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«ШереметьевоВнуково» —
новый аэропорт Москвы
Московские аэропорты «Шереметьево»
и «Внуково» намечено объединить в единый
хозяйственный комплекс
Об этом в конце марта со
общил премьерминистр РФ
на совещании правительства
России, посвященном разви
тию московского авиационно
го узла, которое прошло, кста
ти, в воздушном порту «Шере

метьево». Согласно имеющей
ся информации идея объеди
нения столичных аэропорто
вых активов возникла после
предновогоднего
коллапса
в Москве.
Стр. 13

Южная Исландия —
родина гейзеров
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Когда Египет
открыли для чартеров…
…начались запреты на полеты
Федеральное агентство воз
душного транспорта (Росавиа
ция) с апреля наконецто разре
шила российским авиакомпани
ям выполнять полеты в Египет.
А ранее и Ростуризм официаль
но снял ограничения на продажу
туров в Хургаду и Шармэль
Шейх.
Авиакомпании не заставили
себя ждать и поспешили вер
нуться на вновь открывшийся
чартерный рынок. Буквально на
следующий день из Москвы на
египетские курорты отправи
лись самолеты «Оренбургских
авиалиний», за которыми после
довали рейсы I Fly, «Якутии»
и Red Wings. Компания «Трансаэ

ро» — лидер этого направления,
возобновила полеты в Хургаду
и Шарм с 8 апреля. Обслужива
ют рейсы, как обычно, Boeing
747. В первой половине апреля
к ним добавились рейсы из Ека
теринбурга, к которым затем
присоединились и другие регио
нальные программы полетов
«Трансаэро» на Красное море.
С 15 апреля возобновил свои
египетские чартеры Sky Express,
причем полеты этого перевозчи
ка заявлены из Москвы, Казани
и Самары. Чартерная цепочка
организована по маршруту Ка
зань — Хургада — Москва —
Хургада — Казань, а также Ка
зань — Хургада — Самара. Рей
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В НОМЕРЕ
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«Эмирейтс» в России
и в мире

сы выполняются на лайнерах
Boeing 737500 в компоновке
экономического класса (132 ме
ста). Всего запланировано бо
лее 140 рейсов.
Первые полеты из Москвы
в Египет, сообщили в авиакомпа
ниях, выполнялись со 100%ной
загрузкой. В дальнейшем спрос
на Хургаду и ШармэльШейх
также был повышенным, особен
но, как и ожидалось, в период
майских праздников. Как отме
чают в турфирмах, в течение
двух недель пассажиропоток на
направлении
восстановился
в полном объеме и продолжил
возрастать.
Продолжение на стр. 2
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Нераскрытые тайны
Карла Фаберже
В апреле в СанктПетербур
ге тихо и незаметно состоя
лось предварительное откры
тие отеля W — 42й жемчужины
в ожерелье знаменитой меж
дународной гостиничной це
почки W Hotels. Впрочем, фей
ерверки и приветственные ре
чи ещё впереди — крупномас

штабное официальное откры
тие W St.Petersburg, названное
«Премьерой», назначено на на
чало июня, когда полностью за
вершатся все работы в здании:
пока функционируют пять эта
жей отеля, ресторан, spaцентр
и фитнесзал.
Стр. 22
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Недорогая Европа
Стр. 2831

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Когда Египет открыли для чартеров…
…начались запреты на полеты
Продолжение. Начало на стр. 1

От редактора

Всё новое — это хорошо забы
тое старое. В этом убеждаешься,
оценивая ситуацию на туристи
ческом рынке. Уж очень она напо
минает 1998 год. Хорошо прода
ется всё. И на данном этапе спрос
заметно превышает предложе
ние. Многие туроператоры, под
водя итоги «ранних бронирова
ний», приводят сумасшедшие ци
фры — рост на 100–150% по
сравнению с прошлым годом. Ко
нечно, такое «бодрое» начало про
даж вселяет надежду, что подоб

«Аэрофлот» передумал
В то же время в летнем расписании, действую
щем до 29 октября, от возобновления регулярных
рейсов в ШармэльШейх и Хургаду отказалась
авиакомпания «Аэрофлот» (у нее было два ежеднев
ных регулярных рейса в эти курортные города). Как
объясняют в компании, это связано с тем, что на
правления официально открылись слишком поздно.
К этому времени ведущий российский перевозчик
уже успел сверстать новое расписание полетов и ре
шил от него не отказываться. Но авиакомпания все
же восстановила регулярные полеты в Каир. Одно
временно, сообщили в прессцентре перевозчика,

Летние маршруты «Трансаэро»
Определяет расклад сил на воздушных трас
сах, соединяющих Египет с Москвой и рядом дру
гих регионов страны, авиакомпания «Трансаэ
ро» — главный туристический перевозчик России.
В прошедший зимний период она вновь проде
монстрировала неплохие результаты: по сравне
нию с прошлым зимним сезоном число ее пасса
жиров выросло на 18,5% и достигло 2,3 млн чело
век. Возрастет на треть и летняя программа пере
возок «Трансаэро».
Это касается, в том числе, и организованных ту
ристских групп на регулярных рейсах компании. Так,
до 5 в неделю увеличится число полетов из Москвы
в Пекин. Начнутся перелеты в китайскую столицу и из
СанктПетербурга. Впервые в нынешнем летнем се
зоне «Трансаэро» будет выполнять регулярные поле
ты из Москвы в НьюЙорк и Майами. Вырастут объе
мы перевозок компании из Москвы в Берлин. Впер
вые «Трансаэро» будет летать в Барселону сразу из 5
городов России, а на кипрский Пафос — из 6 горо
дов. Авиакомпания также сохранит все свои тради
ционные чартерные направления, включая Турцию,
Болгарию и Кипр.

Перспективы NordStar

направлениям составит не более

Еще в марте «Аэрофлот» завершил сделку по
продаже «Норильскому никелю» своей дочерней
авиакомпании «Нордавиа». По сообщениям инфор
магентств, стоимость перевозчика составила $210
230 млн, из которых большая часть — около $200
млн, пришлась на его долговые обязательства. Пе
реговоры о продаже «Нордавиа» стороны начали ве
сти с конца 2010 года. Интерес «Норникеля» к аэро
флотовскому перевозчику связан с наличием у него
собственной авиакомпании «Таймыр», которую тури
стический рынок хорошо знает под торговой маркой
NordStar Airlines.
В дальнейшем «Нордавиа» наверняка будет объ
единена с NordStar, что позволит новому укрупнен
ному перевозчику войти в число ведущих авиаком
паний России: базовые аэропорты «Нордавиа» —
«Шереметьево», «Архангельск» и «Мурманск».

40%. Не стоит забывать и о двух

Другие авиакомпании

ным образом пройдет все лето.
Однако эксперты советуют быть
осторожнее с планами и предре
кают, что в дальнейшем рост
продаж по средиземноморским

негативных тенденциях нынеш
него сезона – наплыве туристов
из Европы и росте стоимости
авиационного топлива. В своей со
вокупности они могут привести к
переизбытку дорогой перевозки,
которую нужно будет сбывать
любыми средствами, — то есть к
демпингу, серьезным финансовым
потерям и даже банкротству ту
роператоров.
Мария Шанкина,
главный редактор
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Маршрутная сеть авиакомпании «Оренбург
ские Авиалинии» (Orenair) — крупнейшего чартер
ного перевозчика России, в летний период попол
нилась новыми рейсами по международным на
правлениям. Отличительной чертой нынешней на
вигации является введение следующих немецких
рейсов: в Ганновер из Оренбурга и Омска; в Дюс
сельдорф из Барнаула, Оренбурга, Омска и Челя
бинска. Orenair летом также будет летать на ку
рорты Турции, Египта, Таиланда, Индии, Греции
и Испании, причем не только из Москвы, но и еще
из 37 городов страны. В настоящее время парк
воздушных судов «Оренбургских Авиалиний»
включает 16 лайнеров Boeing 737. С апреля она

Отказы начала сезона
И самое последнее — по времени, но не по зна
чению. В конце апреля Росавиация неожиданно от
казала 11 авиакомпаниям в допуске к выполнению
международных чартерных полетов из Москвы.
Авиакомпании NordStar власти не дали добро на
рейсы в Бодрум; «Саратовским авиалиниям» —
в Стамбул; «Нордавиа» — на Пальму и Ибицу; Nord
Wind — в Монастир и Энфиду; «Оренбургским
авиалиниям» — в Ханью, Кос и Монастир; Sky
Express — в Бургас, Пардубице и Дрезден; «Кав
минводыавиа» остались без семи заявленных на
правлений — Бургас, Анталия, Бодрум, Пула, Дуб
ровник, Сплит и Задар; восьми маршрутов лиши
лась «Якутия»: Брно, Барселона, Пальма, Римини,
Триест, Кальяри, Анталия и Стамбул; девяти —
«Ямал»: Керкира, Родос, Констанца, Дубровник,
Сплит, Пула, Задар, Тиват и Подгорица. Больше
всего потерь у авиакомпании «Татарстан», которой
запрещено летать по 18 направлениям: по двум

«Аэрофлот» рассматривает возможность организа
ции чартерных рейсов на курорты Красного моря.
Отказ «Аэрофлота» от прежних маршрутов,
по мнению отдельных экспертов, вряд ли обуслов
лен их запоздавшим открытием. Уже за месяц, от
мечают в авиакомпаниях, было понятно, что к высо
кому сезону Египет будет открыт. К тому же лето не
считается пиковым сезоном для этой страны. И по
тому, как предполагают отдельные участники турис
тического рынка, «Аэрофлот» попросту решил отка
заться от конкуренции с более дешевыми чартера
ми, которые всегда и с избытком присутствовали на
египетских линиях. Судя по всему, не станет исклю
чением и нынешний год. Но в любом случае уход
«Аэрофлота» с двух регулярных трасс вряд ли ока
жется заметным, поскольку компания и раньше не

входила в число лидеров авиаперевозок в Египет.
Есть сведения, что по той же причине «Аэрофлот»
не будет летать и на другой популярный курорт — Ду
бровник. Даже несмотря на то, что в декабре компа
ния получила от Росавиации разрешение на осуще
ствление туда регулярных рейсов. Свои объемы круп
нейший воздушный перевозчик страны наверняка
сможет набрать на других менее загруженных авиа
трассах. К примеру, как стало известно в начале ап
реля, «Аэрофлот» получил право осуществлять два
еженедельных регулярных рейса по маршруту Моск
ва — Дубай — Мале и обратно. Соответствующая до
говоренность по этому поводу была достигнута в хо
де переписки авиационных властей России и Объе
диненных Арабских Эмиратов. А пока компания дваж
ды в неделю выполняет лишь прямые рейсы в Мале.

В программу регулярных полетов «Трансаэро»
в летний период вошли следующие направления от
дыха и туризма. Из Москвы самолеты авиаперевоз
чика отправятся в европейские пункты: Вену, Лон
дон, Берлин, Франкфурт, Ираклион, Аликанте, Бар
селону, Герону, Тенерифе, Ригу, Лиссабон, Даламан,
Дубровник, Пулу, Сплит, Подгорицу, Тиват, Пардуби
це. Направления в Северной Америке и странах Ка
рибского бассейна: ПунтаКана, Варадеро, Канкун,
НьюЙорк и Майами. В Азии: Хошимин, Гонконг, Гоа,
Денпасар, Пекин, Санья, Мале, Бангкок и Пхукет.
В Африке и на Ближнем Востоке: Хургада, Шарм
эльШейх и ТельАвив. Из СанктПетербурга лайне
ры компании полетят в Афины, Ираклион, Салоники,
Барселону, Пекин. Авиамаршруты из Екатеринбурга:
Бангкок, Барселона, Ираклион, Тенерифе, Хургада,
ШармэльШейх.
Чартерная программа «Трансаэро» в предстоя
щем высоком сезоне традиционно включает многие
направления. Из Москвы: Бургас, Варна, Араксос,
Закинтос, Корфу, Кос, Родос, Санторини, Ханья,
Ибица, Малага, ПальмадеМайорка, Милан, Рими
ни, Тревизо, Мадейра, Фаро, Ларнака, Анталия, Бод
рум, Измир. Из СанктПетербурга: Кос, Родос, Хур
гада, ШармэльШейх, ПальмадеМайорка, Ларна

ка, Анталия, Пула. Из Екатеринбурга: Пальмаде
Майорка, Пафос. Из Новосибирска: Барселона, Па
фос. Из Уфы: Барселона, Пафос. Из Казани: Пафос.
С 24 апреля «Трансаэро» возобновила регуляр
ные рейсы в Тунис, также приостановленные про
шедшей зимой. Как сказано на сайте компании, по
сле официального разрешения МИД РФ посещать
эту страну в туристических целях «Трансаэро» как на
значенный регулярный перевозчик от России в лет
нем сезоне будет летать по следующим тунисским
направлениям: из Москвы в Инфиду и Монастир
(Boeing 747) и из СанктПетербурга в Инфиду
(Boeing 747). При этом в Инфиду авиакомпания от
правилась впервые.
В дальнейшем вполне возможны дополнения
к намеченному графику полетов, в том числе и пото
му, что в течение летнего периода в авиапарк
«Трансаэро» должны поступить порядка 12 новых
воздушных судов, в их числе шесть гигантских
Boeing 747400, два авиалайнера Boeing 777300,
три самолета Boeing 737 и один — Boeing 767. Еще
одной особенностью нынешнего летнего сезона
станет почти двукратное, по сравнению с летом про
шлого года, увеличение полетов «Трансаэро» из аэ
ропорта «Шереметьево».

В парке компании числятся 15 лайнеров Boeing 737
500 и четыре Ан24. В прошлом году они перевезли
1,4 млн пассажиров. Услугами «Таймыра» в про
шлом году воспользовались 537 тысяч пассажиров.
Его базовые аэропорты — «Домодедово», «Красно
ярск» и «Норильск», парк включает пять Boeing 737
800 и один небольшой ATR42500. Сумма пассажи
ропотока за прошлый год позволяет этим авиаком
паниям претендовать на 7е место среди россий
ских перевозчиков по данному показателю. Однако
чтобы оценить потенциал объединенного авиапере
возчика, одного математического действия, отме
чают эксперты, недостаточно. После смены собст
венника «Нордавиа» наверняка потеряет значитель
ную часть пассажиров, которых она подвозила
к рейсам «Аэрофлота». Но для туроператоров не это
главное. Важнее другое.
Компания NordStar в последнее время стала
постоянным участником московского авиачар

терного рынка. Прошлым летом она выполняла
полеты в Ираклион и на Родос по заказу Tez Tour;
в Варну, Бургас и Подгорицу — с «Невой»; в Тиват
с RTours. Объемы норильского перевозчика
в том году были не особо впечатляющими — до 10
рейсов в неделю, но он показал себя как надеж
ный партнер турбизнеса. Руководитель столично
го офиса NordStar Airlines Кирилл Бурый при
этом подчеркивал, что основная задача авиаком
пании — развитие северных рейсов, а чартеры
лишь дополнение, поскольку под них нет ни до
статочных провозных емкостей, ни администра
тивного ресурса. Однако теперь, когда флот
авиакомпании ожидает существенное пополне
ние, наверняка стоит ожидать и изменения ее по
литики в отношении туристических перевозок.
Причем вполне возможно, что NordStar начнет
действовать в этом направлении уже в ходе пред
стоящего сезона.

начала освоение нового типа самолета — отече
ственного Ту204.
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») к двум преж
ним еженедельным частотам на маршруте Москва —
Мюнхен добавила еще пять. И теперь этот регуляр
ный рейс, открытый еще в 2002 году, стал ежеднев
ным. Полеты между аэропортами «Домодедово»
и «Франц Йозеф Штраус» выполняются на лайнерах
Airbus 319.
Как стало известно, авиакомпания «ВИМАвиа»
собирается пополнить свой парк необычными для
нашей страны самолетами — Boeing 717, имеющи
ми 112 посадочных мест в компоновке эконом
класса. (Раньше они назывались McDonnell
Douglas, или MD95, и были сняты с производства
пять лет назад.) Эти лайнеры имеют дальность по

лета до 2500 км. Их стоимость относительно невы
сока (а значит, небольшим будет и лизинг), в зави
симости от возраста — от $5 млн до $12 млн. По
имеющейся информации, руководство «ВИМ
Авиа» собирается приобрести 15 самолетов
Boeing 717. В свое время эта авиакомпания также
первой в нашей стране начала эксплуатацию сред
немагистральных авиалайнеров Boeing 757200,
ставших потом весьма популярными и у других
чартерных перевозчиков. На сегодняшний день
парк авиакомпании состоит из 11 таких самоле
тов. «ВИМАвиа» уже давно собиралась обновить
свой флот. Еще в начале прошлого года появилась
информация, что компания планирует приобрете
ние авиагигантов Boeing 747400. Однако сделка
так и не состоялась.

в Болгарии и Италии, четырем — в Хорватии, се
ми — в Греции, а также в Барселону, Пардубице
и Тиват. Не получила дополнительных частот по
6 направлениям авиакомпания «Уральские авиали
нии» — в то же время ведомство разрешило им от
крыть регулярные рейсы из Москвы в Кёльн и Под
горицу, а также Sky Express и «Кубани» — в Тиват
и Подгорицу, UTair — в Салоники, Жерону, Люксем
бург, Краков и Брно, «Сибири» — в Афины.
Свое решение регулятор обосновал тем, что
столичные аэропорты не способны обслужить весь
заявленный объем чартеров. Для ряда туроперато
ров этот запрет прозвучал громом среди ясного
неба, поскольку, несмотря на предупреждения
авиационных и туристических властей, они полным
ходом продавали не подтвержденную авиапере
возку. В свою очередь, Росавиация с прежним по
стоянством продолжает держать турбизнес в пол
ном неведении. Вот и этот официальный отказ был
обнародован за несколько дней до начала отдель
ных полетных программ. Так, 25 апреля должны

были подняться цепочки в Бургас и Варну компа
нии «Татарстан» и Nord Wind — в тунисскую Энфи
ду. На 27 апреля намечались рейсы «Татарстана»
в Грецию — на Закинф, Ираклион и Салоники, а
28 апреля — на Родос. На 29 апреля было заплани
ровано начало полетов «Якутии» в Барселону; на
30 апреля — «Уральских авиалиний» в Неаполь
и «Татарстана» — в Римини, Неаполь, Пулу и Сплит.
Большая часть туров под эти рейсы была распро
дана, как и на более поздние сроки, также попав
шие под запрет. Поэтому операторам пришлось
в спешном порядке менять перевозчиков, что
в преддверии майских праздников оказалось до
вольно проблематично. Как отмечали многие экс
перты и участники рынка, количество оставленных
Росавиацией разрешений на чартеры вряд ли
обеспечит летом необходимый объем воздушной
перевозки. А потому, предупреждают они, если ны
нешние расклады не изменятся, то стоит ожидать
роста авиатарифов.
Подготовил Игорь Горностаев
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Austrian:
Кунг-фу на рейсах
больше рейсов в Россию Hong Kong Airlines

В предстоящем летнем сезо
не авиакомпания Austrian Airlines
увеличит количество рейсов
между Австрией и Россией. С

26 апреля частота ее регулярных
полетов Вена — РостовнаДону
возросла до 6 в неделю. С 1 ию
ля этот рейс станет ежеднев

ным. С 26 апреля изменилось
и время вылета рейсов, следую
щих из Вены в Ростов. Они стали
отправляться позднее — в 9.50,
что обеспечивает более удобную
стыковку на направлении Па
риж — Вена — РостовнаДону.
Также благодаря новому време
ни вылета восстановилась сты
ковка Лондон — Вена — Ростов.
В летний период авиакомпания
Austrian предложит перелеты по
130 внутренним и международ
ным направлениям, в том числе
и российским — прямым рейсам
из Вены в Москву, СанктПетер
бург, Сочи, Краснодар и Ростов
наДону.

All inclusive от airBaltic
airBaltic вводит улучшенную
концепцию
бизнескласса
и снижает цены на авиабилеты.
Недавние усовершенствования
сервиса в бизнесклассе компа
нии состояли в появлении на
борту кофе Nespresso и введе
нии нового сезонного меню, ос
нованного на продуктах от мест
ных производителей. Теперь,
пассажиры, воспользовавшиеся
бизнесклассом на самолетах
компании Bombardier Q400
NextGen и Fokker 50, получат до
полнительное место, что позво
лит им увеличить личное прост
ранство во время полета. Улуч
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шение концепции бизнесклас
са также подразумевает сниже
ние тарифов для пассажиров,
делающих свой заказ заранее.
Таким образом, все больше пу
тешественников могут восполь
зоваться сервисом all inclusive
авиакомпании airBaltic. Он под
разумевает приоритетную реги
страцию на рейс, увеличенный
предельный вес багажа, уско
ренное прохождение предпо
летных формальностей, ожида
ние в бизнесзале аэропорта,
дополнительное пространство
в самолете, обед и разнообра
зие напитков во время полета.

Hong Kong Airlines направи
ла бортпроводников на обяза
тельные курсы кунгфу. По за
мыслу руководства перевозчи
ка, владение этим боевым ис
кусством поможет персоналу
при необходимости справлять
ся с пьяными и неадекватными
пассажирами.
На лайнерах иногда происхо
дят инцинденты с участием не
управляемых пассажиров. Так
что, стюардессам приходится
применять свое знание приемов
самообороны на практике. И по
нятно, что им бывает непросто
совладать с крепкими мужчина
ми, особенно когда они подо
греты алкоголем. По словам но

вой сотрудницы Лумпи Тан, она
и представить не могла, что вин

чунь — один из видов кунгфу,
станет частью ее работы. Сна
чала девушка была очень удив
лена, но после нескольких уро
ков полюбила это занятие. «Ни
когда не знаешь, — говорит
она, — что может произойти
в полете, а с кунгфу чувствуешь
себя вполне защищенной».
По мнению инструктора по вин
чунь Катерины Чэн, этот вид
боевых искусств идеально под
ходит к условиям авиатранспор
та, поскольку его можно
применять в небольших поме
щениях, в том числе в салонах
самолетов.
Изучение кунгфу обяза
тельно только для бортпровод
ников Hong Kong Airlines. Одна
ко остальному персоналу авиа
компании также предложено
пройти обучение.
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В ОДНУ КОЛОНКУ
● Мегапоисковик авиабилетов
AviaSales.ru, изучив запросы поль
зователей, составил свой ТОП10
наиболее популярных направлений
на майские праздники у россиян.
В рейтинг этой компании вошли
(в порядке убывания): Париж, Киев,
Симферополь, СанктПетербург,
Одесса, Барселона, Прага, Амстер
дам, Лондон, ТельАвив. При этом
если в прошлом году наши гражда
не выбирали короткие поездки на
3–4 дня, то в этот раз заметно воз
росло количество 7–9дневных ту
ров. Цена авиабилета — один из
ключевых факторов, влияющих на
выбор маршрута. В этом году спец
предложения из Москвы в Париж от
компаний «Аэрофлот» и «Чешские
авиалинии», вероятно, повлияли на
лидерство столицы Франции в рей
тинге AviaSales.ru. Так, россий
ская авиакомпания в апреле прове
ла распродажу билетов в Париж по
объявленной цене ˆ129 плюс топ
ливные сборы, чешский же пере
возчик предложил билеты ценой от
10 тысяч рублей.
● Изучив статистику по рос
сийским регионам за прошлый
год, аналитики туристической
компании «VIPСервис» составили
рейтинг регионов России, жители
которых чаще других пользуются
услугами воздушного транспорта.
В число самых авиаактивных угол
ков страны вошли (в порядке убы
вания): Сочи, СанктПетербург,
Краснодар, Минеральные Воды,
Калининград, Екатеринбург, Уфа,
Красноярск, Анапа, Самара.
При этом необходимо отметить,
что в проведенном исследовании
не учитывались статистические
данные по Москве, которая оста
ется абсолютным лидером по это
му показателю. В число наименее
мобильных регионов страны во
шли Анадырь, Белгород и Сыктыв
кар.
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Рекорды воздушной пунктуальности
Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация) представила
данные о задержках рейсов российски
ми авиакомпаниями в прошлом году.
Самым пунктуальным перевозчиком,
согласно официальным данным ведом
ства, стала работающая в районе Край
него Севера, а потому мало кому изве
стная воздушная компания «Полярные
авиалинии». За год ею на срок более
двух часов был задержан всего 1% вы
летов. Далее следует ряд перевозчиков,
также задержавших незначительную
часть своих рейсов: «Регионавиа» —
2%; «Аэрофлот», «Сибирь», «Россия»,
«ЮТэйр», I Fly — по 3%. В то же время
больше всех рейсов в 2010 году выпол
нили «Аэрофлот» (98 тыс. рейсов),

«ЮТэйр» (66 тыс. рейсов) и «Сибирь»
(47 тыс. рейсов).
Наименее пунктуальным авиапере
возчиком России стал «Тулпар Эйр», спе
циализирующийся, что парадоксально,
на деловых перевозках. Он задержал 560
рейсов из 2720 выполненных за год, что
составило 21%. И сразу же за этой, также
малоизвестной, компанией следуют хо
рошо знакомые многим, в том числе и по
туристическому рынку, Sky Express
и «Московия»: годовой процент задержек
у первой авиакомпании составляет 19%,
или 1827 рейсов из 9595 выполненных,
у второй — 15%, или 568 задержек из
3886 вылетов.
Кроме них, в «непунктуальную десят
ку» попали авиакомпании Nord Wind (14%

задержанных рейсов), «ВИМАвиа»
(13%), «Уральские авиалинии» (12%),
Red Wings (11%), «РусЛайн» (10%), «Тай
мыр», «Москва», «Ак Барс Аэро» и «Авиа
нова» (по 9%).
Росавиация также опубликовала
данные по задержкам рейсов в марте.
Самыми пунктуальными авиакомпания
ми в этом месяце названы «Аэрофлот»,
«Донавиа», «Россия» и «ИрАэро», за
державшие лишь 1% своих полетов.
Авиаперевозчики «Нордавиа», «Си
бирь» и «ЮТэйр» задержали 2% рейсов,
а «Авиалинии Кубани», «Кавминводыа
виа», «Трансаэро» и «Якутия» — по 3%.
Примечательно, что 3% задержек за
фиксировано в этот раз, а также в пре
дыдущих месяцах нынешнего года,

у Sky Express — компании, которая
в 2010 году задерживала почти каждый
пятый рейс.
Чаще других в марте опаздывали «Ко
галымавиа», задержавшая 20% рейсов,
«Таймыр» — 18%, Nord Wind и «Моско
вия» — по 13%. Впрочем, в данном слу
чае налицо скорее положительная дина
мика, поскольку еще в феврале «Моско
вия» задержала 38% своих вылетов,
а «Когалымавиа» — 25%. Своеобразный
антирекорд при этом установила прекра
тившая свою деятельность компания
«Москва» — 100% задержек рейсов за
месяц: в феврале она выполнила всего
два полета, и оба были задержаны более
чем на 6 часов.
Игорь Горностаев

Исторический полет
Первый серийный самолет Sukhoi Superjet100 (SSJ100) 19 апреля получила армянская
авиакомпания «Армавиа». Торжественная церемония, посвященная этому долгожданному
событию, прошла в ереванском аэропорту «Звартноц». Лайнер назвали в честь первого
космонавта планеты Юрия Гагарина
Ранним утром 21 апреля SSJ100 компании «Арма
виа» приземлился в аэропорту «Шереметьево», выпол

нив первый в своей истории коммерческий рейс с пас
сажирами на борту. В этот исторический полет из Ере
вана в Москву отправились 90 путешественников.
Ближнемагистральный пассажирский самолет
SSJ100 рассчитан на перевозку, в разных модификаци
ях, 75–95 пассажиров. Дальность полета лайнера — от
3000 км для базовой версии до 4600 км для версии
с увеличенной дальностью. Портфель твердых заказов
на SSJ100 у его производителя ЗАО «Гражданские са
молеты Сухого» сейчас составляет 170 единиц. В теку
щем году планируется произвести 14 самолетов, в 2012
году — уже 25 лайнеров.
В мае, согласно графику поставок, свой первый
SSJ100 получит авиакомпания «Аэрофлот». Заказ на
новые крылатые машины сделала и компания «ЮТэйр»,
которая намерена до 2013 года приобрести 24
Superjet100.

Иван Коблов
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Быстро и без шума
В будущее гражданской авиации Европы — в 2050 год, заглянул президент крупнейшей самолетостроительной корпорации
континента Airbus Том Эндерс. В своем докладе на прошедшей в Мадриде специализированной конференции «Европейские
дни авиации» он в общих чертах обрисовал устройство авиационной отрасли Старого Света через четыре десятилетия

По словам гна Эндерса, в 2050 году
над территорией объединенной Европы за
год пролетят 16 млрд пассажиров (в про
шлом году этот показатель составлял
2,5 млрд.) Европейский воздушный транс
порт станет более быстрым и пунктуаль
ным — время вылета самолетов в любую
погоду не будет отклоняться от графика
более чем на одну минуту. При этом ущерб
от авиации для экологии окажется значи
тельно меньше, чем сегодня. По данным
специалистов, авиационные двигатели
к тому времени будут выбрасывать на 90%
меньше окиси азота и на 75% меньше уг
лекислого газа, а их фоновый шум снизит
ся на 65%. Глава Airbus и авторы концеп
ции убеждены, что через 40 лет, и даже
значительно раньше, авиастроительная
индустрия Европы прочно займет место
мирового лидера в своей области. Пред
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полагается, что в целом авиапром конти
нента будет контролировать более 40%
мирового рынка, а процесс проектирова
ния и «постановки на крыло» новых воз
душных судов при этом значительно, как
минимум вдвое, подешевеет.
Что касается нашей страны, то у нас
нет концепции развития собственного
авиатранспорта, которая бы охватывала
срок до 2050 года. Перспективные авиапе
ревозки у нас сейчас планируются в рам
ках федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России»
на 2010–2015 годы». А авиастроители пока
только разрабатывают собственную стра
тегию развития до 2020 года. К тому же не
давно стало известно, что московский
авиационный узел в те же сроки будет мо
дернизирован на земле и в воздухе.
Об этом заявил премьер правительства

РФ во время совещания в аэропорту «Ше
реметьево» по вопросам развития авиа
транспорта. Пропускная способность сто
личных аэропортов к 2020 году должна
быть увеличена до 100 млн пассажиров
в год, что станет одной из основных задач
правительства. В настоящее время пре

соответствующего класса. Оптимальны
ми для России с точки зрения техничес
ких требований и таможенных пошлин
стали воздушные суда вместимостью от
45 до 50 кресел. Таким требованиям от
вечают турбовинтовые самолеты типа
ATR42/72, Bombardier Q300 и реактивные

дельная пропускная способность назем
ной инфраструктуры всех столичных аэро
портов за год составляет 65 млн человек.
Наконец, по оценкам литовской ком
пании Avia Solutions Group, в ближайшие
годы в России ожидается значительное
расширение парка региональных воз
душных судов зарубежного производст
ва. Только за нынешний год их число мо
жет удвоиться, поскольку российским
авиакомпаниям, выполняющим регуляр
ные ближнемагистральные рейсы, по
требуется от 30 до 70 новых самолетов

лайнеры типа Bombardier CRJ100/200
и Embraer 145. В настоящее время в Рос
сии, отмечают эксперты, растет спрос на
непродолжительные авиаперевозки. Од
нако перевозчики сталкиваются с целым
набором проблем, связанных с приобре
тением, арендой и вводом в эксплуата
цию авиалайнеров западного производ
ства, которые необходимы российским
авиакомпаниям изза отсутствия конку
рентоспособных российских аналогов.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпания Air Berlin
предложила выгодные условия пе
релета для организованных ту
ристских групп. При приобретении
10 билетов на один рейс 11й пре
доставляется бесплатно. Предло
жение действует на маршрутах
компании из СанктПетербурга
в Берлин и Штутгарт, а также из
Москвы в Штутгарт.
● Авиакомпания Singapore
Airlines c 1 июля начнет выполнять
регулярные рейсы по маршруту
Сингапур — Токио (аэропорт «Нари
та») — ЛосАнджелес на самом
большом широкофюзеляжном пас
сажирском самолете Airbus 380. Пе
релеты будут выполняться дважды
в день. ЛосАнджелес при этом ста
нет восьмым городом, в который пе
ревозчик будет летать на двухпалуб
ном аэробусе A380. Старт полетов,
намеченный ранее на 27 марта, был
отложен в связи с землетрясением
в Японии, случившимся 11 марта.
● Бельгийская авиакомпания
Brussels Airlines продлевает деловое
сотрудничество с компьютерной си
стемой
бронирования
(КСБ)
Amadeus. Подписанный в связи
с этим соответствующий договор
о полном доступе к тарифам и ресур
сам перевозчика будет действовать
до конца 2014 года. Соглашение га
рантирует туристическим агентст
вам по всему миру доступ к полной
базе тарифов Brussels Airlines по
средством КСБ Amadeus. Как отме
тил генеральный менеджер Amadeus
Benelux Люк Паннекоек, многолет
ний договор позволяет обеим компа
ниям предложить представителям
турагентского бизнеса прозрачность
и стабильность рынка. По условиям
соглашения, все тарифы, расписа
ние рейсов и ресурсы инвентарной
системы станут доступны в системе
Amadeus и будут аналогичны сведе
ниям других прямых каналов продаж
ведущей авиакомпании Бельгии.
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В ОДНУ КОЛОНКУ
● Южнокорейская авиа
компания Korean Air с
26 апреля возобновила ре
гулярные рейсы из Сеула
в СанктПетербург. Полеты
выполняются три раза
в неделю — по вторникам,
четвергам и субботам. На
линии используются авиа
лайнеры Airbus 330, рас
считанные на перевозку
226 пассажиров в салонах
трех классов обслужива
ния. Расписание полетов
следующее: вылет из сто
лицы Южной Кореи в 17.45,
прибытие в петербургский
аэропорт «Пулково» в 22.20;
обратный рейс из Петер
бурга в 23.50, прилет в Се
ул на следующий день
в 13.30. В настоящее вре
мя Korean Air на россий
ских направлениях также
выполняет рейсы в Москву
и Владивосток.
● Итальянская авиаком
пания Wind Jet, позициони
рующая себя как бюджет
ный перевозчик, 27 апреля
начала выполнять регуляр
ные рейсы из Римини в
Москву, в аэропорт «Домо
дедово». Полеты осуществ
ляются на лайнере Airbus
320 по следующему распи
санию: вылет из Римини
в среду в 10.30, прибытие
в Москву в 14.45, обратный
рейс в 15.50, прилет
в 19.30. В пятницу дневное
отправление из Италии
в 16.00, посадка в «Домо
дедово» в 19.25; вылет об
ратно в 21.15, прибытие
в Римини в 23.45. Авиаком
пания также выполняет
рейсы в российскую столи
цу из Вероны, Милана, Пи
зы, Турина и Катании.
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Какой аэропорт лучше?
Аэропорт «Чанги»

Лучшим аэропортом мира за прошлый
год стал воздушный порт Сингапура «Чан
ги». Таково мнение европейского регуля
тора авиатрафика Eurocontrol, довольно
редко публикующего свои исследования
по этому вопросу. Второе место в его рей
тинге занимает «Инчхон» из Южной Кореи,
за которым следует международный аэро
порт Гонконга. При этом, по версии
Eurocontrol, лондонский «Хитроу» занима
ет малопочетное 99е место в списке, его
уверенно обошли Москва, Йоханнесбург
и даже Калькутта. Другие крупнейшие аэ
ропорты Европы — во Франкфурте и «Ру
асси — Шарль де Голль» в Париже, заняли
126е и 137е места соответственно. Всего
в рейтинге фигурируют 146 аэропортов.
Авторитетная британская исследова
тельская компания Skytrax в своем ежегод
ном обзоре признала лучшими воздушными
воротами мира аэропорт Гонконга. Второе
место, по ее данным, занял аэропорт «Чан
ги», а третье «Инчхон». Интересно, что
и в 2010 году лидерами аэропортового биз
неса мира, по версии Skytrax, были призна
ны аэропорт Сингапура — первое место, аэ
ропорт Сеула — второе место, воздушный

порт Гонконга — третье место. Кроме них,
в десятку лучших в нынешнем году попали
воздушные гавани Мюнхена, Пекина, Ам
стердама, Окленда, КуалаЛумпура и Копен
гагена. Лучшим аэропортом Восточной Ев
ропы, по версии Skytrax, второй год подряд
назван «Домодедово». На втором месте
расположился воздушный порт Будапешта.
Третье место занял московский аэропорт
«Шереметьево», который ранее в эту тройку
не входил. Стоит отметить, что рейтинг аэ
ропортов строился Skytrax путем опроса бо
лее 8 млн пассажиров в течение года.
Международный совет аэропортов (ACI)
также опубликовал показатели работы ос
новных аэропортов в прошлом году. Со
гласно его данным, первую строчку по объ
ему обслуженных клиентов вновь заняла Ат
ланта, чей пассажиропоток за год вырос на

1,5% и составил 89,4 млн человек. На вто
ром месте оказался Пекин: объем его пас
сажирских перевозок вырос на 13% — до
73,9 млн человек. А бывший еще год назад
вторым «Хитроу» с годовым показателем
65,8 млн человек переместился на четвер
тую позицию, пропустив вперед чикагский
аэропорт «О’Хара», который опередил ве
дущий аэропорт Лондона всего на 200 тыс.
пассажиров. Далее в списке крупнейших
воздушных гаваней планеты следуют: Токио
(64 млн пассажиров), ЛосАнджелес
(58,9 млн), Париж, «Шарль де Голль»
(58,1 млн), Даллас (56,9 млн), Франкфурт
(53 млн), а замыкает TOP10 аэропорт Ден
вера (52,2 млн). По сравнению с 2009 годом
объем пассажирских авиаперевозок в мире
увеличился на 6,3%, и услугами аэропортов
воспользовались 5 млрд пассажиров.
Аэропорт «Чанги»
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«Высокая» кухня

Вновь о «пролетных
деньгах»
Еврокомиссия по транспорту обвинила
в нарушении европейского законодательства
Эстонию, Грецию, Венгрию, Литву, Мальту
и Словению, инициировав в отношении их
судебные разбирательства

Singapore Airlines

Британский интернетпортал
по поиску недорогих авиабиле
тов Skyscanner.com составил
рейтинг воздушных перевозчи
ков с лучшей бортовой кухней.
В опросе, проводимом в течение
двух месяцев, приняли участие
1264 респондента. Им было
предложено по пятибалльной
шкале оценить вкус, ассорти
мент и оформление блюд, пред
лагаемых на самолетах ведущих
авиакомпаний мира. Участники
опроса могли высказать свое
мнение о кулинарии 35 крупней
ших воздушных перевозчиков.
В результате в десятке луч
ших оказались шесть азиатских
операторов и, что особо приятно,
«Аэрофлот» — единственная из
российских компаний, представ
ленная в опросном списке. Лиде
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ром рейтинга стала авиакомпа
ния Emirates. «Аэрофлот» занял
четвертое место, опередив всех
своих партнеров по альянсу
SkyTeam, включая французов.
Несмотря на то что французская
кухня обычно получает самые ле
стные отзывы путешественни
ков, Air France в этот раз оказа
лась лишь на десятой позиции.
Кроме того, в рейтинг не попала
ни одна американская авиаком
пания. В целом же список побе
дителей выглядит так: Emirates,
Lufthansa, Singapore Airlines, «Аэ
рофлот», Qatar Airways, Malaysia
Airlines, Thai Airways, Etihad
Airways, KLM, Air France.
Анализ оценок «отлично», ко
торые получило бортовое пита
ние «Аэрофлота», показывает,
что больше всего пассажирам

нравится вкус блюд и разнооб
разие меню. Кстати, оно на рей
сах авиакомпании обновляется
четыре раза в год. При этом
в предварительной дегустации
новых закусок, супов, основных
горячих блюд и десертов регу
лярно принимают участие часто
летающие пассажиры, ключе
вые партнеры и представители
средств массовой информации,
а также топменеджеры авиа
компании во главе с ее гене
ральным директором Витали)
ем Савельевым. Как отмечают
в «Аэрофлоте», специалисты
компании совместно с ЗАО «Аэ
ромар» создают для пассажи
ров большой выбор качествен
ных блюд, что делает полет во
многом сравнимым с походом
в ресторан.

По мнению ее представите
лей, эти страны не имели право
заключать нынешние двусто
ронние соглашения с Россий
ской Федерацией о полетах над
территорией Сибири. В январе
аналогичные обвинения Евро
комиссия представила и другим
членам Евросоюза — Бельгии,
Нидерландам, Великобрита
нии, Люксембургу, Дании, Шве
ции и Италии. Всего же офици
альные уведомления от Евро
пейской Комиссии, касающие
ся соглашений с Россией, полу
чили 17 стран; в отношении еще
4 стран в настоящее время про
водятся проверки. Дело в том,
что европейским чиновникам не
нравится сам факт, что европей
ские авиакомпании, следующие
в азиатские пункты, оплачивают

пролет над Сибирью. По их
мнению, это «может не только
привести к повышению стоимо
сти авиабилетов, но и создать
условия для недобросовестной
конкуренции». По оценкам
транспортной Еврокомиссии,
за год перевозчики Евросоюза
платят около $420 млн за
транссибирские
перелеты,
большая часть из которых, как
предполагается,
поступает
в распоряжение авиакомпании
«Аэрофлот». В связи с этим до
начала лета странам Евросою
за придется ответить на полу
ченные в официальном поряд
ке уведомления. И если их от
вет не удовлетворит комиссию,
она будет требовать расторже
ния соответствующего соглаше
ния с Россией.

Из Болоньи и Олбии
Итальянская авиакомпания
Meridiana fly начала сотрудниче
ство с представительской ком
панией Discover the World
Marketing в России и Франции по
развитию продаж и продвиже
нию бренда перевозчика на этих
авиационных рынках. В нашей
стране Meridiana fly в течение
летнего сезона выполняет регу
лярные полеты из Болоньи и чар
терные рейсы из Олбии в столич
ный аэропорт «Домодедово».
Базирующаяся на Сардинии

воздушная компания Meridiana
fly — вторая по величине в Ита
лии. В ее маршрутную сеть вхо
дят 7 межконтинентальных,
48 международных и 32 внутрен
них направления, в основном из
аэропортов, расположенных на
севере и в центральной части
Апеннинского
полуострова.
Парк авиаперевозчика включает
35 различных воздушных судов,
в их числе Airbus 320/319, МD82.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
● TAP Portugal предстоящим
летом намерена почти вдвое уве
личить общее число своих регу
лярных рейсов, выполняемых по
маршруту Лиссабон — Москва,
«Домодедово». С 19 июня по 18
сентября перевозчик будет 9 раз
в неделю выходить на эту воздуш
ную трассу, соединяющую две
столицы. Добавляется по два вы
лета из Москвы по вторникам
и воскресеньям. Часть рейсов бу
дет отправляться утром, пять раз
в неделю, кроме понедельника
и среды, в 5.40, прибывая в Лис
сабон в 8.15. Вечерние полеты на
мечены на понедельник, вторник,
субботу и воскресенье в 18.30,
прилет в португальскую столицу
в 21.05. Утренний перелет обрат
но по тем же дням в 9.15, прибы
тие в «Домодедово» в 17.40; об
ратный вылет из Лиссабона по но
чам ежедневно, кроме вторника
и воскресенья, в 19.40; прибытие
в столицу России в 4.05. Направ
ление обслуживают авиалайнеры
Airbus 320. С 19 сентября частота
российских полетов TAP Portugal
вернется к нынешним пяти рей
сам в неделю.
● Авиакомпания Estonian Air
в связи с возросшим спросом на
полеты по маршруту Таллинн —
Москва намерена увеличить ко
личество выполняемых рейсов до
6 раз в неделю. С 30 октября,
с переходом на зимнее расписа
ние, каждое воскресенье на этом
направлении будет выполняться
новый воздушный рейс. Его вы
лет из эстонской столицы наме
чен на 13.30, прилет в Москву
в 16.05; обратное отправление
в 16.55, прибытие в Таллинн
в 17.40. Продолжительность рей
са составит 1 час 45 минут. Пере
лет будет выполняться на не
больших самолетах CRJ 900,
имеющих 88 посадочных мест.
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«Аэрофлот» устремился вдаль… Lufthansa
стала мобильнее
Boeing 777300ER

Национальная
российская
авиакомпания объявила о том, что
в ближайшее время собирается
значительно расширять геогра
фию своих дальних перелетов из
Москвы. В списке направлений,
куда «Аэрофлот» планирует на

чать полеты, Канкун, Санья, Хоши
мин, Гуанчжоу, Мумбай, Торонто,
КуалаЛумпур, СанФранциско
и Сингапур. Во многие из этих го
родов перевозчик летал прежде,
однако изза малой загрузки был
вынужден закрыть маршруты.

В настоящее время на дальне
магистральных линиях компании
летают такие авиалайнеры, как
Airbus 330200/330300, Boeing
767 и Ил96300. Но в дальнейшем
самые дальние маршруты «Аэро
флота» будут обслуживать новей

шие самолеты Boeing 777. Авиа
компания заказала американской
авиастроительной корпорации
Boeing 8 таких машин увеличенной
дальности полета. «Аэрофлот»
и Boeing заключили твердый кон
тракт на поставку российскому пе
ревозчику 6 самолетов Boeing
777300ER и 2 Boeing 777200ER.
Boeing 777200ER предназначен
для трансатлантических переле
тов, максимальная дальность его
полета 13,4 тыс. км, количество
пассажиров — 327. Межконтинен
тальный Boeing 777300ER являет
ся модификацией В777300.
Дальность его рейсов составляет
до 14,7 тыс. км, число пассажи
ров — 365. Цена одного самолета
Boeing 777 по каталогу — от $232
млн до $284 млн. Стоимость всей
сделки «Аэрофлота» с корпораци
ей Boeing составляет, по инфор
мации авиакомпании, $1 млрд
156 млн. Новые лайнеры будут по
ставляться перевозчику с конца
2012го по середину 2016 года.
Иван Коблов

В конце апреля немецкая
авиакомпания Lufthansa предста
вила приложения для смартфо
нов iPhone, Blackberry, Nokia, ап
паратов на базе Android и других
мобильных устройств. Приложе
ние для iPhone будет первым пе
реведено на русский язык. Ис
пользование этой программы
значительно упростит подготовку
к рейсу и регистрацию на само
лет. Приложение для iPhone мо
жет быть бесплатно загружено че
рез App Store или напрямую с мо
бильного портала Lufthansa, че
рез адрес в браузере телефона:
ttp://mobile.lufthansa.com/lp/b
km/in. Тип устройства распозна
ется автоматически — и нужная
версия приложения будет готова
для загрузки.
Приложение Lufthansa для
смартфонов
обеспечивает

пассажирам прямой доступ
к услугам Lufthansa eFly: таким
как расписание; статус рейса;
бронирование билета с воз
можностью выбора тарифа;
регистрация на рейс с возмож
ностью выбора места; запрос
на специальные отметки в би
лете (если это необходимо);
выдача мобильного посадоч
ного талона. Кроме этого, при
ложение для iPhone позволяет
клиенту посмотреть количест
во накопленных на счете миль
по программе Miles&More; да
ет возможность управлять за
казом из личного кабинета;
обеспечивает доступ к спра
вочнику
залов
ожидания
Lufthansa, страничкам развле
чений; предоставляет другую
полезную информацию.
Иван Коблов

«Раменская» шутка
Глава правительства России
предложил разгрузить воздушные
гавани столицы за счет использования
возможностей «дополнительных
аэропортов» Подмосковья. В качестве
альтернативы «Шереметьево»,
«Внуково» и «Домодедово» он назвал
«Раменское»
На этот аэродром, находя
щийся в Жуковском и принадле
жащий ЛИИ имени Громова,
по мнению премьера, вполне
могут перевести свои рейсы
многие бюджетные и чартерные
авиаперевозчики.
Идея премьера не вызвала
энтузиазма в профессиональных
кругах.
Специалисты
тур
и авиабизнеса, к которым мы об
ратились за комментариями, вы
разили надежду/пожелание, что
все забудут об этом предложе
нии или представят его как шут
ку. Почему реакция специалис
тов оказалась настолько нега
тивной? Ведь пропускные воз
можности аэропортового объек
та в «Раменском» заслуживают
внимания: например, взлетно
посадочная полоса по длине да
же превосходит полосу в «Шере
метьево», а значит, может без ог
раничений принимать любые ти
пы воздушных судов, включая
A380. Но это только одна сторо
на вопроса.
Дело в том, что в настоящее
время в «Раменском» базирует
ся авиация МЧС, сюда активно
летают грузовые и эксперимен
тальные самолеты, а вот пасса
жирские рейсы не выполняются,
и прежде их никогда не было, ес
ли не считать единичных выле
тов в 90х. Условия пребывания
здесь настолько далеки от ком
фортных, что вряд ли подойдут
даже самым неизбалованным
пассажирам и даже при условии
значительного снижения цен на
билеты.
Но и это не главное. Вопрос
создания на базе «Раменского»
чартернонизкобюджетного
авиацентра, считают участники
рынка, в любом случае упрется
в отсутствие необходимых
транспортных коммуникаций
с Москвой. Кто бывал на прово
димых в Жуковском Междуна
родных авиакосмических сало
нах (МАКС), знает, как непросто
туда добираться, причем как на
электричке и автобусе, так и на
личном транспорте. Кстати,
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то обстоятельство, что на аэро
дроме ЛИИ им. Громова регу
лярно, раз в два года, проходит
такой грандиозный форум, как
МАКС, тоже станет помехой при
ему и отправлению пассажир
ских рейсов. И на этом, утверж
дают специалисты, «раменские
неудобства» не заканчиваются.
Как отмечают отдельные экс
перты, на роль базы московских
чартеров и low cost может пре
тендовать находящийся в 12 км
от МКАД аэропорт «Остафьево».
Его владелец «Газпром» доста
точно хорошо оборудовал необ
ходимую для организации воз
душного сообщения инфраст
руктуру. Однако и здесь, при на
лаживании массовых авиапере
возок, открытым остается авто
транспортный вопрос. Кроме то
го, в ближнем Подмосковье есть
два других воздушных порта —
«Быково»
и
«Чкаловский».
Но и они мало чем отличаются от
отмеченного «Раменского»: они
в той же степени малопригодны
для регулярного воздушного со
общения.
Известно, что за рубежом
чартерные и низкобюджетные
компании уже давно и вполне ус
пешно используют так называе
мые второстепенные аэропор
ты. Они, как правило, несколько
отдалены от конечной цели пе
релета и довольно скромно обо
рудованы, хотя и менее загруже
ны, но главное — они более де
шевые. Однако даже под Моск
вой, не говоря уже обо всей Рос
сии, подобных аэропортовых
пунктов попросту нет. Кроме то
го, большинство зарубежных аэ
ропортов «второго ряда» вполне
сопоставимы с московскими аэ
ропортами «первого ряда» и, как
правило, превосходят россий
ские региональные порты, и уж
точно не идут ни в какое сравне
ние с «Раменским», равно как
с «Быково» или «Чкаловским»,
не отвечающим современным
нормам обслуживания авиапас
сажиров.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Ближневосточные
авиакомпании
в российских регионах
Бюджетная арабская авиа
компания Air Arabia прорабаты
вает вопрос открытия регуляр
ного рейса Шарджа — Новоси
бирск. Перевозчик планирует
начать полеты по этому марш
руту уже в сентябреоктябре.
Как считают руководители авиа
компании, увеличение в по
следние годы числа туристов из
России, отдыхающих в Объеди
ненных Арабских Эмиратах,
а также развитие деловых свя
зей между нашими странами
могут сделать новое направле
ние достаточно перспективным.
Представители Air Arabia прове
ли несколько рабочих встреч
с руководством новосибирско
го аэропорта «Толмачево». По
скольку lowcost перевозчики
стремятся как можно меньше
времени проводить на земле,
перед аэропортом была постав
лена задача обеспечить высад
купосадку пассажиров в тече
ние минимально возможного
времени.
В свою очередь другая авиа
компания из ОАЭ — flydubai,
также позиционирующая себя

как lowcost перевозчик, соби
рается открывать новые рейсы
в Россию: как в Екатеринбург
и Самару, куда компания уже
выполняет полеты с октября
прошлого года, так и в другие
пункты нашей страны. Об этом
сообщил генеральный дирек
тор flydubai Гейт аль Гейт.
В настоящее время, по его
словам, руководство компа
нии выбирает новые полетные
маршруты. При этом прораба
тывается возможность органи
зации регулярных рейсов еще
в два города России. Куда
именно эта арабская компания
решит летать, станет известно
уже в самое ближайшее вре
мя. По словам главы flydubai,
российские рейсы авиакомпа
нии пользуются хорошим
спросом и у туристов, и у биз
несменов. Наш рынок, как про
демонстрировали полеты в те
чение последнего полугодия,
достаточно привлекателен для
компании, а потому она плани
рует развивать маршрутную
сеть на российском направле
нии и дальше.

Aegean Airlines
делает ставку на Россию
Греческая авиакомпания Aegean
Airlines, о которой наша газета уже сооб
щала в прошлом номере, в конце апреля
открыла регулярные рейсы в Москву из
городов Афины и Салоники. Полеты вы
полняются на лайнерах Airbus 320 в ком
поновке салонов бизнес и эконом
класса. Перевозчик собирается сделать
эти рейсы круглогодичными.
Aegean Airlines летает из аэропорта
«Домодедово» и по другим курортным
маршрутам — в Кос, Ираклион, Керкиру
и на Родос. Кроме того, греческая авиа
компания с конца апреля по конец сен
тября приступила к выполнению летних
чартерных рейсов с Родоса в Ростовна
Дону. Эти полеты совершаются дважды
в неделю, по вторникам и пятницам на
самолете Airbus 320: вылет с Родоса
в 7.00, прибытие в Ростов в 10.30; об
ратный рейс в 11.30, прибытие на Родос
в 13.00.

