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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Новый год по-новому
Российские туристы согласны встретить Новый год — 2014 вне дома, только если он
будет «действительно новым». Туроператорам пришлось изрядно потрудиться, чтобы
исполнить это желание. Предлагаем вам оценить, что в итоге получилось
От редактора
Недавно я встречалась с питерскими туроператорами, и
один из них задал вопрос, уже
давно тревожащий умы столичного турбизнеса: «Как нам
бороться с Booking.com? Туристы приходят к нам, мы неделями разрабатываем маршрут,
подбираем отели, а они потом с
нашими наработками садятся с
чашкой кофе на кухне и сами всё
бронируют». Мне нечем было их
обнадежить — «панацеи от
прогресса» пока не существует,
и всё больше индивидуалов,
путешествующих по Европе,
уходят в свободное плавание.
Удержать их невозможно.
Другое дело — групповые туры,
куда едут люди, еще не освоившиеся за рубежом и не имеющие
большого опыта путешествий
или просто не желающие брать
на себя ответственность за
собственный отдых. Еще оптимистичнее выглядит ситуация
с турами в экзотические страны, особенно на Новый год и
Рождество: когда номера задолго разобраны туроператорами,
туристу, при всем его желании,
невозможно «добыть» размещение в on-line-пространстве, и он
идет в турфирму. Если его хорошо обслужат и отнесутся к
нему с душой, то, вполне возможно, он вернется снова — уже
не от безысходности, а по
собственному желанию…
Мария Шанкина,
главный редактор
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Моря стало мало
Один из трендов сезона: интересы россиян стали более разносторонними. Они рассматривают все
варианты новогодних туров, будь то
отдых на экзотическом пляже, экскурсионный маршрут или поездка
на горнолыжный курорт. Раньше
наблюдалась несколько иная тенденция: туристы, в основной массе,
стремились на Новый год к морю.
Особая категория — это любители
крутых склонов и дайверы, то есть
фанаты
активного
отдыха.
Новогодние экскурсионные туры,
особенно в Европу, продавались с
большим трудом. Какие произошли
изменения, можно узнать из комментариев многопрофильных туроператоров.
Пресс-секретарь «НТК Интурист»
Виктория Лопухова отмечает, что
повышенным спросом пользуются
туры на горнолыжные курорты
Австрии и Италии, а также в
Таиланд, ОАЭ, страны Карибского
бассейна. По словам Надежды
Найдис из PAC Group, чаще всего в
этом году запрашивают новогодние
поездки в Рим, Париж, Прагу, классические экскурсионные туры по
Италии, Великобритании, странам
Бенилюкса, на «родину СантаКлауса» в Фин лян дию, Швецию,
Норвегию, а также на горнолыжные
курорты Франции, Италии, Австрии,
Швейцарии, Андорры. Руководитель
департамента рекламы и PR
«Трансаэро Тур» Илья Колесников
также назвал Мальдивы, Мексику,
Ямайку, Таиланд, Рим, Париж в качестве самых популярных праздничных
направлений.
Заместитель генерального директора компании «Джаз-Тур» Александр Евфорицкий сказал следующее: «Положительная динамика новогодних продаж наблюдается на
направлениях Финской и Норвежской
Лапландии,
Исландии,
США,
Мексики, Бразилии, горнолыжных
Норвегии, Франции, США. В Америке
востребованы туры с посещением
Нью-Йорка в комбинации с другими
городами — Майами, Лос-Анджелесом, Лас-Вегасом, Вашингтоном,
Сан-Франциско. Заметно вырос
спрос на модные курорты Колорадо
— Аспен, Сноумасс, Вейл, БиверКрик. Особо популярны туры США +
Карибы, где туристы совмещают
посещение Нью-Йорка и/или Майами
с пляжами Доминиканы, Ямайки,
Мексики. На Мексику делаем основной акцент в этом сезоне: экскурсионные туры с отдыхом в Канкуне.
Пользуются спросом и наши экскурсионные программы в Аргентине,
Бразилии и Чили, а также скандинавские
столицы
—
Стокгольм,
Копенгаген, Осло».

Как угодить клиентам
Единственное условие сегодняшних туристов — получить от Нового
года новые впечатления. Для осуществления их желаний туроператоры вспомнили хорошо забытое старое, а кое-кому даже удалось сделать
открытия.
Прежде всего следует отметить,
что на рынке увеличилось число
новогодних горнолыжных пакетов,
причем туроператоры вновь обратились к направлениям, отошедшим в
последнее время на задний план.
Это, к примеру, горнолыжная Турция, Испания, Восточная Европа.
Так, «Санрайз тур», по словам генерального директора компании
Дмитрия Мазурова, «попытается
показать россиянам Турцию с другой стороны». У PAC Group появились новогодние туры в горнолыжную Словакию. Клиенты Coral Travel
впервые отметят праздник в горнолыжной Болгарии. «Это направление
выгодно отличается от альпийских
стран по цене на дополнительные
услуги. В стоимость ski-pass входит
аренда лыж, а при покупке пакета
(€200 ski-pass + обучение в горнолыжной школе) стоимость курса
обучения начинается от €20. В
Австрии, например, такой пакет
обойдется в два раза дороже», —
рассказала руководитель отдела по
связям с общественностью Coral
Travel Марина Макаркова. Вторая
новинка Coral Travel — Новый год в
Ла-Молине.
Это
горнолыжный
курорт в Испанских Пиренеях. «Там
135 км трасс, из них 26 км — зеленые
и 46 км — синие, то есть хорошие

возможности для начинающих», —
говорит Марина Макаркова. По мнению директора департамента по разработке продукта компании «Балкан
Экспресс» Ирины Евстигнеевой,
«пора «разбавить» болгарские
курорты
Банско,
Боровец
и
Пампорово горнолыжными Сербией
и Черногорией — есть спрос». На Новый год — 2014 «Балкан Экспресс»
отправит туристов в сербский
Копаоник регулярными рейсами
«Аэрофлота», а также в черногорские
Жяблик и Колашин на бортах S7
Airlines (перелет до Тивата).
Некоторые участники рынка добавили к горнолыжным турам экскурсионные дни. Компания «Трансаэро
Тур» с этого года организует заезды в
Италь янские Альпы, на курорты
Бормио и Ливиньо, а оттуда в
Милан — один из самых модных
городов Европы. Coral Travel соединит в одном пакете Ла-Молину и
Барселону. «Тур понравится активным и любознательным», — говорит
Марина Макаркова.
Появились и абсолютно новые
экскурсионные маршруты. Почувствовав интерес клиентов к «познавательному Новому году», туроператоры решили не ограничиваться стандартными программами по европейским столицам. Компания «Данко», к
примеру, приглашает отметить зимние праздники в средневековом
Каркассоне во Франции с 30 декабря
по 5 января. В рамках этой программы подразумеваются пешеходная
прогулка по Каркассону, дегустация
местных вин, поездки в Тулузу,
Барселону и Авиньон. «Джаз-Тур»

создал новый маршрут в Швецию, во
время которого путешественники
посетят Стокгольм и Ледяной отель в
Шведской Лапландии, а также экскурсионный тур на Лофотенские острова и в «Северный Париж» — город
Тромсё. Новогодние каникулы от
«Квинты Тур» пройдут в Марокко:
вылет из Москвы в Касабланку 3
января, далее туристы едут в Рабат,
Мекнес, Фес, Марракеш, Эссуэйру,
Агадир, а затем возвращаются в
Касабланку. Конечно, сама по себе
эта программа не новость, но, как
правило, Марокко ассоциируется с
летом, а не с Новым годом.
Стало больше предложений провести Новый год и Рождество в редких экзотических странах. «ДжазТур», к примеру, добавил в свой
ассортимент Барбадос, а «Трансаэро Тур» — Австралию, Бразилию,
Венесуэлу.

Ажиотажа
не наблюдается
Заявки на новогодние и рождественские туры, по оценке экспертов,
начали поступать в августе-сентябре,
а некоторые туроператоры получили
первые заказы еще год назад.
Однако в 2012 году в середине лета
большая часть праздничных путевок
была уже раскуплена, а в этом году
подобного ажиотажа не было даже в
октябре. «Повышенной активности
мы не наблюдаем», — подтверждает
Виктория Лопухова.
Впрочем, участники рынка не теряют надежды, что запоздалое оживление скоро начнется.
Лиза Гилле

ноябрь-декабрь 2013

АВИАНОВОСТИ
В о д НУ к о Ло Нк У
✓ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала формировать базу данных по тарифным планам авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров на внутренних и международных линиях.
Полученные данные предполагается
структурировать по трем пунктам:
маршруты, глубина продаж и класс
обслуживания. Тем самым ФАС
собирается получить полную информацию о действующих тарифах на
авиатранспорте, включая динамику
их изменений на сопоставимых
маршрутах. В результате дальнейших исследований специалисты
ведомства собираются проводить
сравнительный анализ имеющихся
цен с расчетными, что даст возможность контролировать соблюдение
участниками рынка воздушных перевозок антимонопольного законодательства. (За последние два года
ФАС выявила и возбудила более
30 дел в отношении тарифной политики ряда авиаперевозчиков.)
✓ До конца 2013-го либо в начале
2014 года Государственная дума
Федерального собрания РФ намерена рассмотреть законопроект о
присоединении к Монреальской
конвенции. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Валерий Окулов. Министерством транспорта разработан проект федерального закона о присоединении Российской Федерации к
этой конвенции, выступающей за
унификацию действующих правил
международных воздушных перевозок. Наиболее известные предложения Монреальской конвенции — увеличение страховых выплат при крушениях и несчастных случаях на воздушном транспорте. Ранее проект
по присоединению прошел согласование в заинтересованных ведомствах и был внесен на рассмотрение
в правительство РФ.
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Iberia обновляется
Испанская авиакомпания Iberia
в ближайшее время собирается
провести ребрендинг
На презентации нового корпоративного стиля воздушного перевозчика его руководитель Луис Гальего
сообщил, что основной упор при этом
планируется сделать на онлайн-продажи, в связи с чем собственный сайт
перевозчика был существенно обновлен. В то же время, как заявил директор отдела продаж компании Виктор
Монео, планы обновленной Iberia ни в
коем случае не изменят ее отношения
к турбизнесу — агентские продажи
планируется активно развивать и
дальше. Сейчас через турфирмы,
сотрудничающие с компанией, реализуется около 70% билетов на ее

рейсы. В дальнейшем решено предоставлять клиентам все возможные
варианты покупки перевозки, из которых они смогут самостоятельно
выбрать наиболее приемлемые для
них варианты. Условия реализации
останутся равными для всех участников процесса. Помимо аналогичных
расценок на перевозки, турфирмы
продолжат пользоваться одинаковыми условиями продажи и на дополнительные услуги.

Tarom готовится
к полетам в Москву

Румынская национальная авиакомпания
Tarom готовится к открытию
регулярных рейсов из Бухареста в
Москву. Первый полет по маршруту
намечен на 3 марта 2014 года
Крупнейшая и старейшая воздушная компания Румынии вернется на
московскую линию после десятилетнего перерыва. Всё это время единственным перевозчиком на направлении была компания «Аэрофлот».
Возобновленные полеты Tarom планируется выполнять на небольших лайнерах Airbus 318. Они будут выходить
на маршрут четыре раза в неделю: по
понедельникам, четвергам, пятницам
и воскресеньям. «Аэрофлот» также
продолжит выполнять полеты по буха-

рестскому маршруту и тоже четыре
раза в неделю: в понедельник, среду,
пятницу и воскресенье. Авиакомпания
Tarom была основана в 1920 году, а в
1954-м получила свое нынешнее
название. Она входит в глобальный
авиаальянс SkyTeam. На 95% компания
принадлежит
государству.
Аэропорт им. Анри Коанды, где базируется национальный авиаперевозчик
Румынии, находится в городке
Отопень, расположенном в 16 км к
северу от Бухареста.

Лыжи летят бесплатно
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 ноября 2013 года по 31 марта 2014 года
бесплатно предоставляет дополнительное место багажа для провоза
одного комплекта лыжного оборудования, общий вес которого не превышает 23 кг. Комплект, принимаемый к
перевозке, должен представлять
собой одно багажное место, упакованное в чехол: в него могут входить одна
пара лыж или сноуборд, пара палок и
пара ботинок. Предложение действует
только при оформлении перевозки на

собственные рейсы национального
перевозчика и рейсы дочерних авиакомпаний, входящих в группу
«Аэрофлот». Впрочем, действующие
условия перевозки у «дочек» могут
несколько отличаться от аэрофлотовских. Так, авиакомпания «Нордавиа»
бесплатно по одному авиабилету разрешает провезти один комплект снаряжения весом не более 15 кг. В то же
время она допускает к бесплатной
перевозке экипировку для биатлона,
включая спортивную винтовку.

Весь транспорт
в одном билете
Министерство транспорта России
разработало проект закона «О прямых
смешанных (комбинированных) перевозках». Для пассажиров он интересен тем,
что вводит единый билет на любые виды
транспорта. При этом сочетание маршрутов будет зависеть лишь от договоренности между конкретными перевозчиками.
Пассажиры получат возможность
приобретать единый билет, действующий сразу на нескольких видах транспорта, что, безусловно, облегчит жизнь
путешественникам. Можно будет при
необходимости купить, к примеру, билет,
допускающий его владельца сначала до
перелета на самолете, а потом к поездке
на железнодорожном транспорте. Кроме
того, пассажиру не надо будет опасаться, что он опоздает на поезд по вине
авиакомпании, поскольку оба перевозчика будут нести ответственность за
исполнение своих обязательств на протяжении всего приобретенного их клиентом маршрута. Ответственность за сбои
на любом этапе комбинированного путешествия, считают в Минтрансе, следует
возложить на последнего в транспортной
цепи перевозчика: то есть, если из-за
задержки рейса пассажир опоздал на
поезд, РЖД обязаны возместить ему

ущерб, а с авиакомпанией вопрос будет
решаться в отдельном порядке.
Единый билет, согласно представленному Минтрансом законопроекту,
можно будет применять, сочетая все
виды транспорта: авиационный, железнодорожный, автомобильный, а также
водный — морской и речной. Соглашения между перевозчиками будут
заключаться по инициативе одного из
них. При этом предложение о присоединении к системе смешанных маршрутов потребуется сделать не позднее,
чем за месяц до начала сотрудничества. После присоединения к соглашению перевозчик должен уведомить об
этом Минтранс в течение 15 дней.
Возить пассажиров по единому
билету можно будет только между пунктами, которые войдут в специальный
перечень. Его составят по результатам
заключенных соглашений. Утверждать
перечень будет непосредственно
транспортное ведомство. Новый билет
является возвратным: пассажир сможет
отказаться от поездки, даже начав путешествие, и частично вернуть затраченные средства. Сумма возврата определяется соответствующими кодексами.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Новогодний спецрейс
Cathay Pacific

«д обролёт» приглашает
в полет

Авиакомпания Cathay Pacific Airways накануне
новогодних праздников — 30 декабря —
на линии Гонконг — Москва вводит специальный
рейс. Благодаря ему, а также удобным стыковкам
в гонконгском аэропорту, многие россияне,
отправляющиеся в жаркие страны, смогут
встретить Новый год в одном из отдаленных
уголков Азии или Австралии

Группа компаний «Аэрофлот»
10 октября объявила о регистрации собственной воздушной
компании, работающей по системе low-cost. Новый бюджетный
перевозчик получил название
«Добролёт». Также называлось и
созданное в 1923 году акционерное общество, ставшее предшественником компании «Аэрофлот». Доля участия ОАО «Аэрофлот» в новой компании составляет 100%. Генеральным директором ООО «Добролёт» назначен
Владимир Горбунов.
Новый дискаунтер, сказано
в пресс-релизе, будет базироваться в московском регионе.
Скорее всего, считают эксперты, он обоснуется в аэропорту
«Домодедово», несмотря на то
что базовым аэропортом самого «Аэрофлота» является «Шере меть ево». В авиационный
парк «Добролёта» войдут узкофюзеляжные самолеты Boeing737-800 NG в компоновке одного экономического класса.
В дальнейшем, вполне возможно, во флоте компании появятся и самолеты отечественного
производства SSJ-100, хотя
мировая практика низкобюджетных перевозок го ворит о
том, что их основой должен
быть авиапарк воздушных судов одного типа.
На первых порах авиакомпания будет летать по наиболее
востребованным маршрутам европейской части России. Сначала предполагается выйти на
воздушные линии, соединяющие
Москву с 8 крупными городами
страны:
Санкт-Петербургом,
Краснодаром, Екатеринбургом,
Самарой, Махачкалой, Уфой,
Калининградом и Новым Урен-

Из российской столицы пассажиры Cathay Pacific вылетают
в 17:25. После пересадки в
Гонконге, на другой день, они
прибудут в следующие пункты:
Хошимин (9:50), Ханой (10:25),
Дананг (15:50), Манила (09.50),
Себу (9.00), Бангкок (11:10),
Пхукет (11:35), Кота-Кинабалу
(11:10), Пенанг (12:05), Куала-
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Лумпур
(12:25),
Денпасар
(14:55), Сидней (21:00). Спецрейс Cathay Pacific на направлении Гонконг — Москва вводится
в целях оптимизации времени
стыковок в предпраздничные
даты и будет выполнен вместо
рейсов, запланированных на
следующий день. Пассажирам,
оформившим и оплатившим

авиаперевозку на 31 декабря,
авиакомпания предложила переоформить билеты, независимо
от тарифа, на 30 декабря.
Также Cathay Pacific решила
поощрять своих российских
клиентов, приобретающих перевозку на ее веб-сайте cathaypacific.ru. Для бронирующих на
нем компания ввела специальный ваучер: при покупке билетов на сайте до 30 ноября пассажир получает право использовать его в онлайн-магазине
Duty Free. Путешествие туда и
обратно необходимо совершить также по 30 ноября
включительно. Номинал ваучера для экономического класса
составляет $25, для бизнескласса — $50. Предложение
действует как для прямых рейсов из Москвы в Гонконг и
обратно, так и для транзитных
перелетов в Гуанчжоу, Пекин,
Тайбэй и Шанхай. Ваучер
нельзя использовать непосредственно в самолете, для
получения товара на борту
необходимо предварительно
сделать заказ на сайте компании, но не позднее, чем за двое
суток до вылета.

гоем. В 2015 году авиакомпания
будет летать в 19 городов, а еще
через год направлений станет
26. К 2016 году откроются и
рейсы, следующие за рубеж, в
первую очередь в Стамбул и
Ереван. В 2014 году «Добролёт»
будет эксплуатировать 8 самолетов. В дальнейшем его воздушный флот намечается ежегодно увеличивать на 8 крылатых
машин, доведя их общее количество до 40. Только за первый год
российский low-cost собирается
перевезти более миллиона пассажиров.
Приблизительные инвестиции в новый проект составят
$100 млн в течение первых двух
лет, а через три-четыре года, по
словам генерального директора
ОАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, капитализация «Добролёта» составит около $1,3 млрд.
На встрече с Владимиром Путиным в октябре прошлого года
он сказал, что безубыточной
компания станет через два года
после начала работы.
Как сообщили в «Аэрофлоте», стоимость перевозок
«Добролёта» будет ниже на 40%
по сравнению с классическими
авиакомпаниями.
Снижение
себестоимости полетов при
этом планируется достичь несколькими путями, в том числе и
за счет увеличения числа мест в
салоне воздушного судна, для
чего потребуется уменьшить
шаг между креслами и сделать
их спинки неоткидывающимися.
Кроме того, намечено вести
исключительно прямые продажи
билетов, а также ввести дополнительную плату за регистрацию багажа, приоритетную
посадку и питание на борту, воз-

можность бронирования и продажи допуслуг на сайте авиакомпании.
Первые коммерческие полеты аэрофлотовский low-cost
начнет выполнять в середине
2014 года. В то же время, отмечает Виталий Савельев, этого
может и не произойти, если в
российское законодательство не
будет внесен ряд поправок. Речь
идет о введении невозвратных
билетов, питании на борту за
отдельную плату, платном провозе багажа, возможности найма пилотов-иностранцев. Впрочем, глава «Аэрофлота» рассчитывает, что соответствующие
законодательные решения будут приняты уже до конца
нынешнего года.
«Добролёт» не первая российская низкобюджетная авиакомпания. Два других low-cost —
Sky Express и «Авиа нова» —
работали в России с 2006 по
2011 год, но были вынуждены
прекратить полеты из-за своей
финансовой несостоятельности. (Кстати, нынешний руководитель «Добролёта» в свое
время возглавлял компанию
«Авианова».) В настоящее
время low-cost-перевозчиков в
России представляют лишь
зарубежные
компании
—
easyJet, WizzAir и Pegasus
Airlines. Возвращение на российский рынок отечественной
бюджетной компании, отмечают эксперты, должно положительно сказаться на национальной системе воздушных перевозок. И в первую очередь это
позволит расширить потребительский сектор авиатранспортного рынка.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
В о д НУ к о Ло Нк У
Британская
бюджетная
авиакомпания easyJet намерена внедрить расширенный
функционал системы Amadeus в
помощь агентствам, бронирующим low-cost-перелеты. По
мнению руководства компании,
это повысит эффективность
работы турагентств и поможет
увеличить объем бронирований
easyJet. Нововведения будут
внедряться в несколько этапов.
В результате турагентства по
всему миру смогут бронировать
предложения низкотарифных
авиаперевозчиков, используя
тот же алгоритм, что и для традиционных авиакомпаний.
easyJet станет первой авиакомпанией в системе Amadeus,
применившей технологию light
ticketing1, что позволит значительно усовершенствовать доступ турагентов к услугам перевозчика, процедуру бронирования и предоставления услуг при
продаже предложений авиакомпании. Это позволит увеличить
объем бронирований, прежде
всего, благодаря новому функционалу расчета тарифа и
оформления авиабилета.
Впервые
традиционные
функции поиска, бронирования
и учета продажи в системах бэкофиса будут основываться на
информации по динамическим
тарифам и полному спектру
дополнительных услуг, которые
будут подгружаться в Amadeus c
помощью XML-соединения с
инвентарной системой easyJet в
режиме реального времени.
В результате все турагентства,
включая корпорации и агентства
по организации корпоративных
поездок, использующие систему Amadeus, получат еще более
удобный доступ к выгодным
ресурсам easyJet.
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Полет с комфортом

Finnair в честь своего 90-летнего юбилея сделает
воздушное путешествие своих пассажиров более
приятным и комфортным

В течение нынешнего года
авиакомпания уже ввела на
своих рейсах текстиль и посуду от модного дома Marimekko
и даже украсила один из своих
лайнеров орнаментом этой
известной марки. В бизнесклассе были установлены
кресла, раскладывающиеся в
полноценные кровати, представлено новое меню от
самых именитых финских
шеф-поваров и запущен беспроводной Интернет.
В рамках программы повышения качества обслуживания
пассажиров Finnair обновляет
бортовую систему развлечений. Теперь пассажиры классов «эконом» и «бизнес» всех
дальнемагистральных рейсов
имеют доступ к 72 фильмам,
150 телевизионным шоу,
огромному количеству компьютерных игр и музыкальных
произведений, а на новых
самолетах Airbus 321, которые
нынешней осенью приступили

к обслуживанию среднемагистральных и чартерных рейсов, можно взять в аренду
планшеты Samsung с записями
последних музыкальных новинок, популярными играми,
видео и свежие газеты.
Стоимость аренды — €10.
Один из руководителей финской компании Йоуни Оксанен считает, что компьютерные планшеты могут произвести революцию в системе
развлечений на борту, по-

скольку их гораздо легче
использовать и проще обновлять: если планшеты окажутся
востребованными в новых
самолетах, их использование
будет распространено на весь
авиапарк перевозчика.
Весной следующего года
Finnair собирается открывать
новый зал ожидания Premium
Lounge в аэропорту Хельсинки. Он будет обслуживать
пассажиров, в том числе и
транзитных, вылетающих в
страны, находящиеся вне
зоны Шенгенского соглашения. Доступ в Premium Lounge
будут иметь только владельцы карт Finnair Plus Platinum и
Finnair Plus Gold, а также аналогичных карт авиакомпаний,
входящих в альянс oneworld, и
их гости. Новый зал ожидания, строительство которого
уже началось, оснащен номерами с душевыми кабинами и
финской сауной и имеет интересный дизайн. Рядом с
залом откроется магазин беспошлинной торговли Finnair
Tax-Free Shop.

