по продажам
авиакомпании Air TahitiNui в
России и СНГ Гея Кобб. — Но
останавливаться мы не собираемся. Напротив, мы здесь, чтобы
показать: туристический бизнес
между Россией и Таити развивается». Для стимулирования продаж туроператоров Air TahitiNui
выпустила спецпредложение: билеты из Токио и Лос-Анджелеса
(стыковочных аэропортов) на
Таити и обратно за €900 (в два
раза дешевле, чем обычно).
Туристические
компании
Таити заняли на workshop целый
сектор — раньше с острова приезжали один-два участника.
Делегаты уверены: спрос на
Таити не упадет хотя бы потому,
что в июле 2014 года открылся
новый культовый отель The
Brando — проект знаменитого
актера Марлона Брандо. «И
пусть пока всего 10 человек
забронировали у нас размещение на этом роскошном курорте,
интерес чувствуется», — сообщил генеральный директор
московского представительства
принимающей компании Itineria
Tahiti Ив Сонтаг.

«Только что, например, ко
мне поступила заявка от российской пары на 15 дней в январе
при стоимости €3000 за ночь», —
продолжает тему директор по
продажам и маркетингу The
Brando Пьер Лесаж. Появление
мсье Лесажа на workshop произвело фурор: возле его столика
образовалось столпотворение.
Туроператоры отстаивали длинную очередь, чтобы увидеть
фотографии внучки Брандо,
которая работает в отеле, а
заодно и самого отеля. Это
35 вилл на далеком атолле
Тетиароа. В проживание включено абсолютно все, даже процедуры в spa-центре Varua, лобстеры на пляже и услуга «шампанское в номер». Рестораном
Les Mutines руководит обладатель двух звезд Мichelin Ги
Мартен. Курорт экологический:
все овощи растут на местном
огороде, spa-процедуры проходят среди деревьев, окна сделаны из стекла, а слово «пластик» чуть ли не табу. До бираются сюда из международного аэропорта Таити на частном самолете авиакомпании Air
Tetiaroa. По словам Пьера
Лесажа, The Brando планирует
переманить клиентов отелейluxury Маль дивских островов.

«На Маль дивах выходишь на
пляж, а вокруг туристы из
соседних бунгало. У нас же ты
всегда в уединении», — добавил
мсье Лесаж.
Получить долю российского
рынка luxury намерены и французы. Некоторые, кстати, впервые приехали в Россию именно
на workshop-2014. Среди прочих — менеджеры роскошных
отелей Thalazur, Le Mas de Pierre,
Chateau de la Messardiere.
Объекты сети Thalazur разбросаны по всему югу Франции, Le
Mas de Pierre расположился
между Каннами и Монако, а
Chateau de la Messardiere (замок
XIX века) — в Сан-Тропе.
Удастся ли представителям
туротрасли Франции и Французской Полинезии реализовать
свои планы? Вполне. Российские туроператоры сами заинтересованы развивать сегмент
дорогих туров. Причем заинтересованы до такой степени, что
устроили «пробки» в зале, где
проходил workshop. «На нишу
luxury и MICE можно и нужно
делать ставку», — высказала
общее
мнение
Виктория
Щербакова, заместитель руководителя профильного департамента компании «Инна Тур».
Лиза Гилле
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Юлия Кулышева, руководитель французского направления «НТК Интурист»

Тенденции грядущего сезона-2014/15 уже вполне очевидны. Безусловно, спрос на
направление ниже, чем в прошлых сезонах, в связи со
значительным ослаблением
курса рубля. При этом есть
категория туристов, которая
ежегодно выбирает для себя
именно французские горнолыжные склоны и не будет
изменять своим привычкам
даже в условиях неблагополучной экономической ситуации.
Данная категория и определяет основную глубину продаж
на направлении. Что касается
спроса в целом, то видно смещение в сторону более дешевых объектов размещения —
до 70% бронирований приходятся на апартаменты, а не на
привычные отели. Впрочем,
эта тенденция не нова,
последние 3–4 года мы видим
постепенное смещение спроса
в экономсегмент.
Свои коррективы внесли и
государственные новогодние
праздники. Наша полетная программа стартует с предново-
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годней субботы — 27 декабря,
за которой следуют еще два
рабочих дня, что сказывается на
интересе туристов к этой дате
вылета. Спрос на следующий
вылет, 3 января, значительно
выше, несмотря на то что два
этих заезда существенно дороже, чем более поздние. Также
на рынке по всем направлениям
сформировалась
ситуация,
когда основная масса туристов
приобретает туры last minute,
поэтому мы прогнозируем
высокий спрос на новогодние
заезды в последние дни
ноября — начале декабря.
«НТК Интурист» не является
новичком в горнолыжном сегменте: Австрию и Италию предлагаем уже не первый сезон и
довольны результатами продаж. Для классического альпийского предложения не хватало
только Франции. В этом году
мы восполнили данный пробел,
параллельно вернув в ассортимент и предложения по горнолыжной Болгарии. Руководство
компании считает момент выхода на рынок подходящим: минувшим летом ушли достаточно
крупные игроки, и на рынке
освободилась значительная
ниша. Сейчас, когда клиенты
остро нуждаются в надежном
партнере, таким для них может
стать «НТК Интурист», входящий в группу европейского тургиганта Thomas Cook.
Если говорить более подробно о французском горнолыжном турпродукте, то наша
полетная программа построена
на базе авиаперелета бортами
«Трансаэро» по маршруту
Москва — Лион еженедельно с

27 декабря до конца марта.
Удобные слоты вылета — в
10:45 из Москвы — позволяют
прилететь и добраться до отеля
как раз вовремя, так как поздний check in — это важная особенность
размещения
во
Франции. Заезд в апартаменты,
а именно апартаменты являются основным продуктом, кото-

рый бронируют у операторов в
пакетных турах, осуществляется после 16:00–17:00.
Полетная программа была
выбрана не случайно: тренд
сезона — акцент на регулярную
перевозку, именно по этой
причине выбор был сделал в
пользу рейсов «Трансаэро» в
Лион. К тому же эта авиакомпа-

ния традиционно является
стратегическим
партнером
«НТК Интурист».
Акценты в ассортименте
сделаны только на самые популярные курорты со сложившейся инфраструктурой и хорошей репутацией среди знающих
туристов. Мы приняли решение
сконцентрироваться на области

Тарантез (Три долины, Парадиски, Эспас-Килли), но не
забываем и про верхнюю Савойю (Шамони, Авориаз, Межев). Как показывает срез потребительского спроса, основной интерес у российских туристов в этом сезоне вызывают
горнолыжные станции Трех
долин и Парадиски.
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Венская Рингштрассе
готовится к 150-летию
© WienTourismus / Christian Stemper Legend: Vienna City Hall (Wiener Rathaus)

Рождественская сказка
Северной Германии

Рождество в Северной Германии — лучшее время для
тех, кто хочет побывать в настоящей сказке. Атмосфера
волшебства, сияющие огнями витрины, живая музыка
и, конечно, праздничные ярмарки с их сувенирами,
елочными игрушками, имбирными пряниками, вафлями
с корицей и горячим глинтвейном
Lübecker Weihnachtsmarkt auf dem Markt — Photo by LTM — Manfred Nupnau

В 2015 году Вена празднует 150-летие улицы
Рингштрассе. Открытием юбилейного года в России
стало мероприятие Венского совета по туризму в стиле
Венского салона
Здесь была представлена
выпущенная к юбилею книга
«1865, 2015. 150-летие венской
улицы Рингштрассе — тринадцать наблюдений». Литературные тексты о знаменитом
бульваре написали тринадцать
известных авторов.
Россию в проекте представляет Владимир Сорокин. В рассказе «Коктейль» он дает советы
для прогулки по роскошной
улице: «…когда вся Вена вдруг
покажется вам одним большим
гибридом кондитерской и музея
с бесконечной армией холодновежливых официанток — бросьте всё и ступайте на Рингштрассе. Собственно, я так и
делал, когда некоторое время
жил в Вене». На вечере текст
прочитал актер Театра им.
Станиславского и Московского
Художественного театра им. А.П.
Чехова Анатолий Белый. Венская
художница Ольга Георгиева
представила свой live-проект
Ringstraße Over & Over с крупноформатными рисунками тушью
важнейших
зданий
улицы
Рингштрассе.
О том, как Вена готовится к
юбилею своей главной улицы,
газете TTG Russia рассказала
руководитель работы с российским рынком Венского совета по
туризму Соня Исак.
— Расскажите, какое место
Рингштрассе занимает в истории и культуре Вены?
— История знаменитой венской улицы началась 20 декабря
1857 года, когда император
Франц Йозеф приказал снести
оборонительные сооружения
вокруг центральной части города и построить на их месте
фешенебельную улицу с представительскими зданиями. Это
был крупнейший градостроительный проект. За сегодняшний
внешний облик Рингштрассе
отвечали лучшие архитекторы,
возводившие свои строения в
стиле историзма. Спустя семь
лет, 1 мая 1865 года, император
открыл улицу Рингштрассе. По
заказу императорского двора
были построены Венский музей
истории искусств и Естественноисторический музей, Венская
государственная опера, Нойе
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Бург и Бургтеатр. В качестве
«строений для народа» появились здания Парламента, Ратуши и Университета. У богатой
буржуазии была возможность
приобретать земельные участки
вдоль Рингштрассе и возводить
там роскошные дворцы.
— Какие мероприятия
пройдут в рамках юбилея?
— Великолепные строения
вдоль роскошного бульвара длиной 5,3 километра вокруг исторического центра города были и
остаются главной сценой культурной жизни Вены. Ежегодно на
Рингштрассе проходят многочисленные мероприятия. Год начинается со знаменитого Новогоднего концерта Венского филармонического оркестра в Музыкальном обществе. В Городском парке в мае проводится гурманский фестиваль Genussfestival.
Весной открываются Венские
фестивальные недели, летом
проходит Фестиваль музыкальных фильмов на Ратушной площади и трансляция избранных
оперных постановок на большом
экране перед Государственной
оперой. Из спортивных мероприятий стоит отметить марафон Vienna City в апреле, финиширующий на Хельденплатц, и крупный велосипедный фестиваль
Argus Bike. В сентябре на Ратушной площади пройдут соревнования по верховой езде Vienna
Masters. Но это ежегодные мероприятия. В рамках юбилейного
года запланировано множество
других мероприятий, подробнее о
них можно узнать на сайте
www.ringstrasse2015.info.
Перечислю некоторые из них. В
Нижнем Бельведере пройдет
выставка, посвященная Густаву
Климту. Музей Вены продемонстрирует этапы проектирования
и строительства улицы. Запланированы и особые туры по
Рингштрассе. Мы также провели
конкурс барменов, победитель
создал коктейль «Звуки Ринга»,
который будет подаваться во
всех барах на бульваре. Его вкус
отлично характеризует прогулку
по Рингштрассе.
— Какова стратегия продвижения города как туристического направления?

— Сейчас мы фокусируемся
на теме Vienna — PremiumCity.
Наш город богат не только с
исторической точки зрения, он
также славится высокими стандартами качества. Для нас «премиальный» не означает «самый
роскошный и лучший». Во главе
угла стоит качество и безопасность, характеризующие Вену.
Конечно, у нас есть пятизвездные отели и рестораны со звездами Мишлен, и всё это — с
отличным соотношением цены и
качества. Это роскошь по-венски. Тема 2016 года —
Imperial&CO(ntemporary). Вена —
это не только старые здания
имперского центра города, это
живой и современный город,
интересный для молодежи.
— Наблюдается ли спад
турпотока из России?
— В 2013 году цифры были
многообещающими, россияне
совершили более 700 тысяч
ночевок. Россия входила в тройку лидеров по количеству туристов в Вене. К сожалению, в 2014
году число российских туристов
уменьшилось примерно на 10%.
Особенно низкими были результаты в мае и августе, а вот
результаты июня и июля практически совпадают с тем же периодом
прошлого
года.
Из
Российской Федерации с января
по август 2014 года было произведено 161 610 прибытий, или
415 416 ночевок. Надеемся, что
Россия, несмотря ни на что,
останется в пятерке ключевых
рынков. Мы продолжаем свою
работу на российском рынке в
прежнем объеме, проводим
мероприятия: например, мероприятие, посвященное юбилею
Рингштрассе. Это интересная
тема для русских туристов, которые прекрасно знают наш знаменитый бульвар. Мы продолжаем развивать семейный туризм:
на нашем сайте www.vienna.info
есть специальный раздел,
посвященный такому отдыху.
Благодаря прямым рейсам авиакомпании Austrian Airlines в этом
году мы впервые были в Ростове
и Краснодаре, где Вена вызвала
большой интерес.
Беседовала
Полина Назаркина

Говорят, первые рождественские базары появились
именно в Германии: в средние
века горожане посещали их,
чтобы запастись провизией на
зиму. Сейчас в стране ежегодно
открывается более 2500 рождественских ярмарок — как в больших городах, так и в маленьких
деревушках.
В Гамбурге в декабре работают четыре рождественских
базара. Самый крупный из них
находится на площади перед
городской Ратушей (Ратхаусмаркт). Киоски здесь стилизованы под сказочные домики, в
которых торгуют сладостями,
яркими елочными шарами и
игрушечными вертепами, а в
центре площади возвышается
огромная ель, украшенная
тысячами свечей.
Еще один базар открывается
на
Герхарт-Гауптманплатц:
здесь мастера художественных
промыслов изготавливают свои
поделки прямо на глазах посетителей. На площади Гэнземаркт
гостей и жителей города ждет
Ганзейский базар в крестьянском стиле, а на Юнгфернштиг
большой каток приглашает всех
желающих покататься на коньках
или выпить глинтвейн в баре,
оформленном по мотивам
Рождества.

БРЕМЕН
В этом городе два базара.
Центральный находится возле
памятника рыцарю Роланду.
Весь декабрь тут работают почти
170 рождественских палаток, в

которых можно купить запеченные в шоколадной глазури яблоки, горячие сосиски, имбирные
пряники и любые рождественские сувениры. Еще один
базар — Шлахтецаубер — расположен в квартале Шлахте на
берегу реки Везер, где витает
аромат копченой рыбы и свежевыпеченного хлеба, а предвкушение Рождества соседствует с
атмосферой дальних странствий.

ГАННОВЕР
В Старом городе и у рыночной церкви располагается традиционная ярмарка, где можно
окунуться в жизнь средневековых стеклодувов, гончаров и
свечных дел мастеров. Детей
здесь порадует кукольный театр,
роспись по стеклу, сказочники и
разнообразные аттракционы. А
на Бальхофплатц гостей ждет
ежегодный Финский рынок — в
честь Рождества тут возникает
настоящая Лапландия со скандинавскими сувенирами, оленями и северным напитком глёгг —
северным вариантом глинтвейна.

ГАМЕЛЬН
В живописном историческом
центре Гамельна перед Рождеством вокруг особняка Хохцайтсхаус и церкви Маркткирхе
выстраиваются 70 празднично
украшенных деревянных палаток
и загораются огни рождественского базара. Здесь устанавливается 11-метровая рожде-

Luebeck Kinderweihnachtsmarkt © LTM
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ственская пирамида, для детей
работает железная дорога, а в
мастерских стеклодувов можно
заказать именной елочный
шарик или изготовить его самому под умелым руководством
мастера.

ЛЮБЕК
Любекские ярмарки считаются одними из самых интересных
и аутентичных в стране, не зря
город называют рождественской
столицей Северной Германии.
На базаре возле церкви
Мариенкирхе мастера-ремесленники продают деревянную
утварь с причудливой резьбой,
самодельные серебряные и
янтарные украшения, а музыканты и жонглеры в исторических
нарядах развлекают посетителей. В сказочном лесу у стен
церкви
можно
встретить
Красную Шапочку, Спящую красавицу и других сказочных персонажей.
Морской рождественский
рынок можно узнать по запаху
копченой рыбы, свежевыпеченного хлеба и пряного глёгга, а
колорита обстановке добавляют
деревянные бочки и рыболовные
сети, напоминая про добрые
старые времена вольного ганзейского города Любека.
Также стоит посетить ремесленную ярмарку в церкви Св.
Петра, где множество мастеров
из Северной Германии предлагают свои товары: прекрасную
керамику, текстиль и украшения,
шерстяные и кожаные вещи, детские игрушки. Сама по себе церковь Св. Петра — историческая
достопримечательность города:
она была построена восемь столетий назад и сегодня является
ярчайшим образцом готической
архитектуры.
Кроме этих ярмарок, в рождественские дни открывается
семейный базар на берегу реки
Траве, вернисаж прикладного
искусства в монастыре Св. Духа.
Ну и, конечно, Рождество — это
прекрасный повод до отвала
наесться марципана, родиной
которого является Любек. На марципановой фабрике Niederegger,
которая расположена в пяти
минутах ходьбы от Ратуши,
можно купить самые вкусные в
мире конфеты с марципаном.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Из Бильбао — в Воронеж

Что общего у Воронежа и Бильбао? И там и там теперь есть отель Holiday
Inn Express. Накануне открытия первого в России отеля HOEX обозреватель
TTG отправилась в Испанию, чтобы оценить привлекательность этого
бренда, сочетающего экономию и комфорт, для российских туристов

Пять причин отправиться в Бильбао

21 октября в Воронеже
открылся первый в России отель
сети Holiday Inn Express, являющейся частью гостиничной группы InterContinental Hotels Group.
Отель Holiday Inn Express
Voronezh — Kirova находится в
самом центре города, в шаговой
доступности от Воронежского
театра оперы и балета, Краеведческого музея, Благовещенского собора и Кольцовского
сквера с музыкальным фонтаном. Как и все отели сети Holiday
Inn Express, Holiday Inn Express
Voronezh — Kirova имеет удобное
расположение с точки зрения
транспортной доступности: он
находится на расстоянии 20 км
от международного аэропорта
Воронежа и в 4 км от вокзала
Воронеж-1.
Все 145 стандартных номеров отеля имеют одинаковую
площадь, однако гости могут
выбрать наиболее подходящую
им конфигурацию: есть номера с
двуспальной кроватью Queen
Size и диваном, с двумя односпальными кроватями, а также с
двуспальной кроватью King Size.
Предлагаются также две опции
подушек на выбор: мягкая и
более упругая. В каждом номере
есть рабочая зона со столом и
креслом, телевизор с плоским
экраном, сейф, ванная комната с
душевой кабиной, большим зеркалом, феном и всеми необходимыми ванными принадлежностями. Wi-Fi и фирменный завтрак
Express StartTM включены в стоимость номера, в котором также
есть все необходимое для приготовления чая и кофе. Вечером
гости могут расслабиться в
лобби-баре, расположенном на
первом этаже отеля.
Holiday Inn Express Voronezh —
Kirova рассчитан как на туристов,
так и на тех, кто приезжает в
Воронеж в командировку: в
отеле имеются две переговорные комнаты вместимостью до
двадцати человек, оснащенные
современным оборудованием:
флипчартом, экраном, проектором и мультимедийными колонками. Также к услугам гостей
бизнес-центр, где можно распечатать, отсканировать или
откопировать документы.
В соответствии с концепцией
Holiday Inn Express «Просто.
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С умом. То что нужно», все отели
сети предлагают только тот
набор услуг, который действительно необходим путешественнику, и ничего лишнего. Такая
концепция дает возможность
минимизировать цену проживания, не заставляет туристов с
ограниченным бюджетом переплачивать за ненужные, излишние услуги и в то же время предоставляет достойное и комфортное проживание по минимальному тарифу. При этом,
если гость забыл что-либо из
предметов первой необходимости: например, зубную щетку или
бритву, сотрудники рецепции
предоставят ему необходимую
вещь бесплатно: во всех отелях
сети доступна специальная услуга Forgotten Something («Если вы
что-то забыли»).
Суть этой концепции можно
охарактеризовать как «бюджетно, но достойно и комфортно»,
рассчитанная на туристов, не
привыкших к излишествам, но
ценящих функциональность, на
компании, желающие провести
корпоративные мероприятия на
достойном уровне, но без
излишних затрат, а также на
всех, кто просто хочет сэкономить в короткой поездке. И в
нынешних экономических условиях она пользуется большим
спросом, о чем свидетельствует
успех бренда Holiday Inn Express
в Европе. Чтобы убедиться в
этом, незадолго до открытия
российского отеля обозреватель
TTG побывала в аналогичной
гостинице в испанском Бильбао.
Holiday Inn Express Bilbao
находится в 500 м от аэропорта
Бильбао, в 10 км от центра города. В отеле 114 номеров, оснащенных кондиционерами, высокоскоростным беспроводным
доступом в Интернет, спутниковым телевидением и письменными столами. Здесь тоже есть
маленькие приятные хитрости:
тот же выбор подушек (мягкая и
плотная подушки лежат в номере
по умолчанию); фен, которым
можно пользоваться в прихожей
у зеркала, чтобы не занимать
лишний раз ванную; увеличенное
расстояние между двумя кроватями в номерах; синяя лампа в
ванной комнате, выполняющая
одновременно функцию хромо-

терапии и ночника, — все это не
требует больших расходов ни со
стороны гостиницы, ни со стороны путешественников, зато
делает их пребывание в отеле
комфортным и приятным. Кроме
того, в отеле имеются различные
комнаты для людей с ограниченными возможностями: для слепых, глухих, испытывающих
сложности с передвижением, а
также страдающих ментальными
нарушениями (например, болезнью Дауна, возрастными
нарушениями памяти и т. п.), а
проживание детей до 18 лет в
номере с родителями предоставляется бесплатно. В номерах не предусмотрены минибары — их заменяет автомат по
продаже готовой еды и напитков
в холле гостиницы. Для групп в
отеле организуют различные
мастер-классы: например, уроки
макияжа, винные дегустации,
кулинарные мастер-классы. Эти
мероприятия опять-таки бесплатны как для их участников, так
и для отеля — к их проведению
привлекаются компании, заинтересованные в продвижении
своих товаров и услуг.
По словам генерального
менеджера Holiday Inn Express
Bilbao Ричарда Имса, заполняемость отеля, несмотря на общеиспанский кризис, сохраняется
на высокой отметке: в июле —
августе 2014-го он составлял
88%. (Автор статьи лично стала
свидетелем того, как даме,
попытавшейся забронировать
номер на текущий день на стойке
регистрации, отказали из-за
отсутствия свободных комнат.)
«Бренд Holiday Inn Express очень
популярен в Евросоюзе, —
утверждает Имс, — и, поскольку
в нынешних условиях туристы
ищут оптимальное соотношение
услуг и стоимости, простаивать
нам не приходится. При этом мы
стараемся привлекать все возможные категории туристов: от
постояльцев на одну ночь, которым просто нужна близость к
аэропорту, до корпоративных
туристов и участников различных
конференций. Кстати, эти туристы потом нередко возвращаются к нам в отель на уик-енд со
всей семьей».
По словам Хилко Верстеега,
директора по развитию IHG в

Испании и Португалии, отели
Holiday Inn Express в нынешних
условиях относятся к чрезвычайно перспективному гостиничному сегменту. «Строительство
пятизвездочных отелей сегодня
несет гораздо большие риски,
чем отелей нашего сегмента.
Гостиницы Holiday Inn Express
окупаются довольно быстро — в
течение трех с половиной —
четырех лет, и дело здесь не
только в цене проживания и
наборе услуг, но и, например, в
эффективности управления. Например, в нашем мадридском
отеле на 180 комнат работает
всего 12 сотрудников. При этом
не нужно думать, что мы экономим на всем: каждые 7–8 лет мы
делаем легкую реновацию,
например заменяем кровати,
каждые 10–11 лет делаем более
масштабный ремонт гостиниц.
Многие гостиницы мы строим
заново или же полностью реконструируем существующие, привлекая инвесторов из самых различных сфер: это могут быть различные фонды, страховые компании, частные инвестиции». На
вопрос о том, насколько легко
находить инвесторов в ситуации
экономического кризиса, который на Иберийском полуострове
ощущается острее, чем в других
странах Европы, Веерстег отвечает, что при разумной, консервативной политике, исключающей какую-либо маркетинговую
агрессию, такая проблема не
стоит, а контракты с владельцами заключаются на 10–15 лет.
По словам Хилко Веерстега,
стратегия развития Holiday Inn
Express эффективно работает
также за счет перебрендирования независимых, не принадлежащих к какому-либо бренду
отелей, которые на сегодняшний
день в Европе составляют большую часть от всех существующих
гостиниц. В России, особенно в
провинции, ситуация схожая —
стало быть, вполне вероятно, что
бренд получит дальнейшее развитие и у нас в стране.
По крайней мере представители Holiday Inn Express называют Россию, наряду с Индией,
Индонезией, Китаем и Бразилией, в числе самых перспективных рынков.
Мария Желиховская

1. Музей Гуггенхайма. Помимо прекрасных выставок современного искусства, которые регулярно обновляются, коллекции
работ Уорхола, Пикассо и Кляйна и уникального дизайна этого
одного из самых узнаваемых в Испании зданий, музей
Гуггенхайма, построенный в 1997 году, — знаковая достопримечательность в истории города: благодаря «эффекту
Гуггенхайма», как здесь его называют, Бильбао превратился из
заурядного провинциального городка в туристический центр
Испании.
2. Casco Viejo. «Старый город» — так переводится название
этого района Бильбао, который до XIX века был обнесен защитной
стеной. Семь улиц, исторически составлявших этот район
(Somera, Artekale, Tenderia, Belostikale, Carniceria Vieja, Barrenkale
и Barrenkale Barrena), перенесут вас в Средневековье, а на улицах,
примкнувших к Casco Viejo позднее (Ronda, Correo, Santa Maria,
Ribera, Askao, Arenal, Esperanza), можно просто отлично провести
время, гуляя и занимаясь шопингом.
3. Пинчос (Pintxos). Хоть баски и не любят, когда их национальные закуски сравнивают с тапас, определенная аналогия для
иностранного туриста здесь присутствует. Однако пинчос — это
преимущественно небольшие, «на один укус», бутербродики с
мясом, овощами, рыбой и морепродуктами. Баски едят их на ланч
или перед ужином, причем традиция предписывает есть стоя и
перемещаться из одной таверны в другую — это дает возможность пообщаться с максимальным количеством горожан и разнообразить трапезу, поскольку пинчос везде делаются по разным
рецептам.
4. Чаколи (Txacoli). Вино оригинального географического
происхождения, которое производят только в испанской части
Страны Басков. Взяв напрокат автомобиль, из Бильбао можно
доехать до ближайших виноделен, например расположенных в
Бакио, менее чем за час. Большую часть производимого вина
составляет белое — со свежим вкусом и кислинкой, но производят
также розовое, красное и игристое.
5. Сидр. Не все знают, что Страна Басков — родина вкуснейшего сидра, который обладает оригинальным вкусом и совершенно не похож на французский. Сидр здесь — особая культура; его
разливают в специальных «сидрериях» прямо из бочек с краником — посетитель, заплатив определенную сумму (порядка
25 евро), получает обильный обед с множеством горячих закусок,
включающий мясные и рыбные блюда, а также неограниченный
доступ к кранику.
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Туристы выбирают Валлетту

Израиль приглашает
в чудесное путешествие…

Что удивительного ждет российских туристов на новогодние
и рождественские праздники в Израиле, корреспонденту TTG
Russia рассказала эксперт израильского направления компании
KMP Group Ирина Шаронина

По результатам опроса ведущего туристического издательства Lonely Planet, столица
Мальты великолепный город
Валлетта стал пятым по популярности местом, которое туристы
хотели бы посетить в 2015 году.
Этот красивейший город
включен в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО и представграндиозный
собой
ляет
ансамбль архитектуры, истории и
многонациональной культуры. В
Валлетте прошлое, настоящее и
будущее находятся в удивительной гармонии. Паря над лазурными водами Средиземного моря,
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город приглашает на свои тенистые площади, мощеные улочки,
в уютные кафе, превосходные
рестораны и модные магазины.
Валлетта объявлена «Европейской культурной столицей —
2018». В 2015 году она отметит
450 лет со времени окончания
Великой осады. Основное празднование состоится в День победы — 8 сентября. Это знаковая
дата для города, поскольку
именно после победы над турками была основана сегодняшняя
столица Мальты.
Валлетта находится в 20 минутах езды от международного

аэропорта, что особенно удобно
для туристов, которые приехали
только на выходные. Перелет из
Москвы займет четыре часа.
Представитель Мальтийского
управления по туризму в России
Энтони Каруана сказал: «Я рад,
что такое влиятельное издательство, как Lonely Planet, выбрало
Валлетту в качестве одного из
лучших городов для путешествий
в мире. Валлетта привлекает
путешественников богатством
истории и культуры на фоне
Средиземноморья. Она завораживает туристов, побуждая возвращаться сюда снова и снова».