Нижегородские
чартеры:
всё больше Европы
В нынешнем высоком сезоне
значительно увеличилась летняя
чартерная программа,
выполняемая из Нижнего
Новгорода. Прибавилось
несколько новых европейских
направлений. Причем
большинство новых предложений
касается известных курортов
Так, авиакомпания «Рус
лайн» — новичок в нижегород
ском аэропорту, с 24 июня пла
нирует начать полеты в Варну
на
небольшом
самолете
Bombardier CRJ200LR. Ком
пания «Оренбургские авиали
нии» (OrenAir) на Boeing 737
начнет летать в Барселону с 20
мая, а 7 июня на этом направ
лении к ней присоединится
еще один новый для Нижнего
авиаперевозчик — Span Air, ко
торый предложит перелеты на
лайнерах Airbus 321. С 20 мая
на греческий остров Родос по
везет своих пассажиров на
лайнере Boeing 737 авиакомпа
ния Sky Express.
Кроме того, OrenAir с 21 мая
на своих В737 отправится в Мо
настир — по новому для нижего
родцев прямому маршруту на
этот курорт Средиземноморья.
Из прошлогодних чартеров в те
кущем сезоне сохранятся пере
леты: в Турцию, которые продол
жат выполнять OrenAir, Red
Wings, I Fly и Sky Express; в Еги
пет — OrenAir; в Хорватию и Чер
ногорию — «Татарстан»; в Ита
лию — OrenAir и «Татарстан».
В прошлом году нижегород
ский аэропорт обслужил более
160 тысяч пассажиров чартер
ных рейсов, отправлявшихся на
отдых за рубеж. Из них 25,3%
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летели в Турцию и 15,8% в Еги
пет. Остальной объем поделили
между собой Италия — год на
зад это были рейсы в Римини,
Верону и Турин; Черногория —
Тиват и Подгорица, а также Пу
ла, Крит и Бангкок. Это пример
ное соотношение, считают спе
циалисты, сохранится и пред
стоящим летом, хотя процент
европейских рейсов при этом
все же возрастет на 3%, макси
мум на 8%. Интересно, что все
го на чартерные программы ни
жегородского аэропорта при
ходится более 40% от общего
пассажиропотока.
При этом, как отмечают уча
стники рынка, все меньше жи
телей Нижнего Новгорода и об
ласти хотят лететь на отдых че
рез Москву, поскольку это до
статочно утомительно и все бо
лее накладно. Поэтому в ны
нешнем году, чтобы стимулиро
вать авиаперевозчиков, ОАО
«Международный аэропорт Ни
жний Новгород» запустил спе
циальную бонусную программу,
предусматривающую скидки
для обслуживания авиакомпа
ний, открывающих новые рей
сы. И первые положительные
результаты, как видим, уже да
ли о себе знать.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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КРУИЗЫ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ольга Килимник, генеральный директор
круизной компании «Метрополис Круиз»:

— «Метрополис Круиз» —
единственная операторская ком
пания России, которая специа
лизируется на организации клас
сических морских путешествий
на лайнерах, специально за
фрахтованных для российского
рынка. Наши круизы во многом
уникальны, а наши туристы — те,
кто любит этот вид отдыха и од
новременно предпочитает про
водить его в кругу своих соотече
ственников, не испытывая тягот
языкового барьера. Все много
образные радости морского пу
тешествия им в полной мере до
ступны, что делает отдых совер
шенно беззаботным. А наша за
дача — тщательно обдумывать
все составляющие круизной
программы. В этом направлении
мы и работаем.
Как показали исследования
наших специалистов, выбирая
поездку, туристы в первую оче
редь смотрят на маршрут; далее
их интересует время выполнения
круизной поездки, следующий
критерий — стоимость, конечно,
если не брать спецпредложения;
и, наконец, лайнер. Однако подо
брать круизное судно, чтобы оно
отвечало всем необходимым тре
бованиям, и прежде всего в отно

шении качества поездки, туропе
ратору далеко не просто. В этом
мы как организаторы морских по
ходов серьезно зависим от зару
бежных судовладельцев. Так,
в прошлом году «Метрополис»
начал сотрудничать с португаль
ской компанией, которая предо
ставила во фрахт небольшой пас
сажирский теплоход Аrion. Нави
гация прошла успешно, и владе
лец согласился выделить «под
русских»
лайнер
Princess
Daphne — вдвое больше прошло
годнего. Его пассажировмести
мость составляет 700 человек,
при этом судно имеет простор
ные внутренние помещения
и много открытых палуб — это
особо ценят россияне, привык
шие вести свой «диалог с морем».
В этот раз мы взяли во фрахт
наиболее оптимальный, как мне
кажется, для российского рынка
круизный лайнер. Впрочем, по
слушаем, что на этот счет скажут
туристы. Из его существенных
преимуществ отмечу то, что он,
в отличие от многотысячных су
довгигантов, легко заходит
в небольшие порты, чем мы не
преминули воспользоваться при
составлении маршрутов, вклю
чив в расписание стоянки в не
которых портах Шотландии,
в греческом Каталаконе и в дру
гих интересных местах. Кстати,
в нынешнем сезоне у нас будет
уже шесть разнообразных круи
зов. Они включают морские по
ходы, как у северных берегов ев
ропейского континента — из
СанктПетербурга, так и на его
юге — из Сочи по Средиземному
морю. Особо отмечу такой «хит»,
как круиз вокруг Европы.

Отдельно стоит экскурсион
ная программа. Она у нас не
сравнимо более насыщена, чем
у зарубежных круизных компа
ний — туристам предлагается до
шести самых разных экскурсий
в каждом порту захода. Именно
такую возможность выбора осо
бо ценят постоянные клиенты:
вновь прибыв в нынешнем году,
к примеру, в Венецию, они смо
гут в этот раз не оставаться
в этом городе, а отправиться
с группой в Верону или Падую.
Не стоит забывать и о жизни на
борту. У нас она строится исклю
чительно под русскоговорящую
публику, с учетом нашего непро
стого менталитета. Мы не хуже
и не лучше, мы просто другие.
Учитывая все это, компания
вновь приготовит для туристов
множество разнообразных бор
товых программ. Показательно
при этом, что у россиян, даже
находящихся на отдыхе, спро
сом пользуются не только раз
влекательные
мероприятия,
но и познавательные, поэтому
будут проводиться тематичес
кие лекции, будем даже учить
английский язык…
Вот так он и строится — без
заботный круизный отдых. Абсо
лютно правильно говорят: мор
ские круизы — это, по сути,
клубный отдых, и те, кто раз по
бывал там, остаются верны сво
ему пристрастию. Но даже при
столь удачном раскладе органи
заторам теплоходных туров при
ходится каждый сезон стараться
делать их еще более привлека
тельными, чтобы они поновому
открылись для их почитателей
и приобрели новых поклонников.

Чартер…

по Средиземному морю
Вы думаете, чартеры сущест
вуют лишь в авиации? Ошибае
тесь, в чартерное путешествие
можно отправиться не только по
«воздушному океану», но и по оке
ану настоящему. Или же по мо
рю — например, Средиземному.

Прежде чем выйти в море
Отдых на яхте сегодня — это
очень просто. Всего за дватри
десятилетия яхтчартер сделал
этот вид отдыха, еще не так давно
считавшийся привилегией милли
онеров, массовым и доступным
среднему классу европейцев. По
стоянно растущая популярность
аренды небольших морских судов
объясняется, прежде всего, их
нынешними, сравнительно невы
сокими тарифами.
Однако до того, как судно от
чалит от причала марины, необхо
димо определиться по некоторым
ключевым позициям. Яхтчартер
делится на два самостоятельных

вида: поездки без яхтенного эки
пажа (bareboat charter) и с экипа
жем (crew charter). Для самостоя
тельных странствий по морям
и океанам планеты необходимо,
чтобы один или два члена экипа
жа, в зависимости от требований
конкретной страны, имели шки
перские лицензии на право уп
равления. Существуют также два
варианта яхтенных туров: private
charter, при котором судно арен
дуется целиком и заказчик полно
стью определяет направление его
движения; cabin charter, когда
распродаются лишь отдельные
каюты, а судно следует по зара

с романтикой активных морских
путешествий. И именно он позво
ляет за непродолжительное время
посетить как мало доступные при
родные достопримечатальности,
так и самые известные курорты
и порты мира.
нее заявленному маршруту. Сле
дует также помнить, что сами ях
ты подразделяются на парусные
и моторные.
Основная масса российских
туристов, как показывают данные
туристических компаний, в пред
стоящем летнем сезоне брониру
ют преимущественно моторные
яхты 40–45 футов диной (12–15
м), имеющие 3–4 каюты, где
с комфортом могут разместиться
до 6 пассажиров. Недельная цена
аренды обычно не превышает
ˆ3000–3500. Нередко нанимают
шкиперакапитана. В морской тур
отправляются в основном группа
ми: как правило, это друзья либо
дветри семейные пары.

Самое главное для любого
морского путешественника — ре
гионы плавания. Начнем с массо
вых мест региона Средиземно
морского яхтчартера — Турции,
Хорватии и Греции.
Наибольшее развитие яхтен
ный отдых получил на турецком по
бережье Эгейского моря, где глав
ными местами базирования кате
ров и яхт стали курорты Мармарис,
Гечек, Бодрум. В любом из них
морские путешествия ориентиро
ваны как на активное хождение по
морским просторам, так и на отдых
в курортной зоне либо на неболь
ших необитаемых, почти диких, ос
тровках региона. Основная часть
яхтенных маршрутов проходит
здесь вдоль береговой линии, из
за чего навигация в Турции совсем
несложная. К тому же Эгейское мо
ре славится тем, что дарит яхтен
ным путешественникам счастли
вую возможность остановиться на
отдых практически в любой момент
и в любом месте. Их готовы при
ютить тысячи раскиданных вокруг
островов и островков, а вокруг
множество живописнейших и, что
особо важно, закрытых бухт и бух
точек, где в случае необходимости
можно укрыться от усилившегося
ветра, морского волнения и даже
шторма. Впрочем, штормы здесь
летом крайне редки, а потому ях
тинг в Турции вполне приемлем да
же для новичков, не говоря уже об
опытных яхтсменах. Высокий се
зон здесь длится с начала апреля

по середину октября.
В Хорватии, на Адриатике, его
продолжительность заметно коро
че — с мая по сентябрь. Но это, от
мечают специалисты, — единст
венный минус местного яхтинга.
Во всем остальном только плюсы.
Недаром хорватские марины в по
следнее время довольно успешно
конкурируют с турецкими. Арендо
вать яхту можно практически в лю
бой точке Адриатического побере
жья этой страны — от Пулы до Ду
бровника, а также на наиболее
крупных островахкурортах: Цре
се, Крке, Паге и других. Побере
жье этой страны тоже славится
обилием островов и островков —
обитаемых и необитаемых. Много
численные причалы позволяют ос
танавливаться на ночлег в тихих
безымянных заводях, в нацио
нальных парках или на главных на
бережных основных курортных го
родов. Это позволяет выстраивать
интересные маршруты любой про
должительности и для путешест
венников различных уровней под
готовки. Большого волнения моря
здесь также не бывает. В то же
время весьма коварный местный
ветер бора заставляет яхтсменов
всегда быть начеку, что, в общем
то, вполне устраивает тех нович
ков и опытных путешественников,
которые не приемлют штиль.
Попрежнему весьма популяр
но яхтенное времяпрепровожде
ние в Греции. Причем особым
спросом этот вид отдыха в стране

традиционно пользуется именно
среди россиян, в связи с чем о нем
стоит рассказать подробнее.
Большинство греческих круизов
на яхтах начинаются в пригороде
Афин, в Пирейе, а также на остро
вах Родос и Кос. Открытой воды
в береговых зонах Ионического
и Эгейского морей практически
нет, поскольку они тоже усеяны
множеством различных по величи
не островов. Причем среди них не
редкость и необитаемые, с перво
зданными заливчиками, девствен
ной природой и руинами, остав
ленными ушедшими цивилизация
ми. Впрочем, при желании яхтсме
ны могут всего за пару часов хода
оказаться на шумном курорте. Пу
тешественники имеют возмож
ность выбрать самые разнообраз
ные маршруты: непродолжитель
ные туры либо напряженные,
с длительными переходами, вклю
чая ночные, на которых опытный
капитан непременно организует
круглосуточные вахты из их участ
ников. Почти не бывает в этих кра
ях и штиля, так что, ходить под па
русом между островами по силам
даже начинающим. В акватории
Ионического моря погода более
спокойная, хотя яхтинг на ее вод
ной глади вполне подойдет для
любой категории туристов. Опти
мальное время для полноценного
похода по греческим островам,
по мнению опытных яхтсменов, —
не менее двух недель, что дает
возможность побывать практичес
ки в любой значимой точке этого
морского региона.

Яхтенный шик

спешно продвигаться вдоль побе
режья, а пассаты, дующие по все
му архипелагу, помогают быстро
переходить от острова к острову.
Основные яхтенные стоянки на
Канарах находятся на самых из
вестных островах: Тенерифе,
Гран Канария и Ла Гомера. Выйдя
в плавание, к примеру, с Тенери
фе, за две недели морских пере
ходов туристы успевают посетить
острова Гран Канария, Фуэрте
вентура, Ланcapoтe, Иерро, а так
же Национальный парк на остро
ве Ла Гомера. При этом любители
экзотики имеют возможность по
бывать у берегов расположенного
рядом африканского континента.
И наконец, основной яхтенный
шик — Италия и Франция. Наибо
лее престижной в яхтенном мире
считается аренда судна на Сарди
нии и на Лазурном берегу. Хотя,
с другой стороны, настоящие «па
русные волки» в отношении фран
цузского Средиземноморья наст
роены довольно скептически.
И причина тому — отсутствие «нуж
ных» ветров. Конечно, на моторной
яхте это не главное, но не обходит
ся и без других недостатков. Побе

режье весьма плотно застроено ку
рортами и частными виллами,
и насладиться относительно не
тронутой природой не представля
ется возможным. Совсем другое
дело Сардиния и окрестности, где
окружающая среда вряд ли может
оставить коголибо равнодушным,
а уж тем более настоящих морских
скитальцев. Кроме того, для них
здесь есть все необходимое для
приятного плавания, включая по
годные условия. Кстати, у почита
телей круизов на яхтах пользуются
успехом комбинированные путе
шествия, когда судно с француз
ского побережья уходит в район
итальянского острова и проводит
там основную часть времени.
И в заключение стоит отметить,
что у берегов Турции, Хорватии
и Греции яхтчартерные тарифы на
2030% ниже, чем на более модных
побережьях Франции и Италии.
Хотя, как отмечают специалисты,
по качеству судового и берегового
сервиса, а также по числу аренд
ных предложений ни турецкий,
ни хорватский, ни тем более грече
ский яхтинг ничем им не уступает.
Подготовил Игорь Горностаев

Самые популярные яхт)регионы

Если при планировании путеше
ствия ориентироваться на престиж
ность яхтчартерных центров,
то к таковым местам следует отнес
ти Канарские и Балеарские остро
ва. Одной из наиболее привлека
тельных туристических зон Испании
по праву считается Балеарский ар
хипелаг. Марины, где расположи
лись сотни прокатных яхт, встреча
ются на всех его крупных остро
вах — Майорке, Менорке, Ибице,
Форментере. К тому же Балеары —
настоящая мечта всех любителей
парусных походов, поскольку место
это весьма ветреное, хотя одновре
менно и спокойное. Но только не
для начинающих, поскольку в дан
ных условиях требуется определен
ный опыт и практические навыки,
причем не только одного шкипера,
но и всех членов команды.
Что касается Канарских остро
вов, то многие яхтсмены считают
их идеальным во всех отношениях
местом для путешествий на па
русной яхте, как для новичков, так
и для профессионалов. Неизмен
ный легкий ветерок позволяет не
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Именно оно наиболее популярно
у европейских любителей отдыха
на яхтах, в том числе и россий
ских. Яхтенным чартером принято
называть аренду небольших пас
сажирских судов. Именно яхтинг
сегодня прочно ассоциируется

май 2011

АВИАНОВОСТИ

«ШереметьевоВнуково» — новый аэропорт Москвы
Московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» намечено объединить в единый
хозяйственный комплекс
Об этом в конце марта сообщил пре
мьерминистр РФ на совещании прави
тельства России, посвященном разви
тию московского авиационного узла,
которое прошло, кстати, в воздушном
порту «Шереметьево». Согласно имею
щейся информации идея объединения
столичных аэропортовых активов воз
никла после предновогоднего коллапса
в Москве.
За последнее десятилетие пасса
жирские перевозки московского
авиаузла, включающего в себя «Вну
ково», «Шереметьево» и «Домодедо
во», выросли втрое, дойдя до показа
теля 51,1 млн пассажиров в год. Толь
ко в прошлом году пассажиропоток
увеличился на 20%, а за первые меся
цы 2011 года — еще на 11%. И уже
сейчас аэропорты близки к пределу
своей пропускной способности — 65
млн человек. В дальнейшем нагрузка

Проекты «Шереметьево»
На совещании было решено, что
развитие московского авиационного
узла (МАУ) необходимо вести в тес
ной увязке с модернизацией дорож
ной инфраструктуры, а также улучше
нием транспортных коммуникаций
и наземной инфраструктуры вокруг
самих аэропортов. В этой связи осо
бое внимание необходимо уделять
еще одной «больной» теме — пробкам
на дорогах в столичные аэропорты.
В борьбе с ними во многом должны
помочь, в частности, экспрессэлект
рички, или, как их еще называют, аэ
роэкспрессы.
Транзитных пассажиров в москов
ском авиаузле на порядок меньше, чем
в европейских хабах, и потому необхо
димо совершенствовать систему стыко
вок и структуру таможенного контроля.
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будет только возрастать. В планах
увеличение ежегодного пассажиропо
тока к 2020 году вдвое — до 100 млн
человек.
Слияние аэропортов — основной,
но не единственный шаг по модерниза
ции структуры всего московского авиа
транспорта. Сейчас в ведении прави
Коечто в этом направлении уже дела
ется: так, в «Шереметьево» впервые
в нашей стране появился терминал,
позволяющий пассажиру, следующему
через этот аэропорт с пересадкой, из
бежать лишних таможенных и погранич
ных формальностей. На совещании так
же призвали не забывать и о других
транспортных узлах страны: нужно раз
вивать аэропорты СанктПетербурга,
Самары, Ростова, Екатеринбурга, Ново
сибирска и Владивостока. Ведь сейчас
нередко бывает, когда пассажиры вы
нуждены лететь в соседнюю область че
рез столицу.
Коснулись и вопроса повышения
безопасности в аэропортах. Его необ
ходимо решать так, чтобы не допус
кать создания очередей при прохож
дении пассажирами досмотра, сосре
доточиться на увеличении качества ра
боты аэропортов и развитии совре

тельства России находится 100% акций
аэропорта «Шереметьево»; 75% акций
«Внуково» владеет правительство Моск
вы. Со своей стороны российские влас
ти готовы выплатить столице за долю во
внуковском порту 45–50 млрд рублей,
которые город направит на строитель
ство метро.
После объединения новый холдинг,
куда войдут «Шереметьево» и «Внуко
во», станет крупнейшим аэропортовым
комплексом в стране: в прошлом году
эти аэропорты обслужили в общей
сложности 28,7 млн пассажиров. Его
оценочная стоимость составит «не
сколько десятков миллиардов рублей».
И эта единая структура, отмечают экс
перты, могла бы к тому же занять пятую
строчку в европейском рейтинге аэро
портов. Однако о конкретных сроках
слияния «Шереметьево» и «Внуково»
пока ничего не известно.

менных видов сервиса. В дальнейшем,
отмечают специалисты, вполне воз
можно, что обслуживание дальних на
правлений возьмет на себя «Шереме
тьево», а рейсы на южные направления
и среднемагистральные по России —
«Внуково».

«Аэрофлот» в выигрыше
В следующем году намечено завер
шение реконструкции взлетнопоса
дочной полосы (ВПП) во «Внуково». Од
нако основным проектом, который
предстоит реализовать в «Шереметье
во», будет строительство третьей ВПП.
Минфину, Минтрансу и Минэкономраз
вития поручено обеспечить финанси
рование ее строительства, не забывая
при этом о реконструкции полосы во
«Внуково». Третья шереметьевская по
лоса должна быть введена в строй не
позднее 2014 года.
Тут стоит отметить, что намечающи
еся инвестиции в «Шереметьево» ока
жутся весьма кстати для базирующего
ся в этом порту «Аэрофлота». Благода
ря, в том числе, и созданию еще одной

«Домодедово» вне игры
В единую аэропортовую компанию
Москвы власти решили не включать «До
модедово». Прежде всего, потому, что он
принадлежит частным акционерам.
По имеющимся сведениям, переговоры
о возможной консолидации всей «боль
шой аэропортовой тройки» длились бо
лее года. И от идеи объединения, как ста
ло известно отказались, в том числе и по
тому, что не ясными оставались юриди
ческие механизмы на этом пути. К тому
же изза высокой капитализации «Домо
дедово» государство вряд ли получило
бы контроль над единой компанией, что,
конечно, никак не могло устроить прави
тельство.
С другой стороны, частные инвесторы
представлены и в капитале «Внуково».
Однако их доля, по мнению экспертов,
в дальнейшем может быть выкуплена.
И еще один важный момент. Консоли
дация московских аэропортов напрямую

ВПП авиакомпания намеревается
к 2025 году увеличить перевозки до 40
млн человек. И сейчас глава «Аэрофло
та» Виталий Савельев предлагает не
позднее следующего года отдать авиа
компании и ее партнерам по авиацион
ному альянсу SkyTeam все три термина
ла на северной стороне «Шереметье
во» — D, E и F.
Пойдут ли власти на это, пока не из
вестно. Однако сначала, отмечают экс
перты, государству надо будет разо
браться со структурой внутри самого
«Шереметьево». Потребуется объеди
нение терминалов А, В, С и E, входящих
в структуру ОАО «Международный аэ
ропорт Шереметьево» (МАШ), с терми
налом D, который находится в управле
нии у трех акционеров — «Аэрофлота»
и банков ВЭБ и ВТБ.
затрагивала планы правительства по
строительству за счет бюджета только
одной взлетнопосадочной полосы — на
две ВПП денег в казне нет. И если ранее
еще имелись вопросы, то теперь уже яс
но, что строить новую полосу в «Домоде
дово» государство не будет. Таким обра
зом, разгоревшийся в последнее полуго
дие спор о госинвестицях между ведущи
ми воздушными гаванями столицы выиг
рал «Шереметьево».
Остается добавить, что объединенная
аэропортовая компания в дальнейшем
будет выставлена на продажу. Но когда
именно это произойдет, никто не знает.
По словам министра транспорта Игоря
Левитина, государство в настоящее вре
мя не откажется от контроля над едины
ми «Шереметьево» и «Внуково» — это мо
жет произойти лишь в будущем. И как за
явил вицепремьер РФ Сергей Иванов,
приватизация объединенного комплекса
может состояться сразу после слияния.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

«Эмирейтс» в России и в мире
О новостях авиакомпании «Эмирейтс», базирующейся в Дубае и входящей
в число лидеров мирового бизнеса авиаперевозок, TTG Russia сообщает
регулярно. Сегодня у нас в гостях глава российского представительства этого
авиаперевозчика Егор Плахов

— Егор, скажите, сейчас,
в посткризисный период, ко)
нечный пункт перелета боль)
шинства российских пассажи)
ров «Эмирейтс» — Дубай,
или они все же отдают пред)
почтение транзитным поле)
там?
— Немногим более полови
ны пассажиропотока на рейсах
«Эмирейтс» из Москвы состав
ляют транзитные пассажиры.
И в настоящее время мы фикси
руем дальнейший рост их доли.
Причем динамика отчасти свя
зана с недавним кризисом. Все
дело в том, что с момента запус
ка второго московского рейса
авиакомпании в марте 2009 года
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наш пассажиропоток увеличил
ся значительно. Это произошло,
в том числе, и благодаря сокра
щению в кризис чартерной авиа
перевозки. «Эмирейтс», таким
образом, оказалась одной из не
многих авиакомпаний, которая,
наоборот, увеличила свои объе
мы в то время, когда многие пе
ревозчики аннулировали рейсы
и уменьшали частоты. Естест
венно, нам удалось получить оп
ределенную долю потока пасса
жиров, перевозимого в Дубай
чартерными операторами, хотя
и заметно сократившуюся изза
кризиса. Чтобы способствовать
его привлечению, «Эмирейтс»
значительно снизила тарифы по
сравнению с докризисными
уровнями. Вот таким образом
мы и «утяжелились» Дубаем, ес
ли брать весь пассажирский
«микс» московского маршрута.
Далее, по мере восстановления
спроса и благодаря активному
развитию сети маршрутов авиа
компании, появлению новых на
правлений, дополнительных ча
стот и как следствие — больше
го количества стыковок, доля
транзитных путешественников
на рейсах из Москвы, естествен
но, получила положительную ди
намику. Взять, к примеру, Сей
шелы, где увеличение частот
произошло с пяти в неделю до

двух рейсов в день. С конца мар
та «Эмирейтс» выполняет также
второй
ежедневный
рейс
в Кейптаун, появились дополни
тельные частоты и в Бангкок. От
крылись новые направления
в Африке — Дакар, Сенегал, и на
Ближнем Востоке — Басра,
Ирак. Все это, естественно, при
влекает транзитный поток, и его
доля в последние месяцы плав
но увеличивается. Однако сей
час он, на мой взгляд, уже при
ближается к своему потолку.
И в дальнейшем потребуется
увеличение емкости на маршру
те Москва — Дубай.
— Какие транзитные на)
правления пользуются основ)
ным спросом у российских
пассажиров?
— В последнее время, как
и раньше, у россиян хорошо вос
требованы острова Индийского
океана. Я говорю, в первую оче
редь, о таких направлениях, как
Мальдивы, Сейшелы, Маврикий
и ШриЛанка. Кроме того, не
плохие результаты стала пока
зывать наша полетная сеть
и в Индии, включающая 10 мар
шрутов. Постепенно она стано
вится для нас значительным
рынком, играющим все более
заметную роль. Конечно, нужно
отметить и ЮгоВосточную
Азию: такие рынки, как Бангкок,

Сингапур. А вот на гонконгском
направлении ситуация обостри
лась, поскольку в Москве появи
лось несколько прямых перевоз
чиков. Впрочем, сейчас из Дубая
в Гонконг дважды в день летают
рейсы «Эмирейтс» и есть две
дневные стыковки рейсов из
Москвы. А выполняют полеты
авиалайнерыгиганты
Airbus
380, которые популярны среди
пассажиров гораздо больше,
чем любые другие самолеты.
Полагаю, мы уже восстановили
порядка 80% от прежнего тра
фика и на этом направлении. Мы
также несколько сдали свои по
зиции по Сиднею. Это произош
ло после аннуляции третьего
ежедневного рейса в этот авст
ралийский город, изза чего од
на стыковка из Москвы была по
теряна. Но спешу сообщить: уже
со 2 октября третий ежедневный
беспосадочный рейс Дубай —
Сидней будет восстановлен,
а с ним и вторая ежедневная
стыковка в Сидней из Москвы.
Пассажиры и агенты «Эмирейтс»
уже сейчас могут ее брониро
вать. Также с 30 октября появит
ся четвертый ежедневный рейс
из Дубая в Сингапур и обратно,
который мы и наши клиенты
ждали уже давно. Он будет удоб
но стыковаться с московскими
рейсами компании. Так что,
очень надеемся на рост показа
телей и на этом направлении.
— А что ожидает транзит)
ные перевозки в ближайшей
перспективе?
— В течение нынешнего
и следующего годов «Эмирейтс»
открывает множество новых ре
гулярных рейсов по всему миру.
Для российских путешественни
ков наиболее актуальными,
на мой взгляд, будут полеты
в Южную Америку. С 3 января
2012 года компания отправится
из Дубая в РиодеЖанейро и да
лее в БуэносАйрес. Но уже сей
час россияне проявляют интерес
к нашим перелетам в США, осо
бенно в пункты Западного побе
режья — ЛосАнджелес и Сан
Франциско. Сначала это удивля
ло: на каждом вылетающем из
Москвы рейсе обязательно были
одиндва «североамериканских»
пассажира, но потом мы стали
заниматься развитием этого по
тока. Несколько слов следует
сказать и о двухпалубных лайне
рах Airbus 380, которые также во
многом работают на перспекти
ву. Сейчас в парке «Эмирейтс»
числятся 15 таких машин, и они
продолжают поступать. Путеше
ственники попрежнему стре
мятся попасть на А380. Побывав
однажды на его борту, они стара
ются вернуться вновь, что впол
не понятно — самолет «револю
ционный» во всех отношениях,
и особенно в плане комфорта.
Количество направлений, по ко
торым в авиакомпании сейчас
летают А380, уже весьма велико.
Так, хорошо востребованы мар
шруты в Бангкок, Гонконг, Сид
ней, Окленд. Кроме того, начина
ется внедрение гигантского лай
нера на китайских направлени
ях — в Пекин и Шанхай.
— Поскольку значитель)
ная доля ваших клиентов —
транзитные
пассажиры,
то наверняка отдельного вни)
мания заслуживает пересад)
ка в Дубае?

— Безусловно. Путешест
венникам необходимо создать
наиболее выгодные условия
пребывания в транзитном аэро
порту, чтобы они захотели вновь
путешествовать через Дубай.
Стыковка не должна, на наш
взгляд, быть очень короткой, по
скольку это может негативно
сказаться на ее надежности,
причем даже при небольших от
клонениях от расписания. Одно
временно стыковочное время не
должно тянуться для клиентов
бесконечно, когда абсолютно
нечем заняться. Мне представ
ляется, что новый терминал 3
«Эмирейтс» в Дубае прекрасно
справляется с «развлекатель
ной» функцией, предлагая путе
шественникам богатый выбор
магазинов duty free, рестора
нов, залов ожидания. Пребыва
ние там пролетает незаметно.
Кроме того, Дубай сам по себе
является привлекательнейшим
туристическим направлением,
но многие пассажиры «Эми
рейтс», путешествуя с пересад
кой в Дубае, видят его только из
иллюминаторов
самолета.
В связи с этим мы плотно рабо
таем с Департаментом туризма
и коммерческого маркетинга
Дубая и с большинством отелей
города. Нам удалось сформиро
вать предложение, которое по
лучило название «Остановка
в Дубае» или Dubai Stopover. Это
программа, по которой всем пу
тешествующим с «Эмирейтс»
транзитом через Дубай просто
и выгодно остановиться здесь
на несколько дней. Цены начи
наются от $39 за ночь на челове
ка. Приобрести этот пакет в на
стоящее время могут прямые
клиенты авиакомпании на ее
сайте. Сейчас мы дорабатыва
ем схему сотрудничества с Ду
байским визовым центром и хо
тим, чтобы он не только обеспе
чивал наших пассажиров виза
ми, но и реализовывал про
грамму «Остановка в Дубае».
Причем как только это станет
возможным — скорее всего,
уже в мае, новый пакет визово
го центра смогут продавать
и другие агентства, получая за
это комиссию.
— Могли бы вы кратко
сформулировать, что сейчас
служит приоритетом в работе
российского представитель)
ства компании?
— На первый план вновь вы
ходит вопрос совершенствова
ния качества предлагаемых ус
луг — за это любят и ценят нашу
авиакомпанию. И Москва, отме
чу, получает лучший продукт, ко
торый есть у «Эмирейтс» на се
годняшний день. Прежде всего,
это относится к воздушным су
дам. Сейчас на московском на
правлении авиакомпания еже
дневно выполняет два рейса на
современных
самолетах
В777300ER и А340500, имею
щих три класса обслуживания.
Первый класс, в частности, обо
рудован полноценными персо
нальными каютами. Показатель
но, что объем их продаж за про
шлый год возрос более чем на
30%. Отмечу тут же, что в вопро
сах качества сервиса мелочей
нет и быть не может. К примеру
«звездное небо», которое ими
тируется в салоне экономклас
са, не оставляет пассажиров

равнодушными и настраивает на
приятный полет. В полете им не
дает скучать развлекательная
система. Путешественники так
же ценят возможность пользо
ваться своим мобильным теле
фоном на борту.
— Несколько слов о со)
трудничестве
«Эмирейтс»
с туристическим и агентским
бизнесом.
— Наши отношения доста
точно крепкие и стабильные.
В мае, как и в прошлом году,
по результатам закончившегося
в марте финансового года, ком
пания вновь назовет своих луч
ших агентов и туроператоров из
России. Хочу особо подчерк
нуть, что «Эмирейтс» — это тот
перевозчик, который ценит
и всячески привлекает не только
крупных, но и средних и даже
более мелких агентов, причем
как билетные компании, так
и турфирмы. Поясню: если
агентство устойчиво генерирует
в среднем от 0,1% до 0,5% годо
вого оборота продаж авиаком
пании на территории России,
то мы считаем его «средним».
Тот же показатель у крупных
агентских фирм составляет уже
несколько процентов. «Эми
рейтс» использует все возмож
ные способы дистрибуции, а по
тому у нас достаточно много
агентов: по нашим оценкам,
в России перевозку авиакомпа
нии можно приобрести пример
но в семи тысячах пунктах про
даж, в том числе и в не аккреди
тованных при IATA. Хотя, конеч
но, самая значительная доля
продаж приходится на агентства
BSP. Мы также развиваем со
трудничество с российской сис
темой взаиморасчетов ТКП. Ин
тересно, что в ней нет высокой
концентрации продаж, а налицо
равномерное распределение по
очень широкому кругу продав
цов. Общие результаты взаимо
действия с ТКП возрастают и,
надеюсь, продолжат увеличи
ваться. Наконец, большие на
дежды мы возлагаем на еще
один вариант реализации пере
возки. В начале апреля наше
представительство заключило
договор с аэропортом «Домоде
дово», куда «Эмирейтс» выпол
няет полеты, о взаимодействии
по схеме «Домодедово» Транс
фер Сервис», что возможно
только в российской системе
дистрибуции «СиренаТрэвел».
Благодаря этому мы получили
возможность создать множест
во тарифов из российских реги
онов. И не только с теми пере
возчиками, с которыми у компа
нии есть интерлайн соглаше
ние, — S7 Airlines, «Уральские
авиалинии»,
«Аэрофлот»,
но и с другими, прежде всего
небольшими авиакомпаниями,
летающими в «Домодедово» из
своих регионов, а их десятки.
Теперь и для них открыт доступ
к сквозным тарифам «Эми
рейтс». Хочу сообщить и самую
последнюю новость. В прошлом
году наша компания открыла бо
нусную программу для сотруд
ников туристических агентств,
получившую название «Дубай
Прайм». И поскольку она хоро
шо себя зарекомендовала,
то решено продлить ее еще на
один год.
Беседовал Игорь Горностаев
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Новые рейсы «Эмирейтс»
«Эмирейтс» объявила о начале полетов в крупнейшие города Южной Америки — РиодеЖанейро и
БуэносАйрес. Новые рейсы авиакомпании будут осуществляться ежедневно, с 3 января 2012 года
«И БуэносАйрес, и Риоде
Жанейро являются всемирно из
вестными туристическими на
правлениями, культурными и де
ловыми центрами континента.
Проведенные нами исследова
ния свидетельствуют о высоком
спросе на эти направления сре
ди наших клиентов по всему ми
ру», — отметил Его Высочество
шейх Ахмед бин Саид Аль)
Мактум, глава Emirates Group.
«Благодаря Чемпионату ми
ра по футболу FIFA в 2014 году
и
Олимпийским
играм
в 2016м, Бразилия окажется
в центре внимания всей плане
ты, и наши новые рейсы позво
лят спортивным болельщикам
путешествовать с комфортом
на эти грандиозные мероприя
тия. Мы также очень рады дол

гожданному запуску рейса в Ар
гентину, который откроет для
нас принципиально важные
рынки», — добавил он.
Новые рейсы «Эмирейтс» бу
дут осуществляться на Boeing
777300ER, предлагающем во
семь персональных кают в сало
не первого класса, 42 расклады
вающихся в кровать кресла в са
лоне бизнескласса и 304 пасса
жирских места в просторном са
лоне экономического класса.
Полет в РиодеЖанейро
и БуэносАйрес с удобными сты
ковками в Дубае будет стоить
для российских клиентов авиа
компании от 53 тысяч рублей
в салоне экономкласса, 286 ты
сяч в салоне бизнескласса
и 421 тысячи в салоне первого
класса «Эмирейтс».

Ночь в подарок
Etihad Airways предлагает своим гостям дополнить прекрасные впечатления от полета роскошным
отдыхом в лучших отелях АбуДаби и Дубая
Гости Etihad, желающие сде
лать небольшую остановку в пу
ти на дальнемагистральных рей
сах, могут получить от авиаком
пании в подарок 2 или 3 ночи
в лучших отелях АбуДаби и Ду
бая, включая завтрак и бесплат
ный трансфер до отеля.
Для бронирования бес
платного отеля нужно приоб
рести билет в первом классе
Diamond First или бизнес
классе Pearl Business (при по
купке билетов и путешествии
до 31 августа 2011 года) по
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любому направлению марш
рутной сети Etihad Airways
(кроме АбуДаби как конечно
го пункта назначения) и за
полнить специальную форму
на сайте etihad.com/compli)
mentarynights. В течение 48
часов партнеры Etihad Airways
свяжутся с туристами для выбо
ра отеля и даты заселения, да
лее будет необходимо лишь
предъявить посадочный талон
Etihad и подтверждение о бро
нировании при регистрации
в отеле.

United
летает ежедневно
Американская авиакомпания United
Airlines — одна из крупнейших
в мире, с апреля начала летать
по маршруту Вашингтон — Москва
(«Домодедово») ежедневно
Как сообщили в компании,
причиной увеличения частоты
полетов на российском на
правлении стали его популяр
ность и как следствие — высо
кий спрос, а также начало вы
сокого весеннелетнего сезо
на. Прямые трансатлантичес
кие перелеты от United по
прежнему выполняются на лай
нерах Boeing 767300, имею
щих 3классную компоновку
салона: 6 кресел в первом
классе (United First), 26 в биз
несклассе (United Business)
и 151 в экономическом классе
(United Economy), из которых
63 места улучшенного эконом
класса (Economy Plus).
Пассажиров этого рейса
ждет многофункциональная сис
тема развлечений на борту. Им
также созданы все условия для
комфортной работы, отдыха
и сна во время продолжительно
го перелета. Пассажиры первого
и бизнескласса смогут выспать
ся в фирменных креслах United,
раскладывающихся на 180 гра
дусов, превращаясь в полноцен
ные кровати.
Сами полеты выполняются по
следующему расписанию: вылет
из столицы США в 12.45, прилет
в столицу России в 15.32; обрат
ный рейс в 16.50, посадка в Ва

шингтоне на следующий день
в 10.55. Из Вашингтона россий
ским путешественникам доступ
ны полеты более чем по 80 на
правлениям в США, Канаде
и странах Карибского бассейна.
Благодаря удобным стыковкам,
клиентам United доступны еще
более 240 направлений по всему
миру. Всего же американская
авиакомпания выполняет около
5,8 тыс. рейсов в день по 371 на
правлению в Северной и Южной
Америке, Европе и Азии.
И еще одна новость. United
Airlines предложила услугу мо
бильной регистрации. С помо
щью мобильного телефона кли
ент компании может получить
доступ к своему бронированию,
зарегистрироваться и выбрать
место на рейсе. Можно получить
электронный посадочный доку
мент, который даже не надо рас
печатывать, поскольку штрих
код с экрана сканируется на кон
трольных пунктах. Если же изме
нился номер кресла или был по
вышен класс обслуживания,
то мобильный посадочный доку
мент надо лишь обновить в окне
браузера. Мобильная регистра
ция успешно работает как во
многих аэропортах США, так
и в «Домодедово».
Иван Коблов
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С InterContinentalьным размахом
Глобальный офис продаж InterContinental Hotels
Group провел 5е ежегодное Road Show в Киеве,
Москве и Алматы. На него со всего мира прибыли
представители отелей ведущих брендов компании:
InterContinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels
& Resorts, Holiday Inn Hotels & Resorts.

Директор по продажам и маркетингу
глобального офиса InterContinental
Hotels Group Оксана Кротова

Sabrina Belaliat, представитель
InterContinental London Park Lane;
Элла Машинникова, TMI
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В Москве гостей принимали в ресторане The
Most, где хотельеры общались с ведущими корпора
тивными компаниями и лидерами туриндустрии.
Директор по продажам и маркетингу глобального
офиса InterContinental Hotels Group Оксана Кротова
отметила: «Такие мероприятия объединяют и дают

возможность зарубежным партнерам больше узнать
и понять специфику работы с рынком, который за по
следние пять лет сильно изменился».
В этом году на Road Show прибыли представите
ли отелей, расположенных на многих популярных
у россиян направлениях. За один вечер можно было

пообщаться с хотельерами Украины и Мальты, Вели
кобритании и АбуДаби, Израиля и Испании.
Кроме интересных контактов, гостей Road Show
ждала лотерея. Самые «информационно подкованные»
компании смогли получить призы от InterContinental
Hotels Group — ваучеры на размещение в отелях cети.

Глобальный офис продаж InterContinental Hotels Group: Оксана Кротова, директор
по продажам и маркетингу; Юлия Пименова, директор по продажам и маркетингу
Holiday Inn Vinogradovo (ранее Юлия работала в GSO InterContinental Hotels Group);
Наталья Климова, координатор по продажам; Екатерина Куроедова,
менеджер по работе с ключевыми клиентами

Arya Saputra, InterContinental Bali Resort, с победителем конкурса

Otto Kurzendorfer, генеральный менеджер Crowne Plaza Sanya
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Дворец Le Bristol Paris
Le Bristol Paris, получивший в прошлом году пятую звезду, стал первым
французским отелем, официально удостоенным почетного звания Palace

Le Bristol Paris — единствен
ный европейский палас, который
переходит по наследству и со
дня своего открытия в 1925 году
принадлежал всего двум семь
ям. С 1978 года Le Bristol входит
в состав Oetker Collection.
Если в 90е годы лучшим па
рижским
отелем
считался
Le Ritz, а в первое десятилетие

XXI века — George V, то сегодня
наступает эра Le Bristol.
Le Bristol — это квинтэссен
ция роскоши и французской
изысканности, в частности, бла
годаря знаменитому гастроно
мическому ресторану, управля
емому обладателем трех звезд
Michelin Эриком Фрешоном.
Гастрономический ресторан Le
Bristol признан одним из лучших
ресторанов мира. Кухня Эрика
Фрешона основана на француз
ской кулинарной культуре, кото
рая находится в постоянном
развитии.
Бар Le Bristol — эксклюзив
ное место встреч всего Парижа,
где собираются артисты и гале

ристы, дипломаты и политики,
парижские знаменитости из
мира моды и массмедиа, биз
несмены самого высокого
уровня. Среди его постоянных
гостей — Леонардо ди Каприо,
Брэд Питт, Анжелина Джоли,
Пенелопа Крус, Вуди Аллен
и многие другие.
В 2009 году при финансовой
поддержке группы Oetker в Le
Bristol началась реконструкция
стоимостью более ˆ100 млн.
В рамках этой реконструкции
в 2009 году было открыто новое
крыло Matignon; в середине 2010
года были обновлены 36 комнат
и сьютов; к концу мая 2011го
должна завершиться полная ре

новация еще 45 комнат и сьютов,
а в июле 2011го появится новый
декор гастрономического ресто

рана. Теперь ресторан примкнет
к знаменитому саду a la francaise
площадью 1200 м2.

Этим летом в отеле будет
расширен и spaцентр, кото
рый будет представлять не
сколько ведущих мировых ко
сметических марок, в числе
которых By Terry и The Organic
Pharmacy. Также в spaцентре
откроется детская комната,
где можно будет оставить ре
бенка под присмотром воспи
тателей и аниматоров. Кроме
того, в июне 2011 года в отеле
появятся два новых сьюта
Signature — Honeymoon, кото
рый будет занимать весь по
следний этаж отеля с восхи
тительным панорамным ви
дом на Париж, и Imperial пло
щадью 300 м 2.

Россияне выбирают
Запад… и Восток

Согласно последнему исследованию, проведенному
порталом onlineбронирования отелей
Hotels.com, весной абсолютными лидерами
по увеличению количества запросов
пользователей сайта стали два города —
Прага и Санья. Примечательно то, что оба
города лидируют с одинаковыми показателями:
интерес к ним по сравнению с 2010 годом
увеличился на 686%!
Результаты исследования
свидетельствуют о том, что рос
сияне уже спокойнее относятся
к теплым странам, очевидно,
ожидая наступления летнего се
зона отпусков. В списке направ
лений, увеличивших свою попу
лярность весной, остались толь
ко два теплых курорта: Санья
(+686%) и Бали (+426%).
Гораздо больший интерес
у посетителей сайта вызвали
столицы европейских госу
дарств. 10 позиций списка из
20 принадлежат им. Прогулки по
мощеным улочкам, знакомство
с наследием европейской куль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

туры и современным ритмом
жизни столиц Старого Света
в марте привлекали туристов го
раздо больше неспешного отды
ха под южным солнцем.
Азарт, жажда приключений
и рев моторов участников гонок
серии Nascar повлияли на увели
чение поисковых запросов Лас
Вегаса (+675%). Центр игорного
бизнеса впервые за 2011 год по
пал в список направлений, резко
увеличивших популярность.
Увеличение числа запросов
россиян на бронирование на сайте
Hotels.com (данные за март 2011 г.
по сравнению с мартом 2010 г.):

Направление
Прага, Чешская Республика
Санья, Китай
ЛасВегас, США
Флоренция, Италия
Вильнюс, Литва
Рим, Италия
Будапешт, Венгрия
Париж, Франция
Ницца, Франция
Вена, Австрия
Сингапур
Берлин, Германия
Барселона, Испания
ТельАвив, Израиль
НьюЙорк, США
Лиссабон, Португалия
Бали
Венеция, Италия
Копенгаген, Дания
Лондон, Великобритания

май 2011

Прирост
686%
686%
675%
661%
586%
578%
563%
554%
549%
523%
493%
480%
478%
451%
439%
428%
426%
417%
416%
409%
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Вольфганг Вагнер: «Radisson Blu Белорусская —
хотите, чтобы вам подали… суп на reception?
Нет проблем!»
В июне в Москве открывается еще один отель под управлением The Rezidor Hotel
Group — «Radisson Blu Белорусская». Обозреватель TTG встретилась с директором
по новым открытиям Вольфгангом Вагнером, который рассказал о ближайших
перспективах новой гостиницы

— Господин Вагнер, как вы намере)
ны завоевывать рынок? На «Белорус)
ской» уже есть брендовая четырехзве)
здная гостиница…
— Как и наши конкуренты, мы так же
ориентированы на бизнесгостей, турист
ские группы и корпоративные мероприя
тия. Однако у нас есть свои рыночные пре
имущества. Девиз бренда Radisson — Yes I
can! Этот слоган точно передает наше от
ношение к делу. Поэтому когда мы гдели
бо открываемся, независимо от места
и наличия конкурентов, я уверен на сто
процентов: у нас лучшая команда. Наш
персонал точно знает, что нужно гостю.
Наши взаимоотношения с гостями давно
переросли классические отношения кли
ента и поставщика услуг. У нас особенные
отношения, которые можно назвать друж
бой. Наше главное конкурентное преиму
щество — желание быть лучше конкурен
тов. Мы говорим, что в Radisson любой
сервис — это чуть больше, чем аналогич
ный сервис гделибо еще. Ну, например,
портье, который забирает багаж у прибыв
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шего гостя, всегда называет его по имени.
И клиенты всегда удивляются: а откуда вы
знаете мое имя? Мелочь, деталь? Да,
но ведь важная деталь… Для нас не суще
ствует задачи, которую нельзя выполнить.
Хочет клиент посреди ночи чашку горячего
молока? Пожалуйста! Хотите на обед све
жую рыбу? Мы не отправим вас в рыбный
ресторан на стороне — сами приготовим.
Хотите, чтобы вам подали суп не в ресто
ране, а прямо в лобби? Нет проблем!..
— А не приводит ли такая гостевая
«вседозволенность» к хаосу? Все)таки
отель — это не личный дом, он живет
по определенным правилам…
— Для этого у нас и работает 24 часа
в сутки квалифицированный персонал, ко
торый, как я уже сказал, знает, что нужно
гостю. Наши сотрудники не только выпол
няют указания гостей — это слишком ба
нально. Прежде чем гость чтолибо ска
жет, они за него уже подумали. «Хотите
так? Окей, мы можем это для вас сделать,
но как насчет того, чтобы было вот так?»
Именно поэтому у нас так много лояльных
клиентов. Причем я не имею в виду только
участников бонусной программы Club
Carlson (программа лояльнсти бренда
Radisson), хотя их целый миллион; я гово
рю просто о возвратных гостях, которые
ценят наш индивидуальный сервис.
— Это ваша первая работа в России?
— В 2003–2005 годах я работал в цен
тральном офисе Radisson и часто приез
жал по делам в Киев. Но в России это моя
первая работа.
— Вы в Москве уже девять месяцев.
С чего начали свою московскую жизнь?

— Первое, чему я стал здесь учиться, —
это пользоваться метро. Потому что для это
го надо было научиться понимать кириллицу.
На машине у вас тут далеко не уедешь — тра
фик ужасный. Это потеря времени. Ну, а вто
рое — надо было привыкнуть к городу. Пару
первых уикендов провел, изучая конкурен
тов. Потом начал сейлзов набирать.
— А конкурентов изучали инкогни)
то или открыто?
— Поразному. Когото из генеральных
знал лично, мы встречались, разговарива
ли — они были очень открыты. Кудато при
ходил без предупреждения. Должен отме
тить, что здесь, в Москве, пожалуй, лучший
неформальный клуб гостиничных управля
ющих, с которыми я сталкивался в своей
работе. Все очень приятные, очень профес
сиональные, помогают друг другу — даже
генеральные менеджеры крутых пятизвезд
ных отелей охотно идут на контакт. Мы, чле
ны этого клуба, активно общаемся, ходим
вместе на ланч, обсуждаем, что мы можем
сделать для города, чтобы он был привле
кательнее в глазах туристов. Не думайте,
мы не только о ценах говорим… (Смеется.)
— С вашей стороны очень любезно
выполнять частично работу по продви)
жению Москвы…
— Так мы же и заинтересованы в пер
вую очередь в результатах этой работы!
А инфраструктура в Москве, сами знаете,
сложная. Хорошо, что у вас есть прекрас
ное метро.
— Страшновато было первые дни?
— Я повидал много городов, в любом
новом городе поначалу всегда осторожни
чаешь. Перед моим отъездом мне говори

ли, что Москва — это ооочень опасно. А на
мой взгляд, безопасных мегаполисов нет.
Даже в Германии есть города, в которых не
следует ходить поздно вечером, и особен
но ездить в метро. А в Москве — можно.
И потом, Москва очень чистая. Когда вы
приезжаете в Москву, то сразу видите боль
шую культуру — Красную площадь, музеи
и театры замечательные; кухня здесь тоже
на любой вкус, шопинг шикарный… Здесь
есть баланс между спросом и предложени
ем. Москва — это город, в котором туристы
тратят деньги. На одну ночь сюда приезжа
ют редко — минимум на дветри. И даже ес
ли турист проводит один день в отеле, то уж
на второй или третий наверняка отправится
в город и потратит там деньги. И для города
это просто прекрасно!
— Вы изучили конкурентов… И ка)
ким вам явился собственно москов)
ский рынок у сегмента 4*?
— Пока избытка предложения в этой
нише лично я не вижу. Отели данной кате
гории, по официальным данным, в сред
нем заполняются более чем на 70%.
И еще не все бренды пришли на рынок!
— Расскажите подробнее о том,
что ждет туристов в новой гостинице.
— 264 номера, включая один
Presidential suite и шесть Junior suites. Стан
дартные комнаты будут двух видов: в скан
динавском стиле, простом и уютном, а так
же ньюйоркском, с немного более насы
щенным дизайном. Проект реализовал
шведский дизайнер Кристиан Люнд)
валь — большой профессионал, футурист.
В комнатах LCD телевизоры, минибары,
обязательно душ и ванна в ванной комнате,

что очень комфортно. Мы вообще уделяем
особое внимание ванным комнатам, счи
тая их важной частью номера. Например,
заботимся о том, чтобы в ванных был яркий
свет… В общем, гарантируем, что у всех
гостей после нас останется как минимум
воспоминание о хорошей ванной! Леди ме
ня поймут... В гостинице также будет сауна,
отлично оборудованный фитнесцентр с
тренажерами Technogym. И конечно, круг
лосуточный сервис в номерах, а также за
втрак с 4.00!
— Что будете подавать на завтрак?
А также на обед и ужин?
— Пиццу! (Смеется.) На самом деле
мы решили, что в московской Radisson Blu
лучше всего пойдет итальянская кухня,
а потому открываем здесь ресторан
Fillini — это резидоровский концепт италь
янского ресторана, в котором непременно
есть открытая кухня, где готовят пиццу, па
сту. В Rezidor есть собственная кулинар
ная школа, где готовят поваров для наших
отелей. Этот ресторан будет работать и на
обед, и на ужин. А что касается завтрака,
то у нас это суперзавтрак, с очень богатым
выбором в буфете. Слева от лобби у глав
ного входа расположится ирландский бар
Sure — здесь будут подавать разливное
пиво Guinness и разливной сидр.
— Вот за это я стану вашим первым
клиентом! В Москве почти не осталось
мест, где можно пить даже бутылоч)
ный сидр, не говоря уже о разливном.
— Вот видите, а вы говорите, конку
ренция! Radisson всегда индивидуален!
Беседовала
Мария Желиховская
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«Золотой пони»
для «Казанской Ривьеры»
Развлекательногостиничный
комплекс «Казанская Ривьера»
стал призером международной
премии Golden Pony Awards
2011 — престижной междуна
родной награды в индустрии
развлечений. Ежегодно с 2002
года «Золотой пони» вручается
лучшим операторам парков раз
влечений, развлекательных цен
тров, а также производителям
аттракционов. В разные годы
в число призеров входили такие
парки, как датский Tivoli

Copenhagen, германский Holiday
Park, французский Nigloland,
итальянский Gardaland и другие.

«Младенец»
с отличной репутацией
«Park Inn Невский СанктПе
тербург» отметил в апреле свою
первую годовщину. Несмотря на
такой младенческий возраст,
всего за год работы гостинице
удалось завоевать отличную ре
путацию благодаря своему деви
зу Yes I can! и внимательному от
ношению к пожеланиям гостей.
«За этот сравнительно не
большой период нам удалось на
ладить работу нового отеля, ус

пешно запустить 460местный
барресторан «Пауланер» и од
ними из первых в России пройти
международную экологическую
сертификацию The Green Key, —
сказал генеральный менеджер
отеля Геир Сикко. — Кроме то
го, мы активно участвуем в жиз
ни города: поддерживаем дет
ский дом, принимали участие
в «Часе Земли» и общегород
ском субботнике».

Гастрономический «Переулочек»
На углу Петровки и модного Столешникова переулка вновь витает
дух Средиземноморья: летняя терраса Vicolo отеля Marriott Moscow
Royal Aurora 1 мая открыла очередной летний сезон
Утопающая в зелени и цветах,
защищенная от летнего дождя
парусиновыми тентами, с уют
ной плетеной мебелью, летняя
терраса Vicolo, что в переводе
с итальянского значит «переуло
чек», напоминает о беззаботном
юге и приглашает приятно про
вести время за одним из своих
столиков.
Меню от шефповара отеля
Томаса Кесслера было обнов
лено. Раздел «Закуски» попол
нился несколькими блюдами
с азиатским акцентом — это
вьетнамские
спрингроллы
с конфитом из утки, тайской ара
хисовой пастой, огурцом, морко
вью, кориандром и соусом из
каффирлайма, а также цыпле
нок в азиатском стиле с овощами
и листьями каффирлайма, кото
рый подается с лапшой удон
в бамбуковой корзинке. Гречес

кий салат со свежими овощами,
оливками, маринованным сыром
«Фета», а также овощной салат
с турецким орехом, козьим сы
ром, мятой и рукколой призваны
поддержать средиземномор
ский статус кафе.
В разделе «Горячие блюда»
остались лидеры прошлого го
да — ассорти из миникрабов;
шашлычки из курицы и говяди
ны; кебаб из ягненка с кускусом
и запеченным картофелем; ин
донезийская яичная лапша с ку
рицей и креветками бамиго
ренг; филе чилийского сибаса со
спаржей. Новинка меню — аро
матный цыпленок в тажине по
мароккански с соусом карри,
тмином и кориандром, который
подается с рисом басмати.
Раздел «Десерты» состоит из
десяти наименований. Среди но
винок — банановый сплит с ва

нильным и шоколадным мороже
ным, крембрюле с маракуйей
и манго.
Бармены Vicolo предлагают
палитру из 30 коктейлей и напит

ков, от четырех вариантов домаш
него лимонада до изобретатель
ных вариаций на тему классики —
дайкири, яблочного тини, огуреч
ного Тома Коллинза и мохито.