НАш А СПРАВк А
Финская национальная авиакомпания Finnair была создана в 1923 году. В настоящее время она специализируется на сообщении между Европой и Азией с короткими
стыковками в аэропорту Хельсинки. Finnair перевозит более 8 млн пассажиров в год, соединяя 13 азиатских городов и более 60 пунктов назначения в Европе. Finnair признана самой безопасной авиакомпанией Европы и одной
из самых пунктуальных авиакомпаний мира. Она входит в
глобальный авиационный альянс oneworld с момента его
основания в 1999 году.

Etihad продолжает
«открывать» Америку

Etihad Airways запускает прямые рейсы из Абу-Даби в ЛосАнджелес. Авиакомпания будет
выполнять ежедневные полеты
по этому направлению с 1 июня
2014 года. Лос-Анджелес станет
четвертым городом США после
Чикаго, Нью-Йорка и Вашингтона, входящим в маршрутную
сеть Etihad. Таким образом, авиакомпания будет осуществлять
28 рейсов в неделю между ОАЭ и
США. Рейсы по новому маршруту
компании будут выполняться на
дальнемагистральных авиалайнерах Boeing 777-200LR, обору-

дованных салонами трех классов
обслуживания. Эти воздушные
суда вместимостью 237 пассажиров имеют 8 кабин первого
класса; 40 кресел, раскладывающихся в полноценную кровать, в
бизнес-классе; 189 мест в эконом-классе. Гостям первого
класса предложат услуги бортового шеф-повара, в бизнесклассе — персональных менеджеров по питанию и напиткам, а
семьи с детьми, путешествующие любым из трех классов,
смогут воспользоваться новой
услугой «Авианяня».

Багажные бирки
оцифруют
British Airways приступила к
испытанию новых цифровых меток для багажа, позволяющих их
многократное применение. Введение отдельных электронных
меток, в случае успешного проведения эксперимента, позволит
отказаться от печати и использования их одноразовых бумажных аналогов. В настоящее
время нововведение проходит
проверку в Терминале 5 лондонского аэропорта «Хитроу». В дальнейшем использовать электронные бирки смогут пассажиры,
скачавшие на свой смартфон
специальное приложение British

Airways. Оно также позволяет
зарегистрироваться, выбрать
место в самолете и получить
мобильный посадочный талон.
Приложение автоматически обновит цифровую метку с уникальным штрих-кодом, содержащим новые данные о полете, для
чего потребуется лишь подержать телефон над меткой. Каждая электронная метка для сумок
имеет специальный чип и два
небольших экрана. Как считают
специалисты британской компании, новая система будет более
быстрой и эффективной, чем
использование бумажных бирок.
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КРУИЗЫ

к оллекция круизов Silversea

к руизная компания Silversea — организатор морских путешествий класса люкс — с конца октября открыла
продажу круизов на 2015 год. Восемь лайнеров компании отправятся по более чем 70 направлениям, выйдя
в общей сложности на 276 маршрутов
Классические путешествия

Новые порты и экспедиции
Круизные суда Silversea посетят
21 новый порт. В Средиземном и Черном
морях они зайдут: в города Испании —
Уэльва, Сан-Антонио (Ибица) и Алькудиа (Майорка); Греции — Ретимнон
(Крит) и Игуменица; Италии — СантаМария-ди-Леука, Турции — Амасра;
в Азиатско-Тихоокеанском регионе —
в порты Хайкоу в Китае, Хамбантота
в Шри-Ланке, Бинтулу в Малайзии,
Савусаву на Фиджи, Лифу в Новой
Каледонии; побывают на филиппинских
островах Бохоль, Боракай, Бушуанга
и Хандред Айлендс; в Африке
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и Индийском океане — Луанда в Анголе
и Махадзанга на Мадагаскаре; в
Северной и Южной Америке маршруты
лайнеров пройдут через города
Норфолк в штате Вирджиния, МорхедСити в штате Северная Каролина и
Фалмут на Ямайке.
Новые экспедиционные направления: острова Феникс, заповедник Кирибати, остров Никумароро, стали доступны гостям Silversea с запуском лайнера Silver Discoverer к берегам Микронезии, Меланезии, Полинезии, Дальнего Востока России, Юго-Восточной Азии,
Новой Зеландии и Австралии, включая

округ Кимберли. Лайнер Silver Explorer
после годового перерыва возобновит
путешествия к западному берегу
Африки, пополнив коллекцию популярных круизов в Антарктику, Южную и
Центральную Америку, на Британские
острова, север Канады, в Гренландию, в
арктический регион Норвегии. Среди
новых пунктов захода Silver Explorer —
экзотический порт Пуэнт-Нуар в Конго,
известный своими живописными пляжами и поразительными красными скалами в ущелье Диоссо. Лайнер Silver
Galapagos возобновит круизы на
Галапагосские острова.

С 5 января лайнер Silver Whisper уходит в 115-дневное кругосветное плавание. Он побывает на пяти континентах, в
30 странах и 50 портах. Маршрут начинается на южных островах Тихого океана и далее направляется в Австралию,
Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Малайзию, Шри-Ланку, на Сейшельские острова, в Африку, Карибское море, завершается путешествие в США — ФортЛодердейл.
Silversea представляет 21 круиз у
берегов Азии, Африки и Индии. В их
числе четыре тура на лайнерах Silver
Wind и Silver Shadow с заходом в порты
Мьянмы, а также ноябрьский поход на
борту Silver Shadow из Сингапура в
Гонконг, который впервые сделает остановку в Бинтулу, Малайзия, и на островах Бохоль, Боракай, Бусуанга на
Филиппинах. Поход на лайнере Silver
Spirit продолжительностью 64 дня
откроет для туристов необыкновенные
места на карте мира. Круиз «Южный
крест» стартует 22 января из ЛосАнджелеса и проследует через Маркизские острова, Французскую Полинезию, острова Кука, Новую Зеландию,
Австралию, Новую Каледонию, Ва нуату, острова Фиджи, Самоа, Кирибати и Гавайи.
С апреля по ноябрь 2015 года
Silversea предлагает более 80 разноплановых круизов по укромным гаваням и
старинным городам Европы. Лайнер
Silver Spirit по пути из Барселоны в Рим
20 мая остановится в Каннах — в день
проведения знаменитого кинофестиваля, а на следующий день он зайдет в
порт Монте-Карло во время проведения
Гран-при «Формулы-1». Интересны и
5 круизов на лайнере Silver Cloud,
предусматривающие заход в Темзу со
швартовкой в историческом центре
Лондона, у моста Тауэр, недоступном

для большинства круизных судов. Стоит
отметить 17-дневный круиз на Silver
Cloud, который доставит своих гостей на
мыс Нордкап в Норвегии, а также в
Мурманск и Архангельск. Лайнер Silver
Shadow возобновит морские походы на
Аляску: он выполнит 18 рейсов продолжительностью до недели по маршруту
Сьюард — Ванкувер. Silver Shadow
7 января отправится из ФортЛодердейла в 62-дневный круиз на другой конец земного шара — вокруг
Южной Америки. Изюминкой плаваний
на лайнерах Silver Cloud и Silver Whisper
по реке Амазонке станет остановка на
две ночи в Манаусе.
Коллекция Silversea 2015 года также
включает 27 круизов, знакомящих путешественников с великолепными пляжами и солнечными городами Карибского
моря и Центральной Америки. Компания предлагает круизы длительностью 16–18 дней по Панамскому
каналу от Форт-Лодердейла до ЛосАнджелеса или Сан-Франциско, а
также четыре круговых похода на борту
Silver Cloud, отправляющихся из СанХуана. Еще один новый маршрут на
лайнере Silver Shadow будет открыт
3 апреля. Он соединит ФортЛодердейл с портами на атлантическом побережье в Саванне, Чарлстоне,
Морхед-Сити, Норфолке и далее на
Бермудах и в Нассау. Увидеть живописные осенние пейзажи можно будет на
одном из круизов по восточному берегу Канады и побережью Новой Англии с
борта теплохода Silver Whisper.
Любителям спокойного водного отдыха
предлагается несколько океанских
путешествий: 17-дневный трансатлантический маршрут из Рима в ФортЛодердейл на круизном судне Silver
Wind и 14-дневный переход через
Тихий океан — из Сьюарда в Токио.
Подготовил Иван Коблов
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С Т РА Х О В А Н И Е

Зачем нужна туристическая страховка?
Большинство российских туристов не только не уделяют должного внимания своей безопасности в
поездке, но и вообще не задумываются о страховом полисе для
выезжающих за рубеж. Пусть за
последние годы тенденция немного изменилась, но все же культура
страхования в России оставляет
желать лучшего.
Туристам страховой полис
необходим, особенно тем, кто
путешествует самостоятельно.
Если с туристом что-то происходит в поездке, то чаще всего он
предоставлен сам себе. Самостоятельно организовать по мощь в незнакомой стране
достаточно сложно, и дорогостоящее лечение придется оплачивать самому туристу или его
родственникам.
Сколько стоит медицинская
помощь за рубежом:
● 15 минут использования
вертолета в Европе для доставки
пострадавшего с горнолыжного
склона в ближайшую больницу —
€1500;
● 1 койко-день в Европе — от
€800 (без операций);

● оперативное вмешательство в случае спортивных травм —
от €10 000;
● транспортировка на родину
после госпитализации в странах
Юго-Восточной Азии, когда рейс
уже пропущен — от 90 000 руб.;
●эвакуация в сопровождении
медицинского персонала — от
350 000 руб.;
● госпитализация в случае
острого пищевого отравления/инфекций в странах Юго-Восточной
Азии — от $5000;
● госпитализация по поводу
аппендэктомии — от €13 000 в
Европе и Доминикане, от $8000
в Египте, от $14 000 в Таиланде;
● посмертная репатриация в
среднем — от $5000 Египте, от
$8000 в Таиланде, до $15 000 в
Китае, от €8000 в странах
Евросоюза.
●Средний амбулаторный случай (зависит от страны)— от $100
до €1000.
Очень часто туристы задают
вопрос, зачем оформлять дополнительно расширенную медицинскую страховку, если в турпакете
уже есть страховой полис? Верно,

туроператоры в своем продукте
уже предоставляют медицинский
полис, но назвать его расширенным довольно сложно. Список
покрываемых рисков достаточно
мал, и редко в него включены
пункты, покрывающие специфические ситуации, например, трансфер до больницы, риски по осложнению беременности или поисково-спасательные мероприятия.
Также в полисе, включенном в турпакет, чаще всего предусмотрена
франшиза. Франшиза — это
невозвратная часть от страховой
суммы, то есть та сумма, которую
турист при обращении за медицинской помощью должен оплатить самостоятельно. Обычно
франшиза равна 30–50 у.е.
Преимущества полиса ERV
● Уникальная расширенная
программа страхования «Отмена
поездки Плюс».
● Страховой пакет OPTIMA —
полная защита туриста в поездке.
● Полис ERV признается консульскими службами всех иностранных государств.
● Страхование активного
отдыха и экстремального туризма.

●Страхование расходов, связанных с осложнением протекания беременности, сроком до
31 недели.
● Отсутствие возрастных
ограничений.
● Организация медицинской
помощи 24/7.
Территории действия
страхового полиса
Туристическое страхование в
ERV осуществляется по всему
миру, но делится на территории
покрытия. Таких территорий три:
● T-I — все страны, за
исключением стран Южной и
Северной Америки, в том числе
стран Карибского бассейна, а
также Японии, Австралии, Новой
Зеландии и Океании.
●T-II — все страны мира.
●T-III — страны СНГ, включая
Россию.
От территории покрытия будет
зависеть стоимость и страховая
сумма в полисе. Сам страховой
полис действует по всей территории покрытия, то есть если в полисе указана страна Франция (T-I) то
турист застрахован не только в
пределах Франции, но и по всей

территории T-I, иначе говоря, он
может с этим страховым полисом
отправиться в любую страну, входящую в территорию T-I (Турция,
Египет, Таиланд, вся Европа).
Программы медицинского
страхования
В ERV сейчас существуют две
программы медицинского страхования: программа «Стандарт
Плюс» и страховой пакет OPTIMA.
Страховой пакет OPTIMA был
выпущен в июне 2013 года и стал
действительно революционным
продуктом на российском страховом рынке.
Основные его отличия от программы «Стандарт Плюс»:
● Медицинская помощь при
внезапном осложнении протекания беременности на сроке до
31 недели. При этом риск осложнения беременности действует на
протяжении всей поездки. Также в
этот риск включена медицинская
помощь при преждевременных
родах и медицинские расходы по
уходу за новорожденным.
● Медицинская помощь при
заболеваниях или травмах, полученных в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
●Кроме медицинских рисков,
в страховой пакет OPTIMA
включены еще дополнительные
риски, такие как:
✓ страхование багажа (страхование от кражи или повреждения
багажа);
✓ страхование от несчастного
случая (денежная выплата при
ожогах II степени и выше, получении инвалидности или смерти
застрахованного);
✓ страхование гражданской
ответственности (страхование
ответственности застрахованного перед третьими лицами за
причинение вреда здоровью или
имуществу).
Срок действия полиса
При оформлении медицинской страховки срок действия
полиса выставляется на 15 дней
больше фактического срока пребывания туриста за границей.
Это условие стран Шенгенского
соглашения. Теперь страховой
полис, как и сама виза, оформляется с временным «коридором» — то есть фактическое
количество дней пребывания,
как и стоимость полиса, не
меняется, а период действия
больше на две недели.
Спортивные риски
В любом случае страховой
полис, покрывающий спортивные
риски, — это полис медицинского
страхования. Он покрывает медицинскую помощь при травмах,
полученных во время занятия тем
или иным видом спорта, но в нем
предусмотрен повышающий коэффициент (увеличивается стоимость). В ERV есть две программы, включающие покрытие медицинских рисков. Оформив любую
из программ — OPTIMA и
«Стандарт Плюс», — можно добавить покрытие медицинских расходов при занятии спортом.
Что делать при наступлении
страхового случая?
При наступлении страхового
случая необходимо связаться с
сервисным центром, телефонный
номер которого указан в полисе.
Застрахованному необходимо
будет назвать номер полиса и
описать, что с ним произошло и
где он находится, после чего оператор сервисного центра скоординирует застрахованного и организует медицинскую помощь.
В том случае, если у туриста
не было возможности связаться с
сервисным центром и он обратился в медицинское учреждение
самостоятельно, по приезде в
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Россию застрахованный может
предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы на медицинскую помощь, и
ERV компенсирует понесенные
затраты.
От чего зависит
стоимость полиса?
Стоимость
медицинского
полиса зависит от нескольких
пунктов:
●продолжительности поездки;
●территории действия полиса;
● страховой суммы: 30 000,
50 000 и 100 000 у.е.;
●программы страхования;
Будет ли застрахованный
заниматься спортом в поездке.
При занятии спортом стоимость
полиса увеличивается.
Возраст
застрахованного.
В ERV нет ограничений по возрасту, но при страховании пожилых
людей стоимость полиса увеличивается.
Программа отмены
или прерывания поездки
С августа 2011 года Страховая
компания ERV запустила уникальную для российского рынка программу «Отмена поездки Плюс».
Главными отличиями от аналогичных страховых продуктов
являются:
●Отмена поездки в результате амбулаторного лечения.
● Страховые риски распространяются не только на близких
родственников застрахованного,
но и на компаньона по поездке,
проживающего с застрахованным
в одном номере.
● Компенсационная выплата
при задержке рейса на два и
более дня в результате неблагоприятных погодных условий.
Туристическими агентствами
программа была принята на ура,
но все же вопросы по ее оформлению возникают до сих пор.
Попытаемся ответить на некоторые из них:
● Застраховать туриста по
риску «Отмена поездки Плюс»
можно в любое время, но не позднее 5 дней до даты выезда и до
подачи документов на оформление визы.
● Амбулаторное лечение —
это лечение, при котором не требуется госпитализация, иными
словами, при наличии больничного листа случай будет признан
страховым.
● Страхуется полная стоимость поездки по договору об
оказании туристических услуг, то
есть комиссия агентства застрахована.
Нестраховые случаи.
В каких случаях страховой
полис не действует?
Медицинский страховой полис действует не во всех случаях.
В страховой компании ERV максимально сократили список тех
ситуаций, которые не будут
являться страховыми. К ним
относятся:
●противоправные действия;
● психические заболевания/
расстройства;
● травмы и заболевания, полученные в результате алкогольного опьянения (кроме программы OPTIMA);
●самоубийства;
● онкологические заболевания (в этих случаях предусмотрен
лимит покрытия не больше
5000 у.е.);
●высокотехнологические операции на сердце (шунтирование,
ангиопластика);
● спортивные травмы без дополнительного риска в полисе.
Мы настоятельно рекомендуем при приобретении полиса внимательно ознакомиться с Правилами страхования, в которых
подробно описаны случаи, не
являющиеся страховыми.
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Emirates приглашает
на футбол
Авиакомпания Emirates открыла VIP-зал на стадионе
«Сантьяго Бернабеу» — домашней арене известного
футбольного клуба «Реал Мадрид»
Зал площадью 375 м 2 расположен под VIP-трибунами,
откуда открывается великолепный вид на поле и стадион.
Его интерьер выдержан в фирменных цветах авиакомпании
и спроектирован по образу
пассажирского салона Boeing
777 — именно этот лайнер в
настоящее время выполняет
регулярные рейсы компании
по маршруту Дубай — Мадрид.
Зал оборудован удобными
креслами и плазменными

экранами, украшен многочисленными фотографиями, ил люстрирующими маршрутную
сеть Emirates.
VIP-ложа Emirates способна
вместить более 200 человек.
Ожидается, что каждый сезон ее
будут посещать около 6000 гостей, и среди них участники
программы лояльности авиакомпании Emirates Skywards:
получив возможность обменивать накопленные мили на
посещение матчей, они смогут

увидеть игру не только «Реал
Мадрид», но и многих других
известных футбольных клубов.
Стоимость билетов начинается
от 2000 миль.
Надо отметить, что авиаперевозчик выступает спонсором
и других футбольных клубов:
«Милана», «Гамбурга», «НьюЙорк Космоса», «Олим пиа коса», ПСЖ, а также «Арсе нала», чей домашний стадион в
Лондоне называется «Арена
«Эмирейтс».

В «Пулково» откроется
новый терминал
С начала декабря в строй должен войти единый пассажирский
терминал петербургского аэропорта «Пулково». В системах
бронирования и на билетах он в
дальнейшем будет обозначаться
как «Пулково-1» или Terminal-1.
После начала работы нового терминала в него будут переводиться, в первую очередь, авиакомпании, базирующиеся в аэропорту. Предполагается, что пропускная способность нового централизованного терминала к 2020 году составит 17 млн пассажиров.
В прошлом году в аэропорту
«Пулково» было обслужено
11 млн 155 тысяч человек, по
объему пассажиропотока он
занимает третье место в стране.

Одной из первых к операционной деятельности в новом
здании приступит авиакомпания
«Россия», входящая в группу
компаний «Аэрофлот». В настоящее время этот воздушный
перевозчик готовится к предстоящему переводу рейсов,
собираясь осуществить непростую процедуру одновременно
для всех своих действующих
маршрутов. Особое внимание
при этом компания «Россия»
собирается уделить рейсам,
выполняющимся сейчас из
«Пулково-2». Это перелеты в
Германию — Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург,
Мюнхен, а также азиатские
маршруты — Алматы, Бишкек и

flydubai
показывает
бизнес-класс

Ош. Все они, наряду с рейсами,
выполнявшимися ранее из
«Пулково-1», с декабря начнут
обслуживаться в новом здании
аэровокзала.
Как отмечают в авиакомпании «Россия», осуществление
операционной деятельности из
единого терминала значительно улучшит качество обслуживания клиентов и создаст оптимальные условия для транзитных пассажиров. Открытие
современного комплекса, оснащенного в соответствии с
мировыми требованиями, станет значительным стимулом
к развитию международного
транспортного узла в СанктПетербурге.

Авиакомпания flydubai в
октябре предложила своим
пассажирам перелет бизнес-классом. Российские
туристы оказались в числе
первых, кто смог воспользоваться сервисом повышенного уровня.
Гарантировать качество и
индивидуальное обслуживание будет отдел flydubai,
работающий круглосуточно,
благодаря чему клиенты
смогут в любое время узнать
интересующую их информацию о рейсе и процедурах
регистрации в аэропорту,
задавая свои вопросы на
русском языке. С помощью
специалистов пассажиры
смогут сделать бронирование или изменить его,
выбрать место и питание на
борту, узнать о последних
фильмах, представленных в
бортовой развлекательной
системе.
Осуществить регистрацию на рейс для пассажиров
бизнес-класса можно с
помощью sms. После отправления сообщения специалисты flydubai перезвонят клиенту, чтобы подтвердить операцию. В аэропорту гости
нового класса компании
получили право приоритетной регистрации и посадки
на борт, а также преимущества при сдаче багажа, для

них доступны ускоренное
прохождение таможенного и
паспортного контроля. В Дубае пассажиры смогут воспользоваться услугами модернизированного и расширенного Терминала-2.
Сотрудники компании по
запросу клиентов бизнескласса могут выполнить
регистрацию на рейс до их
прибытия, и в аэропорту
путешественникам остается
только сдать свой, уже зарегистрированный, багаж. Без
дополнительной оплаты разрешается провозить три
места, имеющих общий вес
до 40 кг.
Пассажиры бизнес-класса могут воспользоваться
бизнес-залами на большинстве направлений авиакомпании, в том числе VIP-залом
Marhaba lounge дубайского
аэропорта, который намечено открыть до конца 2013 года. По прибытии в Дубай
автобус-шаттл отвезет пассажиров в зону прилета
аэропорта, где они смогут
пройти ускоренный миграционный контроль. В большинстве пунктов назначения
предоставляется услуга приоритетного получения багажа, которая позволяет пассажирам покинуть аэропорт
практически сразу по прибытии самолета.

В о д НУ к о Ло Нк У
Аэропорт «Сочи» — главные
воздушные ворота зимней
Олимпиады-2014 — повышает
качество услуг, предоставляемых пассажирам: завершается
установка киосков самостоятельной и мобильной регистрации на рейсы. После ввода их в
эксплуатацию на проведение
регистрации потребуется не
более 2 минут; багаж путешественники смогут оформлять
отдельно на стойке ускоренной
сдачи drop-off.
Ранее завершились работы
по созданию интегрированной
системы безопасности. В ней
использованы новейшие технологии: видеоаналитика, биометрический контроль доступа
в режимные зоны, электронное
бюро пропусков, автоматизация
служебных инструкций. Уже
сегодня обстановку в аэропорту
контролируют более 550 камер
видеонаблюдения; функционирует единая сеть пропускных
пунктов и система автоматического распознавания тревожных
событий.
В ближайшее время должен
войти в строй новый терминал,
предназначенный для приема и
обслуживания VIP-гостей: государственных служащих и членов
официальных правительственных делегаций. Планируется,
что пропускная способность
этого комплекса составит
85 пассажиров в час.
В аэропорту «Сочи» открылась детская комната для
семей, путешествующих бизнес-классом. Воспользоваться
новой услугой могут пассажиры, ожидающие свой рейс.
Детская комната может одновременно принять до 10 детей в
возрасте от 1 года до 9 лет.
В ней установлены игровое развивающее оборудование, яркие
модули разных форм и размеров. В аэропорту откроются
новые пункты питания; в зонах
ожидания планируется установить
массажные
кресла.
Аэровокзал оборудован приспособлениями для маломобильных пассажиров, которые
помогают им с максимумом
удобств пройти регистрацию на
рейс, посадку и высадку из
самолета, сориентироваться в
терминале.