— Какие новогодние туры в
Израиль ваша компания предлагает предстоящей зимой?
— В этом зимнем сезоне мы
решили порадовать как поклонников Израиля, так и тех, кому
только предстоит знакомство с
этой чудесной страной. Новогодние туры в Израиль будут
интересны всем категориям
туристов. Каждый найдет в них
что-то свое, так как Израиль
предлагает богатейший ассортимент туристических продуктов. Праздничные зимние туры в
Израиль уникальны уже тем, что
это прекрасная возможность
встретить Новый год и провести
Рождество Христово не просто в
другой стране, а именно там, где
многие туристы и паломники
мечтают оказаться в эти дни, —
на Святой Земле! К тому же
погода в Израиле во время новогодних и рождественских каникул, как правило, очень комфортная и нежаркая, что хорошо для
различных экскурсионных туров.
На Новый год Израиль предлагает туристам интересные шоупрограммы в отелях, разнообразные вечеринки и концерты.
На нашем сайте www.kmp.ru
в разделе «Новый год — 2015»
представлены различные варианты программ, которые отражают многообразие этого маленького, но богатого в туристическом плане государства. Все
туры включают гарантированный
авиаперелет на регулярных рейсах израильской авиакомпании
EL AL. Так как 2015 год порадует
нас длинными праздничными
выходными, то туристы смогут
провести их с пользой и удовольствием, отправившись на
все свободные дни в Израиль.
Мы предлагаем три удобных
варианта заездов: на 7 ночей —
с 1 по 8 января, на 10 ночей —
с 31 декабря по 10 января или
с 1 по 11 января.

— Какие туры лучше подойдут для любителей увлекательных экскурсий или для активной молодежи? Куда вы посоветуете отправиться тем, кто
хотел бы поправить здоровье?
— Для любителей интересных экскурсий вариантов очень
много. Это восьмидневные программы «Святая Земля для каждого на Новый год» и «От Святого
до светского на Новый год», а
также более продолжительная
программа «Две столицы на
Новый год» (11 дней). Все они
включают размещение в отелях
Нетании, Тель-Авива или Иерусалима и выезд на экскурсии по
стране. Количество и состав экскурсий зависят от программы
конкретного тура, но самые
основные это «Иерусалим — город трех религий», «Галилея
Христианская», «Тель-Авив —
Яффо». В каждую программу по
желанию клиента можно включить
дополнительные экскурсии, ассортимент которых очень широк.
Для молодежи, думаю, будет
интересен
недельный
тур
«Волшебный Израиль на Новый
год», который включает проживание на двух популярнейших
морских курортах Израиля с
активной ночной жизнью — в
Тель-Авиве и Эйлате на Красном
море. Многочисленные дискотеки, магазины, бары и рестораны
удивят хорошими ценами и
акциями, так как в этот период
проходят распродажи.
Для желающих поправить
здоровье приготовлены туры на
Мертвое море. Рекомендую
обратить внимание на программу «Новогодний spa-отдых на
Мертвом море и Иерусалим» на
10 ночей с заездом 1 января или
«Новогодний spa-отдых и две
столицы» с заездом 31 декабря,
также на 10 ночей. Кстати, для
отелей Израиля наши новогодние праздники не являются

высоким сезоном, поэтому в
новогодний период всегда действует много различных акций,
таких как бесплатные ночи и
подарочные групповые трансферы из/в аэропорт.
— Какова ваша ценовая
политика на пиковые новогодние даты?
— В этом году мы постарались учесть потребности различных категорий туристов и
предложить программы на разный бюджет. Это и недельные
экономичные экскурсионные
программы, такие как «Доступный Израиль на Новый год» с
авиаперелетом — от $1128 на
человека и более длинные комбинированные программы с отдыхом на морях — «Два моря и
Иерусалим на Новый год» на
10 ночей от $1455 на человека.
Туры с отдыхом на Мертвом
море обойдутся немного дороже, например тур «Новогодний
spa-отдых и две столицы
(11 дней) — $1847 на человека.
Во все программы включен
гарантированный авиаперелет
на рейсах авиакомпании EL AL.
— Как идут продажи новогодних туров?
— В этом году спрос на новогодние туры в Израиль появился
с середины октября. Как правило, туристы начинают бронировать новогодние даты в эту страну за 2–3 месяца до заезда и пик
бронирований приходится на
ноябрь и декабрь. В первую очередь клиенты проявляют интерес к турам с отдыхом на
Мертвом море и к недельным
экскурсионным программам. Но
особенно популярны комбинированные туры, так как большинству путешественников хочется
совместить экскурсии по стране
с отдыхом на Мертвом или
Красном море.
Беседовала
Наталья Анапольская
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Волшебный остров

Ямайка — небольшое государство с захватывающей историей, в которой фигурируют
отчаянные пираты, рабы на плантациях сахарного тростника, растафари и музыка регги.
Со всем этим можно ознакомиться в ходе увлекательных экскурсий по острову

ЛЕГЕНДЫ ЯМАЙКИ
Путешествие начинается с визита в небольшую деревушку под
названием «Девятая миля». Это одна из самых посещаемых достопримечательностей острова: здесь родился и был похоронен Боб
Марли, музыкант, прославивший Ямайку на весь мир. В сувенирных
лавках можно купить сувениры с его изображением, а на территории
дома обустроена концертная площадка, где постоянно звучат солнечные, беззаботные и расслабленные ритмы регги. В экскурсию
входит обед в ресторане с видом на Дискавери-Бэй рядом с Парком
Колумба, где знаменитый мореплаватель в 1494 году высадился на
Ямайку. Он описывал ее как «самый волшебный остров, который
когда-либо видел».
После заката гости посещают поместье Rose Hall под МонтегоБей — усадьбу британских плантаторов, построенную в XVIII веке. Ее
известность печальна и окутана ореолом тайны: здесь жила «Белая
ведьма» Энни Палмер, колдунья, которая свела в могилу четырех
мужей и до сих пор пугает туристов, являясь перед ними в виде привидения.

ДЕГУСТАЦИЯ ЯМАЙКИ
Утро начинается на фабрике Tortuga, где делают знаменитые ромовые кексы. Гости могут попробовать любой из них, а также купить и увезти с собой кусочек сладкой ямайской жизни. Затем экскурсия направится
в Горную Долину, где вас угостят коктейлем «Пина Колада» и научат его
готовить, покажут банановые плантации и накормят национальным обедом. Завершится путешествие в местном селении — здесь можно познакомиться с бытом коренных жителей острова и посетить рынок, на котором продаются экзотические ямайские фрукты.

ВОДОПАДЫ НА РЕКЕ ДАНН
Далеко не самый большой, но один из самых красивых водопадов
в мире расположен около города Очо-Риос и входит в состав природного парка Dunn’s River Falls & Park. Каскады воды, низвергающиеся

в Карибское море, достигают высоты 180 м и постоянно растут благодаря солям кальция, приносимым рекой. Именно на этих водопадах снимался «Коктейль» с Томом Крузом и первый фильм о Джеймсе
Бонде — «Доктор Ноу».
Рафтинг на реке Марта-Бра — уникальный ямайский опыт, путешествие по первозданному раю. Неспешный сплав на бамбуковых
плотах в окружении нетронутых джунглей занимает около часа, но
остается в памяти надолго. От рафтинга на Марта-Бра были в восторге королева Елизавета II, боксер-тяжеловес Леннокс Льюис, американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис, а также многие
другие знаменитости, посещавшие Ямайку.

ВОЛШЕБНАЯ ГОРА
Это самая насыщенная приключениями и адреналином экскурсия.
В экопарке «Волшебная гора» гостей ждет подъемник SkyExplorer —
канатная дорога высотой более 210 м. Во время подъема им открывается вид с высоты птичьего полета на Карибское море, реку Данн и
город Очо-Риос. Затем самые отчаянные могут совершить головокружительный спуск по бобслейной трассе в чаще тропического
леса. Ее построили после того, как сборная страны, никогда не
видевшей снега и льда, приняла участие в Олимпийских играх в дисциплине бобслей.

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ — БРИТАНСКАЯ ЯМАЙКА
Южное побережье Ямайки кардинально отличается от остального
острова — здесь более сухой климат, образующий зону так называемых ямайских саванн. Заповедная Черная река, затерянная в тропических джунглях, населена карибскими крокодилами и птицамиэндемиками. Сюда направляются гости острова, увлеченные экотуризмом, чтобы принять участие в сафари по мангровым зарослям.
Интересной достопримечательностью южного побережья является Appleton Estate — существующая с 1749 г. фабрика по изготовлению ямайского рома Appleton. Здесь гостям демонстрируют классические традиции и технологии его производства, а опытные гиды

проводят тур по фабрике и погребам, в которых годами и десятилетиями хранятся дубовые бочки с ромом. На фабрике организована
дегустация и продажа продукции, а также обед с блюдами национальной кухни в ресторане.

КИНГСТОН — СТОЛИЦА ЯМАЙКИ
Если вы хотите как можно ближе узнать культуру и традиции
Ямаики, обязательно посетите столицу и главный порт острова —
Кингстон. Неподалеку находятся развалины знаменитого пиратского
города Порт-Роял, с которым связано множество рассказов и легенд
о прошлом Ямайки.
Сегодняшний Порт-Роял — маленький рыбацкий поселок, который привлекает туристов и охотников за сокровищами. Нередко они
находят драгоценности давно затонувшего порта, который когда-то
называли «Содомом Нового Света».
Большой интерес для любознательных туристов также представляет Девон-Хаус — дом первого чернокожего миллионера по имени
Джордж Стибел, сколотившего состояние на золотых приисках
Венесуэлы. Девон-Хаус построен в английском колониальном стиле с
ямайскими элементами. Сегодня этот особняк — национальный
памятник Ямайки и музей, рассказывающий о жизни богатых островитян конца XIX века. В нем восстановлены исторические интерьеры,
среди экспонатов можно увидеть оригинальные вещи, приобретенные
самим Стибелом, а сотрудницы музея одеты в клетчатые платья служанок той эпохи.

«ГОЛУБЫЕ ГОРЫ»
Если вы заядлый кофеман, не пропустите возможность посетить
плантацию Клинтон-Маунт, где производится знаменитый Jamaican
Blue Mountain Coffee. Жители Ямайки так и говорят: «Наш остров дал
миру новую религию (растафари), новую музыку (регги) и новый
кофе (Blue Mountains)». Участники экскурсии могут посетить фабрику кофе, продегустировать различные его сорта и приобрести
понравившиеся.

Авиаперелеты на Ямайку:
Санкт-Петербург:
Рейс SU 6245
Рейс LH 1439
Рейс SU1439
LH2567
Москва, «Домодедово»:
Рейс S7 4001
Рейс BA236
Рейс LH 2531
Москва, «Внуково»:
Рейс SU2168
Рейс JAF602
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через Франкфурт
через Франкфурт
через Милан
через Мюнхен

DE6162 по субботам в аэропорт Монтего-Бэй.
DE3162 по средам в аэропорт Монтего-Бэй.
BV1302 по воскресеньям в аэропорт Монтего-Бэй.
DE4162 по четвергам в Монтего-Бэй.

через Лондон (Heathrow или Gatwick)
через Лондон (Heathrow или Gatwick)
через Мюнхен

VS065 три раза в неделю в Монтего-Бэй.
BA2263 четыре раза в неделю в аэропорт Кингстона.
DE4162 по четвергам в аэропорт Монтего-Бэй.

через Брюссель
через Брюссель

JAF2015 по средам в Монтего-Бэй.
SU 2169, обратный рейс во «Внуково» по воскресеньям.
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Свадьба под звуки регги
Остров белоснежных пляжей, райской природы и
музыки — идеальное место для того, чтобы отпраздновать свадьбу. Безграничное счастье для двоих —
вот что такое Ямайка, остров свободы, любви и безмятежности.
Закажите свадебную церемонию Jamaica One
Love — и комфортабельный автомобиль доставит
вас от дверей отеля на безлюдный песчаный пляж, к
бамбуковой арке, украшенной тропическими цветами. Вы обменяетесь клятвами и кольцами под солнечные звуки регги, а после подписания брачного
сертификата ведущий церемонии откроет вам
холодное шампанское и пригласит сделать памятные фотографии. Затем вас ждут трансфер в отель,
свадебный торт и цветы.
В церемонию включено:
• Трансфер (отель — место проведения церемонии —
отель; автомобиль вместимостью до 7 человек).
• Услуги русскоговорящего свадебного координатора.
• Церемониальная арка, украшенная цветами.
• Бутоньерка и букет для невесты.
• Декоративная подставка для колец.
• Русскоговорящий церемониймейстер.
• Шампанское (1 бутылка), лед, бокалы.
• Брачный сертификат.
• Музыкальное сопровождение.
• Свадебная фотосессия (1 час), более 100 фотографий на CD плюс профессиональная обработка в
графическом редакторе.

Места проведения свадебных церемоний:
Negril Beach в 1960-х годах был излюбленным
местом отдыха хиппи, а сегодня привлекает молодежь со всего мира. Церемонии проводятся на
главном пляже курорта протяжённостью 7 км.
Half Moon Beach — небольшой приватный
пляж, где после церемонии новобрачные могут
отправиться в неспешный круиз на бамбуковых
плотах, посетить бар на необитаемом острове и
отведать свежеприготовленных лобстеров на ужин.
Montego Bay — шумный город с бурной историей, крупный порт и самый популярный курорт
Ямайки.
Reggae Beach — частный пляж, который находится рядом с Очо-Риос. За последние 20 лет из
маленькой рыбацкой деревушки Очо-Риос превратился в курорт со множеством развлечений, вилл,
отелей, ресторанов и баров, торговых лавочек с
неповторимым ямайским гостеприимством и
весельем.
Информация предоставлена компанией Travel Service
West Indies

Новые отели Ямайки
Ямайка любима туристами благодаря своим белоснежным
пляжам, прекрасной природе и чистому теплому морю.
Здесь есть отели на любой вкус: семейные и категории «только
для взрослых», экономичные и роскошные, расположенные
рядом с оживленными променадами и в уединенных бухтах.
В 2014 году гостиничный фонд острова пополнили
1400 номеров в новых и отреставрированных отелях,
в том числе принадлежащих международным сетям: Hyatt,
Palace Resorts, Marriott International
«Мы очень рады появлению новых отелей и
курортов на Ямайке — это расширяет возможности
отдыха для наших гостей», — сказал директор управления по туризму Ямайки Пол Пенникук. По его словам, многие бренды в этом году пришли на остров
впервые, что способствует повышению его туристической привлекательности.

Harbour Hotel переименован в Grand
Port Royal Marina and Spa
В октябре 2013 года этот отель на
60 номеров был арендован компанией Lashmont
Financial, и новый оператор планирует потратить $60
млн на его полное обновление. Grand Port Royal
Marina and Spa расположен неподалеку от исторической части города Порт-Роял и в десяти минутах
езды от международного аэропорта Кингстона
Норман-Манли.

У Wyndham новый владелец
Кевин Хендриксон приобрел отель Wyndham. Сумма
сделки, по неофициальной информации, составила
$17,6 млн. Wyndham Kingston Jamaica стал пятым
объектом размещения в портфолио Хендриксона,
которому уже принадлежат Jamaica Pegasus Hotel,
Courtleigh Hotel and Suites и Knutsford Court Hotel в
Кингстоне, а также Holiday Inn SunSpree Resort в
Монтего-Бэй.

Marriott расширяется
Courtyard by Marriott готовит к открытию отель на
130 номеров в Кингстоне. Предполагается, что первых гостей он примет уже в 2015 году. Это будет восьмой отель Marriott Courtyard в странах Карибского
бассейна.

Лунный дворец в Очо-Риос
В начале 2015 года компания Palace Resorts откроет
в Очо-Риос свой первый курорт за пределами
Мексики — Moon Palace Jamaica Grande на 730 номеров
и люксов. Отель, который будет работать по системе all
inclusive, в настоящее время проходит полное обновление. Масштабная реконструкция включает в себя
модернизацию номеров, общественных зон, ресторанов, а также строительство нового wellness-центра площадью свыше 3 тысяч м2.
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Hyatt приходит в Монтего-Бэй
В конце ноября в городе открываются сразу два
отеля: семейный Hyatt Ziva Rose Hall, а также Hyatt
Zilara Rose Hall категории «только для взрослых».
Компания Playa Hotels & Resorts, владеющая и управляющая отелями, вложила в их реновацию несколько
миллионов долларов и обещает, что гостей ждет нечто
фантастическое: свыше 600 номеров и сьютов, каскадные бассейны, разнообразные рестораны, кафе и
бары, оздоровительный центр со spa-салоном, услуги
дворецкого и круглосуточное обслуживание в люксах.

Экоотель на южном побережье
В сентябре 2014 года компания Jakes Hotel
открыла в Сент-Элизабет небольшой отель Jack
Sprat Shack, рассчитанный на ценителей экотуризма. Все его электрооборудование, кондиционеры и
подогрев воды работают на солнечной энергии.
Отель разделен на два корпуса, один из которых
представляет собой хостел с большими комнатами и
двухъярусными кроватями, а второй рассчитан на
более приватный отдых в уютных номерах.

AMResorts увеличит инвестиции
в отели Ямайки
Президент AMResorts Алекс Зозайя обнародовал планы гостиничной сети по росту инвестиций в
курорты Ямайки. По его словам, в ближайшие годы
здесь будут построены восемь новых отелей, количество номеров в которых превысит 800. В настоящее время AMResorts владеет 21 отелем в Мексике,
Доминикане и на Ямайке, а общее количество номеров в этих отелях составляет 7500.
На рынке Ямайки компания продвигает гостиничную сеть Secrets Resorts & Spas. Сейчас в МонтегоБэй работают два принадлежащих ей роскошных
отеля: Secrets St. James Montego Bay и Secrets Wild
Orchid Montego Bay.

Обновление на миллиард
Отель Melia Braco в Брако (бывший Grand Lido
Braco) на 226 номеров, в модернизацию которого
сеть вложила более $1 млрд, готовится принять первых гостей. Точные даты открытия обновленного
отеля еще не названы, но уже сейчас ясно, что оно
произойдет в начале зимнего сезона.
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Чудеса провинции
Сычуань

С 3 по 10 ноября в Москве, Казани и
Чебоксарах с успехом прошли форумы,
посвященные туристическим возможностям Сычуани, одной из интереснейших
провинций Китая. Более подробно об
этом рассказал нашему корреспонденту
глава китайской делегации, начальник
управления по туризму Сычуани Хао
Кангли.
— Чем знаменита Сычуань?
— Наша провинция находится в югоцентральной части Китая, по площади ее
можно сравнить с двумя Англиями или
12 Швейцариями. Население Сычуани —
более 80 млн человек. Добраться сюда из
России непросто, но это того стоит. Таких
пейзажей вы не увидите больше нигде. В
нашей провинции можно увидеть 5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО из
49 расположенных в КНР. У нас 4 национальных парка, 9 объектов, имеющих по
китайской туристической классификации
статус 5А — самый высший в нашей стране. Наша провинция славится пандами:
здесь обитают 80% всех бамбуковых медведей. Сычуань известна также своей кухней, необычайно острой и вкусной. У нас
находится самая большая в мире статуя
сидящего Будды, вытесанная из цельной
скалы: ее высота — 71 метр, возраст —
1200 лет. Старейшая в мире ирригационная система, функционирующая до сих
пор, а также многоуровневые цветные
водопады, даосские монастыри и города,
построенные по принципам фэн-шуй, —
все это «Четыре реки». Именно так переводится с китайского языка слово Сычуань.
— С чего лучше начать знакомство
с провинцией?
— Путешествие лучше всего начать с
Чэнду, города, занимающего пятое место
в стране по количеству жителей и считающегося одним из самых комфортных
для жизни. Довольно долгое время Чэнду
был столицей царства Шу. Он славился
производимой в здешних краях парчой и
даже получил второе имя — Цзиньчэн,
что означает «город парчи».
Следующий пункт назначения —
небольшой, известный своей древней
архитектурой город Ланчжун, что в переводе на русский означает «среди высоких
гор». Когда-то он служил важным оборонным поселением всей провинции и славился своей классической красотой, а
ныне является одним из государственных
туристических мест категории 5А и претендентом на внесение в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще
члены императорской семьи и чиновники, останавливавшиеся в Ланчжуне, восхищались
архитектурой
города,
построенного по принципам фэн-шуй.
Планировка улиц Ланчжуна, окруженного
с четырех сторон горами, а с трех сторон — рекой, похожа на шахматную
доску. Большинство старинных домов
обращены на север, а окна украшены
орнаментом с изображением цветов,
птиц и животных. Кстати, город славится
и особым рецептом приготовления говядины по-чжанфэйски: блюдо получается
снаружи черным, а внутри красным.
— Я слышал, что Сычуань настоящий
рай для любителей дикой природы…
— «Небесным бассейном на земле» и
«сказочным миром» называют заповедные места Сычуани: Цзючжайгоу и
Хуанлун. Эти природные достопримечательности ежегодно посещают миллионы
китайцев, иностранцы попадаются среди
них очень редко.
Цзючжайгоу, или, как его еще называют, «Ущелье девяти селений», находит-
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ся в густых лесах и горах Миньшань.
Природа щедро одарила эти места 108
чудесными озерами, живописно соединяющимися многочисленными водопадами и речками, и сделала каждый уголок
этого 50-километрового ущелья неотразимым в своей первозданной красоте.
В 1992 году Цзючжайгоу внесли в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и ежегодно сюда приезжает около 1 млн туристов со всего мира. Тибетские предания
гласят, что эти озера — осколки разбитого зеркала богини Воносэмо и что в древности в Цзючжайгоу обрушились горы,
погибли все деревья и цветы, а обитатели ущелья спаслись бегством. И лишь
богиня Воносэмо и влюбленный в нее
юноша по имени Дагэ решили восстановить когда-то прекрасную долину.
Благодаря их трудам снова побежали
ручьи, зацвели деревья, птицы вернулись
в свои гнезда, а деревни опять заполнились жителями.
С высоты птичьего полета Хуанлун
напоминает гигантского дракона, сверкающего на солнце своей чешуей. Вьющейся лентой тянется он на 7,5 км по горной долине, лежащей на высоте 3000 м
над уровнем моря, и неслучайно само
слово Хуанлун означает «желтый дракон».
Земля здесь устлана светло-желтым осадочным слоем из углекислого кальция и
усеяна множеством больших и малых
озер, каскадом спускающихся по горам.
Легенды гласят, что когда-то здесь купались богини, и, глядя на эти прекрасные
пейзажи, этому веришь на 100%.
Включенный в Список природного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, Хуанлун находится под строгой охраной государства.
На сохранение его уникального карстового ландшафта правительством выделены
большие средства.
Недалеко от Чэнду находятся горы
Цинчэншань, в которых, как уверяют историки, зародился даосизм. Китайские
отшельники и поэты, поселившиеся в
этих горах еще в 143 году до н. э., называли эти места «самым спокойным местом
в Поднебесной». Вскоре даосизм стал
одной из основных религий в ЮгоВосточной Азии, а 4 знаменитые даосские горы Китая: Цинчэншань, Лунхушань, Уданьшань и Лаошань — были
также внесены в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
— Сколько примерно иностранных
туристов посещают ежегодно Сычуань и сколько среди них россиян?
— В прошлом году провинцию посетили более 2 млн иностранных туристов,
из которых лишь 12 тысяч граждане
России. Причина столь малого турпотока — в незнании россиянами туристических возможностей нашей провинции и
отсутствии прямых авиарейсов. Добраться в Чэнду, нашу столицу, можно из
Пекина или Шанхая, прилетев туда из
России регулярным рейсом одной из
авиакомпаний.
— Как вы планируете увеличивать
число российских туристов?
— Мы подписали ряд соглашений о
сотрудничестве с ассоциацией «Мир без
границ» и Русско-Китайским клубом. Они
планируют разработать специальные
туры по Сычуани. Кроме того, правительством предложен ряд мер, которые стимулируют российские туркомпании,
авиакомпании и СМИ более широко продвигать нашу провинцию. В частности,
организаторам чартерных рейсов полагаются премии в размере 30, 45 и
60 тысяч юаней. 35% средств, которые
будут затрачены российскими туркомпаниями на рекламу Сычуани в России,
будут нами компенсированы. Тем, кто
будет издавать справочные материалы
по провинции тиражом не менее 20 тысяч
экземпляров, мы компенсируем расходы
на сумму 50 тысяч юаней (примерно
250 тысяч рублей). Предусмотрена также
премия в размере 20 тысяч юаней для
компаний, заключивших соглашение о
сотрудничестве с турадминистрацией
провинции. И конечно же, продвижению
нашей провинции в России будет способствовать открытие туристического офиса
Сычуани в Москве, на базе РусскоКитайского клуба. Думаю, эти меры привлекут к нам гораздо больше россиян,
чем сейчас.
Беседовал Федор Юрин