O2 Lounge
приглашает в Монако
Летний сезон пройдет в зна
менитом баре московского The
RitzCarlton под знаком Монако.
Атмосферу средиземноморского
государствакурорта будут пере
давать гостям расширенное меню
из морепродуктов, релаксритмы
от приглашенных диджеев, а так
же белый цвет в декоре, столь по
пулярный на южных морских про
сторах и символизирующий пару
са, яхты, бриз и свободу.
Главный шефповар отеля
Николя Куртуа, настоящий зна
ток юга Франции и Монако, лич
но возглавит кухню этого летне
го проекта.
Шефповар Николя говорит:
«Каждый, кто когдалибо посе
щал Прованс или Монако, навер
няка влюблен с тех пор в местную
кухню. Близость к морю, превос
ходный климат и местные про

дукты высочайшего качества вы
деляют этот регион особым об
разом на гастрономической кар
те мира. Например, дыня из ре
гиона Кавайон на юге Франции —
это больше, чем просто дыня.
Это уникальный продукт, кото
рый наилучшим образом допол
няет вкус, скажем, ветчины…»
Линия коктейлей в баре также
навеяна средиземноморской те
матикой: «Гранпри де Монако»,
«Лазурный берег» и «Казино Мон
теКарло» — это лишь некоторые
названия новых летних коктейлей
от бармена Артема Емельшина,
который уже на протяжении не
скольких сезонов удивляет мос
ковскую публику своими экстраор
динарными рецептами с исполь
зованием сиропов собственного
приготовления, всяческих пенок
и молекулярных технологий.

«Консерватория»
и лето

В баре «Консерватория» отеля
Ararat Park Hyatt, знаменитом сво
им замечательным европейским
видом на Москву, открылась лет
няя терраса. Расположенная на
10м этаже под изящной стеклян
ной крышей, «Консерватория» не
раз удостаивалась наград за изы
сканный дизайн и атмосферу: на
пример, благодаря своей уни
кальной панораме бар вошел
в список «Самых красивых баров
мира», составленный престижным
журналом Architectural Digest.
Летняя терраса бара «Консер
ватория» открывается каждую
весну. Терраса рассчитана на 96
мест. Белые тенты, защищающие
от солнца, и натуральный дере
вянный пол террасы делают ее
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похожей на палубу круизного
лайнера.
Как и полагается летом, меню
бара «Консерватория» пополни
лось освежающими напитками —
от домашнего лимонада и дет
ских коктейлей до фирменных ал
когольных коктейлей с личи, ба
зиликом, кокосом и другими эк
зотическими вкусами. Коллекцию
лучших вин со всего света оценят
знатоки этого напитка, а неофи
там поможет советом сомелье.
Летом на террасе особой по
пулярностью пользуются аромат
ные блюда армянской и европей
ской кухни, приготовленные здесь
же на мангале, а также стейки из
средиземноморского красного
тунца и кебабы из раковых шеек.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Личные отношения
решают все»

В дни проведения в СанктПе
тербурге 38й Генеральной Ассам
блеи EHMA (European Hotel
Managers Association) корреспон
дент TTG Russia побеседовала
с президентом ассоциации Пите)
ром Бивертом. Выпускник Школы
хотельеров в Лозанне, господин
Биверт успешно работает в индуст
рии гостеприимства с 1972 года:
проведя несколько лет на должнос
ти генерального управляющего
Holiday Inn Hotels в Люксембурге
и во ФранкфуртенаМайне, он
продолжил свою карьеру в должно
сти помощника и вицепрезидента
Peninsula Group в Гонконге, после
чего вернулся в Германию, заняв
руководящую должность сначала
в компании Novotel (Мюнхен), за
тем в Pullman Hotels (Франкфурт
наМайне), и с 1990го по 1997
год — в отельной группе Dorint
Hotels & Resorts. С 1998 года Питер
Биверт возглавляет немецкую уп
равляющую и консалтинговую ком
панию Bierwirth & Partner.
— Господин Биверт, в ассо)
циации EHMA на данный момент
состоят девять участников из
России. Кроме того, вы уже ус)
пели ознакомиться с россий)
ским туристическим рынком
лично. В чём, по вашему мне)
нию, его особенность?
— Вопервых, хочу сказать, что
мы действительно очень рады воз
можности увидеть своими глазами
то, что происходит в российском
отельном бизнесе. Конечно, у нас
как у профессионалов всегда была
информация о России, но услы
шать — это одно, а увидеть — сов
сем другое. И я могу признаться,
что мы полны восхищения, мы ви
дим, что Россия вполне готова
к участию в общем развитии евро
пейского отельного бизнеса. Что
касается проблем российской ту
риндустрии, то, конечно, главное
неудобство — это визовый режим.
Чтобы поехать в Россию, я должен
оформить множество документов,
потратить время и деньги, это на
стоящая головная боль. В Европе
мы не видим границ государств,
не замечаем, когда переезжаем,
например, из Германии в Голлан
дию, во Францию и так далее. Нет
контроля в аэропортах, нет обмена
денег — это удивительное ощуще
ние свободы. Ещё одна пробле
ма — безопасность. В России нуж
но всё время быть настороже. Что
касается отельного бизнеса — то
проблемы те же, что и у нас. Первая
и главная проблема — правильный
подбор персонала. Отельный биз
нес — это не просто бизнес, это не
изготовление шариковых ручек или
носовых платков. Менеджер отеля
должен иметь не только знания
и умную голову, но и душу, а также
быть преданным туриндустрии. Та
кого человека найти совсем не про
сто в нашем материальном мире,
где все думают в первую очередь
о деньгах, а ведь деньги не должны
служить единственной мотивацией
для работы, они и не смогут сде
лать отель понастоящему привле
кательным. Но деньги, конечно, не
обходимы: вторая проблема — это
как раз поиск возможностей фи
нансирования. В отель нужно вкла
дывать очень много с финансовой
точки зрения, и главное — постоян
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но, это бизнес очень затратный.
Но опятьтаки нужны люди, которые
будут думать не только о деньгах,
но и о гостеприимстве, потому что
в результате именно гостеприимст
во приносит отелю успех.
— Тема 38)й Генеральной
Ассамблеи EHMA — «От кризи)
са — к новому росту». Считаете
ли вы, что период кризиса в об)
ласти туристического бизнеса
завершился?
— Я считаю, что финансовый
кризис в целом ещё не завершил
ся, тем не менее в нашей сфере на
стало время подвести итоги и сде
лать выводы. Для этого мы и встре
тились, чтобы обменяться мнения
ми с нашими коллегами из разных
стран и узнать, как они справляют
ся с последствиями кризиса. Какие
есть способы борьбы с кризисом?
Прежде всего, это маркетинг
и коммуникации. Главное для уп
равляющего отелем в тяжелый пе
риод — найти источник дополни
тельного дохода. Например, сокра
тить штат, иначе перераспределить
работу, организовать обучение
персонала по какимлибо дополни
тельным специальностям или что
либо другое. Тут важна креатив
ность управляющего, его творчес
кие способности. Любой кризис —
это возможность задуматься, как
выжить и как стать лучше, своеоб
разный стимул для развития. Да
лее — правильность подачи отель
ного продукта и правильное цено
образование. Конечно, многое за
висит от месторасположения и ин
дивидуальных характеристик оте
ля, важна работа коммерческого
отдела, новые технологии плюс
особое значение в период кризиса
приобретают личные взаимоотно
шения генеральных управляющих
отелей из разных стран. Члены на
шей ассоциации регулярно встре
чаются, обсуждают возникающие
вопросы и совместно ищут пути
выхода из сложившейся ситуации.
— Что вы думаете по поводу
классификации отелей по сис)
теме звёздности в России? Ак)
туально ли это для Европы?
— Этот вопрос мы как раз соби
раемся обсуждать на Генеральной
Ассамблее. В Европе есть некото
рые организации, например,
в Брюсселе и Испании, которые ви
дят необходимость в глобальной си
стеме классификации отелей. Я
лично отношусь достаточно критич
но к этой идее, так как между отеля
ми в разных странах есть большая
разница — например, между отеля
ми в Норвегии, на острове Сицилия
или в Португалии. Любая глобали
зация, на мой взгляд, очень бюро
кратична и требует больших вложе
ний. С другой стороны, глобальные
сети, например, Hyatt, Hilton или
Starwood, не испытывают потребно
сти в глобальной классификации,
у них есть свои собственные рей
тинги. Я считаю, что классификация
отелей на основе звёздности нужна
только в тех регионах, где недоста
точно представлены международ
ные цепочки. Есть альтернативное
предложение от ассоциаций из Гер
мании, Швейцарии и Франции, ко
торое заключается в унификации
основных критериев гостиниц, та
ких как площадь номеров, качество
сервиса и тому подобных.
— С какими отелями вы уже
знакомы в Санкт)Петербурге?
— С самыми лучшими! (Смеёт
ся.) Вы знаете, что в нашей ассо
циации состоят восемь управляю
щих из СанктПетербурга: естест
венно, их отели мы посещаем
в первую очередь. В «Гранд Отеле
Европа» мы проводим Генераль
ную Ассамблею, далее «Астория»,
«Англетер», W, Taleon Imperial Hotel,
«Park Inn Пулковская», отель
Renaissance Saint Petersburg,
Corinthia Nevsky Palace.

— Считаете ли вы, что
в Санкт)Петербурге достаточно
отелей класса «люкс»?
— По моему мнению, в России
в целом отелей класса «люкс» боль
ше, чем нужно. России нужны бюд
жетные отели. Конечно, для инвес
торов и правительства, для персон
высшего уровня и тех, кто не платит
сам за себя, отели пять звёзд важ
ны, но в вашей стране, я думаю,
стоит уделить больше внимания
отелям других категорий.
— Считаете ли вы, что опре)
делённой гарантией качества
отеля является бренд, или же
всё зависит от личности управ)
ляющего?
— Безусловно, важнее индиви
дуальность управляющего. Отель
может иметь знаменитый бренд,
но неправильно выбранный управ
ляющий приведёт дела в упадок.
С другой стороны, маленький
отель без всякого бренда, но с вы
дающимся менеджером будет ра
ботать. Конечно, нельзя проводить
чёткую границу — это чёрное, это
белое, всё зависит от конкретной
ситуации, но если меня спросить,
что я предпочел бы для своего оте
ля — иметь хороший бренд,
или хорошего управляющего, я
всегда выберу профессионала.
Именно от него зависит генераль
ная идея развития бизнеса, моти
вация для штата, он контролирует
ценовую политику и расходы, он
делает отель гостеприимным. Это
то, что действительно важно и что
ни один бренд не сможет гаранти
ровать своим именем. С другой
стороны, если у вас отель катего
рии 1* или без звезд, нет достой
ного сервиса — тогда вам нужен
бренд. Но для пятизвездного оте
ля всегда главенствующее значе
ние имеет личность. Поэтому ни
когда нельзя сказать, какая гости
ничная цепочка лучше или пре
стижнее: отельный управляющий
может переходить из одной цепоч
ки в другую и, если он настоящий
профессионал, приносить успех то
одной цепочке, то другой.
— Почему в Ассоциации чле)
нов больше из Санкт)Петербур)
га, а не из Москвы?
— Генеральная Ассамблея как
раз и проводится в России для то
го, чтобы нам поближе познако
миться с российским гостиничным
рынком, а российским отелям —
больше узнать о нас. Многие мене
джеры московских отелей чтото
слышали, заинтересованы и хотят
быть рекомендованы и вступить
в нашу ассоциацию. Если ктото
нас не знает — они получат новую
информацию и подумают: что нам
может дать это членство? Мы отве
тим: прежде всего — ваш личност
ный рост; кроме того, вы получите
очень важные связи. Ведь если
мне, например, нужно узнать что
либо по СанктПетербургу, я не бу
ду обращаться к официальным ис
точникам, я просто позвоню Томасу
Ноллу и спрошу: что ты думаешь об
этом? И он расскажет мне, как об
стоят дела на самом деле, потому
что мы знаем друг друга. Особенно
это важно, когда ты набираешь
штат сотрудников на руководящие
должности. Важны не написанные
кемто рекомендации, а истинная
информация от того, кого ты зна
ешь и кому доверяешь. Не зря одно
из требований вступления в нашу
ассоциацию, помимо опыта рабо
ты в отельном бизнесе не менее
десяти лет, в том числе опыт рабо
ты не менее трёх лет на должности
генерального управляющего отеля
«люкс» — как минимум две реко
мендации действующих членов на
шей ассоциации и рекомендация
регионального
представителя.
Личные взаимоотношения в конеч
ном счёте решают всё.
Беседовала Анастасия Лазарева

EHMA:

ассоциация не отелей,
а профессионалов и личностей
С 28 апреля по 1 мая в СанктПетербурге при поддержке
«Гранд Отеля Европа» прошла 38я Генеральная ассамблея
EHMA (European Hotel Managers Association). Впервые за
годы своего существования ассоциация выбрала местом
проведения Генеральной ассамблеи Россию, а в городе на
Неве впервые собралось такое большое число наиболее
влиятельных представителей европейской элиты отельной
индустрии класса «люкс»
European Hotel Managers
Association — это некоммерчес
кая ассоциация, объединяющая
профессиональных управляющих
отелей топкласса. Организация
возникла в Риме в 1974 году, и се
годня в EHMA входит 450 человек
более чем 20 национальностей,
являющихся генеральными уп
равляющими 350 самых крупных
и престижных отелей из 28 горо
дов Европы с номерным фондом
более 90 тысяч номеров. Однако
представители EHMA подчерки
вают, что их организация — не ас
социация отелей или гостиничных
цепочек, а прежде всего объеди
нение высокопрофессиональных
людей.
Генеральная ассамблея, про
водимая ежегодно в разных стра
нах, — это высший орган органи
зации, обладающий правом при
нятия решений. EHMA с большим
вниманием подходит к выбору
места проведения ассамблеи, от
давая предпочтение направлени
ям, представляющим культурный
и исторический интерес: среди

рёх дней, которые отведены на
проведение Генеральной ассамб
леи, два дня всегда посвящены
образовательным программам —
это так называемые Университет
ский день и Образовательный
день, в течение которых в качест
ве спикеров выступают профес
сора различных университетов.
В 2011 году Университетский
день, организованный Школой
хотельеров Лозанны совместно

городов, уже принимавших ас
самблею — Рим, Афины, Мюнхен,
Будапешт, Лиссабон, Севилья,
в 2010 году — Биарриц. В 2012
году площадкой для проведения
Ассамблеи
станет
Вена,
в 2013м — Милан. Помимо Гене
ральной ассамблеи, два раза
в год EHMA организует встречи
национальных отделений ассоци
ации — каждая на территории
своей страны.
Так как EHMA придаёт боль
шое значение профессионально
му росту своих членов, ассоциа
ция тесно сотрудничает с веду
щими европейскими школами
гостиничного бизнеса. Из четы

с
организацией
Hospitality
Consulting Лозанны, открыл про
фессор Реми Шадель, предста
вив слушателям доклад о ключе
вых аспектах технологии в облас
ти индустрии гостеприимства.
Доктор Хиллари Мёрфи основ
ной темой своего выступления
сделала маркетинг в социальных
сетях, уделив особое внимание
влиянию
Facebook,
Twitter
и Linked in на маркетинг в области
туризма. Тема Образовательного
дня в этом году — «От кризиса —
к новому росту». Основным до
кладчиком выступил Пол Уайт,
президент компании Orient
Express; продолжил программу

Габриэле Пикколи, профессор
Корнуольского университета; за
вершил выступления профессор
Демиан Ходари с новейшими
исследованиями в вопросе стра
тегической роли генерального
менеджера.
На заседании Генеральной Ас
самблеи с российской стороны
присутствовали 9 представите
лей российской индустрии госте
приимства — члены EHMA: Томас
Нолл (компания Hermitage Group),
Сергей Скалон («Талион Импери
ал», СанктПетербург), Вальтер
Нойман («Астория», СанктПетер
бург), Кен Дитрих (Corinthia
Nevsky Palace, СанктПетербург),
Юлия Пашковская («Гранд Отель
Европа», СанктПетербург, пред
седатель оргкомитета EHMA), Ле
он Ларкин (управляющий дирек
тор по России компании Orient
Express),
Патрик
Нотер
(Renaissance SaintPetersburg),
Даниэль Тверенболд («Park Inn
Пулковская», СанктПетербург)
и Сандип Валиа (The RitzCarlton,
Москва).
На открытии ассамблеи пре
зидент EHMA Питер Биверт от
метил, что одна из главных харак
теристик ассоциации — глобаль
ность мышления, отсутствие ра
мок и границ: «Для нас сейчас на
ступил момент, когда мы заявля
ем о том, что мы продвигаемся на
Восток, в Россию, и Россия ста
новится желанным членом нашей
ассоциации». Приветствуя участ
ников ассамблеи, вицепрези
дент Российского Союза туринду
стрии Сергей Корнеев сказал,
что собрание таких высококласс
ных практикующих специалистов
индустрии гостеприимства из
разных стран, опыт и знания кото
рых бесценны, понастоящему
уникально.
Ассамблея предоставила пре
красную площадку для общения
лидеров отрасли, поиска потен
циальных партнёров и обсужде
ния самых актуальных на сего
дняшний день проблем индуст
рии гостеприимства. Программа
мероприятий также позволила
гостям СанктПетербурга побли
же познакомиться с Северной
столицей: помимо лучших отелей
города, они посетили Эрмитаж,
Кунсткамеру, совершили обзор
ную экскурсию по городу и про
гулку по рекам и каналам на соб
ственной лодке «Гранд Отеля Ев
ропа» — «Катарина».
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Константин Горяинов:

«Мир стремительно меняется! И наша
задача — соответствовать этим переменам»
Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство генеральных
менеджеров, управляющих гостиницами международных сетей в Москве, —
иностранцы. Однако есть и исключения. И таковым является Константин
Горяинов, менеджер, сделавший блестящую карьеру в иностранных
отелях. Совсем недавно Константин возглавил два московских Holiday Inn
(«Лесная» и «Сущевский»). Об особенностях гостиничного бизнеса по
российски он беседует с обозревателем TTG Russia

— Константин, начну с сакрально)
го вопроса: как вы полагаете, почему
управляющие серьезными сетевыми
отелями в Москве сплошь иностран)
цы? Неужели не находится квалифи)
цированных россиян? Вроде уже
и языки все давно выучили…
— Это долгая история. Когда рас
пался СССР, то в иностранные компании
на работу попадали наши сограждане,
которые как минимум знали английский
язык. В основном это были выпускники
Мориса Тореза, МГИМО, дипломаты, во
енные переводчики и некоторые другие.
Лично я, например, военный переводчик
по образованию, начинал в 1993 году
в «Метрополе», на должности ночного
портье. И я такой не один. Просто мно
гих из тех, у кого был хороший опыт ра
боты в постсоветских сетевых гостини
цах, впоследствии приглашали в другие,
более доходные иностранные структу
ры — например, в финансовые корпора
ции, банки, страховые компании. Ведь
когда в нашу страну пришли, скажем,
первые иностранные банки, с кем из
россиян их руководители в первую оче
редь знакомились? С представителями
службы размещения в гостинице, кото
рые знали, как вести себя с иностранны
ми гостями, говорили поанглийски
и могли объяснить, что происходит в го
роде и стране. А гостиниц тогда было не
много. И этим людям, вопреки даже их
ожиданиям, делали значимые предло
жения — тогда консьержи становились

НАША СПРАВКА
Константин Горяинов — выпускник
Московского государственного линг
вистического университета; начал ка
рьеру в 1993 году в отеле «Метрополь
InterContinental» в службе приема
и размещения, имеет опыт работы
в London InterContinental в Великобри
тании. С 1998го по 2009 год работал
в региональном офисе Moscow Marriott
Hotels. Прошел профессиональный
путь от менеджера по продажам гости
ницы Marriott Royal Aurora до регио
нального директора по продажам
и маркетингу трех отелей сети. В 2009
году был назначен заместителем гене
рального менеджера Lotte Hotel
Moscow, в июле 2010го возглавил
отель «Holiday Inn Москва Лесная»,
в апреле 2011го стал старшим гене
ральным менеджером отелей «Holiday
Inn Москва Лесная» и «Holiday Inn
Москва Сущевский».
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ведущими специалистами в зарубежных
финансовых структурах! Потому что все
равно найти таких готовых специалистов
среди россиян в то время было невоз
можно, а экспаты стоили слишком доро
го. Поэтому многие тогда ушли из гости
ничной индустрии в более доходные
сферы деятельности. А я один из немно
гих, кто остался и сделал в этой индуст
рии карьеру. Попал в нужное место
в нужное время!
— До прихода в Holiday Inn вы ра)
ботали в гостиницах 5*. Почувствова)
ли разницу? Кто теперь ваши туристы?
— Это, конечно, другая ниша,
но между этими двумя нишами много
общего. Например, если мы говорим
о бизнестуризме, то принцип тот же са
мый — оптовики, бизнесмены, корпора
тивщики с осени по зиму. Летом к нам
едет в основном «чистый» турист — и на
этот вид туризма любая четырехзвезд
ная гостиница в Москве больше ориен
тирована, чем пятизвездная. В наших
двух гостиницах Holiday Inn более 600
номеров, и летом их нужно заполнять
в первую очередь туристскими группа
ми, а потом уже работать с корпоратив
ным сегментом. Туристы — в основном
это итальянцы, испанцы, турки, могут за
платить максимум ˆ15002000 за не
дельный тур, включая гостиницу, пере
лет и услуги гидапереводчика. И мы
должны в эту пакетную цену уложиться.
Иначе летом останемся пустыми, по
скольку корпоранты в это время отдыха
ют. В целом же я бы сказал, что ниши на
московском рынке для гостиниц 5* и 4*
не сильно различаются. Ведь одна и та
же компания дает гостиницам клиентов
разного уровня: председатели советов
директоров, которые приезжают в Моск
ву для подписания контрактов и откры
тия новых фабрик и заводов, едут в гос
тиницы 5*, а менеджеры среднего звена,
которые приезжают, скажем, чтобы сле
дить за стандартами производства —
это наши клиенты. Более 70% бизнесту
ристов приезжают из Великобритании,
Германии, США; примерно 25% — рос
сияне; остальные 2–3% — это другие
страны Европы и СНГ, в основном Казах
стан и Украина.
— Ощущаете ли вы конкуренцию
на четырехзвездном рынке Москвы?
— На нас работает узнаваемость
бренда, которая для иностранных турис
тов имеет большое значение. Holiday Inn
на рынках разных стран пользуется хоро
шим спросом и имеет соответствующую
репутацию; все наши гостиницы соответ
ствуют определенным стандартам.
— Каковы ваши основные управ)
ленческие задачи на сегодняшний
день?
— Сейчас на первый план выходит
не только продажа и маркетинг, но и уп
равление доходами. В мире существу
ют две основные школы гостиничного
бизнеса — европейская и американ
ская. Исторически для европейской
школы всегда приоритетом был сервис,
а не зарабатывание денег; для амери
канской, наоборот, — второе. Сейчас
идет слияние этих двух понятий, и сер
вис от доходности неотделим. Нельзя
делать упор только на сервис и не обра
щать внимания на доходность, но и не
допустимо только лишь зарабатывать.
Я всегда говорю, что гостиница — это
просто здание, а все остальное зависит
от того, кто в ней работает, как работа
ет рецепция, как ресторан, как другие
службы…
— Что конкретно вы имеете в виду
под «зарабатыванием денег»?

— Гостиница должна зарабатывать
каждым своим квадратным метром. Ес
ли есть пустой угол в холле — поставь ту
да сувенирный магазин; если в рестора
не — поставь туда стол, рекламный щит
или чистильщика обуви и тому подобное.
В общем, то, что привлекало бы внима
ние потенциальных покупателей. И ко
нечно, важна политика продаж номеров.
Для этого на Западе существует revenue
management, управляющие доходами,
задача которых — оптимизировать про
дажи с учетом конкуренции, расположе
ния отеля, а также многих других факто
ров: например, цены на нефть, если речь
идет о России. Все это анализируется,
и на основе этого анализа принимаются
решения, касающиеся политики продаж.
Ведь на продажи влияет многое из того,
что происходит в мире. Произошел те
ракт у нас в аэропорту — спрос упал.
Землетрясение случилось в какойни
будь стране — гости к нам оттуда не по
едут. Мы должны учитывать все эти фак
торы и подстраиваться под спрос
и предложение.
— Я так понимаю, что с вашим
приходом в Holiday Inn в гостиницах
стали делать больший упор на управ)
ление доходами?
— Могу сказать, что с моим приходом
доходность в разных департаментах вы
росла на 1020%. Генеральные менедже
ры отеля — это, как правило, управленцы
с багажом либо в ресторанной службе,
либо на фронтдеске, или же бывшие фи
нансовые директора отеля. Последним
сегодня отдается больший приоритет, по
тому что эти люди понимают гостиничный
рынок в целом, и это не может не сказы
ваться на результате. Это дает результа
ты с первого дня.
— Персонал отелей меняли?
— Как правило, генеральный менед
жер приходит со своей командой, но лич
но я не сторонник революций, я сторон
ник обдуманных, осторожных решений.
Если ктото хорошо работает — то зачем
его увольнять? Да, я поменял персонал
в ресторанной службе, поменял коммер
ческого директора, но основные, ключе
вые позиции меня вполне устраивали.
Зачастую подбор персонала в гостини
це — это вопрос не столько профессио
нальных навыков, сколько разделения ру
ководителем того или иного департамен
та философии развития и движения впе
ред. Если взгляды совпадают, то работа
идет, если нет — надо находить того, кто
будет разделять вашу философию.
— Каковы ваши ближайшие зада)
чи в Holiday Inn?
— Прежде всего, мы хотим повысить
узнаваемость бренда. Чтобы гостиницу
знали, про нее нужно сообщать потенци
альному гостю через разные каналы —
через телевидение, прессу, благотвори
тельные мероприятия. Я готов инвести
ровать в информационное поле. Впро
чем, мгновенного результата я от этого
не жду. Когда, например, гости живут
в отеле и видят рекламу этого отеля на
какихнибудь носителях, например на
билетах, они понимают, что сделали пра
вильный выбор. Что касается инженер
ной составляющей — большое внимание
мы уделяем ITтехнологиям. Сейчас ведь
мало уже с гордостью заявить: «У нас ин
терактивное телевидение». Ну и что? Для
гостей сегодня большее значение имеют
всяческие зарядки для айподов, айпэ
дов, чтобы была совместимость всего
этого… Мир так стремительно меняется!
И наша задача — соответствовать этим
переменам.
Беседовала Мария Желиховская

Amari на Мальдивах
Гостиничный комплекс Herathera
Island Resort, расположенный на Маль
дивских островах, откроется в конце ны
нешнего года под брендом Amari. Amari
Addu Maldives станет первым отелем за
пределами Таиланда, управляемым тай
ской компанией ONYX Hospitality Group.
В самое ближайшее время курорт
ожидает масштабная реконструкция,
а именно работы по улучшению пляжа
и вилл, строительство дополнительных
спортивных сооружений и игровых пло
щадок для детей. Новый отель, распо
ложенный на самом южном атолле —
Адду, приблизительно в 480 км южнее
столицы Мальдив Мале, будет позицио
нироваться как место для активного
и семейного отдыха. Территория гости
ничного комплекса включает три при
родные лагуны, вдоль которых располо

жились 273 виллы, черепаший питом
ник, уникальный пляж длиною 4 км —
самый длинный на архипелаге, а также
три бассейна, рестораны, бары, spa
и дайвингцентры. Herathera Island
Resort находится в 20 минутах езды на
скоростной лодке от международного
аэропорта Ган.
Исполнительный директор Ассоциа
ции туристического развития Мальдив
Мохамед Михад отметил на офици
альной церемонии подписания контрак
та, что туристические власти страны на
мерены и дальше развивать южную
часть Мальдив и международный аэро
порт Ган. И открытие курорта Amari Addu
Maldives сыграет в этом важную роль.
На сегодняшний день в управлении
ONYX Hospitality Group находятся четыре
бренда — Saffron, Amari, Shama и Ozo.

Metropol для романтиков
В летний период 2011 года гостиница
Metropol Monte Carlo предлагает своим
гостям праздничный пакет проживания.
В пакет входит проживание на двоих
в номере категории Superior Room
(1 ночь); подарок от гостиницы и бутыл
ка шампанского по прибытии; американ
ский завтрак в ресторане Joel Robuchon
Monte Carlo; ужин на двоих из трех блюд

в ресторане Joel Robuchon Monte Carlo
(напитки не включены) или одну часовую
процедуру для каждого в spaцентре
Metropole ESPA Monte Carlo. При нали
чии свободных номеров возможно повы
шение категории номера до Junior Suite.
Предложение действительно до 15 октя
бря 2011го и стоит от ˆ625 за номер ка
тегории Superior Room.

Kempinski приглашают
пожениться

Отели Baltchug Kempinski Moscow
и Kempinski Palm Jumeirah предложили
совместную эксклюзивную программу
для молодоженов. Все молодожены,
отпраздновавшие свадьбу в москов
ском отеле, получат специальные усло
вия для проведения медового месяца
в Kempinski на острове Palm Jumeirah
в Дубае: 30%ную скидку на все номе
ра, праздничные декорации и бутылку
шампанского по прибытии. Кроме того,
молодоженам повысят категорию но
мера до дворцового люкса, сделают
spaпроцедуру на двоих, а также пред
ложат незабываемый романтический
ужин с шампанским от шефповара
отеля. Предложение действует для мо
лодоженов, которые отпразднуют
свадьбу в «Балчуге» с 1 июня по 31 ав
густа и пожелают провести отпуск в Ду

бае в период с 1 июля по 25 декабря
2011 года.
Расположенные на искусственно
созданном знаменитом острове отель
и резиденции Kempinski Palm Jumeirah
предлагают гостям 244 роскошных но
мера, включая люксы, пентхаусы
и виллы с неповторимым видом на ла
гуну острова и побережье Дубая или на
Аравийское море. На прилегающей
к комплексу прибрежной зоне распо
ложены живописные сады, 500метро
вый частный пляж с белым песком, от
крытый плавательный бассейн площа
дью 1200 м2, фитнес и spaцентры
и детский клуб с игровой площадкой.
В люксах, пентхаусах и виллах площа
дью от 112 до 894 м2 есть отдельные
террасы, в том числе и с открытыми
бассейнами или джакузи.
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Нераскрытые тайны
Карла Фаберже
В апреле в СанктПетербурге тихо и незаметно состоялось предварительное открытие отеля W — 42й жемчужины в ожерелье
знаменитой международной гостиничной цепочки W Hotels. Впрочем, фейерверки и приветственные речи ещё впереди —
крупномасштабное официальное открытие W St.Petersburg, названное «Премьерой», назначено на начало июня, когда полностью
завершатся все работы в здании: пока функционируют пять этажей отеля, ресторан, spaцентр и фитнесзал
СЮРПРИЗ №1

ЧТО СНАРУЖИ?
Владельцем отеля W St.Petersburg,
расположенного в самом центре горо
да — на Вознесенском проспекте,
в двух шагах от Исаакиевского собора
и Эрмитажа, является петербуржская
девелоперская компания «Р.Е.Д.»; архи
тектурное решение здания гостиницы
принадлежит петербуржскому бюро

«Григорьев и партнёры». «Фасад отеля
был выполнен из двух типов камня —
юрского мрамора и известняка. Стилис
тика фасада следует за архитектурным
ритмом исторической части города.
С современными элементами органич
но сочетаются исторические детали, —
рассказывает генеральный директор

компании «Р.Е.Д.» Дмитрий Воробь)
ев. — Удачное соединение классики
и новейших модных течений — вот то,
что получилось после шести лет строи
тельства отеля: при беглом взгляде об
лик W St.Petersburg не нарушает общую
картину архитектурного ансамбля од
ной из главных площадей города, а при
более внимательном взгляде — вызыва
ет любопытство.

Впервые в России W St.Petersburg
представляет мастерство самого име
нитого французского шефповара
и ресторатора Алена Дюкасса, ре
кордсмена по числу звёзд Michelin:
в управление мэтра отдана вся ресто
ранная служба отеля. Господин Дю
касс выбрал для своего первого рес
торана в России одну из наиболее
многообещающих концепций — ресто
ран miX. Бренд miX — это casualкон
цепция, которая уже успела оправдать
себя в открывшемся год тому назад
отеле W Vieques (ПуэртоРико); ещё
один miX в ЛасВегасе отмечен звез
дой Michelin. Ресторан miX in
St.Petersburg расположен на первом
этаже отеля и имеет отдельный вход
с Вознесенского проспекта. В ресто
ране около 100 мест, а также столик
шефповара в зале Chandelier Room,
где гости могут наблюдать, как на от
крытой кухне готовятся блюда. Также
в распоряжении гостей закрытый обе
денный зал на восемь персон. Кроме
этого, компания Alain Ducasse
Entreprise обеспечивает обслуживание
едой и напитками в номерах, в кафе
баре гостиной отеля, в панорамном

баре miXup на 8м этаже и на открытой
летней террасе на крыше. Ален Дю
касс поясняет: «miX — это яркий го
родской ресторан, посетители которо
го — не только искушенные гурманы,
как и везде в Петербурге. Каждый из
моих ресторанов исключителен и не
повторим; каждый ресторан черпает
вдохновение в самом городе и его
культуре. В связи с этим, выбор Петер
бурга с его европейскими традициями
и историей стал вполне естественным.
Как и в любом другом бизнесе, при от
крытии нового ресторана выбор пра
вильного партнера очень важен.
С брендом W Hotels нас связывают
долгие партнерские отношения».
Шефповар ресторана miX Александр
Никола — это главный член команды
Alain Ducasse Enterprise, который ра
ботает в компании уже более 8 лет. Он
представляет в отеле W St.Petersburg
меню, сочетающее современную кух
ню с классическими французскими
традициями, а карта вин ресторана
miX, состоящая из 120 наименований,
включает в себя вина Старого и Нового
Света, большей частью из Франции
и Италии.

СЮРПРИЗ №2
Что может объединять посетитель
ниц отеля W St.Petersburg с Умой Тур
ман, Дженнифер Лопес, Джулией Ро
бертс и Мадонной? Конечно, бренд
Bliss! Когда в 1996 году в НьюЙорке
впервые появилась эта марка spaса
лонов и процедур, многие звезды Гол
ливуда сразу же стали её поклонница
ми. Свежая концепция bliss spa явля
ется безупречной антитезой всему
традиционному в этой области: специ
альное меню услуг, модная музыка
R&B, знаменитые пирожные брау
низ — вот из чего складывается bliss
блаженство. В bliss можно посмотреть
кино, пока вам делают маникюр,
или поболтать с подругами за бокалом
шампанского на сеансе «одновремен
ного педикюра». На данный момент
в мире существует 21 spaкомплекс
Bliss: на Манхэттене, в СанФранцис
ко, Чикаго, Барселоне, Гонконге, Лон
доне… а теперь и в СанктПетербурге.
В W St.Petersburg на площади 360 м2

гостей ждет маникюрный салон с дву
мя маникюрными и двумя педикюрны
ми местами, шесть процедурных каби
нетов, общая комната отдыха, общая
аквазона с парной, джакузи, бассей
ном Wet и дождевым душем. Фирмен
ное меню процедур bliss включает са
мые лучшие процедуры по уходу за ли
цом, различные виды массажа, депи
ляцию воском, а также процедуры по
уходу за ногтями. Особенно популяр
ны процедура tripleoxygen, процеду
ра по коррекции веса, скраб горячей
солью, маникюр горячим кремом,
эксклюзивно представлен массаж
«SPAсибо», а также процедура по уд
линению ресниц. В отеле есть фит
несзал Sweat, оборудованный тре
нажерами Technogym, которые также
спроектировал Антонио Читтерио…
Так что, почувствовать себя звездой
Голливуда прекрасным гостьям отеля
W St.Petersburg теперь совсем не
сложно…

СЮРПРИЗ №3

ЧТО ВНУТРИ?
«Золотой ключик» к внутреннему
пространству отеля подобрал самый
востребованный на сегодняшний день
итальянский архитектор Антонио Чит)
терио совместно с миланским дизайн
бюро Antonio Citterio Patricia Viel and
Partners. «СанктПетербург — это по
трясающий город, мечта любого архи
тектора. Город был построен в XVIII ве
ке как столица самой большой страны
в мире. Это город, в котором все мону
ментально; концепцией здесь является
само пространство; цвета поразитель
ны, а природа, панорама и свет уни
кальны», — делится своими впечатле
ниями о Северной столице синьор Чит
терио. Вдохновлённый архитектурным
наследием города и драгоценной от
делкой знаменитых пасхальных яиц ра
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боты Карла Фаберже, он создал уни
кальную дизайнконцепцию, скрываю
щую множество сюрпризов, открываю
щихся постояльцам отеля деталь за де
талью… Antonio Citterio Patricia Viel and
Partners сделали акцент на цвет, свет,
текстуру и комфортность. «В процессе
разработки проекта мы руководствова
лись всеми этими аспектами, адапти
ровали их под философию W Hotels
и атмосферу места», — отмечает архи
тектор. В результате получилось про
странство, обещающее стать центром
притяжения всей гламурной и светской
жизни города. Что же открывается гос
тям в границах этого пространства?
Прежде всего — 137 номеров, 10 из ко
торых являются номерами класса
«люкс»: 9 WOW сьютов и один Extreme

WOW сьют (традиционный Президент
ский номер в интерпретации W Hotels).
Каждый номер оборудован специально
изготовленной белой кожаной мебе
лью, фирменной кроватью W (одеяло
из гусиного пуха и бельё из египетско
го хлопка) и множеством приятных ме
лочей: оригинальной подсветкой, зна
менитым минибаром Munchie Box, су
перхалатами, косметикой Bliss SPA
в ванной комнате и другими интерес
ными
деталями.
Гостиная
W
St.Petersburg оформлена в ярких, тёп
лых тонах; живой огонь камина придаёт
ей оттенок комфорта и уюта, а обычная
стойка reception заменена сияющей
солнечными нитями инсталляцией зна
менитого Якопо Фоджини, созданной
художником под впечатлением истории
об утерянной Янтарной комнате. А да
лее… начинаются сюрпризы.

W Hotels — современный новатор
ский бренд, входящий в гостиничную
цепочку Starwood и ставший синони
мом самого передового дизайна, со
временной музыки, моды и развлече
ний. В настоящий момент в прекрас
нейших уголках мира располагается
41 отель и курорт этой гостиничной се
ти, успешно работающей уже 12 лет.
К концу 2012 года W Hotels планирует
расшириться до 50 отелей: объявлено
открытие отелей и курортов W в Пари
же, Шанхае, Афинах, Бангкоке, на Ба
ли и в других уголках планеты. W
St.Petersburg — это первый отель
бренда не только в России, но и в Вос
точной Европе. Кроме стильных инте
рьеров и высококачественного обслу
живания, отель предлагает гостям
свою фирменную консьержслужбу
Whatever/Wherenever, которая в любое
время суток готова исполнить любой их
каприз — от организации вечеринки
с друзьями на яхте под разведенными

мостами через Неву до покупки пары
кроссовок, если это остаётся в рамках
закона. Организовать и провести кон
ференцию или деловую встречу в оте
ле приятно и несложно: три зала (170
м2), высокоскоростной Интернет Wi Fi
и великолепное техническое оснаще
ние, в том числе уникальным сенсор
ным оборудованием Sensory Set Up,
создадут благоприятную почву для пе
реговоров. «За тот год, что я живу
в России, я увидел много отелей и уве
рен, что нам есть чем удивить гостей
и жителей города», — отметил гене
ральный управляющий W St.Petersburg
Питер Катусак)Хущвар. По словам
сотрудников гостиницы, кроме выше
названных сюрпризов, отель может от
крыть своим посетителям ещё много
«тайников» — недаром источником
вдохновения для его создателей во
время работы служили драгоценные
яйца Карла Фаберже.
Анастасия Лазарева
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Baglioni открывает путь в Магриб

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Kiridara в Лаосе
Бутикотель Kiridara Luang
Prabang открывается в лаос
ском ЛуангПрабанге 10 июня.
ЛуангПрабанг — это старин
ный город в центральной части
страны на реке Меконг, зане
сенный в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО и извест
ный своими буддийскими хра
мами и монастырями.

В отеле, расположившемся
в пяти минутах езды от аэро
порта города, всего 24 комна
ты, из окон которых открывает
ся вид на гору ПоуСи, с балко
нами и внутренними дворика
ми, утопающими в цветущих
плюмериях. Гости могут отды
хать в инфинитибассейне,
а также в spaцентре отеля, где
будут проводить традиционные
лаосские spaритуалы — ле
чебные и расслабляющие мас
сажи, ванны с лепестками плю
мерии, увлажняющие оберты
вания. Есть здесь также пави
льон для йоги и фитнесцентр.
Ресторан отеля предлагает
блюда традиционной лаосской
кухни с различными специями
и экзотическими фруктами.
До конца сентября отель пред
лагает промотарифы — от $120
за номер в сутки.

Sofitel в Ашхабаде
В столице Туркменистана
открылся первый отель группы
Sofitel Luxury Hotels. Это первая
гостиница знаменитого бренда
в данном регионе. По замыс
лам создателей, бизнесотель
обещает превратиться в центр
деловой жизни республики,
богатой природными ресурса
ми, в том числе нефтью и хлоп
ком. Гостиница на 299 номе
ров, включая 48 сьютов раз
личных категорий, расположе
на в центре города, у арки Ней
тралитета. Отделанное белым
мрамором и стеклом здание
декорировано в традиционном
туркменском стиле. 14 Прези
дентских люксов площадью
325 м2 имеют собственные
имена, связанные с историей
Туркменистана.
Sofitel
Ashgabat Oguzkent располагает
конференцзалом площадью
более 800 м2, в котором за
круглым столом могут размес
титься 30 делегаций, а ресто
раны и бары сочетают в себе
традиции высокой француз
ской кухни и новинки совре
менной мировой кулинарии.

St. Regis Hotels &
Resorts в Азии, Европе
и Африке
Десять новых отелей и ку
рортов откроет в течение года
сеть отелей St. Regis Hotels &
Resorts. В апреле нынешнего
года открылся отель в Бангко
ке, среди ближайших планов —
Флоренция, Тяньцзинь, Санья,
Шеньжень, Доха, остров Саа
дият, АбуДаби, Маврикий
и американский Бал Харбор.
The St. Regis Bangkok рас
положен
вдоль
улицы
Rajadamri Road, в самом серд
це торговой зоны Бангкока,
где находится множество де
ловых офисов и финансовых
учреждений. В отеле 51 изящ
но оформленный номерлюкс
и 53 резиденции. Гости не от
кажутся от удовольствия по
баловать себя в Elemis Spa
или насладиться эпикурей
скими впечатлениями в ресто
ране Social. В дополнение
к этому, посетив специально

май 2011

оборудованные погреба the
Decanter, любители вина смо
гут выбрать урожаи самых
знаменитых виноградников
и попробовать изысканные
вина в специальном помеще
нии для дегустации.

будет призвана восполнить
дефицит отелей международ
ных брендов, который ощуща
ется в таком крупном городе,
как Новосибирск.

Viceroy на Мальдивах

Группа компаний ShangriLa
Asia Limited 15 апреля 2011 го
да торжественно открыла
отель
ShangriLa
Hotel
Manzhouli. Создатели отеля
рассчитывают на большую по
пулярность своего детища
у россиян, так как Маньчжурия,
расположенная на территории
Внутренней Монголии, имеет
границу с Россией протяжен
ностью 54 км и именно через
Маньчжурию на территорию
Китая въезжает большее число
иностранцев. Отель располо
жен недалеко от квартала, где
сосредоточены лучшие мага
зины города, а также прово
дится множество развлека
тельных мероприятий.

1 сентября 2011 года на ос
трове Вагару, в атолле Шавия
ни, в 45 минутах полета от сто
лицы Мальдивских островов
Мале, открывается новый
отель класса «люкс» Viceroy
Maldives. Отель предложит
гостям 61 виллу, пять рестора
нов c африканской, азиатской,
ближневосточной и европей
ской кухней; spaкафе, spa
центр, построенный прямо
над водами океана, фитнес
центр и павильон для занятий
йогой. Гостей отеля ждет не
превзойденный уровень сер
виса в поистине роскошной
обстановке.

Shangri)La
в Маньчжурии

Corinthia в Лондоне
В столице Британии в апре
ле был открыт новый отель
класса «люкс» Corinthia London,
построенный по последним
технологиям XXI века. Отель
расположен в самом сердце
Лондона, на улице Whitehall
Place, которая является цент
ром культурной, деловой и по
литической жизни города.
Corinthia London — это ре
зультат скрупулезной реконст
рукции грандотеля Виктори
анской эпохи. Теперь отель
предлагает гостям новые стан
дарты обслуживания и 294 но
мера с интересным современ
ным дизайном, включая 42
роскошных сьюта и самый
большой в городе Royal Suite
площадью 470 м 2. Гордость
отеля — большой бальный зал,
в декоре которого сохрани
лись элементы Викторианской
эпохи.

Six Senses
на Мальдивах и в Китае
Six Senses Laamu открывы
ется на острове Олхувел,
в атолле Лааму, который нахо
дится к югу от Мальдивского
архипелага и в 150 км от эква
тора. Чтобы попасть на остров,
нужно 40 минут лететь на само
лете от аэропорта Мале до аэ
ропорта Кадху, а потом 15 ми
нут плыть на лодке.
Six Senses Laamu — это 97
роскошных вилл, расположив
шихся в прибрежной зоне и на
воде. На курорте работают
профессионалы spaтерапии,
акупунктуры, рейки, шиацу;
есть сауна, хаммам, профи
лактические ванны Кнейпа,
звукотерапия. Для любителей
активного отдыха работает
дайвингшкола.
В 2013 году Six Senses от
кроет экологический курорт
в китайском Сычуане, который
будет называться Six Senses
Qing Cheng Mountain. Гора Цин
чэн, в честь которой назван но
вый отель, является объектом
всемирного культурного и при
родного наследия ЮНЕСКО.

Park Inn
в Новосибирске
Гостиница «Park Inn Ново
сибирск» планирует принять
первых гостей в начале 2014
года. Новый отель будет нахо
диться в центре города, неда
леко от главного железнодо
рожного вокзала и рядом
с метро. Кроме 150 современ
ных, ярких номеров, в инфра
структуру отеля войдут ресто
ран, лоббибар, фитнесзал
и пять комнат для проведения
деловых встреч. По мнению
руководства компании The
Residor Hotels Group, новинка

18этажное здание отеля
увенчано куполом, напомина
ющим монгольскую юрту; лоб
би отеля украшает красивый
канделябр. Архитектурное ре
шение сочетает в себе тради
ции различных культур: напри
мер, пол украшают ковры
с традиционной монгольской
вышивкой, на покрывалах вы
шиты китайские узоры, а лам
пы выполнены в русском сти
ле. В отеле 235 номеров, 24 из
которых — роскошные и ком
фортабельные сьюты. В дизай
не номеров использована тра
диционная китайская и мон
гольская мебель.

Taj
в Кашмирской долине
Группа Taj Hotels Resorts and
Palaces объявила о своем де
бюте в штате Джамму и Каш
мир, которое ознаменовано от
крытием отеля Vivanta by Taj —
Srinagar в городе Шринагар.
На церемонии открытия при
сутствовал главный министр
штата Джамму и Кашмир Омар
Абдулла и другие официальные
лица. Недавно созданный
бренд Vivanta by Taj — Hotels
and Resorts объединяет высо
коклассные отели по всей Ин
дии. Последние несколько лет
в туристической индустрии
штата Джамму и Кашмир на
блюдается подъем, и, по заяв
лениям руководителей компа
нии, Taj не собирается останав
ливаться на достигнутом.
Возвышающийся на холме
Кралсангри с видом на живо
писное озеро Дал, отель
Vivanta by Taj — Srinagar пред
лагает 89 номеров с идилличе
скими видами на долину. На
звания номеров говорят сами
за себя: Superior Charm, Deluxe
Delight, Deluxe Allure, Premium
Temptation и Президентский
номер Nirvana. Номера отлича
ются эргономичным дизайном
с красочными декоративными
элементами в стиле штата
Кашмир. К услугам гостей не
сколько ресторанов, где можно
отведать блюда местной кухни
и китайские деликатесы.
Подготовила
Мария Желиховская

Если бы Лиза и Роберто Поли
то — основатели группы отелей
Baglioni, могли услышать все лест
ные отзывы представителей веду
щих московских агентств о своем
«семейном» начинании, звучав
шие апрельским вечером на тор
жественном ужине в ресторане
«Турандот», они, безусловно, ре
шились бы открыть отель и в рос
сийской столице. Но пока, спустя
38 лет с момента основания, гео
графическая экспансия стильной
марки с многогранным итальян
ским характером шагнула из Ев
ропы на африканский континент,
в одну из самых пряных и манящих
стран — Марокко. Недавно засту
пивший на пост президента ком
пании наследник рода Полито —
синьор Гуидо с истинно итальян
ским азартом рассказывал дирек
торам московских агентств о но
вом проекте в Марракеше.
Город, который стремительно
завоевывает сердца путешествен
ников, в 2012 году станет свидете
лем открытия одного из самых не
обычных проектов за всю историю
сети — Baglioni Marrakech. Оазис
площадью 14 гектаров укроет
в зелени шуршащих на ветру
пальм 125 риад — традиционных
марокканских вилл — часть из ко
торых можно будет приобрести
в собственность, а часть будут
принимать гостей отеля. Над
внешним обликом и внутренним

Regina Baglioni в Риме

убранством риад и всего комплек
са потрудилась дизайнер Джейд
Джаггер — дочь знаменитого со
листа The Rolling Stones. Джейд
удалось совместить в своем про
екте современные очертания, бе
зупречный итальянский стиль
и конечно же головокружительные
марокканские узоры. Дизайн но
меров предполагается в бело
красных тонах, напоминающих
о марокканских розах, с использо
ванием деревянной резьбы и тра
диционных марокканских кованых
аксессуаров. Но, пожалуй, самой
привлекательной частью нового
отеля для российских гостей, осо
бенно дам, станет spaцентр Six
Senses Spa площадью 1500 м2.
Если представителям москов
ских агентств еще лишь предсто
ит оценить экзотическое обаяние

Regina Baglioni в Риме

нового отеля, то некоторым из
бранным, завоевавшим на ужине
в «Турандот» призы от Baglioni
Hotels, повезет ощутить ту самую
роскошь с итальянским акцентом
в одном из десяти европейских
отелей марки. Наверняка, им при
дется по вкусу ясно прочитываю
щийся стиль ардеко, в котором
теперь выдержаны все номера
и апартаменты недавно полно
стью
обновленного
Regina
Baglioni в Риме. К тому же, гости
трех итальянских отелей Baglioni,
смогут совершить стильный вояж
по маршруту Рим — Флоренция —
Милан, ощутив дьявольскую ско
рость алого Ferrari и буколическое
очарование итальянских дорог.
А старейший отель Венеции Luna
Baglioni, в котором останавлива
лись еще рыцари по пути из Крес
товых походов, накануне фев
ральского карнавала засверкал
новыми гранями, распахнув окна
апартаментов навстречу ветру
странствий из лагуны.
По заверениям Гуидо Полито,
звучавшим на ужине в «Турандот»,
у Baglioni Hotels много планов:
компания намерена продолжать
сотрудничество с брендами Six
Senses и Jade Jagger, а также уве
личить количество отелей вдвое,
открыв новые гостиницы в Индии,
на Аравийском полуострове, в Па
риже и НьюЙорке.
Марина Волошина

Four Seasons и морские дьяволы
Курорт Four Seasons Resort
Maldives на острове ЛандааГира
авару предлагает туристам нео
бычное развлечение — плавание
и снорклинг с китовыми акулами
и морскими дьяволами — самыми
крупными представителями ска
тов. Такая возможность у турис
тов есть с мая по ноябрь. Бухта
ХанифаруБэй, расположенная
в 20 минутах езды на скоростном
катере от ЛандааГираавару, яв
ляется одним из немногих мест
в мире, где в большом количестве
собираются морские дьяволы
и китовые акулы. Животных при
влекает сюда огромное скопле
ние планктона, образующееся
благодаря югозападному муссо
ну в сочетании с лунным прили
вом. Скаты и акулы кормятся у по
верхности воды, поэтому снорк
леры могут легко войти с ними
в контакт и понаблюдать удиви
тельное зрелище, когда одновре
менно в одном месте собираются
до 150 скатов и несколько китовых
акул. Морские дьяволы с крылооб
разными плавниками в размахе до
пяти метров грациозно передви
гаются у поверхности воды, загла
тывая планктон своими огромны
ми ртами. Примечательно, что эти
животные имеют самый большой
мозг среди морских обитателей,
а потому обладают определенным
интеллектом и считаются очень
любопытными, что делает их кон
такт с людьми весьма интерес
ным. Наблюдать за акулами во
время их трапезы не менее инте
ресно: челюсти у этих животных
открываются на полтора метра.
Отель Four Seasons Resort
Maldives предлагает услугу Manta
onCall — «Морской дьявол на
проводе», которая включает до

ставку туристов в компанию лас
ковых гигантов в любой момент —
в зависимости от того, когда нач
нется морское «шоу». Каждый
день биологи наблюдают океан
ское пространство в Ханифару
Бэй, и как только там появляются
морские дьяволы, с заинтересо
ванными гостями моментально
связываются, и через двадцать
минут туристы с масками уже
у цели. Кроме того, на курорте ус
траивают «скатснорклингсафа
ри» в сопровождении гидабиоло
га, который рассказывает турис
там об этих необыкновенных су
ществах, а также тематические
экскурсии на лодкахдони на це
лый день, которые дают возмож
ность более глубоко изучить по
вадки животных. Как только тури
сты надевают шляпысафари, они
становятся частью «скаткоман
ды», которая помогает пополнять
коллекцию фотографий каждого
ската и акулы. Эти фотоснимки
позже будут переданы в базу дан
ных проекта «Морские дьяволы

Мальдив», являющуюся самым
полным собранием индивидуаль
ных фотоизображений скатов
в мире. Для работы туристам бу
дут выдаваться специальные под
водные камеры.
Начиная с 11 мая отель пред
лагает пакет Manta Watch!, кото
рый включает одну экскурсию
MantaonCall, одну экскурсию со
снорклингом на скоростном кате
ре в ХанифаруБэй, прохождение
через кораллы, один круиз,
во время которого туристы будут
общаться с дельфинами, а также
трансферы на гидросамолете до
отеля и обратно и завтраки на
двоих. Стоимость пакета — от
$4165 (четыре ночи в бунгало).
Предполагаемые даты наблюде
ний: 29 мая — 4 июня; 12–18 ию
ня; 28 июня — 4 июля; 12–18 ию
ля; 27 июля — 2 августа; 10–16 ав
густа; 26 августа — 1 сентября;
9–15 сентября; 24–30 сентября;
9–15 октября; 23–29 октября;
7–13 ноября; 22–28 ноября.
Мария Желиховская
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Двухзвездная
Москва
Компания «Моспромстрой» заявила
о создании собственной гостиничной се
ти уровня 2–3* под брендом Cosmopolis.
В планах компании открытие 12 гостиниц
европейского уровня. «Моспромстрой»
планирует возводить как новые гостини
цы на имеющихся земельных участках,
так и реконструировать и переоборудо
вать под гостиницы уже существующие
объекты — общежития, находящиеся
в собственности компании.
Первым проектом данной сети стала
гостиница «Аминьевcкая», открывшаяся
в апреле в районе «ОчаковоМатвеев
ское». В «Аминьевcкой» 222 номера ка
тегорий standart и studio и один номер
luxe. К услугам гостей ресторан, мини
бизнесцентр, номера для некурящих
и инвалидов, Wi Fi и проводной Интер

нет, прачечная, химчистка, круглосуточ
ная охрана, банкомат. Не совсем удоб
ное расположение гостиницы в дали от
основных магистралей компенсирует
бесплатный шаттл для гостей, который
курсирует между отелем и метро «Сла
вянский бульвар» с 8 утра до 8 вечера.
Как признался на открытии гене
ральный директор «Моспромстроя» Бо)
рис Гурецкий, идея создания в Москве
сети недорогих, но отвечающих евро
пейским стандартам гостиниц появи
лась около десяти лет назад, однако из
за бюрократических проволочек и доро
говизны банковских кредитов ее вопло
щение всячески оттягивалось и стало
возможно лишь сейчас. Отныне компа
ния планирует вводить по одной гости
нице в год.