Рас-аль-Хайма принимает
чартеры из России

Один из крупнейших российских туроператоров Coral Travel
при участии департамента развития туризма Рас-аль-Хаймы
запустил новую чартерную программу из Москвы, чтобы поддержать растущий поток из
России. Чартеры будут летать на
рейсах Metrojet до середины мая
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в международный аэропорт Расаль-Хаймы. Ожидается, что за
всё время будет перевезено
12 тысяч туристов из России,
около 8 тысяч из которых остановятся в отелях Рас-аль-Хаймы.
Первый чартер от «Натали
Турс», соединивший Москву и
Рас-аль-Хаймy, был запущен в

2012 году и выполнялся рейсами авиакомпании «Трансаэро»
дважды в неделю из Москвы.
В октябре 2012 года в соответствии с соглашением, подписанным с «Пегас Туристик», был
запущен еще один чартер, который выполнялся Orenair совместно с Nordwind Airlines с
недельной периодичностью из
Сыктывкара и недельной периодичностью из Кемерова до
середины февраля 2013 года.
Эти рейсы доставили в аэропорт
Рас-аль-Хаймы 1708 российских
туристов, которые совершили
5900 ночевок в отелях и на
курортах эмирата. Всего на чартерах из России прилетело
2996 пассажиров, совершивших
10 691 ночевку. Рас-аль-Хайма,
ОАЭ, становится популярным
направлением у российских
туристов. 2013 год оказался
удачным для гостиничной отрасли эмирата: с января по сентябрь была зафиксирована
рекордная цифра — 815 620 гостей, а доход составил около
$113 миллионов. Согласно прогнозам, к концу текущего года
Рас-аль-Хайму посетят порядка
200 тысяч россиян.
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С азиатской
роскошью

Cathay Pacific Airways открыла новейший бизнес-зал The
Bridge в гонконгском аэропорту.
Он стал шестым залом высокой
комфортности перевозчика в
главной воздушной гавани
региона. Воспользоваться его
услугами могут пассажиры первого и бизнес-класса Cathay
Pacific, участники программы
Marco Polo Club уровня Silver и
выше, а также участники программы лояльности альянса oneworld уровня Sapphire и выше,
вылетающие из Гонконга или
путешествующие транзитом.
Площадь нового зала ожидания,
составляет более 2500 м2. В
основе его дизайна лежит идея
создания уютной домашней
атмосферы для отдыха пассажиров перед полетом. Он включает

в себя северное и южное крыло.
В северном крыле зала расположено кафе-пекарня, предлагающее свежий хлеб, выпечку,
пиццу, сэндвичи, супы и салаты
из свежих овощей. Здесь же
находится фирменный бар Long
Ba, зал с телевизорами и общая
гостиная зона. В южном крыле
The Bridge расположен ресторан
самообслуживания, в котором
пассажиры могут отведать горячие блюда азиатской и западной
кухни, холодные закуски, легкие
салаты и десерты. В кафе предлагают
высококачественный
кофе и чай со свежими маффинами и разнообразной выпечкой. К услугам путешественников, которые хотят освежиться и
расслабиться перед вылетом,
9 душевых комнат.

Пора паковать чемоданы
Авиакомпания Singapore
Airlines с 15 ноября увеличила норму бесплатного провоза багажа во всех классах
обслуживания. Она действует на рейсах самой компании и ее дочернего регионального авиаперевозчика
SilkAir. Новая норма провоза
зарегистрированного багажа увеличилась на 10 кг.
Таким образом, пассажиры,
путешествующие в сьютах и
первом классе, получили
возможность без дополнительной оплаты брать на
борт багаж весом до 50 кг, в
бизнес-классе
—
до
40 кг, в эконом-классе — до
30 кг. Пассажиры сьютов,
первого и бизнес-класса на
линиях в США, где норма
определяется по принципу
количества багажных мест,
смогут зарегистрировать
две единицы каждая весом
до 32 кг (ранее максимально
допустимый вес каждой
багажной единицы составлял 23 кг). Участники бонусных программ KrisFlyer Elite
Gold и Star Alliance Gold

сохранят за собой право на
бесплатный провоз дополнительных 20 кг во всех
классах обслуживания или
на одно дополнительное
место багажа на маршрутах,
следующих в США и
Бразилию либо из этих

стран. Участники клуба PPS
смогут
воспользоваться
дополнительными привилегиями: допустимая норма
провоза багажа для них
может быть превышена
вдвое в каждом сервисном
классе.

В о д НУ к о Ло Нк У
Участники глобального авиационного альянса oneworld авиакомпании
S7 Airlines и British Airways расширили соглашение код-шеринг, предусматривающее
выполнение
совместных рейсов на линии Москва
(«Домодедово») — Лондон («Хитроу»). Теперь пассажирам российской компании S7 Airlines доступны
три ежедневных рейса на этом
маршруте, которые выполняются на
воздушных судах British Airways —
Boeing 767 и Boeing 747. Участники
программы для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» могут
накапливать мили, путешествуя рейсами British Airways, а также оформлять премиальные билеты на рейсы
этой авиакомпании. Участники элитных статусов имеют возможность
бесплатно пользоваться услугами
залов повышенной комфортности
британского перевозчика в пятом
терминале аэропорта «Хитроу».
Авиакомпании также продолжают
выполнять ежедневные совместные
рейсы в Лондон из других городов
России с удобной стыковкой в московском аэропорту «Домодедово».
Полеты осуществляются из Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары,
Екатеринбурга, Казани, Челябинска,
Калининграда, Красноярска и Уфы.

Новый бизнес-джет
Qatar Airways

Компания Qatar Executive —
подразделение бизнес-авиации
катарской авиакомпании Qatar
Airways, получила третий самолет
Bombardier Global 5000. Новый
сверхдальний авиалайнер можно
будет увидеть на предстоящей
выставке Dubai Air Show.
Оснащенный с максимальным
комфортом, Global 5000 считается одним из самых удачных воздушных судов представительского класса. Своим пассажирам он
предлагает комфортабельный
салон и самые передовые технологии. Как отметил главный
исполнительный директор Qatar
Airways Акбар Аль Бакер, элегантный дизайн и отличные характеристики нового Bombardier станут
значительным обновлением услуг
Qatar Executive для самых взыскательных клиентов компании.
За счет увеличенной дальности
полета этот бизнес-джет доставит
своих пассажиров к месту назначения быстрее, чем любой другой самолет аналогичного класса.
Он имеет просторный пассажирский салон с двумя зонами, что
позволяет обеспечить высокий
бортовой сервис и максимальную
конфиденциальность. Лайнер вмещает до 13 пассажиров, которые
располагаются в креслах, раскладывающихся в полноценные кровати. В основном салоне расположены 8 кресел, включая зону переговоров для четырех пассажиров.
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Хвостовая часть кабины имеет два
кресла и диван, который может
быть преобразован в двуспальную
кровать.
Интерьер салона самолета
выполнен в теплых тонах кремовой кожи и отделан каштановым
деревом. На борту предусмотрена
современная система развлечений и коммуникации, в том числе
iPod, находящийся в каждом кресле, с помощью которого можно
регулировать кондиционирование, освещение, звуковую систему в салоне, управлять двумя
большими телевизионными экранами, системой Blue-Ray DVD,
спутниковым телефоном, принтером и высокоскоростным интернетом. Специальная изоляционная система значительно снижает
шумовые эффекты в салоне, позволяя пассажирам поработать,
выспаться и прибыть в пункт
назначения отдохнувшими.
Развивая скорость до 950 км/ч
и имея дальность до 9260 км,
Global 5000 Vision способен
совершать беспосадочные перелеты, например, из Москвы и
Санкт-Петербурга, практически
по всему миру. Новый бизнесджет пополнит флот Qatar
Executive, который теперь состоит из 7 самолетов канадского
производителя Bombardier и
насчитывает три Global 5000, три
Challenger 605 и один Global XRS.
Иван Коблов
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Турецкий low-cost Новые конкурсы Etihad и Sabre
Airways
долетел до Москвы Etihad
и глобальная

Ведущий бюджетный авиаперевозчик Турции Pegasus Airlines продолжил расширять географию
своих российских маршрутов. К
трем уже существующим направлениям полетов в нашей стране —
Омску, Краснодару и Сочи, он добавил Москву. Первый рейс по новой
линии был выполнен 8 октября.
Pegasus начал летать в столицу на
регулярной основе три раза в неделю. Компания заявила о желании
сделать московские перелеты ежедневными, однако турецкие авиавласти пока не дают разрешения на
увеличение полетной частоты.
Стоимость перелетов на новом
маршруте компании составляет от
$84, в цену входит провоз одного
места багажа весом до 20 кг и до
8 кг ручной клади. Компания планирует занять ведущее место в
низкотарифном сегменте на этом
популярном направлении. Приобрести билеты на рейсы Pegasus
Airlines и ознакомиться с расписанием полетов можно на сайте
www.flypgs.com.
Что касается реализации перевозки, то компания, по словам
ее коммерческого директора Гулиз Озтурка, делает ставку не
только на интернет-продажи, но
собирается и активно сотрудничать в с российскими турагентствами. Заинтересован Pegasus и
в партнерских отношениях с туроператорами: как сообщил Гулиз
Озтурк, в ряде европейских стран

авиакомпания предоставляет представителям турбизнеса блоки
мест на своих рейсах, и то же самое собирается практиковать в
России. Не отказывается перевозчик и от обслуживания деловых туристов, транзитных пассажиров и корпорантов.
География регулярных полетов Pegasus, включая новый рейс
из Стамбула в Москву, охватывает 73 города в 30 странах Европы
и Ближнего Востока. За пределами Турции авиакомпания обслуживает 45 маршрутов.
Выход авиакомпании Pegasus
Airlines на регулярную авиалинию
Стамбул — Москва стал возможен
после проведенной в прошедшем
летнем сезоне либерализации
межправительственного соглашения между Россией и Турцией,
касающегося авиатранспортного
сообщения между двумя странами.
В соответствии с ним стороны получили право допуска второго назначенного перевозчика на маршруты
Москва — Стамбул и Москва —
Анталия. Прежде по ним регулярные полеты выполняли лишь национальные авиакомпании «Аэрофлот»
и Turkish Airlines. Теперь Россию на
этих линиях представляет и компания «Трансаэро»: ежедневные полеты в Стамбул она начала 27 октября, выполняя их в ночное время,
летая на Boeing 737-800 из «Внуково» в аэропорт им. Ататюрка.
Иван Коблов

НАш А СПРАВк А
Парк авиакомпании Pegasus включает 45 самолетов, 44 из которых — Boeing 737-800: средний период их эксплуатации не превышает четырех лет. Общий пассажиропоток авиакомпании в нынешнем
году ожидается в объеме 14–15 млн человек. В 2012 году компания
заказала 100 новых самолетов концерна Airbus на сумму $12 млрд.
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система
бронирования
Sabre поздравили
победителей
первого
проведенного ими
конкурса среди
российских
туристических
агентств.
о дновременно
было объявлено
о старте нового
соревнования
в рамках
программы
поощрения
агентских продаж

Победителями первого конкурса, который проводился с
июля по октябрь 2013 года,

стали компании: Coral Travel —
1-е место, ей был вручен главный приз — два билета бизнескласса на рейсы авиакомпании
Etihad; ООО Агент ство «Айл авиа» — 2-е место и приз —
бесплатная установка и годовое использование онлайнсистемы бронирования Sabre
IBE; ООО «Компания ГУД» —
3-е место и приз — боулингвечеринка для агентства.
Представители Sabre и Etihad
Airways поздравили победителей конкурса и пригласили туристические агентства принять
участие в новом соревновании.
Согласно конкурсным условиям
три агентства, которые продемонстрируют наибольший (в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года) рост
бронирования перевозки Etihad

Airways в системе Sabre с 1 ноября
2013-го по 30 апреля 2014 года,
получат ценные призы. На г рады: 1-е место — два бесплатных билета авиакомпании в бизнес-классе по любому на правлению ее маршрутной сети; 2-е место — бесплатная
установка и годовое использование онлайн-системы бронирования Sabre IBE; 3-е место —
подарочная карта пе кар никондитерской «Вол кон ский».
Остальные участники конкурса,
которые покажут рост числа
бронирований билетов Etihad в
системе Sabre, получат фирменные подарки от двух компаний. Победителей нового конкурса намечено определить в
трех категориях: «онлайн-продажи», «туроператоры/отдых»,
«корпоративные продажи».
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Авиакомпании на пороге зимы

В осенне-зимний сезон интенсивность полетов воздушных компаний заметно снижается. Период с конца октября
по конец марта называют низким сезоном. Наиболее плотная программа полетов в России в это время у ведущей
воздушной тройки — «Аэрофлота», «Трансаэро» и «Сибири», обслуживающих главным образом столичные
маршруты. Но и в регионах застоя нет
Ведущие воздушные
перевозчики
В предстоящем зимнем сезоне крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» существенно расширит перечень маршрутов, на которых эксплуатируются
авиалайнеры Boeing 777-300ER.
Новые самолеты будут летать из
Москвы, в том числе в Бангкок,
Гонконг, на Пхукет и в Шанхай.
География полетов собственных рейсов компании дополнена
81 маршрутом, полеты по которым
выполняются с использованием
парка воздушных судов дочерних
предприятий. В их числе авиакомпания «Россия», входящая в группу
компаний «Аэрофлот», продолжит
связывать Санкт-Петербург и города России регулярными и частыми рейсами. На линиях в дальнее
зарубежье компания ввела дополнительные рейсы в города Германии, в том числе на ежедневную
основу переведены перелеты в
Берлин и Мюнхен, дополнительные частоты введены на маршрутах в Дюссельдорф и Франкфурт.
Продолжаются и регулярные перелеты к традиционно популярным
местам пляжного отдыха — в Овду,
на остров Тенерифе, чартерные
рейсы запланированы в Гоа и Табу.
Любителям горнолыжного спорта
компания «Россия» предлагает
широкую географию полетов:
Зальцбург, Мюнхен, Милан, София,
Женева, Сочи и другие пункты.
С начала действия осеннезимнего расписания собственную программу полетов начала
выполнять новая дальневосточ-

ная авиакомпания, «дочка»
«Аэрофлота», — «Аврора», образованная на базе региональных
авиаперевозчиков «Сахалинские
авиатрассы» и «Владивосток
Авиа». Полеты осуществляются на
воздушных судах Airbus 319,
Boeing 737 и DHC-8. В зимней
маршрутной сети компании «Аврора» запланировано 5 международных, 9 внутренних и 4 внутриобластных маршрута, которые
отправляются из аэропортов
Южно-Сахалинска, Владивостока
и Хабаровска. Перевозчик, в частности, летает за рубеж в города
Сеул, Харбин, Пусан, Гонконг и
Саппоро.
Предстоящая зимняя программа полетов авиакомпании
«Трансаэро» стала для нее рекордной. Впервые в истории компании число направлений полетов в осенне-зимний период
составило 146, что на 9 маршрутов больше, чем в предыдущем
зимнем сезоне. Кроме того, в
осенне-зимний период «Трансаэро» будет летать из трех аэропортов Москвы. При этом значительно расширяется география
полетов из «Внуково». В «Домодедово» «Трансаэро» активно
эксплуатирует воздушные суда
Boeing 747-400, способные перевозить до 522 пассажиров. На
этих же лайнерах «Трансаэро»
будут выполнять полеты из «Шереметьево» по традиционным
туристическим маршрутам — в
Австрию, Вьетнам, Доминиканскую Республику, Египет, Индию
и Таиланд.

На международных направлениях новинкой зимнего сезона
станет начало регулярных полетов «Трансаэро» в Стамбул и
Гавану. Рейсы авиакомпании в
Анталию, Дубай и Монтего-Бэй
получили статус регулярных. Свое
дальнейшее развитие есть и у
программы туристических полетов «Трансаэро» из регионов
России, минуя авиаузлы Москвы и
Санкт-Петербурга. В нынешнем
сезоне она будет выполняться из
22 городов нашей страны — на
5 городов больше, чем в прошлом
сезоне: например, рейсы в
Бангкок будут выполняться из
16 российских городов, в Хургаду —
из 14 городов.
С 28 октября начались полеты
«Трансаэро» из Москвы в Пекин.
Рейс выполняется три раза в
неделю. С 1 ноября авиакомпания
приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту
Москва — Монтего-Бэй, став первой авиакомпанией, установившей прямое регулярное сообщение между Россией и Ямайкой. Ямайские рейсы «Трансаэро»
будут выполняться с периодичностью раз в 10 дней, на самолетах Boeing 747-400 в трехклассной компоновке. С 28 декабря «Трансаэро» впервые в
своей истории открывает регулярные рейсы из Москвы в
Гавану. Они будут вылетать из
аэропорта «Домодедово» с еженедельной частотой на воздушных
судах Boeing 767-300.
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») в период действия

зимнего расписания планирует
выполнять полеты по 114 направлениям в 25 стран мира. Со
2 ноября компания открывает
новый рейс Иркутск — Гонконг. В
зимнем расписании полеты в
Гонконг по-прежнему будут осуществляться из Новосибирска,
Владивостока и Хабаровска. Из
ряда городов России рейсы
«Сибири» отправятся в Таиланд. С
13 октября с частотой до 4 рейсов
в неделю лайнеры компании
отправились в Бангкок из Новосибирска, а с 14 октября — из
Иркутска. С 17 октября с периодичностью раз в две недели начали осуществляться полеты в
Бангкок из Хабаровска, с 18 октября — еженедельные рейсы из
Красноярска. Из Новосибирска в
период действия зимнего расписания туристы, начиная с
21 октября, также могут летать
прямыми рейсами компании на
Пхукет. Полеты выполняются раз
в неделю, по понедельникам.
Рейсами S7 Airlines можно
отправиться и на европейские горнолыжные курорты. С 26 декабря
полеты в Верону, ближайший
аэропорт к курортам Доломитовых
Альп,
станут
ежедневными.
В декабре возобновятся рейсы из
Москвы в Инсбрук и Пловдив, а в
Мюнхен перелеты будут выполняться до трех раз в день.

Полеты из регионов
Из российских регионов за
рубеж отправляется всё больше
прямых рейсов.
Авиакомпания Nordwind Airlines
по заказу туроператора Pegas
Touristik с 8 октября впервые
начала осуществление чартерной
программы полетов из Барнаула
на Пхукет. Рейсы выполняются
раз в две недели на лайнерах
В757-200. Pegas Touristik также
ставит чартер из Барнаула в
Бангкок. С конца октября по конец
апреля раз в 10 дней в столицу
Таиланда будут летать лайнеры
Boeing 757-200, которыми оперируют авиакомпании Nordwind
Airlines и Ikar Airlines. Примерно в
тот же период Pegas и Nordwind
поднимают чартеры из Барнаула
на вьетнамский курорт Нья-Чанг
(Камрань). На лайнерах Boeing
767-300 запланировано выпол-

нить 16 перелетов. Туроператорский пул, включающий компании Coral Travel, «Анекс-тур» и новосибирскую «Акрис», также организовывает 16 чартерных рейсов в
Бангкок. Обслуживает направление
авиакомпания «ЮТэйр».
«ЮТэйр» 27 октября отправила
прямой чартер из Новосибирска
на индийский курорт Гоа. Рейс
выполняется на воздушных судах
Boeing 757-200, рассчитанных на
перевозку 228 пассажиров, каждые 11 дней. В Гоа 16 октября
открыла полеты из Нижнего
Новгорода и авиакомпания
Nordwind Airlines. На маршруте
используются Boeing 757-200,
отправляющиеся в полет раз в
11 дней. Из Нижнего в нынешнем
осенне-зимнем сезоне туристы
могут также вылететь прямыми
рейсами в Дубай, Бангкок и на
остров Пхукет. Однако самым
интересным предложением, считают туроператоры, стал Вьетнам,
поскольку прежде прямых рейсов
из нижегородского аэропорта в
эту страну не было. Полеты раз в
13 дней на 290-местном B767-300
по маршруту Нижний Новгород —
Камрань с 25 октября выполняет
Nordwind, летая до конца апреля.
С 27 октября полеты в Камрань начались и из аэропорта
«Белгород». Рейсы на Boeing
767-300 по этому маршруту, регулярность которых составляет
13 дней выполняет авиакомпания
Ikar Airlines; их заказчиком выступает туристический оператор
Pegas Touristik. Отметим, что международный аэропорт «Белгород»
первым в Центральной России
после столичных аэропортов был
допущен к приему дальнемагистральных воздушных судов Boeing
757-200 и Boeing 767-300ER.
В Томске международный терминал в аэропорту «Богашево»
открылся в мае 2013 года, а до
этого жители города отправлялись в заграничные туры из аэропортов соседних регионов.
18 октября из обновленной воздушной гавани состоялся вылет
первого чартерного рейса маршрута Томск — Хургада. Перелет на
лайнере Boeing 757-200 выполняли пилоты авиакомпании Ikar
Airlines. Полетная цепочка продлится до 21 марта 2014 года.