Sheraton Hong Kong:
ремонт окончен

В отеле Sheraton Hong Kong Hotel &
Towers официально объявлено об
окончании реновации, которая охватила 782 номера и клубный этаж Towers.
Дизайн, созданный бюро John Chan
Design, обладателем множества про-

фессиональных наград, сочетает в
себе оттенки и текстуры, присущие
роскошной резиденции, ощущение
дополнительного пространства дают
многочисленные зеркала, отражающие живописные виды на бухту с раз-

ных ракурсов. Отремонтированный
Tower Lounge демонстрирует элегантность и утонченность благодаря перестановке мебели, использованию
богатых тканей, светлым коврам и
современной цветовой гамме —
теперь этот лаундж отлично подходит
для вечернего коктейля или маленькой
деловой встречи. Модернизация коснулась не только интерьеров отеля, но
и его технических возможностей:
например, интернет-связи, которая
стала быстрее и надежнее.
Отель Sheraton Hong Kong Hotel &
Towers называют оазисом спокойствия в
центре динамичного мегаполиса — когда
находишься внутри, сложно представить,
что отель расположен в центре шумного
города. Гостиница удобно расположена в
центральном деловом районе города,
недалеко от паромной переправы и станции метро Mass Transit Rail MTR.
Мария Желиховская

Рождество в Гонконге
Отель Harbour Plaza 8 Degrees в Гонконге выпустил специальное новогоднее
предложение Christmas & New Year Room Package, действительное с 17 ноября
2014-го по 1 января 2015-го. Пакет, цена которого составляет от 1580
гонконгских долларов, включает ежедневные завтраки на двоих,
рождественский ужин из пяти блюд на двоих и скидку 20% на весь
ассортимент мини-бара в номерах

Harbour Plaza 8 Degrees расположен
возле круизного терминала Kai Tak в
районе Mongkok, недалеко от залива
Каулун, в пешей доступности от торговых кварталов Tsimshatsui и станции
метро Kwun Tong MTR. До всех этих
мест из гостиницы можно добраться на
специальном бесплатном гостиничном
шаттле. Гостиница также предоставляет трансферы на специальных автобусах из аэропорта до дверей отеля и
обратно.
Отель заслуживает отдельного внимания как архитектурное сооружение.
Инновационный дизайн лобби создает

оптическую иллюзию, благодаря которой кажется, будто вы находитесь внутри падающей Пизанской башни.
В Harbour Plaza 8 Degrees 702 номера и сьюта, в каждом из которых установлены телевизоры с плоским экраном, кофе-машины, мини-бары, есть
доступ к беспроводному Интернету.
В гостинице есть два ресторана с оригинальными интерьерами, в которых
подают блюда азиатской, международной и индийской кухни, а также халяльную еду. К услугам постояльцев бар,
бизнес-центр, клубный лаундж, фитнесцентр, spa-центр и примыкающий к

нему открытый бассейн с детской секцией, окруженный пышной зеленью.
Гости, забронировавшие номера на
трех верхних этажах, имеют доступ к
клубной системе обслуживания, которая включает ежедневные бесплатные
чаепития, вечерние закуски, персонифицированные услуги консьержей и
завтрак-буфет в ресторане Cafe 8
Degrees. Из окон клубных номеров
открываются панорамные виды на
город. 104 номера для долгосрочного
проживания оснащены полностью оборудованными кухнями.
Для проведения деловых мероприятий и торжеств в гостинице предусмотрены помещения общей площадью
около 600 м 2. Это большой банкетный
зал с хрустальными люстрами, который
можно разделить на 9 индивидуальных
переговорных комнат. Помещение оборудовано всей необходимой аудио- и
видеотехникой и беспроводным интернетом. Здесь можно проводить деловые
мероприятия, свадьбы и вечеринки.
В отеле есть зал Garden Room без
колонн, соединяющийся с открытой
террасой в саду, — в нем можно устраивать небольшие приемы и коктейли.
Широкий спектр предлагаемых услуг
для самых различных категорий туристов делает Harbour Plaza 8 Degrees
универсальным отелем, который подходит и для делового туризма, и для
романтических каникул, и для семейного отдыха.
Мария Желиховская
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Страна Лемурия

В Carnoustie время
повернется вспять

Shangri-La

Сразу два прямых рейса должны соединить Россию и Филиппины в нынешнем декабре:
чартерная цепочка из Москвы на остров Себу компании Adamidi и полеты Philippine
Airlines по маршруту Владивосток — Боракай компаний «Араксо» и «Юни-Ориент»
Согласно одной из легенд,
когда Бог создавал страны и континенты, у него осталась горсть
земли, которую он бросил неподалеку от Китая. И населил эти
острова людьми с персиковой
кожей, лемурами, а страну назвал Лемурией. Ныне это —
Филиппины.
Каждый из филиппинских островов при всем сходстве все же
отличается от другого. На севере
«страна короля Филиппа», названная так в честь испанского
короля, граничит по воде с
Тайванем, на юге — с Малайзией
и Индонезией. Филиппины со
всех сторон омываются морями
и Тихим океаном. Этот фактор
издавна использовался местными пиратами, нападавшими на
испанские и португальские суда,
перевозящие пряности, дерево,
драгоценные камни из ЮгоВосточной Азии в Старый Свет.
Филиппинцы отличаются от
жителей соседних стран вероисповеданием. На Филиппинах
подавляющее большинство из
почти 90-миллионного населения — католики. Христианство
принесли сюда португальские
завоеватели, появившиеся у
местных островов в XVI веке.
С 2007 года граждане РФ
могут находиться в стране без
визы 30 дней, а при пересечении
границы достаточно предъявить
лишь загранпаспорт, действующий в течение 6 месяцев с
момента окончания поездки, и
авиабилеты. Причина невысокого турпотока из России — в долгом и дорогом авиаперелете.
Если вы хотите провести незабываемый отдых на каком-либо
филиппинском острове, лететь
предстоит, к примеру, через
Дубай и Сингапур либо через
Бангкок или Сеул.
По словам начальника отдела
Шри-Ланки и Филиппин компании «Ванд Интернешенел» Светланы Муромской, лучше лететь
через Сингапур на рейсах «Сингапурских авиалиний». В этом
случае можно совместить 2–3дневное пребывание в одном из
интереснейших государств ЮгоВосточной Азии с великолепным
отдыхом на острове Боракай. Из
Сингапура регулярно осуществляются авиарейсы в Манилу и
аэропорт Калибо, ближайший к
Боракаю, самому популярному
острову среди клиентов данного
туроператора. Через столицу
страны можно долететь до Себу,
Бохоля или Палавана. Себу —
второй по величине остров архипелага, здесь пляжный отдых
можно сочетать с экскурсиями.
Два других славятся своими пляжами и дайвингом, но там не так
много отелей. «Мы занимаемся
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отправкой российских туристов
на Филиппины уже 7 лет, и за это
время поток растет каждый год
примерно на 30%. В нынешнем
году, несмотря на рост цен в
рублях на 20%, туры на период
новогодних праздников были
проданы в октябре», — заметила
Светлана Муромская. Она также
добавила, что компания будет
пользоваться услугами первой
чартерной цепочки, из Москвы
на остров Себу, но не на гарантированных блоках, а по запросу
от клиентов.
По словам Валерия Ишунькина, представляющего интересы Министерства по туризму
Филиппин в России, появления
прямого авиарейса давно ждали
в России, и наверняка это увеличит турпоток наших соотечественников на филиппинские
острова. Подобного мнения придерживается и Светлана Дроздова,
директор
компании
Adimidi, которая и выступила
консолидатором данной чартерной цепочки. Рейсы на Boeing
777-200, имеющем 360 кресел,
будет выполнять авиакомпания
«Оренбургские авиалинии» c
26 декабря с периодичностью
раз в 12–13 дней. Всего планируется выполнить 12 рейсов,
перевезя из Москвы на Себу
примерно 4 тысячи россиян.
Первоначально компания будет
продавать лишь билеты на данный рейс, как по отдельности,
так и блоками. Но в ближайшее
время она планирует получить
разрешение на осуществление
туроператорской деятельности и
самостоятельно продавать турпакеты на основе собственной
перевозки.
В компании «Астравел» не
хотят пользоваться услугами
данного чартера, предпочитая
ему хоть и дорогую, но регулярную перевозку на рейсах зарубежных авиакомпаний. Как
заметила руководитель филиппинского направления компании
Елизавета Бордыкова, их клиенты — люди состоятельные,
предпочитающие комфорт и
удобства, присущие «Сингапурским авиалиниям», авиакомпаниям Emirates и Etihad. «Люди,
готовые много тратить на свой
отдых, не хотят лететь на «край
света» на чартере», — заметила
г-жа Бордыкова. Она также
добавила, что минимальный
тариф из Москвы в Манилу предлагают «Корейские авиалинии» —
от 28 тысяч рублей в оба конца
со всеми таксами. В последние
годы в компанию стали часто
обращаться клиенты, побывавшие не раз в Таиланде и на Бали,
в поисках чего-нибудь нового.
Им-то и предлагается высоко-

классный отдых на филиппинских островах.
По мнению Александра Туголукова, генерального директора компании «Библио-Глобус»,
также активно предлагающей
разнообразные туры на Филиппины, во время путешествия
стоит посетить Манилу. Как правило, иностранные туристы либо
напрямую летят на острова,
минуя столицу страны, либо стараются сразу же из Манилы улететь подальше от городского
шума, в тишину и покой, к морю и
солнцу.
В часе с небольшим лета от
Манилы находится остров Себу,
один из самых развитых в туристическом плане. На Себу находится старейшая испанская крепость, здесь же можно пройтись
по самой первой улице в стране
и посетить самую старую школу.
На острове расположен первый
город Филиппин и первая столица страны, Себу. Его основал
испанский конкистадор Мигель
де Легаспи. На острове сохранились старинные сооружения, что
выгодно отличает его в экскурсионном плане от многих других
островов, предлагающих лишь
пляжный отдых.
В историческом центре острова, в базилике Санто-Ниньо,
возвышается старинная реликвия — Крест Магеллана, который
великий мореплаватель воздвиг
на Себу по прибытии. Верующие
считают, что крест обладает
магическими и целебными свойствами.
На острове великолепные
пляжные отели, лучший из которых Shangri-La 5*, имеющий свой
уютный пляж, шикарный spaцентр, где предлагается множество оздоровительных процедур
и массажей, большую территорию и несколько ресторанов, в
которых подаются блюда различных народов и стран. Можно
здесь отведать и блюда филиппинской кухни, представляющей
собой смесь испанской, тайской,
китайской и других кухонь ЮгоВосточной Азии.

На Себу практикуют хилеры —
филиппинские врачи, делающие
операции без хирургических
инструментов. Говорят, что они
помогли многим страждущим.
Несколько лет назад некоторые
россияне специально летели на
Себу к хилерам. Сейчас подобных туристов стало меньше.
И конечно же нельзя не упомянуть о дайвинге и снорклинге.
В компании «Мальдивиана», которая также успешно занимается
отправкой россиян на Филиппинские острова, рассказали, что
именно ради этого на Себу, как и
на другие острова, ежегодно прибывают сотни тысяч иностранных
туристов. В водах, омывающих
острова, водится огромное число
экзотических рыб и других морских обитателей. Также здесь можно сфотографировать коралловые рощи потрясающей красоты.
Боракай — небольшой остров
длиной 7 км, шириной около 1 км,
один из самых красивых среди
Филиппинских островов. Расположен он в центральной части
Филиппинского архипелага, в
315 км к югу от Манилы. Хотя
добраться до него довольно
сложно — самолетом до соседнего острова Катиклан, затем на
авто через весь остров до пристани и потом на катере, он того
стоит. Бархатный мелкий песок и
чистейшая морская вода в сочетании с уединением и великолепными отелями привлекают на
Боракай в первую очередь молодоженов из Японии, Тайваня и
Южной Кореи. На острове два
основных пляжа: Балабог и так
называемый «Белый пляж».
На Боракае туристам предлагается поиграть в гольф или
посетить один из spa-центров,
покататься на филиппинской
лодке, побывать в Мертвом лесу
(затопленные океаном деревья)
или в пещере с летучими мышами, в музее раковин и на базаре
Талипапа, где продаются сувениры. С наступлением сумерек
открываются ночные бары, рестораны и караоке-бары.
Федор Юрин

Shangri-La

Курорт Carnoustie Ayurweda &
Wellness Resort в Керале начал
сотрудничество со знаменитым
доктором Мосарафом Али —
последователем древнеиндийского учения Кайя Калпа (разновидность аюрведы), автором
нетрадиционных оздоровительных программ, врачом британской королевской семьи.
В Carnoustie доктор Али представил новый курс Time Reversal
(«Время вспять»). Это семь элементов, которые омолаживают
организм. Первый — диета. Жир
полностью исключается, меню
состоит из определенного набора
овощей, фруктов и трав, а еще —
«эликсира молодости». Чтобы
приготовить такой напиток, нужно
собрать в джунглях 21 фрукт, смолоть в порошок, и так 21 раз.
Смесь — ее называют Amla —
выдерживается 21 день, затем
заливается соком из тех же фруктов. Второй элемент — биологически активные добавки к пище,
разумеется, сделанные из натуральных индийских продуктов.
Третий пункт программы — массаж марма. Массируют в первую
очередь шею, нажимают на энергетические точки, в результате
увеличивается приток крови в
мозг — пациент заряжается энергией. Четвертая составляющая —
йога, пятая — медитация. Если
медитировать правильно, в организме замедлятся все процессы,
а значит — и старение. Шестой

элемент — процедуры для тела,
седьмой для лица и волос. Это
маски из папайи и прочих фруктов, массажи с маслами, после
чего пациентов отправляют в парную. Курс рассчитан на 14 дней.
Изменения (головная боль проходит, вес нормализуется, внешний
вид улучшается) фиксируются в
специальной карте. Потом, дома,
еще три месяца предстоит выполнять рекомендации доктора, чтобы закрепить эффект. Поскольку
Мосараф Али живет в Лондоне, а
в Керале бывает наездами, Time
Reversal стартует в определенные
даты. Ближайшие — 25 ноября
2014 года, 15 апреля и 15 мая
2015 года.
Об этой программе доктор
Али рассказал лично на презентации в Москве, а заодно представил новую книгу «Практики
Востока и Запада для здоровья и
долголетия». Присутствующие
могли пообщаться с доктором,
пройти диагностику по радужной
оболочке глаза — еще один древнеиндийский метод, которым
владеют лишь единицы. Знаменитый врач моментально определил, «у кого что болит», и дал
наставления, как бороться с
обнаруженными недугами. Гости
вечера не скрывали своего удивления, насколько точно Мосараф
Али поставил диагноз. «Что вы,
это не я, это древняя Индия», —
с улыбкой заметил доктор.
Лиза Гилле

Маврикий снова
в центре внимания

Наострове начал принимать туристов отель
The Westin Turtle Bay Resort & Spa, третий
объект сети Starwood Hotels & Resorts
на Маврикии
Директора по продажам гостиницы Жан-Франсуа Ришар и
Паскаль Фитусси объяснили,
что создатели проекта искали
уединенное и роскошное место, а
Черепашья бухта на севере Маврикия с белым песчаным пляжем
показалась самой подходящей
для отеля уровня Westin.
Мсье Ришар и мсье Фитусси
считают, что россияне — главные
потенциальные клиенты The Westin
Turtle Bay Resort & Spa. В ожидании
наших соотечественников компания
уже наняла двух русскоязычных
менеджеров. Неслучайно отель специализируется на системе all inclusive, да и вся инфраструктура Westin
разработана будто бы специально
для граждан России, которые, по
мнению основателей объекта, больше всего на свете любят море, роскошь и размах. В отеле 190 номеров
класса luxury, из них 38 — сьюты.
Комплекс занимает площадь в 10 га.
На его территории два бассейна,
детский клуб The Westin® Kids Club,
модные бутики, рестораны с «экологическим» уклоном — в том числе
Seasonal Tastes, Kangan, Fusion,
Beach Grill, spa-центр Heavenly Spa
by Westin™, фитнес-студия Westin-

WORKOUT®, а также банкетный зал,
два конференц-зала и бизнес-центр
общей площадью 340 м 2. Вокруг —
океан. Впрочем, директора по продажам признают: не этим они собираются покорять российский рынок.
The Westin Turtle Bay Resort &
Spa гордится своими авторскими
находками. Во-первых, это диджей у бассейна целый день. Вовторых, шампанское в неограниченном количестве все у того же
бассейна. В-третьих, необычная
развлекательная программа: показы мод, мини-фестивали. «На
Маврикии такого нет нигде», —
уверен Паскаль Фитусси.
Заметим, что остров в нынешнем
сезоне активен как никогда. Так, с
23 октября по 22 ноября на Цветном
бульваре проходит фотовыставка
«Маврикий — океан красок», совместный проект управления по
туризму
Маврикия,
журнала
National Geographic Traveler и фотографа Кирилла Умрихина, который
заснял местные пейзажи с вертолета и моря. Что ж, весенние итоги
покажут, насколько эффективными
оказались эти маркетинговые ходы
и нововведения.
Лиза Гилле
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АЗИЯ

Дольчевита по фэншуй
«Какая панорама!» — восторженно воскликнула моя коллега Алин, когда вошла, чтобы посмотреть мой
номер. А она видела немало пятизвездных отелей

Был вечер пятницы, наша
международная конференция в
Сингапуре завершилась, и мы
обе решили задержаться в
самом красивом мегаполисе
Азии на выходные. Я выбрала
отель
Mandarin
Oriental
Singapore. «Только одного такого
вида из окна достаточно для полного счастья», — восхищалась
Алин. И она была права. Вид на
залив завораживал, Марина-Бэй
и футуристический Сингапур:
отель Marina Bay Sands c «кораблем» на крыше, театр Esplanade,
напоминающий то ли гигантский
микрофон, то ли дуриан, Музей
науки и искусства, построенный
в форме лотоса. Отель Mandarin
Oriental Singapore — это идеальное место для того, чтобы провести в Сингапуре длинный уикенд, динамичный и расслабленный одновременно. При всем
богатстве гостиничных предложений Сингапура трудно найти
такую универсальную гостиницу.
Прекрасные виды на город
открываются абсолютно из всех
номеров отеля, интерьер кото-
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рого имеет форму изящного
веера. Изображение веера
является логотипом Mandarin
Oriental, но это единственный
отель в мире, имеющий подобную форму. Можно выбирать из
тринадцати категорий номеров,
рассчитанных на двух, трех и
четырех человек: Premier Ocean
Room, Premier Harbour Room,
Club City Room, Club Harbour
Room, Mandarin Grand Room,
Ocean Grand Room, City Suite,
Harbour Suite, Club Harbour
Suite, Premier Suite, Oriental
Suite, Presidential Suite, Deluxe
Room. Обстановка номеров
придется по душе всем, кто
любит современный дизайн: все
просто, функционально, удобно.
Много света, даже когда за
окном пасмурно. И конечно, в
Сингапуре при строительстве
зданий всегда соблюдают законы фэншуй — этой популярной
даосской практики организации
пространства. Хотите верьте,
хотите нет, но все потоки положительной энергии здесь идут
куда надо!

Удачное расположение отеля
позволяет добраться практически до всех основных достопримечательностей пешком или за
пять минут на автомобиле.
Совсем рядом — огромный торговый центр Marina Bay с множеством ресторанов и самой красивой смотровой площадкой в
городе; по другую сторону —
знаменитые ботанические сады
Gardens by the Bay, где можно
провести полдня, знакомясь с
уникальной горной флорой в вертикальных крытых теплицах,
бродя по большому зеленому
парку или испытывая острые
ощущения на подвесных мостах
между гигантскими стальными
деревьями. На одно из таких
деревьев можно подняться и
вечером, чтобы в баре, расположенном в его «кроне», выпить
коктейль (сингапурцы — большие мастера делать всевозможные коктейли). Если есть потребность в культурной программе —
отправляйтесь в театр Esplanade.
В Сингапуре есть потрясающий
симфонический оркестр! Кстати,

помимо концертов на основной
сцене, в холле театра, где тоже
есть небольшая оборудованная
сцена, кто-нибудь постоянно и
бесплатно исполняет джаз, рок,
классику.
…И вот вы посмотрели в
Сингапуре все, что хотели и
могли, и теперь намерены отдохнуть, так как находитесь хотя и в
большом городе, но все же на
берегу моря в тропиках. Mandarin
Oriental очень подходящее для
этого место. В субботу утром мы
с Алин запланировали отправиться на остров Сентоса, на
пляж, но решили на полчаса
заглянуть в бассейн на крыше…
«Мимоза» — одна, вторая…
заплыв… фотосессия — на остров мы в тот день так и не попали.
Зачем куда-то ехать, если можно
загорать и купаться прямо здесь,
с видом на залив, в окружении
приятных людей, когда вам приносят освежающие полотенца и
ледяные коктейли к лежаку еще
до того, как вы успели их пожелать?.. В общем, надпись Dolce
Vita на ресторане у бассейна

довольно точно отражала наше
мироощущение в тот момент.
По количеству и качеству
ресторанов, закусочных и уличных кафе у этого города-государства очень мало соперников
в мире. Однако вкусить все
богатство сингапурской кухни,
которая состоит из китайских,
малайских, индийских и перанаканских традиций вы можете
тоже не выходя из отеля. Чтобы
попробовать весь ассортимент
кафе Melt The World, вам понадобится минимум неделя. Если
хочется экзотического fine dining
в кантонском стиле — выбирайте
ресторан Cherry Garden. Тем, кто
тоскует по европейским блюдам,
стоит отправиться в уже упомянутый выше Dolce Vita.
И конечно, Mandarin Oriental
не бывает без spa. В фирменный
центр The Spa at Mandarin Oriental
рекомендуют приходить минимум за 45 минут до процедуры.
Красота не терпит суеты: у вас
должно быть достаточно времени, чтобы обсудить нюансы
предстоящего ритуала со специ-

альным spa-консьержем, посетить различные сауны и душевые. Процедуры здесь делают с
применением
косметических
средств Aromatherapy Associates —
этот британский бренд не нуждается в особой рекламе. Фирменный ритуал Mandarin Oriental
основан на методах традиционной китайской медицины. Массаж проводится с использованием уникальных ароматерапевтических масел, созданных специально для Mandarin Oriental, и у
каждого клиента есть возможность выбрать свой аромат.
В средствах по уходу за телом и
лицом используются традиционные для Азии ингредиенты: орхидея, зеленый чай, имбирь, мандарин.
Влюбленные
могут
выбрать spa-сьют и пройти процедуры вдвоем. Spa-центр
открыт с 10:00 до 23:00, так что
можно отлично провести день
после выписки из отеля до ночного рейса Сингапур — Москва.
Спешить на этот рейс вам вряд ли
захочется…
Мария Желиховская
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Океан маврикийских красок

Борьба за Таиланд

Туроператорам по Таиланду предстоит сложный сезон. Избыток
перевозки, ослабление рубля и демпинг — это далеко не полный
перечень сложностей, которые обозначились еще на старте
АВИАКОМПАНИИ ПОШЛИ НАПРЯМУЮ
Перевозка в нынешнем сезоне в профиците. В Бангкок летают самолеты «Трансаэро» 6 раз в
неделю из «Домодедово» и 5 раз
из «Внуково»; «Аэрофлота» —
14 раз в неделю; Thai Airways —
4 раза в неделю с 26 ноября по
14 декабря и 5 раз — с 17 декабря
по 27 марта. На Пхукет «Трансаэро» совершает 5 рейсов в неделю из «Домодедово» и 7 из «Внуково»; «Аэрофлот» выполняет
5 вылетов еженедельно. Thai
Airways пока не добавил в маршрутную сетку перелеты из Москвы на Пхукет, но думает об этом.
Так, в ноябре на сайте тайского

перевозчика проходил опрос
потенциальных клиентов, стоит
ли запускать программу. Помимо
всего прочего «Пегас Туристик»
ставит из Москвы собственные
чартеры на Nord Wind: 4 вылета в
неделю в Бангкок и столько же на
Пхукет. «Библио Глобус» поднимает борт «Трансаэро» на Краби
раз в 10/11 дней.
При этом опрошенные туроператоры уверяют, что не увеличивают перевозку (кроме
Coral Travel, который сообщил о
25%-ном наращивании объемов). Планируют продать примерно столько же туров, сколько

год назад, под этот план и выкупают кресла на самолетах.
Рейсы оказались в избытке изза амбиций авиакомпаний: они
рассчитывают на прямых клиентов. Расчет верный: ведь знатокам Таиланда турфирмы, по
сути, не нужны. Там не так уж
трудно снять дешевое жилье, а
свежие фрукты и морепродукты
продаются на каждом углу. К
тому же теперь максимальный
срок пребывания в Стране
Улыбок без визы не 30 дней, как
было раньше, а два месяца
(новое правило вступило в силу в
конце августа 2014 года).