Iris Congress Hotel:
двадцать лет спустя
В нынешнем году Iris Congress Hotel отмечает
юбилей — 20летие со дня основания. О том, как
гостиница встречает эту знаменательную дату,
рассказывает начальник отдела маркетинга
и продаж Елена Нерез
— Iris Congress Hotel стал одним
из первых частных отелей в России.
Елена Юрьевна, расскажите, пожа)
луйста, как все начиналось…
— Отель, спроектированный и пост
роенный в 1990 году известной фран
цузской компанией Bouygues, начал
свою деятельность как Pullman Iris 5*
в апреле 1991 года и стал одной из пер
вых в Москве гостиниц с западным уп
равлением, отвечающим самым высо
ким мировым стандартам. В 1993 году
отель был переименован в Sofitel Iris 5*,
представляя престижную марку сети
отелей Accor. С 1999 года отель нахо
дится под управлением российского
менеджмента. С 2002 года гостиница
переименована в Iris Congress Hotel
и с тех пор собственником и управляю
щей компанией отеля является ООО
«СофтПроект». Уже в первые годы
спрос на гостиницу, ее рестораны и кон
ференцзалы был огромным. Сюда еха
ли предприниматели, эстрадные звез
ды и национальные спортивные сбор
ные. Здесь проводились гастрономиче
ские фестивали, выступали известные
артисты, джазовые и классические ор
кестры.
— Где в то время вы находили
квалифицированный персонал?
— Наш Iris можно считать родона
чальником подготовки кадров для гос
тиниц класса «люкс». Конечно, высокий
уровень сервиса был обусловлен не
только исключительным профессиона
лизмом персонала, но и планомерной
образовательной программой, органи
зованной для сотрудников Академией
Accor. Программа включала обучающие
семинары на базе отеля и профессио
нальную практику в ведущих отелях ев
ропейских стран.
— Как отель встретил свой юби)
лей и чем живет он сегодня?
— Для коллектива гостиницы юби
лей — это не только возможность оце
нить свои достижения, но и повод опре
делить первостепенные задачи на буду
щее. Московские отели сегодня в со
стоянии серьезной конкуренции. Этому
способствует не только развитие горо
да, рост денежных доходов, но и увели
чение количества гостиниц в россий
ской столице. Чтобы убедить клиента
выбрать именно нас, Iris Congress Hotel
должен быть лучшим. Все наши усилия
направлены на решение главной зада
чи: гостям должно быть комфортно
и удобно. Достижения Iris Congress
Hotel высоко оцениваются профессио
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налами индустрии гостеприимства,
подтверждаются
многочисленными
благодарностями от партнеров и прави
тельства Москвы. В 2010 году отель
стал победителем Russian Business
Travel & MICE Award 2010 в номинации
«Лучшая конгрессная гостиница Моск
вы категории 4*».
— Сложно выдерживать конку)
ренцию?
— Мы понимаем, что, помимо цены
номера, качества осязаемых активов
гостиницы и ее инфраструктуры, всё
большее значение приобретают имидж
отеля среди различных категорий кли
ентов, уровень сервиса в гостинице
в целом и индивидуальный подход
к каждому клиенту. Уникальная архитек
тура здания с многоярусным атриумом,
украшенным живыми растениями, про
сторные номера с элегантной мебелью,
со вкусом оформленные интерьеры,
широкий спектр возможностей для про
ведения конгрессных и праздничных
мероприятий, живописная территория,
высокие стандарты качества обслужи
вания гостей, опытный и заботливый
персонал — все эти черты выгодно от
личают Iris Congress Hotel.
Для проведения деловых встреч
отель располагает 12 конференцзала
ми со всем необходимым оборудовани
ем. Самый большой зал «Москва» пло
щадью 250 м2 вмещает до 300 человек
и может быть трансформирован из ам
фитеатра с мягкими креслами и при
ставными столиками в помещение для
проведения выставок, конгрессов, пре
зентаций, банкетов. Профессиональ
ные менеджеры гостиницы помогут ор
ганизовать корпоративный вечер, пра
зднование юбилея, свадьбы, подгото
вить музыкальноразвлекательную про
грамму. В 2010 году возле самого кра
сивого банкетного зала «Елисейские
поля» была оборудована новая уличная
площадка с живыми цветами, резными
скамейками и вечерним освещением.
Сам же зал является истинным вопло
щением французской роскоши и шика
и идеально подходит для проведения
торжественных мероприятий. Летом,
в перерыве между деловыми встреча
ми, переговорами и конференциями мы
устраиваем барбекю на зеленой лужай
ке под открытым небом или в шатре.
Согласитесь, не каждый отель может
предложить такой широкий спектр воз
можностей и услуг!
Беседовала
Мария Желиховская

Туризм по рецепту
Лечебные туры давно пользуются популярностью на российском рынке,
однако сегодня многие туроператоры заговорили о значительном увели
чении спроса в этой туристической нише. Возможно, сыграл эффект от
ложенного спроса после кризиса, однако большинство экспертов схо
дятся во мнении о том, что теперь для российских туристов путешествие
становится возможностью не просто отдохнуть и получить новые впечат
ления, они хотят сделать это с максимальной пользой для здоровья.
А задача турагентств — грамотно ориентировать своих клиентов в мно
гообразии медицинских и оздоровительных возможностей
Чехия попрежнему остается «клас
сикой жанра» — причем как для взрос
лых, так и для детей. По мнению Ната)
льи Фетисовой, заместителя директо
ра департамента зарубежного туризма
«Аврора Интур», бальнеолечение в этой
стране пользуется стабильным спро
сом: сказываются многолетняя, выра
ботанная еще с советских времен, при
вычка, отсутствие языкового барьера
и прекрасные возможности для лечения
детей, что немаловажно. Здесь лечат
болезни желудочнокишечного тракта,
опорнодвигательного аппарата, обме
на веществ.
«Чехия — оптимальное направление
для лечения детей, — считает гжа Фе
тисова. — Конкурентов в этом отноше
нии среди ближайших направлений
у нее нет. На озере Хевиз в Венгрии ми
неральная вода по своим свойствам не
подходит для детского организма —
слишком насыщена минералами. В Сло
вении нет детских курортов. В Чехии же
есть КарловыВары и МарианскеЛаз
не, где работают квалифицированные
педиатры, и практика лечения детей от
точена годами; в некоторых санаториях
принимают даже двухлетних малышей.
Агентам я бы порекомендовала напоми
нать туристам, что наличие «читабель
ной» истории болезни и ребенка,
и взрослого упрощает дело и экономит
время, хотя формально и не является
обязательным условием. Можно пройти
предварительное обследование и на
месте, но за дополнительную плату.
В стоимость лечения, как правило, вхо
дит осмотр врача и базовые анализы —
кровь, моча. Важно также учитывать, что
оптимальная продолжительность лече
ния — 14–21 день. Поездка на более ко
роткий срок не принесет желаемого ре
зультата — туристы только зря потратят
время и деньги. Так же важно с самого
начала определиться, кого следует ле
чить, — взрослого или ребенка. Как по
казывает практика, попытки достичь
этих двух целей одновременно обрече
ны на неудачу: на все просто не хватит
времени».
По словам гжи Фетисовой, в Чехии
в любом санатории есть русскоговоря
щий персонал; в Венгрии компания пре
доставляет переводчиков — сотрудни
ков принимающей фирмы; в Словении
гдето есть русскоговорящие врачи,
а гдето пользуются услугами перевод
чиков.
За последние два года более попу
лярной стала еще одна восточноевро
пейская страна — Румыния. «В румын
ских Карпатах находится треть всех ми
неральных вод Европы, — говорит гене
ральный директор компании «Живые
ключи» Павел Бородин. — Кроме того,
здесь есть богатые возможности для
грязелечения, есть уникальные соляные
шахты, мофеты — сухие углекислые
ванны, озера с лечебной соленой водой.
Например, к морскому побережью при
мыкает озеро Текиргиол, содержащее
сапропелевые грязи, очень эффектив
ные при лечении болезней опорнодви
гательного аппарата: пациенты приез
жают сюда на костылях, а уезжают, как
говорится, на своих двоих. Кроме того,
вода озера содержит йод, бром и маг
ний, лечит псориаз и другие кожные бо
лезни. Не зря это озеро называют ана
логом Мертвого моря. Бронхолегочные
болезни — бич больших городов — ле
чат в соляных шахтах. Среди дам поль
зуется популярностью клеточное омо
ложение по системе румынского акаде
мика Анны Аслан. Впрочем, в Румынии
все курорты многопрофильные. Меди

цинских карточек в Румынии не требуют.
Туристам со специфическими болезня
ми мы рекомендуем взять с собой крат
кую выписку из истории болезни, а тем,
кто постарше и едет оздоровляться
в целом, выписку брать не надо — на
месте врач сам разберется». По словам
гна Бородина, нынешним летом «Жи
вые ключи» будут осуществлять чартер
ные программы в Констанцу и Тыргу
Муреш.
Еще один так называемый аналог
Мертвого моря — эстонский курортный
остров Сааремаа. Как утверждает гене
ральный директор компании «Жарков
Тур» Андрей Жарков, лечение в этой
стране вдвое дешевле, чем в остальной
Европе. Лечат псориаз, болезни орга
нов дыхания, радикулит, заболевания
суставов, аллергию. Предварительного
медицинского заключения не требует
ся. Соляные процедуры подходят прак
тически всем — если не для лечения,
то для профилактики. Если турист выби
рает грязелечение, то ему нужно обяза
тельно пройти осмотр врача на месте,
потому что у грязей есть ряд противопо
казаний. Русскоязычные врачи есть вез
де — так что, языковых проблем нет.
Набирает «лечебные» обороты Ки
тай. «В Китае отлично лечат костную си
стему, органы дыхания, гинекологичес
кие заболевания, сердце, желудочно
кишечный тракт, нервную систему
и опорнодвигательный аппарат, — рас
сказывает эксперт по китайскому на
правлению компании «Южный Крест»
Юлия Сабурова. — Предварительного
заключения российского врача для ле
чения в этой стране не нужно: диагнос
тика проводится на месте, причем не
традиционными для нашей медицины
способами: по пульсу, состоянию зрач
ков, цвету кожных покровов и ногтей.
Исключение составляют лишь сложные
случаи: например, межпозвонковая
грыжа, и китайским врачам потребуется
предварительное заключение россий
ского врача. Лечат здесь отварами из
трав, массажами, популярны также ком
прессы, травяные банки, рефлексоте
рапия. Об этом, конечно, надо преду
преждать туристов — ведь не все готовы
доверить себя альтернативной медици
не. Однако такие методы в Китае явля
ются полноценным лечением, причем
на этом направлении много возвратных
«медицинских» туристов».
По словам гжи Сабуровой, проблем
с русским языком в стране нет: китай
ские специалисты принимают в присут
ствии русского врача или переводчика.
Переводчики, как правило, работают
при клиниках — в основном это русско
говорящие китайцы. Заключение врача
выдается пациенту на руки на китайском
и русском языках — его можно впослед
ствии использовать как у себя дома, так
и при повторной поездке в Китай, чтобы
проследить динамику болезни. Курс ле
чения, в зависимости от диагноза, со
ставляет от недели до месяца, однако
последнее не всегда значит, что туристу
нужно находиться в стране месяц: ки
тайская медицина хороша еще и тем,
что турист может продолжить лечение
дома, приобретя в клинике в соответст
вии с предписаниями врача отвары
и капсулы. С их вывозом проблем тоже
не возникает: выдается специальный
разрешающий сертификат.
Тем, кто намерен серьезно взяться
за свое здоровье, лучше рекомендовать
клиники города Даляня, где находится
основная база медицинских центров.
Желающих совместить лечение с мор
ским отдыхом лучше направлять на ост

ров Хайнань — там курортная инфраст
руктура богаче и разнообразнее.
Одна из новинок последнего време
ни — лечение в Армении на курорте
Джермук. На курорте всего два отеля,
расположены они в непосредственной
близости от питьевых бюветов. Туристам
не обязательно покупать лечебный
тур — можно просто забронировать
отель и ходить пить воду, которая здесь
бесплатна. Правда, гн Жарков рекомен
дует туристам до отъезда проконсульти
роваться с лечащим врачом, поскольку
минеральные воды бывают разной тем
пературы, и в зависимости от диагноза
назначают разный курс лечения, за оп
ределенное время до или после еды.
Те, у кого возникли серьезные про
блемы со здоровьем, попрежнему вы
бирают Израиль. И как утверждает руко
водитель департамента Израиля и Иор
дании «КМПгрупп» Елена Полякова,
число желающих лечиться или прохо
дить диагностику в этой стране продол
жает расти. Однако прежде чем заказы
вать тур, Елена Полякова рекомендует
агентствам прислать в туроператорскую
компанию выписку из истории болезни
туриста, которую рассмотрит врачкон
сультант «КМПгрупп». Стоит выяснить,
например, имеет ли смысл пациенту
с той или иной клинической картиной
ехать в Израиль в данное время года —
ведь, например, на Мертвом море ле
том очень жарко, и это не подходит па
циентам, страдающим рядом болезней,
к примеру, гипертонией. В то же время
лето — лучшее время для лечения кож
ных заболеваний.
«Если речь идет о серьезном заболе
вании, туристу необходимо пройти бо
лее полное обследование на родине.
Позже, в Израиле этот диагноз может
быть изменен или вообще не подтвер
дится, однако предварительная диагно
стика необходима по разным причинам:
например, тем, кто едет на Мертвое мо
ре, так как там нельзя получить некото
рые полномасштабные исследования,
например онкомаркеры, и значит, при
дется ехать в ТельАвив; кроме того,
в случае с онкологией необходимо по
нять, смогут ли помочь пациенту в прин
ципе, — поясняет гжа Полякова. —
К сожалению, иногда туристы обраща
ются слишком поздно, и даже израиль
ская медицина, одна из лучших в мире,
не способна сотворить чудо. Поэтому
надо рекомендовать туристам, помимо
российской диагностики, приезжать
и своевременно проходить обследова
ние в Израиле — это отдельный вид ту
ров, и если есть такая возможность,
то пренебрегать ею не стоит».
По окончании лечения или обследо
вания туристы получают документы на
русском языке. По словам гжи Поляко
вой, как правило, конфликта между ле
чением в Израиле и последующей реа
билитацией в России не возникает.
Важной составляющей лечебных ту
ров является страховка. Если речь идет
о простой курортологии или диагности
ке, то, как правило, туроператоры реко
мендуют оформлять туристам обычные
страховые полисы. А вот если на пове
стке дня серьезная операция, то каждый
такой случай туроператор решает со
страховой компанией индивидуально.
По словам Елены Поляковой, в таких
случаях необходимо покрытие не мень
ше $50 тысяч и так называемая расши
ренная страховка. Лишь в этом случае
смерть в ходе операции или обострение
хронического заболевания будет яв
ляться страховым случаем.
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Рай с медицинским уклоном
Изумрудная гладь Люцернского озера, простирающаяся до подножья
утопающих в облаках гор, и пьянящий аромат расцветающих магнолий.
Абсолютное безвременье и умиротворяющая тишина. Что еще нужно
уставшему от стресса жителю мегаполиса?
Казалось бы, ничего. Однако в отеле
Vitznauerhof уверены — нужно еще очень
многое. В первую очередь личный доктор,
который не только осмотрит гостя, но и вы
слушает все его жалобы, которому можно
рассказать о своих тревогах и беспокойст
вах. Он сделает анализ крови. Затем, если

никаких серьезных проблем не выявлено, со
ставит программу пребывания в отеле, вклю
чающую спортивные нагрузки, особый план
питания и необходимые оздоровительные
процедуры. В ином случае гостя на лимузине
доставят в лучшую клинику Люцерна, где на
самом современном оборудовании проведут

Vitznauerhof Vitalresort
www.vitznauerhof.ch
Представительство отеля в Москве:
www.ars)vitae.ru

дополнительные исследования. Но это, ско
рее, исключение. Обычно же оказывается,
что за плохим самочувствием скрывается ус
талость, стресс и недовольство собой.
Со всеми этими «неприятностями» можно
распрощаться за пару недель, проведенных
в Vitznauerhof Vitalresort.

Вот так довольно скромно выглядит причал, к которому
«припарковывают» свои яхты швейцарские миллионеры

Расположившийся на берегу Люцернского озера Vitznauerhof похож, скорее, на замок, чем на гостиницу. Здесь можно представить себя
швейцарским банкиром, приехавшим на выходные в загородную резиденцию

Простота и изящество — так можно описать просторные номера
отеля. Ничего лишнего. Это пятизвездная роскошь в швейцарском
исполнении

Ресторан на озере. В выходные здесь довольно людно. Швейцарцы
приезжают сюда на своих яхтах, чтобы под лучами вечернего солнца
выпить чашечку кофе или поужинать местными деликатесами,
созданными знаменитым на всю Швейцарию молодым поваром
Паскалем Шмутцем, обладателем 15 баллов по версии Gault Millau.
Его ресторан Sens славится блюдами с удивительным сочетанием
вкусов. Из простых и обязательно местных продуктов Паскаль
создает истинные кулинарные шедевры. Необычайно вкусно.
И столь же полезно
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Описать эту красоту невозможно. Ведь известно, что «мысль
изреченная есть ложь»

Похоже на зал в музее? На самом деле это лобби отеля. Так и хочется
устроиться уютно в удобном кресле у камина и выпить чашечку кофе
с шоколадом

По классическому и очень швейцарскому фасаду отеля никогда не
догадаешься, что буквально под ним расположен суперсовременный
spaцентр, оснащенный по последнему слову индустрии красоты.
MedinWell Spa предлагает гостям отеля инновационные процедуры.
Комплекс площадью более 900 м2 включает центр медицины Medin
Spa и Well Spa. Они работают под руководством доктора современной
медицины в области пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии — Маркуса Ванера

Интерьер spaцентра был создан дизайнером из Лихтенштейна Тони
Гюнтером. «Инопланетные» формы необычны, но очень
функциональны. Отключив телефон и оставив ноутбук в номере,
можно устроиться на такой «лежанке» и не думать ни о чем

В швейцарском spa может быть только швейцарская косметика.
Cellcosmet, применяющаяся в Vitznauerhof, обладает уникальным
питательным воздействием на кожу. Названия всех процедур,
проводимых с применением этой косметики, начинаются
с прилагательного «швейцарский», гарантируя качество и высокий
результат. Ведь швейцарское значит лучшее…

Кира Генрих

25

BUSINESS TRAVEL

Таиланд делает ставку
Семинары
для профессионалов рынка на деловых туристов из России
С июня этого года АБТ запус
кает обучающие семинары для
специалистов агентств делового
туризма, представителей по
ставщиков, трэвелменеджеров
и корпоративных клиентов.
Место проведения: конфе
ренцзалы московских бизнес
отелей. Докладчики: специали
сты международного рынка cor
porate travel, трэвелконсуль
танты, юристы, психологи, ра
ботающие в отрасли делового
туризма, представители кон
салтинговых и аудиторских ком
паний, а также финансовых ор
ганизаций.
Темы семинаров:
✔ Обзор рынка бизнестуриз
ма в России. Возможности он
лайнбронирований для корпо
ративных клиентов.

✔ Эквайринг в корпоратив
ном обслуживании: современ
ные тенденции корпоративного
рынка. Business Travel Account:
преимущества для агента и кор
поративного клиента.
✔ Проведение тендеров в де
ловом туризме: секреты успеха
и конкурентные преимущества.
✔ Авиакомпании и их альянсы
сегодня. Каковы последствия
для агентств делового туризма?
✔ Круизы против отелей. Как
сделать правильный выбор?
✔ Трэвелполитика компа
ний: главные аспекты и осо
бенности управления трэвел
бюджетом.
✔ Сотрудничество агентства
и корпоративного клиента. Взаи
мовыгодное взаимодействие
и учет интересов сторон.

✔ Корпоративные клиенты.
Воспитание лояльности и «вер
ной дружбы».
✔ Психологические аспекты
в сфере организации MICE
мероприятий, российский мен
талитет.
✔ Как определить размер эф
фективного
трэвелбюджета
компании?
✔ Организация и проведе
ние крупных мероприятий для
корпоративных клиентов: ос
новные детали и практические
рекомендации. Опыт россий
ских компаний.
За более подробной инфор
мацией просим обращаться к ко
ординатору АБТ Екатерине Кор
неевой по тел. (495) 6607783
или email: korneeva@busi
nesstravelrussia.ru.

Несколько советов

для организаторов конференций
Увеличение доходов от проведения конференций является
первостепенной задачей профессиональных организаторов
в условиях сокращения бюджетов и тщательного контроля
рентабельности затрат на мероприятия, полагает руководство
крупнейшей в Австралии компании — организатора
мероприятий Arinex (Architects of inspiring experiences)
Приоритетом для професси
онального организатора конфе
ренций является получение мак
симальных доходов через спон
сорство, продажи и рекламу уча
стников.
Спонсорство. Профессио
нальным организаторам необхо
димо разработать подробный
план продаж, исследовать и ут
вердить ключевые целевые рын
ки и группы, которые должны
рассматриваться. Профессио
нальные организаторы конфе
ренций должны разработать па
кет спонсорских статусов, где
акцент будет делаться на прода
жу эксклюзивного спонсорского
статуса, а далее вступает в силу
эффект домино, доводя до мак
симума спонсорские доходы.
Выгода спонсоров от конфе
ренций будет состоять из воз
можностей наладить связи, вы
ставить свой бренд и поддержать
авторитет у целевой аудитории.
Достижение высочайшего

уровня дохода от конференции,
сохраняя при этом удовлетворе
ние спонсора и экспонента, —
это ключевая задача для про
фессиональных организаторов
конференций.
Продажи выставочных ме)
роприятий. Выставочная пло
щадь — одна из важнейших ста
тей доходов любой конференции.
Она позволяет соответствующим
компаниям рекламировать свои
товары и услуги непосредственно
заинтересованным сторонам, что
способствует увеличению продаж
и достижению маркетинговых це
лей. Выставки предоставляют
мгновенную обратную связь
с участниками рынка и возмож
ность достичь ведущих позиций.
Продажи и увеличение по)
сещаемости. Достижение мак
симальной посещаемости — это
ключевой показатель как эффек
тивности организатора, так и об
щего успеха встречи. Организа
торы должны отработать каждый

доллар, потраченный оргкоми
тетом, и представить подробную
стратегию продаж для выявле
ния и контакта с самыми акту
альными для клиента сегмента
ми бизнеса.
Также крайне важно извлечь
дополнительную пользу от кон
ференции путем использования
существующих связей со СМИ
для максимальной поддержки
события и его продвижения.
Маркетинговые техники, приме
няемые профессиональными ор
ганизаторами, должны включать
отдельный сайт конференции,
широкую рассылку прессрели
зов и PRзаявления, поддержку
мероприятия в Интернете и уст
ную рекламу среди коллег.
Обеспечение максимального
количества делегатов на конфе
ренции является не менее важным
фактором дохода. Активные про
дажи на соответствующих рынках
создают максимальную финансо
вую отдачу. (meetingsreview.com)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На вопросы корреспондента TTG Russia отвечает
директор по развитию компании «Транстур Тревел»
Елена Дмитриева

— Какие тенденции на)
блюдались в последнее вре)
мя в сегменте деловых поез)
док? Какие виды мероприя)
тий преобладали?
— Отличительной чертой я
бы назвала лаконичность в за
просах на организацию меро
приятий по принципу «ничего
лишнего»: проведение конфе
ренции, транспортировка к ме
сту события, размещение в том
случае, если заказ реализуется
за пределами Москвы и Рос
сии. Сокращаются сроки выез
да за счет отказов от свободно
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го времяпрепровождения —
если раньше мы организовыва
ли досуг участников, то сейчас
это просто не предусмотрено
их деловым расписанием.
Подавляющее большинство
реализованных заказов — па
кеты конференционных услуг
или профильных мероприятий.
Но не все так мрачно: всетаки
несколько мероприятий, со
единяющих деловую и досуго
вую направленность, в преде
лах «Золотого кольца» и за ру
бежом нам удалось провести.
— Что можете сказать
о сегменте инсентив)поез)
док?
— На сегодняшний день
у нас нет оснований заявлять
о скачке. Если рост и наметил
ся, то в пределах очень сдер
жанных цифр — не более 10%.

— Что вы можете сказать
об итогах I квартала в сфере
деловых поездок? Каков ваш
прогноз на будущее?
По итогам I квартала всегда
сложно прогнозировать пер
спективу, которая, судя по теку
щим запросам и разработкам,
у нас есть. Имея названные
10% прироста, следующей
планкой мы бы поставили себе
25%.
— Растет ли число биз)
нес)путешественников
в 2011 году и каковы их ос)
новные направления?
— Пока в лидерах Россия
и страны СНГ. Годом ранее гео
графия поездок находилась
в пределах Европы, однако об
щие финансовые показатели
сравнимы, что говорит о росте
бюджетов мероприятий.

Королевство Таиланд всерьез рассчитывает продвигать
свои MICEвозможности на российском рынке: на днях
между РоссийскоТайским деловым советом и Бюро
конгрессов и выставок Таиланда (TCEB) был подписан
Меморандум о взаимопонимании. Одним из инициаторов
выступила ТорговоПромышленная палата РФ

Следующим шагом должно
стать подписание аналогичного
соглашения между TCEB и рос
сийским Конгрессным бюро, ко
торое, по словам вицепрезиден
та ТПП РФ Владимира Страш)
ко, будет создано до конца года.
«При его создании наряду с меж
дународным опытом нам будет
полезен и внутренний опыт Таи
ланда», — пояснил гн Страшко.
Россия выбрана Таиландом
не случайно: дружеские дипло
матические отношения между
странами развиваются уже бо
лее 100 лет, а по итогам прошло
го года торговый оборот между
ними составил $4 млрд. Россия
пока остается самым крупным
торговым партнером Таиланда
в Восточной Европе и СНГ.
В течение года Таиланд рас
считывает
принять
более
100 тыс. делегатов и участников
конференций, корпоративных
встреч,
инсентивпрограмм
и выставок из Европы. Это на
26% больше, чем за прошлый
год. Около 15% всех деловых по
сещений приходится на Россию,
сообщил президент TCEB Ака)
пон Сорасучарт. «Подписанный
документ позволяет рассчиты
вать на более тесное сотрудни

чество, которое принесет оче
видные экономические преиму
щества игрокам MICEрынка
обеих стран. Мы будем оказы
вать всестороннюю поддержку
российским компаниям и орга
низациям, заинтересованным
в проведении конференций, ин
сентивпрограмм или выставок
в Таиланде», — резюмировал он.
В отличие от меморандума,
стартовавшая в начале года рек
ламная кампания «Поверь в Таи
ланд» предусматривает конкрет
ные меры. В частности, при по
сещении выставок, проходящих

в стране, TCEB, будучи государ
ственной организацией, оплачи
вает 1 день проживания в отелях
страны для всех аккредитован
ных на мероприятие делегатов.
Единственное условие — необ
ходимо прожить в официально
назначенной организаторами
гостинице минимум 2 ночи. Так
же для посетителей выставок
предусмотрено ускоренное про
хождение
иммиграционного
контроля в международных аэ
ропортах, скидки на авиаэкс
пресс BTS Skytrain и на междуна
родную телефонную связь.

Сертификация бизнесотелей
Гостиничный сектор сегодня
один из наиболее динамичных:
только в Москве за прошлый год
открылись 22 гостиницы на 2316
номеров. К 2015 году, по прогно
зам британских аналитиков из
Business Monitor International,
число гостиничных номеров
в России вырастет с нынешних
133 тысяч до 305 тысяч.
Сегодня общее число гости
ниц и мест размещения превы
шает 12 тысяч. Из них более 70%
регулярно принимают деловых
путешественников, но лишь око
ло 100 соответствуют основным
требованиям, предъявляемым

бизнестуристами. При этом да
леко не каждый отель предо
ставляет такую информацию,
как уровень освещенности но
мера или конференцзала, на
личие провайдеров мобильной
связи, чей сигнал устойчиво
принимается в гостинице,
или наличие Wi Fi. Однако имен
но такого рода сведения часто
необходимы деловому туристу
при выборе гостиницы.
Учитывая потребности рын
ка, АБТ начинает сертификацию
бизнесотелей. Каждая гостини
ца, желающая пройти сертифи
кацию, должна соответствовать

определенным критериям —
схожие требования предъявля
ются к отелям этой категории
в ряде западноевропейских го
сударств. Консультантом АБТ
в этом проекте выступает Ассо
циация делового туризма Герма
нии (VDR — The German Business
Travel Association), более 40 лет
представляющая интересы сво
их участников на рынке corpo
rate travel.
Критерии и условия серти
фикации доступны на сайте ас
социации. Здесь же будет
представлен список отелей,
прошедших серитфикацию.

Медитация по-деловому
Даже десятиминутная меди
тация перед деловой встречей
может значительно повысить
эффективность мероприятия:
запоминаемость информации
повышается в среднем на
12,5%, а при выполнении еди
ничной задачи — более чем в 2
раза. К таким выводам пришли
авторы одного из недавних ис
следований Киотского кон
веншнбюро.
«Все элементарно — если
ваша чашка чая уже заполнена,
нет смысла подливать в нее
чай», — сказал преподобный
Мацуяма,
дзенбуддистский
священник, который помогал
Киотскому
конвеншнбюро
в этом исследовании. «Люди,
которые приезжают для участия
в семинарах и деловых встре
чах, часто бывают подавлены,
утомлены после длительных пу
тешествий или стресса на рабо
те. Если им нужно получить но
вую информацию, они должны
освободить место для нее. Про

стые упражнения по медитации
могут принести огромную поль
зу. Начните встречу в спокойном
состоянии духа, сделайте не
сколько глубоких вдохов. Разни
ца будет ощутимой и может дать
отличный эффект, в результате
чего вы получите много положи
тельной энергии», — добавил
гн Мацуяма.
В рамках своего исследова
ния Киотское конвеншнбюро
собрало группу из 20 человек,
принимающих регулярное учас
тие в деловых встречах. С груп
пой провели пять отдельных уп
ражнений, включающих тесты на
память, произношение, понима
ние и восприятие на слух, в два
этапа в течение 12 дней каждый.
Во время первого этапа не про
водилось никакой предвари
тельной подготовки, перед вто
рым этапом был 10минутный
сеанс медитации. «Результаты
исследования удивляют, — ска
зал представитель Киотского
конвеншнбюро
Джеймс

Кент. — В Японии традиционно
развита медитация, и мы очень
рады, что некоторые из лучших
школ медитации и учителей на
ходятся здесь. Мы относимся
к этим результатам очень серь
езно и прикладываем согласо
ванные усилия, чтобы приме
нить их в будущих мероприятиях
и деловых встречах».
«Календарь деловых встреч
начинает стабилизироваться по
сле недавних потрясений по
всей стране. Тем не менее про
ведение наших сессий происхо
дит медленнее, чем мы надея
лись. Несмотря на эти пробле
мы, мы настолько убеждены ре
зультатами исследования, что
начинаем кампанию, призываю
щую организаторов по всему
миру использовать медитацию.
Ведь эти простые 510минут
ные упражнения не подразуме
вают отвлечения людей от рабо
ты, но помогают им быть более
успешными в бизнесе», — за
ключил гн Мацуяма.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
COSTA NAVARINO
Anazoe Spa
Spaцентр площадью 4000 м2 предлагает про
цедуры, основанные на древнегреческих тради
циях, а именно уникальные ритуалы олеотерапии
с оливковым маслом, возникшие еще во времена
Гомера. Также гости смогут пройти кинезиотера
пию, светолечение, талассотерапию; отдохнуть
в ледяном гроте, душе с эффектом тумана, при
нять травяную сауну.

House of Events
Многофункциональный
конференццентр
House of Events предназначен для проведения са
мых разнообразных мероприятий, обладает но
вейшими средствами связи и оснащением для
встреч, занимает площадь более 5000 м2 и может
вместить до 1700 гостей. В центре также есть ве
ликолепный бальный зал, 11 конференцзалов,
большая выставочная зона и атриум с примыкаю
щей к нему открытой площадкой.

Центры досуга для детей
Cocoon и SandCastle
Пока родители заняты, за малышами присмот
рят в детском центре Cocoon, а дети постарше
смогут провести время в центре SandCastle, где
можно как отдыхать, так и заниматься обучением,
наслаждаться аквапарком и другими уникальными
возможностями Средиземноморья, узнать о не
повторимой местной природе и ее обитателях.

Гольф с компанией Troon

Греция,
которую вы не знали!
Знакомьтесь: Costa Navarino. Новый перво
классный курорт на Средиземном море, располо
женный в области Мессиния, на югозападе полу
острова Пелопоннес. Девственные, захватываю
щие дух пейзажи формировались здесь на протя
жении 4500 лет. Природное наследие этого уни
кального места бережно сохранено: площадь гос
тиничной застройки Costa Navarino не превышает
10% всей его территории.
Costa Navarino состоит из нескольких отдельных
курортных комплексов — отелей класса «люкс»,
элитных резиденций, конференцзалов, spa и та
лассоцентров, авторских полей для игры в гольф,
а также уникальных для Средиземноморья площа
док для всесезонных занятий, которые подойдут
как детям, так и взрослым.

Navarino Dunes
Раскинувшись на территории более 130 гекта
ров, этот курортный комплекс расположился на
красивейшей местности с горными склонами, уст
ремленными на запад. Navarino Dunes располагает
километровым песчаным пляжем, омываемым
теплыми, чистыми бирюзовыми водами Ионичес
кого моря.
Navarino Dunes состоит из двух отелей — The
Romanos, Luxury Collection Resort и Westin Resort,
Costa Navarino, построенных в стиле древних поме
стий и традиционных сельских домов Мессинии

май 2011

с использованием натурального камня и элементов
местного дизайна, которые гармонично вписыва
ются в природный ландшафт. The Romanos возвы
шается над морем, среди густых оливковых рощ.
320 номеров площадью от 43 до 192 м2, с индиви
дуальными бассейнами практически во всех номе
рах на первом этаже, а также великолепная Royal
Villa Koroni площадью 660 м2 создают атмосферу
истинной роскоши и гостеприимства. В прошлом
году вилла была удостоена награды European Hotel
Design Awards 2010 в номинации Best Suite, Interior
Design of the Year.
Помимо ресторанов Pero и Eleon, предлагаю
щих блюда международной и греческой кухни,
в отеле имеются зоны для самостоятельного при
готовления барбекю, а также зоны отдыха и рас
слабляющие бары, например Anax Lounge, индиви
дуальные шатры, открытые бассейны с баром
и столики на улице вокруг костров с неповторимой
атмосферой.
Westin Resort, окруженный зеленью холмов,
располагает 444 прекрасно оборудованными но
мерами класса deluxe и семейными номерами пло
щадью от 40 до 80 м2, а также виллой Royal Villa
Methoni площадью 625 м2 с видом на поле для голь
фа, море и бассейны. Номера оборудованы про
сторными террасами или балконами с зонами для
отдыха, а большинство из них на первом этаже —
индивидуальными панорамными бассейнами. Гос
тей Royal Villa Methoni обслуживает дворецкий;

кроме того, здесь есть комната для spaпроцедур
с сауной, кабинет, спортивный зал и просторная
терраса с бассейном.
Три ресторана, где подают этнические, ин
тернациональные и местные блюда, а также бар
и гриль у воды Lagoon и The Diner в американ
ском стиле предлагают посетителям широкий
выбор кулинарных изысков. Гости могут разно
образить свой досуг в бассейнах с барами у са
мой кромки воды, в библиотеке, в зоне отдыха
в деревенском стиле и на обширных открытых
площадках комплекса.
Гости, интересующиеся традиционными мест
ными продуктами, желающие познакомиться со
знаменитым высококачественным оливковым мас
лом и окунуться в мир греческого вина, непремен
но должны посетить Oleoteca/Vinotec. Во время де
густаций будут подаваться закуски mezzeantipasti,
что придаст моменту особый вкус.

Как добраться
Каждую пятницу, с 27 мая по 7 октября, авиа
компания Aegean Airlines осуществляет прямые
рейсы из Москвы в Каламату, откуда до Costa
Navarino можно добраться за 45 минут. Кроме того,
до Costa Navarino за три с половиной часа можно
доехать на автомобиле из Афин. Забронировать
туры в Costa Navarino можно в туроператорских
компаниях Karlson Tourism и Ambotis.

Поле для игры в гольф Dunes Course, спроек
тированное чемпионом US Masters и Ryder Cup
Captain Бернхардом Лангером совместно с ком
панией European Golf Design и управляемое ком
панией Troon Golf, расположено на площадке,
с которой открываются потрясающие виды на мо
ре и реку. Первое в Греции авторское поле для
гольфа состоит из 18 лунок. На поле присутствует
всё необходимое для передвижения по нему игро
ков, а также зона для тренировок, клуб с рестора
ном Flame, место для отдыха участников и эксклю
зивный магазин профессионального снаряжения.
Второе гольфполе, Bay Course, которое спроек
тировал легендарный Роберт Трент Джоунс II, откро
ется осенью 2011 года на поле возле бухты Navarino.
Это поле предназначено для игроков любого уровня.
Оно лежит на покатых холмах и буйных оливковых
рощах, благодаря чему открываются величествен
ные виды на море, а две лунки находятся возле исто
рической бухты Navarino.

Развлечения
Агора, выдержанная в стиле центра исконного
греческого поселка, предлагает развлечения
и эксклюзивные бутики, кинотеатр на открытом
воздухе и традиционный греческий амфитеатр.
Здесь можно попить ароматного, бодрящего кофе
в традиционной греческой кофейне Kafenio, пере
кусить в греческой закусочной Souvlakerie, отдох
нуть в ресторане Da Luigi с его итальянскими аро
матами и в баре 3 Admirals.
Для любителей активного отдыха подготовле
но множество развлечений: здесь можно заняться
пешими прогулками, альпинизмом, велосипед
ным спортом и другими видами отдыха. Ультрасо
временный спортивный центр предлагает занятия
бадминтоном, боулинг, сквош и баскетбол, а так
же обширную зону для медитаций и тренировок.

Экология
Costa Navarino отвечает строгим требованиям
по защите окружающей среды. На курорте приме
няют технологии возобновляемых источников воды
и энергии, переработки твердых и жидких отходов,
а также программы по сохранению биологического
разнообразия и защите экологически значимой
среды обитания в окрестностях Costa Navarino.
Курорт гордится и некоторыми другими нова
торскими достижениями, например, своей эколо
гической обсерваторией Navarino, созданной для
изучения изменения климата и его влияния на
природное окружение и деятельность человека
в Средиземноморье. Этот центр был создан сов
местно с TEMES, Стокгольмским университетом
и Афинской академией.
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Битва за острова уже началась
Аппетиты растут
Помимо того что в этом се
зоне на греческое направление
вышли новые игроки, например
«Трансаэро Тур», остальные
в большинстве своем также не
стоят на месте и активно увели
чивают объемы. Так, в компании
«Южный Крест» заложен 15%
ный рост объемов, в «Лабирин
те» — 50%, в TEZ Tour планиру
ют увеличить объемы в два ра
за, вырастут объемы и у «Музе
нидис Трэвел». Причем во мно

гих случаях это произойдет за
счет регионов. Так, у «Южного
Креста» значительно увеличена
перевозка из Екатеринбурга,
Самары и Казани, особенно на
Кос и Родос. Компания «Лаби
ринт» в прошлом году летала из
4 российских городов, а в этом
запланированы перелеты из 10,
а TEZ Tour впервые полетит на
Крит из Казани и Ростова. В то
же время, например, в «Пантео
не» объемы увеличатся за счет

более раннего запуска полет
ных программ на острова Корфу
и Родос, которые стартовали
с конца апреля, в то время как
в прошлых сезонах программы
по этим направлениям начина
лись в конце мая — начале ию
ня. Кроме того, новая програм
ма на Афины на бортах «Эгей
ских авиалиний», запущенная
с 1 мая, также увеличивает объ
ем планируемой «Пантеоном»
перевозки.

Без гарантий никуда

Демпинг набирает обороты
То, что демпинг в этом сезоне
на греческом направлении неизбе
жен, отмечают большинство игро
ков. Некоторые уверены, что он
уже идет. Вопрос только в том, ка
кие масштабы он примет. Ведь то,
что в период после майских празд
ников турпакеты продаются по
ˆ260–290, то есть по цене ниже
стоимости перевозки, это еще не
демпинг, а обычное явление, счи
тают многие. Как правило, это про
исходит ежегодно и если потом се
зон идет нормально, то потери уда
ется компенсировать. Однако
в этом году ситуация сильно обост
рилась, изза того что один из
крупных игроков снизил цену не
дельных пакетов на «провальные»
даты до ˆ150–200. И все же более
показательным в отношении того,
сложился сезон удачно или нет,
считают эксперты, будет конец ию
ня — июль, когда цены в отелях уже
соответствуют высокому сезону,
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а турпоток зачастую все еще оста
ется на уровне майского, так как
россияне считают высоким сезо
ном август. Но если еще и в августе
ктото из игроков начнет реализо
вывать турпакеты по низким це
нам, то тут разразится настоящий
демпинг, который никому не позво
лит заработать. Пока все надеются
на лучшее, особенно те, кто обес
печил свою перевозку гарантиро
ванными номерами на весь сезон.
Если говорить о весенних про
дажах в целом, то практически
все игроки утверждают, что ран
ние бронирования прошли очень
хорошо, да и дальнейшие прода
жи радуют. В конце апреля уже
успешно продавались август
и сентябрь.
Наибольшие опасения в плане
возможного демпинга вызывают
острова, в частности, Крит, Родос
и в некоторой степени Кос. На ос
тальных направлениях перевозка

выглядит более сбалансирован
ной. Пока не совсем понятна си
туация с Закинфом. Если раньше
монополистом здесь был «Сол
векс», который и начал продви
гать этот остров на российском
рынке, то в этом сезоне о выходе
на Закинф с собственной пере
возкой объявил «Южный Крест».
Попытки договориться о совме
стных рейсах не увенчались успе
хом и вероятность избытка пере
возки, учитывая, что это не самое
популярное на российском рынке
греческое направление, доволь
но высока. Однако старт у «Юж
ного Креста» был не очень удач
ным, поскольку «Татарские авиа
линии», с которыми туроператор
собирался работать на данном
направлении, не сразу получили
разрешение Росавиации на
полеты на Закинф. Но в середине
мая ситуация наладилась и
разрешение было получено.

Ярко выраженная тенденция,
которая, как и на других европей
ских пляжных направлениях, на
блюдается и в Греции — это воз
росшая активность западного
рынка. «Думаю, в этом сезоне мы
столкнемся еще с одной пробле
мой — большим количеством
стопсейлов в отелях. Поток турис
тов в Грецию в текущем году выра
стет не только за счет российских
туристов. В связи с проблемами на
Ближнем Востоке очень сильно
увеличили свои квоты в отелях ев
ропейские туроператоры», — от
метила Александра Крупина, ру
ководитель направления Греция
«Трансаэро Тур». Следствием это
го может стать дефицит мест
в отелях для тех туроператоров,
которые не удосужились оплатить
их заранее. Именно у них в первую
очередь и появятся трудности.
«Проблемы возникнут обязательно
у тех операторов, которые перво
начально не сделали ставку на
коммитменты. Если ктото из них
рассчитывает работать на базе эл
лотментов, то в этом году такая

тактика не пройдет», — комменти
рует ситуацию руководитель гре
ческого отдела компании «Лаби
ринт» Константин Горин.
При этом ходят слухи, что у ряда
игроков не все в порядке с эксклю
зивами и количеством гарантиро
ванных номеров, в связи со слож
ным финансовым положением, ко
торое является следствием неудач
ного египетского сезона. Все это
может быть чревато неприятными
«сюрпризами» для туристов.
В то же время те туроперато
ры, которые имеют гарантирован
ные номера, чувствуют себя уве
ренно. «Мы дефицита мест не
ощущаем, так как свои гарантиро
ванные номера в базовых отелях,
включая эксклюзивы, оплачиваем
за год. Для нас и тех туроперато
ров, которые также имеют жестко
проплаченную квоту, не имеет
значения, будут места или нет,
и не опасно изменение цен», —
отметил PRдиректор компании
«Южный Крест» Максим Пашков.
Позитивно оценивает пер
спективы сезона и Елена Комле)

ва, руководитель направления
Греция компании «Арт Тур». «Мы
себя большей частью позицио
нируем как компанию, предлага
ющую vipтуризм, соответственно
в этом сезоне мы планируем по
высить объемы по Греции за счет
luxury отелей, таких цепочек, как
Elounda, на которые у нас специ
альные цены на этот сезон:
Grecotel и Aldemar. Под гаран
тированные номера в отелях у нас
есть блоки мест на рейсах «Аэ
рофлота» до Ираклиона по чет
вергам и воскресениям, и на рей
сах «Трансаэро» каждый день,
кроме среды и субботы. По сре
дам и субботам у нас также взя
ты блоки мест в Ханью. Благо
даря тому, что у нас есть гаранти
рованные блочные места в оте
лях, например цепочки Elounda
на весь сезон, то цена соответ
ственно на порядок ниже, чем у
других операторов. Сезон только
начался, но уже можно сказать,
что продажи этого турпродукта
идут активно и лучше, чем в
прошлом году», — отмечает она.
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В Греции — едят все.
И очень вкусно!
С 13 по 22 мая на курорте Sani Resort пройдет VI международный
гурмефестиваль Sani Gourmet

Хит сезона — Aegean Airlines
Если говорить о полетных
программах
туроператоров,
то практически все они претер
пели те или иные изменения по
сравнению с прошлым годом.
Причины самые разные. Напри
мер, туроператор «Натали Турс»
в этом сезоне намерен сосредо
точить свои усилия только на ос
тровах. Полеты на Крит и Родос
будут осуществляться из Моск
вы, СанктПетербурга и Екате
ринбурга на еженедельных рей
сах «Трансаэро», а на Корфу —
авиакомпанией «Нордавиа» по
четвергам и воскресеньям.
В «Пантеоне» сообщили, что в
этом сезоне прямые перелеты
на все направления — Крит
(Ираклион), Родос и Корфу будет
осуществлять
авиакомпания
«Аэрофлот» комфортными само
летами Airbus 320. «Для удобства
наших пассажиров предусмот
рен полноценный бизнескласс
и удобное время вылетов, на
пример, в Ираклион самолеты
вылетают из Москвы в 11 часов
утра. Учитывая безусловную на
дежность перевозчика, по срав
нению с прошлым сезоном, это
огромный плюс для наших тури
стов», — отметила Ирина Григо)
рьева, директор по рекламе
и маркетингу «Пантеон». Также
новинкой сезона станет блок на
Афины Aegean Airlines и специ
альные тарифы на внутренние
перелеты этой авиакомпании.
Это даст возможность туристам
посетить самые интересные ост
рова Греции, куда не летают пря
мые рейсы.
Стоит отметить, что услугами
авиакомпании Aegean Airlines
российские туроператоры наме
рены воспользоваться весьма
активно. «Лабиринт», наряду
с тем что продолжит свое со
трудничество с авикомпанией
Sky Express, как с вариантом до
статочно недорогой перевозки
на греческие острова, выбрал
Aegean Airlines в этом сезоне
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в качестве основного перевоз
чика. «Главная новость, которая
касается перевозки вообще —
это то, что у нас поменялся ба
зовый перевозчик. Большая
часть нашей программы по Гре
ции выполняется греческой
авиакомпанией Aegean Airlines
(вылеты в 7 аэропортов). Это ре
гулярные рейсы в Салоники,
Афины, Ираклион, Родос, Кос,
Корфу, Каламака. Наша компа
ния является эксклюзивным
партнером этой авиакомпании
в России по сотрудничеству и по
реализации на всех направлени
ях, кроме Афин и Салоников. Са
молеты заполняем мы, но на ря
де направлений у нас берут бло
ки туроператоры, например,
«Карлсон Туризм», «Солвекс»
и другие. По Афинам и Салони
кам большинство мест также на
ходится у нас, так как мы имеем
там крупные блоки, но купить
места на эти рейсы можно также
и через авиакассы», — сообщил
Константин Горин.
Намерен воспользоваться
перевозкой Aegean Airlines в Са
лоники и Афины из Москвы
и «Южный Крест». В остальном
у этого туроператора особых из
менений в перевозке из россий
ской столицы, помимо вышеупо
мянутого рейса на Закинф, нет,
а новшества в основном косну
лись регионов.
Как сообщила руководитель
Европейского департамента ту
роператора «Карлсон Туризм»
Елена Кулыгина, в этом году
планируется увеличить обороты
по Греции на 37%. «До этого года
мы предлагали Грецию как инди
видуальный продукт: дорогие
отели, индивидуальный сервис,
аренда яхт и вилл. С открытием
курорта Costa Navarino в Месси
нии (югозападный Пелопоннес)
было принято решение о прямом
рейсе Aegean Airlines в столицу
региона — город Каламата. Вы
бор авиакомпании не случаен.

В 2008 году Aegean Airlines ста
ла лучшей авиакомпанией Евро
пы, на данный момент обладая
самым новым парком самолетов.
Программа будет выполняться
на новом А320, в компановке ко
торого будут эконом и бизнес
класс. Мессиния в пакете пред
лагается впервые, а все новое
всегда привлекает. В регионе,
кроме комплекса Costa Navarino,
включающего отель Romanos 5* L
и Westin 5*, предлагаются 4* оте
ли, такие как Classical Filoxenia
недалеко от центра Каламаты
и Sunrise Village, работающий по
системе «все включено», множе
ство вилл и апартаментов высо
кого уровня, расположенных пря
мо на берегу. Под нашу полет
ную программу предусмотрены
групповые и индивидуальные
трансферы из Каламаты и экс
курсионное обслуживание в уже
известных отелях: Aldemar
Olympian Village & Royal Olympian
5* и комплексе Grecotel Olympia
Riviera, который включает в себя
три отеля Mandola Rosa 5* L,
Olympia Riviera Thalasso 5*
и Olympia Oasis», — рассказала
гжа Кулыгина.
На греческий рынок вышли
и новые игроки, которые наме
рены сосредоточить свои уси
лия на наиболее популярных
греческих островах, например,
«Трансаэро
Тур».
«Греция
в этом году для нас новое на
правление. Для начала мы взяли
места на Крит (Ираклион), Кор
фу и Родос. Полетные програм
мы на Крит стартуют в мае и бу
дут осуществляться 3 раза в не
делю по четвергам, субботам
и воскресеньям. С июня начнут
добавляться еще частоты, и с 10
июня мы будем летать в Иракли
он ежедневно. Программа на
Родос продлится с 28 апреля по
23 октября по четвергам и вос
кресеньям, а на Корфу — с 1 мая
по 2 октября в те же дни неде
ли», — сообщила Александра
Крупина.
Наталья Анапольская

Основной темой предстояще
го фестиваля станет новая грече
ская кухня, изысками которой
гостей курорта будут баловать не
только сами греки, но и лучшие
шефповара со всего мира.
Как всегда, на девять дней
фестиваля Sani Resort, удостоен
ный в 2011м эконаграды Green
Key за сохранение первозданной
природы, превратится в нескон
чаемый парад блюд, феерию вку
са и хорошего настроения. За это

время в отеле пройдет огромное
количество презентаций, мас
терклассов и дегустаций вин.
В отеле Sani Resort четыре
ресторана: Water с тремя звез
дами Michelin; изысканный ла
унжресторан Byblos; традици
онный греческий гурмересто
ран Tomata, признанный одним
из двадцати лучших ресторанов
Европы; азиатский ресторан Sea
You Up, где творит повар извест
ной сети Nobu.

Хорошие новости для тех, кто
уже собирается в путешествие:
с открытием компанией Aegean
Airlines регулярных рейсов
Москва — Салоники праздник
для гурманов стал заметно бли
же. Все рейсы авиакомпании из
Москвы в Салоники будут вы
полняться из аэропорта «Домо
дедово» 4 раза в неделю по чет
вергам и воскресеньям. Уже от
крыто бронирование билетов на
сайте авиакомпании.
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Grecotel + Корфу = уединение, Крит требует особого подхода
В летний сезон на греческом направлении многие игроки
романтика и семейный рай
намерены наращивать объемы, а значит — не избежать жесткой
Корфу всегда очаровывает
своими живописными улочками
и архитектурными памятниками
разных европейских культур
и эпох: здесь и дома с аркадами
в стиле ампир, и старый венеци

анский форт, и построенный
в начале XIX века королевский
дворец, в котором ныне — музей
Азии… И совсем рядом со всем
этим великолепием, на неболь
шом частном полуострове Ком

Corfu Imperial: рай принадлежит вам

www.corfuimperial.com
Аристократичный Corfu
Imperial, один из самых престиж
ных курортов Греции, располо
жен в стороне от главной дороги,
между очаровательными город
ками Дассия и Гувия, в окруже
нии итальянских садов, среди
кипарисов и оливковых деревь
ев. Его фасады и интерьеры по
строены в эклектичном европей
ском стиле с характерным вене
цианским влиянием. Из всех его
окон открывается вид на море:
с одной стороны — на старый го
род Корфу и гавань с яхтами в Гу

весе, с другой — на залив Дас
сия и отдаленные горы матери
ковой Греции.
Возможности размещения
здесь поистине исключительны:
гости могут выбирать от рос
кошных номеров и бунгало до
изысканной коллекции класси
ческих вилл и королевских па
лаццо. Не менее разнообразны
варианты пляжноводного досу
га: отель окружен тремя плавно
уходящими в море песчаными
заливами и бухтами; кроме то
го, на территории имеются бас
сейны с пресной водой (откры

мено, находится коллекция
Grecotel. Три совершенно раз
ных курорта — Corfu Imperial,
Eva Palace и Daphnila Bay
Thalasso — предлагают удоволь
ствия на любой вкус.
тый и крытый, который подогре
вается в мае и сентябре), сол
нечные террасы и шезлонги, са
уна, фитнесзал с кардиотрена
жерами, а также частные бас
сейны на виллах. Шезлонги,
зонтики и пляжные полотенца
гостям отеля предоставляются
бесплатно.
Гурманы могут отобедать
и отдохнуть в барах и рестора
нах, которых здесь великое мно
жество: коктейльбар Odysseus,
лаунджбар Alkinoos, основной
средиземноморский ресторан
Mon Repos, брассери у бассей
на Nafsika, гурмересторан
Aristos, рыбный ресторан на бе
регу Yali, бары на пляже, у бас
сейна. Ну а для тех, кто на отды
хе не забывает о красоте, на ку
рорте работает spaцентр, в ко
тором проводят процедуры для
лица и тела на основе косметики
известных марок Carita и Payot.
Каждая минута, проведенная
здесь, превратится в дорогое
воспоминание. А пока взрослые
развлекаются и отдыхают, за де
тьми от 3 до 11 лет 6 дней в неде
лю будет присматривать забот
ливый персонал. Также в отеле
работает детское кафе.