Показательно, что на первом и
последующих рейсах в Египет
отмечено не больше трети жителей Томска и области; остальные
туристы представляли близлежащие регионы — Алтайский край,
Кузбасс, Новосибирскую область.
В октябре из Томска впервые
вылетел чартер на островной
курорт Пхукет. Полет на Boeing
757-200 выполняла авиакомпания
Nordwind Airlines. Ее тайская программа продлится до 28 марта.
Заказчиком обоих полетов стал
Pegas Touristik. Кроме него, в
Томске работает и туроператорская компания «Библио Глобус»,
тоже ставшая в нынешнем сезоне
заказчиком чартеров в Таиланд,
но в Бангкок. Рейс этого туроператора Томск — Бангкок будет
выполняться
авиакомпанией
«Трансаэро» с 29 декабря, раз в
неделю, на Boeing 767-300.
«Библио Глобус» стал организатором и другой чартерной программы в Бангкок — из Иркутска.
Эти рейсы с 31 октября начала
выполнять авиакомпания «Трансаэро». Другой новый рейс из Иркутска и до Харбина, с 21 октября
запустила авиакомпания «Уральские авиалинии».
Зимние авиарейсы будут вводиться в течение всего сезона.
Так, с 22 ноября авиакомпания
«Саратовские авиалинии» совместно с туроператорами «Магеллан» и Polar Tour открывает
новое направление полетов Саратов — Дубай. Полеты намечены
еженедельно, по пятницам, до
16 мая.
Кстати, туры, а соответственно, и перелеты из регионов
страны в ОАЭ в нынешнем сезоне пользуются повышенным
спросом. К примеру, Пермь —
Дубай, регулярные полеты по
этому маршруту с 28 октября
открыла авиакомпания «Уральские авиалинии». Другое востребованное направление Ке мерово — Дубай. Полеты по
нему с 25 октября открыла авиакомпания Ikar Airlines.
Восстановлено авиасообщение Улан-Удэ — Нья-Чанг.
Первый рейс из столицы Бурятии
на вьетнамский курорт состоялся
4 ноября.
Иван Коблов

TAL представляет Germania

Авиакомпания
Germania
назначила
компанию
TAL
Aviation своим генеральным
представителем по продажам
(GSA) на территории Российской Федерации. Тем самым
немецкий перевозчик подтвердил открытие коммерческого
представительства в России.
Воздушная компания Germania
основана в 1979 году и является
частной, ее штаб-квартира
находится
в
Берлине.
Авиакомпания начинала свою
деятельность как чартерный
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перевозчик. Затем она получила
доступ на регулярные внутренние линии, главным из которых
стало направление, соединяющее два города Германии —
Бонн и Берлин. В настоящее
время в парке компании числятся 10 самолетов Boeing 737 и 8
лайнеров Airbus 319. География
перевозок компании включает
более 50 международных маршрутов, в числе которых Пиренейский полуостров, Канарские острова, Турция, Греция и
Египет. С 7 ноября Germania на

регулярной основе начала
летать из Бремена в Москву, в
аэропорт «Домодедово». В
начале декабря планируется
открытие полетов в российскую столицу из курорта
Баден-Баден и из Лейпцига.
Компания TAL Aviation была
создана в 1998 году. В настоящее время она стала одной из
ведущих компаний, представляющих интересы более 50
авиакомпаний и туристических
организаций в более чем 40
странах мира.
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Юбилей Finnair
В нынешнем году национальному авиаперевозчику Финляндии Finnair исполнилось 90 лет. Редакция TTG Russia
присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые получает компания. По случаю юбилея наш
корреспондент встретился и побеседовал с главой представительства Finnair в России Марией Ануфриевой

— Разрешите вас поздравить с
юбилеем авиакомпании! Как вы
празднуете его? Что нового предлагаете пассажирам?
— Спасибо за поздравления. Для нас
действительно большая честь представлять на рынке авиаперевозок одну из
старейших
воздушных
компаний.
Несмотря на свой солидный возраст, она
и дальше продолжает успешно летать,
развиваться и совершенствоваться. И
как всегда, продолжает стремиться к
самым высоким целям. В год своего 90летия Finnair приготовила немало нововведений, касающихся, в первую очередь, улучшения уровня обслуживания
своих клиентов. Так, в нынешнем году
практически весь дальнемагистральный
флот авиакомпании получил новые кресла, раскладывающиеся в полноценные
кровати. Заметно изменилась в этом
году и наша концепция бортового питания. В создании меню для бизнес-класса
приняли участие известные финские
шеф-повара. Появился на борту и новый
текстиль, посуда, салфетки и другие
неприметные на первый взгляд, но очень
важные вещи, окружающие пассажиров в
полете. Претерпела изменение на дальних рейсах и мультимедийная система,
которая имеет теперь огромное количество фильмов, игр и развлекательных
программ. Приятные изменения не
ограничиваются только годом юбилея.
Уже в начале следующего года в аэропорту Хельсинки, и, что важно, в его
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нешенгенской зоне, открывается новый
бизнес-зал ожидания, дизайн которого
выдержан в финских традициях.
Помимо всего необходимого, в нем
появятся сауна и душевые.
— Расскажите, как сегодня
строится летная работа ведущего
перевозчика Финляндии?
— Авиакомпания Finnair позиционирует себя, в первую очередь, как одного
из ключевых перевозчиков между
Европой и Азией. На данный момент это
основное направление развития компании — мы стараемся грамотно использовать свое удачное географическое
положение, позволяющее обеспечивать
наиболее короткие пути на евро-азиатских маршрутах. В настоящее время
Finnair выполняет полеты по 13 регулярным направлениям в страны Азии.
Новые маршруты были открыты и в
нынешнем году — это Ханой и Сиань.
Сиань — крупный город даже по китайским меркам, очень интересный, и
именно здесь находится знаменитая
«Терракотовая армия». Для компании
это сезонные направления, и с апреля
2014 года полеты по ним продолжатся
вновь. Кроме того, мы летаем во все
основные центры азиатского региона:
Пекин, Шанхай, Гонконг, Дели,
Сингапур, а также в замечательный
город Китая Чунцин, где Finnair — практически единственная европейская
авиакомпания. Позитивно развиваются
полеты в Японию, причем не только в
Токио, но и в Нагойю и Осаку. В планах
перевозчика — удвоить к 2020 году
число полетных направлений в Азии,
значительно расширив тем самым
число своих предложений на рынке
дальних перелетов. Не забыты и европейские авиатрассы. На сегодня в
Европе Finnair летает в 60 городов, не
считая
пунктов
внутри
самой
Финляндии. И это не предел. Так, следующим летом в действующую маршрутную сеть компании войдут рейсы в
известные курортные города Биарриц,
Дубровник и Анталию. Кроме того, на
маршрутах, пользующихся повышенным
спросом, компания регулярно увеличивает частоты и провозные емкости, как,
к примеру, на рейсах в Торонто.
— Какие направления полетов
Finnair наиболее популярны у российских пассажиров?

— В Россию наша авиакомпания
летает в три города: Москву, СанктПетербург и Екатеринбург. Еженедельно она выполняет 11 перелетов в
Петербург, 9 — в Москву и 4 — в Екатеринбург. На линии, в зависимости от
загрузки рейсов, выходят лайнеры
А319/А320; питерское направление,
кроме них, обслуживают небольшие
самолеты ATR-72. На каждом из этих
рынков востребованы разные маршруты, не считая, естественно, прямых рейсов в Хельсинки. Впрочем, транзитных
пассажиров у Finnair на российских
линиях заметно больше. Если говорить
про Екатеринбург, то здесь, конечно,
преобладают европейские направления
— Париж, Лондон, Рим и другие, по которым имеются очень удобные стыковки. В
Москве, где сосредоточено огромное
количество зарубежных авиакомпаний,
также есть интерес к транзитным перелетам в крупные города Европы.
Востребованы в российской столице и
азиатские направления: они тоже отличаются удачными стыковками и конкурентоспособными ценами. Повышенным спросом пользуются рейсы из
Москвы в Бангкок, Сеул и японские города, куда следуют в основном деловые
туристы. Эти маршруты, кстати, весьма
популярны и у наших корпоративных
клиентов из-за рубежа: на рынке представлено немало прямых вариантов
перелета, но в данном случае привлекательными для путешественников становятся стоимость и расписание рейса.
— Компания привлекает клиентов
более низкими ценами?
— Так всё же нельзя сказать. Мы,
естественно, стараемся отслеживать
ценовые предложения на рынке, на основании чего назначаем вполне конкурентоспособные тарифы, и не всегда самые
низкие. Но если на каком-либо направлении наши позиции можно усилить тарифными изменениями, то компания идет на
это. Кроме того, Finnair регулярно проводит различные промоушены, ценовые
акции. В частности, мы стали постоянными участниками «Сумасшедших дней»,
которые организует «Стокманн». В этом
году это проходило в Екатеринбурге и
Санкт-Петербурге. Была у нас в августе и
«Неделя специальных предложений». То
же самое планируется провести в начале
будущего года, весной. В эти периоды

тарифы компании, безусловно, могут
значительно отличаться от опубликованных. Проводимые акции рассчитаны, в
первую очередь, на единичных пассажиров. Они доступны не только на сайте
авиакомпании, но и в агентствах, также
предлагаются и корпоративным клиентам; для корпорантов действует отдельная тарифная программа.
— А что можно сказать о петербургских перевозках авиакомпании?
— Санкт-Петербург по-прежнему
остается очень важным рынком для
Finnair. Европейские и азиатские маршруты одинаково удобны для петербуржцев. Кроме того, к их услугам практически вся маршрутная сеть компании.
Ведь Петербург и Хельсинки разделяет
сравнительно небольшое расстояние, и
всё больше российских пассажиров
начинают свой полет именно в хельсинском аэропорту, самостоятельно добираясь до финской столицы. В связи с
этим мы работаем не только над расширением полетных предложений из
петербургского аэропорта, но и строим
свои планы в расчете на россиян, прибывающих в аэропорт Хельсинки —
базовый для авиакомпании. Эту уютную
и удобную воздушную гавань стоит, я
думаю, считать еще одним, причем
существенным, преимуществом Finnair,
в том числе и потому, что пересадку
здесь осуществить гораздо проще, чем
во многих других аэропортах мира, что
весьма важно для любого транзитного
направления полетов, включая и такую
приоритетную для компании линию, как
трансатлантическая. У граждан России
наши рейсы в Нью-Йорк тоже популярны. В Хельсинки у компании очень удобные и короткие стыковки на американских направлениях, минимальная из
которых длится всего 35 минут. Finnair
стремится к самому широкому присутствию на рынке Северной Америки, что
вполне возможно, поскольку перевозчик
входит в глобальный авиационный альянс oneworld. Это позволяет пассажирам
следовать из Нью-Йорка практически в
любую точку континента, используя всю
маршрутную сеть, которой располагают
наши партнеры по альянсу.
— Какова позиция финской авиакомпании в отношении групповых
перевозок, в том числе и туристических?

— Сейчас через сайт компании проходит значительный объем онлайн-продаж, особенно в последние несколько
лет. Но это, в первую очередь, индивидуальные пассажиры. Немалое внимание уделяется и корпоративным клиентам. Работаем мы и с группами. Однако
специальных блочных программ для
турбизнеса у нас нет. Тем не менее,
согласно поступающим запросам, мы
размещаем группы на своих рейсах,
хотя регулярного сотрудничества с
туроператорами по этому вопросу не
ведем. По нашему мнению, в настоящее
время это не является приоритетом для
дальнейшего развития компании. В
работе с турфирмами наше представительство старается опираться на индивидуальный подход для каждого конкретного случая. Многое здесь зависит
от сезона и направления полета. Наше
взаимодействие при назначении цен на
перевозку должно строиться на взаимных интересах, и тогда мы готовы предложить своим партнерам специальные
туроператорские тарифы. Что же касается реализации авиаперевозки Finnair,
то непосредственно наши онлайн-продажи, в соотношении с общим объемом
перевозок, составляют 25–30 процентов. Остальная же часть приходится на
агентов компании, с которыми мы продолжаем активно взаимодействовать.
Одновременно мы сократили продажи
непосредственно через свои офисы, а
наш колл-центр занят, главным образом, решением задач информационного
характера, а также вопросов, вызывающих определенные сложности, но никак
не бронированием авиабилетов.
— В завершение нашей беседы
хотелось бы узнать, каковы предварительные итоги юбилейного для
компании года.
— Если сказать коротко об авиакомпании Finnair в целом, то по производственным показателям она завершает
2013 год примерно на прошлогоднем
уровне, что и ожидалось. При этом год
можно считать вполне благополучным
и на российском направлении — все
задачи, которые стояли перед представительством Finnair, удалось выполнить в полном объеме, или они, в чем я
уверена, будут выполнены в намеченные сроки.
Беседовал Игорь Горностаев
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия
VIVANTA BY TAJ,
СУРАДЖКУНД

сивых пляжей и в окружении
тропических лесов. На его территории откроют частный пляжный клуб, spa-центр, три бассейна и три ресторана, дайвингцентр, яхтенный причал мирового класса и отдельные виллы,
расположенные на деревьях.
Гостевые номера расположатся
в одно- и двухэтажных виллах с
видом на Панамский залив и
частными бассейнами. В spaцентре будут проводить процедуры с использованием традиционных индейских ритуалов.
Для проведения мероприятий
предусмотрен павильон площадью около 170 м2.

HYATT REGENCY,
САНТЬЯГО-ДЕ-КАЛИ
Новый отель Vivanta by Taj
открыт в одном из древнейших
индийских
городов,
возле
«Солнечного озера» Сураджкунда и горной гряды Аравали, в
45 минутах езды от международного аэропорта Дели. Его
номерной фонд — 287 номеров и
люксов, некоторые из них располагают просторными террасами.
Здание отеля построено по
принципу eco friendly и оснащено последними техническими
новинками и системой «умный
дом». На территории отеля есть
центр Jiva Grande Spa площадью
5000 м2, внутренние дворики,
фонтаны. В его убранстве
соединились минималистский
декор и уют загородного отеля:
паркет из бамбука и африканского тикового дерева, многочисленные варианты подсветки
комнат, панорамные окна, балконы, утопающие в зелени, с
пуфами и шезлонгами для принятия солнечных ванн. Ресторан
«Оазис» в течение всего дня
предлагает лучшие блюда
итальянской, китайской и индийской кухни, его открытая
терраса выходит на центральный двор с фонтанами. Барсалон Easy, выходящий на центральный двор, предлагает крепкие напитки, фирменные коктейли Vivanta и музыку в стиле
лаунж. Paranda — ресторан
индийских специалитетов, где
можно отведать блюда кухни
Северной Индии.

IBIS, КАЛИНИНГРАД
Гостиничный оператор Accor
открыл в Калининграде новый
отель «ibis Калининград Центр»,
который стал третьим совместным проектом Accor и турецкой
компании Akfen Real Estate
Investment Trust. Это стандартизированный отель на 167 номеров; три из них готовы принять
людей с ограниченными физическими возможностями. Отель
отличают современный дизайн,
техническая оснащенность, звукоизоляция. Во всех номерах
установлены кровати ibis Sweet
Bed, имеющие толстый наматрасник, анатомический матрас,
основание из изогнутых планок,
дышащие 3D-ткани, комфортные подушки и одеяла.

THE RITZ-CARLTON,
ПЁРЛ-АЙЛЕНД
The
Ritz-Carlton
Hotel
Company планирует открыть
отель на частном острове ПёрлАйленд в Панаме в 2016 году.
Пёрл-Айленд (ранее был назван
в честь Педро Гонсалеса) — третий по величине остров в архипелаге Лас-Перлас, расположен
к югу от континента и известен
своей девственной природой и
уникальной флорой и фауной:
здесь обитают 150 видов птиц,
700 видов рыб, 15 видов кораллов и 16 видов морских млекопитающих. Отель на 80 номеров
планируют построить около кра-
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Hyatt Hotels Corporation объявила о подписании соглашения
об управлении отелем Hyatt
Regency во втором по величине
городе Колумбии Сантьяго-деКали. Отель, который планируют
открыть в 2016 году, станет
третьим в этой стране, открытым
под брендом Hyatt. Он расположится в северо-западной части
города, недалеко от международного аэропорта Alfonso
Bonilla Aragуn, в одном из самых
популярных респектабельных
районов, примыкающем к крупнейшему торговому центру
города Chipichape Mall. В гостинице будет 218 номеров, ресторан, бар, 15 000 м2 площадей для
проведения конференций и торжественных мероприятий, spa- и
фитнес-центры, крытый бассейн.

PARK INN BY RADISSON,
МАНАМА
Второй отель компании
Carlson Rezidor в Королевстве
Бахрейн откроется в IV квартале
2015 года под брендом Park Inn
by Radisson. Номерной фонд
отеля, который будет относиться
к средней ценовой категории,
составит 207 комнат. Гостиница
расположится в районе Al Seef, в
6 км от Дипломатического квартала и в 10 км от международного аэропорта и будет выходить
на набережную и Персидский
залив. По расчетам специалистов Carlson Rezidor, в первую
очередь клиентами отеля станут
«туристы поколения X и Y», то
есть 60-летние и 30–40-летние,
интерес которых к этой ближневосточной стране растет. В
новом отеле откроют ресторан
площадью 215 м2 с террасой,
открытый бар на крыше, тренажерный зал, большой бассейн и
более 500 м2 помещений для
проведения различных мероприятий.

HILTON SUKHUMVIT,
БАНГКОК
На знаменитой развлекательно-деловой улице Бангкока —
Sukhumvit, в самом ее центре,
открылся Hilton — девятый отель
сети в Таиланде. Так бренд ознаменовал 30-летие своего присутствия в этой азиатской стране. В новом отеле 280 номеров
категорий deluxe, executive и
сьюты. В каждом номере имеется рабочая зона. В отеле два
модернистских ресторана —
Scalini и Mondo. Первый оформлен в стиле 1920-х годов и предлагает
итало-американскую
кухню; здесь есть открытая
кухня, печь для пиццы и винный
погреб. Второй потчует дарами
Средиземноморья и верен знаменитым кулинарным традициям этого региона: посетителям предлагают тапас и антипасту, а также сырные и мясные
пирамиды и большой выбор свежесваренного кофе — в ресторане работает бариста.

Омега-3 для делегатов
THE RITZ-CARLTON,
ЧЕНДУ
Еще один отель Ritz-Carlton
открылся в китайском Ченду, в
центре города, на площади
Тяньфу, где когда-то стоял императорский дворец. 41-этажная гостиница насчитывает
353 номера. Гости 113 клубных
номеров и 55 люксов могут воспользоваться услугами личного
дворецкого. Клубный уровень
обслуживания дает доступ к
отдельной стойке регистрации,
собственной службе консьержей, клубной гостиной с пятью
презентациям блюд и напитков в
течение дня. Из новой гостиницы открываются панорамные
виды на центр города. Дизайн
интерьеров был разработан
компанией
Hirsch
Bedner
Associates, которая использовала в своей концепции близость
Ченду к историческому Шелковому пути. В его основе лежит
оформление
традиционного
китайского дома с внутренним
двором: в отделке использованы
дерево, металл, мрамор, шелковые ткани. Spa-центр предлагает туристам 10 процедурных
кабинетов, нефритовые массажные кушетки с подогревом и
25-метровый бассейн, оснащенный системой подводной музыки. В spa-зоне расположены
салон красоты Toni & Guy beauty
и фитнес-центр с оборудованием Technogym. В основном
ресторане Spices действуют
пять открытых кухонь с итальянскими, японскими, китайскими и
южно-азиатскими блюдами, а с
открытых террас коктейль-бара
Flair, где предлагают классические коктейли, азиатские закуски и суши, открываются красивые виды на Ченду. Ресторан Li
Xuan сочетает блюда кантонской
и сычуаньской кухни.

VELAA PRIVATE ISLAND,
МАЛЬДИВЫ

Местом проведения мировой
премьеры своей концепции
«Смарт-мероприятия» компания
Carlson Rezidor выбрала Россию: презентация состоялась в
отеле «Park Inn by Radisson
Прибалтийская».
Инновационная концепция
«Смарт-мероприятия» от бренда Park Inn by Radisson делает
акцент на ключевых факторах
успеха мероприятий — таких
как связь или экологическая
ответственность, чтобы сделать современные деловые
встречи и переговоры максимально эффективными. В рамках новой концепции участники
получают сбалансированное
смарт-меню, а также оптимальный пакет услуг, возможность
выбрать место и оборудование, полностью отвечающее
целям мероприятия и философии компании.
Связь — один из базовых элементов новой концепции. Гости
отелей Park Inn by Radisson всегда остаются на связи с бесплатным доступом в Интернет
Surf4Free, работающим на любом
устройстве и в любой зоне отеля
круглосуточно.
Возможность
выбора — еще один фактор в концепции «Смарт-мероприятия».
Park Inn by Radisson предлагает
большой выбор комфортабельных отелей в самых разных городах, разнообразные пакеты услуг
для организаторов, гибкий подход к организации рабочего пространства и смарт-меню, включающее
сбалансированные,
полезные и вкусные блюда.

Все блюда смарт-меню готовятся из сезонных продуктов
местного происхождения, отражают местные традиции и диетические предпочтения участников
мероприятий. Легкие, но питательные блюда отличаются низким содержанием жиров и высоким содержанием белков, в них
присутствует богатая омега-3кислотами рыба, а также большой выбор овощей и фруктов —
такое питание помогает повысить работоспособность и креативность делегатов.
Park Inn by Radisson придерживается философии экологически ответственного бизнеса —
развивает программу энергосбережения Think Planet, компенсирует эмиссию углерода после
встреч и мероприятий в рамках
программы «Club Carlson для
организаторов мероприятий».

«Наша инновационная концепция «Смарт-мероприятия»
предназначена для повышения
эффективности мероприятий любого формата, которые проводятся в отелях бренда Park Inn by
Radisson, — отмечает старший
вице-президент по маркетингу и
отношениям с клиентами бренда
Park Inn by Radisson Эрик Де
Ниф. — Мы даем участникам
мероприятий возможность полностью сосредоточиться на
достижении поставленных бизнес-задач, беря на себя обеспечение всех важнейших составляющих успешного мероприятия».
Россия как один из основных
рынков бренда Park Inn by
Radisson стала первой страной
внедрения бизнес-концепции
«Смарт-мероприятия», и ее уже
практикуют 13 российских отелей бренда Park Inn by Radisson:
два в Москове, три в СанктПетербурге, в Одинцове, Сочи,
Екатеринбурге, Казани, Великом
Новгороде, Мурманске, Астрахани и Ижевске. Концепция
также будет представлена в
открывающихся в 2013 году отелях Park Inn by Radisson в
Ярославле и Петрозаводске.
Действующие и открывающиеся гостиницы бренда в России
предлагают в совокупности более
100 залов для проведения мероприятий самого различного формата, от 5 до 1500 гостей.
В течение полугода концепция будет представлена в странах СНГ и Бенилюкса, в Великобритании, Скандинавии и
Центральной Европе.

Плюс тридцать
Алматы

В декабре 2013-го на Мальдивах открывается курорт Velaa
Private Island. Он расположился на
острове Фушивелавару, являющемся частью атолла Ноону.
Курорт представляет собой комплекс односпальных и двуспальных вилл площадью до 210 м2,
стоящих на пляже и на сваях в воде;
каждая вилла оформлена в современном стиле и имеет персональный бассейн площадью более
60 м2. На территории отеля будут
открыты несколько ресторанов и
баров, предлагающих блюда из
свежих местных продуктов, дайвинг-центр, центр водных видов
спорта, где можно будет заняться
виндсерфингом, каноэ, парусным
спортом, вейкбордингом и водными лыжами. Туристам предложат
специальные водные прогулки, во
время которых можно наблюдать
за дельфинами. Но главная гордость нового отеля — центр Spa My
Blend by Clarins. Его специалисты к
открытию разработали фирменные spa-процедуры и оздоровительные программы, рассчитанные на 3 и 7 дней. Spa-центр предлагает 8 spa-сьютов с видом на
океан, а также уникальную капсулу
анатомической формы Wolke
7 Cloud 9 by Sha от немецкого производителя Klafs, которая используется для релаксации и усиления
эффекта от процедур.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская

The Ritz-Carlton Hotel Company
озвучила планы по глобальной
экспансии и развитию. К 2016 году общее портфолио компании
обещает дорасти до 100 отелей
по всему миру, в крупных городах и на развивающихся туристических направлениях.
«Наш план развития отражает тот факт, что на бренд и
услуги Ritz-Carlton в мире
существует устойчивый спрос,
и компания продолжает оставаться лидером в индустрии
гостеприимства класса люкс
во всем мире, и особенно в
странах Азии и Ближнего
Востока», — сказал президент
и операционный директор The
Ritz-Carlton Hotel Company
Эрве Хамлер.
За последний год The RitzCarlton открыла три знаковых

отеля: Dorado Beach, a RitzCarlton Reserve в Пуэрто-Рико,
The Ritz-Carlton, Abu Dhabi —
пляжный отель в столице ОАЭ, и
первый отель бренда в Вене.
До конца 2013 года будут
открыты 6 новых отелей Ritz-

Carlton: два в Китае — The RitzCarlton Chengdu и The Ritz-Carlton
Tianjin, один в Арубе и три отеля
в новых для бренда странах — в
Израиле (Герцлия), Алматы
(Казахстан) и Бангалоре (Индия).
В 2014-м распахнут свои
двери гостиницы в Киото
(Япония), Наньцзине (Китай),
Рабате
(Марокко),
Каире
(Египет), Манесаре (Индия),
Бали (Индонезия), а в 2015-м —
в Кабо-Сан-Лукасе (Мексика),
Мускате (Оман), Хайкоу (Ки тай), на Бали, в Хошимине
(Вьетнам) и столице Туниса.
Предварительный план экспансии, помимо отелей, включает
резиденции — в Монреале,
Канада, Герцлии, Израиль и
Алматы.
Таким образом, к 2016 году
The Ritz-Carlton Hotel Company
планирует открыть в общей
сложности 30 отелей и комплексов резиденций.