23 октября в Москве открылась выставка
фотографий Кирилла Умрихина «Маврикий —
океан красок». Выставка организована управлением
по туризму Маврикия совместно с журналом
National Geographic Traveler
Маврикий — тропический остров в Индийском океане, очаровывающий
путешественников
своими изумительными пейзажами, — сегодня может предложить
яркую палитру достопримечательностей и развлечений. Вдоль
Маврикийского побережья протянулись белые шелковые пляжи, а
за коралловым рифом ловят волну
любители серфинга и кайт-серфинга. Гостеприимство местных
жителей, мягкий климат в течение
всего года, гастрономические
изыски креольской кухни, энергичные ритмы танца сега создают
неповторимый колорит острова.

Экспозиция выставки, которая проходит на Цветном бульваре под открытым небом,
напротив Цирка Никулина,
состоит из 32 снимков из разных
частей острова. Все фотографии
Кирилл Умрихин сделал во
время
трех
поездок
на
Маврикий, каждая из которых
продолжалась месяц. На острове фотограф плавал с дельфинами, наблюдал за китами, летал
на вертолете, путешествовал и
наслаждался спокойной пляжной жизнью.
По словам организаторов,
выставка призвана показать все

краски Маврикия и «приблизить» остров к российской столице. На фотографиях можно
увидеть легендарную гору ЛеМорн, столицу острова — колониальный Порт-Луи, водопады
Рочестер, чайные плантации,
семицветные земли Шамарель,
колоритные рыбацкие деревушки, местных жителей, многоликий Индийский океан и его обитателей и идиллические пейзажи в стиле «Баунти», сделанные
с вертолета.
Выставка открыта круглосуточно и продлится до 22 ноября.
Мария Желиховская

Новогодние торжества
в Taj Exotica на Мальдивах
Роскошный мальдивский курорт Taj Exotica Resort & Spa
Maldives приглашает окунуться в
головокружительный вихрь увеселений и сюрпризов, которыми
он будет баловать гостей, начиная с католического Рождества
и до окончания новогодних
праздников.
Влюбленные смогут вместе
отправиться в Jiva Spa, чтобы
пройти ритуал Вишрама — фирменную трехчасовую процедуру,
которая предполагает массаж,
обертывания, принятие ванны с
целительными маслами и лепестками роз, с бутылкой игристого ($775 на двоих, включая
шампанское).
Любителям
океанических
глубин будет предложено совершить погружение с Сантой,
переодетым инструктором дайвинг-клуба, к местному домашнему рифу, пестрящему тропическими обитателями ($65 на
человека).
Под пламенеющий закат влюбленные смогут отправиться с
острова в открытый океан, чтобы
с шампанским, в романтическом
уединении созерцать, как солнце
прячется за горизонт и на фиалковом небе появляется звездная
россыпь ($95 на человека).
Вечером 24 и 25 декабря,
послушав традиционные рождественские песнопения в лобби
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ХОДЫ ТУРОПЕРАТОРОВ
Продажи туроператоров, по
словам руководителя отдела
ЮВА DSBW tours Артура Хакимова, уже снизились на 40–50%.
Что предпринять, чтобы туристы
«расхотели» покупать билеты
напрямую у перевозчиков?
Во-первых, сыграть на дефиците размещения: в системах
бронирования номера заканчиваются быстро и неожиданно,
зато у туроператоров есть запасы.
На эти запасы делает ставку, в
частности, TEZ Tour, а также «Библио Глобус», который считает
одним из своих ключевых конкурентных преимуществ гарантированные номера в отелях. Кстати,
«Библио Глобус» подчеркивает,
что с 1 ноября 2014-го по 30 апреля 2015-го продает комнаты без
перевозки «строго под запрос».
Это стимулирует клиентов приобретать турпакеты целиком.

Во-вторых, завлекать туристов разными услугами. Coral
Travel, например, в этом году
запускает групповой трансфер
из Бангкока на курорт Хуа-Хин.
«Библио Глобус» готов отправить своих клиентов в Таиланд
на любое количество дней и предоставить проживание в разных
провинциях. TEZ Tour обещает
организовать экскурсии из
Таиланда в Камбоджу и СиемРип, деловые и корпоративные
мероприятия, а также свадебные церемонии в любом стиле:
европейском, тайском, традиционном буддистском.
В-третьих, прибегнуть к «дедовскому» методу: снизить
цены. Если готовый турпакет
окажется в несколько раз дороже регулярной перевозки вместе с отелем/апартаментами,
клиенты посчитают такую покуп-

ку невыгодной. «В середине
ноября — декабре, а также во второй половине января возможен
демпинг», — прогнозирует руководитель профильного отдела
компании «Русский Экспресс»
Татьяна Дашкова. Пока этот
материал готовился в печать, на
рынке уже появились туры из
серии «неделя в Паттайе за
$300». В стоимость входили перелет, трансферы, проживание в
отеле 3* и завтраки. Причем, как
заметили эксперты, такие цены
действительны до конца марта.
У этого метода есть серьезные побочные эффекты. Дешевые путевки, конечно, хорошо
продаются, но лишают представителей туротрасли прибыли и
«убивают» глубину бронирований. По словам Татьяны Дашковой, 80% заявок поступают в
последний момент.

ЧТО ПРОДАВАТЬ
отеля и сфотографировавшись
с Сантой на память, гости смогут посетить один из ресторанов курорта. В канун католического Рождества рестораны
24 Degrees и Deep End предложат праздничное меню из
6 блюд, а все желающие смогут
посетить барбекю-вечеринку от
Санты под открытым небом с
музыкой, танцами, деликатесами и морепродуктами, шампанским и праздничными коктейлями ($690 на две персоны).
На протяжении всех праздников юные гости курорта смогут
поучаствовать в мастер-классе
от шеф-повара по изготовлению

традиционного рождественского
печенья, сладостей и безалкогольных коктейлей. Они получат
подарки из рук Санты, порезвятся на водных аттракционах, угостят рыбкой прикормленных скатов, примут участие в задорных
конкурсах и эстафетах.
До Нового года рестораны
острова проведут различные
тематические вечера — от лобстер-вечеринки до китайских
пиршеств. Новогодняя ночь на
острове будет сопровождаться
ужином в ресторане House of
Geisha с шестью переменами
блюд ориентальной кухни, выступлением диджея и салютом.

Управление по туризму Таиланда (ТАТ) из года в год продвигает «незаезженные» регионы страны. В 2014 году это Лампанг, Петчабун, Нан, Бурирам,
Лоэй, Самут-Сонгкхрам, Ратчабури, Трат, Чантабури, Транг,
Чумпхон и Накхон-Си-Таммарат.
Каждый из них интересен посвоему. В Бурираме, к примеру,
сохранились памятники кхмерской культуры, Самут-Сонгкхрам — город на реке, Ратчабури
— родина ремесленников, Трат
и Чумпхон знамениты пляжами,
а в Чантабури выращивают
фрукты для всего Таиланда.

Туроператоры пока надеются
повысить спрос на направления
прошлых маркетинговых кампаний ТАТ. Так, Coral Travel делает
ставку на Краби, Кхао-Лак, КоЧанг, Хуа-Хин, а также остров
Ланту. «Русский Экспресс» — на
комбинированные программы из
серии «раскрученный Таиланд +
малоизвестный остров». «Солвекс
Трэвэл» соединяет Пхукет с Краби
и Самуи. Клиенты, конечно, спрашивают подобные туры. «Интерес
есть. Возвратные клиенты, как правило, хотят посетить новый для
них регион», — считает директор
по туризму «Трансаэро Тур»

Эльмира Латыпова. Но спрашивают периодически, не массово. А
массовый интерес заметен, попрежнему, к пляжному отдыху на
Пхукете и в Паттайе.
По поводу дальнейшего развития событий эксперты не
высказываются — живут сегодняшним днем. Удалось продать
запланированные на неделю
туры — значит, все нормально.
Проблемы надо решать по мере
поступления. «Путевки на ноябрьские праздники были проданы, ситуация стабильна», —
подытожила Эльмира Латыпова.
Лиза Гилле
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АЗИЯ

Азия — наше всё

Такую фразу сейчас повторяют туроператоры по Малайзии,
Индонезии и Сингапуру. Но ажиотажа на направлениях ЮВА
не наблюдается… Что это — самовнушение, мантра на успех?
Или все-таки реальность туристического бизнеса?

КАК ПОСМОТРЕТЬ
Участники рынка констатируют, что туры в Малайзию,
Индонезию и Сингапур продаются
не так, как хотелось бы. «Продажи
не идут, а, скорее, ползут», — говорит руководитель отдела ЮВА,
Индийского океана и Китая компании «Спектрум» Яна Бахтеузова.
Руководитель профильного департамента «Русского Экспресса» Татьяна Дашкова добавляет, что в
основном запросы поступают в
последний момент.
Впрочем, все зависит от угла
зрения. Те же туроператоры сви-

детельствуют: в сентябре бронирований не было вообще, а сейчас есть. «В данный момент по
крайней мере дело не стоит на
месте, как месяц назад», —
отмечает Яна Бахтеузова. К тому
же турпакеты в Малайзию,
Индонезию и Сингапур раскупаются несопоставимо лучше,
чем путевки во многие другие
регионы, например в Европу.
Хотя эти три страны немассовые. Если на ситуацию взглянуть
с такого ракурса, покажется, что
клиенты, образно говоря, валят

валом. «Мы едва успеваем обрабатывать запросы», — сообщила
Елизавета Бордыкова, руководитель отдела Южной и ЮгоВосточной Азии «Астравел».
«Бронирований точно не меньше, чем год назад», — соглашается менеджер по Индонезии и
ЮВА компании «Квинта-Тур»
Ирина
Фирсова.
«Заявок
много», — признает директор по
туризму «Трансаэро Тур» Эльмира Латыпова.
В общем, можно считать, что
сезон начался неплохо.

MICE в стиле The Ritz-Carlton
Для тех, кто хочет провести
корпоративное мероприятие,
бизнес-тренинг или деловую
встречу в солнечных тропиках,
отель The Ritz-Carlton Sanya,
предлагает специальные MICEпрограммы. Команда отеля, расположенного на известном китайском курортном острове,
готова разработать предложения «под ключ» с учетом всех
пожеланий клиентов.
The Ritz-Carlton Sanya находится в уютной бухте Ялонг, лучшей пляжной зоне ЮжноКитайского моря, в 30 минутах
езды от международного аэропорта «Феникс». К услугам деловых туристов здесь большой
банкетный зал, который можно
разделить на четыре функциональные зоны; 8 полностью оборудованных многофункциональных помещений, а также конференц-зал представительского
класса. Для свадебных торжеств
подойдет центральная лужайка и
часовня, из которой открывается
великолепный вид на океан.
Опытная команда специалистов по MICE-мероприятиям,
включающая леди и джентльменов из 13 стран мира, выполнит
любые желания гостей. Отель
предлагает
дополнительные
услуги: например, услуги технического дворецкого и конференц-консьержа, организацию

кофе-брейков, индивидуальное
питание и другие. По желанию
клиентов можно организовать
тематические обеды (например,
«Цвет Бразилии», «Гавайская
сенсация», «Вкусы Хайнаня»), а
также гала-ужины в банкетном
зале на 600 человек, пляжное
барбекю для 1000 человек или
пикник на берегу моря для
40 участников.
С момента своего открытия
отель The Ritz-Carlton Sanya стал
активным участником местных
благотворительных мероприятий, начиная от участия в кампании по спасению морских черепах до посещения благотвори-

тельных организаций. При желании участники MICE-групп также
смогут принять участие в подобных мероприятиях, которые не
только приносят пользу обществу, но и создают дух сплоченности в команде.
Отель предлагает гостям
450 номеров в основном корпусе, а также 66 номеров и сьютов
на клубном этаже и 33 частные
виллы с индивидуальными бассейнами. На территории отеля,
спроектированной по законам
фэншуй, находятся 7 ресторанов, пляж и центр ESPA — крупнейший в регионе.
Мария Желиховская

Вся Индия на SATTE 2015
Индийская туристическая индустрия, которую правительство
недавно назвало одним из важнейших секторов экономики,
надеется на прекрасный год и готовится к выставке SATTE 2015.
Она пройдет уже в 22-й раз, с 29 по 31 января 2015 г. в НьюДели в Pragati Maidan. Выставка займет территорию 17500 м 2 и
представит 650 экспонентов из почти 50 стран, что делает ее
важнейшим и крупнейшим туристическим мероприятием Индии

ЛЕТАТЬ УДОБНО
Еще один повод делать ставку на ЮВА — перевозка становится удобнее. Новость сезона2014 — авиакомпания Etihad
увеличила число вылетов из
Москвы в Абу-Даби с двух до
трех, следовательно, появилось
больше стыковок с рейсами в
Сингапур,
Малайзию
и
Индонезию. Другая новость, о
которой
рассказала
Яна
Бахтеузова, — Qatar Airways осуществляет часть рейсов в
Денпасар (аэропорт Бали) с
одной стыковкой в Дохе, раньше

между Дохой и Денпасаром лайнер обязательно садился еще в
Куала-Лупмуре или Джакарте.
Такой вариант мог устроить
разве что тех, кто собирался в
комбинированный тур, отныне у
туристов появился выбор.
Обсуждается также выход на
российский рынок индонезийского национального перевозчика Garuda Indonesia, который
откроет прямое воздушное
сообщение между Москвой и
Джакартой. По предварительной
информации, это произойдет в

2015 году.
Кроме
того,
самолеты
«Трансаэро» будут летать напрямую в Денпасар с 20 ноября
2014 года по 15 января 2015-го,
возможно, перевозчик продлит
программу. Прямые перелеты из
Москвы в Сингапур продолжает
авиакомпания Singapore Airlines,
пять раз в неделю. Эти рейсы
туроператоры (в том числе
«Русский Экспресс», «Астравел»,
«Квинта-Тур») называют оптимальными для построения малазийских туров.

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Индонезия, Малайзия и
Сингапур до сих пор не изучены
российскими туристами.
Управление по туризму Индонезии продвигает, например,
экотуризм. В частности, провинцию Северный Сулавеси. Главные
достопримечательности
региона — Национальный парк
Бунакен с коралловой «стеной»
(знаменитый дайвинг-сайт) и
Национальный парк Тангкоко, где
обитают карликовые обезьяныдолгопяты. Еще один заповедник,
Вай-Камбас, находится в провинции Лампунг, на юге острова
Суматра. Там водятся суматранские слоны. Есть в Индонезии и
«Парк Юрского периода» Комодо.
Он занимает три острова:
Комодо, Падар и Ринку. Это дом
гигантских рептилий — драконов
Комодо (подробности в октябрьском номере TTG Russia).
Малазийское управление по
туризму обращает внимание на
штаты Сабах и Саравак в восточной части страны (на российском рынке лучше знают
запад — Лангкави, Пинанг).
Здесь тоже процветает экотуризм. Так, в Сабахе среди
популярных аттракционов —
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восхождение на гору Кинабалу,
самую
высокую
в
ЮгоВосточной Азии, поиск обезьянносачей и светлячков, рафтинг
по рекам Киулу и Падас, рыбалка. Саравак занимает часть острова Борнео (Калимантан).
В этом штате самое интересное — Национальный парк «Пещеры Ниах» — джунгли, населенные длиннохвостыми макаками и летучими драконами, и
пещеры, на стенах которых
сохранились рисунки первобытных людей.
Туристические власти Сингапура пытаются донести до
россиян мысль, что в городегосударстве надо задержаться
на несколько дней. Ведь это не
только «перевалочный пункт».
В Сингапуре издавна живут
представители разных наций и
культур, поэтому каждый его
район — миниатюрная Англия,
Япония или Китай с характерными традициями и кухней.
Например, Тионг-Бару, китайский квартал, где на площади
проходят
театрализованные
шоу. Или Кампонг-Глэм, район,
приютивший некогда европейцев, китайцев, арабов, малай-

цев. Теперь на его главной улице
Хаджи-Лейн открыты дизайнерские бутики. Дня не хватит,
чтобы все увидеть, прочувствовать, попробовать.
Туроператоры, в частности
«Спектрум», «Квинта-Тур», «Астравел», «Трансаэро Тур», уже
выставили на витрины подобные
программы. Но спрос на них пока
в зачаточной стадии. Участники
рынка сходятся во мнении:
новым направлениям не хватает
рекламы. В сознании большинства россиян Индонезия — это
Бали, Малайзия — Куала-Лумпур
и Лангкави, а Сингапур — транзитный аэропорт. Кроме того,
«неизведанным» Малайзии и
Индонезии не хватает туристической инфраструктуры.
Нужно время. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор
компании «АРТ-ТУР», считает,
что именно «неизвестная Азия» —
будущее российских туроператоров. В раскрученные регионы
(тот же Бали) туристы все чаще
будут ездить самостоятельно, а
организацию маршрутов в труднодоступные страны доверят
специалистам.
Лиза Гилле

Участие главных индийских и
мировых игроков туристической
индустрии свидетельствует о
важности выставки. Это подтверждает и генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифай: «За
прошедшие годы SATTE превратился в ведущий туристический
форум Южной Азии».
В 2014 г. в SATTE приняли
участие 640 экспонентов из
35 стран, 23 индийских штата,
представители авиакомпаний,
отелей и DMC. Было зарегистрировано более 10 тысяч запросов
на встречи между покупателями
и поставщиками. SATTE также
принял рекордное количество
посетителей — 11529 профессионалов индустрии туризма, в
числе которых заранее зарегистрированные и приглашенные
профессиональные покупатели
из Индии и других стран. Присутствовавшие лидеры индустрии сошлись во мнении, что
SATTE стал ведущей платформой
для делового общения туристического и гостиничного сектора.
Президент индийской ассоциации туроператоров Субхаш

Гойял заявил, что в последние
годы выставка дала индийским и
азиатским туроператорам, хотельерам, офисам по туризму,
авиакомпаниям уникальную возможность представить свой продукт иностранным покупателям
без необходимости посещать
выставки за границей.
После успешного дебюта в
2014 году менеджер VisitBritain в
Индии Шивали Сури сказал:
«Для национальных офисов по
туризму SATTE — прекрасная
возможность представить свои
регионы правильной аудитории.
Каждый туроператор и агент
должен отметить в календаре
даты выставки, чтобы развивать
свой бизнес и общаться с иностранными коллегами».
Директор Korea Tourism
Буйнсун Ли добавил: «Мы настроены на участие в SATTE
2015, поскольку на выставке создана идеальная атмосфера для
установления новых деловых
связей».
Помимо Министерства туризма, выставку поддерживают
и офисы по туризму разных шта-

тов: Джамму и Кашмир, Махараштра, Чаттисгарх, Западная
Бенгалия, Химчал-Прадеш, Лакшадвип, Пенджаб, Андхра-Прадеш, Гуджарат, Гоа, Тамилнад,
Керала, Мадхья-Прадеш и
Орисса.
До SATTE 2015 осталось
несколько месяцев, и свое участие подтверждает все больше
экспонентов. Интерес к выставке уже проявили Абу-Даби,
Аргентина, Бутан, Brand USA, Дубай, Египет, Гонконг, Индонезия,
Иордания, Макао, Малайзия,
Израиль, Мальдивы, Swedavia,
Япония, Корея, Маврикий, Оман,
Фиджи, Филиппины, Испания,
Тайвань, Таиланд, Турция,
VisitBritain, Новая Зеландия и
многие другие. Свои предложения представят и новые участники, в числе которых Италия,
Камбоджа, Россия, Греция,
Фуджейра, Бахрейн и Шарджа.
Кроме того, Израиль, Корея,
Фиджи, Guideline Travels, Arc
Travels и The Venetian Macao на
предстоящей выставке увеличили размеры своих стендов.
SATTE также ожидает рекордного количества покупателей. Для них создана уникальная
программа заранее назначенных
встреч с поставщиками. За три
месяца до проведения выставки
в ней уже зарегистрированы
115 иностранных покупателей из
40 стран и 452 представителя
48 городов Индии.
За годы существования выставка работала с известными
туристическими ассоциациями,
организациями и издательскими
домами, в том числе с UNTWO и
Международным советом туристических партнеров (ICTP),
Ассоциацией туроператоров Индии (ADTOI), Федерацией индийской ассоциации отелей и ресторанов (FHRAI), Ассоциацией
турагентов Индии (TAAI).
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ЭКЗОТИКА

Вкусные новости от Karma Hotels

ДЖИМБАРАН: ПИР ПРИ ЗВЕЗДАХ
На курорте Karma Lounge
Jimbaran Bay в Индонезии туристам предлагают новое коктейльное меню, а также обновленный ассортимент бистро и
закусок в стиле тапас.
Расположенный в некотором
отдалении от пляжной туристской
суеты, отель Karma Lounge является настоящим оазисом спокойствия, где гости могут расслабиться и отдохнуть. Например, здесь
можно всей семьей предаться
средиземноморскому пиру на
открытой террасе под звездным
небом или провести несколько
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часов вдвоем в уютном Wine
Lounge, где аппетитные закуски
сопровождаются коллекцией эксклюзивных вин, тщательно подобранных сомелье, чтобы подчеркнуть вкус подаваемых блюд.
Деликатесы, предлагаемые в
отеле: свинина чар-сиу по-кантонски; левантийский сыр халуми на
гриле; моцарелла буффало, копченый лосось, прошутто, фирменный
Karma Bistro Burger с 200-граммовой вырезкой вагю, сыром чеддар
и булочкой бриошь; хрустящая
утиная грудка; на десерт — брауни
из легендарного тройного шокола-

да Valrhona и ванильное мороженое с бальзамическим соусом столетней выдержки.
Каждый день, кроме понедельника, в Karma Lounge играет
живая музыка. Здесь можно провести не только семейные каникулы или романтический отпуск,
но и отдохнуть в компании друзей, родственников или коллег и
запланировать торжественное
или деловое мероприятие на 20
человек — вместе с поваром создать индивидуальное меню и винную карту к нему. Можно устроить
субботнее барбекю по-балийски.