Eva Palace: сказка для влюбленных
www.grecotel.com
Eva Palace — жемчужина кол
лекции курортов Grecotel. Это
самый чувственный курорт, со
зданный для романтического от
дыха вдвоем. Буквально утопа
ющий в густой зелени, отель
расположен на идиллическом
пляже под сенью деревьев. По
добно райскому саду, курорт
поразит легкостью своих инте
рьеров, панорамными морскими
пейзажами, изысканностью вилл
для молодоженов, великолеп
ным сервисом и неповторимой
атмосферой романтики и любви.
Eva Palace — это панорамные
виды на Ионическое море, ма
ленькие острова и город Корфу;
идеальный, песчаногалечный
пляж с обилием зелени, рестора
ны и бары с чарующими морски
ми пейзажами… Все номера в ос
новном здании отеля выходят ок
нами на море; а особый шарм ин
терьерам придает стеклянная
стена между комнатой и ванной.
На территории курорта име
ются солнечные террасы с шез

лонгами,
инфинтибассейн
с морской водой, плавучий бар,
фитнесзал. Есть возможности
заниматься подводной охотой,
работает школа водных видов
спорта, где можно обучиться
виндсерфингу, водным лыжам,
парусному спорту, подводному
плаванию, катанию на каноэ и ка
тамаранах. Гости отеля имеют
доступ в соседний Corfu Imperial,
где можно заниматься парашют
ным спортом, пользоваться рес
торанами отеля и spaцентром.
А в другом соседнем отеле,
Daphnila Bay Thalasso, есть семь
теннисных кортов с вечерним ос
вещением, где предоставляются
услуги тренера.
Днем пары могут отправить
ся на дегустацию вин, организу
емую в отеле, совершенствовать
свои кулинарные навыки и навы
ки приготовления коктейлей. Ве
чером для гостей играет пианист
и выступает музыкальный кол
лектив отеля.
В отеле существуют разные
типы размещения: для самых

Daphnila Bay Thalasso: семейная идиллия

www.grecotel.com
Популярный семейный курорт
Daphnila Bay Thalasso располо
жен посреди живописной рощи
оливковых и сосновых деревьев,
плавно спускающейся к песчано
му побережью тихого пляжа с эк
зотическими пальмами. Отель
стоит на склоне холма, откуда от
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крывается великолепный вид на
залив Дассия и Ионическое мо
ре. Трудно найти лучшее место
для наслаждения природной кра
сотой острова Корфу и комфор
том курортной жизни.
Здесь также разнообразный
выбор комнат: номера в основ
ном здании с видом на море,

конкуренции. Преимущество будет у тех, кто предложит качественный
турпродукт по конкурентной цене. О том, что сделано для того,
чтобы турагентства и клиенты заинтересовались возможностями
отдыха на неизменно популярном у россиян греческом острове
Крит, обозреватель TTG Russia побеседовала с PRдиректором
компании TEZ Tour Мариной Макарковой
— У вас появилась новая
программа «Крит + Tez Tour».
В чем ее специфика?
— Мы совместно с нашими
партнерами подготовили подарки
для своих клиентов. Это, напри
мер, бесплатное повышение кате
гории номера отеля или более
комфортный трансфер. В про
грамме возможны и другие вари
анты, например, дополнительный
бесплатный ужин в ресторане a la
carte. Или лежаки на пляже, что
особенно приятно — ведь в Гре
ции пляжи муниципальные, а ле
жаки — платные.
Все эти сюрпризы призваны
продемонстрировать индивиду
альный подход к каждому клиенту,
а также побудить туриста обра
титься к нам еще раз.
— А есть ли что)то интерес)
ное для ценителей особого
комфорта?
— Да, конечно. Мы постоянно
работаем над этим. Так, напри
мер, в предстоящем сезоне мы
предложим порядка десяти оте
лей цепочки Grecotel. Отдых в та
ких гостиницах выбирают люди
с высоким уровнем достатка и со
ответствующими требованиями
к сервису. Для них организован
специальный трансфер из аэро
порта в отель — автобус не будет
делать остановок у других гости
ниц. Такие же преимущества по
лучат и те, кто выберет для своего
отдыха отели сети Aldemar.
Вместе с тем не забыты и ос
тальные наши клиенты, которые
останавливаются в других гости
ницах. И если раньше трансферы
из аэропорта предполагали заезд
в 10–12 отелей, то в этом сезоне
остановок будет не более 5–7, что
сделает поездку менее утоми
тельной.

— Что интересного вы
предложите в плане экскурси)
онного обслуживания?
— Здесь хотелось бы выделить
несколько важных моментов. Во
первых, используя блицтест в на
шем новом буклете «Что посетить
на Крите», клиент сможет самосто
ятельно выбрать наиболее подхо
дящий для него экскурсионный па
кет в зависимости от бюджета, со
стояния здоровья, наличия или от
сутствия детей. Вовторых, мы
принципиально изменили подход
к организации экскурсионного об
служивания на Крите, стараясь
сделать так, чтобы даже повторные
туристы находили для себя каждый
раз чтото новое. Например, мы
приготовили несколько специаль
ных предложений для любителей
различных видов туризма. Про
грамма «Греческая свадьба» позво
лит погрузиться в атмосферу тра
диционного критского свадебного
торжества, а любители экстрима
смогут выбрать программу «Дикий
Крит» на джипах по горам и каньо
нам острова. Поистине уникальная
возможность, которая предостав
ляется только клиентам нашей ком
пании, — трапеза с монахами в мо
настыре Видьяни, появится у тех,
кто отдаст предпочтение «Путеше
ствию с Крита на Крит».
Кроме того, покупая группо
вую экскурсию, наши клиенты мо
гут выбрать, на каком автобусе ее
совершать, — на стандартном,
рассчитанном на 55 человек,
или в более узкой компании около
20 человек. Второй вариант будет
несколько дороже, но намного
комфортнее, и к тому же появится
возможность посетить места, где
большим автобусам не проехать.
Важно, что мы предлагаем не
только утренние, но и дневные

экскурсионные программы, кото
рые стартуют в 14.00, что позво
ляет туристам выспаться, позаго
рать и искупаться, а уже потом по
ехать на осмотр достопримеча
тельностей. Как правило, в такие
программы включен ужин в ка
комнибудь романтичном месте.
— А как обстоит дело с ин)
дивидуалами?
— Для тех, кто привык к инди
видуальным экскурсиям, но хотел
бы получить услуги за более при
емлемую цену, мы предложим
комбинированные путешествия
с минимальным количеством по
путчиков, что позволит оптимизи
ровать цену, сохраняя уровень
сервиса, присущий индивидуаль
ным экскурсиям. Это могут быть
и морские прогулки на роскошных
яхтах, и ужины в самых фешене
бельных ресторанах, и путешест
вия на комфортабельных автомо
билях. Конечно, в нашем ассорти
менте присутствуют и индивиду
альные экскурсии в классическом
варианте.
— Какой совет можно дать
агентствам, чтобы им было лег)
че и удобнее предлагать грече)
ский турпродукт TEZ Tour?
— Для того чтобы работа
агентств была более эффектив
ной, мы выпустили к наступающе
му сезону новый каталог по Криту.
В нем содержится подробная ин
формация об отелях и экскурсиях,
а главное — в начале есть сводная
таблица, которая поможет в при
сутствии клиента быстро подо
брать подходящий отель. Эта таб
лица — наше ноухау, и мы увере
ны, что она позволит сделать ме
неджера агентства в глазах клиен
та экстраспециалистом по Криту.
Беседовала
Наталья Анапольская

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
взыскательных гостей созданы
виллы, сьюты и палаццо Famous
Class с дизайнерскими интерье
рами и частными бассейнами;
а также романтические номера
Panoramic
View,
Superior
Bungalow в окружении садов,
различные виды сьютов, а также
виллы Romantic с видом на море
и внутренним садом.
бунгало в саду и уютные семей
ные бунгало.
Daphnila Bay Thalasso — на
стоящий рай для отдыха всей се
мьей: комфортные семейные бун
гало в саду, прекрасная кухня,
спортивные и развлекательные
программы,
детский
клуб
Grecoland — лучшее средство от
накопившихся стрессов. В отеле
четыре бассейна: большой, дет
ский, «лягушатник» и крытый та
лассобассейн. Отель расположен
на тихом песчаном пляже, обору
дованном душевыми кабинами,
зонтиками и шезлонгами, распо
ложенными на широкой лужайке
под естественной тенью деревьев.
Впрочем, семьям, отдыхаю
щим в Daphnila Bay Thalasso, во
все не обязательно ограничи
ваться лишь отдыхом в отеле:
совсем рядом, в местечке Дас
сия, множество таверн и ресто
ранов, баров и дискотек, а до
старого города и живописных
улиц Корфу можно доехать на
рейсовом автобусе.
Мария Желиховская

Blue Palace Resort & Spa, Крит
Blue Palace Resort & Spa —
роскошный отель сети The Luxury
Collection, по праву может назы
ваться одним из самых фешене
бельных отелей Греции. Он распо
ложен в 3 км от живописного по
селка Элунда, рядом с рыбацким
поселком Плака, прямо напротив
острова Спиналонга — одной из
главных природноисторических
достопримечательностей Крита.
Пожалуй, нигде более на побере
жье нет такого восхитительного
и живописного вида на остров
с венецианской крепостью, кото
рый хранит множество тайн и по
добно панцирю гигантской чере
пахи возвышается над лазурными
водами залива. Каждый из номе
ров — уютное бунгало или рос
кошная двухэтажная вилла, обра
щены окнами на остров; 141 но
мер из 251 имеет собственный
бассейн, в котором приятно потя
гивать коктейль, устремив взгляд
на растворяющийся в вечерних
сумерках силуэт Спиналонги.
Отправив детей в детский
клуб, рекомендуем уделить вре
мя себе и провести его в ультра
современном центре талассоте
рапии Elounda SPA, расположен
ном на территории отеля, кото
рый предлагает услуги сауны, ту
рецкой бани, открытые и крытые

джакузи, крытый подогреваемый
бассейн, термальные бассейны
с морской водой, гидромассаж
ные ванны, массаж, талассоте
рапию и ароматерапию, рефлек
сологию, стоунтерапию, скрабы,
обертывания, в также широкий
выбор процедур для лица и тела.
Собственный уютный пляж
Blue Palace с понтонным спуском
в воду тоже подарит исключи
тельно приятные воспомина
ния — в воде кажется, что до Спи
налонги рукой подать. Вечером
непременно забронируйте сто
лик в одном из многочисленных
ресторанов отеля. Olea предла
гает деликатесы греческой
и международной кухни, он рас

положен на берегу моря, на от
крытой веранде. L’Orangerie —
гастрономический ресторан сре
диземноморской кухни. Blue
door — традиционная греческая
таверна, предлагающая море
продукты и традиционное мезе.
Для приверженцев азиатской
кухни приятным открытием ста
нет ресторан Asia Blue.
Blue Palace и его месторас
положение позволяют сделать
множество замечательных от
крытий, которые останутся в па
мяти надолго, и каждый новый
сезон будет приятно щемить
сердце в предвкушении очеред
ного путешествия в Blue Palace.
Алла Аликперова
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Настоящее греческое гостеприимство
При всем многообразии греческих отелей есть всего несколько десятков гостиниц, с которыми активно сотрудничают
российские туроператоры. Среди них отели компании Aldemar Hotels & Spa. О своих отелях корреспонденту TTG
Russia рассказал Димитрис Харитидис, директор по продажам Aldemar Hotels

— Какой из ваших отелей
вы могли бы назвать «лицом»
цепочки?
— Флагманский отель нашей
сети — Royal Mare, в нём отраже
ны все принципы компании
Aldemar, в нём воплощено всё
лучшее, что характеризует на
стоящее греческое гостеприим
ство в нашем понимании: начи
ная с традиционной классичес
кой архитектуры, большого коли
чества бассейнов и заканчивая
тем, что именно этот отель зада
ёт тон в кухне a la carte рестора
нов сети. Royal Mare — наша гор
дость. Было вложено много сил,
чтобы сделать этот отель луч
шим. Вероятно, те, кто выбрал
это отель лучшим пляжным оте
лем Греции, исходили не столько
из характеристик самого пляжа,
сколько из общего набора услуг
и отличающих этот отель поло
жительных моментов. Удобное
расположение
относительно
близлежащих населённых пунк
тов и аэропорта — всё недалеко,
но и не в непосредственной бли
зости, чтобы мешать гостям оте
ля шумом. Расположение на пер
вой линии моря с пляжем, 10 лет
подряд получающим «Голубой
флаг» Евросоюза. Центр талас
сотерапии, многократно при
знанный одним из лучших в ми
ре. Профессиональные теннис
ные корты, которым нет равных в
Греции по качеству. Комфорта
бельные номера, большинство
из которых с выходом на бас
сейн, что так любят российские
туристы. Можно долго перечис
лять, наши гости сами заметили
всё это и, сопоставив с другими
отелями, выбрали именно Royal
Mare, за что мы им очень благо
дарны и чем мы очень гордимся.
— Изменился ли контин)
гент туристов?
— 30% гостей приезжают к нам
на протяжении многих лет. Мы не
меняемся кардинально, но мы ме
няемся в лучшую сторону, позво
ляя каждый раз открывать чтото
новое для себя и привлекая все
больше гостей, которые это ценят.
С каждым годом в наши отели
приезжает все больше интерес
ных людей, которым, самое глав
ное, интересно с нами. Они нахо
дят здесь то, что им нужно. Изве
стные врачи, депутаты, деятели
искусства, звезды, бизнесмены,
даже лауреаты Нобелевской пре
мии доверяют нам свой отдых.
— На чем делается основ)
ной акцент в привлечении ту)
ристов в ваши отели?
— Наш стиль работы — поли
тика разнообразия предложе
ний. Нами уделяется много вни
мания всем направлениям дея
тельности нашей компании.
Aldemar — сеть отелей, которая
предлагает гораздо больше, чем
просто пляжный отдых. Мы стре
мимся к тому, чтобы каждый от
дыхающий нашел у нас чтото,
подходящее именно для него.
Aldemar — первая компания, ко
торая открыла Центр талассоте
рапии в Греции. Два центра spa
и талассо на Крите и Пелопонне
се постоянно улучшают уровень
сервиса и последние несколько
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лет заслуженно были признаны
на World Travel Awards лучшими
центрами талассотерапии и spa
в мире. У нас есть несколько спе
циальных предложений для мо
лодоженов. В отелях Knossos
Royal на острове Крит и Paradise
Mare на Родосе есть церкви, где
можно провести церемонию вен
чания. Во всех наших отелях
большое внимание уделяется
спортивным занятиям: есть
спортивные площадки, центры
водных видов спорта, тренажер
ные залы. На территории отеля
Royal Mare, кроме бесплатных
теннисных кортов, открыт тен
нисный клуб с профессиональ
ными кортами, где можно прово
дить чемпионаты самого разного
уровня. Нельзя не сказать
о предложениях для гостей с де
тьми. В отелях нашей сети со
зданы все условия для полно
ценного отдыха юных туристов —
есть миниклубы с обучающими
и развлекательными программа
ми, рестораны и дискотеки спе
циально для детей. Стоит заме
тить, что все наши отели поделе
ны на две категории: Royal
и Village. Отели категории Village
предназначены для семейного
отдыха. Отели из серии Royal от
носятся к классу luxury, где пред
лагается размещение в комфор
табельных сьютах и виллах, но
мерах с собственными бассей
нами. Мы всегда учитываем по
желания наших гостей, стараем
ся сделать всё возможное для
того, чтобы отдых в наших отелях
превзошел их ожидания.
— Какому из отелей вашей
сети отдаете предпочтение
лично вы?
— Мне больше всего нравится
наш отель на Пелопоннесе. Это ме
сто пока меньше известно турис
там, но привлекательность его, по
моему мнению, заслуживает вни
мания. Хочу напомнить всем агент
ствам, что у нас есть замечатель
ная бонусная программа Sunny
Time. Вы просто продаете наши
отели через любого оператора,
вносите их в систему и накапливае
те баллы на бесплатное прожива
ние, а 30 лучших полетят на Пело
поннес с 25 сентября по 2 октября:
мы оплатим всю программу, вклю
чая перелет из Москвы. Кстати, за
продажи отелей в Олимпию мы на
числяем баллов намного больше,
чем в других отелях, так что, прода
вайте больше Пелопоннеса: Aldemar
Olympian Village & Royal Olympian,
и заработаете баллов больше и
быстрее. Зарегистрироваться
можно на сайте www.sunnytime.gr
или www.aldemarhotels.com в
разделе для турагентств.
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МАЛЬТА
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мальта — одна из самых нео
бычных стран Европы. Располо
женную в центре морских путей из
Европы в Азию и Африку, эту стра
ну всегда окружал ореол привле
кательности. Здесь побывали
представители разных народов
и цивилизаций — финикийцы,
древние греки, карфагеняне, рим
ляне, византийцы, арабы, норман
ны, испанцы, англичане… И каж
дый оставил свой след в ее исто
рии и культуре. О том, чем сегодня
привлекает Мальта туристов из
России, рассказывает руководи
тель направления компании «Ве
ди Тур Групп» Андрей Носов.
— Андрей, если бы к вам
лично пришел турист, кото)
рый не знает о Мальте почти
ничего, какие аргументы вы
привели бы в пользу этого на)
правления?
— Я бы сказал, что Мальта —
это отличная возможность для со
четания различных аспектов от
дыха. Если, например, турист же
лает весь отпуск только лежать на
пляже или, наоборот, хочет бегать
по
достопримечательностям
и музеям, то Мальта — хороший
выбор. В этой стране и пляжный
отдых на любой вкус — есть ка
менные и песочные пляжи; здесь
отличные возможности для дай
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винга — вокруг много затонувших
в разные времена кораблей, ведь
Мальта всю свою историю при
влекала завоевателей; прекрас
ные экскурсии — в стране церк
вей столько же, сколько дней в го
ду, плюс уникальные мегалитиче
ские храмы, которые старше еги
петских пирамид, и прибавьте
к этому средневековое наследие.
Также легко отправиться отсюда
к интересным соседям — на Си
цилию или в Тунис. Кроме того,
Мальта славится своими школа
ми английского языка, которых
здесь великое множество: для де
тей и взрослых, для начинающих
и профессионалов, для тех, кто
хочет учить специализированный
язык, и для тех, кто желает лишь
освежить свои знания в течение
неделидвух. А по части ночной
жизни Мальту можно смело по
ставить на третье место в Европе
после Ибицы и АйаНапы. Я сам
недавно съездил на Мальту не по
работе, а отдыхать с семьей —
и даже сам удивился, насколько
мне там понравилось отдыхать!
— Неужели одни сплошь пре)
имущества? Должны же быть
какие)то особенности, о кото)
рых надо предупреждать…
— Я бы предупредил туристов
о следующем: если они видят
в каталоге отель у воды, это во
все не значит, что там можно ку
паться. Особенно, если речь идет
о городе. Это как у нас в Моск
ве — есть отели в Серебряном
бору, а есть — на Фрунзенской
набережной. Почувствуйте раз
ницу. Ну, и большинство пля
жей — это всё же камень и плита.
Хотя в СанДжулиане, на севере
страны и на острове Гозо есть от
личные песчаные пляжи.
— Как в нынешнем сезоне
обстоят дела с перелетами
и ценами?

— Air Malta попрежнему
осуществляет прямые регуляр
ные рейсы из аэропортов «Домо
дедово» и «Шереметьево», так
что, на этом направлении ника
кие чартерные неудобства на
шим туристам не грозят. Макси
мальная частота полетов — семь
рейсов в неделю в общей слож
ности — будет в июле. Что каса
ется цен, то уже который год
Мальта держит цены, не меняя их
в сторону увеличения, как, увы,
происходит на многих других по
пулярных у россиян летних на
правлениях. Когда в этой стране
ввели евро, то, как это ни пара
доксально, в отличие от осталь
ной Европы здесь все подешеве
ло — ведь лира всегда была до
рогой
валютой.
Кстати,
со школьников и студентовоч
ников, причем, замечу, незави
симо от возраста, мальтийцы
взимают льготный визовый сбор.
— И актуальный сегодня
вопрос о безопасности…
— Верхом криминала в этой
стране считаются сообщения ти
па «жена ударила мужа сково
родкой по голове». Так что,
по этой части Мальта — одно из
немногих сегодня государств
в мире, где безопасность прак
тически абсолютная!
— И последний вопрос —
почему Мальта с «Веди Тур»?
— Потому что на нашем сай
те очень удобный интерфейс
подбора туров, мы предлагаем
едва ли не самый разнообраз
ный выбор языковых школ, ве
дем разумную ценовую полити
ку, своевременно обновляем ин
формацию о специальных пред
ложениях отелей. Занимаясь
этим направлением с 2003 года,
мы досконально знаем предмет.
Беседовала
Мария Желиховская

Остров MTV

Мальта — направление изыс
канное, здесь отдыхают такие
знаменитости, как Мадонна,
Клаудиа Шиффер, Бред Питт,
Рассел Кроу. На киностудии «Ри
нелла» проходили съемки изве
стных блокбастеров: «Гладиа
тор», «Спасение Титаника»,
«Граф МонтеКристо», «Троя»,
многочисленных сериалов, сре
ди которых сенсация 2011 г. —
сериал «Война престолов».
Вообще кинематограф чрез
вычайно популярен на острове.
Здесь построено 7 многозаль
ных кинокомплексов. Среди них
IMAX в СентДжулиансе, где на
экране высотой 25 м можно по
смотреть трехмерное кино.
А в ночное время города архипе
лага в буквальном смысле танцу
ют — всего на Мальте свыше 60
дискотек и ночных баров.
На протяжении многих лет ос
тров становился свидетелем
концертов мировых звёзд и куль
товых музыкальных коллективов,
исполняющих самую популярную
музыку всех времён. На острове
с выступлениями побывали та

кие известные итальянские му
зыканты, как Цуккеро, Ивана
Спанья, Эрос Рамазотти и Анд
реа Бочелли, а также всемирно
известные певцы Брайан Адамс,
Элтон Джон, Стинг, Том Джонс,
Майкл Болтон и многие другие.
Конец июня даёт старт лет
ним праздникам. Тогда же начи
нается и одно из самых ожидае
мых событий года. Мальтийская
музыкальная неделя — это фес
тиваль живой музыки, чья куль
минация — концерт Остров MTV,
организаторы которого выбира
ют Мальту для проведения свое
го мероприятия уже четвёртый
год подряд. И давайте призна
емся себе — что может быть луч
ше такого выбора? Мальта иде
ально подходит для приёма по
добных массовых мероприятий:
за счёт великолепной погоды,
солнца, моря и ощущения, что
жизнь вотвот станет лучше и ты
сможешь перейти от расслабле
ния и созерцания к энергичным
танцам и полному «отрыву». Это
мероприятие стало обязатель
ным для посещения любителями

всех современных жанров — от
попа и инди до рока, панка, гран
джа, клубной и R&B музыки. Мо
лодёжь со всей Европы стекает
ся на остров, чтобы принять уча
стие в фестивале, который еже
годно собирает более 50 тыс.
человек, приезжающих сюда,
чтобы вживую послушать лучших
мировых исполнителей.
Международная хипхоп ико
на Snoop Dogg станет главным
номером программы летнего
Острова MTV (Isle of MTV MALTA
2011) на Мальте 30 июня 2011 г.
Подробности
на
сайте:
www.isleofmtv.com/tv.
Помимо основного меропри
ятия, с 24 по 30 июня на Мальте
пройдет так называемая «Неде
ля музыки» (Malta Music Week),
в течение которой будут прово
диться специальные музыкаль
ные мероприятия, такие как
клубные и пляжные вечеринки,
а также уличные концерты в са
мых популярных ночных местах
островов. Расписание меропри
ятий можно посмотреть здесь:
www.maltamusicweek.com.
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МАЛЬТА

Лучший
авиасервис —
на Мальте
Международный совет
аэропортов (ACI) опубликовал
рейтинг качества обслуживания
воздушных портов мира —
Airport Service Quality. Первое
место по этому показателю
занял аэропорт Мальты
В связи с этим его руково
дитель Джулиан Джегер ска
зал, что занять лидирующее по
ложение им помогла непрерыв
ная работа и инвестиции в по
вышение качества обслужива
ния пассажиров. И теперь, до
бавил он, необходимо помнить,
что на аэропорт накладываются
дополнительные обязательства
по поддержанию сервиса на
должном уровне. Нынешний
рейтинг был составлен на осно
ве опроса 300 тысяч пассажи

ров, проанализированы данные
по 154 аэропортам мира. В
предыдущий раз мальтийская
воздушная гавань занимала
лишь четвертое место по пока
зателю Airport Service Quality
в версии ACI. В то же время в
прошлом году международный
аэропорт Мальты занял первое
место в рейтинге Международ
ного совета аэропортов как
лучший в Европе в категории
«Пассажирооборот 1–1,5 млн
человек».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Некрасова,
управляющий директор
«Консол Трэвел»

Мальта — одно из самых
любимых направлений «Кон
сол Трэвел».
Это идеально чистое море,
ласковое солнце, мягкий кли
мат, прекрасная средиземно
морская кухня.
Преимущества Мальты как
направления:
● 7000 лет истории;
● панорамность (туристам
открываются удивительной
красоты ландшафты и архитек
тура);
● возможность совмеще
ния приятного с полезным (от
дых и изучение английского).
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Все эти факторы однознач
но привлекают сюда туристов
разных возрастов.
В то же время, продавая
это направление, мы обяза
тельно рассказываем и о спе
цифике Мальты:
● каменные пляжи;
● в некоторых местах за
трудненный спуск к морю.
Это, пожалуй, единствен
ное, к чему не привыкли наши
туристы. Предупреждая их об
этом заранее, мы обращаем
внимание на то, что Мальта —
это уникальный архипелаг,
дарящий самые незабывае
мые и яркие впечатления.
В этом сезоне мы ждем своих
клиентов, для которых поста
рались оставить цены на
уровне прошлого года. Орга
низация перевозки осуще
ствляется Air Malta на регу
лярной основе.
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ИСЛАНДИЯ

Южная Исландия — родина гейзеров
Исландия — Страна огня
и льда, таинственная и прекрас
ная, она всегда притягивала пу
тешественников и исследовате
лей. Сами исландцы поделили
свою страну на четыре части,
в каждой из них есть свой турис
тический офис. Наше путешест
вие состоялось при поддержке
офиса по туризму Южной Ислан
дии, поэтому речь пойдет имен
но об этом регионе.
Как правило, агентства при
составлении своих программ
рассматривают Исландию как
единый регион и в основном

включают в программы стан
дартные пункты посещения.
Но вряд ли такая программа
удовлетворит тех, кто уже побы
вал в Исландии. Поэтому мы
расскажем о том, что вы не смо
жете увидеть, забронировав
стандартный тур по Исландии.
Захватывающий дух полет на
вертолете над жерлом самого
активного вулкана Европы, про
гулки по пляжу с чёрным песком
и по вековым ледникам, самые
аппетитные лобстеры и самое
вкусное мороженое, мистичес
кий город Вик в окружении могу
чих скал, извергающиеся гейзе
ры и километры идеальных до
рог, которые просто созданы для
путешествия — всё это Южная
Исландия.
Именно в Южной Исландии,
в долине Хаукадалур, был обна
ружен первый гейзер «Золотого
кольца Исландии», получивший
европейскую известность. На

Захватывающий дух полет на вертолете над жерлом самого активного
вулкана Европы, прогулки по пляжу с чёрным песком и по вековым
ледникам, самые аппетитные лобстеры и самое вкусное мороженое,
мистический город Вик в окружении могучих скал, извергающиеся
гейзеры и километры идеальных дорог, которые просто созданы для
путешествия — всё это Южная Исландия.

звание произошло от исланд
ского глагола gjosa, что означает
«прорываться». Первые гейзеры
появились в Исландии в XIII веке
изза сильного землетрясения.
Также Южная Исландия зна
менита своим вулканом Эйяфь
ядлайёкудль, который находится
на территории ледника с одно
именным сложным названием.
В апреле 2010 года вулканичес
кий пепел, который образовался
в результате извержения вулка
на, переполошил всю Европу. Са
мое увлекательное путешествие
к вулкану можно совершить на
вертолете, и при условии хоро
шей погоды из иллюминатора вы
увидите жерло вулкана.

ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

Удивительная история
Hotel Borg

Если бы историю Рейкьяви
ка можно было запечатлеть
в единственном здании, это,
несомненно, был бы отель
Borg.
Изначально здание было
построено для Йоханнеса Йо
зефссона, знаменитого силача
и авантюриста. Он родился на
севере Исландии в 1883 году
и в раннем возрасте стал чем
пионом страны по борьбе. В 25
лет Йозефссон отправился на
лондонскую Олимпиаду, где
в состязаниях по грекорим
ской борьбе занял четвертое
место. Он много путешество
вал по миру и оказался в Аме
рике, в шоу Barnum & Baileys
Greatest Show on Earth. Благо
даря работе в цирке Йо
зефссон стал состоятельным
человеком и в 1927 году вер
нулся на родину.
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Он мечтал построить в Ис
ландии роскошный отель. При
ближались национальные тор
жества, и отель, где могли бы
разместиться главы иностран
ных государств, был бы очень
кстати. Йозефссон хотел, что
бы его детище находилось не
пременно в центре города, по
этому Hotel Borg расположился
на
элегантной
площади
Austurvollur, напротив Парла
мента и кафедрального собора.
Первый камень в основание
отеля был заложен в 1928 году.
18 месяцев спустя для публики
открылись рестораны Hotel
Borg, а еще через 4 месяца рас
пахнул двери и сам отель.
За прошедшие с тех пор годы
история здания тесно перепле
лась с историей Рейкьявика. Не
давно в отеле была проведена
реконструкция, главной целью

которой было сохранение при
сущего Borg стиля ардеко. Каж
дая деталь была восстановлена
до былого великолепия. Обнов
ленный отель предстал после
реставрации как единое целое:
декоративные накладки, двер
ные ручки, таблички с номерами
комнат на дверях, кнопки в лиф
те и даже дверные петли — все
напоминает
оригинальные
предметы, украшавшие Borg
при его открытии в 1930 году.
В 56 номерах гостей ждет
особая атмосфера. Чтобы пе
редать дух ардеко, специаль
но для отеля была создана ме
бель из трех пород дерева
и пяти различных видов кожи,
сохранены соответствующие
времени лампы. Для удобства
гостей во всех номерах есть
радио, телефоны и плоские те
левизоры Bang & Olufsen,
а главным украшением служат
фотографии
Рейкьявика
1925–1940 годов.
«Звездный» ресторан Silfur
предлагает насладиться блю
дами исландской кухни, соот
ветствующими высоким стан
дартам отеля. Благодаря ис
ключительному расположе
нию, первоклассному обслужи
ванию и уникальному характе
ру, Hotel Borg стал идеальным
представителем
культуры
и изысканности Исландии. Ес
ли бы Йозефссон увидел сего
дняшнее величие отеля, он ос
тался бы доволен.
Полина Назаркина

Уникальная природа Южной
Исландии поражает своими вул
каническими пляжами, покрыты
ми чёрным песком. Это излюб

ленное место исландцев для пик
ников и романтических встреч.
Для того чтобы увидеть красоту
бушующего океана, нужно отпра

виться в сторону небольшого го
родка Вик, который окружен ве
личественными скалами.
Южная Исландия популярна
и благодаря леднику Ватнайё
кудль, что в переводе означает
«ледник, дающий воду». Средняя
толщина льда — 400 м, макси
мальная — 1000 м. Высочайшая
точка Исландии — пик Хванна
дальсхнукюр (2110 м), располо
жена на южной окраине Ватнай
ёкюдля, около Национального
парка Скафтафетль. «Дающий
воду» ледник считается самым
крупным на острове и вторым по
величине в Европе. Националь
ный парк является одним из са
мых посещаемых мест в Ислан
дии: здесь можно увидеть ред
ких птиц, совершить прогулку по
леднику (только в сопровожде
нии инструктора) или совершить
«вояж» по ледяному озеру.
В Южной Исландии вы отве
даете самых роскошных лобсте
ров, посетив центр этих мор
ских деликатесов — город Хофн
и ресторан Humarhofnin. Люби
телям сладкого советуем сде
лать остановку на ферме Arbaer,
где делают самое вкусное мо
роженое в мире.

Hveragerdi
За год через Хверагерди на
юге Исландии проходит немало
народа. Это поселение распо
ложилось на застывшей лаве,
чей возраст более 5 тысяч лет.
Здесь в течение всего года
можно увидеть столбы пара,
вырывающиеся из горячих ис
точников. Природная горячая
вода используется для отопле
ния помещений, приготовле
ния пищи, стирки. Благодаря
ей здесь появились рабочие
места, ведь горячие источники
позволяют круглый год выра
щивать в теплицах овощи
и фрукты. И сегодня люди пе
реезжают жить в Хверагерди,
чтобы наслаждаться покоем

и близостью к природе. В мире
не так много городов, где тер

мальные источники бьют бук
вально во дворах домов. Несо
мненно, главная достоприме
чательность Хверагерди — ге
отермальный парк. Он нахо
дится в центре города и летом
работает ежедневно. Чтобы
расслабиться, стоит сделать
маску из глины для рук и ног,
а затем погрузить их в один из
горячих источников. Уникаль
ное мероприятие — выпечка
знаменитого черного хлеба
в земле, которая выступает
в качестве духовки. А допол
нить теплый ломоть хлеба
можно яйцом местных несу
шек, отваренным в источнике.

Hotel Ranga
(www.hotelranga.is)
Отель Ranga — единствен
ный четырехзвездный курорт
в Южной Исландии, гарантирую
щий спокойствие, роскошь и ре
лаксацию круглый год. Он нахо
дится в исключительном окруже
нии — на севере знаменитый
вулкан Гекла, горная цепь, лед

ник и действующий вулкан на се
веровостоке, острова Вестман
на юге. Отель расположился
в центре «Огненного кольца» —
области с геотермальной и вул
канической активностью. Поэто
му это отличная стартовая пло
щадка для путешествия на вер
толете над вулканической зоной
и в том числе над известным
вулканом Эйяфьятлайёкудль.
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ИСЛАНДИЯ
Fridheimar Farm

Jokulsarlon

(www.fridheimar.is)
На этой ферме зрители могут
увидеть шоу, демонстрирующее
историю и виды движения ис
ландской породы лошадей. Это
и познавательно, и увлекательно
одновременно. Всего за 15 ми
нут туристы знакомятся с одной
из самых интересных пород ло
шадей, которая тесно связана
с историей и культурой исланд
ской нации. Шоу проводится
с мая по октябрь по вторникам
и четвергам, возможно группо
вое бронирование на другие дни.
Шоу идет на нескольких языках, в
том числе и на русском.

(www.jokulsarlon.is)
Ледовая лагуна Йокулсар
лон — уникальный природный
феномен, образовавшийся в ре
зультате таяния ледника. Лагу
на — часть самой короткой реки
Исландии,
Jokulsa
a
Breidamerkursandi длиной всего
1500 метров. Она находится на
уровне моря, во время прилива
в нее попадает морская вода.
И хотя лагуна не слишком широ
кая, ее глубина достигает 160 ме
тров. Компания Jokulsarlon пред
лагает проплыть по лагуне на
лодке, чтобы вблизи рассмотреть
отколовшиеся от ледника тыся
челетние айсберги и увидеть не

жащихся на солнце тюленей. Это
место считается одним из самых
прекрасных на юге Исландии, его
красота отмечена не только тури

стами, но и кинематографиста
ми. Здесь, например, снимались
серии бондианы «Вид на убийст
во» и «Умри, но не сейчас».

(www.icelandadventure.is)
Компания предлагает уди

вительные приключения на ос
трове. Вас ждут гейзеры и тер
мальные бассейны, поездки по
рекам на скоростных лодках
и походы по ледникам, дай
винг и снежный кайтинг, ис
следование каньонов и про
гулки на лошадях, путешест
вия на суперджипах и «пого
ня» за Северным сиянием.
Есть программы, специально
разработанные для летнего
и зимнего сезона. Их продол
жительность — от 3 до 10
дней. За это время вы сможете
увидеть самые интересные
места Исландии.

Конечно, основное место в меню
отдано лобстерам/лангустинам,
но можно полакомиться и ягнен
ком или арктической форелью.

Впрочем, насладиться местной кух
ней можно ивотеле Hofn (www.hotel)
hofn.is), откуда открываются
грандиозные виды на ледник.

Geysir
Одна из главных природных
достопримечательностей
страны — Гейсир в долине Ха
укадалур, самый первый гей
зер «Золотого кольца Ислан
дии». Он находится на склоне
холма Лугерфалл. Его назва
ние произошло от слова
gjosa — извергаться, бить.
И именно ему мы обязаны воз
никновением слова «гейзер»
в русском и многих европей
ских языках. Точное время его
появления не установлено.
Считается, что это случилось
после серии землетрясений
в конце XIII века. В свои наи
более активные годы Гейсир
извергался каждые три часа,
а высота водяного столба со
ставляла 60–80 метров. В по
следние годы он практически
неактивен, однако вся область
вокруг геотермальная, и по
близости есть немало горячих
источников. Сегодня туристы
приезжают посмотреть на гей
зер Строккюр (Мешалка) в ста
метрах от Великого Гейсира.
Он фонтанирует примерно раз
в 10 минут, а белая колонна
кипящей воды поднимается на
высоту 20–30 метров. Посе
щая зону гейзеров, стоит по
мнить о некоторых правилах:
не заходить за заграждения,
не стоять у края гейзера,
не бросать в него посторон
ние предметы и не пробовать
температуру воды (80–90°C),
так как ближайшая больница
находится в 90 км.

Vatnajokull National Park
(www.vatnajokulsthjodgardur.is)
Самый большой Националь
ный парк Исландии и Европы —
Ватнайёкудль. Его площадь —
1,2 млн га, то есть почти 12%
территории страны. Парк был
основан в 2008 году, в его состав
вошли Национальные парки Йё
кульсаурглювур и Скафтафетль,
ледник Ватнайёкудль (www.vat)
najokull.com) и несколько при

родных заповедников. Ланд
шафт похож на альпийский, он
формировался под влиянием из
вергающихся вулканов и ледни
ков. Одна из главных достопри
мечательностей парка — водо
пад Свартифосс, который об
рамляют черные базальтовые
шестиугольные колонны. Ледник
Ватнайёкудль — крупнейший
в Европе и занимает 8% терри
тории Исландии. Средняя тол
щина льда здесь — 400 м.

Под ледяной шапкой находятся
действующие вулканы, в том
числе самый активный Грим
свотн, извергавшийся в 1996,
1998, 2004 годах. Под ледником
находится система ледяных пе
щер длиной несколько километ
ров. На Ватнайёкудль предлага
ются маршруты (www.moun)
tainguides.is) легких пеших про
гулок и восхождений, требую
щих серьезной физической под
готовки.

Dyrholaey
(www.dyrholaey.com)
Недалеко от Вика и Мирдала
находится небольшой полуостров
Dyrholaey, ранее известный бри
танским морякам под именем мыс
Портленд. Это самая южная око
нечность Исландии. Туристов
здесь ждут потрясающие виды.
На севере можно рассмотреть
большой ледник Мирдальсъё
кюдль, на востоке — выступаю
щие из моря черные колонны из
лавы Рейнисдрангар, а на запа
де — все побережье Селфосс. Пе
ред полуостровом в море стоит
огромная черная арка из лавы, ко
торая и дала ему имя Dyrholaey
(остров с дверью в скале). Летом
здесь гнездятся тупики, практиче
ски исчезнувшие в других странах.

South Iceland Adventure

Hofn
(www.hornafjordur.is)
Город и порт Хофн располо
жился в юговосточной части
страны, на краю ледника Ват
найёкудль. В городе несколько
музеев, в том числе фольклор
ный, морской и музей ледника.
А в прошлом году для туристов
открылась частная коллекция
камней (www.huldusteinn.is),
которую ее владельцы собирали
более 30 лет по всей Исландии.
Хофн называют исландской лоб
стерстолицей. Ежегодно, в пер
вые выходные июля здесь прово
дится Humarhatid — фестиваль
лобстеров. Отведать их можно не
только в июле. Идеальным местом
для дегустации станет гастроно
мический ресторан Humarhofnin
(www.humarhofnin.is) в гавани.
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Газета TTG Russia благодарит директора офиса по туризму
Южной Исландии Дэвида Самуэльсона, а также компанию South
Iceland Adventure.
Елена Ветрова и Полина Назаркина

35

ИОРДАНИЯ
События, произо
шедшие в январемар
те в ряде стран Ближне
го Востока и Северной
Африки, серьезно напу
гали иностранных тури
стов. Потоки из Европы,
США и России в Египет,
Тунис, Сирию, Иорда
нию заметно снизи
лись. Но если в Египте
произошла самая на
стоящая революция,
а в Сирии бои с приме
нением бронетехники,
то в Иордании ничего
подобного не было и вряд ли когданибудь случится, уверен
Наеф Аль)Фаез, директор Jordan Tourism Board (Управле
ния по туризму Иордании), любезно согласившийся ответить
на вопросы корреспондентаTTG Russia.
— В ряде СМИ прошла информация, что якобы
в Иордании также происходят столкновения с полици)
ей. Насколько спокойно сейчас в вашей стране?
— Абсолютно спокойно, что отмечают многие иност
ранцы, которые активно посещают Иорданию весной, когда
у нас не так жарко. Достаточно побывать в Петре или на
морском курорте Акаба, чтобы в этом убедиться. Везде
можно увидеть множество иностранных туристов и очень
мало полиции и уж тем более военных. Мы всегда являлись
нейтральной страной, с политикой добрососедства. У нас
очень невысок процент безработицы, хотя у нас нет нефти,
газа, леса и даже не так много пресной воды. При этом Иор
дания полностью обеспечивает себя продовольствием,
а туризм — важнейшая отрасль нашей экономики. Он зани
мает по доходам второе место, давая работу более чем 42
тысячам иорданцев, 120 тысяч человек косвенно работают
на туризм. Доходы от туризма в прошлом году составили
13% от всего валового национального продукта. В прошлом
году Иорданию посетили более 4,5 млн иностранных турис
тов, что на 20% больше чем в 2010м.
— А какова ситуация с иностранными туристами
в году нынешнем?
— Конечно, волнения в некоторых восточных странах
негативно сказались на имидже Ближнего Востока и Север
ной Африки в целом. Мы ждали в нынешнем году увеличе
ния иностранного турпотока не менее чем на 20%. В реаль
ности же за первый квартал этого года Иорданию посетили
на 2% больше иностранных гостей, чем за тот же период го
да прошлого. Особенно нас печалит российский рынок:
число российских туристов за первый квартал этого года
снизилось по сравнению с первым кварталом прошлого на
18%. В 2010 году Иорданию посетили около 70 тысяч рос
сиян, а мы хотели бы в ближайшие годы удвоить эту цифру.
— Практика показывает, что россиян трудно напу)
гать революциями или природными катаклизмами.
Для них при выборе той или иной страны важнее цена
на туры и авиабилеты. И эти цены в Иордании выше,
чем на ряде других популярных направлениях…
— Действительно, отдых в Иордании дороже, чем в со
седнем Египте, но ведь у нас и уровень отелей, а также сер
виса лучше. Мы не хотим превращать страну в массовое де
шевое направление. У нас множество достопримечатель
ностей, есть Мертвое море, благодаря которому многие
люди обретают здоровье. К сожалению, из России в Иорда
нию организуется очень мало чартерных рейсов, благодаря
которым можно сэкономить на турах. Мы сейчас ведем пе
реговоры с нашим регулярным перевозчиком авиакомпа
нией Royal Jordanian, осуществляющей рейсы между Моск
вой и Амманом, о снижении на майиюнь цен на авиабиле
ты, чтобы привлечь в страну как можно больше российских
отдыхающих. Мы очень надеемся на возобновление с осени
чартерной программы из Москвы в Акабу российского туро
ператора «Южный Крест».
— Если будет много рейсов, то аэропорт Аммана
просто «захлебнется». К тому же в Иордании не так
много отелей, чтобы принять большое количество
туристов…
— Вы, к сожалению, правы. Мы знаем о проблемах,
связанных с прохождением границы. Аэропорт в Аммане
очень старый и не справляется с потоком желающих посе
тить Иорданию. Сейчас у нас возводится новый огромный
аэропорт по проекту французских архитекторов. Онто
и решит эту проблему, причем в ближайшие годдва. Что
касается отелей, то их у нас действительно не хватает — но
лишь на Мертвом море и в Акабе, что опять же свидетельст
вует о росте популярности Иордании как туристического
направления. В Аммане и Петре гостиниц вполне достаточ
но. Сейчас по всей стране у нас 24 тысячи номеров в серти
фицированных отелях. В ближайшие годы запланировано
построить множество отелей в Акабе — в трех новых турис
тических зонах: Тала Бей, Сарайе и Оазисе Айла. В частно
сти, в Тала Бей, удаленном от Акабы на несколько километ
ров, будут построены 10 новых гостиниц (три из них уже
принимают туристов). Пока в Акабе лишь три отеля катего
рии 5*, но их будет больше.
— Чем может привлечь Иордания искушенного
туриста?
— В стране 11 тысяч исторических мест, три объекта
(Петра, Храм Святого Стефания VI века и Замки Омейя
дов) занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
У нас много святых мест, связанных с христианством,
в первую очередь место Крещения Иисуса Христа. Иор
дания предлагает культурнопознавательный и паломни
ческий туризм, а также пляжный в Акабе и лечебный на
Мертвом море. У нас есть пустыни и горы, рафтинг и экс
тремальный туризм. Иордания представляет интерес
и для MICEтуристов. Наша страна многообразна и инте
ресна для всех.
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Храмы и пески Аль-Урдуна
АльУрдун — так поарабски звучит название
Хашемитского Королевства Иордании, упомянутого еще
в Библии. Древняя страна священна для представителей
трех религий: христианства, мусульманства и иудаизма.
Здесь находится немало святых для верующих мест
и никогда не было какихлибо национальных
и религиозных противоречий

Две части столицы
Знакомство со страной началось с Аммана,
столицы Иордании, куда всего за 3,5 часа можно
долететь из Москвы на регулярных рейсах авиа
компании Royal Jordanian. Из 6миллионного на
селения Королевства более 2,5 млн живут в Ам
мане, городе молодом и в то же время очень
древнем. Люди жили на месте нынешнего Аммана
более 10 тысяч лет назад, а сам город появился
в конце XIX — начале XX века. Амман молод, как
и само Иорданское Королевство, притом что уп
равляют им короли — прямые потомки самого
пророка Мухаммеда, основателя ислама.
Амман упоминается в Ветхом Завете как го
родок РабатАммон. Позже на его месте возник
ла античная Филадельфия, входящая в римскую

Здесь крестили Христа
Сравнительно небольшая Иордания располага
ет огромным числом древних памятников, ради ко
торых Королевство и посещают сотни тысяч иност
ранных туристов. Иорданцы гордятся, что самый
древний на земле христианский храм археологи об
наружили на их земле — в местечке Мафрак на вос
токе страны. Специалисты утверждают, что эта цер
ковь была построена в 230 году, на 82 года раньше,
чем церковь в Турции, которую долгое время счита
ли древнейшей. Знаменитое место Крещения Иису
са Христа находится также в Иордании, на реке
Иордан, примерно в 50 км к востоку от Аммана, не
далеко от границы с Израилем. Уже в XXI веке Вати
кан официально признал именно это место местом
Крещения Спасителя. Сейчас здесь возвышаются
развалины старинного Византийского храма, а сам
Иордан представляет собой небольшую речку
с мутной водой. Считается, что, окунувшись в воды
Иордана, можно избавиться от многих болезней.
А после купания нательную рубаху, в которой совер

«Живое» Мертвое море
От Аммана рукой подать до знаменитого
Мертвого моря, уникального природного фено
мена, расположенного на отметке 390 м ниже
уровня Мирового океана. Лечение и отдых на нем
активно предлагают российские турфирмы, спе
циализирующиеся на Иордании.
Буквально на каждом шагу в Иордании прода
ются кремы, гели, шампуни и другая косметика,
изготовленная с использованием уникальной во

Город набатеев
Петра — самый известный и посещаемый па
мятник культуры и истории Иордании, вошедший
в число Новых семи чудес света и Список все
мирного наследия ЮНЕСКО. Расположена она
примерно в 270 км к югу от Аммана. Огромный
«розовый» город набатеев (так именовался на
род, обитающий на юге Иордании во II веке до н.
э.) производит потрясающее впечатление. За
платив 50 динаров (порядка 70$), туристы долж
ны преодолеть более 2 км. Впрочем, можно вос
пользоваться услугами местных погонщиков,
предлагающих поездку в Петру на лошади, брич
ке и даже осле. Большинство туристов все же
предпочитают идти пешком, несмотря на 30гра

Пляжи тоже есть
Иордании повезло. Наряду с памятниками
и природными феноменами эта замечательная
страна имеет и свой морской курорт — Акабу, не
большой город, удаленный от столицы более чем
на 320 км. Акаба расположена в начале Акабского
залива, славящегося кораллами.
Вообще, всю страну можно проехать с севе
ра на юг за 6–7 часов, увидев при этом массу ин
тересного. Несколько лет назад иорданские вла
сти приняли решение организовать на юге стра
ны, в самой отсталой части, Свободную эконо
мическую зону (Aseza). Для этого были созданы
неплохие условия: функционирует крупнейший
морской порт, аэропорт, совсем рядом находят

В прошлом году Иорданию посетили более 4,5
млн иностранных туристов, из которых 54% — жите
ли соседних арабских государств. Из общего числа
иностранцев россиян оказалось более 70 тысяч.
Иорданцы хотели бы увеличить эту цифру вдвое.

Сейчас в Иордании все спокойно. В этом убе
дилась наша небольшая журналистская группа,
посетившая в апреле по приглашению Управле
ния по туризму Иордании эту замечательную
страну.

провинцию Аравия. Свидетель римского влады
чества — уцелевший чудом амфитеатр на 6 ты
сяч мест, в котором проводятся оперные и музы
кальные фестивали. Акустика этого зала под от
крытым небом такова, что даже на самых даль
них и высоких рядах можно все прекрасно услы
шать. Располагается амфитеатр у подножия
ДжебельАльКаляа (Крепостной горы), на кото
рой находится Цитадель, развалины храма Гер
кулеса и дворца АльКаср VIII века. Здесь же
можно полюбоваться идеальными пропорциями
Византийской церкви и панорамой Старого го
рода. На территории Цитадели расположился
старый Археологический музей с уникальными
экспонатами, в числе которых знаменитые Кум
ранские свитки, древнейшая летопись Святой
Земли.

Все основные достопримечательности Амма
на находятся в восточной части города. В запад
ной возвышаются вполне современные виллы,
здания учреждений и банков.
В Аммане заслуживают интереса Музей фоль
клора и Музей народных традиций, византийский
некрополь АхльАльКахаф, амонитские стороже
вые башни, Музей старинных монет и Музей ко
ролевских автомобилей. Король Хусейн, отец ны
нешнего иорданского короля Абдаллы, был стра
стным автолюбителем, гонщиком и коллекционе
ром дорогих автомобилей. В его коллекции более
80 редких авто таких известных марок, как «Мер
седес», «РоллсРойс», «Феррари». Все это авто
мобильное великолепие находится в рабочем со
стоянии и вызывает восторг у местных жителей
и иностранных туристов.

шается погружение, следует сохранить — она будет
служить своеобразным талисманом.
Иорданцы возвели здесь огромный паломни
ческий центр, который активно посещают палом
ники из многих стран, в том числе и из России.
Именно наша страна получила самый близкий
к Иордану и месту Крещения участок земли,
на котором возводится православный храм. Не
подалеку от него строятся также храмы других
христианских конфессий.
Недалеко отсюда находится знаменитая Го
ра Небо, с которой много веков назад библей
ский пророк Моисей узрел Святую Землю.
В Библии эта гора называется Фасги. Ныне на
горе расположена церковь, опекаемая монаха
мифранцисканцами, богато украшенная моза
икой. Но еще более любопытное мозаичное по
лотно, изображающее карту Ближнего Востока,
можно увидеть в церкви Святого Георгия в ста
ринном городе Мадаба, также находящемся не
подалеку от места Крещения. Первоначально
старинная карта имела в длину 25 м, а в шири

ну — 5 м. К сожалению, сохранилась она в го
раздо меньшем размере, хотя попрежнему
производит сильное впечатление, как и Архео
логический парк Мадабы.

ды, соли и грязей Мертвого моря. Страдающих
псориазом и другими кожными заболеваниями
принимают в оздоровительных центрах, открытых
в отелях Dead Sea Spa Hotel 4*, пятизвездных
Moеvenpick, Holiday Inn и Marriott. Несмотря на
высокие цены, отели часто бывают буквально за
биты туристами.
Особенно популярен Moеvenpick, выстроен
ный в виде старинной арабской деревушки, с соб
ственным пляжем и spaцентром. Западные тур
фирмы заранее бронируют великолепные номе

ра в этом изысканном отеле, имеющем огромную
зеленую территорию и несколько бассейнов. По
ка число гостиниц на иорданском берегу невели
ко, и это очень хорошо для Мертвого моря, кото
рое, увы, мелеет и уменьшается по площади, чуть
ли не на метр ежегодно. В нем не могут существо
вать живые организмы, зато оно дарит жизнь
и облегчение тысячам людей, погружающихся
в его спокойные соленые воды и пользующихся
целебной местной грязью, после которой кожа
становится мягкой и шелковистой как у ребенка.

дусную жару. Их путь проходит по узкому каньону,
и наконец перед ними предстает во всем своем
великолепии АльХазнех — красноватого цвета
храм, высеченный в огромной скале. Его часто
именуют еще «зданием казны». На самом же де
ле это усыпальница одного из набатейских ца
рей. Повернув направо, попадаешь к Площади
Фасадов, где находится несколько гробниц.
А чуть подальше от них расположен амфитеатр,
также высеченный в цельной скале. Впечатляют
Триумфальная арка и Храм Крылатых львов, Ко
лонна фараона и монастырь, до которого пред
стоит нелегкий путь. Впечатление несколько пор
тят многочисленные торговцы, продающие яко
бы старинные монеты, и погонщики, предлагаю
щие прокатиться на верблюдах и ослах. Взобрав

шись на высокую гору возле монастыря, можно
полюбоваться панорамой всей страны.
Оттуда можно увидеть и ВадиРам, огромный
ландшафтный заповедник на юге, часто посещае
мый туристами. Мощный джип буквально за 20
минут переносит из современности в мир перво
зданной природы. Красный, желтый и даже чер
ный песок пустыни перемежается здесь причуд
ливыми скалами, созданными Творцом. Лунный
пейзаж ВадиРама стал естественной декораци
ей для известного кинофильма «Лоуренс Аравий
ский». Сюда хорошо приезжать на пару дней, что
бы пожить в бедуинских палатках, попробовать
барашка, приготовленного в песке. Но даже двух
часового сафари хватает, чтобы немного узнать
эту необычную сторону жизни Иордании.