Герцлия
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Iniala: пляжная резиденция
как храм искусства

В ноябре на Пхукете открывается резиденция, которая поразит даже тех, кто видел
самые роскошные отели и виллы. Расположенная на пляже Натай Бич, в 20 минутах
езды от аэропорта, Iniala Beach House — детище британского бизнесмена и филантропа
Марка Вейнгарда, который хорошо известен в Юго-Восточной Азии своими
благотворительными проектами

Марк Вейнгард — в прошлом
преуспевающий биржевой трейдер, жизнь которого резко изменилась в 2002 году, после гибели
невесты Анники Линден. Они не
успели отпраздновать свадьбу и
тридцатый день рождения Анники — отправившись отдыхать на
Бали, она стала одной из жертв
теракта в Куте. В память о ней
Марк Вейнгард основал благотворительный фонд, который назвал
ее именем (позже он был переименован в Inspirasia Foundation),
и вложил более $10 млн в образование и здравоохранение Таиланда, Индонезии и Индии. В начале 2013 года Вейнгард открыл
центр имени Анники Линден на
Бали, в структуру которого вошли
клиника протезирования, центр
помощи жертвам терроризма и
детский сад для детей с церебральным параличом.
Сам Марк Вейнгард тоже едва
не стал жертвой — но не террористов, а стихии. 26 декабря
2004 года его разбудила гигантская волна: это было смертоносное цунами, унесшее жизни
более 280 тысяч человек. Марк
смог забраться на крышу дома,
построенного на сваях, и благодаря этому выжил... Именно на
месте этого дома в ноябре
2013 года откроется Iniala Beach
House — 10-комнатная резиденция, состоящая из трех роскошных пляжных вилл и пентхауса.
Дорогой недвижимостью в
этой части Пхукета никого не удивишь, но Iniala — особенный проект. Марк Вейнгард собрал для
работы над своей резиденцией
стилистов, архитекторов и оформителей со всего мира. Огромная
креативная работа была проделана под руководством главного
дизайнера Грэма Лэмба. Ее
результатом стала уникальная
резиденция, поражающая разнообразием форм и стилей, но при
этом создающая впечатление
целостной картины. Над проектом трудились такие известные
в мире дизайна персоны, как
Джейме Хайон и братья Кампана.
Джейме Хайон — молодой испанец, в прошлом возглавлявший
дизайнерский отдел Benetton и
занимавшийся созданием интерьеров для магазинов компании по всему миру. Последние
десять лет он работает индивидуально, занимаясь созданием
мебели и интерьеров, участвуя в
различных выставках и являясь
одним из организаторов Лиссабонского бьеннале — Lisabon
Biennial of design.
Умберто и Фернандо Кампана называют основоположниками стиля тропического модерна. Их родина — яркая, эмоцио-
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нальная, жизнерадостная и
самобытная Бразилия, вдохновляющая братьев на создание
оригинальных и неподражаемых
светильников и мебели, прославивших их на весь мир.
Имена ирландца Джозефа
Уолша, специализирующегося на
работе по дереву, тайского декоратора Эггарата Вонгчарита, британского дизайнера Марка Брэйзер-Джонса и испанца Рамона
Убеда менее известны, но их работы не менее интересны. Уолш —
дизайнер-самоучка, создающий
предметы интерьера из экологически чистых материалов. Рамон
Убеда — автор книги «Сексуальный дизайн» и создатель серии
кресел Cul is Cool. Марк БрэйзерДжонс специализируется на оригинальных предметах мебели (он
приобрел широкую известность,
отреставрировав и выставив на
аукцион стол, за которым Брэм
Стокер написал свой самый
известный роман «Дракула»).
Результатом такой интернациональной работы и стала резиденция, каждая вилла которой оформлена в своем индивидуальном и
неповторимом стиле.
Тайскую виллу оформил
Эггарат Вонгчарит, привнеся в
элементы ее декора максимум
национальной самобытности и

буддистских мотивов. Над созданием европейской виллы работало известное испанское архитектурное бюро A-Cero, в ее мотивах
причудливо переплелись современное концептуальное искусство и история. Один из ее номеров создавала московская студия «Философия дизайна».
Главной героиней оформления
стала русская матрешка, которая
присутствует практически во
всех элементах декора. «Надеемся, что свежая трактовка образа этого главного российского
сувенира будет интересна гостям», — сказала дизайнер Лана
Гринева, комментируя работу
для Iniala Beach House.
«Коллекционная вилла» стала
настоящим шедевром, вобравшим в себя лучшие образцы
современного дизайна, включая
работы братьев Кампана. Холл
виллы украшен керамикой, spaсалон и приватный кинотеатр на
22 места оформлены перламутром и бронзой. Все спальни этой
виллы оригинальны и отличаются
друг от друга, как стиль дизайнеров, работавших над ними.
Элегантная и солнечная — от
Джейме Хайона, симфония из
дерева и камня — от Джозефа
Уолша, будуар для соблазна и
неги — от Марка Брэйзер-Джонса.

Пентхаус Iniala — результат
совместной работы Марка Вейнгарда и британца Грэма Лэмба.
Он получился отчасти сюрреалистичным, концепция пентхауса
словно повторяет окружающую
среду: входя в комнату, вы снимаете обувь и попадаете в пустыню, пол под ногами — песок, ванная комната — оазис в Сахаре, а
кровать парит в воздухе, словно
мираж усталого путника.
Позаботились создатели резиденции и о самых маленьких
гостях. The Island of Iniala — это
пространство,
посвященное
только детям, куда входит игровая площадка, спальные зоны и
столовая. Над этим проектом
работал американский дизайнер
Крис Джонсон.. Марк Вейнгард
также откроет настоящий детский отель на 15 мест, в оформлении номеров которого нашли
отражение истории про пиратов
и спрятанные в джунглях клады.
Ресторан Aziamendi станет
сенсацией Пхукета: его возглавит знаменитый испанец Энеко
Атча — самый молодой шефповар, получивший три звезды
Michelin. Гостей ждут шедевры
высокой кухни, приготовленные
из свежайших местных продуктов. Весной следующего года в
резиденции будут открыты галерея искусств, второй ресторан,
пляжный клуб Iniala Beach Club
and Cafe и сад скульптур.
«Iniala создана для тех, кто мечтает о приватном отдыхе и ищет
совершенно особенное место.
С помощью всемирно известных
дизайнеров Iniala Beach House
стала не просто очередной пляжной резиденцией, которых на
Пхукете много, а настоящим храмом дизайна и роскоши», — говорит Марк Вейнгард.
Резиденцию Iniala Beach House
можно будет арендовать за $95 тысяч в неделю; аренда одной виллы будет начинаться от $25 тысяч;
сьюта — от $20 тысяч. 10% от всех
доходов, получаемых от аренды
вилл Iniala, и 5% от продажи сопутствующих услуг будут направлены
на благотворительность — в фонд
Inspirasia Foundation.
Марк Вейнгард уверен, что
апартаменты на Пхукете будут не
единственным подобным проектом. В настоящее время он
собирается приступить к строительству отельного комплекса на
Мальте, который будет состоять
из трех зданий уровня 4* и 5*, а
после 2017 года планирует вернуться к развитию бренда Iniala.
Интересно отметить, что именно
Россия стала первым рынком, на
котором он начал продвигать
свою дизайнерскую резиденцию.
Алена Алешина

Тоскана в тарелке
и… ванне
Шеф-повар отеля Terme di
Saturnia SPA & Golf Resort
(Тоскана), обладатель звезды
Michelin Алессандро Боччи в
октябре посетил Москву с кулинарными гастролями в Tatler
Club. Москвичи смогли попробовать популярные блюда кухни
Южной Тосканы: карпаччо из
морского окуня, треску помареммански, тальолини с
морепродуктами и чернилами
каракатицы и парфе из десертного вина.
Алессандро Боччи родился в
Южной Тоскане. Страсть к ароматам и вкусам традиционной
тосканской кухни возникла у
него уже в детстве и предопределила выбор профессии. После
окончания Школы гостиничного
бизнеса в Витербо, где
Алессандро проявил себя ярким
и изобретательным учеником,
его пригласили в команду поваров отеля Terme di Saturnia под
руководством известного тос-

канского шеф-повара Джулиано
Тонини. Годы кропотливого
труда принесли свои плоды — и
сегодня Алессандро Боччи возглавляет кухню All’ Acquacotta.
Кулинарный стиль шефа —
сочетание философии здорового питания и лучших традиций
тосканский кухни — был неоднократно отмечен престижными
наградами: в 2012 году ресторан
All’ Acquacotta был удостоен
звезды Michelin, в 2013 году она
получила свое подтверждение;
ресторан был включен в гастрономический гид Foodies и получил две символические «вилки»
Gambero Rosso.
Впрочем, отель Terme di
Saturnia SPA & Golf Resort примечателен не только своими
ресторанами. Расположенный в
Сатурнии, одном из древнейших
итальянских городов, известном
своими термальными источниками, он неоднократно получал звание «Лучшего spa-отеля в мире».

Вперед, в 1920-е!

Встретить 2014 год за праздничным
ужином в ресторане O2 Lounge в
московском The Ritz-Carlton можно,
окунувшись в атмосферу легендарной
эпохи 1920-х годов
Дух той поры будет воссоздан на ужине с изысками от
главного шеф-повара отеля
Николя Куртуа с открытым ледяным баром и яркой развлекательной программой. Для тех,
кто предпочитает встречать
Новый год в узком кругу и в
семейной атмосфере, предназначен праздничный буфет в
Клубной гостиной.
Новогодний пакет New Year’s
Eve in the Heart of Moscow действует с 31 декабря 2013 года по
1 января 2014 года и включает
размещение на одну ночь в
номере или люксе; новогодний
ужин с развлекательной программой в O2 Lounge с 31 декабря на 1 января; праздничный
ленивый завтрак в Cafe Russe;
поздний выезд; свободный
доступ в spa-зону с бассейном и
сауной и обновленный фитнесцентр.
В меню праздничного ужина
из пяти блюд будут устрицы
Perle Blanche с лимонным желе и
белужьей икрой; жаркое из начиненного фуа-гра перепела с
ягодным соусом; граните из
шампанского с клубникой; стейк
тендерлойн на гриле с соусом из
трюфелей и красного вина с гратеном из картофеля и боровиков
и овощным баялди или обжаренный сибас с соусом из красного

перца, черничный торт с клубнично-шоколадным мороженым.
На террасе O2 Lounge установят открытый ледяной бар, где
будут разливать шампанское,
коньяк, виски, водку и вино премиальных брендов из Франции,
России, Великобритании и США,
воду и прохладительные напитки. Танцовщицы будут развлекать гостей под кавер-версии
мировых хитов в исполнении
группы Slang и зажигательные
диджейские сеты. Лучшие
моменты новогоднего вечера
запечатлеет фотограф.
На праздничном завтраке
классическое меню будет дополнено куриной лапшой с грибами, рыбой на шпажках по-азиатски, блинчиками и вафлями с
соусами, коктейлем «Кровавая
Мэри».
С 21 декабря 2013-го по
21 января 2014-го в отеле действует еще одно праздничное
предложение — «Зимняя сказка». Оно включает проживание в
номере или люксе с повышением категории (за исключением
люкса Carlton), ранний заезд,
завтрак на двоих в ресторане
Cafe Russe, итальянское игристое вино и клубнику в шоколаде
при заезде, свободный доступ в
spa с бассейном и сауной и
обновленную фитнес-центр.
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Репетиция
Нового года

Восточное гостеприимство
в Северной столице

Самое время подумать о том, где
встретиться с друзьями накануне Нового
года и отведать традиционный оливье

Отель Jumeirah St.Petersburg
откроется в известном Доме
Вавельберга, памятнике культуры,
построенном в 1912 году на углу
Невского проспекта и Малой
Морской улицы, в самом центре
исторического и делового
Петербурга. В октябре Jumeirah
Group подписала соглашение с
компанией ООО «ИФГ-БазисПроект» об управлении отелем.
Историческое здание,
расположенное по адресу Невский
проспект, 7/9, пока находится на
реставрации, которая будет
продолжаться в течение
ближайших трех лет

Можно, например, заранее
проверить стоящее место: посетите воскресные бранчи в ресторан Red & White в «Холидей Инн
Москва Лесная». Весь месяц тут
с размахом отмечают Новый год,
и каждый раз в разном стиле:
гавайский, русский и классическое Рождество.

Lotte приходит
в Узбекистан
В октябре 2013 года в столице Узбекистана
после реконструкции состоялось открытие
Lotte City Hotel Tashkent Palace, который
расположился в здании бывшей гостиницы
Tashkent Palace
Уникальное здание уже более
полувека является архитектурной
и экскурсионной достопримечательностью Ташкента. Гостиница
расположена в самом сердце
культурной и деловой жизни столицы — напротив знаменитого
театра оперы и балета имени
Алишера Навои, недалеко от
крупного торгового комплекса,
музея истории Узбекистана, артгалереи, на расстоянии пешей
прогулки до центральной площади Независимости и сквера
Амира Тимура.
Здание было отреставрировано по стандартам международного класса сети отелей
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корейской компании Lotte.
Новый отель предлагает гостям
232 номера, самые современные удобства и услуги, не имеющие аналогов в Ташкенте и,
конечно, настоящее восточное
гостеприимство. В гостинице
расположены два ресторана,
шеф-повара которых способны
удивить гостей своими кулинарными способностями и изысканными блюдами. В распоряжении
гостей отеля находится конференц-зал, где можно провести
мероприятие любого уровня —
от небольших деловых встреч и
различных торжеств до международных конференций.

Концепция дизайн-проекта,
разработанная британской студией The Gallery, HBA London
Associates, предполагает сохранение всех основных элементов
оригинального здания, в частности фасада и мраморных полов.
После реконструкции в отеле
будет 74 просторных номера,
включая 18 люксов, три ресторана и бара, spa-салон, гидромассажный бассейн на крыше, конференц-центр, а также галерея
роскошных бутиков, выходящих
на Невский проспект.
Во время подписания соглашения Джеральд Лолесс, пре-

зидент Jumeirah Group, отметил:
«Отели и курорты Jumeirah в
Дубае уже давно пользуются
большой популярностью среди
российских туристов, поэтому
мы очень рады возможности
представить бренд в России.
Наш первый российский отель
будет расположен в престижном районе Санкт-Петербурга,
в здании с богатой историей.
Мы с удовольствием начинаем
со труд ничество с компанией
«ИФГ-Базис-Проект» и с нетерпением будем ждать завершения
работ и грандиозного открытия
отеля Jumeirah в России».
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Hyatt Fair Moscow: успешный дебют
Осенью в Москве впервые
прошла выставка
Hyatt Fair Moscow,
организованная
глобальным офисом
продаж Hyatt в России,
при поддержке компании
Travel Media
Это событие собрало в уютном зале «Саргсян»
гостиницы «Арарат Парк Хайятт Москва» представителей 24 отелей Hyatt со всего мира: Нидерландов, России, Китая, Франции, Германии,
Сербии, Швейцарии, Азербайджана, Италии,
США, Вьетнама, Малайзии, Турции, Индии и
Великобритании. Мероприятие вызвало огромный
интерес у российского турбизнеса, на нем побывали около двухсот представителей туристических
компаний. Встречи проходили по заранее назначенному графику, что позволило сделать работу
максимально продуктивной.
Анна Ивкина, Star Group; Владимир Пожидаев,
Senator Company; Наталья Павлова, Marketing
Experts; Василий Шмаров, Beauty Link;
Алесандро Ангелассио и Юлия Ищенко, Hyatt;
Виктория Кузнецова, Travex; Надя Шустрова,
Experience Travel; Елена Ветрова, Travel Media;
Ольга Алексеева, Destinations of the World;
Лариса Егоркина, Magnum Travel Club;
Алексей Королев, Travex

Эрни Ариас, Park Hyatt New York

Нго Хоанг Фуонг, Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Сесилия Ло, Grand Hyatt Hong Kong

Патрик Байардо, Andaz Amsterdam Prinsengracht

Екатерина Васильева,
Grand Hyatt Beijing at Oriental Plaza

Йилдирай Надир Сатироглу, Grand Hyatt Istanbul

Стивен Анселл, Ararat Park Hyatt Moscow и Алия Турумбекова, Hyatt Vladivostok Burny Point
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Исис Гиорджиус, Grand Hyatt Doha

Юлия Усоева и Рольф Остервальдер, Hyatt Regency Nice Palais de la Mediterranee

Ричард Тёрнер, Hyatt Regency London — The Churchill
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Майк Воддил, Юлия Ищенко, Анна Третьякова и Кристина Голубева, Hyatt

Анастасия Крепс, Sberbank CIB; Андрей Никович, Hyatt Regency Belgrade;
Милена Кузьмина, Sberbank CIB; Анна Николаева, Sberbank CIB

Ирина Крутикова, Hyatt Regency Sochi; Ольга Мудрякова, Ararat
Park Hyatt Moscow; Юлия Усоева, Hyatt Regency Nice Palais de
la Mediterranee; Анна Мартусевич, Ararat Park Hyatt Moscow

Стивен Анселл, Ararat Park
Hyatt Moscow; Томас
Абрахам, Park Hyatt Goa;
Йорг Лезер, Park Hyatt
Zurich; Стефан Редстром,
Grand Hyatt Goa; Анди Свон,
Grand Hyatt Cannes Hotel
Martinez

Джайакришнан С., Park Hyatt Goa
Resort and Spa; Ирина Крутикова,
Hyatt Regency Sochi; София
Салимова, Park Hyatt Baku & Hyatt
Regency Baku; Анастасия
Вансович и Светлана
Косачевская, American Express;
Александр Ричардо, Park Hyatt
Paris –Vendome; Марианна
Костенко, Beauty Link

Майк Урбановски, Grand Hyatt Berlin; Иннес Брюнн, Hyatt Regency Dusseldorf; Юлия Ищенко, Hyatt; Бетти Ремедиос,
Grand Hyatt Goa; Салик Мангрио, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas; Евгений Феклистов, Park Hyatt Maldives Hadahaa
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Мей Мазидаx Захид и Костас Баталас,
Hyatt Regency Kuantan
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Коралловое
украшение океана

Сону Шивдарсани:
«Для Мальдив Россия —
рынок номер один»
В Москве с рабочим визитом побывал известный
британский хотельер, основатель и владелец бренда
Soneva Сону Шивдарсани. О том, чем живет его
компания после многолетней продажи таких
знаковых брендов, как Six Senses и Evason,
и о будущих проектах господин Шивдарсани
рассказал обозревателю TTG Russia

Остров Дерош считается
одним из красивейших в мире.
Он относится к группе Амирантских островов и расположен
в 230 км к юго-востоку от Маэ,
главного острова Сейшельского
архипелага, с которым связан
ежедневными
регулярными
авиарейсами. Перелет Маэ —
Дерош занимает около 40 минут.
Остров имеет приблизительно 6 км в длину и 1,5 в ширину.
Он покрыт тропическим лесом и
окружен 14 км белых песчаных
пляжей. Рядом с островом есть
множество мест для дайвинга и
снорклинга. Гости курорта любят
изучать остров, путешествуя по

нему на велосипедах. Дерош —
настоящая мечта любителя
рыбалки. Здесь необычайно
богатый подводный мир. В
коралловых рифах, прозрачных
голубых водах и глубоких впадинах водятся тунец, марлин,
рыба-парусник, ваху, пермит и
многие другие виды рыб. На острове живут гигантские черепахи.
Дерош предлагает роскошное размещение. К услугам
гостей номера разной категории
— от пляжных сьютов до шикарных вилл с четырьмя спальнями,
среди которых лучшей является
президентская вилла Мадам
Забре.

Цари, козы и шампанское
Исторический отель Hotel am
Steinplatz в Берлине в декабре
вновь откроет свои двери после
реставрации. Здание, построенное по проекту знаменитого
немецкого архитектора Августа
Энделя, которое называют жемчужиной берлинского ар-нуво, превратилось в новую пятизвездную
гостиницу на 87 номеров и теперь
принадлежит группе Autograph
Collection. Гостиница с оливковозеленым фасадом, арочными
окнами и лепниной, расположенная в престижном тихом районе
Charlottenburg, на Savigny-Platz,
напоминает нам о мавританской
архитектуре. В процессе реставархитектор
Клаудиа
рации
Дресслер консультировалась со
специалистами по истории искусства, а также с 90-летней дочерью
основателя отеля.
Здание отеля, построенное в
1923 году, действительно можно
назвать свидетелем культурной
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истории Берлина. После октябрьской революции многие
российские аристократы и интеллектуалы нашли в отеле свой
новый дом; гостиница превратилась в место встречи известных
горожан и путешественников, в
числе которых были писатель
Владимир Набоков и шведская
актриса Зара Линдер. Во время
Второй мировой войны здесь
тоже жили, но на крыше сажали
помидоры, а во дворе отеля гуляли козы. В 1950 году здесь открылось модное кафе, где собирались известные художники, актеры и интеллектуальная богема —
здесь бывали Гюнтер Грасс и
Генрих Бёлль, Брижит Бардо и
Роми Шнайдер.
Спустя почти столетие после
своего основания, во второй раз
открывшийся отель снова приветствует гостей. Его интерьеры
представляют собой современную интерпретацию стиля 20-х, с

акцентом на натуральные материалы. В Restaurant am Steinplatz
можно отведать блюда из свежих сезонных продуктов классической берлинской кухни, приготовленные шеф-поваром Штефаном Хартманном, имеющим
награды Michelin. В отеле есть
два spa-сьюта и spa-центр, в
котором можно отдохнуть от
городской суеты, принять оздоровительные процедуры и насладиться видами берлинских
крыш с последнего этажа отеля.
Открытие Hotel am Steinplatz
ознаменовало собой новый этап
в возрождении Западного Берлина — после многих лет бума
популярности восточной части
города. В непосредственной
близости от отеля находятся
такие достопримечательности,
как Берлинская опера, парк
Tiergarten и популярный универмаг KaDeWe.
Мария Желиховская

— Господин Шивдарсани,
как влияет на вас перманентный экономический кризис?
— Азии повезло — глобальные финансовые проблемы обошли ее стороной. Все-таки кризис больше затронул западные
страны, Европу.
— Но Китай тоже замедлился в развитии…
— Замедлился, но когда мы
говорим о таком замедлении, то
имеем в виду всё же 7% роста
экономики. До недавнего времени экономический рост 10–11%
там обеспечивали правительственные проекты — строительство больниц, школ и прочих
объектов социальной инфраструктуры. После того как всё
это построили, мы теперь имеем
эти 7%, и появилась прослойка
состоятельных китайцев, которые достигли определенного
экономического уровня и могут
себе позволить проводить время
в дорогих отелях.
— Вы продали бренды Six
Senses и Evason, собираетесь
ли продавать отели Soneva?
— Нет, эти отели останутся с
нами: мы на 90% владеем
Soneva Fushi, на 70% Soneva Kiri
и полностью владеем брендом
Soneva. Что касается Soneva
Gili — мы продали этот отель в
собственность в 2008 году, а
управление — в 2012 году, и
теперь собираемся открыть новый отель Soneva Gili.
— Чем вас не устраивал
старый?
— Он стал слишком многолюдным. Много лодок, большой
морской трафик… В общем,
теперь мы строим новый отель
Soneva Gili, который будет располагаться в тридцати минутах
езды от Soneva Fushi.
— Честно признаться, ваш
«старый» Soneva Gili был
одним из моих самых любимых отелей. Будет ли новый
отель похож на него?
— Мы не ставим целью сделать копию. Этот отель был
построен пятнадцать лет назад, и
мы не можем и не хотим мыслить
категориями пятнадцатилетней
давности. Хотя, конечно, в свое
время этот отель был революционным — его виллы гораздо
просторнее своих бывших прототипов, все комнаты выходили на
океан, и вы практически не видели там своих соседей…
— Можно ли придумать чтото еще более совершенное?
— Можно. Мы продолжим
следовать философии наших
отелей Soneva — это умная роскошь. В последние двадцать лет
представления о роскоши в
мире сильно изменились. Если
для предыдущих поколений
гостиничная, да и не только, роскошь олицетворялась золотом,
видимым богатством, хрусталем, мрамором и прочим, то для
наших с вами современников
роскошь — это прежде всего
природа, салат из свежей зелени, чистый воздух, уединение…
Сегодня роскошное — это не
всегда синоним дорогого, это