БАЛИ: КОКТЕЙЛИ ДЛЯ СЕМИ ЧАКР
Отель Karma Kandara, расположенный на острове Бали, в
20 минутах езды от международного аэропорта Ngurah Rai и
названный в прошлом году
«Лучшим новым курортом Индонезии», приглашает туристов
в ресторан Di Mare — одно из
самых не только вкусных, но и
красивых мест на острове.
Об тянутый
легкой
тканью
стальной павильон в форме
эллипса расположен на вершине утеса, нависающего над
Индийским океаном. Панораму
дополняет бассейн, благодаря

оптической иллюзии сливающийся с океаном.
Ресторан удостоен множества профессиональных наград.
В меню безоговорочно преобладают средиземноморские
и азиатско-тихоокеанские кулинарные традиции. Шеф-повар
ресторана голландец Бьорн
Ван Веггель смешивает европейские и азиатские рецепты,
внося в блюда голландские
нотки. За долгие годы работы в
кулинарной коллекции Бьорна
накопилось множество деликатесов со всего света. Гости

могут попробовать в его исполнении устриц под соусом миньонет, трюфельные лингвини,
разнообразные диетические
сэндвичи, равиоли с лобстером,
филе говядины.
На закате в ресторане сервируют испанские закуски тапас
или арабские мезе с семью фирменными коктейлями Chakra.
А для любителей мяса здесь
устраивают Ночи стейков и вина,
во время которых подают эксклюзивные мясные деликатесы и
тщательно подобранные вина.
Мария Желиховская
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Совсем другая Индия
В нашей стране это государство ассоциируется с памятником Тадж-Махал, «слёзными» фильмами из
Болливуда и пляжным отдыхом в Гоа. А между тем существует и совсем другая Индия, которая
практически неизвестна россиянам, но которая гораздо интереснее Индии туристической…

Штат Орисса расположен на
Восточном побережье Индии на
берегу Бенгальского залива.
Население его чуть более 42 млн
человек, официальным языком
штата наряду с хинди является
местный язык ория. Любой приехавший в Ориссу сразу же замечает разительный контраст между
полными жизни храмами и памятниками прошлого и бедной, подверженной засухам современной
жизнью штата, экономика которого основана на выращивании
риса. Несмотря на кажущееся
идиллическим существование
деревень с их соломенными крышами и выбеленными башнями
храмов, разбросанных среди
пальмовых рощ и окруженных
зелеными полями, деревенские
жители постоянно вынуждены

44

вести борьбу со сложными природными условиями, в первую
очередь с циклонами. Год здесь
делится на три сезона: лето
(март–июнь), сезон дождей
(июль–сентябрь), прохладный
период (с октября по февраль).
Летом температура может иногда
достигать 40–45° С, а зимой опускается до 10–12°. Приезжать сюда
лучше всего в прохладные зимние
месяцы, особенно во время
праздника Макар Санкранти в
январе, когда деревни Ориссы
отмечают окончание сбора урожая красочными празднествами.
В древности штат именовался
княжеством Калинга, большая
часть населения исповедовала
буддизм. В штате до сих пор
можно увидеть большое число
буддистских храмов, так же как и

индуистских. Индуизм появился
в Ориссе раньше буддизма — он
пришел на смену языческим
верованиям мунду, бондо и других местных народов, объединенных общим названием адиваси. Они живут вдали от больших
городов и цивилизации, но местные турфирмы регулярно организуют к ним экскурсии, поскольку их обычаи весьма колоритны. Например, у представителей народности бондо большую
часть одежды составляют бусы,
женщины выходят замуж за подростков намного моложе себя, а
мужчины до сих пор охотятся с
луком и стрелами. Княжество
Калинга в 261 году до н.э. завоевал легендарный индийский царь
Ашока. Именно после его покорения Ашока был потрясен мас-

штабами кровавой войны, которую он вел, раскаялся в своей
жестокости, принял буддизм и
стал править империей мирно и
справедливо. Период с VII по XII
век — расцвет культуры и архитектуры Калинги, здесь были
построены великолепные храмовые комплексы и дворцы, сформировались традиционные танцевальные и поэтические стили,
характерные для этой местности.
Туристы посещают Ориссу,
чтобы полюбоваться интересными памятниками местной архитектуры. Ими в первую очередь
славится Бхубанешвар — столица
штата. Здесь есть аэропорт, куда
прилетают самолеты из Дели и
некоторых зарубежных стран.
Бхубанешвар известен своими
многочисленными храмами, которых здесь более тысячи. Главный
среди них — Лингарадж, высота
которого 46 м. Он построен в
XI веке и посвящен богу Шиве.
Огромная стена окружает Лингарадж, для которого, как и для других индуистских храмов, характерны галерея, зал для ритуальных танцев и зал приношений.
Храм богато украшен статуями
богов, животных и растительными
орнаментами. Многие храмы
Бхубанешвара расположены вокруг священного водоема БиндуСаровар, который получает воду
из всех священных рек Индии, в
том числе Ганга и Брахмапутры.
Очень интересны храмы ВайталДеул, посвященный богине смерти
Дурги, и Сисересвара, в котором
сохранились невероятно реалистичные изображения слонов,
львов и других животных. В другом храмовом комплексе, Муктешвара, можно увидеть фигуры
женщин-воинов и множество эротических сцен, описанных в древнеиндийском «кодексе любви»
Камасутре. Заслуживают интере-

са и три местных музея: Музей
Ориссы, народных ремесел и
местных племен.
В 60 км от Бхубанешвара, на
побережье Бенгальского залива
находится небольшой городок
Пури, один из священных для
индуистов городов Индии. Именно здесь возвышается величественный храм Джаганнатха (его
высота более 60 м), возведенный в XII веке в честь бога Вишну,
одного из трех главных богов
индуизма. Пури пользуется большой популярностью у кришнаитов всего мира, ведь Кришна —
одна из ипостасей бога Вишну.
Ежегодно Пури посещают сотни
тысяч паломников. Особенно
много их прибывают в июнеиюле, когда отмечается один из
главных индуистских праздников
Ратха-ятра, во время которого на
празднично украшенных огромных колесницах вывозятся статуи божества. Сотни верующих
везут эти колесницы высотой до
12 м от Белой пагоды (храма
Джаганнатхи) до другого храма —
Гундича-Мунди. Это потрясающее зрелище!
В нескольких километрах от
Пури находится Конарак — бывший центр буддизма в Ориссе, а
в древнейшие времена — место
поклонения солнцу. Именно
поэтому здесь в IX веке был построен храм Солнца, перестроенный в XIII веке. Он внесен
в Список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Храм имеет форму колесницы,
которую тащат семь лошадей.
У храма-колесницы 12 колес, что
символизирует движение солнца
в течении всего года. Поражают,
прежде всего, удивительные, с необычайной изящностью выполненные барельефы, изображающие людей, животных и мифологических персонажей. Три выше-

описанных города Ориссы входят
в так называемый «Золотой треугольник Восточной Индии».
Однако штат славится не только древними храмами, но и чистейшими пляжами и национальными парками, где можно увидеть диких животных в их естественной среде обитания. Береговая линия Ориссы 500 км, и
здесь есть несколько очень красивых и еще практически
неизвестных туристам пляжей.
Пляжи Пури, Гопалпур, Чандипур,
Рамчанди, Астаранг и другие —
настоящие «жемчужины» для
любителей спокойного пляжного
отдыха. Они более чистые и
менее шумные по сравнению,
например, с пляжами Гоа. Любители экологического туризма
посещают соленое озеро Чилка.
Это самая большая лагуна в Индии, площадью более 1100 км 2.
Здесь обитают более 150 видов
птиц, а также дельфины.
В Национальном парке Симлипал, расположенном среди
лесов саловых деревьев на
северо-востоке, обитают тигры,
слоны и сотни других редких
видов животных, птиц и рептилий. В заповеднике БхитаКаника, который представляет
собой уединенный участок пляжа, можно понаблюдать за
гигантскими оливковыми морскими черепахами, которые мигрируют сюда в феврале и марте
с побережья Южной Америки.
В парке отдыха Нандаканан
можно увидеть белых тигров,
однорогих носорогов, белобровых гиббонов и множество экзотических растений.
В Ориссе не так много брендовых отелей, но есть различные
средства размещения. Посещение этого необычного штата
запомнится вам на всю жизнь.
Федор Юрин
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Зимние каникулы в восточном городе
ЕЛИ ТЕАТРА ИЛЬХОМ
Знаменитый на весь мир театр
Ильхом сделает Новый год незабываемым! В прошлый раз там
устроили елочный лес из палок,
шариков и вилок, которые можно
называть елками только 1 января,
часов в пять вечера, не проснувшись окончательно… В театре Ильхом материализовались странные

конструкции, в театре Ильхом они
росли, зимой и летом производя
странное впечатление, но никого не
оставляя равнодушным. Главное —
посмотреть на все традиции под
правильным углом и в индивидуальной интерпретации. Ну а то,
что у традиции вместо иголочек
растут шарики, не так уж и важно.

ПОЕДЕМ В САМАРКАНД!

Каникулы в зимнем Ташкенте…
Это будет самой неожиданной и
необычной поездкой в вашей жизни! Город, который ассоциируется
исключительно с жарой, предстанет перед вами совершено иным.
Ласково-философским, дождливосолнечным, с редкими «вкрапле-

ниями» пушистого снега, тающего к
утру, и с восторженными ташкентцами: снег — это повод для радости и уникальных фотографий.
Сквозь сбросившие одежды
деревья Ташкент виден как на
ладони, беспрепятственно залитый зимним солнцем. Город в

дымке, в длинных тенях, перечеркивающих асфальт, спокойный,
прохладный, наполненный влагой
от ночных дождей.
В этот период — низкий сезон, и
цены в гостиницах замечательные!
Узбекистан приглашает провести в
нем удивительные зимние дни.

ДУША СТАРОГО ГОРОДА
Именно зимой надо идти в
Старый город, наискосок от Хасти
Имама, в самое сердце базара
Чорсу. В старые времена тут располагался весь Ташкент, заносчивый, дерзкий и шумный, — именно на этом месте был вход и
выход. Под куполом главного
рынка есть ароматное пространство, где хочется задержаться
подольше. Это ряды нарына —
лапши по-ташкентски, которую
режут тут же, тут же продают, тут
же покупают и едят, не отходя
далеко от прилавка. Хорошо
здесь оказаться в холодный зимний полдень: все окутано паром,
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котлы источают ненавязчивые и
невероятно вкусные запахи.
Можно погреть руки о горячую
пиалушку с чаем и зачерпнуть
ложкой в касе нарын, залитый
дымящимся янтарным мясным
бульоном…
Нарынщицы в цветных платках
и плюшевых халатах с закатанными рукавами взбивают в своих
тазиках лапшу, перемешанную с
мясом, попышнее, покрасивее,
чтобы глаз не отвести. Делать
нарын несложно: замесить и раскатать тесто, как для лапши, нарезать ленты, отварить в мясном
бульоне или в соленой воде, сма-

зать ленточки подсолнечным маслом, а затем, уложив их друг на
друга, точными сверкающими
мелкими движениями острым
ножом нарезать в «микроны»,
светящиеся на солнце.
Зимний нарын самый душевный. К нарыну, хоть это и будет
лишним, можно добавить замечательного вида, запаха и вкуса старогородской ханум. Вроде ничего
особенного: тесто, картошка, лук,
соус, приготовлено на пару, но
скажи любому ташкентцу, который находится вдали от родины,
словосочетание «старогородской
ханум», и он заплачет.

Вдруг там снег? Там гораздо
чаще бывает снег, нежели в Ташкенте. Укутанный снегом Самарканд прекрасен до слез, величественный и сияющий, пронизывающий ветром и согревающий теплом
своих кофеен. Вы когда-нибудь
встречали Рождество на Регистане? И не важно, 25-го или 7-го, и

откуда несется колокольный звон —
с католического Польского собора
или с православного Алексеевского
храма… Это сказка! Сияющая, неповторимая, трогательная. В ваших
руках дымящаяся чашка турецкого
кофе, сваренного на жарких углях, в
карманах парварда и янтарная
курага, а в душе — ликование…

…И ТОЛЬКО ГОРЫ
Спросите любого сердитого и
уставшего за год ташкентца, где
бы ему хотелось провести Новый
год. Он скажет: в горах! Чтобы
камин, горячий пунш, собака,
килограмм апельсинов и восемнадцать книжек о любви. И никаких корпоративов! Да, ташкентцы
наивны, как дети…
От корпоративов еще никто не
уходил. От народных гуляний, от
новогодних программ, концертов, арабских танцев и плясок с
«животными года». Какое животное в этом году? Что? Коза?
Остановите Землю, мы сойдем…
Индустрия всегда заботливо
обеспечивает полный новогодний
набор веселья и сатисфакцию до
следующего года. Но некоторым
все же удается вырваться из «матрицы» на свободу. И не имеют особого значения международный
курорт Бельдерсай, куда съез-

жаются на каникулы со всего
света, лыжи, сноуборд, рискованные спуски, канатка, вечерние
платья, праздничные программы,
столик в ресторане с видом на
Чимган… Самое главное — это
сияющие вершины у ворот Крыши
мира. Только вы и горы! Необязательно на сноуборде, лыжах,
коньках, в пафосе и со всей экипировкой. Достаточно ледянки или
картонки, как в детстве, и снятого в
горах домика или маленького горного отельчика, где хозяйка утром
обязательно подаст блинчики с
малиновым или ореховым вареньем, а вечером никто не помешает
смотреть на звезды…
Все-таки Новый год — это особенный праздник. Его можно встретить дома, а можно и в путешествии, и тогда вашей семьей станет
весь мир… Приезжайте к нам, мы
гостеприимные родственники!
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РОССИЯ

Автопутешествия по России
в новом формате

Весьегонск.
Фантазия на тему выходных

Для тех, кому надоело ездить по стандартным маршрутам
и кто хотел бы знакомиться с интереснейшими
достопримечательностями Центральной России в группе
единомышленников, недавно на российском рынке появилось
необычное предложение, разработанное туроператором
«Территория Русь». Туристы путешествуют на специально
оборудованных автомобилях, в сопровождении профессиональных
экскурсоводов и опытных инструкторов по вождению, при этом
сидя за рулем внедорожника

Маршруты туров составлены
таким образом, чтобы быть увлекательными как в плане вождения, так и с точки зрения знакомства с достопримечательностями, зачастую недоступными в
рамках стандартного автобусного путешествия. В то же время
организаторами предусмотрено
все, чтобы поездка не превращалась в бесконечный калейдоскоп памятников архитектуры
или, наоборот, во внедорожные
пробеги 4х4, где главным критерием является труднопроходимость маршрута.
Все предлагаемые туроператором «Территория Русь» поездки
по России можно условно разделить на две группы: туры продолжительностью 2–3 дня, как правило, на выходные, с общим пробегом 500–700 км, и программы
на 5–14 дней с протяженностью
маршрута 1000–2500 км. К первой группе туров, которые проходят примерно в радиусе 250 км
от Москвы, относятся такие программы, как «Переславльское
кольцо», «В гости к новоторам»,
«Нестареющая старица» и «Дорогами древнего Ополья». Более
длительные программы — «Вокруг Селигера» и «Москва —
Санкт-Петербург». Маршруты
подразделяются по степени
сложности.
Каждый из предлагаемых
туров кольцевой — он начинается и завершается в одной точке.
Как правило, это кафе или база
отдыха, расположенные примерно в 5 км от МКАД по направлению маршрута, где клиенты
могут оставить свои автомобили
на оборудованной парковке,
перекусить перед выездом,
получить инструктаж и вводные
по маршруту, познакомиться с
гидами, автомобилями для путешествия, инвентарем и техникой
безопасности. Ориентировочное время сбора в 8:30, а возвращения — в 22:00. Что касается ночевок, они предусмотрены в гостиницах со всеми
удобствами, а для более длительных маршрутов — в гостиницах и на турбазах. Питание происходит в ресторанах. Каждому
экипажу выдается набор питания
в дорогу — соки, вода, фрукты,
бутерброды и шоколад.
Для поездок используются
автомобили Suzuki Jimny, которые, несмотря на свои скромные
габариты, обладают хорошей
проходимостью,
отличаются
простотой и надежностью конструкции. Эти внедорожники
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обеспечивают максимальный
комфорт и безопасность клиентов, поскольку оборудованы
всем необходимым для этого:
автоматической коробкой передач, кондиционером, антиблокировочной системой тормозов,
подушками безопасности. И что
немаловажно, такой автомобиль
максимально легок в управлении. Все автомобили подготовлены для путешествий по российскому бездорожью — оснащены резиной, соответствующей сезону, воздухозаборником
(шноркель) для преодоления
водных преград, железными
бамперами спереди и сзади для
борьбы с твердыми препятствиями на лесных дорогах,
защитой всех агрегатов снизу,
рацией и лебедкой, которая
вытащит из любой грязи. Хотя
все маршруты путешествий
построены так, что под руководством опытного гида, который
сопровождает каждую группу,
практически любой водитель
способен справиться с управлением на всех участках пути, все
же к экипажам, по уже сложившейся традиции, предъявляются
некоторые требования. Так, например, водительский стаж должен быть не менее 3 лет, а возраст водителя не младше 25 лет.
В одной машине комфортно
могут путешествовать двое
взрослых и не более двух детей в
возрасте младше 12 лет. Ребенок более старшего возраста
уже рассматривается как взрослый участник.
Управление автомобилем
осуществляют сами клиенты, а
необходимые инструкции по
передвижению передаются по
рации. Группа состоит из 3–5
клиентских экипажей, которые
передвигаются в сопровождении
одной машины гидов. Движение
к основному пункту назначения
проходит по второстепенным
дорогам, что позволяет наслаждаться ландшафтом и живописными окрестностями или останавливаться у достопримечательностей. На протяжении
маршрута гид рассказывает обо
всем интересном, что встречается по пути. Все маршруты связаны общей идеей, например,
посещением памятников архитектуры одного и того же периода или передвижением по старинному тракту, в наши дни утратившему свое значение.
Те, кто впервые обращается в
компанию, чаще всего для начала выбирают один из кротких

маршрутов. Например, большой
популярностью пользуется увлекательная двухдневная программа по Московской и Тверской
области «В гости к новоторам»
по маршруту Москва — Торжок —
Москва протяженностью около
700 км. Когда-то Торжок был
неизбежной остановкой для
путешественников между Москвой и Петербургом. Здесь отдыхали в дороге Жуковский и
Пушкин, Гоголь и Островский,
Тургенев и Толстой. Академик
Лихачев писал, что через гостиницу Пожарских прошла вся русская культура XIX века. Во время
поездки участники тура побывают в старинном монастыре
нестяжателей; смогут постоять
на валах древнего городища; попытаются понять, как за 500 лет
столицы княжеств превращались в деревни и сёла; проедут
по старинному торговому тракту
вдоль реки Тверцы; следуя рекомендации Пушкина, отведают
легендарных пожарских котлет и
посетят удивительную усадьбу
«русского Леонардо». Это маршрут средней сложности, который
преодолим новичками в такого
рода путешествиях при следовании указаниям гидов. Дневной
пробег составляет около 350 км,
а время за рулем около 7 часов в
день. Стоимость программы —
от 65 тысяч руб. за экипаж из
двух человек.
Отправиться в автопутешествие туроператор «Территория
Русь» приглашает, независимо
от времени года. С предварительным графиком поездок можно познакомиться на сайте
www.territory-rus.ru. По запросу может быть организована
поездка для группы в другие
удобные для участников группы
даты. Чтобы путешествие было
максимально комфортным, стоит позаботиться о поездке по
возможности за месяц и как минимум за 14 дней. Это дает организаторам возможность обеспечить
размещение и питание на маршруте, максимально соответствующее запросам заказчиков.
Те, кто хотел бы необычно
провести предстоящие новогодние и рождественские праздники, могут отправиться в поездку
по «Золотому Кольцу» в рамках
специальной пятидневной программы автотура с 3 по 7 января
2015 года. Маршрут путешествия: Москва — Гжель — Шатура — Суздаль — Муромцево —
Владимир — Боголюбово — Суздаль — Юрьев-Польской — Александров — Переславль — Москва. В программе предусмотрена
возможность участия в рождественском ночном богослужении
в одном из храмов города
Переславль-Залесский.
Пока «Территория Русь» предлагает туры только по центральной части России, стартующие
из Москвы, но в перспективе
открытие новых офисов и стартовых площадок в Петербурге,
Екатеринбурге и других российских городах. В дальнейшем
планируется осваивать и более
труднодоступные и далекие территории нашей страны — Урал,
Сибирь, Кавказ, Алтай и Дальний
Восток.
Наталья Анапольская

Бабушки города Весьегонска
рассекают на винтажных велосипедах, уютные деревянные
домики утопают в зелени, на
местном рынке можно купить
экологически чистую рыбу. В
городе есть три гостиницы,
живописный причал для приема
теплоходов, музей с интерес-

нейшей коллекцией из когда-то
процветающего уездного города
и завод ягодных вин, отпраздновавший в этом году свое столетие. Но главная достопримечательность города появилась
здесь при печальных обстоятельствах и, возможно, именно
поэтому пока никак не «обыгра-

на». Это затопленный старый
город — место загадочное и
потому притягательное. Имея
такой потенциал, какой-нибудь
европейский город давно бы
стал столицей регионального
туризма, а при умелой рекламе в
краткие сроки вышел бы и на
международный уровень…

ПОД ВОДОЙ
Только представьте себе экскурсию: сначала на деревянном
плоту или весельной лодке вы в
резиновых сапогах отправляетесь исследовать старый город
Весьегонск, затопленный при
строительстве Рыбинской ГЭС в
1939–1941 годах. В теплую погоду можно даже осуществить
погружение под воду, необходимое оборудование для сноркелинга и дайвинга имеется у организаторов экскурсии. Можно
увидеть руины старинных весьегонских храмов, представить,
как выглядели площадь и город-

ской сад. Во время прогулки по
воде стелется туман, экскурсовод показывает старые фотографии и рассказывает легенды из
жизни древнего города. Часть
его рассказов — исторические
факты, прописанные в учебниках
и летописях города, часть — воспоминания местных жителей,
часть — придуманные самим
экскурсоводом байки. Поди разбери, что из этого произведет
большее впечатление на туристов. Затем вы отправляетесь в
краеведческий музей, где подробно рассказывают историю

каждой вещи: из какого она
дома, семьи, времени... И если
для рассказа не хватает проверенной информации, то большинству туристов занимательность истории важна больше,
чем ее достоверность. При умелом позиционировании и талантливом экскурсоводе эти вещи
произведут на туристов не меньшее впечатление, чем драгоценности, поднятые с «Титаника».
Опираясь на историю погибшего города, как бы печальна она
ни была, можно создать интереснейший туристический продукт.

ГРУСТНАЯ КРАСОТА ДЛЯ OPEN-AIR
Развалины Троицкой церкви — уникальная достопримечательность. Они настолько печальны и живописны, что острой
нужды в их восстановлении нет.
Но, чтобы сохранить эту грустную
красоту, необходимо произвести
работы для предотвращения
дальнейшего разрушения. В

Риме многие развалины используют в качестве площадок для
встречи с искусством. А теперь
представьте себе теплый летний
вечер в городе Весьегонске,
фрески на стенах Троицкой церкви подсвечены мягким светом
прожекторов, в окнах стоят
свечи, в импровизированном

зрительном зале дают отрывки из
русских опер или выступает церковный хор. Чуть поодаль, за пределами территории, летний
буфет, где для маленьких гостей
предлагаются петушки из клюквенного сиропа на палочке,
взрослые могут отведать клюквенный морс и закуски...

«РАЗВЕСИСТАЯ» КЛЮКВА
Клюква в городе Весье гонск — это отдельная тема.
В 1914 году купцом Ерофеевым
был основан Весьегонский винзавод, который долгое время
носил название «Клюквенный»,
по основному виду перерабатываемого сырья — клюквы, закупаемой у местного населения.
Весьегонск начиная с XVI века
был крупным ярмарочным центром, и приезжающие сюда
купцы особенно любили знаменитые ягодные вина, рецепты
которых бережно хранились и
передавались из поколения в
поколение. В советские годы
объем выпускаемой продукции
постоянно увеличивался, здесь
начали производство не только
плодовых вин, но и клюквенных
соков, экстрактов, сушеных
ягод для кондитерской промышленности и коллекции номерных портвейнов. Клюквенное, брусничное, черничное, рябиновое и даже черемуховое вино могло доставить немало приятных минут любому гурману.
Сейчас завод старается во
всем соответствовать мировым
стандартам виноделия. Им управляют молодые энергичные

специалисты. Они приглашают
консультантов из Европы, вкладываются в развитие туризма,
возят продукцию на международные выставки, строят причалы
для приема теплоходов и гостиницы для размещения туристов.
Эти люди смотрят в будущее и
ориентируются на западный
опыт. Они называют клюквенные
вина по-английски и во время
дегустации предлагают гостям
итальянские крекеры и французские сыры. Они даже организовали фестиваль клюквы, где были
барабанщики, певцы, танцоры из
Москвы, но… не было клюквы.
К сожалению, в погоне за
модой легко увлечься копированием европейских традиций и
забыть про свою самобытность.
Ведь по всем законам логики на
фестивале клюквы можно и
нужно удивлять именно самой
клюквой... Гости должны быть
уверены, что столько клюквы они
не увидят ни в одном другом
городе мира. На фестивале
клюквы виновницу торжества
нужно мять, мешать с сахаром и
дегустировать.
Понятно, что туристы поедут
в Весьегонск не за московскими

артистами и французскими технологиями, а ради уникальных
ягодных вин. Потому что только в
Весьегонске смогут попробовать 15 сортов самой клюквы,
отведать 7 видов клюквенного
варенья, посетить плантацию, на
которой эту клюкву выращивают, и даже самостоятельно
привить малину на клюкву и
наоборот. И когда город перестанет прятаться за безликую
обертку псевдоглянца, когда
сможет качественно и красиво
представлять себя таким, какой
он есть, тогда загремит слава
купеческого города Весьегонска
на всю Россию. И это будет лишь
началом истории успеха.
Татьяна Зайцева
Фото: Дарья Моргунова
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Туризм в промышленных масштабах
Представители прессы в конце сентября вновь отправились в инфотур по Тверской
области. В этот раз его программа с самого начала оказалась не совсем обычной: им
предстояло побывать на промышленных предприятиях
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТУРЫ
Подавляющее большинство
россиян, включая представителей отечественного турбизнеса,
о промышленном туризме знают
лишь понаслышке. К примеру, на
Западе этот специфический для
нас вид туров уже давно развит и
весьма популярен. Наверняка
кому-то доводилось бывать на
экскурсии по какому-либо российскому предприятию. Тех, кто
постарше, водили туда еще в
школьные годы. А недавно в
Москве на ряде заводов и фабрик состоялся день открытых
дверей, вызвавший большой
интерес у многих москвичей. Но
массовыми и регулярными
подобного рода турпоездки у
нас не были никогда. И потому
тем более удивительно, что пробудить к ним интерес решили не
операторские компании, не
сами промпредприятия, а властные структуры. Кстати, организатором журналистской поездки
выступило не областное руководство, а администрация Кали-

нинского района — ближайшего
к границам города. Именно ему
принадлежит идея проведения
на своей территории промышленных туров — практически
первых в России. И это вполне
закономерно, поскольку именно
Калининский район является
одним из самых инвестиционно
привлекательных в Твери и
области, что наглядно подтверждается значительным числом
открытых здесь в последние
годы иностранных и отечественных производств.
Филиалы многих компаний,
известных не только в России, но
и во всем мире, компактно разместили свои промышленные, торговые и сервисные объекты в
местных индустриально-торговых
зонах «Боровлево» и «Раслово»,
удобно расположенных недалеко
от федеральной трассы М10,
Москва — Санкт-Петербург.
Некоторые из них впервые
любезно распахнули двери для
представителей прессы.

ЧТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
Наша промышленная экскурсия началась с типографии
«Парето-принт», работающей в
Боровлеве с 2008 года. Несмотря на то что в Твери с советских времен действуют крупные,
всесоюзного, а затем и всероссийского значения, полиграфические комбинаты, новая структура, похоже, нашла свое место — на печатном рынке ее объемы достигли 15–16% от общего
числа. В частности, почти все
выпускающиеся в нашей стране
путеводители выходят в свет
именно в «Парето-принт».
Типография оснащена новейшим оборудованием не только импортного, но и отечественного производства. Ее специализация — книжная продукция
высокого качества, периодики
здесь нет. Основным акционером типографии стал известный
предприниматель Александр
Мамут, который через «МДМбанк» привлек инвестиции, в первую очередь зарубежные, в размере около 3 млрд рублей. Штат
печатного предприятия — 650 сотрудников, включая 80 управленцев. При этом работает производство круглосуточно, в четыре смены. Средняя зарплата
рабочих составляет 33 тысячи
рублей. И еще один достойный
внимания факт: стоимость печати
книги в ее окончательной цене не
превышает 25%. Основные издержки формируют не торговые
компании, а авторские права.
Экскурсии по предприятию —
привычное дело для новой тверской типографии. Однако проходят они сейчас пусть и регулярно, но исключительно для заказчиков и членов семей сотрудников. Наш вопрос «Сможет ли
типография проводить экскурсии для сторонних групп во
время рабочего цикла?» сначала

несколько насторожил ее топменеджмент, но тем не менее
ответ был положительным.
Удивил этот вопрос и генерального директора компании
Hitachi Сэндзаки Масафуми
(это еще один объект посещения). Но он тоже готов сотрудничать с турфирмами, если они
выйдут с подобным предложением. На свой завод в Твери
Hitachi он всегда приглашает
партнеров и членов семей сотрудников. То же самое мы услышали и на других предприятиях
Калининского района, где побывали. В региональной администрации убеждены, что новые
производства действительно
готовы к сотрудничеству с турбизнесом, но для его активизации требуется уже инициатива
самих операторов.
Тверской филиал известного
японского бренда Hitachi, расположенный в соседней промзоне
«Раслово», на улице Хитачи, 1,
выпускает гусеничные экскаваторы. Открылось ООО «Хитачи
Констракшн Машинери Евразия
Мануфекчеринг» — так официально называется это предприятие «отверточной сборки» —
25 июня 2014 года. К концу сентября оно уже выпустило 75 действующих экскаваторов. Сегодня
с конвейера «Hitachi-Тверь» ежедневно сходит одна машина, а
рассчитано производство на
выпуск 5–6 единиц в день, или до
2000 экскаваторов в год.
Созданием экскаваторов на
гусеничном ходу сегодня занимаются 229 сотрудников. Практически все комплектующие и
узлы деталей завод получает со
стороны. В офисе компании числится 71 человек. Из общего
числа работников 25 граждане
Японии — инженеры, техники и
менеджеры. Средний возраст

Справедливости ради надо
отметить, что очередная туристическая инициатива Калининского района была одобрена и поддержана
на «самом верху» региона. Лишним
подтверждением этому стала и очередная встреча губернатора Тверской области Андрея Шавелева с
участниками пресс-тура. И вновь
областной глава не жалел времени
на общение с журналистами, которые со своей стороны вышли за
рамки предложенной тематики промышленного туризма.

Губернатор отметил, что в
Твери и области есть и другие
производственные мощности,
которые наверняка окажутся
интересны и специалистам, и
просто любознательным туристам. В их числе он назвал Тверские вагонный и экскаваторный
заводы, форелевое хозяйство при
Калининской АЭС, краностроительный завод в Ржеве, винный
завод в Весьегонске, производство валенок в Калязине,
сапог в Кимрах и охранных

рабочих — 32 года. Об их зарплате администрация предпочла
не распространяться. Кстати, в
Твери давно работает один из
крупнейших и старейших в
нашей стране экскаваторных
заводов, открытый более 70 лет
назад, и, как объяснили в руководстве области, наладить
выпуск аналогичной продукции
японскому производителю было
разрешено лишь потому, что оно
создает иную модельную линейку землечерпательных машин.
Paulig — еще одна торговая
марка мирового уровня, чье отделение на тверской земле
представлено с 2011 года. Ее
деятельность
началась
в
1876 году, когда немецкий коммерсант Густав Паулиг стал
импортировать в Хельсинки различные товары, и не только
кофе, благодаря которому компания приобрела имя и репутацию, но также специи, соль, муку
и даже портвейн и коньяк.
Сегодня она является лидером в
Финляндии и странах Балтии, а в
России продукция Paulig занимает 16% рынка. Кстати, самая
«кофепотребляющая» страна
отнюдь не Германия, как считают многие, а Финляндия: на
«среднестатистического» финна
приходится 11 кг кофейных
зерен в год. Для сравнения: в
нашей стране этот показатель
составляет 1,5 кг.
Про любимый миллионами
напиток нередко говорят: «С
ветки — в чашку». И хотя кофейное производство не является
сложным, тем не менее, прежде
чем напиток окажется в чашке,
кофейные зерна требуется подвергнуть определенной термической обработке. Причем делать это требуется с филигранной точностью — малейшая
недожарка либо пережарка ис-

ключены. С этим успешно справляется тверской филиал финской компании, обеспечивая
потребности всех своих российских ценителей, выпуская в год
до 6 млн кг товара. Производится кофе, как в зернах, так и
молотый, с различной степенью
обжарки и помола. В полностью
автоматизированных процессах:
производственном, технологическом, контрольном и управленческом — задействованы
160 сотрудников.
Еще меньше работников на
соседнем предприятии, находящемся буквально через дорогу, — в шведской компании SKF.
Здесь собирают специальные
подшипники для железной дороги, или, как этот продукт называют специалисты, «компактный
конический буксовый подшипниковый узел», который устанавливается на колесных парах
железнодорожных вагонов. На
автоматизированно-роботизированном заводе, открывшемся
в 2010 году, трудятся 70 человек;
производственная смена составляет всего 12 сотрудников.
Этого в настоящее время вполне
достаточно, чтобы тверская
«дочка» SKF совместно с еще
одним отраслевым заводом полностью
обеспечивала
потребности обширного грузопассажирского хозяйства ОАО
«РЖД». В ближайшее время
шведский филиал намерен
более чем вдвое нарастить
число выпускаемых буксовых
узлов — до 150 тысяч в год, а в
дальнейшем, при необходимости, удвоить это число. Кстати, в
нынешнем году компания SKF —
ведущий мировой поставщик
подшипников — отмечает своеобразный юбилей: 100 лет
назад, в 1914 году, ее продукция
впервые появилась в России.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМЫ
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систем в Осташкове. Специалисты добавляют к ним уникальное
золотошвейное производство в
Торжке и предприятие народных
художественных
промыслов
«Тверские сувениры».
Следующий пресс-тур по Тверской области планируется посвятить сельскохозяйственному производству. Но и в этот раз в программу ознакомительной поездки
вошло посещение звероводческого хозяйства «Мермерины», находящегося в одноименной деревне

в Калининском районе. Здесь
ежегодно выращивают 30–33 тысячи хорьков и норок 12 основных
окрасов. Выделкой шкурок предприятие не занимается, отправляя
их для этого в Новосибирск.
Однако в «Мермеринах» налажен
пошив и реализация различных
изделий из полученного обратно
готового меха… Можно сказать,
что начало предстоящему аграрно-промышленному туру по региону уже положено.
Игорь Горностаев

Coral Travel становится
внутрироссийским
оператором
Туроператорская компания
Coral Travel, до последнего времени
специализирующаяся
только на международных турах,
прежде всего на Турции, с марта
нынешнего года начала работать в качестве туроператора по
России. Для старта было выбрано Черноморское побережье, и в
первую очередь наиболее
известный российский курорт
Сочи. За летний период компания отправила туда более 18 тысяч россиян. И это только начало, подчеркнул председатель
совета директоров компании
Джошкун Юрт. Сочи, по его
словам, достойный турпродукт,
ничем не уступающий по уровню
многим зарубежным аналогам, а
значит, вполне конкурентоспособный на рынке.
По его словам, внутреннее
направление компания продолжит развивать и дальше. Её
намерения
позиционировать
себя на рынке достаточно амбициозны. Активная работа начнется уже с зимнего периода, где
особая ставка делается на предстоящие новогодне-рождественские праздники. Кроме того,
намечается широкое продвижение Сочи как горнолыжного
направления. Поклонников этого
вида отдыха наверняка заинтересует поездка на построенный к
Олимпиаде-2014 курорт «Роза
Хутор» в Красной Поляне. Зимой
там планируют открыть круглогодичные семейные клубы — Sun
Family Club. Этот продукт Coral
хорошо зарекомендовал себя во
многих странах.
Но основная активизация
процесса отправления туристов
произойдет, конечно, в высокий
сезон 2015 года. К этому времени департамент компании, занятый внутренним туризмом, должен значительно расшириться:
ожидается, что его штат будет
состоять из почти 50 специали-

стов. Одновременно компания
будет проводить собственную
инвестиционную политику на
Черноморском побережье: в
местный гостиничный сектор
Геленджика и Анапы планируется вложить до 150 млн рублей,
что позволит провести частичную или полную модернизацию,
оптимизировать действующую
инфраструктуру.
Перевозка на черноморские
курорты выполняется на регулярных рейсах авиакомпаний, у
которых Coral Travel берет
блоки мест. В пик зимнего сезона — на Новый год, оператор
организует дополнительно чартерные перелеты. Вполне возможно, что летом он тоже будет
ставить авиачартеры на эти
маршруты. Но в любом случае
практически из всех городов
страны, откуда выполняются
регулярные перелеты, на черноморское побережье отправятся туристы компании.
Что касается планов Coral
Travel на 2015 год по увеличению
числа внутренних туристов, то,
как сказал Джошкун Юрт: «Я бы
назвал цифру в 200 тысяч отдыхающих, но руководители проекта убедили меня, что более
реальная цифра — 100 тысяч, и
мы решили снизить поставленную планку».
При этом Coral Travel не собирается ограничиваться лишь
реализацией отдыха на Черном
море. В его дальнейших планах
стоит организация туров в
Москву, Санкт-Петербург и по
маршрутам Золотого Кольца
России. Планируется дальнейшее расширение горнолыжного
направления, в том числе за счет
освоения восточных регионов
страны, и уже следующей зимой
клиенты туроператора смогут
покататься на лыжах, например,
с уральских гор.
Игорь Горностаев

Перелеты на Ольхон
возобновятся к лету
Аэропорт Иркутска собирается организовать рейсы на крупнейший байкальский остров
Ольхон, которые, как считают
многие эксперты и представители местного турбизнеса, будут
востребованы путешественниками. Однако произойдет это
уже в следующем сезоне, начиная, вероятнее всего, с мая. А в
нынешнем году лишь авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») выполнила по
этому маршруту в июле два
рейса, после чего полеты пришлось прекратить, поскольку на
посадочной площадке острова,
находящейся недалеко от поселка Хунжир, не оказалось сотрудников требуемой квалификации.
В аэропорту «Иркутск» сообщили, что в настоящее время
на посадочной площадке Ольхона действительно нет подготовленного коменданта. Однако
основная проблема малого
количества рейсов прошедшим
летом заключается в том, что
авиакомпания «СиЛА» поздно
вышла на рынок воздушных
перевозок. Таким образом, запоздалая информированность
туристических компаний города
о наличии прямого авиарейса и
довольно высокие тарифы на
перевозку стали главными причинами низкого спроса.
В конце 2013 года иркутский
аэропорт инициировал органи-

зацию перелетов на Ольхон.
Наиболее низкую цену, как
выяснилось, мог обеспечить
самолет Cessna 208 Grand
Caravan, стоимость перелета в
одну сторону на котором составила бы 7200 рублей. В аэропорту предполагали, что осуществлять полеты смогут авиакомпании «Ангара» (Иркутск), ПАНХ
(Республика Бурятия) и другие
небольшие авиаперевозчики,
имеющие необходимый парк
техники. Но в результате на
маршрут вышла магаданская
компания «Сибирская легкая
авиация», предложившая полеты
на самолете Ан-28 вместимостью 15 пассажиров. Цена
перевозки, при ее себестоимости 100 тысяч рублей, составила
около 5000 рублей. Для сравнения, билет в одну сторону из
Иркутска до Ольхона на автобус
стоит от 800 до 1500 рублей; при
этом время в пути составляет
2–3 часа до паромной переправы и 5–6 часов в очереди на сам
паром.
Как сообщил генеральный
директор авиакомпании «СиЛА»
Андрей Богданов, к следующему высокому сезону перевозчик
готов возобновить перелеты по
маршруту Иркутск — Ольхон.
При условии, конечно, полной
готовности посадочной площадки на острове.
Иван Коблов
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Рука и Тахко ждут россиян
За текущий год поток российских туристов в Финляндию
снизился на 10%

По мнению представителей
финской туротрасли, это плохо,
но не катастрофично. Тем более
что начался зимний сезон, когда
россияне массово посещают
соседнюю страну, где созданы
великолепные условия для зимнего отдыха. Об этом в конце
октября сообщили представителям российских туркомпаний и
журналистам финские коллеги.
К примеру, на горнолыжном
курорте Рука снег выпал 17
октября, а с ним стартовал и
сезон катания. Рука первым из
всех курортов Северной Европы
открыл свои склоны. Раннему
началу горнолыжного сезона способствовало в первую очередь
географическое расположение
курорта.
Суперсовременная
система по производству искусственного снега позволила подготовить зоны для катания в кратчайшие сроки. Сезон на курорте
Рука длится более 200 дней —
последние склоны планируется
закрыть 10 мая 2015 года. Из
новинок в Рука можно отметить
открытие ресторана Ski Bistro на
600 посадочных мест, включая
места на террасе. Он очень удобно расположен неподалеку от

детских склонов в зоне катания
Вуоссели. До конца года здесь
пройдет несколько интересных
спортивных мероприятий, которые привлекут любителей зимних
видов спорта: этапы Кубка мира
по лыжному фристайлу и Кубка
мира по беговым лыжным дисциплинам. По словам менеджера
по маркетингу курорта Ольги
Ниеминен, бронирования туров
на период новогодних праздников
идут
очень
хорошо.
Нынешней зимой на курорте ожидается больше россиян, чем год
назад, что связано с активной
работой российских туроператоров. В частности, компания PAC
Group запустила в Куусамо —
ближайший к курорту аэропорт —
три чартерные цепочки (на одну
больше, чем год назад) из
Москвы, Самары и Казани.
Ждут россиян и на курорте
Салла, где предлагаются новые
экскурсии и открыта новая 20километровая лыжная трасса по
пересеченной местности для
тех, кто любит ходить на лыжах с
собакой. В ноябре здесь успешно прошел Международный турнир FIS по слалому, в феврале
пройдет празднование 50-летия

курорта, а в марте — чемпионат
Финляндии по гонкам на пересеченной местности.
Лыжный сезон на курорте
Леви был открыт 20 октября. В
декабре гостей ожидает открытие обновленных семейных
склонов South Pistes и новый
кресельный подъемник на 6
человек, расширенный пункт
проката и новая детская площадка «Леевиляндия».
На курорте Тахко была запущена система искусственного
оснежения горнолыжной трассы
и началось строительство спортивного парка. На его территории планируются поле для фрисби-гольфа, паркура и детские
игровые площадки. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к
октябрю следующего года.
Предусмотрено также открытие
хоккейной площадки. В Тахко
откроется также отель для
животных и ферма Tahko Farmi.
Здесь можно будет увидеть
домашних животных и птиц и
поухаживать за ними. В общем,
финские курорты ждут россиян — с семьями и детьми, компаниями и в одиночку.
Федор Юрин

Новое имя старого отеля

Spa-комплекс Ylläs Saaga у
Holiday Club Resorts Oy, расположенный в Лапландии, с 1 но
ября перешел в собственность
гостиничной сети Lapland Hotels.
Название отеля изменится на
Lapland Hotel Sаaga. Кроме того,

сделка включает в себя сотрудничество между Lapland Hotels и
Holiday Club в регионе Юлляс.
«Отель Saaga, расположенный на берегу озера Юлляс,
рядом с горнолыжными трассами, включен в список предлагае-

Ливиньо для семейного
и активного отдыха

Лыжные туры в кризис
С наступлением осени многие
россияне стали бронировать туры
в экзотические страны и на горнолыжные курорты. Несмотря на
кризис в туротрасли, падение
рубля и сложную политическую
ситуацию, наши соотечественники хотят отдыхать на море и
кататься на горных лыжах,
сообщил на пресс-конференции в
конце октября президент компании «Натали Турс» Владимир
Воробьев.
Туроператор предлагает отдых на горнолыжных курортах
Андорры, Австрии, Франции и
Италии. Наиболее позитивно шли
в октябре-ноябре продажи итальянских курортов, хотя глубина
бронирования снизилась по
сравнению с прошлым годом на
25%. Так как лето в Италии было
достаточно сложным, к формированию зимних программ туроператоры подошли крайне осторожно. К примеру, многие сняли чартерные авиарейсы в Италию из
регионов, чтобы минимизировать
свои риски. Таким образом, жите-

ли регионов вынуждены будут
лететь на отдых через Москву.
Тем более что в нынешнем зимнем сезоне возобновлены чартерные рейсы из Москвы в Турин,
что позволяет наиболее быстро и
удобно добраться до итальянских
горнолыжных курортов.
По Андорре «Натали Турс»,
скорее всего, займет нынешней
зимой лидирующее положение,
так как авиакомпания «Трансаэро», услугами которой активно
пользуется туроператор, осуществляет из Москвы в Барселону
ежедневные рейсы. Это позволяет организовывать туры любой
продолжительности в Андорру,
куда проще всего добраться
именно из столицы Каталонии.
По
мнению
Владимира
Воробьева, наибольшее опасение вызывает Австрия. «Это
достаточно дорогое направление,
и поэтому оно «проседает». К
тому же многие туристы самостоятельно бронируют свой перелет и проживание, не пользуясь
услугами турфирм», — заметил г-

н Воробьев. Число таких туристов
выросло по сравнению с прошлым годом примерно в десять
раз. Бронирования по Австрии
сократились почти на 50%, на
конец октября глубина бронирования снизилась до 30 дней. Зато
заметно выросло число клиентов,
которые посещают Вену в рамках
экскурсионных туров, — более
чем на 160%. Зафиксирован и
рост продаж (более чем на 12%)
городского и экскурсионного
отдыха в Турции. По круизам
наблюдается рост на 6%, а по
Маврикию почти на 170%. Зафиксирован рост и по Португалии.
К сожалению, по мнению г-на
Воробьева, девальвация рубля
продолжится, а значит, произойдет дальнейшее падение потребительского спроса, в том числе и
на горнолыжные туры. И все же в
«Натали Турс» не теряют оптимизма и планируют за зимний сезон
отправить на горнолыжные курорты вышеперечисленных стран не
менее 12 тысяч клиентов.
Федор Юрин

Ишгль обновился к сезону

27 ноября в Ишгле открывается новая канатная дорога 3-S
Pardatschgrat. По словам генерального директора офиса по
туризму региона Пацнаун-Ишгль
Андреаса Штайбля, подъемник
претендует на звание «самого
современного в Европе».
Pardatschgrat — сверхскоростная техника: путь с земли на гору
Пардачграт высотой 2600 м займет
примерно 10 минут, при этом туристам не придется пересаживаться
с одного подъемника на другой, как
бывало раньше. В Pardatschgrat 31
гондола, на 28 человек каждая. Все
кабины отапливаются. Канатку
несложно узнать издали по чернокрасному оформлению — такие
цвета выбраны специально для
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контраста с заснеженными склонами. Проект представил национальный туристический офис Австрии
на Горнолыжном салоне.
Впрочем, запуск подъемника
не единственная новость из
Ишгля. Андреас Штайбль сообщил, что на церемонию открытия горнолыжного сезона —
2014/15 приедет популярный
британский музыкант Джеймс
Блант, исполнитель хита You’re
Beautiful. Концерт состоится
29 ноября. Кроме того, с 12 по
16 января 2015-го пройдет ежегодный фестиваль «Белые скульптуры» на площадке Silvretta
Arena — художники со всего мира
вылепят из снега фигуры. 5 апреля состоится пасхальный концерт

Top of the Mountain, а 12–13 апреля — «Звездный кубок поваров»,
соревнование лучших кулинаров
мира, в котором победит самый
быстрый и креативный мастер.
Вход на все мероприятия бесплатный для обладателей ski-pass.
Г-н Штайбль не случайно обратил внимание на après-ski: Ишгль
считается альпийским центром гламурной жизни. Сюда приезжают
даже далекие от горнолыжного спорта туристы, чтобы пройтись по модным бутикам, попробовать тирольские блюда в ресторанах Paznauner
Stube, Stüva, Schlossherrenstube,
Alpenhaus VIP Club, потанцевать под
трендовую музыку в элитном заведении Mountain VIP Club. Отели здесь
сплошь дизайнерские: Trofana Royal,
Madlein, Elisabeth. Кстати, Андреас
Штайбль отметил, что из России
постоянно поступают заявки на размещение в гостиницах 4–5*. Российский рынок — на восьмом месте
по количеству туристов. «Правда, в
последние 8–9 лет мы наблюдали
заметный рост российского турпотока, а сейчас наступила стагнация», — заключил г-н Штайбль.
Лиза Гилле

мых нами туристических продуктов и имеет большое значение, а
spa-комплекс является мощной
поддержкой для двух других
наших отелей, расположенных в
деревне Якясломполо, — рассказал председатель правления
Lapland Hotels Пертти Юлиниеми. — Кроме того, туризм в
Лапландии имеет четкую тенденцию роста. Сейчас самое подходящее время, чтобы укрепить
позиции для будущего роста».
Самый крупный горнолыжный
курорт Юлляс (63 трассы,
28 подъемников, перепад в
высоте 430 м, лыжня протяженностью 330 км) находится в центре одного из лучших национальных парков Финляндии PallasYllästunturi. Юлляс известен
своими аутентичными лапландскими деревнями Якясломполо и
Юллясярви: дорога, соединяющая эти деревни и проходящая
между холмов, является одной из
самых красивых в стране.
Мария Желиховская

Российские поклонники зимнего отдыха на горнолыжных
курортах осваивают новые направления. В последние годы
большой популярностью у россиян пользуется итальянский
Ливиньо (www.livigno.eu), расположенный в регионе Ломбардия на границе со Швейцарией.
Об этом в интервью TTG Russia
рассказал президент Офиса по
туризму курорта Лука Моретти.
— Чем Ливиньо привлекает
туристов из России?
— Всё началось с того, что на
наш курорт стали приезжать на
тренировки национальные спортивные федерации, за которыми
потянулись и отдыхающие.
Россияне в Ливиньо приезжают
ради гастрономии и шопинга,
поскольку наш курорт — зона беспошлинной торговли, в центре
деревни в старинных домах расположились магазины множества
известных марок. У нас гости понастоящему наслаждаются зимним отдыхом. Ведь Ливиньо —
направление для активного отдыха, где предлагаются отличные
возможности не только для горнолыжного спорта и катания по
пересеченной местности на беговых лыжах, но и для ледолазания,
катания на снежных мотоциклах,
ходьбы на снегоступах, спортивного ориентирования и многого
другого. Кроме того, Ливиньо —
самое безопасное место для
фрирайда в Европе. И в предыдущем сезоне мы заметили, что
русские туристы активно интересуются фрирайдом и хели-ски.
— Сейчас на многих направлениях наблюдается уменьшение количества российских
туристов. Каковы показатели в
Ливиньо?

— За последние четыре года
туристский поток из России
удвоился. В прошлом году рост
составил 30%. В этом году тенденция сохранилась, и бронирования на предстоящую зиму идут
хорошими темпами. Сегодня
Россия занимает третье место по
количеству туристов в Ливиньо
после Польши и Германии.
Конечно, самое популярное
время отдыха россиян — январь,
в прошлом сезоне на этот месяц
пришлось 18 тысяч прибытий
россиян. Но я бы посоветовал
приезжать и в марте, когда многие курорты уже закрывают сезон
из-за отсутствия снега. Благодаря расположению на высоте
1800 метров над уровнем моря
сезон у нас начинается в ноябре,
и снег лежит почти до середины
мая, так что мы гарантируем естественный снежный покров в течение всего зимнего периода.
Именно поэтому курорт как тренировочную базу выбирают многие профессиональные спортсмены.
У нас созданы все условия
для комфортного отдыха россиян. Сотрудники отелей, магазинов и ресторанов, лыжные
инструкторы изучают русский
язык, чтобы полноценно общаться с гостями из России. Многие
из них ездили в Москву и СанктПетербург на курсы. Это позволяет россиянам в полной мере
ощутить атмосферу нашего курорта. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя здесь как дома.
Например, специально для россиян мы организуем вечеринку и
салют 13–14 января.
— Какие еще мероприятия
запланированы на зимний
сезон?