ся Египет, откуда поступает природный газ, Из
раиль и Саудовская Аравия. В зоне можно со
здавать иностранные предприятия, купить зем
лю под строительство отеля или арендовать ее
на очень выгодных условиях. Товары ввозятся
сюда беспошлинно и стоят немного дешевле,
чем в остальной части страны. Отсутствуют
практически любые налоги, что конечно же вы
годно для бизнеса.
Согласно Генеральному плану развития Ака
бы, 50% всех инвестиций, идут на развитие тури
стической инфраструктуры и лишь 20% — промы
шленности. Пока из 27 км береговой полосы под
туристические надобности отдана лишь треть.
Но со временем большая часть Акабы превратит
ся в курорт мирового значения.

В первую очередь здесь предусмотрено раз
витие трех больших туристических зон: Сарая, Та
ла Бей и Оазиса Айла. Особенно интересен Тала
Бей, небольшая бухта, удаленная на несколько ки
лометров от Акабы. Тут туристов принимает пока
всего лишь 4 отеля и среди них Radisson Blu Tala
Bay Resort. Еще здесь построены дорогие апарта
менты и виллы, которые либо купили, либо арен
дуют обеспеченные иорданцы и граждане сосед
ней Саудовской Аравии. Говорят, среди
владельцев вил есть и россияне, которым очень
комфортно и спокойно отдыхать на Святой Земле.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно организованную
поездку и информационную поддержку Jordan
Tourism Board (Управление по туризму Иордании).
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Туристов
по осени считают
Согласно статистике, в прошлом году Иорданию
посетили 4,5 млн иностранных туристов. Российский
турпоток составил 70 тысяч человек, что почти на 4%
больше, чем в 2009 году
В нынешнем году число россиян,
посещающих одно из интереснейших
и стабильных государств на Ближнем
Востоке, заметно сократилось, но са
ми иорданцы, как и российские туро
ператоры, надеются, что к осени поло
жение исправится и турпоток из Рос
сии восстановится.
По словам Елены Силиной, замес
тителя генерального директора компа
нии «Русский Экспресс», на снижение
потока повлияли события на Ближнем
Востоке, а точнее — не совсем пра
вильное освещение этих событий в ря
де СМИ, особенно на телевидении.
«У нас не было отказов по проданным
турам, но были обеспокоенные звонки.
И если в январефеврале мы наблюда
ли даже прирост по числу отправлен
ных туристов, то в мартеапреле про
изошел спад», — рассказала она.
Неплохое начало позволило неко
торым туроператорам запланировать
чартерные рейсы, особенно на период
майских праздников, которые традици
онно многие россияне проводят в зару
бежных поездках. С 19 марта «Русский
Экспресс» планировал запустить еже
недельную чартерную цепочку из
Москвы в Акабу на самолетах Boeing
737 авиакомпании «Татарстан», но,
к сожалению, изза недостатка спроса
эта цепочка была снята. Так же не со
стоялись и три чартерных рейса с от
стоем в Акабу на майские праздники.
На сегодняшний день лишь один
авиаперевозчик, авиакомпания Royal
Jordanian, осуществляет еженедельно
три регулярных рейса из Москвы в Ам
ман, столицу Королевства, но билеты
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на данные рейсы по карману далеко не
всем. В мае их минимальная стои
мость с налогами составляла от 16 ты
сяч рублей.
Высокие цены на авиабилеты, оте
ли (которых в стране не хватает), услу
ги, экскурсии — вторая причина,
по которой наши сограждане не так
активно летят в Иорданию, как хоте
лось бы местным туристическим влас
тям. Правда, в этом направлении на
блюдаются в последнее время не
большие подвижки: некоторые отели
снизили цены на проживание и воз
можно снижение цен на перелет.
По мнению Максима Пашкова, ди
ректора по PR компании «Южный
Крест», для увеличения турпотока необ
ходимы чартерные авиарейсы, стабиль
ная обстановка на Ближнем Востоке
и большая рекламная кампания. Этот
туроператор имел ранее собственную
чартерную программу в Акабу и рассма
тривает вопрос о возможном возобнов
лении данной цепочки с нынешней осе
ни. При этом даже на регулярных рейсах
в начале года было отправлено более
400 клиентов, а к концу года цифра вы
растет до тысячи. Если же появится чар
терный рейс, поток не только восстано
вится, но может даже и увеличиться.
На это надеются и в компании
«Тайки», старожиле направления, до
чернем предприятии Royal Jordanian.
И хотя майские праздники «закры
вались» очень тяжело, по мнению ту
роператоров, есть шанс, что к августу
сентябрю поток россиян может вос
становиться.
Федор Юрин

«Запечатли Иорданию»
Иорданское управление по туризму
объявило фотоконкурс «Запечатли Иорда
нию» (capturejordan.com), который позво
лит как любителям, так и профессионалам
взглянуть на страну сквозь «новую призму».
Принять участие в конкурсе может
любой. Ограничений по количеству за
гружаемых фото нет, изображения могут
быть как цветными, и так чернобелыми.
Главное, чтобы фотография соответство
вала одной из тем конкурса — «Чарую
щие лица», «Завораживающие пейзажи»,
«Исторические памятники», «Богатая
культура», «Великолепная дикая приро

да». Заявки на участие принимаются до
15 июня 2011 года.
Иорданское управление по туризму
будет оценивать конкурсные работы по
художественной ценности, качеству фото
графии и передаче красоты и/или уни
кального характера Иордании в каждой из
категорий конкурса.
Конкурс поделен на два этапа. На пер
вом судьи выберут по пять финалистов
в каждой категории, учитывая количество
голосов, полученных от посетителей сай
та, и креативность фотографии. Во втором
раунде посетители сайта будут голосовать

за финалистов и выберут обладателей
первого, второго, и третьего мест. Призы
для победителей — недельное путешест
вие в Иорданию (перелет не включен),
iPad 2 и цифровая камера соответственно.
«Наш фотоконкурс — это потрясающая
возможность увидеть Иорданию сквозь «дру
гую призму» и точку зрения — от тех, кто жи
вет и вдыхает ароматы долин и деревьев,
до тех, кто приехал в Иорданию в первый раз.
Я поддерживаю каждого участника конкурса,
и с нетерпением жду удивительных фотогра
фий», — сказал директор Иорданского уп
равления по туризму Наеф Аль)Фаез.

«Живительные»
процедуры у Мертвого моря
Zara Spa в отеле Moеvenpick Resort &
Spa Dead Sea, расположенный на иордан
ском Мертвом море, был назван журналом
Conde Nast Traveller «Лучшим spaкурор
том на Ближнем Востоке». Читатели этого
престижного издания отзывались об этом
spaотеле как об «одном из любимых рай
ских уголков для полной релаксации и оз
доровления». Центр Zara Spa занял верх
нюю строчку читательского рейтинга 2011
среди отелей на Ближнем Востоке.
Премия журнала Conde Nast Traveller
присуждается по итогам голосования чи
тателей, которое происходит в режиме
online. Читатели выбирают лучшие spa
центры по десяти критериям, включая та
кие, как техническое оснащение, spaпро
цедуры, уровень обслуживания, атмосфе
ра, косметические продукты.
Читатели журнала уже третий год под
ряд выбирают Zara Spa в отеле Moеvenpick
Resort в числе лучших spaцентров мира.
Генеральный менеджер Бруно Юбер по
обещал, что персонал spaцентра будет
работать еще лучше, чтобы доставить
удовольствие столь лояльным гостям.

Отель Moеvenpick Resort & Spa Dead
Sea напоминает традиционную иордан
скую деревушку среди пышных садов,
и его обстановка действительно распола
гает к тому, чтобы расслабиться и забыть
о мирской суете. Центр Zara Spa предла

гает меню процедур с применением тра
диционных spaпродуктов Мертвого мо
ря, восстанавливающих естественный ба
ланс кожи. Самые популярные процеду
ры — скрабы и маски на основе морской
соли и местной лечебной грязи.

37

ИТАЛИЯ

«Медленный» город
искусства и белых трюфелей
В рамках программы Года
Италии в России и России
в Италии Северную столицу
посетила делегация
представителей области
Тоскана — в частности,
провинции Пиза и небольшого
городка, прославившегося
своими белыми трюфелями, —
СанМиниато
Представители провинции Пиза и СанМиниато
во главе с мэром города Витторио Габбанини счи
тают, что их делегация сможет внести свой вклад
в укрепление и развитие сотрудничества между
Россией и Италией, в первую очередь — в области
экономики и туризма. Провинция предлагает как
исторические дворцы, так и старинные усадьбы, где
можно познакомиться с древними тосканскими
культурными традициями и сельской традиционной
кухней. С российской стороны продвижению этой
области Тосканы содействует ТорговоПромышлен
ная палата СанктПетербурга, которая в этом году
отмечает свое 90летие и 90летие своего сотруд
ничества с Италией.
Согласно прогнозам, Год Италии в России и Рос
сии в Италии должен принести итальянской стороне
около 600 тысяч российских туристов, на 40% боль
ше, чем предыдущий. Посол Италии в РФ Антонио
Дзанарди Ланди считает, что этому может способ
ствовать обширная рекламная кампания итальян
ских регионов, проводимая в этом году в России.
Напомним, что 28 мая стартуют регулярные рейсы
итальянской авиакомпании Wind Jet по маршруту
СанктПетербург — Пиза, которые будут совершать
ся еженедельно по субботам до начала сентября.
Анастасия Лазарева
СанМиниато расположен в 30 км от Пизы, в 40
км от Флоренции, в 32 км от Сиены и в 30 км от Лу
ки. Его иногда называют «городом 20 миль», так
как территориально он находится в такой точке,
вокруг которой веером располагаются северные
города Италии, и отсюда удобно добираться как
до основных исторических и культурных центров
Тосканы, так и до побережья Тирренского моря.
СанМиниато занимает территорию всего 4 км2,
население города составляет 29 тысяч человек.
Тем не менее музеев и достопримечательностей
здесь, как и в большинстве старинных итальян
ских городов, хватит на то, чтобы изучать историю
искусства «не сходя с места»: начиная с являю
щейся эмблемой Тосканы башни La Rocca — части
крепости, построенной в XIII веке при герцоге
Фридрихе Втором, и заканчивая посмертной мас
кой Наполеона.
Особое отношение города к сценическому ис
кусству проявилось много веков назад, когда мест
ное население выбрало в качестве своего покро
вителя актера — святого Дженезио. Полвека суще
ствующий в СанМиниато Институт народной дра
мы каждый год представляет неизданную религи
озную пьесу под открытым небом, привлекая этим
грандиозным проектом и самых известных италь
янских режиссеров и актеров, и сотни зрителей из
других стран.
Есть в городе и свои марки вин, и свое оливко
вое масло, и свои колбасные изделия — СанМини
ато ценит национальные кулинарные традиции, счи
тая, как и другие города — члены ассоциации Citta
Slow («Медленные города»), что «медлительность
и типичные местные продукты» являются основной
характеристикой здорового образа жизни.
Но всетаки самое главное сокровище СанМи
ниато, которое местные жители называют «белым
золотом», зарыто глубоко под землей: это знаме
нитый белый трюфель — самый ценный из сущест
вующих подземных грибов. В СанМиниато еже
годно в ноябре проходит Национальная ярмарка
белых трюфелей, известная по всему миру
и в 2011 году отмечающая свое 40летие. Цена за
килограмм изысканного и загадочного продукта
колеблется от ˆ400 в несезон до ˆ4000 в период
проведения ярмарки и зависит также от качества
и размера грибов. Кстати, именно в СанМиниато
был найден самый большой трюфель в мире (2 кг
520 г) и преподнесен президенту США Гарри Тру
мену в 1954 году. Качество же грибов в этой обла
сти превосходное: трюфели из СанМиниато пода
ют в лучших ресторанах мира. Интересно, что
драгоценные грибы ищут специально обученные
собаки, способные почувствовать их характерный
запах сквозь толщу земли.
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Все ринулись в Римини
По данным ENIT, в 2010 году
количество выданных россиянам
итальянских виз выросло на 38%.
Это говорит о том, что турпоток
в Италию вернулся к докризисно
му уровню. Тенденция роста про
должает сохраняться. Так, по сло
вам директора компании Pac
Group Ильи Иткина, уже в зимнем
сезоне 2010/2011 было отмечено
значительное увеличение интере
са не только к горнолыжной,
но и к экскурсионной Италии. До
ля таких туров составила около
30% всего итальянского зимнего
турпродукта компании. Летние
продажи тоже стартовали успеш
но. В целом в 2011 году в Pac
Group заложен рост объемов на
40% из Москвы, 60% — из Санкт
Петербурга, примерно 70% — из
РостованаДону, Самары и Каза
ни, 80% — из Екатеринбурга,
50% — из Краснодара, 30% — из
Нижнего Новгорода и 100% — из
Челябинска и Новосибирска.
География полетов компании
попрежнему останется макси
мально широкой. Вылеты тради

пуск большого количества специ
альных предложений на заезды
в июне — начале июля», — про
комментировала ситуацию руко
водитель итальянского отдела
Юлия Паншина. Также она сооб
щила, что новинкой сезона от
«Трансаэро Тур» станет отдых на
курорте ЛидодиЕзоло с группо
выми трансферами из аэропорта
Римини по средам и субботам,
благодаря чему расширился диа
пазон длительности таких туров:
теперь возможен отдых и на 10, 11
ночей, кроме традиционных 7 и 14
ночей. Еще одна новость от
«Трансаэро Тур» — перелеты в Не
аполь по средам итальянской
авиакомпанией Mistral Air с 6 июля
по 28 сентября. Этот вариант
предлагается впервые за всю ис
торию чартерных перевозок до
Неаполя.
Серьезную ставку на вышеупо
мянутые рейсы «Трансаэро» в Ри
мини делает туроператор «Натали
Турс». «Главная новинка предстоя
щего сезона — перелет из Моск
вы в Римини рейсами «Трансаэро»

могут комбинировать отдых в Ита
лии с посещением Швейцарии,
Франции, Хорватии и МонтеКар
ло. Популярность комбинирован
ных туров «пляж+экскурсии» явля
ется стабильной тенденцией лет
него сезона, считают в компании.
Другие игроки также не оста
вили Римини без внимания.
«Комментируя ситуацию на
итальянском направлении, могу
отметить следующее: в этом году
у нас появился новый рейс Моск
ва — Римини по пятницам, в до
полнение к нашим постоянным
рейсам по средам, субботам
и воскресеньям. Из региональных
цепочек прямых вылетов добави
лись Уфа, Минеральные Воды,
Самара и Челябинск», — сообщи
ла заместитель гендиректора
«Данко Трэвел» Екатерина Моз)
гунова.
Что касается общих тенден
ций, то в этом сезоне туроперато
ры отмечают очень хорошие ре
зультаты ранних бронирований
практически на всех пляжных ев
ропейских направлениях, в том
Помимо отдыха на Сардинии,
который традиционно предлагает
ся на базе собственной чартерной
перевозки, компания «Карлсон Ту
ризм» в этом сезоне значительно
расширила ассортимент туров по
Италии на основе регулярных рей
сов. Как сообщила Елена Онорина,
руководитель по продвижению на
правления Италия, к этому сезону
подготовлено большое количест
во предложений по всем самым из
вестным и интересным зонам Ита
лии — с отдыхом на море, озерах
и термальных курортах. «Раньше

ционно будут совершаться раз
личными авиакомпаниями в аэро
порты Венеции, Вероны, Милана,
Генуи, Римини, Рима, Неаполя,
Катании, Палермо, Кальяри, Ол
бии, а также впервые с авиаком
панией Wind Jet в Бергамо и Па
лермо. Как и у многих игроков
в этом сезоне, у туроператора за
ложен значительный рост объе
мов в Римини, только из Москвы
+60%. В целом же рост объемов
будет достигнут как за счет увели
чения частоты вылетов, как, на
пример, в Римини и на Сицилию,
так и за счет использования более
вместительных типов самоле
тов — в Неаполь и на Сицилию.
Кроме того, в этом сезоне впер
вые на рынке организованы пря
мые перелеты в Неаполь из Рос
тованаДону, на Сицилию — из
Екатеринбурга и Самары, в Рими
ни из Челябинска.
Этим летом практически все
ми игроками прогнозируется рост
по Италии, соответственно ощу
тимо увеличатся объемы перевоз
ки. В первую очередь это касается
такого популярного у российских
туристов направления, как Рими
ни. Главным событием на этом
итальянском направлении станет
возобновление перелетов «Транс
аэро». Как сообщили в компании
«Трансаэро Тур», рейсы соверша
ются по средам и субботам со 2
апреля, а с 4 июня они будут вы
полняться на Boeing 747 Jumbo.
«Летом 2011 года наша компания
увеличила количество кресел на
Римини на 65%. И хотя это тради
ционно популярное направление
среди российских туристов, пере
избыток перевозки всетаки су
ществует. Поэтому возможен вы
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на воздушном судне Boeing 747
в компоновке с бизнесклассом.
Естественно, за счет этого объе
мы вырастут весьма ощутимо», —
комментирует PRменеджер ком
пании Елена Соболева.
При этом она отметила, что
увеличение объемов авиапере
возки в Римини произошло не
только из Москвы, но и из регио
нов. Например, еще одной новин
кой сезона стал рейс «Натали
Турс» в Римини из Калининграда
(Sky Express, еженедельно по сре
дам). Также рейсы в Римини будут
совершаться из СанктПетербур
га еженедельно по субботам,
из Минска раз в две недели по
субботам, из Екатеринбурга по
средам и воскресеньям, из Ново
сибирска раз в две недели по
вторникам и из Самары, где к про
шлогодним вылетам по субботам
в этом сезоне добавлен второй
рейс, — по средам. Однако, не
смотря на то что на Римини по
ставлено много перевозки, экс
перт не тропится предрекать дем
пинг. «Да, общие объемы рынка
выросли в этом сезоне примерно
на треть, но и турпоток растет
очень активно. Судя по спросу,
а продажа туров в Италию нача
лась еще зимой, как только цены
были опубликованы на сайте, та
кое увеличение адекватно по
требностям рынка», — полагает
Елена Соболева.
В этом сезоне «Натали Турс»
усилила свои позиции и на курор
тах Неаполитанской Ривьеры,
особенно существенно расширен
ассортимент отелей в Сорренто
и на острове Искья. Также увели
чено число экскурсионных ту
ров — теперь туристы компании

у нас Италия была представлена не
так широко, и предлагался в основ
ном продукт luxury. В этом сезоне
мы расширили ценовую линейку
и добавили стандартные отели ка
тегории 5*, 4* sup и 4*, а также хо
рошие 3* sup и 3*. Мы расширили
предложения по региону Кампа
ния, добавили Лигурию, Адриати
ку — Лидо ди Езоло, Линьяно и Ми
лано Мариттима, расширили пред
ложения по Тоскане, по островам
Сицилия, Искья и Капри. Появи
лось много интересных вариантов
отдыха на озерах Гарда и Комо.

Кроме того, практически по всему
классическому маршруту Рим —
Венеция — Флоренция, а также
Милан и озера мы предоставляем
возможность проживания на вил
лах и в замках, где у нас, так же как
и в отелях, есть прямые контракты.
Cтавку в этом сезоне мы сделали
и на «материковую Сардинию» —
приморский регион Апулия. Эта
область Италии малоизвестна на
рынке, но, безусловно, очень при
влекательна», — отметила она.
Подготовила
Наталья Анапольская

числе и на итальянском. Напри
мер, в «Асент Трэвел» по состоя
нию на середину апреля объем
бронирований итальянского тур
продукта вырос на 50%. Конечно,
это не означает, что в целом по се
зону можно ожидать такого увели
чения объемов и, вероятно, ситу
ация потом выровняется. Скорее
всего, это связано с прошлогод
ним опытом клиентов, когда они
не получили того, что хотели, по
тому что не позаботились о своем
отдыхе заблаговременно, считают
в компании. Тем не менее, как со
общил генеральный директор
«Асент Трэвел» Игорь Козлов,
в компании заложен рост 30%,
в основном за счет увеличения
перевозки в тот же Римини, куда
запущен круглогодичный рейс,
и увеличения количества кресел
из регионов.
По мнению экспертов, демпинг
в этом сезоне возможен не только
на
направлении
Римини,
но и в Триесте, и на Сицилии. В це
лом эксперты отмечают, что про
дажи летних туров в Италию идут
хорошо. Что касается Сицилии,
то на этом направлении, как сооб
щили в компании Pac Group, все же
пришлось пойти на снижение цен,
чтобы стимулировать спрос, кото
рый стал снижаться на волне рас
тиражированной в СМИ информа
ции о беженцах из политически не
благополучных стран. Достаточно
серьезное опасение в этом сезоне
вызывает и такое направление, как
Сардиния, куда, помимо традици
онных игроков — «Турпарада», Pac
Group, «Карлсон Туризм», «Джет
Трэвел», вышел «Пегас Туристик»
со значительными объемами пе
ревозки из регионов.
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Специалисты по Норвегии Монако — доступное
В апреле Ассоциация туропе
раторов России (www.atorus.ru)
при активном содействии Сове
та по туризму Норвегии
(www.visitnorway.ru) провела
аттестацию менеджеров турис
тических компаний по летнему
отдыху в Норвегии. Она состоя
лась в Москве и СанктПетер
бурге, где подобное мероприя
тие было организовано АТОР
впервые.
Аттестация была проведена
для продвижения летних видов
отдыха в Норвегии на россий
ском туристическом рынке и по
вышения уровня знаний менед
жеров туристических компаний
о Норвегии перед началом лет
него сезона. В мероприятии

приняли участие около 40 мене
джеров туристических компаний
Москвы и более 20 менеджеров
туркомпаний СанктПетербурга.
Перед началом аттестации
в обоих городах состоялся обра
зовательный семинар по Норве
гии. Руководитель проектов Со
вета по туризму Норвегии Елена
Мормышева выступила с пре
зентацией страны и летних нор
вежских продуктов. После семи
нара участникам были предло
жены экзаменационные вопро
сы на знание страны, норвеж
ских достопримечательностей
и особенностей летнего отдыха
в Норвегии.
По итогам аттестации было
определено 28 финалистов, ус

пешно сдавших экзамен, которым
присвоены звания специалистов
высшей и первой категорий,
а также специалистов по Норве
гии. В Москве финалистов аттес
тации пригласили в Совет по ту
ризму Норвегии, где всем побе
дителям были вручены дипломы
и сувениры из Норвегии. В Петер
бурге награждение финалистов
состоялось в одном из рестора
нов города. Победители получили
дипломы и памятные призы.
Диплома высшей категории
была удостоена Анна Солохина
из компании «Лабиринт», на
бравшая рекордное количество
баллов за правильные ответы.
Список всех финалистов опубли
кован на сайте АТОР.

Отдых в коттедже —
избавление от стресса по-фински

направление не для всех

Об этом заявил заместитель
генерального директора Управле
ния по туризму и конгрессам Мо
нако Гийом Роз во время своего
визита в Москву, который был
приурочен к предстоящему летне
му сезону и княжеской свадьбе,
которая состоится 1 и 2 июля.
Он рассказал, что все отели
княжества договорились не под
нимать цены на проживание. Так
что, на фоне лондонских гости
ниц, которые не упустили возмож
ности нажиться на туристах, при
ехавших на свадьбу принца Уиль
яма, и отелей Рима, в разы увели
чивших тарифы по случаю беати
фикации Папы Иоанна Павла II,
Монако проявило похвальное
благородство. К тому же, это ев
ропейское княжество хоть и оста
ется местом отдыха для избран
ных, но и здесь есть вполне до
ступные отели 2–3*, где можно
снять номер менее чем за ˆ200.
На сегодняшний день Монако
располагает 2600 номерами в оте
лях, и ожидается, что к концу июня
50% от их общего числа займут гос
ти, получившие официальное при
глашение на свадьбу Его Светлости
Альберта II и Шарлин Уиттсток.
Демократичность этого оплота
роскоши проявится и в подходе
к организации свадьбы: помимо

закрытых церемоний для избран
ных, у широкой публики будет
масса возможностей понаблю
дать за свадебными церемониями
(1 июля — гражданская в Тронном
зале Княжеского дворца, 2 ию
ля — религиозная в Парадном
дворе Княжеского дворца) и лично
поучаствовать в праздничных ме
роприятиях. На улицах установят
гигантские экраны, на которых бу
дет вестись прямая трансляция
с места событий. 1 июля в 22.30
в порту в честь княжеской пары
пройдет бесплатный концерт с му
зыкальносветовым шоу ЖанМи
шеля Жарра. Ожидается, что уви
деть его смогут около 20 тыс. че
ловек. В связи с этим места на
парковке предоставят абсолютно
бесплатно, а поезда SNCF будут
курсировать дольше обычного.
Немаловажная информация
для туристов: первые два дня июля
в стране объявлены выходными,
но при этом все магазины и ресто
раны, как обычно, откроют свои
двери для посетителей. Подроб
ное расписание свадебных меро
приятий на специально созданном
сайте:
www.mariageprincier)
monaco2011.mc.
Если гостиницы сохранили
прошлогодние цены, это не зна
чит, что они не подготовились

к свадьбе. Весь нынешний год по
случаю княжеской свадьбы прохо
дит под девизом: «Монако — ми
ровая столица романтики». Улицы,
монументы, дворцы, музеи, рес
тораны — все было, как минимум,
освежено. Многие отели провели
реновацию, и каждый продумал
свой праздничный декор. Напри
мер, в Metropol Monte Carlo, «Луч
шем отеле мира 2010» по призна
нию ассоциации Leading Hotels of
the World в этом году оформление
интерьеров меняют каждые три
месяца. Летом, когда пройдут сва
дебные торжества, отель декори
руют красными и белыми розами
в цвета флага Монако. Также гос
тям предлагают спецпакет «Пра
зднование» и романтическигас
трономические сюрпризы от шеф
повара здешнего ресторана зна
менитого Жоэля Робюшона.
Гийом Роз заметил, что Мона
ко и дальше будет поддерживать
образ мировой столицы романти
ки и прекрасного места для бра
косочетания, но княжество не
стремится стать центром свадеб
ного туризма. Он уверен, что мас
совость как раз помешает той
особой ауре, в которой каждая па
ра должна чувствовать себя ис
ключительной.
Светлана Еписеева

Три месяца в Турции —
без визы
Национальный туристичес
кий офис Visit Finland (www.vis)
itfinland.com) запустил удобный
сервис Go Cottage (cottage.vis)
itfinland.com), где в онлайнре
жиме можно найти и заброниро
вать коттедж в любой точке стра
ны за считанные минуты. Поль
зователям предлагается вы
брать сезон, регион, уровень

комфорта, удаленность от горо
дов и обозначить любимые вари
анты времяпрепровождения. Че
рез несколько секунд самые луч
шие коттеджи, исходя из ваших
предпочтений, уже на экране
компьютера.
Полмиллиона коттеджей — от
настоящих лесных избушек до
роскошных
вилл,
почти

200 тысяч озер и тысячи киломе
тров береговой линии — в Фин
ляндии каждый найдет себе вре
менный дом по вкусу. А покой
и красота окружающей природы
придадут жизненных сил и вос
становят дух как ничто другое.
Теперь незабываемый отпуск
в Финляндии — лишь в паре
щелчков мышью!

Небо Бразилии
Авиакомпания TAP Portugal
в рамках официального показа
мультфильма «РИО» в ТЦ «РИО»
на Академической представила
фотопроект «Небо Бразилии»,
посвященный теме неба и путе
шествий. Проект был задуман
и осуществлен TAP Portugal
в творческом тандеме с худож
ником, режиссером, фотогра
фом Анатолием Ганкевичем.
Идея выставки лежит на пе

ресечении живописи и поэзии,
темы свободы и путешествий,
фотографии и современного ис
кусства. В ее основе — обраще
ние к теме путешествий не толь
ко как к перемещению географи
ческому, но, прежде всего, как
к выходу за пределы и границы,
переходу, преодолению, изме
нению себя через опыт путеше
ствий. В этом контексте автор
обращается к образам неба,

благодаря которым на срезе по
вседневного течения жизни нам
открываются новые границы
вдохновения.
Слоган выставки — «Бери
выше — летай!» предопределя
ет настроение зрителя. Это не
просто фотография — это но
вая реальность, которую нам
задает автор, а как мы сможем
ее интерпретировать, решать
нам самим.

Оценки для отелей
На сайте туристической ком
пании TUI Russia www.tui.ru со
здан новый сервис для потреби
телей —возможность публика
ции отзывов об отелях.
В большинстве случаев при
планировании отдыха, а осо
бенно пляжного, самым слож
ным для туриста становится во
прос «Какой отель выбрать?».
Новый сервис TUI создан для
того, чтобы стать удобной пло
щадкой для коммуникации
между клиентами. Написав

40

свой отзыв, пользователь не
только поделится своими впе
чатлениями об отдыхе, но и по
может с выбором отеля другим
туристам.
Механика публикации отзыва
проста и доступна каждому. Сна
чала пользователю предлагает
ся оценить отель по 10балльной
шкале по следующим парамет
рам: месторасположение, ком
форт, сервис, дизайн и стиль,
персонал, питание, цена/качест
во, пляж. После проставления

оценок автоматически высчиты
вается общий балл отеля — от
0,1 до 10. Затем клиент может
рассказать о плюсах и минусах
отеля, а также приложить фото
графии и видеозаписи своего
отдыха.
Теперь туристам не придется
искать отзывы на сторонних сай
тах. При выборе тура online на
сайте www.tui.ru клиенты смогут
сразу же ознакомиться с рейтин
гом отеля и мнениями тех, кто
уже в нем побывал.

С 16 апреля граждане России
могут совершать туристические,
деловые и частные поездки в Тур
цию на безвизовой основе сроком
до 30 дней. Отмена виз позволит
туристам сэкономить на стоимос
ти путешествия, особенно замет
на экономия для семейных поез
док, ведь раньше за каждого чле
на семьи было необходимо запла
тить $20. Однако изменения в ви
зовом режиме могли помешать
тем туристам, которые привыкли
выезжать в Турцию на все лето.
Спустя несколько дней после вве
дения безвизового режима по
сольство Турции в России заяви

ло, что россияне могут раз в год
оформить разрешение на прожи
вание на срок 3 месяца в туристи
ческих целях или для проведения
деловых переговоров.
Чтобы получить разрешение,
необходимо обратиться в Отдел
по делам иностранцев Управле
ния
безопасности
(Emniyet
Mudurlugu
Yabancilar
Sube
Mudurlugu) по месту пребывания
в течение 30 дней с момента при
бытия в Турцию.
Для оформления разрешения
необходимо предоставить следу
ющие документы: действитель
ный паспорт; форму обращения

(предоставляется в отделе по де
лам иностранцев); документы,
подтверждающие цель пребыва
ния (бронь отеля, контракт на
аренду и прочее); документ, под
тверждающий способность обес
печить проживание в течение сро
ка нахождения в Турции (справка
о счете в банке, справка о купле
продаже валюты и другое); 4 фо
тографии для документов.
Стоимость составления раз
решения на проживание на 3 ме
сяца — $10. Также необходимо
оплатить бланк разрешения на
проживание (149 турецких лир —
около $95).

Promark — официальный
партнер Gorby 80
30 марта в лондонском Коро
левском Альбертхолле состоял
ся благотворительный Галакон
церт, приуроченный к 80летию
Михаила Сергеевича Горбачева
(www.gorby80.com). Выдающи
еся деятели культуры, науки, по
литики и спорта со всего мира
приняли участие в этом грандиоз
ном событии в честь «человека,
изменившего мир». По красной
дорожке прошли Арнольд Швар
ценеггер, Шимон Перес, Харуки
Мураками, Тед Тернер и многие
другие известные личности, кото
рые прибыли в Лондон, чтобы по
здравить Михаила Сергеевича
с юбилеем и принять участие
в торжестве.
Юбилейный благотворитель
ный концерт объединил на одной
сцене величайших артистов Вос
тока и Запада, которым аккомпа
нировал Лондонский симфониче
ский оркестр под управлением
Валерия Гергиева.
Тревелпартнером этого уни
кального мероприятия стала рос
сийская компания Promark Hotels

Promotion & Marketing (www.pro)
mark.ru). Она взяла на себя орга
низацию мероприятия и разме
щение высоких гостей. Пятизве
здные отели британской столицы
Baglioni Hotel London, Claridge’s,
Westbury и Royal Garden стали
лондонским домом для Дмитрия
Хворостовского, Миллы Йовович,
Валерия Гергиева, Кевина Спей
си, Лары Фабиан, Леха Валенсы,

Игоря Крутого, Шерон Стоун,
групп
«Машина
времени»
и Scorpions и многих других.
Продюсеры
мероприятия
Gorby 80 отметили безупречную
работу компании Promark и дове
рили ей не только организацию
afterparty с участием VIPгостей,
но и подтвердили намерения
дальнейшего плодотворного со
трудничества.
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ХОРВАТИЯ

Далмация — «сердце» Хорватии
Средняя Далмация — один из
регионов Хорватии, протянувший
ся вдоль побережья Адриатическо
го моря. Она знаменита многочис
ленными островами, расположен
ными вдоль берега, узкими мор
скими проливами, бесчисленными
укромными бухтами, кристально
чистым морем и, конечно, краси
вейшими галечными пляжами.
Далмация — «сердце» хорват
ской культуры, истории и даже ку
линарии. И если вы не просто хо
тите провести отпуск на экологи
чески чистом побережье, но и по
чувствовать душу страны, вы
должны побывать здесь, тем бо
лее что лучшие пляжи и самые
красивые курорты тоже находятся
в Далмации.
Бурное и богатое прошлое ос
тавило Далмации ценные памят
ники архитектуры, интересные
народные обычаи и заниматель

ную этнографию. Сейчас это один
из крупнейших курортных райо
нов Хорватии. Здесь мягкий кли
мат, 285 солнечных дней в году,
а морская вода, благодаря ис
ключительной чистоте и высоко
му содержанию йода, солей
и других химических элементов,
имеет целебные свойства.
Пышная изумрудная расти
тельность, простирающиеся до
моря сосновые боры, многообра
зие красок подводного мира, впе
чатляющие национальные парки
Крка и Корнати, величественные
горы Биоково — все это лишь ма
ленькая часть этой редкой пре
красной природы. Самыми зна
менитыми городами региона счи
таются Шибеник, Трогир и конеч
но же Сплит, который является
административным, культурным
и экономическим центром Сред
ней Далмации.

В городах

роенный из больших каменных
плит. Также Шибеник — это центр
хорватских и международных фе
стивалей. Небольшой городок Со
лин сохранил множество памят
ников древности — римские бани,
амфитеатр, христианские церкви
и крепостные стены. А Трогир на
столько уютен и обаятелен, что гу
лять по его романтическим улоч
кам и обворожительной набереж
ной можно до бесконечности. Го
род был основан еще в III веке до
н.э., и его по праву называют го
родоммузеем. Он расположен на
острове, связанном с материком
несколькими мостами. Старый го
род похож на корабль, готовящий
ся к отплытию вот уже несколько
столетий, мачты и паруса которо
го заменили многочисленные
башни и колокольни.
Ну конечно же вы мечтали по
бывать еще и в самом удивитель
ном городе Хорватии, в «жемчужи
не Адриатики» Дубровнике. Чтобы
влюбиться в Дубровник, вам пона
добиться всего один взгляд — так
говорят здесь. Это город, где оста
новилось время. Он помнит паруса
римских галер, каравеллы венеци
анских вельмож и вездесущих куп
цов. Здесь сохранились Францис
канский и Доминиканский монас
тыри, княжеский дворец, пышный
и уютный одновременно, фонтан
водоем XV века, снабжавший город
родниковой водой, и самая старая
в Европе аптека XIV века.

Сплит — это городпорт, го
родкурорт, городмузей с удиви
тельно гармоничным сочетанием
старого и нового. Старинная
часть города находится на терри
тории дворца императора Диок
летиана. В комплекс дворца вхо
дят термы, Храм Юпитера, Храм
Венеры, Храм Кибелы, Кафед
ральный собор с богатой сокро
вищницей, Бенедиктинский мо
настырь и многие другие архитек
турные памятники мирового зна
чения, которые можно осмотреть
во время экскурсии. После про
гулки можно поехать на холм Ма
рьян, откуда открывается изуми
тельный вид на город. Сплит, ко
торому 1700 лет, называют «са
мым темпераментным стариком
среди хорватских городов», это
исходная точка и перекресток
всех морских путей Адриатики.
Если вы мечтаете побывать
в сказке, ощутить дыхание веков,
окунуться в атмосферу вечности,
вам следует совершить экскур
сии в древние города Шибеник,
Солин, Трогир.
Шибеник — небольшой горо
док к северу от Сплита, он яруса
ми поднимается по склону холма,
на вершине которого возвышает
ся древняя крепость. В городе на
ходится удивительный по красоте
Кафедральный собор XV века,
единственный в своем роде, пост

В парках
Великолепные виды, открываю
щиеся с панорамных площадок, пе
ние птиц, аромат цветов и шум во
ды создадут неповторимую атмо
сферу и оставят незабываемые
впечатления тем, кто отправился
в Национальный парк Крка. Крка —
это река, известная как самая нео
бычная из всех рек, протекающих
по скалистому региону Хорватии.
Две трети ее проходят по каньону,
образуя на своем пути к морю мно
гочисленные озера, водопады и ру
чьи. Семь удивительно красивых
водопадов, с общим перепадом
высот 242 м, разбросаны на всем
протяжении реки. Прогулка на ка
тере по изумительным местам при
ведет к водопаду Скрадински бук,
самому знаменитому из всех водо
падов Крка, который обрушивается
с высоты 45 м. Кристально чистая
вода, перетекая по 17 каскадам,
образует множество изумрудных
озер. А посреди озера, в которое
падает Скрадински бук, находится
остров Висовац с Францисканским
монастырем XV века.
В пейзаж парка органично впи
сался этнографический музей, ус
троенный в старой водяной мель
нице, где можно увидеть природ
ную «стиральную машину», позна
комиться с фермерским бытом
и примерить национальный кос
тюм. Перебираться через озера
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природа не тронута цивилизацией,
вы сможете насладиться красотой
окружающего мира и отведать тра
диционные рыбные блюда.
Ночной круиз — «фирменная»
экскурсия на всех курортах Адри
атики, типичная и неповторимая
одновременно. Это веселая пано
рамная поездка на яхте с непо

вторимым видом на береговую
линию с бегущими огнями, красо
той проплывающих мимо остро
вов и легкой мелодичной далма
тинской музыкой. Маршруты бы
вают самыми разными, и везде
вы сможете полюбоваться вида
ми, отведать свежей рыбы и до
машнего вина.

На островах

с Брача использовался при строи
тельстве многих известных соору
жений во всем мире. Достаточно
упомянуть Белый дом в Вашингтоне
и уже известный нам Диоклетианов
дворец в Сплите. Кульминацией пу
тешествия станет город Бол, самое
крупное туристическое место на
юге острова. Восхитительны бол
ские пляжи, один из которых — зна
менитый «Золотой мыс».
Хвар — остров сосновых лесов
и лаванды, самое солнечное место
в Хорватии, здесь солнце светит
2718 часов в году. Как почти на всех
больших островах хорватской Ад
риатики, здесь есть города со
средневековой архитектурой. Так
же на Хваре находится самый ста
рый общественный театр в Европе,

Вы уже познали всю прелесть
небольших необитаемых остро
вов, и теперь вам обязательно
следует «приплыть» на экскурсии
на самый высокий остров Хорва
тии — Брач и на самый длинный
остров Адриатики — Хвар.
Привлекательный Брач — круп
нейший остров Средней Далмации,
здесь находится Видова гора (778
м) — самая высокая на островах.
На Браче много сосновых лесов,
виноградников и оливковых рощ.
Здесь сохранились следы поселе
ний Бронзового века, греческой
и римской колонизаций, памятники
средневековой архитектуры. Кста
ти, уникальный белый камень

построенный в 1612 году. На остро
ве много лаванды, ее засушенные
цветки — типичный хорватский су
венир. Также с Хвара в подарок
родным и близким можно привезти
изумительные кружева из волокон
агавы и розмариновое масло.
Отдыхая в Средней Далмации,
вы сможете купаться в теплых мор
ских водах Адриатики с мая до кон
ца сентября. А совершив экскур
сии в города с римскими памятни
ками и архитектурой Средневеко

вья и Ренессанса, прогулки по на
циональным паркам, признанными
ЮНЕСКО всемирным наследием,
поездки вдоль прекрасного побе
режья с величественными остро
вами, вы поймете, почему этот ре
гион считается одним из самых
красивых мест в мире.
Ваш отдых будет незабываемым
и неповторимым. Далмация —
«сердце» Хорватии, навсегда оста
нется в вашем сердце!
Петр Смирнов

вы будете по деревянным дорож
кам, проложенным над водой
практически на всей территории
парка. После прогулки вы сможе
те искупаться в озере, отведать
блюда хорватской кухни и полю
боваться изумительными видами,
слушая вечную музыку падающей
воды. А полученный вами заряд
положительной энергии будет на
столько велик, что на следующий
день вы с удовольствием отправи
тесь на экскурсию еще в один из
восьми национальных парков Хор
ватии — Корнаты.
Корнаты — самый известный
морской заповедник страны, са
мое густое скопление островов во
всем Средиземноморье. «Боги
хотели прославить то, что они со
здали, и в последний день из слез,
звезд и дыхания моря создали
Корнаты», — так описывал Бер
нард Шоу пленивший его кусочек
Хорватской земли — ожерелье ос
тровов, брошенных в море. Это
самый большой средиземномор
ский архипелаг, состоящий из 140
островов и рифов, настоящий ла
биринт над и под водой, с отвес
ными белыми скалами, внутрен
ними озерами и лагунами с нео
бычными очертаниями, богатым
животным и растительным миром
как на суше, так и на море.
Если вам случилось посетить
Далмацию, непременно побывайте
на рыбном пикнике. На острове, где
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Музыка и «Мандарин» Из монастыря — в десяточку

Очарование весенней Пра
ги — это и цветущие деревья на
склонах Петринского холма,
и изысканные парки, откуда от
крывается завораживающая па
норама города, и Международ
ный музыкальный фестиваль, ко
торый считается одним из самых
знаковых событий в мире клас
сической музыки. Сезонное
предложение
от
Mandarin
Oriental Prague (www.mandari)
noriental.com/prague) обещает
подарить меломанам еще боль
ше впечатлений.
Предложение May Music
Festival включает трансферы из
аэропорта и обратно на лимузи
не; бесплатное пользование iPod
докстанцией в номере; традици
онное дневное чаепитие с шам
панским на открытой террасе
отеля или роскошную корзину
для пикника на две персоны,

а также собрание сочинений
Дворжака для струнного квартета
издания 2011 года. Дополнитель
но можно приобрести билеты на
отдельные концерты Весеннего
музыкального фестиваля в Праге.

Фестиваль проводится еже
годно, неизменно привлекая
к участию лучших солистов и ве
дущие оркестры, не говоря уже
об истинных ценителях музыки
со всего мира. В 2011 году про
грамма
будет
особенной:
100летие со дня смерти компо
зитора Густава Малера будет со
провождаться монументальной
и редко исполняемой Симфони
ей №8, известной также как
«Симфония тысячи участников»:
для ее исполнения требуется ог
ромное количество музыкантов.
Предложение May Music
Festival действительно с 12 мая
по 4 июня по цене от ˆ850 за две
ночи при одноместном или двух
местном размещении с завтра
ком, не включая НДС. Дополни
тельные ночи можно приобрести
по стандартному тарифу Bed &
Breakfast.
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Tom’s Bar

пивоварне, и Brewery Bar, кото
рый находится в подвале быв
шей пивоварни с живописными
сталактитами и сталагмитами

300летнего возраста и дизай
нерскими стульями работы из
вестного
художникакубиста
Властислава Хофмана.

Призраки замков
на службе у туристов

Как в старые добрые
времена

Хотите, чтобы ваше пребыва
ние на курорте было неповтори
мым и исключительным? Тогда
обязательно
воспользуйтесь
приглашением и посетите экс
клюзивный курортный дом Savoy
Westend Hotel, расположенный

Монастырский
ресторан
Augustine Hotel Prague в очеред
ной раз удостоился престижной
награды: он был включен в де
сятку лучших ресторанов Праги
в 2011 году престижным гидом
Grand Restaurant Guide. Ранее,
в 2009 году, ресторан — а точ
нее, его Tom’s Bar, наградили
премией «Лучший интерьерный
дизайн года» на церемонии вру
чения The Sleep Event Hotel
Design Awards; в 2010м отель
был включен в ежегодный «Зо
лотой список» лучших отелей
мира журнала Conde Nast
Traveller.
Монастырский ресторан рас
считан на 90 гостей, а в летние
месяцы здесь работает допол
нительная веранда. В ресторане
также два бара: Tom’s Bar, рас
положенный под сводами тра
пезной в бывшей монастырской

в одном из самых популярных ис
торических мест КарловыхВар.
Окунитесь в атмосферу старых
времен, которая будет сопро
вождать вас буквально на каждом
шагу. Благодаря тщательно про
веденной реконструкции истори

ческих зданий и сохранению уни
кальных архитектурных элемен
тов в сочетании с применением
современного оборудования,
Savoy Westend Hotel соответству
ет запросам самой требователь
ной клиентуры.

В программы многих экскур
сионных туров по Чехии входят
замки. На территории этой ма
ленькой европейской страны вме
сте с крепостями и поместьями их
около 2000. Несколько из них вхо
дят в Список всемирного насле
дия ЮНЕСКО, около 60 являются
национальными культурными па
мятниками. Такого богатства не
имеет ни одна страна мира. Гово
рят, что император Франц I както
пожелал объехать все замки чеш
ской земли, но даже ему это ока
залось не под силу…
В давние времена местные
феодалы, защищаясь от разруши
тельных набегов соседей, строили
мощные поместья оборонного ха
рактера. Возводили их на трудно
доступных скалах и возвышеннос
тях или окружали рвами с водой.
А в середине XVI столетия, с
возникновением нового стиля
жизни, начинается строительство
светских замков, многие из кото
рых имели восхитительные парки
и сады с редкими видами деревь
ев и прекрасными скульптурами.
Среди дошедших до наших дней
крепостей и замков можно найти
строения как чистых стилей, так
и смешанных. Многие замки рас
полагают богатейшими коллекци
ями предметов искусства — мебе
ли, картин, оружия, керамики,
стекла и ремесленных изделий.
Большинство чешских замков
принадлежит сегодня государст
ву, хотя после «бархатной рево
люции» часть была возвращена
последним владельцам из числа
дворян и церковных учреждений,
на плечи которых и легла забота
об их реставрации и содержании.
Многие замки сегодня откры
ты для широкой публики. В них
размещаются музеи, отели, кон
грессцентры. Дабы получить до
полнительные средства на содер
жание своих старинных владений,
их хозяева также берутся за орга
низацию
специальных
про

грамм — средневековых пиров,
международных музыкальных фе
стивалей и конкурсов, ночных про
гулок. В последние годы очень по
пулярны театрализованные пред
ставления «ожившее прошлое»:
рыцари в доспехах мерятся сила
ми в турнирах, разыгрываются во
енные баталии, играет музыка, по
даются блюда, приготовленные по
старинным рецептам. Неизмен
ным спросом пользуются свадеб
ные и новогодние туры с разме
щением в замках. Отметить зна
менательное событие в романтич
ной атмосфере Средних веков —
впечатления на всю жизнь. Подоб
ные услуги предлагают многие
замки Чехии. Например, замок
Добржиш, построенный в стиле
рококо и принадлежащий леген
дарному аристократическому ро
ду КоллоредоМансфельдов. На
ходится замок под Прагой. По ле
генде, недалеко от Добржиша,
в крепости Гостомице, спрятан
сундук с золотом, которое охраня
ет местное привидение.
Один из самых знаменитых
чешских замков — Карлштейн,
расположенный в пригороде Пра
ги. Он был заложен в 1348 году
Карлом IV — королем Богемии
и императором Священной Рим
ской империи. В его неприступных
башнях некогда хранились сокро
вища и символы императорской
власти. Сегодня в замке можно
увидеть единственные в своем ро
де подлинные настенные росписи
XIV столетия, самую большую
в мире уникальную средневеко
вую коллекцию живописи по дере
ву (129 «деревянных картин» мас
тера Теодорика), самую большую
в Чешской республике галерею
портретов чешских правителей,
копию Святовацлавской короны
чешских королей, уникальный го
тический колодец с башней.
Копию Виндзорского королев
ского замка в Англии представля
ет собой южночешский замок Глу

бока над Влтавой, окаймлённый
зубчатыми башнями и шпилями.
Он был возведен в XIII веке. Сего
дня замок один из самых посеща
емых туристами. В нем размеща
ется музей. Во время осмотра ту
ристы могут увидеть парадные
комнаты и роскошные интерьеры
дворянского рода Шварценбер
гов, коллекции настенных ковров,
оружия, резных изделий, стекла,
фарфора, картин, мебели, исто
рическую кухню рубежа XIX–XX ве
ков, посетить капеллу замка, зам
ковый театр, совершить прогулку
по зимнему саду.
В Южной Чехии расположен го
родзамок ЧешскиКрумлов, пост
роенный в середине XIII века. Это
второй по размерам после Праж
ского града средневековый город
ской комплекс. О его исключитель
ности говорит тот факт, что он вклю
чен в Список всемирного культур
ного наследия ЮНЕСКО. В ан
самбль входят здания и дворцовые
постройки, сосредоточенные во
круг пяти внутренних дворов замка,
и 7 га сада. Высотными доминанта
ми города являются две башни —
замка и костела святого Вита.
Сказочный замок ЧервенаЛго
та словно по волшебству феи под
нимается прямо из озера. Кинема
тографисты любят использовать
его для съемок фильмовсказок.
Отели открыты в замках Лито
мышль Сыхров, Лобеч, Мнихов
Градиште, Штиржин. Для прожи
вания гостей здесь созданы ком
фортные условия, которые соот
ветствуют современным стандар
там качества. Для туристов орга
низуют грильвечеринки, рыбную
ловлю в близлежащих прудах,
охоту на дичь, фейерверки, игры
в гольф. Очень популярен у турис
тов замок Сыхров, где по преда
ниям живет таинственный при
зрак Черной дамы. Одним из гос
тей замка был Михаил Жванец
кий, который провел в нем не
сколько дней.
На конгрессном туризме спе
циализируются замки Добржиш,
МостовуХеба, Сыхров под Ли
берцем, Детениц в Йичинском
крае, Штиржин. Замок Добржиш
известен как место проведения
деловых встреч и конференций на
высоком международном уровне.
В 2000 году здесь проходили за
седания Международного валют
ного фонда и Всемирного банка.
Здесь же «Шкода» представляет
свои новые модели автомобилей,
которые пользуются в России все
большей популярностью.
Владимир Савельев
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ЧЕХИЯ

Недорогая Европа
В прошлом году, по данным Национального туристического управления Чехии, страна приняла 413 тыс. российских
туристов, что на четверть больше, чем в 2009 году. С этим показателем Россия вышла на второе место, уступив лишь
Германии. Учитывая, что в позапрошлом году наша страна занимала пятое место по количеству прибывших в Чехию
туристов, прогресс налицо
Богатство выбора

Прага плюс…
В этом году спрос на Чехию
продолжает расти. Например, в BSI
Group довольны результатами про
даж туров на майские праздники:
все пакеты были реализованы за 3
недели до начала туров. В компа
нии «Визит Европа», по словам ге
нерального директора Валентины
Мироновой, спрос на Чехию с на
чала этого года также вырос, и зна
чительно, увеличилась глубина
продаж. Сейчас она составляет
в среднем месяц, тогда как в про
шлом году — 2–3 недели. Туры на
майские праздники были успешно
проданы и в Travelsystem. Компа
нии даже пришлось добирать до
полнительные места в отелях и пе
ревозку. Если рассматривать про
дажи с начала года, виден 30–40%
ный рост продаж. А спрос на лечеб
ные туры увеличился на 50%. Почти
в два раза выросли продажи в этом
году у «Амиго Турс».
Большая часть россиян, при
езжающих в Чехию с туристичес
кой целью (около 50%), выбира
ет экскурсионные туры, на вто
ром месте по популярности ком
бинированные предложения —
отдых и лечение на курортах
плюс экскурсии, третья позиция
за чистым лечением и четвер
тая — за деловым и корпоратив
ным туризмом.

Непременная составляющая
всех экскурсионных программ —
Прага и ее достопримечательнос
ти, дополнением к ним могут быть
экскурсии по Чехии или в ближай
шие европейские города: Дрез
ден, Вену, Мюнхен. К примеру,
в BSI Group предлагаются более
15 экскурсионных программ. Наи
большим спросом пользуются
программы Прага плюс Вена или
Прага плюс Дрезден. А вот «Прага
экономичная» с минимумом экс
курсий востребована мало.
Среди экскурсионных про
грамм «Визит Европа» наиболее
популярны тур, включающий
только экскурсии в Праге, и туры
с добавлением однодневных экс
курсий в Дрезден или Вену. Из но
винок этого сезона Валентина
Миронова назвала экскурсии из
Праги в КарловыВары и Милан.
По ее словам, в последнее время
туристы, купившие тур в Прагу,
стали чаще отдавать предпочте
ния отелям более высокой кате
гории — 4* и даже 5*.
В Travelsystem ассортимент
экскурсионных программ включа
ет 30 вариантов. И, по словам ди
ректора по туризму компании Ири
ны Лурье, все продаются хорошо.
Большим спросом пользуются
экономичные туры. Например,

Карловы)Вары в фаворитах
Наиболее востребованными
среди более 40 чешских лечебных
курортов являются КарловыВары
и МарианскеЛазне. Гостей привле
кают не только уникальные природ
ные источники и современные ме
тодики лечения, но также восхити
тельная природа Чехии, оригиналь
ная архитектура курортных зданий,
комфорт и безупречный сервис ме
стных гостиниц, интересные куль
турные, спортивные и развлека
тельные программы. По оценке
операторов, КарловыВары здесь
явный фаворит. Этому курорту от
дают предпочтение от 70 до 90%
российских туристов, приезжаю
щих на лечение в Чехию. Причем
престиж курорта так высок, что
многие из них независимо от забо
левания, которым страдают, стре
мятся попасть именно сюда. Одна
ко наибольшую пользу здешние во
ды приносят больным с хроничес
кими заболеваниями органов пи
щеварения и нарушениями обмена
веществ. Особенно хорошие ре
зультаты достигаются при лечении
желчных путей и печени. Спектр
гостиниц КарловыхВар самый ши
рокий: от шикарных пятизвездных
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отелей до маленьких уютных панси
онов. Несколько отелей уже приоб
рели в собственность российские
бизнесмены. На курорт Марианске
Лазне, на территории которого на
ходятся более 40 минеральных ис
точников, приезжают лечить забо
левания почек, дыхательного аппа
рата, а также нарушения двигатель
ного аппарата и обмена веществ.
Самые популярные курорты
у клиентов BSI Group — Карловы—
Вары (70% продаж) и Марианске
Лазне (почти 30%). И лучшие отели
на этих курортах ими уже разобра
ны на месяц вперед. На другие
чешские курорты ездят единицы.
Популярность
КарловыхВар,
по мнению начальника европей
ского отдела компании Ольги Вол)
ковой, объясняется несколькими
факторами: организованы группо
вые туры, близкий трансфер, на ку
рорте работают представители ту
роператоров, в отелях — русско
язычный персонал, большой выбор
экскурсионных программ, и конеч
но же определяющей является це
на пакета, которая значительно ни
же, чем подобного тура в любую
другую европейскую страну.