несколько иное… И в нашем случае это прежде всего природа.
Если помните, при всех достоинствах старой Soneva Gili, вы
выглядывали из ее окна и видели
на соседнем берегу фабрику
рыбных продуктов. Гили превратился во второй индустриальный
город на атолле Мале, — это как
Манчестер в Англии!
— Но все-таки это очень
неторопливый Манчестер!
— Верно, если сравнивать с
Англией (смеется). Но наш
новый отель будет располагаться в другой части города, как я
уже говорил, в 30 минутах на
север от Soneva Fushi, и там из
лагуны вы не увидите никаких
промышленных объектов, даже
ближайшие острова расположены в двух-трех километрах. Вот
это действительно уникальное
расположение! Территория отеля будет чуть больше — хотя это
не главное его достоинство,
архитектурные формы будут
более изогнутыми и, конечно,
новый отель, как и предыдущий,
будет полностью стоять на воде.
Пирса не будет, все виллы будут
досягаемы только на лодках.
Общественные зоны будут объединены пирсом, но они будут
находиться в километре от вилл.
Думаю, что этот отель будет еще
ближе к природе. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы у каждой виллы была своя электрическая так называемая клубная
лодка, как в Soneva Fushi у каждой виллы есть свой клаб-кар.
Это будет уникальный опыт. В
каждой вилле также будет водяной сад, они будут более ориентированы на семейный отдых, на
отдых с детьми. А сходство с тем
отелем будет прослеживаться
подобно сходству последней
модели «Мерседеса» с моделью
пятнадцатилетней давности. И,
конечно, в новом отеле, помимо
гостиничных вилл, будут частные
резиденции, которые мы предлагаем к продаже.
— Под каким брендом вы
откроете spa-центр в этом
отеле?
— К 2015 году все наши отели
Soneva перейдут на наш собственный spa-бренд, в том числе и
новый отель.
— А как вы избежите путаницы с названиями?
— Старый отель будет называться просто Gili, поскольку
Soneva — это наш бренд.
— Вопрос относительно
резиденций: как известно, на
Мальдивах непростые законы, и они запрещают владение землей иностранцами…
— Верно, но сейчас эти законы меняются в нашу пользу. Если
раньше долгосрочный лизинг
земли составлял 25 лет, то сегодня это 50 лет, после которых
срок можно продлевать. Также
разрешен сублизинг: то есть,
если вы покупаете в сублизинг
наши апартаменты и нам продлевают наш лизинг, то ваш сублизинг тоже автоматически продлевается. В Soneva Fushi мы
уже успешно продали десять

резиденций и намерены сделать
то же самое в новом Soneva Gili.
Это будут первые частные резиденции на Мальдивах на воде и
самые большие резиденции.
Например, с середины октября
открыта вилла на восемь спален
площадью 300 м2. И надо вам
сказать, именно такие большие
апартаменты пользуются успехом на российском рынке!
Состоятельные россияне не
любят тесниться и предпочитают, чтобы было куда поселить
многочисленных нянь, охранников и прочую прислугу.
— Сколько стоит снять
такую виллу?
— Стоимость аренды виллы
будет варьироваться от 11 300 до
30 000 долларов за ночь, в зависимости от сезона. Как все частные виллы Soneva, резиденция
строится по определенной технологии с использованием экологических материалов, что позволяет сохранить окружающую
среду и подчеркнуть местный
колорит. На этой вилле смогут
комфортно разместиться большие семьи или компании и их
сопровождение, включая ассистентов, охрану, шеф-поваров
или личных тренеров. Это огромное двухуровневое помещение с
500-метровым бассейном, обрамляющим просторную лаунджтеррасу. Рядом с главной спальней виллы расположен бассейн
площадью 111,3 м2 и ванная под
открытым небом. На вилле также
предусмотрены пять гостевых
спален, детская, спальня для
няни и прислуги, собственный
винный погреб, библиотека,
окруженный водой обеденный
зал, игровая комната, spa-зона,
тренажерный зал и массажный
кабинет.
— А какова стоимость
покупки такой виллы?
— Виллы в Soneva Fushi на
Мальдивах и Soneva Kiri в
Таиланде стоят от трех до пятнадцати миллионов долларов. Для
владельцев вилл создаются специальные арендные программы,
делающие эту недвижимость
выгодным вложением средств.
— Какие рынки вы видите
наиболее перспективными
для своих отелей?
— Традиционно это Европа,
особенно Великобритания, для
мальдивских отелей важным
рынком является Россия, для
Таиланда — 50% составляют
страны Азии. Думаю, для нового
отеля это будет комбинация
Азии и Европы. Вообще, по
доходности для нашего мальдивского сегмента, Soneva
Fushi, Россия — это рынок
номер один; по количеству прибытий это третий или четвертый
рынок. Soneva Kiri в Таиланде
сейчас не очень популярна у
россиян — это, скорее, десятый
или одиннадцатый рынок для
этого отеля. Но это очень красивое направление, и я надеюсь,
что в ближайшем будущем оно
войдет в моду и у россиян.
Беседовала
Мария Желиховская
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Royal Livingstone опять лучший
World Travel Award — ежегодная премия, которой отмечают лучших в мире туризма: отели, авиакомпании,
горнолыжные курорты, spa. Свой выбор делают профессионалы туриндустрии. Именно они вначале
номинируют лучшие отели и курорты, а потом голосуют за них

В этом году отель Royal
Livingstone в седьмой раз получил
премию World Travel Award как
лучший отель Замбии. «Нам
очень приятно, что наш отель
снова удостоился этой чести, —
сказала главный менеджер
курорта Водопад Виктория Джоан Селби. — Победители World
Travel Award рассматриваются
как некий особый бренд, включающий только те отели и курорты, которые довели до совершенства качество обслуживания клиентов». Высокий уровень отеля
был также подтвержден выбором
издания Travel+Leisure, который
включил Royal Livingstone в список лучших отелей мира.
Отель Royal Livingstone 5*
сети Sun International построен в
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одном из удивительных и чарующих мест на Африканском континенте — на берегу реки Замбези,
рядом с самым большим в мире
водопадом Виктория. Здесь
могучая река Замбези падает
вниз, образуя водяной занавес
протяженностью почти 2 км.
Каждую секунду 5 млн литров
воды падают со стометровой
высоты. Облако водной пыли,
висящее над рекой Замбези,
можно увидеть за 30 км. Именно
это облако, так похожее на дым,
дало название водопаду — Мосиоа-Тунья («Гремящий дым») —
так водопад называют местные
племена. Имя Виктории водопад
получил с легкой руки знаменитого исследователя Африки,
сэра Дэвида Ливингстона. По-

трясенный красотой водопада,
он назвал его именем английской королевы.
Пожалуй, нигде так не ощущается дух колониальной Африки,
как в отеле Royal Livingstone 5*.
Роскошные номера, уютная библиотека, камин, а также изысканная кухня, отличный spa и
отменный сервис оставляют незабываемое впечатление у туристов. В 2012 году компания Sun
International провела капитальный
ремонт отеля, вложив в его реновацию $7 млн. Теперь номера
выглядят просто фантастически.
Как правило, уже в первый
день туристы спешат увидеть
знаменитый водопад. Дорога к
нему ведет через курорт, затем
по тропе вниз к небольшому

мосту и дальше — к живописному островку, откуда и положено
наблюдать водопад. Если туристы приехали к водопаду
Виктория в сезон высокой воды
(с февраля по июль), то, еще не
дойдя до моста, они попадут под
теплый тропический дождь,
который образуют брызги водопада. И в этих брызгах будут
играть тысячи радуг, так впечатливших Ливингстона, который
написал: «Глаза европейца
никогда прежде не видели такого, но зрелищем столь прекрасным любовались, должно быть,
ангелы в своем полете!»
Водопад Виктория является
самым широким на земле.
Именно поэтому единственная
возможность увидеть его цели-

ком — пролететь над ним на вертолете или микролайте. Этим
туристы могут заняться на следующий день после приезда.
Зрелище, которое их ждет, незабываемо. Кроме полетов над
водопадом, туристам предложат
водное сафари, круиз по реке
Замбези, спуск по реке на каноэ,
а для самых смелых и спортивных — рафтинг по порогам реки
Замбези.
Вечером на ужин вас ждет
изысканный ресторан отеля
Royal Livingstone, работающий
по системе a la carte, а также
великолепный шведский стол в
отеле Zambezi Sun, где прямо
при вас зажарят стейки из антилопы или крокодила. Другая возможность провести вечер —

заказать ужин в старинном
поезде
Royal
Livingstone
Express. Поезд был построен в
начале XX века и когда-то действительно перевозил пассажиров. Совсем недавно он был
отреставрирован. Теперь на
нем можно отправиться в путешествие мимо замбийских деревень в парк Моси-оа-Тунья.
Из открытого вагона поезда
интересно наблюдать за реальной жизнью африканской страны. А для местных ребятишек
проезжающий мимо поезд —
событие целого дня.
Большинство людей приезжает в Африку, чтобы увидеть
диких животных. И у гостей отеля
Royal Livingstone будет такая возможность. Курорт построен на
территории национального парка, поэтому здесь свободно
живут жирафы, антилопы, зебры,
а от мартышек просто нет отбоя.
Но на настоящее африканское
сафари следует отправиться в
соседнюю Ботсвану, до которой
от курорта ехать не более часа.
Виза россиянам ставится на границе. Именно на территории
этой страны находится знаменитый парк Чобе — одно из лучших
мест для сафари в мире.
Если ваша поездка приходится на время низкой воды
(с августа по февраль), у вас
будет возможность посетить
знаменитую Впадину Дьявола.
Это естественный бассейн
прямо на краю водопада, который от низвергающейся воды
отделяет небольшая перегородка. Перегнувшись через нее, вы
сможете заглянуть пря мо в
«кипящую бездну». Впа дина
Дьявола производит не меньшее впечатление, чем водопад в
период высокой воды. Поэтому
можно смело сказать, что водопад Виктория можно посещать в
любое время года.
Новый год всегда хочется
отметить в необычном месте.
Что может быть лучше, чем
встретить его у самого большого водопада в мире? В отелях
Royal Livingstone 5* и Zambezi
Sun 4* остались последние
места на время новогодних
праздников, которые мы рады
предложить туристам. Новый
год, встреченный на берегу
реки Замбези в дебрях колониальной Африки, без сомнения
запомнится навсегда.
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Китайская «Атлантида»

О компании Kerzner International и ее новом проекте
в городе Санья на Хайнане корреспонденту TTG Russia
рассказал генеральный директор Kerzner International
Алан Лейбман

— Atlantis — грандиозный
проект, который довольно
сложно загружать. В чем секрет притягательности такого
проекта и в чем секрет успеха
Atlantis?
— Как в Дубае, так и на
Багамских островах, бренд
Atlantis занимает прочные позиции. Бизнес-показатели курортов всегда остаются на высоком
уровне. К примеру, в Дубае
загрузка номеров составляет
более 80% при средней стоимости номера более $450. Со дня
открытия Atlantis неизменно
лидирует среди конкурентов по
загрузке номерного фонда,
средней стоимости номеров и
среднему доходу с номера,
также последовательно увеличивается доля рынка.
Суть нашего бизнеса —
делать путешествия клиентов
удивительными и дарить им
моменты, которые запомнятся
навсегда. В основе успеха лежат
три элемента. В первую очередь,
это сотрудники, люди, которые
все создают. Во-вторых, сами
курорты и те невероятные продукты, которые мы предлагаем
по всему миру. Наконец, мы
идем в ногу со временем, постоянно развиваем концепцию курортов и разрабатываем самые
инновационные предложения.
Успех проектов в Дубае и на
Багамах дает нам уверенность в
том, что мы добьемся хороших
результатов и в Китае. Еще один
важный показатель — высокий
спрос на Atlantis, The Palm в
Дубае среди гостей из Китая,
подтверждающий
привлекательность нашего бренда на
этом рынке.
— Почему для третьего
Atlantis был выбран Хайнань?
И насколько перспективен, по
вашему мнению, китайский
рынок?
— Курорты Atlantis требуют
особых условий, для обустройства которых необходимо наличие развитой инфраструктуры.
Atlantis предлагает гостям аквапарк Aquaventure Waterpark,
разнообразные рестораны и
кафе, а также детские програм-

мы, spa и морские развлечения.
Atlantis — больше чем просто
курорт, это полноценный комплексный отдых.
Город Санья открывает невероятные возможности для строительства. Экономика Хайнаня с
2002 по 2012 год выросла в
четыре раза, в основном за счет
развития туризма в Санья. Как
Санья, так и Хайнань проводят
активные маркетинговые кампании, которые в том числе включают создание фильмов о направлении и проведение конкурсов красоты. Kerzner International
уже давно поддерживает политику по продвижению этого
направления и оказывает помощь при создании фильмов и
телесериалов, а также организации концертов и мероприятий.
На острове активно развивается транспортная инфраструктура — аэропорты, железная
дорога, автомагистрали. Для
проекта такого масштаба у нас
будут возможности по организации проживания для персонала, что сделает Atlantis еще
более привлекательным местом
работы.
В целом я очень оптимистичен по отношению к Китаю.
Ранее мы объявили о планах на
открытие One&Only Sanya, который, я надеюсь, станет примером ультрароскошного курорта
не только в этом регионе, но и на
международном уровне. Количество китайских клиентов среднего и высшего класса увеличивается, а Санья является достаточно близким направлением
для путешествий. Также мы
наблюдаем большой процент
россиян среди посещающих
Санья. Бренд Atlantis хорошо
узнаваем в России, и я думаю,
что курорт в Санья станет столь
же популярным у российских
путешественников, как и Atlantis,
The Palm в Дубае.
Правительство оказало мощную поддержку при выполнении
12-го пятилетнего «Плана развития туристической отрасли
Пекина», согласно которому
Китай должен стать лидирующим туристическим направлением в мире.
— Какие из прежде реализованных вами проектов вы
считаете самыми удачными?
— Наш бизнес включает в
себя
множество
брендов.
Atlantis является мегакурортом,
целым развлекательным на правлением, которое предлагает внушительный список возможностей для отдыха, сосредоточенных в одном месте. Оба
Atlantis хорошо зарекомендовали себя. Курорт Mazagan
Beach&Golf Resort дарит незабываемые впечатления от отды-

ха и, кроме того, здесь находится
крупнейшее казино в Марокко.
Что касается One&Only — это
коллекция курортов класса
люкс, расположенных в самых
прекрасных уголках мира. В
настоящее время наше портфолио насчитывает семь курортов
этого бренда. Мы видим большой интерес наших гостей к
One&Only, и в настоящее время
на стадии строительства находятся еще три — One&Only
Sanya в Китае, One&Only
Montenegro — первый курорт в
Европе — и One&Only Jeddah в
Саудовской Аравии. Также мы
анонсировали открытие знакового курорта Hayman Island на
Большом Барьерном рифе в
Австралии в 2014 году под
брендом One&Only.
Для Kerzner International сейчас важный и интересный
период, и мы намерены и дальше развивать наши бренды.
— Чем должен руководствоваться хотельер, подбирая площадку и выбирая концепцию своих будущих проектов?
— Все наши бренды уникальны, и мы не стремимся обладать
тысячами курортов по всему
миру. Для каждого курорта
необходимо тщательно подбирать правильное место расположения. Как я упоминал выше,
Atlantis требует соответствующей инфраструктуры в связи с
тем что это развлекательный
комплекс, включающий аквапарки Aquaventure, морские развлечения, а также огромный
выбор гастрономических опций.
Для бренда One&Only условия
другие. Эти курорты могут располагаться и в экзотических и
отдаленных местах.
Я также очень хотел бы увидеть One&Only в каком-либо из
крупных мегаполисов, например
в Москве или Санкт-Петербурге.
Каждый курорт несет в себе дух
того места, где он расположен.
— Перспективен ли, по
вашему мнению, российский
рынок и мог бы здесь появиться Atlantis?
— Российский рынок невероятно важен для нас. Мы наблюдаем большой спрос на наши
услуги среди российских клиентов, особенно на курорте
One&Only Reethi Rah на Мальдивах, One&Only Le Saint Geran
на Маврикии и на всех трех
курортах в Дубае — One&Only
Royal Mirage, One&Only The Palm
и Atlantis, The Palm.
Я бы с удовольствием открыл
курорт в России, будь то Atlantis
или One&Only. Остается только
подобрать правильное место
расположения.
Беседовала Кира Генрих

20 лет — 250 отелей
Гостиничная группа Design
Hotels провела в октябре серию
мероприятий под названием
Design Hotels Exchange Event, в
которых приняли участие туристические агентства Москвы и
Киева. Две столицы посетили
представители отелей Das Stue
(Германия), Conservatorium Hotel
Amsterdam (Нидерланды), Nobis
Group (Швеция), Zhero —
Ischgl/Kappl (Австрия), The Sofa
Hotel & Residences (Турция),
Hotel Lone (Хорватия), Yes! Hotels
Group (Греция), Hotel Nevai,
Rocksresort и Gardino Group
(Швейцария). Формат мероству, был создан Клаусом
Сендлингером в 1993 году.
Основной офис компании
находится в Берлине, филиалы
расположены в Лондоне, Барселоне, Нью-Йорке, Сингапуре
и Перте. В России официальным представителем Design
Hotels является компания
Namen. Каждый из владельцев
отелей группы стремится к
тому, чтобы сервис был максимально индивидуализирован,
каждый отель имеет собственную историю и отражает
национальный колорит страны,
в которой расположен.
приятий позволил ключевым
игрокам российского и украинского туристического рынка в
комфортной обстановке обсудить направления сотрудничества и дальнейшего увеличения
объемов продаж отелей группы
Design Hotels.
В нынешнем году Design
Hotels — коллекция, охватывающая более 250 независимых отелей в 40 странах мира, празднуют свое 20-летие. Бренд
Design Hotels, основное кредо
которого — инновации и современный подход к гостеприим-

«Завтра не умрет никогда»
При выборе отеля туристы обычно руководствуются
его расположением, категорией, предоставляемыми
услугами. Но если речь идет об искушенных туристах,
о тех, кто в гостинице планирует не просто ночевать,
то мотивация должна быть иной. Например, такой,
как в Atlantic Kempinski Hamburg

Эта гостиница знаменита не
только своим элегантным дизайном и сервисом, соответствующим известному премиальному
бренду. Туристы любят Atlantic
Kempinski еще и за то, что здесь
побывал… Джеймс Бонд!
Именно эта гамбургская
гостиница стала одной из площадок для съемок фильма
«Завтра не умрет никогда» —
18-й киноленте о знаменитом
шпионе, снятой в 1997 году с
Пирсом Броснаном в главной
роли. По сюжету фильма британское военное командование
решает провести расследование
гибели своего военного корабля
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в китайских территориальных
водах. Подозрение в организации этого инцидента падает на
медиамагната Эллиота Карвера,
жена которого когда-то была
любовницей Джеймса Бонда.
Разведка посылает агента 007 в
Гамбург на презентацию нового
спутника компании Карвера…
В итоге конечно же Бонд всех
побеждает и предотвращает
китайско-британскую войну, а в
отеле до сих пор помнят, как в
холле устанавливали для съемок
специальные декорации, и Пирс
Броснан карабкался из сьюта
Atlantic на крышу отеля, убегая
от своих преследователей.

Пирс Броснан, его партнер
по фильму Десмонд Льюилин и
режиссер Роджер Споттисвуд во
время съемок жили в отеле.
Говорят, что Броснан снял в
сьюте несколько сцен, а затем
заказал в номер коктейль, который, конечно, попросил «взболтать, но не смешивать». Чтобы
оказаться на крыше и насладиться видом, который в течение
последних ста лет был доступен
лишь украшающим фасад кариатидам, Броснану пришлось
залезть туда по пожарной лестнице…
Нынешней осенью для любителей Джеймса Бонда, а также
для самого музыкального города
Германии отель приготовил специальное предложение Suite,
Suite Special!, включающее скидку 15% на проживание минимум
двух ночей в номере deluxe или
сьюте Superior. Предложение
действительно до 10 января, за
исключением 29 и 30 ноября, а
также 6, 7, 30 и 31 декабря.
Кроме того, до конца ноября
действует предложение Autumn
in the City, включающее скидку
на проживание 15% при бронировании не менее 2 ночей,
бутылку воды в номере ежедневно, бесплатный доступ к беспроводному Интернету, неограниченный бесплатный доступ в
spa-зону Energy Clinic.
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Михаил Колесник: «Courtyard —
«рабочая лошадка» Marriott»

«Романов лес»
полон чудес!

В нынешнем году Courtyard отмечает свое 30-летие — именно столько лет
прошло с тех пор, как первый отель бренда был открыт в американской
Атланте. Сегодня под брендом Courtyard открыты около тысячи отелей
в 38 странах — это самое большое количество в семье брендов Marriott
International. Обозреватель TTG встретилась с директором по развитию
Marriott International в регионе Россия, СНГ и Восточная Европа
Михаилом Колесником, чтобы узнать, как Courtyard отмечает юбилей
в России и на глобальном гостиничном рынке

— Тридцать лет — возраст
молодой, но это и время подведения первых итогов и
достижений. Какое место
занимает сегодня Courtyard в
семье Marriott International?
— Courtyard — это «рабочая
лошадка», второй по доходности бренд семьи отелей
Marriott. Это сеть отелей, которая работает в среднем ценовом сегменте и очень популярна
во всем мире. Бренд активно
пополняется новыми отелями,
видоизменяется, адаптируется
к региональным рынкам. В частности, с 2010 года начала работу новая модель отелей
Courtyard — для каждого континента был разработан новый
прототип с новыми стандартами
дизайна, архитектуры, маркетинга, операционной деятельности. Все наши отели будут соответствовать европейскому типу.
— Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
— Прежде всего, мы оптимизировали площадь номеров. Для
Западной Европы новый стандарт составляет 24 м2; для
Восточной, в том числе и для
России — 30 м2. Номера стали
более функциональными благодаря специальному зонированию: теперь в распоряжении
гостей стандартных номеров
спальня и рабочая зона, что
очень востребовано нашими
постояльцами, поскольку большую долю их составляют бизнестуристы, так называемые командировочные.
В
«Courtyard
Павелецкая» даже есть номера с
убирающимися в стену кроватями, и днем их можно использовать как офис или помещение
для встреч. Такие номера уже
пользуются большим спросом.
Мы полностью отказались от
громоздкой мебели и пошли по
принципу удобного минимализма, который предполагает пространственную свободу, четкую
планировку, функциональность.
Гости могут сами расставлять
мебель в номере в соответствии
со своими нуждами — передвинуть стулья и столы не составит
труда. Большое внимание мы
уделили техническому оснащению номеров: высокоскоростной
беспроводной Интернет, удобное расположение розеток.
Теперь у туристов нет необходимости арендовать на время пребывания в городе офис, поскольку стало удобно работать в
самом отеле.
Оптимизированы и общественные зоны отелей — они
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стали более функциональными.
Мы оставили необходимое количество конференц-залов —
достаточное, но не избыточное,
чтобы не занимать лишние площади. А в лобби наших отелей
появилась зона открытого бизнес-центра, где есть компьютеры, туристы могут работать, проводить встречи, общаться. Наше
обновленное лобби теперь
можно сравнить с неким «единым котлом», в котором варится
всё вместе, но в то же время
зонирование в нем очень продуманное. Большую роль в обслуживании гостей играют информационные технологии, но вместо многочисленных стоек с
излишним персоналом теперь
вся информация подается в
электронном виде, на табло
возле рецепции, на котором
можно получить рекомендации о
местных достопримечательностях и инфраструктуре, информацию о погоде, о событиях,
которые проходят в городе,
транспорте и даже проконсультироваться у электронного консьержа. Еще одно приятное
нововведение — мини-маркет,
расположенный рядом с рецепцией. Это небольшой магазин
самообслуживания, работающий ежедневно и круглосуточно.
Такие магазины обладают высокой доходностью и являются
отличной альтернативой минибару и румсервису — таким
образом мы оптимизировали
операционные расходы. Минибары есть и в номерах, но без
наполнения.
— То есть вы по-прежнему
ориентированы на бизнестуристов?
— Бизнес-туристы составляют в наших отелях большинство, однако тенденция последних дней — увеличение в московских отелях количества неделовых туристов, то есть общая
статистика увеличения в Москве
туристического сегмента коснулась и нас. Что касается регионов — там отели Courtyard
являются не только лидерами
рынка, но и центрами социальной активности. В европейских
городах наши отели находятся в
основном за пределами центральных районов, а в регионах
России — наоборот. К тому же в
силу того, что в этих городах
слабо представлены международные гостиничные цепочки,
тем более в сегменте четыре
звезды, местным отелям сложно
с нами конкурировать. Так,
например, отель «Courtyard
Казань» в этом году был партнером летней универсиады, и
загрузка была 100%. В этом
отеле есть кафе на крыше с
видом на Кремль, там горожане
любят проводить свадьбы.
Свадебные церемонии нередки
в наших отелях в Иркутске и на
«Павелецкой». Это наше основное отличие от европейских
гостиниц, что диктует и некоторые отличия в инфраструктуре: в
отелях в Иркутске и СанктПетербурге есть даже бальные
залы, в московском отеле в Сити
есть атриум.