— В середине декабря пройдет лыжный марафон «Сгамбеда», в котором принимают участие две тысячи человек, в том
числе из России. Фестиваль
World Rookie Fest в январе привлечет в сноупарк на горе
Моттолино молодых и талантливых сноубордистов. В конце января — начале февраля в Ливиньо
впервые будет проводиться Европейский фестиваль фрирайда
для поклонников внетрассового
катания — с различными соревнованиями, конкурсами, вечеринками. Наш курорт не случайно
выбран местом для организации
этого события европейского масштаба, ведь в этом году Ливиньо
стал
победителем
премии
Freeride Awards как лучший итальянский курорт для внетрассового
катания. «Скиеда», международное соревнование по телемарку,
состоится в конце марта. Ежегодно проходит традиционный
карнавал, в рамках которого
можно проследить эволюцию
горнолыжного спорта. В начале
апреля в сноупарке Моттолино
проводится турнир «Девять рыцарей». Специально для этого мероприятия строят огромную снежную крепость, которую покоряют
девять лучших фрирайдеров,
приглашенных организаторами.
Это захватывающее мероприятие
собирает огромное количество
зрителей со всего мира.
— Ливиньо — идеальный
курорт для активной молодежи. Стоит ли туда ехать с
детьми?
— Это отличный курорт для
отдыха всей семьей. У нас две
горнолыжные школы и детские
сады, где занимаются с малышами. Родители могут оставить
детей на весь день и отправиться
кататься. Кстати, в периоды с 1 по
20 декабря 2014 года и с 11 апреля по 1 мая 2015 года Ливиньо
дарит гостям, остановившимся в
отелях и апартаментах, бесплатный ски-пасс. Кроме того, в этом
году будут действовать специальные предложения для детей
до 12 лет по проживанию, обучению в лыжной школе и прокату
оборудования. Дети до 7 лет
смогут вдоволь накататься на
лыжах в рамках акции «Малышам
бесплатно». Мы ждем туристов
из России! И в нынешней непростой ситуации хотели бы подчеркнуть, что сделаем всё,
чтобы проведенные в Ливиньо
каникулы стали для них незабываемыми.
Беседовала Полина Назаркина
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Остров Яс:
шопинг и «Формула-1»

В последние годы туристические власти Абу-Даби стремятся сделать
столичный эмират привлекательным для иностранных путешественников.
Здесь активно строятся отели лучших мировых гостиничных цепочек,
реализуется множество проектов, привлекающих внимание знатоков
культуры, любителей спорта и поклонников пляжного отдыха. Один
из самых интересных — остров Яс. О том, что нового появится на этом
направлении в ближайшее время, TTG Russia рассказал старший вицепрезидент управляющей компании острова Яс Карим э ль Гуанаини
— Чем известен остров Яс?
— Остров Яс — одно из лучших
направлений для отдыха и развлечений на Ближнем Востоке.
Это одно из самых популярных
мест в регионе, как для коротких
каникул, так и для полноценного
отпуска. Широкий выбор отелей,
достопримечательностей и мест
для проведения конференций
делают его привлекательным
направлением и для деловых
поездок. На острове представлены семь отелей, от бюджетных до
роскошных. Здесь есть множество
объектов для занятия спортом и
отдыха, в том числе Yas Marina на
222 швартовочных места; поле для
гольфа Yas Links Abu Dhabi; прославленная гоночная трасса Yas
Marina Circuit, где проводятся
заезды Etihad Airways Abu Dhabi
Grand Prix; самые быстрые в мире
американские горки в парке развлечений Ferrari World Abu Dhabi, а
также первый и самый большой
посвященный Эмиратам аквапарк
Yas Waterworld Abu Dhabi.
Любителей музыки ждут музыкально-развлекательные центры
du Forum и du Arena, где выступают
величайшие мировые исполнители. В ноябре нынешнего года
открылся Yas Mall — премиальный
торгово-развлекательный центр
мирового уровня, собравший под
одной крышей более 370 магазинов, включая такие всемирно
известные бренды, как Chalhoub
Department Store, Debenhams,
Marks & Spencer, Lego, VOX
Cinemas, первый в Абу-Даби Geant
Hypermarket, The Cheesecake
Factory и многие другие.
— Кто в первую очередь
приезжает на остров Яс?
Сколько гостей приезжает сейчас и сколько запланировано в
будущем?
— В первом полугодии 2014 года число приезжающих в АбуДаби по делам и на отдых выросло на 13%. Увеличилось и число
гостей острова Яс, в первую очередь к нам приезжали на деловые
встречи, корпоративные тренинги, конференции и выставки
MICE. Еще одним центром притяжения для путешественников
являются спортивные мероприятия, включая этап чемпионата
мира «Формулы-1» Etihad Airways
Abu Dhabi Grand Prix. Но остров Яс
привлекает не только поклонников автоспорта, в этом году у его
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берегов прошел чемпионат мира
по падлбордингу.
— Какие рынки являются
для вас целевыми?
— Мы ориентируемся как на
отдыхающих и посетителей развлекательных мероприятий, так и
на деловых туристов, у нас есть
предложения для всех категорий
путешественников. Россия находится в списке наших целевых
рынков на 2015 год наряду с
Саудовской Аравией, Индией,
США,
Великобританией
и
Германией. Мы знаем, что предложить российским путешественникам, и активно развиваем взаимодействие с местными, региональными и международными
партнерами в рамках различных
инициатив. В их числе первое за
всю историю участие острова Яс в
прошедшей в сентябре выставке
Отдых/Leisure. Мы стремимся
открывать новые каналы продаж,
реализовывать различные маркетинговые инициативы и устанавливать партнерские связи с туроператорами и турагентствами в
странах СНГ. Одним из направлений работы по увеличению посещаемости острова независимо от
цели поездки является разработка турпакетов, отвечающих требованиям каждой конкретной
группы путешествующих.
— Помогает ли остров Яс привлекать больше путешественников в Абу-Даби? Вы сотрудничаете с Управлением по туризму
и культуре Абу-Даби?
— Мы тесно сотрудничаем с
Управлением по туризму и культуре Абу-Даби. Естественно, представители туристического сообщества заинтересованы в
совместной работе. Поток туристов, посещающих остров Яс,
растет с каждым годом. Это сочетается с процессом превращения
Абу-Даби в крупного мирового
игрока на рынке развлекательного и делового туризма. Недавно
Международная ассоциация конгрессов и конференций ICCA
включила Абу-Даби в число 100
наиболее активных направлений
для
проведения
встреч.
Ожидается, что в 2014 году рост
нашего туристического сектора
составит 15%. Учитывая это и
растущий престиж столицы ОАЭ в
мире, предложения острова Яс и
совместные усилия, предпринимаемые командой по расшире-

нию географии бизнеса острова
Яс, помогают нам вносить вклад
в развитие туристической индустрии Абу-Даби и ОАЭ в целом. У
острова Яс есть всё необходимое:
превосходная
ин фраструктура и команда профессионалов высокого класса, что
позволит и дальше поддерживать развитие туристического
сектора Абу-Даби и делать жизнь
жителей страны более насыщенной, продвигая Абу-Даби в качестве мирового туристического
центра.
— Кроме гонок «Формулы-1»,
что еще запланировано на ближайшее время?
— До старта этапа чемпионата
мира гонок «Формулы-1» Etihad
Airways Abu Dhabi Grand Prix, который пройдет 21–23 ноября,
откроется торговый центр Yas Mall.
Это один из крупнейших проектов,
реализованных на острове. Он
станет одним из главных центров
торговли, кулинарии и развлечений в Абу-Даби. Посетителей ждут
более 370 магазинов, зоны развлечений и прямое сообщение с
парком Ferrari World Abu Dhabi.
В du Forum и du Arena тоже запланированы концерты известных
мировых исполнителей.
— Каковы планы дальнейшего развития острова Яс?
— Помимо нового Yas Mall, в
обновленном виде предстанет и
Yas Marina. Сейчас здесь проходит второй этап перестройки, в
результате которой появится
новый крытый центр для индивидуальных тренировок, детского
фитнеса, участников членской
программы. Посетителям будут
предложены различные программы, включая стремительно набирающий популярность CrossFit.
Новый центр Watercooled порадует любителей водных видов спорта. Здесь можно заниматься падлбордингом, греблей на байдарках и каноэ, парусным спортом.
С открытием в ближайшее время
NuYu Spa и физиотерапевтического салона Bounceback в Yas Marina
каждый член семьи сможет найти
для себя занятие по вкусу. В декабре 2014 года откроется клуб Yas
Beach. Он расположен на дальней
оконечности пляжа Яс, рядом с полем для гольфа Yas Links. В 2015 году он станет важным центром светской жизни острова.
Беседовала Полина Назаркина

В Рас-аль-Хаймe под парусом
Высокий курортный сезон в
самом северном эмирате приближается, а открытая после летнего отпуска Академия парусного
спорта уже собирает многочисленных морских романтиков со
всего региона Персидского залива в гавань и одноименный яхтклуб Al Hamra Marina.
Основанная известной итальянской семьей Малингри ди
Баньоло, академия проводит занятия для различных возрастных
групп, а в благоприятную погоду
устраивает соревнования и проводит чемпионаты регионального
масштаба.
Программа обучения ориентирована на несколько возрастных
групп и рассчитана на разные
уровни предварительной подготовки слушателей по двум
направлениям: хождение на яликах и на килевых яхтах. Главная
цель курсов — обретение теоретических и практических навыков
управления судном.

Желающих совместить обучение с отдыхом Академия парусного спорта приглашает совершить
полудневные морские прогулки
под парусом, включая вечерние
походы под заходящее в воды
Персидского залива солнце.

Профессиональный инструктор
даст новичкам уроки управления
судном, после которых начинающий «морской волк» сможет
самостоятельно управлять бортом на просторах морской стихии.
Петр Смирнов

Новая Атлантида
Государственная корпорация
Investment Corporation of Dubai
(ICD) и компания Kerzner
International Holdings Limited раскрыли свои планы по возведению
крупного гостиничного комплекса
The Royal Atlantis Resort and
Residences. Этот ультрасовременный комплекс появится на полумесяце
острова
ПальмаДжумейра, рядом со зданием
известного курорта Atlantis, The
Palm. Бесконечный морской
горизонт, подчеркнутый ландшафтными чудесами в эффектной архитектурной оболочке, —
таким обещает быть проект нового курорта. Гости и резиденты
смогут воспользоваться уникальными возможностями, среди
которых «парящие в небе» частные сады и бассейны с видом на
Персидский залив и остров,
гигантский Sky Pool («Небесный
бассейн»), пляжный клуб. Kerzner
International откроет в комплексе

несколько ресторанов мирового
уровня со звездными шеф-поварами и различные развлекательные заведения. В комплексе
будет построена галерея бутиков
ведущих мировых брендов, а в

spa-центре туристов порадуют
традиционными оздоровительными ритуалами и ультрасовременными косметологическими
технологиями.
Мария Желиховская

Символ Дубая

Burj Al Arab Jumeirah, один из
самых удивительных отелей на
планете, входящий в портфолио
Jumeirah Group, в уходящем году
празднует знаменательную дату —
уже 15 лет он является образцом
арабского архитектурного стиля. С
момента открытия Burj Al Arab — 1
декабря 1999 года — Дубай пре-

вратился из обычного торгового
порта в один из самых быстрорастущих городов мира. Это произошло во многом благодаря
отелю, который стал символом
Дубая. На вертолетной площадке
Burj Al Arab выступали знаменитые
теннисисты, его новогодние фейерверки транслировались по

всему миру, а уникальная конструкция, имитирующая развевающийся парус, привлекла к себе
тысячи объективов фотокамер.
Согласно плану Его Высочества
шейха Мохаммеда-бин-Рашида
Аль-Мактума, вице-президента,
премьер-министра и правителя
Дубая, город должен был превратиться в мекку для ценителей
шикарного отдыха, а Burj Al Arab —
в самый роскошный отель в мире,
задающий новые стандарты в
сфере гостеприимства. И действительно, став эталоном премиального отдыха, отель за всё время
своего существования завоевал
около сотни престижных наград.
По случаю торжественного
мероприятия гостей ждет специальное предложение Best of the
Burj, действительное в течение
всего 2015 года. В пакет входит
трансфер из аэропорта на белоснежном автомобиле Rolls-Royce
Phantom; проживание в двухэтажном люксе площадью 170 м 2 с
видом на Персидский залив;
ужин-дегустация A «Taste of Al
Mahara» в подводном ресторане Al
Mahara; cеанс фирменного массажа Burj Al Arab для двоих в лучших
традициях шиацу с элементами
тайской, шведской и балийской
техники в салоне Talise Spa, на
высоте 150 м над уровнем моря;
набор beauty-средств для двоих
от Hermes; услуги персонального
дворецкого и королевский завтрак в номере. Стартовая цена
специального предложения —
$1630.
Мария Желиховская

49

В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й К А Л Е Й Д О С К О П

Matka Nordic Travel Fair: весь мир в Хельсинки
Самое крупное событие туристической отрасли Северной Европы Matkamessut откроет двери в январе
в Выставочном центре Хельсинки. Форум предлагает обширную программу мероприятий
как для профессионалов туристической отрасли, так и для потребителей туристических услуг.
В ней примут участие более 1000 экспонентов из почти 80 стран

Matkamessut — мир в миниатюре

Matkamessut — одно из самых популярных мероприятий
Выставочного центра Хельсинки.
В прошлом году его посетили
67 тысяч человек. В следующем
году оно пройдет в 29-й раз.
Matka Nordic Travel Fair является самой крупной выставкой
Северной Европы и третьей среди всех европейских выставок.

Matkamessut представляет последние тренды туристической
индустрии, это запоминающийся
и уютный форум, предлагающий
посетителям и экспонентам площадку для реального диалога и
личных встреч.
Четырехдневное мероприятие является важным событием
для профессионалов туристиче-

ской отрасли. Их привлекает
также Business Travel Forum —
качественная площадка для
делового туризма, предусмотренная для представителей
управления поездками и Meeting
Management. Ее экспонентами
являются агентства делового
туризма, транспортные компании и гостиничные сети, компании, предлагающие платежные
решения и конференц-услуги.
«Профессионалы — самая
важная целевая группа мероприятия, и с каждым годом мы
расширяем программу, разработанную специально для них.
Таким образом, Matkamessut
позиционируется как топ-событие для профессионалов туристической отрасли Северной
Европы. Matkamessut — отличный шанс для создания партнерской сети между профессионалами отрасли», — сказала руководитель группы продаж от
Matkamessut Лумиа Анккури.
Для профессионалов Matkamessut предлагает форум для
развития бизнеса, получения
свежей информации и встречи с
коллегами. Основные мотивы,
побуждающие посетителей-профессионалов принять участие в
мероприятии в 2014 году, следующие: ознакомление с новыми продуктами и услугами отрасли (86%), встречи с экспонентами (78%), возможность
получить объемное представление об отрасли (74%). Половина
посетителей рассказала о том, что
благодаря выставке они открыли
для себя новейшие виды продукции или услуг. В электронном
опросе, проведенном в рамках
Matkamessut-2014, приняли участие 1043 профессионала —
посетителя выставки.

Matka Nordic Travel Fair — отличная площадка для установления партнерских контактов между
профессионалами отрасли

В международном
масштабе
Matkamessut продвигается
широко и на международной
арене. Летом она стала членом
организации Pacific Asia Travel
Association (РАТА).
«Matkamessut уже несколько
лет является членом филиала
PATA Finland Chapter, однако сейчас мы сочли актуальным стать
членом и большой PATA, членами
которой, кроме нас, в настоящее
время являются только две финские организации. PATA — одна из
самых разветвленных организаций
в сфере мирового туризма, поэтому
членство Matkamessut в ней мы считаем первостепенно важным. Это
позволяет нам добиваться роста на
азиатских рынках и привлекать к
участию в выставке новые страны», — рассказала Лумиа Анккури.

Работа, проводимая РАТА,
направлена на помощь и содействие бизнесу ее членов путем
информирования и составления
аналитических отчетов для принятия решений, а также путем проведения различных образовательных и других мероприятий по установлению партнерских связей.
Вместе со своими партнерами Matka Nordic Travel Fair привлекает иностранных профессионалов со всего мира, которых
становится все больше. Выставка знакомит их с концепцией
мероприятия и представленными туристическими направлениями. Matkamessut стала важной площадкой для создания
партнерских связей, а также витриной туристических направлений для всех профессионалов
отрасли.

Блогеры!
Добро пожаловать!
Получившая широкое признание
программа
Nordic
Bloggers’ Experience привлекла
в этом году 40 международных
блогеров на Matkamessut в
Фин ляндию. Про грамма для
блогеров, проведенная в этом
году впервые со вместно с
Matkamessut
компанией
Helsingin matkailu и Центром
развития туризма, выиграла
весной чемпионат Финляндии
по продвижению муниципалитетов (Kuntamarkkinointi).
Программа Nordic Bloggers’
Experience — самое масштабное
международное событие, организованное в Финляндии для
турблогеров. Она привлекла
широкое международное внимание к Хельсинки, Финляндии и
Matkamessut. Только в начале
года за постами блогеров следили более 2 млн читателей по
всему миру. Кроме европейских
турблогеров, среди 40 международных участников были представлены блогеры из Китая и
Южной Америки.
В рамках Matkamessut в январе 2015 года снова будет проведен популярный слет блогеров-путешественников Nordic
Bloggers’ Experience. Инфор мация об участниках и выставочных программах будет доступна во всем мире.

«Весь мир»
в 10 минутах
от вокзала Хельсинки

Интересная программа для туристов и профессионалов
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Matka Nordic Travel Fair
будет организована в Хель синки, до которого легко доехать различными видами
транспорта. Из центра города
посетители могут удобно до браться на Matkamessut и в
Выставочный центр на поезде,
автобусе или трамвае. «Весь
мир» находится в пределах
10 минут от железнодорожного
вокзала Хельсинки. Финская столица — город небольшой: его
население составляет полмиллиона человек, по нему удобно
передвигаться пешком.
Из Санкт-Петербурга в центр
Хельсинки можно добраться
поездом за 3,5 часа. Воздушный
способ передвижения доставит
до места еще быстрее. Также
популярны туры на пароме
между городами Хельсинки,
Стокгольмом и Таллином.
Вы можете зарегистрироваться посетителем Matkamessut на сайте www.nordictravelfair.ru. Пароль для регистрации: global.
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В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й К А Л Е Й Д О С К О П

Репутация Испании, как одного
из лидеров в мировой
туриндустрии, делает страну
важнейшим игроком
глобального туристического
рынка. Этот статус подтвержден
рекордным количеством
прибытий в 2013 году —
60,6 млн туристов, на 5,6%
больше, чем в 2012-м. Прогноз
на 2014 год — 62 млн туристов

FITUR 2015 —
все новинки
туриндустрии
Международная выставка Fitur,
организованная IFEMA, пройдет
в Feria de Madrid с 28 января
по 1 февраля 2015 года. В ее
рамках участники форума обсудят
новые тренды в области
медицинского туризма
и шопинг-туров

Интерес к медицинскому
туризму связан с высоким уровнем здравоохранения в Испании
и высокой квалификацией медицинского персонала. На Fitur
Health посетителям продемонстрируют, как туристические
компании могут разнообразить
свои предложения.
Еще один ведущий тренд —
рост интереса к шопинг-туризму и усиление его влияния на
экономику многих туристических направлений. Посетители
Fitur Shopping узнают все об
этом турпродукте. Кроме того,
WTO в рамках Fitur проведет
первую международную конференцию, посвященную шопингтуризму.
Технологии, используемые в
планировании путешествий, становятся все более совершенными. Fiturtech покажет, как это
происходит. Здесь представят
новейшие мобильные устройства, будет открыт выставочный
зал, посвященный туризму будущего и разработке новых бизнес-моделей.

ноябрь-декабрь 2014

Инновации также станут одной из главных тем Fitur Know How
& Export, где представят Smart
Tourist Destinations, гид туристических приложений и конкурс
приложений. Устойчивому развитию — еще одному из важнейших
двигателей современного туризма — будет посвящен Fiturgreen.
Здесь успешные инструменты
будут представлены в трех ключевых разделах: планирование,
управление и продвижение туристических направлений; модели
экологически устойчивого размещения; технологии и новации,
связанные с устойчивым развитием. На выставке пройдет семинар fITH Network, посвященный
финансированию и оказанию
государственной поддержки в
создании экологических отелей.
Важный принцип развития
туристического бизнеса — сотрудничество и международные программы. На форуме
Investour компании из Африки и
других стран мира обсудят
сотрудничество и инвестиционные возможности.
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Будем жить теперь
по-новому?

Большинство туроператоров после событий прошедшего лета
вынуждены признать, что продолжать работать как раньше
нельзя и нужно предпринимать меры, чтобы «удержаться
на плаву» в предстоящем зимнем сезоне

Необходимо скорректировать объемы, прекратить демпинговать в погоне за оборотом. Необходимо попытаться
вернуть доверие клиентов и
постепенно «отучить» рынок и
российских туристов ждать
дешевых предложений.
О возможных вариантах
решения этих задач и о том, что
конкретно происходит в компании «Натали Турс», рассказал во
время встречи с журналистами
Владимир Воробьев. Одна из
главных новостей — его возвращение на пост президента
«Натали Турс», а значит, и к непосредственному участию в управлении бизнесом в сфере маркетинга,
IT-разработок,
организации продаж, работы с
агентствами и управления региональными офисами. «Временно мы убираем звено «директор по продажам». На мне будут
замкнуты региональные офисы
внутри России, я буду непосредственно участвовать в реализации агентской политики компании», — пояснил он. Генеральным
директором компании остается
Наталья Воробьева, которая
главным образом сосредоточит
свои усилия на сфере финансов,
а также на области развития
представительств компании в
странах СНГ, в первую очередь в
Беларуси и Казахстане.
Что касается оптимизации
зимних программ, то она в

основном коснется регионов,
где падение спроса особенно
ощутимо: если в целом по рынку
спрос упал на 35–40%, то в некоторых регионах этот показатель
достигает 80%. В связи с этим
полетная программа «Натали
Турс» в Таиланд из Владивостока
не состоится, а из других регионов, где высока конкуренция,
будут скорректированы объемы
в сторону уменьшения. Кроме
того, удалось достигнуть договоренности по оптимизации перевозки в ОАЭ с «Пегас Туристик» и
Cоral Travel, которые полетят на
«Трансаэро» и flydubai вместе с
«Натали Турс» и не будут ставить свои рейсы. В регионах,
включая Санкт-Петербург, откуда после банкротства крупных
туроператоров
произошло
большое снижение турпотока,
тоже запланировано сокращение персонала: турагентства
традиционно предпочитали работать с местными петербургскими туроператорами, и им
сложно быстро перестроиться.
Из Москвы сокращения
объемов перевозки не планируется, так как, по прогнозам
Вла ди мира Воробьева, падение спроса здесь будет компенсировано теми региональными туристами, которые
поедут отдыхать, но теперь
вынуждены будут это делать
через Москву, как раньше.
Нечто подобное произойдет и с

питерскими туристами, которые вновь начнут летать на
отдых за границу через российскую столицу.
Изменится и ценовая политика «Натали Турс». Не будет
уже ставших привычными акций
раннего бронирования, а с
25 ок тября для программ из
Москвы произойдет отказ от
активно использовавшихся в
последние несколько лет тарифов last minute. За три недели
до вылета цена будет «замораживаться» и далее останется
неизменной. И даже если самолеты полетят недозагруженными, компания не откажется от
взятого курса ценообразования, но будет корректировать
объемы своих полетных программ. Регионов эти изменения
пока не коснутся.
Как видно из вышесказанного, почти все антикризисные
меры «Натали Турс» сводятся к
возврату к когда-то стабильно
работавшим схемам — начиная
от управления компанией и
заканчивая ценовой политикой.
Что касается прогноза новых
банкротств, то они, как считает
Владимир Воробьев, «могут произойти не раньше окончания
новогодних каникул, а к тому
времени, возможно, ситуация
как-то будет урегулирована, в
том числе и при государственном участии».
Наталья Анапольская

TBS стал сильнее
В начале ноября компания TBS Group приобрела целую серию
активов, усилив тем самым свои позиции среди сетевых
турагентств. Об этом журналистам рассказал генеральный
директор компании рашад Мамедов
По его словам, TBS удалось
приобрести сети агентств «1001
тур» и «Мастер отдыха» и туристический ресурс Turizm.ru.
«1001 Тур» — это известная сеть
туристических агентств, имеющая 180 офисов в Москве,
Санкт-Петербурге и других
городах России, на рынке работает более 11 лет. Сеть «Мастер
отдыха» на рынке с 2006 года, в
сеть входит более 65 офисов в
разных
городах.
Портал
Turizm.ru успешно работает на
рынке отраслевых рекламных
услуг с 1998 года. За полтора
десятка лет своего существования сайт превратился в большой
информационный портал с высокой посещаемостью и стал
неотъемлемой частью туристического рынка России и ближнего зарубежья.
«Хочу особо отметить, что мы
долго шли к этой сделке. Начали
ее обсуждать в мае этого года,
еще до кризиса в отрасли.
Переговорный процесс был
сложным, закончился в начале
ноября, сейчас 100% перечисленных компаний принадлежат
TBS Group», — пояснил на
пресс-конференции г-н Мамедов. При этом сумма сделки
осталась неизвестной, так же
как и причина, по которой в разгар кризиса, когда доверие к
турфирмам подорвано, а продажи резко упали, было сделано
подобное приобретение.
По словам Рашада Мамедова, его компания не планирует
вносить существенные изменения в стратегию развития данных проектов. «Считаю, что на
сегодняшний момент туристиче-
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ская сеть «1001 тур» является
самой успешной на рынке. В
наши планы входит только техническая модернизация некоторых В2В-процессов. С приобретением новых активов TBS Group
займет серьезную долю розничных продаж, станет ее лидером.
Теперь в нашем активе более
450 агентств по всей России.
Сеть TBS включает 50 офисов
собственных продаж и 162 франчайзинговых агентства, сеть
«Мастер отдыха» — 65 офисов и
сеть «1001 тур» — 183 офиса
продаж», — рассказал он журналистам.
Компания «1001 тур» была
основана Сергеем Ватутиным в
2002 году. В марте 2013-го
совместную долю в компании
приобрели «Русский Экспресс»
и ICS Travel Group, при этом, по
оценке туроператоров, покупка
себя в то время оправдала. Как
сообщил Рашад Мамедов, с инициативой о покупке сети «1001
тур» он вышел в начале марта
2013-го, когда никто и не предполагал, что в туротрасли грядет
сильнейший кризис. И все-таки
г-н Мамедов решил сделать данное приобретение, которое, с
его точки зрения, очень выгодно.
По его словам, через TBS в
октябре нынешнего года прошло
14 тысяч заявок, а через сеть
«1001 тур» — 8 тысяч. Вместе это
очень неплохой результат, учитывая кризис. Но главное не
только нарастить объемы, но и
построить эффективный бизнес,
который будет всегда гарантировать туристу отличный отдых.
В погоне за самой низкой ценой
турагентства часто идут на риск,