в марте 40% продаж пришлось на
тур «Прагматика» с одной пеше
ходной экскурсией по Старому го
роду и Еврейскому кварталу и воз
можностью заказывать каждый
день дополнительные экскурсии
по разным направлениям и 10% —
на тур «Злата Прага» с минималь
ным набором экскурсий.
Экскурсионные туры занимают
главное место и в чешских про
граммах «Амиго Турс». На них при
ходится 70% продаж. В портфеле
компании более 100 различных
экскурсионных программ, которые
отличаются не только содержани
ем, но и продолжительностью и ви
дом перевозки (самолет или по
езд), статусом рейса (регулярный
или чартерный). «Туры с проездом
на поезде достаточно популяр
ны, — говорит директор «Амиго
Турс» Наталья Галицкая. — На них
приходится 15–20% продаж. Есть
туристы, которые заказывают
отель 5* и при этом едут на поез
де. Не из экономии, просто не лю
бят летать». Больше всего востре
бованы, по словам гжи Галицкой,
классические экскурсионные про
граммы «Злата Прага» продолжи
тельностью 7 дней с экскурсией
в Дрезден, либо в Вену, Карловы
Вары и ЧешскийКрумлов. Про
граммы туров составлены так, что
туристы могут сами выбирать экс
курсии из двухтрех вариантов.

Картина с перевозкой из
Москвы в Чехию выглядит следу
ющим образом. В Прагу летают
«Аэрофлот» (по 6 рейсов еже
дневно) и «Чешские авиалинии»
(каждый день). Эта же компания
выполняет рейсы в КарловыВа
ры (4 раза в неделю). В Брно пе
ревозку осуществляет новая
чешская авиакомпания Czech
Connect Airlines (3 раза в неде
лю). Рейсы выполняются на
Boeing 737300/700 с двумя
классами обслуживания — «ком
форт» и «экономический». Влас
ти гражданской авиации Чехии
также назначили ССА перевозчи
ком на маршрутах Брно — Санкт
Петербург, КарловыВары — Ека
теринбург и КарловыВары —
Самара — КарловыВары. Неко
торые туры в Чехию строятся на
чартерных рейсах «Трансаэро»
в Пардубице и Sky Express
в Дрезден.
По мнению операторов, коли
чество заявленных на апрельмай
рейсов рынок способен перева
рить, но в июне, когда спрос на
Чехию падает, это предложение
будет переизбыточным.
Компания BSI Group в этом
сезоне увеличила свои блоки
в отелях и на перевозке на 20%.
«Мы держим блок на одном из
рейсов «Чешских авиалиний», —
говорит Ольга Волкова. —

Очень удобный рейс — вылет по
вторникам в вечернее время.
Также мы предлагаем эконо
мичную перевозку на базе чар
терного рейса а/к ССА, вылеты
по средам, пятницам и воскре
сеньям».
Объемы
гарантированных
мест на перевозке и в отелях на
растила и компании «Визит Евро
па». Если в прошлом году она ис
пользовала в качестве перевозчи
ка только «Чешские авиалинии»,
то в этом добавилась еще ССА
(рейс в Брно), и часть туров те
перь предлагается с перевозкой
по железной дороге. По мнению
гендиректора «Визит Европа»,
продажи туров на майские празд
ники могли быть успешнее, если
бы «Чешские авиалинии» не
слишком подняли цены на свои
рейсы. В результате большое ко
личество кресел остались нерас
проданными, пришлось три рейса
отменять.
Туры «Амиго Турс» базируют
ся на рейсах «Аэрофлота», «Чеш
ских авиалиний» и ССА. На этих
рейсах взяты блоки мест. Их об
щий объем — не менее 500 кре
сел в неделю.
Компания Travelsystem строит
свои чешские программы как на
рейсах из Москвы, так и из Санкт
Петербурга и других городов.
Из Москвы в Прагу компания до

ставляет своих туристов «Аэро
флотом» (2 рейса в неделю)
и «Чешскими авиалиниями» (каж
дый день), в КарловыВары —
«Чешскими авиалиниями» (4 раза
в неделю), в Брно — ССА (3 рейса
в неделю). На этих рейсах
Travelsystem берет блоки мест.
По словам директора по ту
ризму Travelsystem Ирины Лурье,
компания также держит блоки на
региональных рейсах «Чешских
авиалиний» в Прагу и Карловы
Вары и ССА в КарловыВары.
В Прагу «Чешские авиалинии»
летают из СанктПетербурга,
Самары, Екатеринбурга и Росто
ва, в КарловыВары — из Петер
бурга. ССА выполняет рейсы
в КарловыВары из Екатерин
бурга. В июне Travelsystem пла
нирует открыть свой офис
в Краснодаре и начать продавать
туры в Прагу с перелетом на чар
тере «Якутских авиалиний».
По словам Ирины Лурье, в сред
нем объем блоков компании на
рейсах из Москвы в Прагу и Кар
ловыВары составляет около
500 кресел в неделю. В пиковые
месяцы (апрель, май, сентябрь,
октябрь) объем возрастает, он
может достигать 500 кресел
в неделю только на рейсах
в Прагу. На рейсах из СанктПе
тербурга и регионов объем бло
ков достигает примерно 30% от
московских.
Владимир Савельев

В компании «Визит Европа»
спрос растет и на лечебные туры.
90% продаж, по словам гжи Ми
роновой, приходится на Карло
вы— Вары и МарианскеЛазне,
10% — на Подебрады, Франтиш
ковыЛазне и другие курорты.
Средняя продолжительность ле
чебных туров — 2 недели. «В Кар
ловыхВарах, — отметила генди
ректор «Визит Европа», — появил
ся отель, который работает по си
стеме «все включено», а в Мари
анскеЛазне открылась новая гос
тиница «Марине Лазне» 4*».
В Travelsystem явный лидер
продаж среди лечебных курор
тов — КарловыВары. На этот ку
рорт приходится 85% продаж,
на МарианскеЛазне — 14%,
на остальные чешские здравни
цы — 1%. На курортах, по словам
Ирины Лурье, туристы предпочи
тают размещаться в отелях 4*.
Компания также предлагает
групповые туры с отдыхом на озе
ре Махово, что находится в 60 км
от Праги.
Из лечебных туров в компании
«Амиго Турс» вне конкуренции лече
ние в КарловыВары (80% продаж
от всех лечебных туров), на втором
месте МарианскеЛазне (19%).
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ПРИБАЛТИКА

Песни старого Тэлла
Вы еще не знакомы с Тэллом? Тогда у вас есть прекрасная возможность с ним познакомиться,
посетив самый западный и самый большой остров Эстонии — Сааремаа, хозяином которого и
является этот веселый великан. Как и все жители западных островов, Тэлл очень любит петь —
и песни у него настолько разные, что хотя бы одна из них обязательно придется вам по душе

Песни о любви
Само имя Тэлл отражает неза
висимость островитян — на мате
рике великана зовут Тылл, но жи
тели Сааремаа произносить звук
«Ы» наотрез отказываются. И во
обще, многое на острове исклю
чительно самобытно и оригиналь
но — изза островного статуса,
а также изза того, что, например,
после Второй мировой войны Са
аремаа долго был закрытой по
граничной зоной, куда пускали
только по специальным пригла
шениям. В Средние века остров
переходил их рук в руки, находясь
под влиянием то шведов, то дат

чан, то немцев, то русских. Одна
ко военные события не особенно
повлияли на жизнь Сааремаа:
главная архитектурная достопри
мечательность острова, располо
женная в его единственном горо
де — Курессаарский епископский
замок, — считается самым хоро
шо сохранившимся зданием по
добного рода в Европе. Природу
сааремаасцы любят бесконечно
и тщательно оберегают.
Главная достопримечатель
ность Сааремаа — конечно, море.
Моряков на острове всегда было
много: эта земля взрастила не од
ного знаменитого морехода. Са
мым же известным является пер

вооткрыватель Антарктиды — Фа
биан Готтлиб Таддеус фон Бел
линсгаузен, детство которого
прошло в родовом имении в Пил
гузе. Море — это все, говорят ме
стные, оно одно объясняет, поче
му люди много веков живут на
земле, которая не является осо
бенно плодородной и весной вы
брасывает на поверхность осо
бый урожай — камни. Однако
свои камни островитяне тоже лю
бят и умеют использовать. Во
первых, на острове добывают до
ломит — камень, который транс
формируется в материалы совер
шенно разной фактуры: гладкий,
похожий на мрамор и необрабо
танный, шершавый, напоминаю
щий застывшую песочную массу.
Некоторые дома, целиком отде
ланные доломитом, поражают
этим контрастом. Вовторых, ка
менные ограды, возводимые жи
телями острова вокруг своих до
мов, стали одной из «визитных
карточек» Сааремаа. Еще одна ха
рактерная черта этих земель —
можжевельник. Аккуратные, похо
жие на кипарисы, можжевеловые
деревья придают особую опрят
ность острову, и даже некоторый
«южный» акцент. Еще одна осо
бенность — тростниковые крыши.
Считается, что летом они не про
пускают жару, а зимой холод. Ес
ли вблизи дома будет достаточно
пространства без деревьев, то та
кая крыша сможет просущество
вать более 70 лет.

Песни для тех, кто ищет гармонию
Необычность отдыха на Сааре
маа начинается уже с самолета.
Транспортное сообщение с остро
вом хорошее: помимо паромов,
которые ходят десятки раз в день
между материковой частью Эсто
нии и островом Муху, соединен
ным с Сааремаа дамбой, в столице
острова Курессааре имеется соот
ветствующий европейскому стан
дарту аэропорт, налажено регуляр
ное авиасообщение с Таллинном,
а в летнее время и со Стокголь
мом. Кроме того, с этого года для
российских туристов авиакомпа
ния Estonian Air предлагает удоб
ные стыковки рейсов из СанктПе
тербурга и Москвы до Таллинна,
и далее — на остров Сааремаа.
Время перелета с материка на ост
ров — 30 минут, проведенных в са
мой домашней обстановке. Ма
ленький (33 места), но комфорта
бельный шведский турбовинтовой
самолет SAAB340 низко парит над
островом, потом словно «пролета
ет» его, оказываясь снова над мо
рем, и, резко повернув на 180°
(своеобразный аттракцион), са
дится точно на границу воды и су
ши. Взлетнопосадочная полоса,
начинающаяся от самого моря,
становится удивительным пригла
шением в мир чистой, нетронутой

Песни для тех, кто устал в пути
Мы, жители XXI века — бес
спорно, люди искушенные: нам
нравится совмещать несовмести
мое. Попробовать вкус «дикой»
жизни, а потом сразу же почувст
вовать себя знатной особой очень
приятно, и такую возможность как
раз предоставляет гостям Курес
сааре — маленький городок под
стенами средневекового замка.
Здесь много мощеных мостовых,
старинных зданий и лавок, и це
лых 7 spaотелей! Не стоит забы
вать, что в советское время Ку
рессааре назывался Кингисеп
пом и был довольно широко изве
стен как городкурорт с уникаль
ными лечебными грязями. Еще
в конце XIX века в Курессааре ра
ботали три грязелечебницы, кото
рые в своих 96 ваннах принимали
за летний сезон 2500 пациентов.
А уже в 1924–1939 годах этот ку
рорт был известен повсюду — от
Западной Европы до Австралии.
На сегодняшний день все spa
отели оснащены новейшим обору
дованием и предлагают огромный
перечень wellness— и spaуслуг.
Каждый из трех spaотелей, входя
щих в группу Saaremaa Spa
Hotels — обладает своей «изюмин
кой»: «Мери» — самый большой
отель, отличающийся высокопро
фессиональным медицинским
центром и предоставляющий ус
луги для MICEтуризма; «Рюютли»

— самый новый, включающий
в себя аквапарк с 25метровым
бассейном и аттракционами; «Са
аремаа Вальс» — отель, выделяю
щийся многолетними традициями
грязевого лечения (грязи добыва
ются в непосредственной близос
ти и используются один раз) и сво
ей минеральной водой, добывае
мой на территории.
Arensburg Boutique Hotel & Spa
(Аренсбург — старое название Ку
рессааре) удивительным образом
сочетает в своем облике старину
и современность: часть отеля рас
полагается в 300летнем здании,
а часть — в новой пристройке.
Красивые номера, уютный, пред
лагающий большой выбор проце
дур, spaцентр, два небольших ре
сторана и винный погреб с ками
ном позволяют чувствовать себя
как дома в лучшем смысле этого
слова. Особенно это ощущается
тогда, когда наступает вечер, рез
кий островной ветер шумит на
крыше здания, в ресторане на сто
ле тихо мерцает свеча, а в well
nessцентре мягко разливается
аромат масел и благовоний. Georg
Ots Spa Hotel славится своими
бассейнами: кроме плавательно
го, водный центр отеля включает
ся в себя еще минибассейн (36°С)
с подводным массажем, оксигени
зирующую ванну (38°С), большой
уличный бассейн с подогревом

Особая песня

домик на берегу, изысканный эко
spaцентр, расположенный в зда
нии бывшей молочной, тенистый
ландшафтный парк, ресторан
«Александр», откуда открывается
изумительный вид на окрестности,
маленькая вертолетная площадка,
причал — и никакого гламура и бле
ска: поместье отличает та просто
та, которая только и является при
знаком настоящего вкуса и аристо
кратизма. Поместье «Пядасте» яв
ляется членом Small Luxury Hotels of
the World и предлагает размещение
по цене от ˆ200 до ˆ1000 за ночь.
На Сааремаа очень любят отды
хать эстонцы и финны. Частенько
сюда заглядывают шведы (а ведь
у них тоже есть шхеры!) и немцы.

Есть и совершенное особое
предложение — для утонченных
аристократических натур, желаю
щих погрузиться в атмосферу ста
ринного имения, вольготно раски
нувшегося на побережье Балтий
ского моря, и отведать вкус самой
«высокой» кухни Эстонии. Помес
тье Пядасте, построенное в XV веке
на острове Муху, после тщательной
реставрации открылось для гостей
в 1997 году и свое кредо обозначи
ло как «скромная роскошь». Антик
варная мебель в сочетании с ис
ключительно натуральными мате
риалами, великолепный господ
ский дом и небольшой отдельный
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природы, спокойного, старинного
уклада жизни и открытых, добро
душных и улыбчивых людей. Отсю
да можно отправиться в путешест
вие пешком, на автомобиле, на ве
лосипеде, на лошади, на лодке —
как угодно.
Интересных мест для размеще
ния здесь хоть отбавляй. Напри
мер, одно из них — хутор Вяэ в ме
стечке Лахетагуса и расположен
ная неподалеку от хутора экоде
ревня. В 1999 году Коит Кул со сво
ей семьей приобрел несколько де
сятков овец и решил заняться овце
водством на территории в полтора
гектара. Проект оказался очень ус
пешным, и теперь эта семья имеет
в собственности 600 гектаров
и около 2 тысяч овец. Кроме того,
она предлагает размещение в трех
волостях и весь спектр возможных
предложений: рыбалку, баню, баню
«почерному», наблюдение за ов
цами, прогулку на лодках, велоси
педные прогулки и — самое глав
ное — домашнюю кухню из эколо
гически чистых, выращенных соб
ственными руками продуктов.
По примеру этого хутора пред
лагают размещение и другие хуто
ра — только с иными специализа
циями: например, Юрна предо
ставляет все возможности для охо

ты, а Тихузе на Муху — прогулки на
лошадях и в карете, а также музей
языческих святынь финноугор
ских племен. Вдоль небольшой
речки у источников Одалятси 10
гостевых домиков предлагают на
ловить и отведать разводимую
в этих водах форель, а небольшие
коттеджи и кемпинги по всему по
бережью — насладиться пляжным
отдыхом. Размещение вблизи по
пулярных туристических объектов
также всегда можно найти с легко
стью — и рядом с обрывом Панга,
и рядом с местечком Англа, где на
горе стоят 5 мельниц, одна из кото
рых работает и по сей день. Кроме
того, в Англе рядом с мельничной
горкой в этом году открывается
уникальный Центр культурного на
следия, где можно поучиться гон
чарному и кузнечному делу, а также
различным видам рукоделия.
Метеоритный кратер Каали —
пожалуй, самое культовое место
острова. Кроме посещения озера,
которое образовалось в результате
падения метеорита на землю, здесь
можно заглянуть в музей метеорики
и плитняка (доломита), перекусить
в замечательном местном трактире
и даже провести незабываемую
ночь в маленьком отеле, рассчитан
ном на 20 постояльцев, ощущая се
бя сопричастным мифам, тайнам
и загадкам этой земли.
и контрастные бассейны с теплой
и холодной водой, дно которых по
крыто морскими камнями. Кроме
того, GOSPA расположен в заме
чательном месте: с одной стороны
отеля за небольшой бухтой возвы
шаются строгие башни Епископ
ского замка, а с другой стороны
открывается вид на побережье
и один из самых популярных на
Сааремаа причалов для яхт. Grand
Rose Spa Hotel, открывшийся
в 2006 году, главной своей темой
выбрал розу — как символ моло
дости, красоты, роскоши и успеха.
Живые розы на столах под свода
ми арочного ресторана, выдер
жанного в стиле Средневековья,
розы в оформлении номеров,
а также в экзотичной восточной
изысканности spaцентра «Роза
риум» — все вместе создает непо
вторимую ауру, в которой хочется
находиться как можно дольше.
Банный центр, состоящий из не
скольких видов бань и санариума,
японская ванна и теплый бассейн
джакузи, бар с удобными шезлон
гами, различные душевые и каби
неты для косметических проце
дур — все находится рядом, рас
полагаясь вокруг красивого бас
сейна с морской водой. Johan Spa
Hotel также предлагает большой
выбор водных развлечений и про
цедур, добавляя к ним проводи
мые в водном центре занятия ак
вааэробикой, пилатесом и други
ми активными видами отдыха.
Постепенно входят во вкус и росси
яне. Живя в бешеном ритме мега
полисов, уставая от мелькания лиц,
новостей, шума и пестроты, порой
бывает трудно остановиться —
и едва ли переполненные отели эк
зотических курортов смогут ока
заться подходящим местом для тех,
кто хочет ненадолго замедлить ход
и заглянуть внутрь себя. А вот ост
рова Старого Тэлла — идеальный
выбор для того, чтобы забыть о вре
мени и посмотреть вокруг себя по
детски любопытными глазами.
Анастасия Лазарева
Благодарим Estonian Air и
Enterprise Estonia за прекрасно
организованную поездку.
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Над Литвой на воздушном шаре
Крупнейший в Прибалтике
Центр воздухоплавания Ballooning
LT (www.ballooning.lt) открыл се
зон. В распоряжении компании —
15 воздушных шаров вместимос
тью от 3 до 8 пассажиров, 22 про
фессиональных пилота и более
100 человек команды. Жителям
Литвы и туристам предлагается
совершить полет над Вильнюсом
и другими литовскими городами:
Тракаем, Каунасом, Клайпедой,
Палангой, Шяуляем, Паневежи

сом, Алитусом, Бирштонасом,
Друскининкаем. По заказу совер
шаются также туры в других стра
нах — Латвии, Беларуси, Польше,
Финляндии, Норвегии, Испании.
Сезон полетов на воздушных
шарах начинается в апреле и длит
ся до октября. Туры обычно прово
дятся ранним утром (5.00–9.00)
и вечером (17.00–20.00). Полет на
воздушном шаре занимает около
1 часа, но весь процесс — 3–4 часа.
Стандартная стоимость полета
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счаным пляжем, окаймлённым
многочисленными кафе, рестора
нами, отелями, spaцентрами
и роскошными частными особня
ками, открыла летний курортный
сезон 14 мая. Концертный зал под
открытым небом «Дзинтари», кото
рому в этом году исполняется 75
лет, предлагает своим гостям на
сыщенную музыкальную програм
му — начиная с Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая Волна» (2631 июля) и за
канчивая концертами таких знаме
нитостей, как Кассандра Вилсон,
Инессе Галанте, Иосиф Кобзон,
Пелагея.
Сигулду нередко называют
«Латвийской Швейцарией»: на ме
стной саннобобслейной трассе
тренируется олимпийская коман
да Латвии, и каждый год здесь
проходят международные сорев
нования — в частности, 1й этап
Кубка мира по санному спорту. Во
обще, отдых в Сигулде больше
всего подходит любителям экс
трима. Одно из развлечений —
единственный в странах Балтии
воздушный тросовый путь через
реку Гаую. Лыжная трасса парка
отдыха «Рамкалны» зимой предла

гает два спуска длиной 200 м,
а летом — аттракционы, родель
ную трассу и многое другое. Одна
из главных достопримечательнос
тей Сигулды — «Аэродиум», вер
тикальный аэродинамический тун
нель, позволяющий ощутить себя
почти в свободном падении. Впер
вые команда «Аэродиума» проде
монстрировала своё мастерство
на церемонии закрытия Олимпий
ских игр в Турине в 2006 году. Те
перь этот уникальный аттракцион
доступен каждому: с мая по суббо
там в 19.00 в здесь можно посмот
реть бесплатное шоу профессио
налов, а в любой другой день са
мому испробовать «парение» в по
токе воздуха, движущемся со ско

Сергей Скорбилин, Las Flores

на воздушном шаре — ˆ119 с чело
века. В нее входит 1 час полета, це
ремония «крещения» и сертификат
первого полета для новичков, шам
панское, страховка и трансфер до
гостиницы или места встречи.
Те, кто боится высоты, могут
понаблюдать за воздушными ша
рами с земли. В этом году состо
ятся два международных состяза
ния — в мае и июне; чемпионат
Литвы в июле и гонка на воздуш
ных шарах по стране в сентябре.

Латвия на любой вкус
На традиционной встрече
представителей
туриндустрии
Латвии с петербуржскими туропе
раторами, состоявшейся в Север
ной столице в преддверии летнего
сезона, были представлены ново
сти различных направлений, а так
же ключевые мероприятия года.
2010 год оказался для туристи
ческого бизнеса Латвии очень ус
пешным: число гостей, посетив
ших страну, выросло на 17,7%.
При этом туристы из России вы
шли на первое место как по коли
честву прибытий (13% от общего
числа), так и по числу ночёвок —
прирост числа ночёвок россиян
в официальных местах размеще
ния составил 64,8%. Представите
ли латвийской туриндустрии вы
сказали предположение, что эта
тенденция сохранится и в даль
нейшем, учитывая культурные со
бытия, которые ожидаются в бли
жайшем будущем в стране, и рек
ламную кампанию её регионов.
Вопервых, Рига отмечает
в этом году своё 810летие. Пра
зднование юбилея состоится 19
21 августа и будет сопровождаться
авиашоу и концертными програм
мами в центре города. Далее —
в Латвии полным ходом идёт под
готовка к 2014 году, когда Рига бу
дет носить титул Культурной сто
лицы Европы. И наконец, ежегодно
проводимые международные фес
тивали оперной музыки (819 июня
в Риге, 29–31 июля — в Сигулде,
19–21 августа — в Юрмале), джаза
(4 июня — в Сигулде, 29 июня — 1
июля — в Риге), старинной, аль
тернативной и фольклорной музы
ки, а также спортивные мероприя
тия (например, с 26 по 28 августа
в Лиепае пройдёт Курземское рал
ли2011) традиционно привлекают
в страну множество туристов.
Одно из важных событий осе
ни — семинар Baltic Connecting,
который пройдёт в Риге с 25 по 29
сентября. Презентации направле
ний и туристических продуктов
Балтии будут проводиться парал
лельно с семинарами и индивиду
альными переговорами. Более по
дробная информация — на сайте:
www.balticconnecting.com.
Юрмала, известная во всём
мире своим 33километровым пе

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ростью 200 км/ч — желательно
только зарезервировать время за
ранее на сайте или по телефону.
В Сигулде также находятся два
парка приключений, где туристам
предлагаются трассы различной
сложности, и самая большая пе
щера в Балтии — Гутманя. Для лю
бителей истории в городе имеется
три замка, располагающихся друг
от друга на расстоянии пушечного
выстрела. Романтические разва
лины одного из них являются ве
ликолепной площадкой для глав
ных культурных мероприятий Си
гулды — фестиваля Sigulda Jazz
и международного праздника
оперной музыки.
Вентспилс — тихий городок,
идеально подходящий для спокой
ного семейного отдыха. Замок Ли
вонского ордена, Приморский му
зей под открытым небом, Дом ре
мёсел — от всего веет очарова
тельной стариной. Новый планета
рий — современнейший в Балтии
и крупнейший в Латвии, обсерва
тория, оборудованная современ
ным телескопом, а также узкоко
лейный железнодорожный паро
вой локомотив 1916 года с пасса
жирскими вагонами, отправляю
щийся в этом году по новому мар
шруту — от Приморского музея до
Парка Приключений, — доверша
ют образ места, предназначенного
для романтических натур.
К летнему сезону авиакомпа
ния airBaltic также подготовила для
петербуржцев приятную новость:
большинство рейсов на маршруте
СанктПетербург — Рига теперь
будут выполняться на самолётах
Boeing 737500 (120 мест) и Boeing
737300 (149 мест).
Новые туристические сайты,
на которых можно найти всю ин
формацию о Латвии на русском
языке,
—
www.latvia.travel
и www.liveriga.com, портал для
профессионалов, который также
скоро будет переведён на русский
язык, — www.tava.gov.lv. Кроме
того, календарь событий доступен
на www.greetingsfromlatvia.lv,
где можно подписаться на ежеме
сячный вестник, выпускаемый
с начала 2010 года Латвийским
агентством по развитию туризма.
Анастасия Лазарева

Своевременная передышка
необходима каждому из нас,
чтобы оставаться в хорошей
форме. Живя в мегаполисе, на
ходясь в постоянной спешке, ис
пытывая стрессы, важно не за
бывать о своем здоровье — ведь
такой образ жизни ведет к исто
щению организма и подавлению
настроения.
Spaотдых в экологически чи
стом регионе — это то, что нуж
но для восстановления сил и по
вышения работоспособности.
Мы хотим обратить внимание
наших клиентов на возможности
spa и лечения в Прибалтике.
Страны данного региона об
ладают колоссальным потенциа
лом в области лечебного и оздо
ровительного туризма. Прибал
тика привлекает туристов из
России еще и своим близким ге
ографическим положением.
Оздоровительный и spaот
дых пока не является массовым
и не пользуется таким спросом
у туристов, как популярные
пляжные направления. Сейчас
путешествие на курорты Прибал
тики выбирают люди, заботящи
еся о своем здоровье и стремя
щиеся поддержать хорошую
форму, а также те, кому нужна
природа, мягкий климат и спо
койный, но интересный отдых.

Но мы уверены, что в ближайшей
перспективе интерес к лечебно
оздоровительному отдыху в При
балтике будет расти. Все больше
путешественников, пресытив
шись стандартными маршрута
ми, ищут чегото более уединен
ного и аутентичного.
Для ценителей такого отдыха
будут особенно интересны ост
рова Сааремаа и Хийумаа в Эс
тонии — эти места еще не так
массово освоены туристами.
Остров Сааремаа считается сто
лицей spaиндустрии Эстонии —
здесь целых девять spaотелей.
Самые интересные, на наш
взгляд, по соотношению це
на/качество это отели Ruutli
и Meri, входящие в группу
Saaremaa SPA Hotels . На остро
ве есть месторождение лечеб
ной грязи и минеральной воды,
которые активно используются
при процедурах.
На острове Хийумаа отдых
более уединенный. Здесь можно
понастоящему окунуться в оча
ровательную северную природу
Эстонии и остановиться в отеле,
устроенном в здании старинной
усадьбы XVI века.
В этом летнем сезоне мы
традиционно будем предлагать
клиентам и отдых на курортах
Латвии и Литвы.
Сделаем акцент на литов
ском курорте Паланга, который
славится отличной береговой
линией и чистейшим сосновым
лесом. Разместиться здесь мож
но в уютных отелях или коттед
жах, на курорте множество раз
влечений для взрослых и детей.
В городе раскинулся массив бо
танического сада с озерами, пе
шеходными
дорожками
и

скульптурами. Здесь обитают
птицы и животные — они почти
ручные и не боятся людей. Прак
тически в каждом отеле Паланги
есть свой бассейн, сауна и мас
сажный кабинет — это так же
разнообразит отдых на море.
Среди наших предложений
отдых в Друскининкае — старей
шем курорте Литвы, известном
своими грязями, минеральной
водой и уникальным лечебным
климатом.
Друскининкай еще со времен
царской России славится грязе
лечением и своими минеральны
ми источниками. На курорте за
легают воды разной минерализа
ции и лечебная торфяная грязь,
эффективные при лечении опор
нодвигательных, сердечносо
судистых, пищеварительных, ги
некологических заболеваний, эн
докринной и периферийной
нервной системы. Здесь есть от
личный современный водный
парк с 18 различными банями и
водными горками, отдельный зал
для отдыха с детьми. Вскоре на
курорте появится и современный
горнолыжный комплекс — все
это в тихом, чистом городке!
В Латвии, помимо отелей
Юрмалы, будем предлагать от
дых в Лиепая — на морском ку
рорте с великолепным широким
пляжем с мелким песком и мно
гочисленными музыкальными
фестивалями.
Нужно ли вам лечение или
восстанавливающая spaпро
грамма, а может быть, просто
спокойный отдых на берегу мо
ря в экологически чистом райо
не — мы будем рады подобрать
для вас идеальный курорт
в Прибалтике.
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Караван пойдет на рассвете
Египетские заметки
В рамках ежемесячной рубрики «Письмо в редакцию», открытой газетой TTG совместно
с авиакомпанией «Эмирейтс», мы публикуем лучшие репортажи о путешествиях,
присланные нам в редакцию. Все авторы, заметки которых будут опубликованы, получат
ценные призы от авиакомпании. TTG и «Эмирейтс» ждут ваши самые незабываемые
впечатления, изложенные на бумаге

Александр Зборовский, «Содис»

Март 2011. Передвижение на автомо
биле — своеобразная штука. Это не есть
классическое ПУТЕШЕСТВИЕ, то есть
ШЕСТВИЕПОПУТИ с неторопливым ос
мыслением проплывающих картин.
Но это и не самолет, совершающий
«прыжки» из точки в точку. Езда на маши
не дает наслаждение подконтрольным те
бе процессом движения, а пролетающие
мимо пейзажи можно «остановить», тор
мознув в любом понравившемся месте.
Да и посмотреть удается гораздо больше.
Перед той давней, самой первой на
шей поездкой треволнений было хоть от
бавляй. Теперь все проще и спокойнее,
но интерес к подобным затеям не угас.
За прошедшие годы удалось коегде по
бывать, в основном это были пустынные
районы Африки. Казалось бы, странный
выбор, но чтото цивилизация стала
утомлять. Иногда хочется от нее кудани
будь подальше…
Март 1997. Коза доела банановую ко
журу и принялась за апельсиновую корку.
Поняв ее вкусы, мы почистили еще один
апельсин. Сцена происходила в пыльном,
лишенном всякой растительности пере
улке Хургады и была одним из первых
впечатлений от маленького автомобиль
ного путешествия по Египту. Самостоя
тельноавтомобильный способ передви
жения представлялся нам интереснее,
чем постижение стандартной программы
из окна туристического автобуса.
Порядки. Египет — свободная страна.
Здесь нет формальных запретов на само
стоятельное передвижение иностранцев
по дорогам. Но есть одна тонкость. Года
два назад какието террористы обстреля
ли туристический автобус, и теперь со
гласно приказу министерства туризма
весь транспорт, перевозящий иностран
цев по наиболее популярным маршрутам,
должен следовать колонной (поегипет
ски — караваном) в сопровождении поли
ции. В реальности это выглядит так.
На каждой из двух дорог, выходящих из
Хургады, на одной на север — в сторону
Каира, на другой на юг — на Луксор, стоит
пикет дорожной полиции. Пикет — это бе
тонный сарай, рядом с ним торчит из зем
ли неприметный дот (долговременная ог
невая точка), из которого можно держать
под обстрелом все видимое пространство
дороги. Полицейские, почти сплошь мо
лодые парни лет 1820, щедро увешанные
автоматами Калашникова, контролируют
проходящий транспорт и вежливо,
но твердо останавливают машины с ино
странцами. Наша попытка прорваться без
каравана через пикет на Каирском тракте
успеха не имела, даже несмотря на посу
лы бакшиша. Караваны идут несколько
раз в день: первый в 6 утра; последний,
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как правило, в 23 часа. В зависимости от
сезона число караванов может меняться.
К назначенному времени транспорт с ино
странцами собирается у пикета, полицей
ские переписывают номера машин, а так
же число людей в них, и — поехали.
По правде говоря, полицейское со
провождение вовсе не обеспечивает за
щиты от террористов, так как машина со
стражами порядка лишь замыкает движе
ние, а никому из едущих в колонне не воз
браняется умчаться вперед как угодно
далеко. Как признались сами полицей
ские, их дело лишь отслеживать отстаю
щие машины (всетаки пустыня кругом)
и при необходимости вызывать помощь
по радио. Справедливости ради надо ска
зать, что террористов в Египте не видать
и не слыхать, однако мероприятие по
сбору и отправлению каравана, состоя
щего из нескольких десятков автобусов
и автомобилей, производит солидное
впечатление заботы о людях, да и поли
ция вроде как при деле.
Стартовав с пикета, можно доехать до
Каира часов за пять. Обратно вернуться
проще, поскольку на выезде из Каира пи
кетов нет. Если же вы едете в Луксор, то,
кроме хургадского, вам встречаются по
пути еще три пикета, на каждом из кото
рых весь растянувшийся караван собира
ют воедино и торжественно переписыва
ют заново, так что, мчаться, обгоняя всех,
смысла нет. К концу пути эти пикетные
шоу начинают раздражать, как с нетерпе
нием ждешь окончания любой затянув
шейся глупости.
Правила. По дорогам Египта, в том
числе в населенных пунктах, всякий ездит
как хочет. Везде и всегда применяются та
кие приемы, как перемаргивание дальним
светом фар, гудки и подача различных
сигналов рукой через открытое окно ма
шины. Особенно впечатляюще всё это вы
глядит в Каире, городе с 14миллионным
населением, где машины сплошным пото
ком заполняют все центральные улицы.
Светофор здесь играет в лучшем случае
роль информационного дорожного знака.
Реакция на водителя, притормозившего
у светофора примерно такая: «Чего сто
ишь? Уже красный зажегся!» Единствен
ные, на кого здесь реагируют беспреко
словно, — это полицейские. Они стоят
почти на каждом перекрестке и регулиру

ют движение независимо от сигналов све
тофора. Апофеозом дорожного вольно
думства стал для нас перекресток у Каир
ского музея, где под острым углом сходят
ся два автомобильных потока, а в точку их
максимального перемешивания входит
сбоку еще один, после чего все «стадо»
машин рассасывается в три улицы. Каж
дый из входящих потоков регулируется
уже упоминавшимся светофором, а также
полицейскими, переговаривающимися
между собой по рации, что вовсе не ме
шает отдельным арабским гражданам
в самой гуще этой кашималы перестраи
ваться из одного крайнего ряда в другой,
подрезая сразу всех, находящихся на пе
рекрестке. При этом не следует думать,
что водители огромных туристических ав
тобусов или грузовиков выделяются сво
им поведением из этого порядка.
Пешеходы ведут себя аналогично.
Они пересекают проезжую часть в любых
направлениях. Наличие полуметрового
промежутка между двумя параллельно
едущими автомобилями является вполне
достаточным, чтобы человек, встав в этот
промежуток, пропустил машины и спо
койно продолжил переход улицы. Посмо
трев на непринужденность местных жите
лей, решили и мы пересечь улицу тем же
манером, однако после пятого выскаки
вания на проезжую часть окончательно
осознали свою психологическую неготов
ность пропускать мчащиеся автомобили
в считанных сантиметрах от себя. В итоге
дорога была преодолена с помощью по
лицейского, который, увидев нашу беспо
мощность, приостановил весь поток ма
шин одним взмахом руки. Городские ав
тобусы Каира — весьма обшарпанные
«создания», ездят, как правило, с откры
тыми дверями, многие не имеют дверей
вообще. Благодаря этому пассажиры ча
сто садятся в автобус и высаживаются из
него прямо на ходу, когда автобус притор
мозит в очередной пробке или на поворо
те. Надо сказать, что при внешней беза
лаберности и хаосе ощущается некое
спокойнодоброжелательное отношение
друг к другу всех, находящихся на дороге.
Наверное, поэтому мы не видели на ули
цах ни одной аварии и сами ни во что не
влипли, хотя бывалые люди еще до по
ездки предупреждали, что Каир — сумас
шедший город, и ездить по нему нельзя.

Удивляет впервые едущих по Египту
предупредительность водителей трейле
ров на междугородных трассах, особенно
в ночное время. Догоняя, мигните ему
дальним светом, давая знать, что идете на
обгон. После этого, вовсе не собираясь
тормозить или поворачивать — рядом кю
вет, он включает сигнал правого поворота:
мол, все нормально, я уступаю дорогу, об
гоняй. Если же, продолжая идти по своей
полосе, он включил сигнал левого поворо
та, значит, идет встречный, — с обгоном
лучше подождать. А увидев на идущем
впереди авто вдруг замигавшую аварий
ную сигнализацию, сбросьте скорость —
подвеска целее будет: впереди или серь
езная колдобина или «лежачий полицей
ский». Обгоняя грузовик, посигнальте ему
пару раз — он приветливо прогудит в от
вет. Встречных приветствуют дальним све
том, мигнув издали и держа его включен
ным в момент разъезда. Слепит ужасно,
но тут ничего не поделаешь — традиция.
Достопримечательности. Пирами
ды, слава Богу, стоят. В полном соответст
вии с тем, что мы знаем еще из школьных
учебников истории. Первое и очень стой
кое впечатление от встречи с единствен
ным из сохранившихся чудес света — за
пах жизнедеятельности верблюдов и ло
шадей, коих арабы в изрядном количестве
пригоняют сюда каждое утро для катания
туристов. Все туристы здесь постоянно
находятся в центре шумного и назойливо
го внимания местных жителей, предлага
ющих чтонибудь купить, а иногда просто
выпрашивающих деньги, не предлагая ни
чего взамен. Само же чудо света весьма
обшарпано и замусорено. На него практи
чески не обращают хозяйского внимания:
а что ему сделается? Пять тысяч лет про
стояло — и еще простоит.
Среди толпы, гомонящей у подножия
главной пирамиды, мы заметили двух лю
дей, которые единственные из всех зани
мались полезным делом: два мальчонки
из местных служащих прибирали ту са
мую жизнедеятельность животных. Они
не липли к туристам, и внимания на них
никто не обращал. Мы прониклись уваже
нием к их историкоочищающей роли
и дали одному из них фунтик (один еги
петский фунт равен примерно 1/3 долла
ра) — по египетским меркам хорошие
деньги. Объяснили, что это именно за его

работу. Мальчишка встал как громом по
раженный — было видно, что с ним такое
впервые. Придя в себя, он забормотал
слова благодарности. За пирамиды стало
еще обиднее.
Надо сказать, что арабская культура за
полторы тысячи лет не оставила в Египте
скольконибудь заметных положительных
следов. Практически все интересное
здесь относится к эпохе древнеегипет
ской цивилизации, оставшейся для ара
бов чужой и ненужной. Коегде, правда,
древнеегипетские основы используют как
фундамент современной культуры,
но только в прямом смысле: на одну из ча
стей Луксорского храма, известного уни
кальной аллеей сфинксов, на уровне вто
рого этажа поставлена мечеть.
Случай. Мусульманам пить нельзя —
Коран не велит, поэтому в обычной тор
говой сети алкоголя не бывает в принци
пе. Для туристов же оставлена лазейка.
В каждом туристическом центре есть
Duty Free Shop, где иностранный гражда
нин, предъявив свой паспорт, может за
купить не более трех бутылок на персону
на все время пребывания в Египте.
При этом прямо в магазине паспорт ук
расят особым штампом и записью, когда
и сколько было куплено. Этот штамп яв
ляется уникальным «сувениром», по
скольку ни в одной другой стране до та
кого еще не додумались.
У нас с собой было, поэтому мы до
вольно легко отдали свои паспорта, когда
их попросил «в залог» хозяин Хургадской
конторы, где мы брали машины в аренду.
Получив назад свои паспорта после воз
врата машин, мы приехали в магазин, что
бы отметить успешное окончание авто
пробега. Удивлению, а потом и печали на
шей не было предела, когда нам отказали
в покупке, указав на те самые уникальные
штампики, неведомо откуда взявшиеся
в наших паспортах. Проставленная рядом
дата свидетельствовала, что хозяин про
катной конторы отоварился алкоголем по
максимальной норме в первый же день
после нашего отъезда в Каир. Обидно.
Пожаловались мы в туристическую поли
цию (есть в Египте такая), что, мол, нехо
рошо так с гостями. Полиция согласилась
и обещала разобраться. Правда, чем эта
история у них там закончилась, нам неве
домо. Восток — дело тонкое.
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Вернутся ли россияне
в Марокко?
Mazargan Palace Resort & Spa 5*

Прошедшие в начале этого года
«жасминовые» революции серьез
но отразились на турпотоке в стра
ны Ближнего Востока и Северной
Африки. Больше всех пострадали
Египет и Тунис. Однако спад кос
нулся даже стран, которые совсем
не затронули беспорядки, напри
мер Королевства Марокко.
Марокканцы все же не теряют
надежды, что иностранные турис
ты, в том числе и россияне, вернут
ся в их страну. По словам Самира
Суси Риаха, директора предста
вительства Министерства по ту
ризму Марокко в РФ, планируется,
что поток российских туристов
в нынешнем году должен вырасти
с прошлогодних 33 тысяч до 50 ты
сяч, то есть более чем на 30%. «Ре
волюции в соседних странах никак
не отразились на ситуации в Ма
рокко, у нас обстановка очень спо
койная. Надеемся, что и россияне
это поймут», — заметил он.
Оптимизм гна Риаха базиру
ется на заметном увеличении по
сравнению с прошлым годом чис
ла авиарейсов из России в Стра
ну Дальнего Запада , как поэтично
именовали Марокко в Средние
века. Если в прошлом году в раз
гар летнего сезона в Агадир еже
недельно осуществлялись 4–5
рейсов, то нынешним летом число
их может вырасти до 8.
Правда, с направления ушел
сильный игрок — компания «Капи
тал Тур», имевшая собственные
чартерные цепочки в Марокко. Зато
эту нишу занял многопрофильный
туроператор «Лантатур вояж»,
впервые поставивший в нынешнем
году собственную чартерную цепоч
ку с частотой раз в 10 дней на само
летах авиакомпании «ВИМАвиа» .
Заметно увеличил свои объе
мы по Марокко и «Корал Трэвел»:
с двух рейсов в неделю в прошлом
году до трех в нынешнем. При этом
туроператор сменил перевозчика:
с «ВИМАвиа» на Red Wings. Дан

ные рейсы взлетели в конце апре
ля и рассчитаны на все лето. Они
выполняются на Ту204, имеющих
более 170 кресел. Большая часть
кресел у «Корал Трэвел», но на
каждом рейсе свой блок имеет
и старожил марокканского направ
ления «Спейс Трэвел», который
в нынешнем сезоне решил не рис
ковать и не организовывать собст
венную перевозку.
К вышеназванным рейсам
в этом году добавляются: три еже
недельных регулярных рейса из
Москвы в Касабланку националь
ного авиаперевозчика страны
Royal Air Moroc и один еженедель
ный авиарейс из СанктПетербур
га в Агадир, консолидируемый пи
терским туроператором «Нева».
По словам представителей
российских компаний, за послед
ние два года власти этой страны
серьезно обратили свое внимание
на российский рынок, потенциал
которого достаточно велик. При
мер тому — открытие в Москве
представительства Министерства
по туризму Марокко, реклама
(в том числе и в регионах) и строи
тельство новых отелей и курортов,
которых в стране пока не хватает.
За примерами ходить далеко
не надо: совсем недавно начал
принимать туристов новый курорт
«Мазаган». Он расположен неда
леко от Касабланки, до которой из
России можно добраться напря
мую. Удовольствие отдохнуть
в отеле Mazargan Palace Resort &
Spa 5* не из дешевых — 4дневный
тур обойдется минимум в ˆ500,
поэтому пока он пользуется спро
сом у обеспеченных индивидуа
лов. Со временем здесь планиру
ется построить целый город с ка
зино, полями для гольфа, торговы
ми центрами и другими объектами
туристической инфраструктуры.
Вообще, у марокканских властей
грандиозные планы — создать до
2015 года еще 6 новых курортных

зон, большая часть которых будет
находиться на побережье.
Но попрежнему, как и год на
зад, по словам Маргариты Лебе)
девой, директора марокканского
департамента компании «Спейс
Трэвел», упор будет делаться на
отдых в Агадире стоимостью
в летний период от ˆ600 за не
дельный тур в отеле 3–4* и экскур
сионные туры по стране. Данный
туроператор планирует по вторни
кам отправлять группы россиян по
Имперским городам (древним
столицам Марокко), представляю
щим большой интерес в экскурси
онном плане. И в первую очередь
в Марракеш, старинный город, ос
нованный в XI веке. Цвет Марраке
ша — розовый, точнее — цвет ох
ры, в этот цвет выкрашены практи
чески все здания в городе. В Мар
ракеше великолепно сохранилась
старая часть города. Туристов по
ражают мечети, дворцы, узкие
улочки, каравансараи. Этот город
как никакой другой обладает сво
им неповторимым колоритом.
В целом стоимость туров
в Марокко повысилась по сравне
нию с прошлым годом на 15–20%,
изза увеличения стоимости
авиаперевозки. Это конечно же не
способствует росту турпотока из
России, хотя главную причину ту
роператоры видят в недостаточ
ной рекламе туристических воз
можностей Марокко, особенно
в регионах. Эту страну плохо зна
ют в российской «глубинке», а ре
волюции в соседних странах нега
тивно сказались на имидже всей
Северной Африки. Может быть,
поэтому бронирования на период
майских праздников прошли
очень вяло. Возможно, летом си
туация исправится, и россияне
все же полетят на марокканские
морские курорты и в Имперские
города. В Королевстве Марокко
их очень ждут.
Федор Юрин

Riu продолжает
наступление на Марокко
Испанская гостиничная цепочка
Riu Hotels & Resorts 1 мая открыла
два отеля в Марокко: в Агадире две
ри для гостей распахнул Riu Grand
Palace Tikida Golf Hotel, а в Марраке
ше — Riu Tikida Garden Hotel.
Благодаря партнерству с
Tikida Group, начатому в 2002 го
ду, Riu продвигается в эту северо
африканскую страну: у компании
уже есть два отеля в Агадире
и один в Марракеше. Останавли
ваться на достигнутом Riu не со
бирается: предстоящей зимой
в планах компании — открытие
отеля Palace Agadir на одноимен
ном марокканском курорте.
Riu Grand Palace Tikida Golf —
это бутикотель на 54 номера, рас
положенный посреди гольфполя
Du Soleil. Гостиница, наряду с Riu
Grand Palace Maspalomas Oasis на
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ГранКанарии, является вторым
отелем нового эксклюзивного
бренда Riu Grand Palace. В новом
здании есть два бассейна, ресторан
высокой кухни с винным погребом,
а до пляжа Riu Tikida Beach ходит
бесплатный шаттл дважды в день.
Riu Tikida Garden предлагает
гостям 255 комнат, работает по си
стеме all inclusive с широким выбо

Жаркое лето
в Стране Пирамид

Египту в этом году не повезло:
изза революции и последовав
ших за ней беспорядков число
иностранных туристов здесь за
метно сократилось. Большие ма
териальные убытки понесла не
только местная туротрасль,
но и иностранные компании,
в том числе и российские, специ
ализирующиеся на продаже туров
в Египет. Но несмотря на это рос
сийские туроператоры очень на
деются на восстановление числа
туристов.
Как известно, события в Егип
те начались после аналогичного,
но более мирного выступления
в Тунисе 25 января 2011 года.
И хотя беспорядки совсем не за
тронули Хургаду, ШармэльШейх
и другие морские курорты стра
ны, правительства многих госу
дарств не рекомендовали (факти
чески ввели запрет) своим граж
данам посещать беспокойную
Страну Пирамид. Подобные реко
мендации ввел и российский
МИД, а вслед за ним Федераль
ное агентство по туризму России.
В результате почти три месяца
в Хургаду и ШармЭльШейх не
летали самолеты российских
авиакомпаний. А убытки, поне
сенные консолидаторами чартер
ных рейсов, составили внуши
тельные суммы.
С 31 марта наконецто был
снят запрет на выполнение чар
терных и регулярных авиарейсов
из России на египетские морские
курорты, хотя страны Европы —
Германия, Италия, Франция
и другие — сделали это гораздо
раньше.
Со 2 апреля сюда начали ле
тать самолеты некоторых россий
ских авиакомпаний. Первыми это
сделала авиакомпания «Орен
бургские авиалинии», открывшая
по заказу туроператора «Пегас
Туристик» чартерную программу

в Хургаду. По словам Анны Под)
горной, генерального директора
туркомпании, первые рейсы были
заполнены на 100%. Сработал
эффект отложенного спроса: ког
да в Египет полетели те, кто не
смог отдохнуть здесь в январе
марте. Причем их не смущали це
ны на турпакеты, повысившиеся
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года. Так, в ап
реле недельный тур в Хургаду об
ходился на человека в более чем
13 тысяч рублей (более $400).
А цены туров на майские праздни
ки начинались от 16 тысяч рублей
(более $500), что примерно на
10–20% дороже, чем год назад.
Тем не менее майские празд
ники в целом, по словам предста
вителей российских туркомпаний,
прошли неплохо. По словам Евге)
нии Федоровой, менеджера по
PR туркомпании «Анекс Тур», май
ские праздники «закрылись» хоро
шо, но не было того ажиотажа, что
год назад. В компании очень наде
ются на восстановление числа
клиентов и рассчитывают на то,
что их количество будет таким же,
как в прошлом году. Правда, этому
мешает ряд причин: рост цен на
туры, связанный в первую очередь
с подорожанием авиационного
топлива примерно на 30%, отсут
ствие спецпредложений (что было
характерно для прошлого года)
и боязнь многих россиян лететь
в страну, где опять могут произой
ти беспорядки. К тому же летом
большинство российских турис
тов отправляются на отдых в Тур
цию, Грецию, Испанию, Италию
и другие более «предсказуемые»
страны.
По этим причинам некоторые
российские туроператоры были
вынуждены сократить свои полет
ные программы в Египет. «Анекс
Тур», к примеру, не планирует за
пускать чартеры из российских

регионов, ограничиваясь лишь
рейсами из Москвы авиакомпа
ний «Трансаэро» и «ЮТэйр» в Хур
гаду и ШармэльШейх.
На уровне прошлого года пла
нирует сохранить объем собст
венной перевозки туроператор
«Тез Тур» или, возможно, даже,
по словам генерального директо
ра компании Владимира Кагане)
ра, увеличить на 15%. Намечены 4
новых российских города, откуда
будут осуществляться рейсы
в Хургаду и ШармэльШейх,
а о росте в целом объема пере
возки можно будет говорить по
результатам мая. Нынешние май
ские праздники продавались хо
рошо, но затем произошел тради
ционный ежегодный спад. «Одно
можно твердо гарантировать
в любом случае: «копеечных» цен
на туры в Египет в этом году не бу
дет. Мы, как и египетские хотелье
ры, должны както компенсиро
вать потери, понесенные нами
в результате вынужденного пере
рыва, — заметил Владимир Кага
нер. — Летнюю программу по
Египту в этом сезоне планируем
уменьшить примерно на 25–30%».
Пока компания будет летать
в Хургаду и ШармэльШейх из
Москвы, СанктПетербурга и Ека
теринбурга. В этом сезоне слож
но прогнозировать спрос на лето.
Цена перевозки выросла пример
но на 30–40%, а проживания упа
ла на 10–20%. Все туроператоры
при этом ожидают дополнитель
ных скидок от египетских отелей.
Возможно, цены на туры в Еги
пет к осени могут выровняться
и оказаться на уровне прошлого
года. Сейчас трудно чтолибо
прогнозировать, в том числе, вы
растет ли в конечном итоге поток
россиян в нынешнем году по
сравнению с прошлым или сни
зится. Время покажет.
Федор Юрин

ром гастрономических деликате
сов в трех ресторанах и отлично
подходит для отпуска всей семьей.
Отель Riu Palace Tikida Agadir,
который откроется в начале зим
него сезона, будет рассчитан на
462 комнаты, и в нем также най
дется место высокой кухне. Он
станет третьим отелем Rui в Ага
дире и шестым в Марокко.
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ТУНИС

Тунис открыт. Но с оговорками
22 апреля МИД России наконецто отменил принятую в середине января рекомендацию российским
туристам воздержаться от поездок в Тунис. Долго ожидавшие этого решения туркомпании сразу же
возобновили продажи туров. Уже 24 апреля в Тунис вылетел первый борт «Трансаэро», еще раньше, 16
апреля, состоялся первый рейс туниской авиакомпании Nouvel Air, а особо нетерпеливые туристы летали
в Тунис регулярными рейсами Air France и Alitalia через третьи страны

Однако в мидовском прессрелизе
есть оговорка: «При этом считаем необ
ходимым, чтобы туроператоры ограни
чивались направлением российских ту
ристов в прибрежные центры туристи
ческой инфраструктуры, воздержива
лись от организации экскурсий в столи
цу, на остров Джерба, в центральные
районы и сахарский юг». Почему нужно
«воздерживаться» от проведения экс
курсий в вышеперечисленные районы,
никто из операторов не понимает, пото
му как дипломаты не удосужились разъ
яснить свою позицию. Ясно одно: весь
мир уже считает Тунис вполне безопас
ным для туризма и европейские опера
торы отправляют чартеры на Джербу.
Хотя российские туристы составляют
незначительную часть турпотока в Тунис,
тем не менее, Россия для этой страны —
один из самых динамично развивающих
ся рынков: так, в прошлом году в Тунисе
отдохнули 188 тыс. россиян, на 49%
больше, чем в 2009м. Терять такой ры
нок не хочется. Поэтому тунисские влас
ти прилагают усилия, чтобы убедить рос
сийские компании и туристов в полной
безопасности отдыха в их стране. С этой
целью Москву посетил министр торгов
ли и туризма Туниса Мехди Хауас. Он
заверил, что туристам в Тунисе ничего не
угрожает. «Если бы было малейшее со
мнение в безопасности пребывания ту
ристов в нашей стране, мы бы сами вве
ли запрет на их въезд, — сказал он. —
Да, существуют напряженность на ту
ниссколивийской границе, но от нее до
наших курортов далеко, несколько часов
езды на автомобиле». Министр торговли
и туризма Туниса также отметил, что его
ведомство работает с российским МИ
Дом, чтобы открыть для посещения все
районы Туниса.
Пока же туристов в Тунисе не так
много, как хотелось бы властям. «За
первый квартал этого года к нам прибы
ло 600 тысяч иностранных гостей, — го
ворит глава Тунисского национального
представительства по туризму в России
Абдураззак Аззузи. — Это на 40%
меньше, чем за тот же период прошлого
года. Из России приехали не более ты
сячи туристов, в прошлом году за этот
же период в Тунисе отдохнули 3 тысячи
россиян».
В этом году тунисские власти увели
чили бюджет на продвижение страны на
российском рынке на 30%, доведя его до
$1 млн. Часть денег пойдет на рекламу.
«Начинаем рекламную кампанию сразу
же после майских праздников, — гово
рит Мехди Хауас. — Понимаем, что позд
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новато, но до отмены рекомендаций
российского МИДа начинать ее не имело
смысла. Реклама появится в Москве,
СанктПетербурге и Самаре, будут за
действованы билборды, радио и Интер
нет». Поддержку получат и российские
операторы. По словам Абдураззака Аз
зузи, им будет компенсирована часть
расходов на рекламу. Опосредованно
поддержка будет оказана и организато
рам чартерных рейсов, которые выпол
няют тунисские авиакомпании. Компен
сация будет выплачиваться перевозчи
кам, если чартер загружается не полно
стью, а на 50–80%. Размер ее равен по
ловине стоимости незагруженного объе
ма. Эта программа распространяется на
рейсы в период с 15 апреля по15 июня.
Что касается скидок в отелях, гн Ха
уас сказал: «Все ждут от нас снижения
цен, но мы не хотим привлекать турис
тов низкими демпинговыми ценами, так
как это неминуемо скажется на качестве
обслуживания. Но отели проводят спе
циальные акции в первые недели, так
что, цены сейчас выгодные».
Перевозку из Москвы в Тунис в регу
лярном режиме осуществляют «Транса
эро» (Boeing 747 — 500 кресел) и Nouvel
Air (А320). В мае «Трансаэро» летает 2
раза в неделю, а с 4 июня — 4 раза в не
делю. Три из них в новый современный
аэропорт Энфида, самый большой в Се
верной Африке, один — в Монастир.
Nouvel Air выполняет сейчас один регу
лярный рейс в неделю и один чартер
ный, с начала июня добавится еще один
регулярный рейс. Если сравнить заяв
ленные объемы перевозки в этом и 2010

году (4 рейса в неделю в мае и 6 рейсов
в неделю с июня), то становится очевид
но, что в этом году у «Трансаэро» они
меньше в мае в 2 раза, а в июне — на
1/3. У Nouvel Air объемы остались на
прежнем уровне. Кроме того, 28 апреля
поднял свой чартер из Москвы «Пегас
Туристик» (авиакомпания «Трансаэро»).
Из СанктПетербурга Nouvel Air выпол
няет 3 рейса в неделю.
23 апреля была возобновлена прода
жа туров в Тунис. Генеральный директор
«Нувель Транс» Александр Орловский
говорит: «Первые две недели продаж
прошли без ажиотажного спроса. Думаю,
рынок будет восстанавливаться посте
пенно. Но есть бронирования на июнь,
даже август. Продажи в компании делятся
примерно поровну между Суссом и Хам
маметом». По мнению гна Орловского,
скидки тунисские хотельеры дали незна
чительные, примерно 20%, а с 1 июня пе
релет рейсом «Трансаэро» дорожает на
10%. Цена пакета, в котором транспорт
ная составляющая равна 2/3, неминуемо
вырастет. Первый рейс «Трансаэро»,
на котором клиенты «Нувель Транс» от
правились в Тунис, состоялся 28 апреля.
Весь свой блок компания продала, рейс
был загружен полностью. Говорить о про
гнозах пока рано, считает гн Орловский.
Но вряд ли поток в Тунис достигнет в этом
году прошлогоднего уровня.
С 1 июля «Нувель Транс» начинает
продажу туров по социальной программе
«Зима в Тунисе», которую реализует вме
сте с тунисскими отелями. Начинается
она сразу в конце октября и заканчивает
ся 1 мая. Туристы могут купить тур про

должительностью от 22 до 85 дней по це
не от $985 до $2120 (4*, с двухразовым
питанием). Такие низкие цены, по словам
Александра Орловского, объясняются
тем, что в это время года отели дают зна
чительные скидки, а «Трансаэро» снижа
ет тарифы на перелет. В прошлом году
«Нувель Транс» отправил в Тунис по этой
программе около 300 пенсионеров.
Бронирование туров в Тунис (в Сусс,
Хаммамет и Махдию) компания «Пегас
Туристик» открыла еще до отмены реко
мендаций МИДа. Заявки заносились на
лист ожидания. Соотношение по спросу
на курорты соответственно — 40%, 40%
и 20%. В этом сезоне компания запуска
ет чартеры из 13 городов — Москвы,
СанктПетербурга, Екатеринбурга, Вол
гограда, Уфы, Иркутска, Казани, Нижне
го Новгорода, Новосибирска и других.
Время начала и частота программ везде
разные. В Москве чартер уже стартовал
с 28 апреля. Рейсы выполняет «Трансаэ
ро» с частотой 2 раза в неделю, а с нача
ла июня будет 4 рейса в неделю. Все
первые чартерные рейсы из разных го
родов, по словам генерального дирек
тора «Пегас Туристик» Анны Подгор)
ной, были загружены на 100%. «И мы не
продавали пакеты ниже себестоимос
ти, — говорит она, — продали с маржой.