Первый отель Courtyard появился в семье Marriott
в 1983 году, недалеко от Атланты (США). До этого «следопыты» из Marriott, поставившие целью создать новый бренд
недорогих и комфортных отелей класса Upper Moderate, долгое время ездили по США, чтобы изучить отели различных
категорий, беседовали с их постояльцами, оценивали обстановку и планировку. В итоге этого большого маркетингового
исследования родился бренд, отели которого «созданы бизнес-путешественниками для бизнес-путешественников».

—
Значит,
стандарты
можно немного изменить?
— При строительстве новых
отелей мы учитываем и мнение
их владельцев. При наличии
определенного потенциала у
отеля стандарты могут несколько видоизменяться — ведь прежде чем выйти на тот или иной
город, мы сначала проводим
экспертизу.
— Говоря о мнении владельцев, вы имеете в виду
франчайзинг?
— У Courtyard две основные
модели ведения бизнеса: договор управления и франшиза. В
России все шесть наших отелей
находятся под прямым управлением Courtyard, но, чтобы расти
быстрее рынка, мы делаем упор
именно на франчайзинг. Мы
видим большой интерес среди
владельцев отелей, особенно
региональных, а потому считаем
эту модель оптимальной. Первый
наш франчайзинговый отель
будет открыт в Сочи, у него местный владелец, а управлять им
будет компания Interstate.
— В России вы рассчитываете на российских или зарубежных инвесторов?
— Особенностью нашей операционной деятельности в России как раз является работа с

региональными и федеральными
российскими инвесторами. У нас
нет международных фондов, которые бы владели нашими гостиницами в России, — так или иначе,
все инвесторы связаны с Россией
или СНГ. Конечно, многие хотят
строить отели более высокой
категории, например Marriott, но
на самом деле в ныне существующих условиях Courtyard — более
эффективная бизнес-модель.
В российских регионах можно
построить Marriott из имиджевых
соображений, но у Courtyard там
огромный потенциал. В России
катастрофически не хватает
качественных недорогих отелей,
работающих по международным
стандартам.
— Каковы ваши ближайшие
планы по новым открытиям?
— В начале следующего года —
Сочи, уже подписан договор
управления в Ульяновске. Чтолибо еще сообщить пока не
могу, поскольку мы анонсируем
новые проекты с момента подписания договора — официальных
заявлений до момента подписания мы не делаем. Скажу лишь,
что это будут города-миллионники, важные региональные
центры.
Беседовала
Мария Желиховская

В 2013 году Экоотель «Романов лес» стал победителем престижной Международной Премии Perfect Spa. В этом году
рекордное число участников —
более 30 крупных спа–центров и
курортов из России, Белорусcии, Литвы, Латвии, Украины и
Казахстана соревновались за
право быть «идеальным спа».
Мероприятие состоялось 10 ноября в Москве в доме приемов
отеля «Садовое кольцо» .
Корреспондент TTG Russia
побеседовала с руководителем
оздоровительного центра Экоотеля «Романов лес» Анной
Ходченко.
— Spa-курорты сейчас
пользуются большой популярностью. Однако удивить
нашего туриста уже сложно.
Чем же отличается ваш центр?
— Это сочетание природной
гармонии, тишины и оздоровительных программ, разработанных специально для тех, кто приехал в отель даже на один день.
Spa-центр отеля представляет
собой уникальный современный
оздоровительный комплекс, на
нижнем уровне которого расположены бассейн, фито-бар,
финская сауна с мини-бассейном и детская комната. А верхний уровень занимает собственно зона SPA, которая приглашает окунуться в мир красоты и
релаксации. Здесь установлена
уникальная кабина Расул-хамам
от мирового лидера Spa-индустрии итальянской компании
Starpool, позволяющая устанавливать различные тепловые
режимы, на основе которых разработаны программы «Расул»,
«Аромариум» и «Талассотерапия». Также на верхнем уровне
находятся кабинеты специалистов по уходу за лицом и телом,
где предложат античные spaритуалы, славянское spa, альпийское купание, отдых в травяных ваннах, процедуры для
двоих и различные массажи —
классический, антицеллюлитный,
детский. Для процедур используется эффективная профессиональная косметика Comfort Zone
(Италия), METATRON (Япония),
LEBEL (Япония), NEWERA (Италия), и Sothys (Франция).
— На вручении Международной премии Perfect Spa
было упомянуто о новых пакетных предложениях. Не могли бы Вы подробнее рассказать о них?
— Среди новинок Spa-центра
разработанные опытными cпециалистами 4, 5 и 7-дневные
высокоэффективные программы
коррекции фигуры, способствующие снижению веса и уменьшению объемов тела. Программы предусматривают лимфодренажные, антицеллюлитные и
корректирующие массажи, пилинги тела, обертывания, нанесение активных сывороток, а
также необходимое предварительное расслабление организма. Так же программы включают

в себя анализ, с целью определения строения тела, с точки
зрения расхода энергии, и консультации с диетологом по правильному питанию. При соблюдении рекомендаций специалистов и условий программы
результат превосходит самые
смелые ожидания! Для тех, кто
приобретает комплексные spaпрограммы с проживанием действует скидка 15% на spa-услуги
и проживание. А пользование
бассейном и сауной предоставляются в подарок на весь курс
spa-процедур.
— А на кого все же рассчитан отель и Spa-центр? Есть
ли возрастные ограничения?
— Одно из преимуществ
курорта в том, что его услуги разработаны абсолютно для всех
возрастов и категорий туристов.
В экоотель «Романов лес» можно
приехать с компанией друзей, с
семьей и детьми или с коллегами
по работе. Здесь предусмотрено
все для того, чтобы гости, независимо от их интересов, чувствовали себя комфортно. Для детей
работают детский клуб и анимация, можно попрыгать на батуте,
зимой заливается каток, предлагается катание на пони. И, конечно же, маленьких гостей приводит в восторг расположенный на
территории экоотеля зоопарк,
где можно увидеть страусов,
медведя, пантеру, оленей, рысь,
белочек, фазанов и других животных. В ресторане отеля разработано специальное детское меню,
а в Spa-центре работает детская
комната и предоставляются услуги няни. Родителей с совсем
маленькими детьми приятно удивит наличие в отеле необходимых
аксессуаров, которые не придется везти с собой.
Самое главное, что сама природа костромских лесов — уже
как spa для души. Необязательно
сразу бежать в оздоровительный
центр, можно просто пройтись по
территории и получить огромное
удовольствие от прогулки по
настоящему живому лесу. Подышать чистым воздухом, который сразу уже оставляет здоровый румянец не лице. Сам приезд
в отель — уже spa для организма,
измученного тревогами, плохой
экологией. Этот заповедный уголок настоящей сказочной Руси
находится всего в нескольких
часах езды на электричке или
автомобиле от Москвы. К услугам наших гостей на охраняемой
территории площадью 22 га
более двух десятков уютных коттеджей трех категорий, а также
гостиница, в которой также найдутся номера разного уровня
комфортности. Здесь благодатные места! Недалеко одна из
российских святынь — Ипатьевский монаcтырь, куда отель
предлагает обзорную экскурсию. Кроме этого, много интерактивных программ, которые
не дадут скучать никому. Душа и
тело быстро восстанавливаются у нас!
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Мечта класса LUX*

Маврикийская сеть отелей LUX*
Resorts подвела итоги первого
и второго этапов конкурса
«Королевские каникулы»
среди туроператоров и турагентств
России и СНГ, который проходит
в партнерстве с авиакомпанией
Emirates Airlines и газетой
TTG Russia
От участников требовалось забронировать наибольшее количество ночей в
отелях LUX* в период с 1 февраля по 31
мая 2013 года. Победителя ждал приз —
два билета Emirates Airlines бизнесклассом по маршруту Москва —
Маврикий — Москва, 7 ночей по системе all inclusive на курорте Belle Mare
Villas, а также VIP-трансферы из аэропорта и обратно.
Победительницей первого этапа
стала Галина Любимова из компании
Diamond Tours, Санкт-Петербург, которая побывала в отеле с 18 по 30 октября
2013-го. Своими впечатлениями Галина
делится с читателями TTG Russia: «Нам
очень понравилось в LUX* Belle Mare, и
мы вернулись домой с прекрасными
впечатлениями о курорте. Я считаю, что
у команды LUX* Resorts прекрасный турпродукт: замечательный отель, пышные
зеленые сады и великолепный бассейн!
Сервис здесь тоже отличный. Персонал
очень приятный в общении и заботится
о гостях. Я хочу поблагодарить всех
сотрудников отеля! От вилл мы тоже в
восторге: просторные гостиные, большие террасы. Очень комфортабельным
был полет бизнес-классом Emirates.
Еще раз хочу выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам команды
LUX* Resorts за наш незабываемый
отпуск!»
Во втором этапе победила Марина
Закарьян из компании «Мальдивиана».
Она еще не успела посетить отель, но
уже предвкушает поездку: «Прежде
всего, хочется от всей души поблагодарить отели цепочки LUX* за работу с
нашей компанией, а также за предоставленную возможность побывать в
прекрасной стране, где я никогда не
была. Мечты сбываются благодаря
такой прекрасной акции отеля! Скорее
всего, в путешествие мы отправимся в
феврале. Туристы очень любят отели
цепочки LUX* за сервис и питание,
соотношение цены и качества, отличные пляжи, всегда оставляют положительные отзывы об отелях LUX*. Их
можно рекомендовать семьям с детьми, молодоженам и туристам, любящим
активный отдых, и я знаю, что они не
разочаруют отдыхающих. Кроме того,
гостиницы LUX* предоставляют хорошие бонусы для туристов и менеджеров, оперативно отвечают на запросы и
бронирования, с ними удобно и приятно
работать».
Отель LUX* Belle Mare находится на
одном из лучших пляжей острова
Маврикий, возле кристально чистой
лагуны. Туристы, отдыхающие в этом
отеле, становятся ближе к природе и
забывают обо всех заботах повседневной жизни. Гордость отеля — 12 вилл
класса «люкс» площадью от 160 до
255 м2, интерьеры которых были недавно полностью обновлены известным
британским дизайнером Келли Хоппен,
с элегантными тропическими садами,
частными бассейнами, верандами, на
которых можно отужинать или пройти
сеанс массажа, и круглосуточным персональным обслуживанием. На территории курорта есть 4 гастрономических
ресторана и кафе, блюда в которых
готовят из местных органических продуктов, бар, spa-центр, большой дизайнерский бассейн и огромный выбор
водных видов спорта и развлечений на
пляже. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi
Интернету.
При всей уникальной инфраструктуре и множестве удобств для гостей
главной отличительной особенностью
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LUX* Belle Mare, как, впрочем, и всех
отелей сети LUX* Resorts, является
философия этой сети. От всех прочих
многочисленных пляжных отелей класса
люкс философия сети отличается особым отношением к роскошному отдыху.
Отдых в отелях LUX* — это яркая картина впечатлений и воспоминаний для тех,
кто устал от напряжения и хочет отдохнуть от суеты.
Простой совет от 1804 сотрудников
LUX* Belle Mare: «Цените свое время.
Это единственная подлинная роскошь,
которую все мы хотим использовать с
умом. LUX* не стремится поразить вас
претенциозными винами и кухней. У нас
нет времени на кофе среднего качества
и дорогие телефонные звонки. И мы не
ввозим питьевую воду модных брендов
для того, чтобы потом заработать на
розничной продаже. Мы сокращаем
ненужные затраты для того, чтобы создать легкий и непринужденный отдых.
Наша признанная концепция захватывающего отдыха — без штампов заурядности: начните свой день с органического кофе из свежеобжаренных зерен;
организуйте ваш отдых с помощью программ LUX* для души и тела, обладающих собственным подходом к оздоровлению; наслаждайтесь освежающей
питьевой водой; побалуйте себя мороженым с экзотическими фруктами, которое вы найдете в кафе-мороженое в
стиле ретро; найдите послание в бутылке и удивитесь приятному сюрпризу,
который будет вас ждать; откройте
двери тайного бара и не забудьте оставить вашу запись в книге гостей; не пропустите ежедневные киносеансы на
побережье в 21:30...»
Осуществите свою мечту!
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Симпозиум вкуса
на озере Комо

Рождество в романтичном
отеле-замке

Второй «Симпозиум вкуса» — Simposio del Gusto, который
пройдет с 9 по 16 декабря 2013 года на курорте CastaDiva
Resort & Spa на озере Комо, обещает стать фестивалем высокой
гастрономии
Итальянское слово gusto
многозначно, но все значения
синонимичны: это не только
«вкус», но еще и удовольствие,
чувство прекрасного, удовлетворение. Рецепт этого кулинарного
фестиваля был придуман в
ноябре 2012 года, когда курорт
CastaDiva Resort & Spa пригласил самых талантливых и именитых шеф-поваров Италии продемонстрировать свое аппетитное
искусство на неделе высокой
гастрономии.
Программа второго Simposio
del Gusto будет еще более насыщенной. Гости отеля смогут
побывать на настоящем «Рождественском базаре», где будут
представлены лучшие местные
продукты, а также вина от «Консорциума виноделов области
Валтеллина» (Ломбардия) и
«Консорциума виноделов озера
Комо». «Рождественский базар»
подарит гостям возможность
отведать местный специалитет
Toc-Ток, сделанный из масла и
сыра (название этого блюда
происходит от глагола «трогать»,
потому что эти шарики скатывают руками, как в шале Da
Gabiele в Белладжио). Также гурманы оценят копчения от Марко
Д’Оджионо и сыры Damiani,

отборные сухофрукты Ventura,
тосканское оливковое масло
Cinciano, ломбардское пиво и
уличную еду в исполнении лучших поваров Италии. «Рождественский рынок» будет работать 14 и 15 декабря.
Другая новинка симпозиума
этого года — «Кулинарные семинары» — ежедневные встречи
с прессой, семинары и мас тер-классы, на которых профессионалы
ресторанного
бизнеса и шеф-повара обсудят будущее итальянской гаст рономии, делая акцент на
мест ных продуктах.

И конечно, Simposio del Gusto
не обойдется без «Премии».
Жюри, состоящее из журналистов и гастрономических экспертов, будет оценивать этапы
карьеры, талант и вклад каждого
шеф-повара в продвижение
«своей кухни» как у себя на родине, так и за рубежом.
Но
главным
событием
«Симпозиума вкуса» станут
авторские ужины в исполнении
приглашенных звезд — лучших
шеф-поваров Италии и мира,
которые представят на суд гурманов свои самые необычные
задумки.

В 1953 году на Майорке была создана небольшая семейная
туристическая компания RIU (www.riu.com). Сегодня под
управлением уже третьего поколения семьи Риу она
превратилась в одну из крупнейших гостиничных сетей мира
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колепный отель-замок на берегу
красивейшего озера приглашает на русское Рождество. В рождественские дни гостей отеля
ждут атмосфера элегантности и
роскоши, изысканное окружение мировой элиты и концерт
оперной дивы.

Модный Хэллоуин

Отели RIU заговорили
по-русски

Она представляет более ста
отелей на самых популярных
курортных направлениях в 16
странах. Ежегодно гостиницы
под маркой RIU, больше половины которых работают по системе
«все включено», принимают
свыше 3,3 млн гостей.
Пять лет назад представительство компании появилось в
России. С 2011 года количество
российских клиентов в отелях
RIU ежегодно увеличивается
более чем на 50%. Одна из целей
компании — сохранение этих
темпов роста и в грядущем году.
Для ее достижения предпринят
ряд мер. Одна из них — запуск
русскоязычной версии вебсайта. Тексты были не просто
переведены, но переписаны с
учетом интересов российских
потребителей. Кроме того,
отдел продаж в России пополнился двумя менеджерами.
Сотрудники головного офиса в
Испании, работающие с турагентствами и туроператорами,
прошли курс русского языка.

Сделайте Рождество самым
чудесным праздником в своей
жизни! Окунитесь вместе с
семь ей и друзьями в волшебную атмосферу новогодних и
рождественских праздников в
Falkensteiner Schlosshotel Velden
на озере Вёртерзее. Вели -

Звезда австрийской оперной
сцены с русскими корнями, правнучка знаменитого адмирала
Наталья Ушакова совместно с
Janoska Ensemble выступит
5 января 2014 года с эксклюзивным концертом, увлекая слушателей в ностальгическое путешествие в «золотой век» лучших
романтических арий из опер и
оперетт. В программе вечера
также торжественный прием с
шампанским и праздничный галаужин из пяти блюд от известного
шеф-повара Поля Шротта, обладателя трех поварских колпаков
Gault Millau.
На следующий день гостей
отеля ждет праздничный рождественский ужин из шести
блюд, а юных гостей от 6 до
14 лет — специальная вечеринка с анимацией.

Русскому обучаются и сотрудники отелей на самых популярных у
россиян курортах. Кроме того,
во многих отелях предлагаются
информационные материалы,
меню и анимация на русском
языке. В планах также перевод
на русский язык веб-сайта программы лояльности для турагентов Riu Partner Club, предлагающей бонусы за бронирование
номеров.
За последние два года компания вложила €407 млн в реконструкцию существующих отелей
и открытие новых. Так, на родине
компании в Испании после полной реконструкции в 2013 году
открылись Riu Nautilus в
Торремолиносе и ClubHotel Riu
Gran Canaria в Маспаломасе. В
Мексике были обновлены Riu
Yucatan в Плайя-дель-Кармен и
ClubHotel Riu Jalisco в Вальярте.
Riu Kaya Palazzo в Турции летом
принял гостей после практически полной реконструкции, которая превратила его в роскошный
пятизвездный отель. В июне

портфолио компании пополнилось отелем Riu Marillia, расположенным в Хаммамете, в
декабре состоится открытие
отеля Riu Palace Jamaica. А
зимой будущего года состоится
открытие отеля люкс категории
Riu Palace, который будет возведен на месте снесенного Riu
Green Park в Тунисе.
Стоит напомнить, что компания
представляет
отели
нескольких категорий. В RIU
Classic и Clubhotel гостей ждут
комфортные и элегантно оформленные номера со всеми
необходимыми удобствами. RIU
Palace — самые роскошные
отели сети с круглосуточным
обслуживанием в номере, подготовкой ко сну, Wi-Fi на всей
территории отеля и огромным
выбором ресторанов. Некоторые гостиницы предназначены
для отдыха романтических пар и
работают в режиме «только для
взрослых». Это Riu Palace Macao
в Доминиканской Республике,
Riu Palace Oceana Hammamet в
Тунисе, Riu Don Miguel и Riu
Nautilus в Испании. На некоторых
курортах представлены отделения Adults Only: Riu Touareg в
Кабо-Верде, Riu Palace Peninsula
в Мексике, Riu Palace Bavaro в
Доминиканской Республике. А с
недавних пор у компании появилась новая линейка городских
отелей RIU Plaza, где созданы
идеальные условия и инфраструктура для корпоративных
клиентов. Первые отели под
этим именем начали работать в
Панаме и Гвадалахаре, на ближайшие годы запланировано
открытие RIU Plaza в Берлине и
Нью-Йорке.
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октября
в
отеле
Renaissance Moscow Olympic
состоялась масштабная вечеринка в рамках глобальной развлекательной программы R Life Live*
бренда Renaissance.
Главными темами вечера,
собравшего более 250 гостей,
стали празднование Хеллоуина и
мода — на вечеринке состоялся
показ моделей российских дизайнеров с говорящим названием
«Роскошные ведьмы». Чтобы сделать показ настоящим модным
событием, отель заручился поддержкой авторитетных fashionпартнеров. Московская Академия
моды объединила для этого проекта российских художников Олега
Бирюкова, Юлию Янину, Вову
Горшкова, Светлану Тегин, Сергея
Сысоева, Елену Попову, Егора
Зайцева, Янину Вехтеву, Дарину
Мишта и Бахтиёра Балтабаева.
Сеть студий красоты Lanna Kamilina
творчески поработала над образами моделей, а салон «Акценты» позаботился об эффектных аксессуарах и украшениях работы французских, итальянских и российских
мастеров. Приглашенная телезвезда Татьяна Веденеева и полюбившаяся зрителям в роли доктора
Зайцевой актриса Яна Крайнова,
дополнили классическое дефиле
авторскими мини-спектаклями.

Тему модных откровений
представили также парфюмерная
марка Demeter с ее crazy-ароматами и специальной хэллоуинколлекцией и косметический
бренд USLU Airlines с соответствующим событию ассортиментом помад и лаков для ногтей.
Дамам, явившимся на вечер в
собственных костюмах ведьм и
злодеек, было предложено поучаствовать в конкурсном просмотре. Профессиональное жюри,
в которое вошли модельеры Владимир Зубец, Вова Горшков, Наталья Тарасевич, Людмила Мезенцева и Елена Попова вручило призы трем победительницам: Екатерине Куликовой, Татьяне Рушевой
и Ирине Болотовой: волшебные

уикенды в лучших отелях брендов
компании Marriott International в
Европе — в Armenia Marriott Yerevan
(Армения), Marriott Budapest (Венгрия) и JW Marriott Bucharest (Румыния). Для главного приза —
поездки на родину графа Дракулы с
проживанием в отеле люксового
бренда Marriott — JW Marriott в
Бухаресте, партнер мероприятия
польская авиакомпания LOT предоставила авиабилеты.
В числе прочих развлечений
вечера было эффектное барменшоу Сержа Красински и Макса Полоса, а кулинарные угощения от шефповара отеля Renaissance Moscow
Olympic Андрея Кононова были
выполнены в стилистике Хэллоуин.
Мария Желиховская

Новогодняя роскошь в The
Mulia, Mulia Resort & Villas
В The Mulia, Mulia Resort &
Villas — Нуса-Дуа, Бали предлагают встретить новогодние
праздники в стильной и роскошной атмосфере. Если запланировать каникулы сейчас, можно
воспользоваться специальными
предложениями в The Mulia,
Mulia Resort или Mulia Villas.
Здесь готовы воплотить в жизнь
желания самых требовательных
путешественников.