продавая турпродукт низкого
качества, теряя своих потребителей. «Наша задача — работать
только с проверенными туроператорами и предлагать самый
оптимальный продукт по соотношению цена/качество. Наши
туристы заслуживают внимательного отношения к себе, и
турагентства должны стоять на
страже их интересов. С момента
создания компании в 2011 году
мы взяли очень хороший темп
развития бизнеса. Кризис дает
дополнительные возможности
для роста настоящим профессионалам, которые хотят достичь успеха. Стратегические
планы, которые мы для себя ставим, достижимы, если упорно
работать. Приведу только такие
цифры: за 2014 год TBS Group
увеличит в 2 раза объем продаж
по сравнению с прошлым годом», — заявил Рашад Мамедов.
Планируется осуществить
ребрендиг, усилить рекламу и
улучшить технологию работы с
франчайзинговыми агентствами, а также открыть новые
офисы в Уфе, Красноярске,
Новосибирске и некоторых других российских городах. Если
говорить о далеких перспективах, то планируется заняться
вплотную гостиничным бизнесом, приобретая отели, в первую
очередь в Турции. «У меня есть
мечта — хорошо управляемая
сеть. Свою задачу я вижу в том,
чтобы сконцентрироваться на
отдельных отелях в нескольких
странах, и дать на них заработать операторам и турагентам», —
резюмировал г-н Мамедов.
Федор Юрин

Эйаль Амзаллаг:
«Я верю в Россию»

В феврале 2014 года на российский рынок пришел новый
туроператор «Клаб Мед Раша».
Как следует из названия, его
задача — продавать туры в отели
клубного отдыха Club Med (раньше этим занимался партнер в
России). Генеральным директором «Клаб Мед Раша» стал бывший глава скандинавского
департамента Club Med Эйаль
Амзаллаг. А через несколько
дней грянул экономический кризис. Как пережила год молодая
компания?
— Г-н Амзаллаг, не самое
удачное время вы выбрали
для развития бизнеса в
России… Не жалеете о своем
решении?
— Я верю в Россию и не
сомневаюсь, что все будет хорошо. Ведь перед тем, как создать
компанию на российском рынке,
мы два года думали, обсуждали,
вели переговоры с нашим эксклюзивным партнером. Мы
верим, что план группы Club
Med по освоению новых рынков
правильный: Бразилия, Южная
Африка, Китай, теперь Россия. У
вашей страны огромный потенциал. На сегодняшний день
около 11 тысяч россиян посещают наши городки, причем
возвращаются к нам снова и
снова. Таких показателей возвратности нет ни в одной стране
мира. А сколько еще потенциальных клиентов! Мы располагаем и местами для российских
туристов, и средствами для про-

движения. Никакие трудности не
помешают.
— Как строится ваше
сотрудничество с агентствами? Я знаю, что вы предъявляете к ним высокие требования.
— Это действительно так.
В двух крупных городах —
Москве и Санкт-Петербурге —
мы выберем нескольких надежных партнеров, поиск еще не
завершился. Кроме того, сфокусируемся на 12 перспективных
регионах России, в частности
Новосибирске, Самаре, Казани,
Ростове. В каждом из них с нами
на эксклюзивных условиях будет
сотрудничать только одна турфирма. Обязательно проведем
тренинги и мастер-классы по
продажам для представителей
компаний, которые нас устраивают. Но максимум сил бросим
на Москву и Питер, большая
часть маркетингового бюджета
тоже придется на эти два города.
— Что-нибудь изменится в
концепции позиционирования
городков Club Med на российском рынке?
— С 1950 года, когда открылся первый городок, дух Club Med
не менялся. Сеть отелей Club
Med по-прежнему ориентирована на семьи, пары и компании друзей. При этом все наши
курорты интернациональные.
Акцент делаем на активный
отдых и спорт. Мы предлагаем
более 60 видов активного
отдыха, начиная от водных лыж
и гольфа и заканчивая плаванием под парусом и занятиями
на цирковой трапеции под
руководством опытных ин структоров G. O. — все это
включено в стоимость путевки.
Также уделяем внимание де тям, причем я имею в виду не
только мини-клубы: у нас разработаны специальные развивающие программы для юных
гостей. На наших курортах
дети могут заниматься с лыжными инструкторами начиная с
трех лет.
— На какие цифры рассчитываете в России?

— Не думаю, что до конца
этого года, да и в 2015-м, мы
удвоим объемы российского
турпотока, как могло бы быть
три-четыре года назад. Девальвация рубля составляет не
менее 20%, и я не знаю, когда
это закончится. Убытки мы,
конечно, не понесем. Моя ближайшая задача — укрепиться в
России. Оптимизм внушает тот
факт, что клиенты хотят в Club
Med вне зависимости от внешней ситуации. Если говорить о
цифрах, то к 2017 году я надеюсь
отправлять в наши городки
30 тысяч россиян.
— Какое из направлений
Club Med популярнее на российском рынке?
— Зимой — французские
Альпы. Более 90% российских
горнолыжников останавливаются во Франции именно в Club
Med. Летом популярны Турция,
Греция, Италия. В течение двух
лет планируем открыть курорт в
Израиле — это одно из лидирующих направлений на российском
рынке, оно отвечает требованиям россиян. В межсезонье
будем развивать Мальдивы,
Маврикий,
Доминикану,
Мексику.
— Собираетесь открывать
новые курорты?
— Зимой 2015-го открываем
городок в Валь-Торансе, во
французских Альпах. Летом
запускаем курорт Финолу на
Мальдивах: 54 частные виллы с
бассейнами, персональными
дворецкими. Надеюсь, россияне
оценят. Вообще, планируем в
ближайшие два года инвестировать более €1 млрд в строительство и развитие курортов.
В фокусе Греция, Италия,
Карибы, Северная и Южная
Америка, горнолыжная Австрия,
Куршевель. Думаю, российских
туристов больше заинтересуют
Австрия и Куршевель. С Аме рикой дело обстоит чуть сложнее. Но, повторюсь, я верю в
Россию и считаю, что скоро все
наладится. Это лишь вопрос
времени.
Беседовала Лиза Гилле

Глобальный опыт и российские
тренды MICE-индустрии
Сегмент MICE — один из
приоритетных видов туризма
для Санкт-Петербурга. Профессионалы рынка делового
туризма и их клиенты смогли
встретиться в восьмой раз на
международной MICE-конференции, проведенной в рамках
выставки Inwetex-CIS Travel
Market.
С приветственным словом к
участникам конференции и
докладом «Место и роль конгрессно-выставочного бюро в
системе развития города»
выступил руководитель Конгрессно-выставочного
бюро
Санкт-Петербурга
Дмитрий
Левыкин. Он подчеркнул, что
одна из главных предпосылок
существования таких организаций — возможность влиять на
смежные отрасли, которые
совместно формируют продукт
делового туризма: предприятия
инфраструктуры, транспорта,
конгрессно-выставочного кластера, национальных представителей международных профессиональных организаций.
Рынок MICE&Business travel в
России молод и потому характеризуется относительно небольшим количеством участников,
законодательной неопределенностью и неравномерным разви-

тием. Тем не менее MICE-туризм
в России активно развивается, и
не только в столицах. По прогнозу UNWTO, к 2020 году Россия
может войти в десятку самых
посещаемых деловыми туристами стран мира. Этому, безусловно, должны способствовать
спортивные мегасобытия, в
числе которых этап гонок
«Формула-1» и Чемпионат мира
по футболу 2018 года.
Конкуренция в отрасли усиливается, а клиенты стараются
экономить. Актуальны новые
формы и необычные площадки
для мероприятий, комбинирование форматов, edutainment —
сочетание образования и развлечений, и геймификация, а
также мобильные приложения
как неотъемлемая часть процесса организации и проведения
мероприятий.
Управляющий
партнер
Appreal LLC Андрей Сулейков
осветил возможности продвижения деловых событий по средством нового приложения
для путешествий по России
TopTripTip, созданного при поддержке Федерального агентства
по туризму, Российского союза
туриндустрии и Национальной
ассоциации туристическо-информационных организаций.

Приложение позволяет создать
индивидуальный профиль каждого мероприятия, размещать
перекрестные ссылки или продвигать мероприятие через
спецпроекты, например, секцию
о Чемпионате мира-2018.
В рамках VIII конференции по
MICE-индустрии прошел авторский мастер-класс директора по
стратегическим партнерствам
Ovation DMC и эксперта в области бизнес-путешествий Хуго
Слимбрука. «Индустрия встреч
играет ключевую роль в развитии направления. От развития
сферы MICE выигрывают деловое сообщество, органы власти,
туристическая индустрия и
население в целом», — убежден
господин Слимбрук. В своем
выступлении он рассказал о
том, как сегодня устроена мировая индустрия встреч и кто
является основными участниками в отрасли.
По завершении конференции состоялась сессия двусторонних встреч. Специалисты
крупных корпораций смогли
пообщаться с представителями
ведущих конгрессно-выставочных компаний Санкт-Петербурга
и сформировать новые деловые
контакты для будущего сотрудничества.
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Coral Travel и его «Звездный путь»
Туристическая компания Coral Travel в октябре
провела свое ежегодное мероприятие Starway.
Оно вновь прошло на Анталийском побережье
Турции, в Белеке. На масштабном форуме,
проходившем уже в 12-й раз, оператор вручил
награды своим лучшим агентам. За премию
Starway в течение года боролась тысяча агентств,
и только 400 из них были названы лучшими.
Их представители прибыли на церемонию
торжественного награждения

с п ра ВКа О КОМп а Ни и
Компания Coral Travel (Россия, Турция, Украина, Польша, Беларусь, Грузия)
входит в крупную международную структуру OTI Holding, основанную в 1992
году. OTI Holding также владеет компаниями Odeon Tours (Турция, Египет,
Таиланд, ОАЭ, Испания, Греция), Sunmar Tour (Россия), Royal Flight (Россия),
«Сеть Турагентств Coral Travel» (Россия, Украина), A-Class Travel (Россия,
Турция), Wezyr Holydays (Польша), Holiday Market Service (Турция), OGD
Security & Consultancy (Турция) и отелями Otium Eco Club Side 5*, Xanadu Resort
Hotel 5*, Otium Seven Seas 5*, Otium Hotel Life 5*.

ПОБЕДИЛИ ЛУЧШИЕ
Вручение наград проходило в двух
категориях — Best и Perfect. Всего было
9 номинаций: «Московские агентства с
четырьмя и менее офисами продаж»;
«Московские агентства с пятью и более
офисами продаж»; «Сервисные туристические компании»; «Региональные
агентства с собственными вылетами в
городах с населением до 1 млн человек»; «Региональные агентства с собственными вылетами в городах с населением более 1 млн человек»; «Региональные агентства с четырьмя и более
офисами продаж с собственными вылетами в городах»; «Региональные агентства с вылетами из Москвы»; «Крупные
федеральные сети турагентств», «MICEагентства, специализирующиеся на
корпоративных мероприятиях, инсентив-туризме, бизнес-путешествиях».
Победителям вручались дипломы и
памятные подарки. Агентства, занявшие верхние строчки рейтинга, получили награду, разработанную специально
для Starway: восход солнца на фоне
морской волны, где изображение солнца повторяет логотип Coral Travel.
Помимо двух торжественных церемоний награждения в отелях Rixos

Premium Tekirova и Maxx Royal Belek Golf
& SPA, в рамках мероприятия проводились бизнес-тренинги, на которых
агентства узнали много полезной
информации, способствующей успешному ведению бизнеса.
Среди федеральных сетей с самым
высоким объемом продаж победила
компания «Сеть турагентств Coral
Travel». В номинации «Региональные
агентства, имеющие до четырех офисов
продаж и работающих в городах с населением менее 1 млн человек», первенствовал ООО «А-РИЭЛТИ» (Набережные
Челны); «Региональные агентства,
имеющие до четырех офисов продаж и
работающих в городах с населением
более 1 млн человек» — ЧТУП «Магазин
горящих путевок» (Минск); «Региональные агентства, имеющие более пяти
офисов продаж» — ООО «Интал Тур»
(Самара); «Региональные агентства,
отправляющие туристов из Москвы» —
ООО «Атлантик Гранд» (Щёлково);
«Московские агентства, имеющие до
четырех офисов продаж» — «Знак Огня
Тур»; «Московские агентства, имеющие
более пяти офисов продаж» — ООО
«Агентство путешествий Круиз Трэвел».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА
К окончанию туристического года
2014 операторская компания Coral
Travel подходит с весьма хорошими
результатами. Об этом на прошедшем
мероприятии официально объявил председатель совета директоров компании
Джошкун Юрт. Согласно предварительным данным, в 2014 году компания
отправит 3,5 млн туристов, с учетом
пакетных программ и авиаперевозок, что
на 28% больше прошлогоднего показателя. При этом число россиян, выехавших в Турцию — по основному направлению Coral, ожидается в 1,2 млн. В Египет
компания отправит 700 тыс. туристов, в
Таиланд — 155 тыс., Грецию — 140 тыс.,
Испанию — 130 тыс., в ОАЭ — 90 тыс.
Не обошлось в нынешнем году и без
новинок. Так, с мая 2014-го полномасштабную туроператорскую работу начал
офис в Грузии. Также зарегистрирована
принимающая компания в Греции: со
следующего года она начнет самостоятельно принимать туристов. С октября
оператор взял в управление отель 5* в
Шарм-эль-Шейхе. Открылась отдельная сеть турагентств «Coral Элитный
Отдых», и уже в конце года этот бренд
будет представлен в 30 офисах. К этому
же времени будет работать и 850 точек

продаж «Сети Турагентств Coral Travel»,
основная часть которых — франчайзинговые. Наконец, Sunmar — еще одна
торговая марка OTI Holding, также в
конце декабря будет насчитывать более
200 офисов продаж.
Но самое основное событие для
Coral Travel — начало туроператорской
работы по России с марта 2014 года.
В результате в Сочи и других курортных
местах Черноморского побережья страны по его линии смогли отдохнуть примерно 18 тыс. туристов, а уже в следующем году, сообщил Джошкун Юрт,
объем планируется увеличить как минимум до 100 тыс. человек.
С 8 марта начались полеты собственной авиакомпании Coral Travel —
Royal Flight. Сейчас в ее парке 5 самолетов Вoeing 757-200, которые находятся
в лизинге у оператора. Всего в прошедшем летнем сезоне туристов Coral
обслуживали 25 авиалайнеров, летая на
чартерной основе из 20 российских
городов. Чартерные рейсы по заказу
оператора, кроме Royal Flight, выполняли также «Трансаэро», «Уральские авиалинии», Metrojet, Orenair. Туроператор
активно сотрудничал с «Аэрофлотом» и
зарубежными авиаперевозчиками —

Turkish Airlines, Etihad Airways и другими,
выкупая блоки мест на их рейсах.
Полетная программа компании выполнялась из 40 городов России в 29 стран
и 56 аэропортов мира.
Потрясением для туристического
рынка стала, как известно, череда банкротств российских турфирм, и Coral
Travel пришлось поучаствовать в доставке туристов на родину: компания обслужила более 9000 человек и примерно
5000 из них бесплатно; 3200 клиентов
«Лабиринта», которых обслуживала принимающая компания Odeon Tour, вместе
с Coral Travel входящая в холдинг OTI,
смогли продолжить намеченный отдых.
Первоначально компания планировала увеличение своих туристических
объемов на 55%, но, подводя летние
итоги, глава Coral Travel назвал нынешний год непростым, в том числе и потому, что темпы роста турпотока замедлились. Оценивая, по просьбе представителей прессы, состояние российского
рынка организованного туризма в
целом, Джошкун Юрт отметил, что серьезного обвала на нем ждать не стоит:
«Возможно, он сократиться на 5%, но
может произойти и обратное — он подрастет на 3%».

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И ЛЕТУ
В низкий сезон увеличение турпотока компании составит 25%. Зимой продолжатся регулярные и чартерные
полеты, включая горнолыжные, в
Турцию и по другим направлениям, в
том числе в Сочи.
В планах на лето, кроме обычной
работы, — покупка и модернизация по
одному высокоуровневому отелю в
Турции и Египте. Там же и еще в двух
странах — пока еще не сказано, в каких
именно, оператор также возьмет в управление по гостинице. На летних и осеннезимних маршрутах, организованных
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Coral Travel, продолжат летать те же партнерские авиакомпании — здесь существенных изменений не предвидится.
Сохранятся и поставщики блоков мест.
И еще один важный момент. В
непростой зимний период туроператор
собирается корректировать агентскую
политику, оказывая своим партнерам
определенную поддержку. В частности,
планируется увеличение комиссионного вознаграждения примерно на 1%.
Подвергнутся определенному изменению и отсрочкам франчайзинговые платежи. Не будет Coral Travel вводить и

собственные интернет-продажи, что
также заметно облегчит жизнь его
агентствам.
Что касается возможного числа
путешественников в высоком сезоне
следующего года, то их увеличение,
уверен Джошкун Юрт, продолжится.
Наглядным подтверждением тому, что в
Coral Travel в этом твердо убеждены,
служит то обстоятельство, что сейчас в
холдинге числятся 5500 сотрудников, а
к следующему летнему сезону их должно стать уже 7000.
Игорь Горностаев
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Шаг в историю
В ноябре каждый бутик-городок Chic Outlet Shopping превратится в сказочную зимнюю страну.
Покупатели окажутся в настоящей
рождественской сказке: витрины
будут украшены иллюстрациями
Кэти Роджерс, в бутик-городках
появятся волшебные животные и
огромные книги сказок. Творения
Кэти Роджерс создадут предрождественскую атмосферу и позволят в полной мере ощутить приближающиеся праздники.
Chic Outlet Shopping верят, что
за каждым подарком стоит уникальная история, которую стоит
рассказать. В этом году в рамках
рождественской кампании Step
into the story бутик-городки предлагают всем посетителям заняться

НАЗНАЧЕНИЯ

поиском идеальных подарков для
родных и любимых, а затем поделиться историей своих покупок.
Что бы гости ни выбрали: стильные
аксессуары, одежду или декор для
дома, Chic Outlet Shopping интересно узнать, почему это станет
идеальным подарком.
В каждом бутик-городке в
преддверии праздничного сезона
пройдут различные мероприятия и
акции, будет увеличено время
работы. Во всех магазинах покупатели смогут оформить Tax Free и
сэкономить до 60% от рекомендованной розничной цены. Помимо
этого, все желающие смогут воспользоваться услугами персонального стилиста или оформить экспресс-доставку на дом.

Москва в топе

По результатам
исследования,
проведенного
туристическими сайтами
GetYourGuide и GoEuro,
Москва заняла 14-е место
среди 25 мировых
мегаполисов, в которых
не придется скучать

Рейтинг составлялся на основании оценок в 11 категориях — «шопинг», «ночные клубы», «развлечения для
взрослых» (здесь безусловным лидером стал Бангкок, а
второе место занял Токио), «бары и пабы», «спортивные
центры» и другие.
По общей сумме баллов в первую тройку городов, в
которых можно хорошо провести время, вошли Берлин,
Лондон и Париж. Российская столица стала лидером в
категории «музеи», что и позволило ей войти в число
«самых-самых».

Страховка от банкротств
Участники российского туристического рынка констатируют рост спроса
на расширенные страховки от невыезда
По словам PR-менеджера компании
«Русский Экспресс» Руслана Богданова, заявки на полисы поступают ежедневно, начиная
с сентября, когда туроператор предложил продукт под названием «PROполис». «Новогодние
пакеты покупают в основном с расширенной
страховкой», — уточнил г-н Богданов.
Президент «Натали Турс» Владимир
Воробьев добавил, что в его компании продажи увеличились на 40% еще до того, как в
октябре услуга появилась, достаточно было
лишь анонсировать ее.
Суть в том, что расширенная страховка
покрывает больше рисков, чем обычная. В
частности, она распространяется на обострение хронических заболеваний, травмы, связанные с экстремальным спортом и управлением транспортными средствами, несчастные
случаи, утерю и повреждение багажа. Также
эта страховка действует при госпитализации
или стационарном лечении туриста, выпавшем
на даты поездки, болезни или смерти род-
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ственников, запоздалой выдаче визы, внезапном призыве путешественника в армию,
задержке рейса и — самое главное — невыполнении туроператором обязательств.
Лариса Антонова, заместитель начальника
управления страхования путешествующих
«Ингосстраха» — именно эта компания предоставляет услугу — сообщила, что официально
полис называется «Страхование расходов,
возникших вследствие отмены поездки или
изменения сроков пребывания за границей».
До недавнего времени страховка была
доступна исключительно в офисах страховой
компании, договоры с туроператорами не подписывались. Сейчас у россиян есть выбор.
Услугу, как и раньше, можно приобрести
прямо в «Ингосстрахе», правда, в таком случае
за нее придется заплатить 9–12% от стоимости путевки (с франшизой страховщика или
без). Или же купить у туроператоров за более
низкую цену — 5–10% в зависимости от наличия/отсутствия франшизы и группы риска.
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Схема оформления расширенной страховки следующая. Страховой договор необходимо заключить в течение трех календарных
дней с момента покупки турпутевки и хотя бы
за 7 дней до начала поездки. Договор вступает
в силу в 00:00 часов на следующий день после
подписания. «Натали Турс» рекомендует
агентствам запрашивать услугу сразу же при
подаче заявки, а также брать расписку с туристов, отказавшихся страховаться.
Впрочем, отказавшихся меньшинство. Как
заметил Владимир Воробьев, «если бы не было
кризиса доверия на рынке, подобный продукт и
не появился бы». Туристы боятся обращаться в
турфирмы, а если уж решаются на такой шаг,
стараются обезопасить себя всеми возможными способами. Участники рынка не теряют
надежды, что расширенная страховка — временная мера. Но в данный момент необходимая. «Сейчас важно вернуть клиентов
туроператорам», — пояснила Лариса Антонова.
Лиза Гилле
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Марина Акишина назначена
на должность регионального
менеджера Gulf Air по продажам
в России. Марина имеет большой опыт работы в авиационной
индустрии, а также в сфере бронирования и продаж услуг авиакомпаний. Ранее она работала
над проектами Icelandair, Virgin
Atlantic,
Aeromexico,
Copa
Airlines, Air New Zealand, Caesars
Entertainment. Марина окончила
финансовый факультет РЭА им.
Г.В. Плеханова.

Илья Коркашов назначен на
должность директора по продажам
компании Sixt Россия. В 1996 году
он окончил МГПУ им. Ленина,
имеет богатый опыт работы в турбизнесе, более 17 лет занимается
арендой автомобилей за границей. Начинал свою деятельность
в компании «Карлсон Туризм»,
которая являлась генеральным
представительством английской
компании по аренде автомобилей Holiday Autos. Более десяти лет был руководителем
данного направления деятельности компании. В 2000 году
проходил стажировку в Великобритании. С 2010-го по
2014 год работал на аналогичной должности в компании
«Русский Экспресс».

Синан Косеоглу назначен
генеральным менеджером московского
отеля
«Марриотт
Гранд». У господина Косеоглу
солидный профессиональный
опыт в международной индустрии гостеприимства. Он начал
карьеру в ресторанной службе
отеля Hilton в Анкаре в 1989 году.
В 1991 г. получил степень бакалавра в области гостиничного
бизнеса
в
Университете
Hacettepe в Анкаре, а в 2012 г. — степень МБА по специальности «Гостиничный менеджмент» в Университете Cornell
(США). Работал директором службы питания и заместителем генерального директора в отелях известных гостиничных брендов: Robinson, Radisson, а последние 12 лет — в
отелях группы Accor в странах Азии, Северной Африки и
Ближнего Востока. В 2009–2010 годах занимал пост заместителя генерального менеджера на открытии отеля Novotel
в центре Екатеринбурга. Затем был пятизвездочный отель
Sofitel Dubai Jumeirah Beach, где господин Косеоглу работал
в качестве заместителя генерального менеджера и регионального представителя службы Food&Beverage.
В феврале 2014 года Синан Косеоглу вернулся в Россию
и присоединился к команде московского «Марриотт ГрандъОтеля» в качестве директора по операционной деятельности, а в июне того же года управляющая компания Interstate
Hotels and Resorts доверила ему руководство отелем
Холидей Инн Москва Сущевский. С ноября 2014 года г-н
Косеоглу вернулся в «Марриотт Гранд», чтобы возглавить
команду менеджмента этого легендарного московского
отеля.

С октября 2014 года в портфолио компании P&P Travel
Marketing появились новые клиенты. Теперь в России и странах СНГ компания представляет Net Tours, принимающую
компанию в ОАЭ, основанную в 1989 году. Это один из ведущих DMC на Ближнем Востоке, предоставляющий широкий
спектр услуг по организации корпоративных мероприятий.
Еще один новый клиент, которого P&P Travel Marketing
представляет в России — принимающая компания в
Азербайджане Victory Tour, готовая оказать любую помощь в
организации корпоративного мероприятия.
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