стями рынка компания уменьшила их
объем на 40%. Билеты же на рейсах
Nouvel Air берутся только под заказ. Тот
факт, что популярность «Трансаэро» вы
ше, чем тунисского перевозчика, Марина
Заикина объясняет большей частотой
вылетов российской компании, удобны
ми слотами и хорошим питанием на бор
ту. По объему продаж в «Русском Экс
прессе» первые два места делят Сус и
Хаммамет, на третьем — Махдия, на чет
вертом — Монастир.
По словам госпожи Заикиной, ту
нисские отели понизили цены на два бли
жайших месяца на 1030%, были также
акции раннего бронирования, но они не
сыграли роли, так как в это время туры
в Тунис на российском рынке не продава
лись. Сейчас многие отели объявили об
акции: «одноместный номер» за поло
вину цены «двухместного». Таких значи
тельных скидок, по словам Марины,
в прошлые годы не было. Экскурсии на
Джербу и в другие не рекомендованные
МИДом места тунисские партнеры «Рус
ского Экспресса» пока не организуют.
По мнению Марины Заикиной, поднять
турпоток возможно за счет активной под
держки направления российскими участ
никами рынка, грамотной рекламы Туни
са и положительных статей в прессе.

Хочу заметить, что оператор имеет воз
можность маневрировать ценой пакета.
Невозможно всегда продавать туры
с маржой, главное, чтобы по итогам всех
продаж остаться с прибылью».
Продажи на ближайшие даты (после
15 мая), по мнению гжи Подгорной,
идут не очень бойко. «Всетаки массо
вый сезон в Тунисе еще не начался, —
говорит гендиректор «Пегас Турис
тик». — Он стартует в начале июня. Ду
маю, что общими усилиями министерст
ва туризма Туниса и российских опера
торов ситуация изменится к лучшему.
Предпосылки к тому, что сезон окажется
удачным и будет достигнут уровень про
шлого года, есть». Что касается цен,
по словам гжи Подгорной, тунисские
хотельеры снизили их на 15%. И посту
пили очень взвешенно и продуманно —
нельзя опускать цены ниже себестоимо
сти, иначе качество сервиса упадет.
«Естественно, так как спрос по срав
нению с прошлым годом упал, сократи
лись и продажи, — говорит руководи
тель отдела Туниса компании «Русский
Экспресс» Марина Заикина. – В 2010
году в это время уже бронировались туры
на август и сентябрь, а сейчас глубина
продаж составляет не более 1 месяца. В
связи с этим снижается стоимость паке
тов. Так на майские праздничные даты
цена начиналась от $450, и туры пользо
вались умеренной популярностью. После
праздников интерес к направлению ос
тыл, и цена пакета начинается с $350».
Программы «Русского Экспресса» ба
зируются на рейсах авиакомпании
«Трансаэро», где у оператора имеются
блоки мест. В соответствии с потребно

По словам руководителя тунисского
отдела ICS Travel Group Натальи Марго)
линой, продажи туров в Тунис идут вя
ло, несмотря на то что отели дают скид
ки на проживание от 10 до 30%. Это
больше чем в прошлом году, макси
мальная скидка тогда была не более
20%. Недельный тур можно было купить
в мае за $250, при этом компания до
плачивала за пакет $150200. По такой
цене туры продавали многие фирмы.
Это позволило загрузить рейсы «Транс
аэро» в конце апреля — начале мая поч
ти на 100%, за исключением самого
первого, который состоялся 24 апреля.
«Но с 1 июня авиакомпания поднимает
цены на перелет на 8%, — беспокоится
гжа Марголина, — это значит, что билет
будет стоить уже $400».
По поводу компенсаций за неполную
загрузку чартеров Наталья Марголина
говорит, что пока непонятно, будут ли
они являться страховкой рисков туропе
раторов. Также руководитель тунисского
отдела ICS Travel Group считает, что огра
ничения МИДа по экскурсиям отрица
тельно влияют на спрос. Они заставляют
людей думать, что в Тунисе не все в по
рядке. А те туристы, что уже находятся
в Тунисе, наоборот, настроены поехать
на «неодобренные» экскурсии. «Наши
тунисские партнеры проводят эти экс
курсии, — говорит Наталья Марголи
на, — но предупреждают туристов, что
МИД не рекомендует ехать в эти места».
Гжа Марголина также полагает, что без
широкой рекламной кампании и пози
тивных материалов в СМИ восстановить
в этом году поток в Тунис не получится.
Владимир Савельев

49

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Blossom Japan в Киото
ITTFA налаживает
покажет настоящую Японию сотрудничество с MENATA

@Jasufumi Nishil@JNTO

Сезон цветения сакуры в горо
дах Токио, Киото, Осаке, Нагойе
и Хиросиме подходит к концу.
А компания Lucioles готовится
к проведению второй выставки
Blossom Japan (www.blossom)
japan.com) в будущем году.
Blossom Japan 2012 пройдет в Ки
ото с 13 по 16 февраля и позволит
всем посетителям узнать, какова
на самом деле Япония.
Мэр Киото Дайсаку Кадокава
рассказывает: «Уже более тысячи
лет Киото является направлением
для тех туристов, которые хотят
оценить настоящую роскошь,
культуру и утонченность Японии.
В городе множество эксклюзив
ных ресторанов, частных галерей,
уединенных садиков и храмов.
Все это продолжает привлекать
самых требовательных и интере
сующихся гостей со всего мира».
Посетить Blossom Japan мож
но лишь по специальному пригла
шению. Сюда приезжают профес
сиональные покупатели, пред
ставляющие 39 стран, которые

50

Международная ассоциация туристических выставок
ITTFA объявила о сотрудничестве с MENATA,
Туристической ассоциацией Ближнего Востока
и Северной Африки. Это позволит наладить отношения
между участниками обеих ассоциаций

хотят найти новый продукт для
своих клиентов. Blossom Japan
прекрасное место встречи для
них. Выставка подчеркивает ди
намизм японской и мировой ин
дустрии роскошного отдыха.
«Мероприятие проводится
в Японии, чтобы представить уни
кальное направление и открыть
двери на один из самых прибыль

ных и интересных рынков Азиат
скоТихоокеанского региона» —
сказал Джей Мартенс, исполни
тельный директор Lucioles. — На
ша цель — создать для професси
ональных покупателей идеальное
окружение для встреч с продав
цами роскошного отдыха не толь
ко АзиатскоТихоокеанского ре
гиона, но и всего мира».

MENATA (www.menata.org),
появившаяся на свет в январе
2011 года, надеется повысить
привлекательность ближневос
точного и североафриканского
турпродукта. Ассоциация созда
ет окружение для совместной
работы представителей туристи
ческой индустрии. Простираясь
на 6500 км от Атлантического по
бережья до Индийского океана,
регион MENATA включает 18
арабских стран и территорий,
а также Кипр, Иран и Турцию.
«Ближний Восток и Северная
Африка — одна из самых инте
ресных и привлекательных тури
стических областей в мире.
Здесь есть достопримечательно
сти, которые заинтересуют лю
бого туриста. За последние де
сятилетия регион сделал огром
ные шаги вперед и главным «за
чинщиком» этого развития стал
Дубай. Этому удивительному ре
гиону еще есть куда развивать
ся», — считает исполнительный
директор MENATA Питер Лилли.
На Ближнем Востоке и в Се
верной Африке огромное коли
чество достопримечательнос
тей, многие из которых все еще
остаются неизвестными или
практически
неизученными.
В регионе почти 90 мест внесены
в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО, в том числе Петра
в Иордании, пирамиды в Египте
и римский храмовый комплекс
Баальбек в Ливане. Помимо пре
красных пляжей, голубых мор
ских вод и роскошных отелей,
здесь великолепная архитектура
и отличный шопинг, а также про
ходит множество первоклассных
спортивных
мероприятий.
MENATA активно работает над
тем, чтобы иностранные туристы
лучше понимали Ближний Вос
ток и Северную Африку, жителей
региона и его культуру.
ITTFA, созданная в 1992 году,
оказывает поддержку индустрии
туристических выставок. Ее
цель — установить высокие
стандарты и подчеркнуть важ
ность туристических выставок
как эффективного инструмента
для ведения бизнеса. В послед
ние годы ITTFA активно поддер
живает новые выставки на раз
вивающихся рынках, позволяя
им воспользоваться накоплен
ным опытом участников ассоци
ации. ITTFA продвигает своих
участников и индустрию турис
тических выставок в целом,
предлагая им возможности для
совместной работы.
Том Натли является предсе
дателем ассоциации с момента
ее возникновения. По его сло

вам, «регион Ближнего Востока
и Северной Африки — один из
самых перспективных рынков,
он может многое предложить
туристам. В последние годы
здесь появляются туристичес
кие выставки, демонстрирую
щие достопримечательности
региона и привлекающие как
профессионалов, так и любите
лей. MENATA оказывает под
держку этой растущей индуст
рии, а мы рады помочь, откры
вая каналы для общения участ
ников наших ассоциаций. Со
здание новых и сохранение су
ществующих отношений в меж
дународной индустрии туристи
ческих выставок — ключевая
цель ассоциации».
ITTFA стремится к постоянно
му развитию туристических вы
ставок и увеличению числа их
участников. Здесь поставщики
туруслуг могут лично встретить
ся с их покупателями. Подроб
нее об ITTFA и ее участниках
можно
узнать
на
сайте:
www.ittfa.org.
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РОССИЯ

Обеспечивать безопасность
российских туристов будет
ситуационный центр
Решение о создании специального ситуационного центра, который будет вести координационную,
информационноаналитическую и организационную работу по обеспечению безопасности
отечественных туристов внутри страны и за рубежом, было принято в ходе заседания
президиума коллегии Минспорттурзма России, которое прошло 14 апреля
По словам заместителя министра
спорта, туризма и молодежной полити
ки Надежды Назиной, недавние собы
тия в Тунисе и Египте, когда пришлось
спешно вывозить российских туристов
на родину, обострили проблему отсут
ствия единой системы действий в по
добных случаях.

Уже в первой половине 2011 года дол
жен быть подготовлен проект по созданию
ситуационного центра, в эти же сроки не
обходимо согласовать межведомственный
регламент о взаимодействии при ликвида
ции чрезвычайных ситуаций с туристами.
Кроме того, по указу президента
России вскоре завершится работа по

подготовке проектов нормативнопра
вовых актов по открытию в помощь на
шим гражданам представительств Рос
туризма в таких наиболее посещаемых
россиянами странах, как Турция, Египет
и Китай. Планируется, что представи
тельства начнут работу уже в 2012 году.
Светлана Еписеева

Добро пожаловать в Россию!
Сайт «Добро пожаловать в Россию!»,
созданный Федеральным агентством по
туризму РФ и действующий в настоящее
время в тестовом режиме, вскоре зара
ботает в полную силу, — сообщил заме
ститель руководителя Ростуризма Алек)
сандр Радьков на заседании президиу
ма коллегии Минспортутризма России.
Он станет хорошим подспорьем для
путешествующих по родной стране росси
ян и иностранных гостей. Здесь можно бу
дет найти на русском и английском языках
информацию о привлекательных с точки
зрения туризма местах России. Сведения
на сайте «Добро пожаловать в Россию!»
(www.welcome2russia.ru/) поданы по ви
дам туризма, местоположению на терри
тории страны. Также здесь разместится
информация о доступных в регионе видах
транспорта и средствах размещения.
В разделе «туроператоры» можно
получить сведения о любой туркомпа
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нии, входящей в Единый федеральный
реестр туроператоров. На начало 2011
года в Единый федеральный реестр бы
ло внесено 4465 компаний, осуществля
ющих туроператорскую деятельность на
территории России, из них 1873 работа
ют внутри страны, 642 фирмы занима
ются въездным туризмом, а остальные
отправляют россиян за рубеж.
Различного рода препоны на пути
развития туризма, которые возникали
в прошлом году, тем не менее не поме
шали выйти в плюс относительно 2009
года по всем направлениям: въездной
поток в Россию увеличился на 14,3%,
а выездной — на 38%.
Заместитель министра спорта, туриз
ма и молодежной политики Надежда На)
зина сообщила, что ведется работа по
улучшению этих результатов. Например,
идут активные переговоры по вопросу
введения безвизового режима с Респуб

ликой Корея. Также на повестке дня упро
щение выдачи российской визы гражда
нам Германии, страны, которая обеспечи
вает основной приток туристов в Россию
(в 2010 году — 347,2 тыс. человек, на вто
ром месте США — 162,4 тыс. человек).
Министр спорта, туризма и молодеж
ной политики России Виталий Мутко, ак
центируя внимание на внутреннем туриз
ме, отметил необходимость первооче
редного развития наших пляжных курор
тов, которые на сегодняшний день не спо
собны конкурировать с зарубежными по
причине несоответствия предлагаемого
качества явно завышенным ценам. Ми
нистр заверил, что деньги тому или иному
региону по программе развития туризма
(сейчас работает в 43 субъектах РФ) будут
выделяться только после предоставления
детального расчета планируемых цен на
услуги и будущей прибыли.
Светлана Еписеева

Отели в посткризисе
В апреле в московском отеле «Holiday
Inn Лесная» прошла конференция «Индуст
рия гостеприимства 2011», организованная
издательским домом «Аргументы и Факты».
Темы, затронутые на этом форуме:
опыт построения гостиничных сетей;
франчайзинг и нововведения в гостинич
ном бизнесе; новые форматы отелей
в России и многие другие. В конференции
приняли участие менеджеры российских
и зарубежных отелей, туроператоры,
представители турагентств. С докладами
выступили Дарен Бланхард (The Rezidor
Hotel
Group),
Алексей
Воров
(InterContinental Мoscow Tverskaya), Дми)
трий Колесников («Холдинг Югра Сер
вис»), Геннадий Ламшин («Российская
гостиничная ассоциация»), Александр
Гендельсман (Azimut Hotels Company),
Константин Горяинов (Holiday Inn), Мак)
сим Приставко («Джет Тревел») и другие.
Пока столичные хотельеры делились
опытом работы по западным стандартам,
их коллеги из регионов констатировали,
что зарубежные модели работают в Рос
сии далеко не везде, и иногда эффектив
нее создать собственный, уникальный
продукт. Например, Дмитрий Колесников
рассказал о том, как являющийся частью
холдинга отель в ХантыМансийске раз
работал собственную концепцию «нефтя
ного spa», сделав ставку исключительно
на российские продукты и предложив
процедуры с использованием таежных
ягод, калининградского янтаря и даже
нефти. По словам гна Колесникова,
в нынешних условиях региональным оте
лям эффективнее ориентироваться на
внутренний туризм, нежели на зарубеж
ных гостей, количество которых, увы, по
ка не может обеспечить загрузку.
Впрочем, во время круглого стола пред
ставители принимающих туроператоров
отметили, что некоторым российским оте
лям неплохо было бы перенять западный
опыт в политике бронирования. В частнос
ти, российских хотельеров упрекали в от
сутствии у сетевых отелей единого центра
бронирования, который координировал бы
бронирование отелей одного бренда в раз

ных городах, поскольку это облегчило бы
организацию экскурсионных туров по Рос
сии. Ныне же, чтобы забронировать не
сколько отелей одной сети (в случае, если
сеть не является западной), приходится
каждое бронирование делать отдельно.
Вопросы взаимодействия отелей и ту
роператоров затронул и Максим Пристав
ко, отметив, что конечная цена туристиче
ского продукта для потребителя во мно
гом зависит от политики гостиничных се
тей по отношению к крупным туроперато
рам. Он подчеркнул, что в различных евро
пейских странах эта политика очень раз
ная. Наиболее жестко ведут себя отели
Хорватии, в предстоящем сезоне вынуж
дающие туроператоров выкупать комнаты
на весь летний сезон. А вот курортные Ав
стрия, Швейцария, Германия и Атлантиче
ское побережье Франции позволяют бро
нировать номера на любой срок — от не
скольких дней до нескольких месяцев.
Горячее обсуждение вызвала законо
дательная база российского туризма.
На конференции были озвучены предло
жения РСТ, касающиеся дифференциа
ции НДС для туристических организаций
в зависимости от их вида деятельности;
налогового возврата физическим лицам,
покупающим туры по России; государст
венных гарантий на предоставление
«длинных» кредитов застройщикам тури
стических объектов и другие.
Участники дискуссии сошлись во мне
нии, что в непростое посткризисное вре
мя сделать отель прибыльным может
только команда профессиональных уп
равленцев.
Мария Желиховская
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ФРАНЦИЯ
В ОДНУ КОЛОНКУ
Откуда
родом шампанское?

Аквитания для гурманов
и любителей архитектуры
Франция — одна из самых популярных европейских стран у российских туристов. Вот только посещают они обычно лишь
несколько направлений — Париж, Лазурный берег и альпийские горнолыжные курорты. Почему бы не свернуть с протоптанных
дорог и не отправиться в нетрадиционную для россиян Аквитанию на югозападе страны, омываемую водами Атлантики. Это
третий по площади регион Франции, но по многим показателям он лидирует: здесь находится самая высокая песчаная дюна
Европы, самое широкое устье реки и самая большая площадь. И конечно, не стоит забывать о гастрономии: в Аквитании
производится самое большое количество вина и это главный «устричный» регион Франции

Многие знают, что на
стоящим шампанским мо
гут именоваться лишь вина,
произведенные во фран
цузском регионе Шампань.
Однако где находится этот
регион и чем он известен,
кроме игристого напитка,
скажет далеко не каждый.
Восполнить этот пробел
в знаниях российских туро
ператоров и агентов решил
туристический офис регио
на, обратившись за помо
щью в Atоut France. Благо
даря их слаженной работе
в апреле нынешнего года
вышло в свет пособие по
продажам «ШампаньАр
денныФранция». К дебюту
этой полезной брошюры
приурочили
роскошный
прием в отеле Radisson
Royal, где после непродол
жительной
презентации
гостей ждал торжественный
ужин,
сопровождаемый
шампанским.
За бокалом шампанско
го президент региональной
ассоциации по туризму
ШампаньАрденны Жан)
Поль Баши рассказал кор
респонденту TTG Russia
о своем регионе. Оказа
лось, что родина шампан
ского находится всего в 45
минутах езды на поезде от
Парижа, а потому туда впол
не комфортно отправиться
на однодневную экскурсию.
Хотя, по мнению специали
стов, за один день в Шам
паньАрденны не увидишь
даже трети того, что готов
предложить этот регион
своим гостям. В первую
очередь, это конечно, «вин
ные достопримечательнос
ти». К примеру, можно спус
титься в старинные пещеры
и посмотреть как хранятся
дорогие вина, там же можно
их продегустировать. Мож
но посетить знаменитые до
ма шампанских вин и узнать
все об изготовлении этого
напитка или совершить по
ездку по «Дороге шампан
ских вин».
Если приехать в Шам
паньАрденны на неделю,
то обязательно стоит полю
боваться витражами работы
Марка Шагала в Кафед
ральном соборе в Реймсе —
городе, где было коронова
но 33 французских монарха;
погулять по красивейшим
улочками средневекового
Труа; совершить круиз по
каналам городасада Ша
лонанШампань или прой
тись по Авеню де Шампань
в столице шампанского —
Эперне.
Чтобы проникнуться ду
хом этого региона, совер
шите интерактивное путе
шествие в ШампаньАр
денны, заглянув на сайт
www.franceguide.com/cha
mpagne)ardenne, но попро
бовать настоящее шампан
ское в виртуальном туре,
к сожалению, не удастся.
Кира Генрих
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роенные в то время великолепные архи
тектурные ансамбли в основном располо
жились в пределах «треугольника», обра

зованного проспектами Интенданс и Кле
мансо и аллеями Турни. Главные досто
примечательности Бордо — кафедраль
ный собор Св. Андрея, базилика СенМи
шель, дворец Роганов, ратуша и, конечно,
Большой театр архитектора Виктора Луи.
Неподалеку находится площадь Кенконс,
занимающая 12 гектаров, — это самая
большая площадь Европы. Ее украшает
величественный памятник в честь депута
тов революции, едва не расплавленный
в годы II Мировой войны, и статуи Монтеня
и Монтескье — двух из трех живших в Бор
до «М», дополняет великую троицу писа
тель Мориак. Чтобы увидеть красоты горо
да и насладиться гастрономическими спе
циалитетами региона, стоит приехать
в Бордо в июне четного года, когда здесь
проходит традиционный Фестиваль вина
(www.bordeaux)fete)le)vin.com). В 2012
году с 27 июня по 1 июля несколько кило
метров набережной Гаронны будут запол
нены местными виноделами, а в роли по
четного гостя фестиваля выступит Гонконг.

езжать на отдых в Аркашон состоятель
ные господа. Вскоре в городе появились
отели, казино, и он превратился во все
мирно известный курорт. Но не только
польза для здоровья привлекает турис
тов в Аркашон. Многие хотят своими гла
зами увидеть самую высокую в Европе
песчаную Дюну Пила, и даже забраться
на нее — с вершины дюны открывается
потрясающий вид на залив Аркашона,
Птичий остров, КапФерре и сосновый
бор. Сегодня высота этой «достоприме
чательности» — 105 м, ширина — 500 м,
а длина — около 3 км. Правда, эти цифры
условны, ведь ежегодно дюна становится
выше и продвигается на несколько мет
ров в глубь материка.
Других путешественников привлекают
знаменитые на весь мир устрицы залива

Аркашон. Вода здесь исключительно чис
тая и теплая, а впадающая в бухту речка
делает ее идеальной для разведения мол
люсков. Устричные «фермы» появились
в заливе в XIX веке. Устриц из Аркашона
развозят по всей Франции и даже за ее
пределы. И главное, устрицы здесь све
жайшие и высочайшего качества.

ют его вкусам. Приобрести предложенные
напитки можно здесь же, в удивительном
магазине, где представлено 1001 наиме
нование вина из региона Бордо, Франции
и со всего мира. Причем идеальное для
вас вино можно выбрать в различных цено
вых категориях — от бюджетного до до
вольно дорогого.
Определившись с вкусовыми пристра
стиями, направляйтесь в «винный» регион
Медок, где всех туристов ждут «Медокан
ки» (www.lesmedocaines.com) — четыре
владелицы шато и производительницы ви
на. В 2005 году девушки объединились
для создания нового туристического мар
шрута, посвященного вину. Эти энтузиаст
ки создали совершенно необычный спо
соб знакомства с виноделием. Например,
туристов приглашают принять участие

в сборе урожая и обучают, как правильно
срезать и сортировать гроздья винограда.
Затем в погребах гости знакомятся с про
цессом производства вина. И после цело
го дня, проведенного в шато, они будут
знать всё о мацерации, ферментации
и перекачке вин. И даже когда сезон сбора
урожая закончен, виноделы находят, чем
занять туристов. Можно стать участником
семинара по купажированию вина, от
крыть для себя характеристики главных
медокских сортов винограда: Мерло, Ка
берне Совиньон, Каберне Фран, и даже
создать собственный напиток. Или на
учиться подбирать к каждому вину идеаль
ный сорт сыра, подчеркивающий его вкус.
А женщинам наверняка понравится новин
ка 2011 года — семинар «Вино и красота».
Полина Назаркина

Порт Луны и родина МММ
Конечно, знакомство с Аквитанией сто
ит начать со столицы региона — Бордо
(www.bordeaux)tourisme.com). Город на
берегах Гаронны, который за изящный из
гиб реки называют Портом Луны, был со
здан кельтскими племенами еще в III вв.
до н.э. Поселение Бурдигала благодаря их
предприимчивости и транспортировке по
реке олова превратилось в рыночный го
род. Дальнейшим процветанием Бордо
обязан римлянам, которые завезли в реги
он виноградную лозу. Немало повлияли на
Бордо и англичане — ведь благодаря брач
ному союзу Алиеноры Аквитанской и Ген
риха II Плантагенета на протяжении 300
лет город принадлежал им. В середине
XVIII века градоначальник маркиз де Турни
пообещал сделать Бордо одним из краси
вейших городов Франции. И судя по тому,
что за уникальность городского ансамбля
центр Бордо был внесен в Список мирово
го наследия ЮНЕСКО, ему это удалось.

Средневековый веер улиц, расходя
щийся от площади Биржи, был дополнен
регулярной сетью улиц и площадей. Пост

Монахи Сент)Эмильона и устрицы Аркашона

В 40 км от Бордо, в департаменте Жи
ронда, находится очаровательный горо
док СентЭмильон (www.saint)emilion)
tourisme.com). Свое имя он получил в VIII
веке в честь монахаотшельника, который
жил здесь в гроте и творил чудеса. Он не
только обратил местных жителей в хрис
тианство, но и создал одно из важнейших
монашеских поселений. Уже после смер
ти Эмильона в городке появились бене
диктинцы, францисканцы, доминиканцы.
Благодаря им в СентЭмильоне появи
лось немало архитектурных памятников,
главный из которых — монолитная цер
ковь. Этот город — отличное место для
поездки в одно из множества винодельче
ских хозяйств. Виноградники СентЭми
льона — самые древние в Бордо. Их уни

кальность отмечена ЮНЕСКО. Качество
и соблюдение технологии при производ
стве вин СентЭмильона гарантирует со
зданный в 1199 году и действующий по
ныне Жюрад. Чтобы привлечь в город
и его окрестности туристов, эта организа
ция ежегодно проводит Праздник весны
и Фестиваль сбора урожая.
К западу от аквитанской столицы,
на берегу Бискайского залива располо
жился Аркашон (www.arcachon.com).
Его история не такая древняя, как у Сент
Эмильона. Своим возникновением ку
рорт обязан строительству в 20х годах
XIX века spaотеля. Йодированный мор
ской воздух в сочетании с хвойным аро
матом сосновых лесов исключительно
полезен для здоровья — вот и стали при

Винные знаки и купажи
Поездка в Аквитанию будет неполной,
если не уделить внимание знаменитым
бордоским винам. Ведь именно этот реги
он Франции славится производством бо
жественного напитка. Для начала стоит от
правиться в La Winery (www.winery.fr) в 30
км от Бордо по пути в регион Медок. Это
творение потомственного винодела Фи
липпа Раукса — не шато и не винный по
греб. Это уникальный комплекс, посвя
щенный вину и современному искусству.
Для начала гостям предлагают принять
участие в единственном в своем роде ме
роприятии The Wine Sign, где им расскажут,
как правильно оценивать вино, определять
его возраст и крепость, ощущать вкус
и аромат. После дегустации шести различ

ных вин и ответов на вопросы о вкусовых
пристрастиях, уникальная компьютерная
программа определяет этнологический
профиль каждого посетителя и присваива
ет ему «Винный знак» — например, «Гур
ман», «Модник» или «Утонченный». Каждый
получает персональную характеристику
и рекомендации, какие вина соответству
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За здравие «Русского Экспресса»

«Русский Экспресс» отмечал свой юбилей
c русским размахом — в легендарном
«Яре», с сотнями гостей, скоморохами,
народными танцами, широкими столами
и цыганскими романсами

«Машинист» «Русского Экспресса»
Тарас Кобищанов

«Русский Экспресс» строго по расписанию на всех
парах прибыл к своему 15летию. Его «станцией
отправления» была середина 90х, в те времена
«пассажиры» были охочи до путешествий и решительно
пускались в путь по первому зову сердца. Тяга россиян
к перемене мест позволила «Русскому Экспрессу»
быстро набрать скорость. С тех пор он «возит» своих
«пассажиров» по всему миру, открывая для них новые
и неизведанные страны

«Русский Экспресс» ежедневно дарит
своим пассажирам целый мир. Пришло
время подарков и для него…
Генеральный директор компании
отметил лучших из лучших «Золотыми
глобусами»

Награды в самых разных номинациях получили сотрудники и целые департаменты компании

Здравствуйте, гости дорогие!

За здравие «Русского Экспресса»!

«Золотой» коллектив «Русского Экспресса»

Какой же русский праздник без цыган?

Тарасу Кобищанову и не такое по плечу
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Столы ломились от яств
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Кому достанется
премия
«Моя Планета»?

До завершения голосования между
народной премии «Моя Планета» остался
месяц. Лучшие российские и зарубеж
ные компании принимают участие в этом
интересном проекте.
Регистрация открыта на сайте
www.myplanetawards.ru до 31 мая для
всех компаний туристического бизнеса.
Процедура регистрации максимально
проста: чтобы стать участником премии,
требуется зарегистрироваться на сайте.
О тех, кто уже присоединился к проекту
в качестве участника, можно узнать на веб
сайте премии www.myplanetawardes.ru.
Преимущества участия для компаний:
● размещение информации о компа
нии на сайте «Моя Планета» на англий
ском и русском языках;
● размещение фотографии или лого
на сайте премии;
● размещение ссылки компании на
сайте премии;
● электронные рассылки, посвящен
ные определенной категории: для турин
дустрии и туристовпосетителей сайта;
● размещение информации о компа
нии в брошюре церемонии;
● размещение новостей, специаль
ных предложений на сайте премии.
Onlineголосование начнется 1 июня
и завершится 10 сентября 2011 года на
сайте www.myplanetawards.ru. Победите
лей выберут исключительно российские
туристы. Они не только смогут выбрать
наиболее
достойных
кандидатов,
но и получат приз.
Сайт премии «Моя Планета» — источ
ник самой интересной информации в ми
ре путешествий. Здесь можно узнать о по
следних тенденциях, модных курортах,
культурных событиях и необычном отды
хе. Самой привлекательной частью для ту
ристов является возможность прочитать
«эксклюзивную» информацию известных
людей — travel insiders: бизнесменов, жур
налистов и знаменитостей, которые де
лятся своими впечатлениями о приключе
ниях. Они рассказывают о последних тен
денциях в области путешествий, о том, где
они побывали и что увидели. Посетители
сайта вместе с авторами смогут «отпра
виться» в экзотические страны, «побы
вать» на невероятных островах и посмот
реть красочные фотографии.
Всегда мечтали побывать в Брази
лии? Футболист Алексей Смертин ста
нет вашим проводником по загадочному
РиодеЖанейро. Борис Тетерев, глава
компании Musa Motors, расскажет о пра
зднике Бармитсва и своих путешествиях
по Африке. Светлана Руцкая, журналист
телеканала «Моя Планета», поделится
захватывающими впечатлениями о Ле
нинградской области и Шлиссельбурге.
Внимание ценителей сигар и роскошного
джентльменского отдыха привлечет ее
статья о лондонских отелях To stay to
smoke. Дело в том, что в столице Туман
ного Альбиона появился особый тренд
проводить время в эксклюзивных барах
при отелях — это считается особым ши
ком и очень популярно как среди моло
дежи, так и у старшего поколения.
Прочитанным можно поделиться со
своими друзьями и знакомыми в соци
альных сетях. Сама премия ведет актив
ную жизнь в Facebook, Twitter, Youtube,
Livejournal и Vkontakte. Вы можете стать
участником проекта или присоединиться
к друзьям премии «Моя Планета», и по
следние новости будут появляться в ва
шей ленте новостей. Каждый, кто инте
ресуется туризмом, имеет возможность
смело поделиться своим опытом и впе
чатлениями с другими любителями путе
шествий. Выбери лучшее на планете
www.myplanetawards.ru!
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Мастер-классы от «АртТур»
Компания «АртТур» продолжает
традицию проведения бесплатных
обучающих специализированных ма
стерклассов. В 2011 году состоя
лось уже 23 мастеркласса, в которых
приняли участие более 900 менедже
ров турагентств. Причем проходили
они не только в Москве, но и в регио
нах России. Специальными гостями
мероприятий выступили авиакомпа

нии «Эмирейтс», «Этихад» и «Синга
пурские Авиалинии», представители
отелей ОАЭ, Маврикия, Перу, Эква
дора, Мексики, Ямайки и ЮгоВос
точной Азии.
● Тема мастеркласса 17 мая —
«Отели Hilton на островах Индийского
океана». В качестве специальных гостей
выступят представители отелей гости
ничной цепочки.

● 3 июня семинар будет посвящен
отелям Sandals & Beaches Resorts на Ка
рибах, новинкам сезона и специфике ус
пешных продаж. Участники мастерклас
са встретятся с Еленой Соколовой, ди
ректором представительства Sandals &
Beaches Resorts в Восточной Европе.
● 17 июня представители тура
гентств смогут узнать об «Отелях Palace
& Le Blanc resorts в Доминикане и Мек

сике — новинках сезона и секретах ус
пешных продаж». Специальный гость —
руководитель регионального офиса
Palace & Le Blanc Resort Юлия Пискун.
Для участия в мастерклассах необ
ходимо отправить заявку на адрес mar
keting@arttour.ru. Количество мест огра
ничено, подтверждение обязательно.
Подробную информацию можно полу
чить на сайте: www.arttour.ru.

«МегаФон» предлагает экономить
на международном роуминге
В преддверии очередного пляжного
сезона, который бывает традиционно го
рячим не только для турфирм, но и для
операторов сотовой связи, свою пресс
конференцию компания «МегаФон» по
святила международному роумингу, осо
бенно актуальному в пору отпусков.
Еще с мая 2010 года оператор пред
лагает своим абонентам услугу «Льгот
ный роуминг», которая позволяет значи
тельно сэкономить на международных
звонках. Подключив эту услугу, при або
нентской плате 100 рублей за две недели,
тарификация звонков будет начисляться
из расчета 20 рублей в минуту за входя
щие/исходящие вызовы в Россию, 5 руб
лей — sms и 100 рублей за 1 Мб передан
ных данных.
На сегодняшний день эта опция дей
ствует в 24 странах: в Австрии, Азербайд
жане, Армении, Болгарии, Беларуси, Ве
ликобритании, Грузии, Испании, Казах
стане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдо
ве, Норвегии, Словении, Турции, Финлян

дии, Франции, Узбекистане, Украине,
Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.
Заместитель генерального директора
по коммерции компании «МегаФон» Лари)
са Ткачук отметила, что в этот список во
шли несколько популярных туристических
направлений, и заверила, что в ближайшее
время он пополнится Египтом. Она расска
зала, что переговоры по этому поводу
с египетской стороной ведутся давно,
но сдвиг в нужном направлении наметился
только после волнений, которые стали
причиной запрета на поездки в страну.
Кроме этого, с декабря минувшего го
да в 19 странах СНГ и Евросоюза сниже
ны тарифы более чем на 30%.
Также для абонентов «МегаФона» в бо
лее чем 130 странах мира действует тари
фикация данных в режиме реального вре
мени, без задержек и со 100%ной гаранти
ей от «ухода в минус», то есть исключена
возможность узнать о крупной задолженно
сти только по возвращении в Россию. Кста
ти, оператор принял решение, что в случае,

если абоненту вовремя не была предостав
лена необходимая информация, компания
отказывается от судебного преследования
клиента и берет все расходы на себя.
Лариса Ткачук сообщила, что таких ис
ков, которые на сегодняшний день уже
все отозваны, не более десяти. Наиболее
громкий из них связан с супружеской па
рой, которая, отдыхая на Кипре, «нагово
рила» более чем на миллион рублей. Ком
мерческий директор отметила, что по
ступления от роуминга составляют 2–3%
всех доходов «МегаФона», и в данном
случае имидж компании дороже денег.
Чтобы подстраховать себя от непред
виденных расходов абоненты «МегаФо
на» могут в любое время бесплатно про
верить баланс, послав соответствующий
запрос. Предусмотрены и различные ва
рианты пополнения баланса: с банков
ской карты, с помощью услуги «Заплати
за меня» или воспользовавшись услугой
«Автоматическое пополнение счета», ко
торая подключается перед отъездом.

Есть у «МегаФона» и услуга «Мульти
Фон», которая позволяет совершать
звонки и даже видеозвонки через Интер
нет бесплатно, находясь в зоне бесплат
ного Wi Fi.
Выезжающим за границу «МегаФон»
также рекомендует:
● проверить подключение услуги
«Международный роуминг»;
● до отъезда пополнить счет и ознако
миться с тарифами, действующими
в предполагаемом месте отдыха;
● учитывать, что в международном
роуминге действует поминутная тарифи
кация, а передача данных округляется до
100 Кб, а не до 10 Кб, как внутри России;
● при выезде за рубеж для экономии
расходов отключить переадресацию вы
зовов и блокировать автоматическую пе
редачу данных в смартфонах.
● по возвращении домой отключить оп
цию «Льготный роуминг», чтобы не шла до
полнительная тарификация за эту услугу.
Светлана Еписеева

Стань МВА в сфере услуг

С октября этого года Российская Ака
демия народного хозяйства и государст
венной службы при президенте Россий
ской Федерации запускает новый образо
вательный курс — «MBA (Мастер бизнес
администрирования) со специализацией
«Сервисменеджмент». Эта программа
даст возможность получить углубленные
знания в области управления бизнесом
в сфере услуг. Рассказать о курсе коррес
пондент TTG Russia попросил Елену Коса)
реву, заместителя декана по учебной ра
боте факультета экономики недвижимос
ти РАНХ, где будет проходить обучение.
— Программы МВА существуют на
российском рынке бизнес)образова)
ния с 90)х годов. Чем ваш курс отли)
чается от них?
— Наша программа является уни
кальной, единственной в стране. Мы про
вели исследование рынка: оказалось, что
курса МВА, который охватывал бы всю
сферу услуг, нет ни в одном российском
вузе. Существующие программы нацеле
ны на отдельные сервисные бизнесы;
кроме того, на нашем факультете это не
первый курс МВА: с 2003 года у нас ус
пешно идет обучение по программе МВА
«Управление недвижимостью», аналогов
которой на профессиональном рынке нет.
Так что, опыт есть, и большой.

Почему мы решили запустить эту про
грамму? Предоставление услуг — сего
дня один из наиболее динамично разви
вающихся секторов экономики как зре
лых, так и развивающихся рынков. В на
чале 90х сфера услуг занимала в рос
сийской экономике 37% рынка, а сейчас
уже 55%; в развитых странах эта доля
еще больше — около 80%. Рост конкурен
ции на товарных рынках заставляет ком
пании активно развивать сервисные
службы и придавать большее значение
качеству предоставляемых услуг. Многие
коммерческие структуры уже научились
использовать повышение качества услуг
как источник развития бизнеса и повы
шения его доходности — profitability. Цели
и стратегия развития сервисных служб
и определяют потребность в высококва
лифицированных кадрах.
Наша программа «MBA «Сервисме
неджмент» создана специально для лю
дей, желающих преуспеть в качестве ру
ководителей служб сервиса, а также для
владельцев сервисных компаний в разно
образных сферах бизнеса, которые хоте
ли бы получить глубокие и специальные
знания в области стратегии развития
собственного бизнеса, выйти на новый
уровень управленческой квалификации,
приобрести способность стратегически
мыслить, чувствовать потребности рынка
и формировать новые потребности.
— Как будет строиться образова)
тельный процесс?
— Весь курс разбит на пять модулей,
или тем: управление бизнесом; эффек
тивный менеджмент; технология лидер
ства; оперативное управление; стратеги
ческое развитие. Продолжительность
обучения по каждой теме — 104 часа;
всего 520 часов. На это отводится 15 ме
сяцев. Начать обучение планируем в ок
тябре этого года. Серьезным преимуще
ством программы является модуль
«Стратегия развития бизнеса»».
В процессе обучения студенты полу
чат возможность: изучить лучшие приме
ры маркетинговых стратегий развития
бизнеса в сфере услуг; приобрести и раз
вить навыки принятия стратегических уп
равленческих решений; научиться внед
рять новые услуги и новые бизнесмоде

ли — получить знания об инновационных
решениях в сфере бизнеса; получить зна
ния о формировании и развитии бренда,
принять участие в мастерклассах, кото
рые будут проводить лидеры сервисной
индустрии; прослушать курс, направлен
ный на подготовку профессиональных ли
деров в сфере услуг, который будет про
ходить в Кембридже, Великобритания.
Можно осваивать курс и поэтапно,
модуль за модулем, делая между ними
перерывы в обучении. По окончании каж
дого миникурса будет выдаваться дип
лом о повышении квалификации. Выпуск
ники, осилившие все пять модулей и ус
пешно защитившие выпускную аттеста
ционную работу перед государственной
аттестационной комиссией, получат Го
сударственный диплом о профессио
нальной переподготовке с присвоением
дополнительной квалификации Master of
Business Administration — «Мастер дело
вого администрирования» со специали
зацией «Сервисменеджмент».
Для
слушателей,
проживающих
в Москве, предусмотрена вечерняя форма
обучения — три раза в неделю: два рабо
чих дня — 18.30–21.30 и суббота —
10.40–17.40. Для слушателей из регионов
предлагается заочная форма обучения
с частичным отрывом от работы — с приез
дом в Москву на шесть очных сессий, каж
дая по две недели. Здесь будет активно за
действовано дистанционное обучение.
— Есть ли в вашей программе
блок, включающий специализацию по
конкретным отраслям сферы услуг?
— В программе предусмотрено мно
жество мастерклассов, которые будут
проводить специалисты из разных сфер
услуг, в том числе из туристического
и гостиничного бизнеса. На занятиях бу
дут разбираться специфические пробле
мы, присущие только данной сфере услуг.
Уже есть договоренность о проведении
мастерклассов с руководителем по пер
соналу санктпетербургского отеля «Ас
тория», представителями гостиничной
сети Marriott и группой компаний «Кор
стон». Эти структуры готовы показать
свой бизнес изнутри и заинтересованы
в подготовке профессиональных кадров
для себя. Заинтересовалась нашей про

граммой и компания Prime Concept, кото
рая уже много лет предоставляет кон
сьержуслуги и сервис по направлению
Lifestyle Management. Ведем переговоры
с представителями крупнейшего евро
пейского оператора TUI, вышедшего на
наш рынок. Хотим пригласить ведущих
иностранных специалистов, опыт кото
рых очень ценен. К тому же мастерклас
сы на иностранном языке могут дать на
шим студентам языковую практику и воз
можность общения с носителями языка.
Хотелось бы также привлечь к проведе
нию мастерклассов российских бизнес
менов из сферы ЖКХ, фитнес и оздоро
вительных услуг, из крупных дилерских
автомобильных центров.
— Как будет проходить прием аби)
туриентов?
— Программы МВА — это дополни
тельное образование для тех, кто уже
имеет диплом о высшем образовании.
Поэтому для поступления в академию на
курс МВА необходимо предоставить дип
лом и написать эссе с изложением своей
личной мотивации.
— Экзамены в процессе обучения
подразумеваются?
— По каждому предмету, который
входит в образовательные модули, преду
смотрена система контроля полученных
знаний. Это зачеты и экзамены, курсовые
работы. По завершении всей программы
МВА студенты должны будут написать
дипломную работу по реальному проекту,
который имеет отношение к их бизнесу.
Полученный на этом проекте опыт можно
будет потом использовать в своем бизне
се. После успешной защиты выпускной
аттестационной работы студенты получа
ют Государственный диплом о професси
ональной переподготовке с присвоением
дополнительной квалификации Master of
Business Administration — «Мастер дело
вого администрирования» со специализа
цией «Сервис менеджмент».
— Насколько ценится сегодня
диплом МВА у российских работода)
телей?
— Во всем мире диплом MBA являет
ся подтверждением высшей квалифика
ции менеджера.
Беседовал Владимир Савельев
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Норвегия. Путь на Север!
Состоялось официальное открытие фотовыставки
«Норвегия. Путь на Север!», которая будет работать
в световом зале вокзала до конца мая
Экспозицию из более чем 70 фо
торабот норвежских фотографов тор
жественно представил посол Норве
гии в России Кнут Хуаге, который от
метил успех проекта, стартовавшего
в сентябре прошлого года фотовер
нисажем на Московском, а затем
в декабре на Финляндском вокзале
СанктПетербурга.
Гости выставки смогут познакомить
ся с образом жизни гостеприимных жи
телей Норвегии, полюбоваться широ
той норвежских ландшафтов и велико
лепием древних фьордов, окунуться
в романтику северных широт, где лет
ней ночью можно видеть солнце, а зим
ним днем — Северное сияние. Каждый
сюжет фотовыставки — это небольшое
и захватывающее приключение, пере
носящее за тысячи километров на Се
вер, в удивительную и уникальную стра
ну Норвегию.
Торговый советник посольства Нор
вегии Рогер Мартинсен сообщил, что
в 2010 году Норвегию посетили 82 ты
сячи россиян — на 17% больше, чем
в 2009 году.
Он также объяснил, что выбор вок
зала в качестве выставочного зала не
случаен, так как изначально слово «вок
зал» означало «увеселительное заведе
ние», где устраивались различные куль
турные мероприятия, выставки и танцы.
Для рекламы страны как прекрасного
туристического направления большой
пассажирский зал в сочетании с совре
менным назначением вокзала — место
начала и окончания железнодорожного
путешествия — очень подходящее по
мещение. И этому сразу нашлось под
тверждение — молодой человек из чис
ла встречающих, пораженный живопис
ными видами Норвегии, принялся пе
реписывать названия мест, где были
сделаны фотографии, чтобы обяза
тельно там побывать.
Влада Весельева

НАЗНАЧЕНИЯ
Андрей Смирнов назначен руково
дителем регионального отдела продаж
и маркетинга трех московских отелей
Marriott — Royal Aurora, Grand и «Твер
ская». Андрей окончил Российскую эко
номическую академию им. Г.В. Плехано
ва по специальности «Экономика и уп
равление на предприятии. Гостиничное
и ресторанное хозяйство», также имеет
диплом менеджера индустрии гостепри
имства Американской ассоциации оте
лей и мотелей (AH&MA) и степень бакала
вра — «Администрирование гостиничных
предприятий» (International Hospitality Management School by
Christelijke Hogeschool NoordNederlanden). Андрей имеет 10летний
опыт работы в области гостиничного бизнеса, который он получил
в ходе профессиональной деятельности в сети отелей Marriott в Моск
ве. Последние три года занимал должность регионального директора
по управлению доходами, а затем заместителя регионального дирек
тора отдела продаж и маркетинга трех ключевых гостиниц в Москве:
«Marriott Тверская», «Marriott Грандъ» и «Marriott Ройал Аврора».
Евгения Гончаренко назначена ди
ректором по маркетингу и связям с обще
ственностью трех московских отелей
Marriott — Royal Aurora, Grand и «Твер
ская». Выпускница исторического факуль
тета МГУ им. Ломоносова, Евгения также
окончила Президентскую программу под
готовки управленческих кадров и получи
ла диплом в области маркетинга Акаде
мии народного хозяйства при правитель
стве РФ. В гостиничном бизнесе Евгения
работает с 1999 года, начав свой профес
сиональный путь с позиции ассистента
отдела продаж и маркетинга отеля Baltschug Kempinski. Спустя два го
да она перешла на должность специалиста, а затем менеджера по
маркетингу; в 2006 году заняла аналогичную позицию в отеле The Ritz
Carlton, Moscow. В июне 2009 года Евгения присоединилась к команде
проекта открытия отеля Lotte Hotel Moscow, а в сентябре 2010 года бы
ла назначена директором по маркетингу и PR отеля Lotte.
Ольга Сергиенко назначена менед
жером по связям с общественностью
отеля Ararat Park Hyatt Moscow. Ольга
окончила Московский государственный
лингвистический университет в 2003 го
ду и имеет степень бакалавра в приклад
ной лингвистике (английский и немецкий
языки); обладает большим опытом в жур
налистике и PR. Она работала в газете
«Большой Город», журналах «Ваш Досуг»
и Harper’s Bazaar в качестве редактора
и автора, а также занимала должность
редактора новостей на англоязычном те
леканале Russia Today. С 2008 года Ольга Сергиенко занимала долж
ность директора по работе со СМИ в международном PRагентстве
Columbus PRCo
Юлия Крылова назначена пресссек
ретарем ООО «Аэроэкспресс». Юлия
окончила Нижегородский государствен
ный
лингвистический
университет
им. Н.А. Добролюбова по специальности
«Связи с общественностью», а также Выс
шую школу экономики, получив диплом
в области финансов и кредита. До прихода
в «Аэроэкспресс» работала в ВАО «Инту
рист», пройдя путь от специалиста депар
тамента корпоративных коммуникаций до
главного специалиста по работе со СМИ,
впоследствии — до пресссекретаря.

Россияне полюбили Болгарию
В ближайшие годы Болгария должна вой
ти в Шенгенскую зону, что, возможно, ска
жется на турпотоке из России: он вначале
может немного уменьшиться. Зато в нынеш
нем году ожидается, что число россиян, ко
торые отдохнут в этой стране, может увели
читься по сравнению с прошлым годом не
менее чем на 20–30%. Об этом говорилось
на прессконференции, прошедшей в рамках
выставки MITF 2011.
На черноморских курортах Болгарии этим
летом ожидается более 900 тысяч иностран
ных туристов, что на 10% превышает тот же
показатель прошлого года, сообщил торговый
представитель Посольства Болгарии в Моск
ве Илиан Цонев. По его словам, 70% отдыхаю
щих на болгарских курортах — иностранцы.
Илиан Цонев выразил уверенность, что
увеличится и число россиян. По его данным,
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в прошлом году в стране отдохнули почти 235
тысяч российских граждан, что составило
10% всего иностранного турпотока — второе
место после туристов из Германии (17% от
общего числа прибытий).
В свою очередь, второй секретарь по
сольства Ангел Георгиев сказал журналис
там, что, судя по числу выданных виз, росси
ян в текущем году в Болгарии ожидается го
раздо больше, чем в прошлом. По состоянию
на середину мая этого года, только в Москве
было выдано более 45 тысяч различных бол
гарских виз, что на 63% больше, чем год на
зад, и на 110% больше, чем за тот же период
2009 года. Ожидается, что к концу года будет
выдано более 300 тысяч виз.
В связи с ростом популярности Болгарии
планируется увеличить число сотрудников
визового центра в Москве на 25% (до 100 че
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ловек). Гн Георгиев добавил, что 27 мая
в Нижнем Новгороде откроется новый бол
гарский визовый центр. Также он отметил,
что с 10 мая восстановлена электронная по
дача документов на болгарскую визу для ак
кредитованных российских турфирм.
По словам представителя туркомпании
«Солвекс Трэвел», в нынешнем году ожида
ется рост по сравнению с прошлым годом на
40%, а сами продажи туров начались рань
ше, чем год назад, — с начала февраля.
Очень хорошо бронируются летние месяцы
и сентябрь. Предчувствуя рост спроса, мно
гие авиакомпании заметно увеличивают чис
ло своих рейсов. К примеру, Bulgarian Air бу
дет осуществлять нынешним летом 13 рей
сов в неделю из Москвы в Варну и 14 —
в Бургас.
Федор Юрин
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