The Mulia, расположившийся на пляже, станет прекрасным местом уединенного отдыха с персонализированным
обслуживанием, идеально подходящим для романтических
каникул. Гостей ждет почти
домашний комфорт в окружении тропической природы.
Благодаря множеству услуг и
развлечений Mulia Resort —
отличное направление для
семейного отдыха и туристов,

которые любят насыщенную
курортную жизнь.
Весь праздничный сезон
отели будут наполнены звуками
традиционных рождественских
песен. А наступление Нового
года предлагается встретить
под душевные песни победителя
второго сезона шоу «Голос»
Джермейна Пола. Дополнительная информация о специальных
новогодних предложениях — на
сайте: www.themulia.com.
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Таиланд: бремя популярности
Турпоток в Таиланд продолжает расти, россияне перестали ограничиваться Паттайей и связывать тайское
направление исключительно с зимним сезоном. Казалось бы, хорошие новости. Однако не всё так просто. Желание
участников рынка заработать на продажах туров в популярную Страну улыбок и компенсировать потерю Египта
может привести к прямо противоположному результату…

Больше разного
Таиланда
Сначала о положительных
тенденциях. По данным Управления по туризму Таиланда (ТАТ),
за последние полгода Россия
стала лидером среди европейских стран — поставщиков туристов в Таиланд. Наши соотечественники оставили позади
туристов из Великобритании,
Германии, Франции и Швеции.
Информация, предоставленная туроператорами, обнадеживает оптимизм. «По сравнению
с сезоном 2011/12 в период с
осени 2012-го по осень 2013-го
турпоток вырос на 15%», — констатирует Марина Макаркова,
руководитель отдела по связям
с общественностью Coral Travel.
«Объемы наших продаж увеличились на 30%, глубина при
этом составляет один месяц», —
говорит Денис Манжосов,
специалист по Таиланду департамента маркетинга и PR компании «Анекс Тур». 30%-ный
рост отмечает и Диана Сте панова, директор по маркетингу «Натали Турс».
Еще одна хорошая новость —
возросший интерес россиян к
регионам, не пользовавшимся
популярностью в предыдущие
годы. По словам экспертов,
спрос смещается в сторону тайских островов, таких как Самуи и
Ко-Чанг. Номер один в рейтинге
предпочтений в этом сезоне —
Пхукет. Он, конечно, и раньше
был востребован, однако сильно
уступал Паттайе. Год назад
Пхукет начал обгонять Паттайю,
а теперь вырвался в абсолютные
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лидеры. Данный факт подтвердили многие туроператоры. «На
первую декаду ноября до 20-х
чисел продано 60% мест в
Бангкок и 80% на Пхукет», — приводит пример Эльмира Латыпова, директор по туризму
«Трансаэро Тур».
Всё чаще поступают заявки на
курорты Краби, Као-Лак Хуа-Хин.
Также туроператоры считают перспективными
экскурсионные
туры, в первую очередь по югу
Таиланда, где удобно комбинировать пляжный отдых с познавательными поездками. «Поскольку
наша основная программа базируется на прямых рейсах
«Аэрофлота» на Пхукет, мы фокусируемся на экскурсионных турах
по южному региону (провинция
Краби, Панган). Такие программы
обычно длятся 2–4 дня и включают
осмотр природных и исторических
достопримечательностей. А главное — отлично сочетаются с
последующим пляжным отдыхом
на Пхукете, Самуи или Краби», —
приводит пример Ирина Юрина,
ведущий специалист по ЮВА
«Солвекс-Трэвэл». Разработками
южных программ занимается и
«Квинта Тур». «Это, к примеру,
путешествие по провинции Краби,
острову Ланте, Пхукету», — говорит Татьяна Ерёмина, менеджер
отдела ЮВА компании «Квинта
Тур». По мнению г-жи Ерёминой,
самое интересное находится как
раз на севере, однако там практически нет пляжей, курорты расположены в горах, часто выпадают
прохладные дни, поэтому массовыми подобные предложения не
сделаешь.

Впрочем, кое-кто из игроков
предрекает неплохое будущее
северной «экскурсионке». В
частности, «Натали Турс». По
словам Дианы Степановой, пришла пора агитировать российских туристов посетить города
Чианг-Май и Чианг-Рай, популярные у европейцев. «Мы уже
разработали три маршрута по
северу: «Неизвестный Таиланд»,
«Золотой треугольник» и «Северная роза», — сообщила
Диана Степанова.
Эльмира Латыпова добавляет, что стоит обратить внимание на западную провинцию
Канчанабури, а также комбинированные
маршруты
типа
Бангкок — Камбоджа, Бангкок —
Мьянма.
Наконец, российские туристы оценили летний Таиланд. По
статистике ТАТ, только в июне
2013 года в стране побывали
80160 наших соотечественников, что на 58% превышает показатели за июнь 2012-го. «Особенно много туристов из Сибири
и с Дальнего Востока. На мой
взгляд, это результат планомерной и целенаправленной работы
ТАТ по продвижению летнего
отдыха в Стране Улыбок вместе с ведущими туроператорами», — считает Роман Рыбаков, медиадиректор TEZ
TOUR. По мнению Дениса Манжосова, в первую очередь туры
в летний Таиланд бронируют
клиенты из Зауралья. «Летом
много преимуществ: дешевле
оте ли, меньше туристов. На
некоторых курортах, например
на Самуи, лето — высокий

сезон, благодаря хорошим
погодным условиям», — добавляет Диана Степанова. «Таи ланд — страна круглогодичного
отдыха, пришла пора сломать
стереотипы, что лето там не
сезон», — говорит Артур Хакимов, начальник отдела ЮВА
компании DSBW tours.

Тьма самолетов
Но не только радужные перспективы ожидают рынок. После
закрытия туристического Египта
практически каждый участник
рынка заявил об увеличении
перевозки в Таиланд. Вот лишь
несколько комментариев. Анна

Подгор ная, генеральный ди ректор «Пегас Туристик»: «Мы
усиливаем свое присутствие на
тайском направлении, будет
больше перевозки, частот, городов вылета». Марина Макаркова: «Наша компания запланировала 45%-ный рост объемов
перевозки». Денис Манжосов:
«Объемы нашей перевозки
удвоены». А по словам Эльмиры
Латыповой, основные игроки
почти в три раза увеличили
блоки на рейсах «Трансаэро» в
Бангкок и Пхукет.
Что в итоге? Во-первых,
номерной фонд в Таиланде окажется в дефиците. «Проблемы с
местами в отелях уже есть. В
высокий сезон их будет больше.
Найти альтернативу можно, но это
не всегда именно то, на что ориентировался клиент в прошлом
сезоне. Поэтому о качественном
отдыхе в Таиланде туристам в
этом году придется позаботиться
заранее. Выживет только тот, у
кого есть выкупленные места в
отелях, причем разной категории
и на разных курортах. Мы об этом
позаботились еще в начале мая»,
—
комментирует
Эльмира
Латыпова. «Особенно сложно с
размещением
туристов
на
Пхукете, где ограничена отельная
база. Мы, например, взяли точное
количество
гарантированных
номеров под нашу перевозку в
популярных гостиницах на весь
сезон или периоды высокого
спроса: Новый год, Китайский
Новый год», — продолжает тему
Диана Степанова.

Есть и другое печальное
последствие растущих аппетитов
туроператоров — демпинг. Участники рынка пока надеются, что
дело не дойдет до падения цен
ниже себестоимости, однако вероятность велика, и туристы уже ждут
этого момента. Они не спешат
бронировать путевки в Таиланд,
полагая, что скоро начнутся ценовые войны. Поэтому в нынешнем
сезоне на тайском направлении не
наблюдается такой глубины продаж, как год назад.
Между тем власти Таиланда
всерьез задумались о борьбе с
удешевлением турпакетов. Еще
летом Манит Бунчим, генеральный директор ТАТ в регионах
Европы, Африки и Ближнего
Востока, говорил о своей обеспокоенности избытком туристовбюджетников, в то время как в
Таиланде немало эксклюзивного
продукта, рассчитанного на
состоятельных путешественников. Пока неизвестно, какие
именно меры примет ТАТ, но не
исключено, что для российских
туроператоров будут введены
ограничения на продажу дешевых
путевок, исключающих дополнительные траты внутри страны.
«Туроператоры зачастую давят на
хотельеров, требуют скидки, что
может привести к снижению качества. При этом туроператоры не
получают прибыль, агентства —
комиссию, а турист возвращается домой недовольным. В результате проигрывают все», — подытожила Эльмира Латыпова.
Лиза Гилле
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Россияне вошли в тройку лидеров
По итогам восьми месяцев нынешнего года российские туристы
заняли третье место по числу прибытий в Королевство Таиланд,
впервые оттеснив на четвертое граждан Японии, долгое время
входивших в тройку лидеров. Этот факт, несомненно, обрадовал
главу Представительства Туристического управления Таиланда
в России и странах СНГ Пасакорна Супаннапана, любезно
согласившегося ответить на ряд вопросов корреспондента TTG Russia

— Вы, наверное, не ожидали
такого результата?
— Мы ждали большого роста
российского турпотока в нынешнем году, и наши прогнозы полностью
оправдываются.
За
восемь месяцев Таиланд посетили более 1,06 млн российских
туристов, этот показатель на 36%
превысил прошлогодний и впервые позволил России войти в
тройку лидеров по прибытиям.
Первое место занял Китай с
результатом в более чем 3,2 млн
прибытий, второе — Малайзия
(1,8 млн). При этом Китай демонстрирует самый большой рост по
сравнению с прошлым годом —
на 88,5%. Я думаю, тройка лидеров до конца года не изменится, а
за весь год Таиланд посетят
1,5–1,6 млн российских туристов.
Это будет примерно на 30% больше, чем в 2012 году.
— Существует мнение, что
столь бурный рост российского
турпотока в нынешнем году
обусловлен политическими
событиями в Египте…
—
Отчасти
это
так.
Действительно, часть россиян,
планировавших провести отпуск в
Египте, поменяли свои планы и
отправились в нашу страну. Но
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число таких туристов невелико —
по нашим подсчетам, не более
10–12% от общего российского
турпотока. Отдых в Таиланде
дороже, чем в Египте, и лететь к
нам в два раза дольше. К тому же
большая часть россиян в
Таиланде — это жители Урала,
Сибири и Дальнего Востока, которым ближе и выгоднее отдохнуть
у нас, чем в далеком для них
Египте. По статистике, Таиланд
сейчас занимает четвертое место
среди популярных у россиян зарубежных туристических направлений и вполне может в ближайшее
время переместиться на третье.
Ведь 67% российских туристов
посещают Таиланд в период с
октября по март, а с апреля по
сентябрь — только 33%.
— Насколько мне известно,
россияне также вошли в число
стран, граждане которых тратят больше всего денег в
Таиланде.
— В 2013 году в среднем один
российский турист тратил за одну
поездку порядка 65 300 бат (примерно $2000). Это не считая расходов на проживание и авиабилеты, заложенных в турпакете, — то
есть эти деньги россияне тратили
на развлечения, покупки, еду и

экскурсии. Для примера: каждый
китайский турист в среднем
потратил в нынешнем году за
одну поездку не более $1300.
Таким образом, общий доход,
который принесут российские
туристы моему государству в
нынешнем году, может составить
$3,5 млрд. Именно поэтому
Россия для нас — важнейший
рынок, хотя пока доля россиян от
общего числа иностранных туристов в Таиланде составляет 6%,
тогда как доля китайских туристов
— 18,5%. В 2014 году прогнозируется рост расходов российских
туристов на 8%, а китайских — на
5,6%. В следующем году россияне, по нашим прогнозам, в среднем будут тратить за поездку по
$2400, а китайцы — по $1400. Мы
также прогнозируем рост российского турпотока в следующем
году примерно на 20%, до 1,9 млн
прибытий.
— Что способствовало столь
стремительному увеличению
популярности Таиланда среди
россиян ?
— В первую очередь активная
работа российских туроператоров, которые осуществляли вылеты в Бангкок и на тайские морские
курорты из 38 российских горо-

дов. Рост произошел и за счет
самостоятельных туристов, которые бронируют свое проживание
и авиабилеты. Летом, когда туроператоры запускают не так много
чартерных программ, доля таких
туристов составляет 20–25%, а
зимой — не более 10%. Большая
часть россиян все же покупают
готовые туры у туроператоров.
Многие россияне так полюбили
отдых в Таиланде, что хотят сюда
прилетать несколько раз в году.
Особенно это касается сибиряков
и жителей Дальнего Востока.
— Многие из них уже побывали на Пхукете и Самуи, в
Паттайе и хотят чего-нибудь
нового. Что будете предлагать
таким туристам в нынешнем
зимнем сезоне и в 2014 году ?
— Мы будем предлагать в первую очередь отдых в провинции
Краби, которая пока не очень
хорошо известна в России и не
избалована массовым туризмом.
Там есть потрясающие острова,
не тронутые цивилизацией (ПхиПхи, Ко-Юнг, Ко-Пхай, Ко-Хонг) и
чистое море.
Южнее Краби расположены
очень красивые провинции Сатун
и Транг. Первая славится островами Ко-Тарутао, Ко-Булон-Лае и
Ко-Липе. Здесь не так много отелей, но зато чистейшие пляжи с
белым песком и Андаманское
море. Провинцию Транг сами
тайцы
именуют
«Наши
Мальдивы». В Транге множество
островов, девственная природа,
джунгли, водопады. Что касается
экскурсионной программы, то мы
продолжим активно рекомендовать российским туристам туры
на север страны с посещением
Чианг-Мая и Чианг-Рая. Кроме
того, туристам будут интересны
такие места, как Удон-Тхани и
Нонгкхай. Это приграничные с
Лаосом территории, которые позволяют создавать комбинированные туры. Так, отдых на острове
Ко-Чанг можно успешно совмещать с поездками в Камбоджу.
Мы будем активно продвигать не только пляжный, но и
оздоровительный, экологический и свадебный туризм.
Собираемся принять участие в
выставках MITT и «Отдых», где у
нас будут стенды такой же площади, как и в нынешнем году. В
мае в Новосибирске, Иркутске и
Красноярске пройдет большое
roadshow по оздоровительному
туризму. Наши туроператоры и
представители клиник расскажут
местным турфирмам о медицинском туризме в Таи ланде. В
декабре нынешнего года наш
премьер-министр посетит с
официальным визитом Россию.
С ним прилетят и представители
турбизнеса, что, несомненно,
будет способствовать росту российского турпотока. Мы также
надеемся на проведение в ближайшем будущем перекрестного
года туризма России и Таиланда,
что, конечно же, увеличит взаимный туробмен. Мы продолжим
поддерживать российских туроператоров, оплачивая до 40% их
расходов на рекламу и продвижение нашей страны в России.
Также собираемся оказывать
поддержку Клубу любителей
Таи ланда. Число членов этого
клуба выросло с 2009 года в
9 раз и составляет 5500 человек.

По-прежнему
без виз

В последнее время ряд СМИ
распостранил новость
об изменениях, связанных
с посещением россиянами
Королевства Таиланд
На самом деле эти новации
никак не отразятся на российских туристах. В российском
представительстве Управления
по туризму Таиланда объяснили, что речь идет об уточнении
требования к срокам действия
паспортов граждан Российской
Федерации со стороны Иммиграционного бюро Департамента полиции Королевства
Таиланд.
«В связи с соглашением,
заключенным между Королевством Таиланд и Российской Федерацией о безвизовом пространстве, граждане РФ, путешествующие в Таиланд с целью
туризма и на срок, не превышающий 30 дней, и имеющие общегражданский заграничный паспорт, могут пересекать границу и
пребывать на территории Таиланда без оформления визы», —

рассказали в представительстве
со ссылкой на официальные
источники страны. Во всех других
случаях оформление визы обязательно. Для этого гражданину РФ
необходимо предоставить заграничный паспорт, действие которого должно быть не меньше
6 месяцев, считая со дня возвращения из путешествия.
При посещении Королевства
Таиланд российский турист должен иметь при себе общегражданский заграничный паспорт,
действие которого заканчивается не позднее чем через 30 дней
(разрешенный срок безвизового пребывания) с момента въезда в Королевство Таиланд. Эти
требования касаются лишь
граждан РФ, въезжающих на
территорию государства с туристическими целями на срок не
более 30 дней.

За покупками
с MasterCard
C 1 ноября по 31 декабря
в Таиланде проходит новая
кампания для любителей
шопинга — Thailand Shopping
Celebration 2013 (TSC 2013).
Ее совместно запустили
Управление по туризму Таиланда
(ТАТ) и компания MasterCard.
Это будет уже третий год
успешного сотрудничества ТАТ
и MasterCard
В этом году особые скидки,
привилегии и бонусы будут доступны как для местных владельцев карточек MasterCard,
так и иностранных. Кроме того
будут разыграны 30 ваучеров
на размещение на одних их
самых шикарных курортов
Королевства Таиланд: SALA
Phuket, SALA Lanna Chiang Mai
и SALA Rattanakosin Bangkok.
Более по дробную информацию можно получить, зарегистрировавшись на специальном сайте: www.mastercard.co.th/tsc.
«Thailand Shopping Celebration
2013 — это уже не первый пример сотрудничества MasterCard
и ТАТ. Цель этой кампании —
стимулирование въездного туризма со всего мира, а также
привлечение средств для поддержки частных магазинов,
работников туриндустрии и в
целом экономики страны. В этом
году мы также предоставляем
всем владельцам карт MasterCard
особые скидки и привилегии в
целом ряде частных предприятий и 10 крупнейших торговых
центрах по всему Таиланду,
предлагающих 3000 различных
товаров и услуг по беспрецедентно низким ценам. Товары
ручного производства, электроника, рестораны, отели — это
только малая часть того, что
представлено в рамках этой
кампании. Кроме того, все зарегистрированные на сайте кампании владельцы карт имеют воз-

можность выиграть один из
30 ваучеров на размещение в
шикарных отелях отельной группы SALA. Мы надеемся, что данная кампания поможет Таиланду
занять позицию абсолютного
лидера среди стран для шопинга», — заявил местным СМИ
региональный представитель
MasterCard в Таиланде и Мьянме
Антонио Корро. Ютопорн
Рернгронасса, заместитель
главы Туристического управления Таиланда в регионах Европа,
Африка, Ближний Восток и Америка, отметила: «Мы тоже надеемся, что благодаря нашему
сотрудничеству Таиланд станет
еще более привлекательным
направлением для шопинга в
мире. Мы будем рады гостям со
всего света, которые посетят
Таиланд в этот период. Ведь это
поистине великолепная возможность приобрести множество
уникальных местных товаров
или продукцию мировых брендов».
В мае 2013 года компанией
MasterCard был опубликован
рейтинг (MasterCard’s 2013
Global Destination Cities Index)
самых популярных городов мира,
в которые приезжают именно с
целью шопинга, и Бангкок упоминается в нем как один из главных
центров международной торговли. В этом году число посетивших
Бангкок с этой целью составило
более 15 млн человек.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин

ноябрь-декабрь 2013
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Высокогорная экзотика

В последние годы растет
интерес к турам в экзотические
страны — такие как Непал или
Королевство Бутан. Осенью и
весной в этих высокогорных
государствах высокий сезон,
когда их массово посещают иностранные туристы.
Впрочем, термин «массово»
никак нельзя отнести к Бутану,
практически неизвестному в
России. В 2011 году, согласно
статистике местного Управления
по туризму, страну посетили
всего 290 россиян, а в 2012-м —
365, что на 25% больше.
Разумеется, число туристов из
Западной Европы, Японии и
США в Королевстве на порядок
выше. Так, по словам директора
Национального туристического
управления Бутана Туджи
Дорджи Надика, в 2011 году его
страну посетили 64 тысячи иностранных гостей, среди которых
россияне составляют менее
0,5%.
По мнению представителей
российских компаний, основные
причины столь низкого турпотока из России — это абсолютное
незнание туристических возможностей Бутана, отсутствие
прямого перелета и визовые
сложности. По словам Василия
Лебедева, директора компании
«Открытие», добраться до Паро
(аэропорта Бутана) можно через
Дели, откуда осуществляет регулярные рейсы национальный
авиаперевозчик страны Druk Air.
При этом общая стоимость
билетов по маршруту Москва —
Дели — Паро составляет от
$1200 туда и обратно.
Визу россияне могут получить через принимающую ком-

панию. Туристы могут посетить
страну, заплатив за тур, в зависимости от сезона, от $200 до
250 на человека за сутки. В эту
сумму входит полное наземное
обслуживание: размещение в
двухместных номерах в стандартных гостиницах уровня 2–3*,
питание полный пансион, все
трансферы на индивидуальном
легковом транспорте, услуги
сопровождающего англоговорящего гида, входные билеты в
музеи и к монументам. По сути,
эти деньги и служат основанием
для того, чтобы пустить иностранного туриста в Заоблачное
Королевство. Цена обусловлена
стремлением
правительства
ограничить иностранный поток в
страну и сохранить культуру и
природу Бутана от массового
«нашествия».
Королевство Бутан — не большое государство в Центральной Азии, граничащее с
Китаем и Индией. Население
страны составляет примерно
600 тысяч человек. Бутан славится своими почтовыми марками, ценящимися у филателистов из многих стран. Страна
первой выпустила круглую
марку-диск, на которой звучит
гимн Бутана, металлические
марки и марки формата 3D. По
данным статистики, 77,1% туристов, посетивших Бутан, называют основной причиной посещения
возможность
приобщиться к культуре и традициям одной из самых таинственных и необычных стран
мира, 18,7% гостей выбрали
Бутан ради красоты нетронутой
цивилизацией природы Гималаев. Лишь 10% приезжающих в

страну совершают восхождения
и занимаются трекингом.
Путешествие в Бутан — это
не только осмотр памятников
древней тибетской культуры и
крепостей-дзонгов, но и участие
в праздничных шествиях и
фестивалях — цечу: под аккомпанементы горнов и барабанов
монахи, одетые в ярко украшенные костюмы и с устрашающими
масками на лицах, кружатся в
религиозном танце «Цам»,
разыгрывая различные эпизоды
из истории буддизма. Именно
ради посещения подобных
праздников и приезжает в Бутан
большинство туристов.
Соседний Непал известен в
России гораздо лучше. Туры
сюда, в основном индивидуальные, предлагают несколько десятков российских турфирм.
Заместитель генерального директора компании «Квинта Тур»
Константин Денисов заметил,
что в основном россияне посещают Непал с экскурсионными
целями, осенью и весной, когда
даже набираются небольшие
группы. Виза в Непал ставится
по прилете за $25. Комбинированный 11-дневный тур по
стране с посещением множества
монастырей, столицы страны
Катманду, куда и прилетают рейсы, Покхары — небольшого городка в 40 минутах лета от
Катманду, облюбованного в 70-х
годах прошлого века европейскими хиппи, Лумбини — места
рождения Будды и Национального парка Читван обходится от
$1200 + стоимость авиабилетов
(от $800). По пути туристы
осматривают достопримечательности: Боудинатх, где возвышается одна из самых больших и старых ступ в мире и
можно посетить буддистские
монастыри; Пашупатинатх —
аналог знаменитого святого
города Варанаси в Индии, место
паломничества миллионов ин дуистов; храмовый комплекс,
посвященный Шиве, который
стоит на берегу почитаемой реки
Багмати, здесь проходят ритуалы омовения и кремации, монахи и садху (святые люди) дают
свои благословения, а полуобнаженные йоги демонстрируют разнообразные чудеса.
Посещают туристы и Бхактапур,
бывшую столицу независимого
княжества, город, почти полностью сохранивший свой первозданный облик, настоящий музей
под открытым небом. Они совершают экскурсии на дворцовую
площадь, к Золотым воротам, во
Дворец 55 окон, храмы Батсала
Деви: Ниятапола, Бхайравнатх.
Федор Юрин

«Натали Турс» открыла офис
на Самуи
В октябре 2013 года на острове Самуи открылся офис NT
incoming Thailand, ставший четвертым в Королевстве Таиланд.
Остров Самуи — курортное
направление, быстро набирающее популярность на российском рынке. Однако рост туристского потока на остров из
России сдерживался его ориентированностью на европейских
туристов. Из-за этого периодически возникали проблемы с
доступностью отелей, недостатком самолетов по маршруту
Бангкок — Самуи в пиковые
даты, был плохо налажен сервис
на русском языке.
Для обеспечения стабильного роста компания «Натали Турс»
выкупила блоки мест на рейсах
авиакомпании Bangkok Airways
на новогодние даты, расширила

38

отельную базу, значительно расширила и обновила ассортимент
экскурсионных программ. Клиентов компании обслуживают
российские гиды — сотрудники
«Натали Турс», которые постоянно работают в стране. Перевод менеджеров по бронированию из центрального офиса в
Бангкоке в Самуи значительно
упростил и ускорил процесс подтверждения отелей. Туристические программы с отдыхом на
острове Самуи рассчитаны на
все российские города, где
«Натали Турс» предлагает перевозку до Бангкока.
«Компания ведет постоянную
работу по улучшению качества
обслуживания клиентов. Выездной туристический бизнес «Натали Турс» начался в ноябре
1993 года с отправки первых

туристов в Таиланд. За 20 лет
работы на направлении именно благодаря стремлению повысить качество предоставляемых услуг «Натали Турс»
вошла в число лидеров по
Таиланду. Открытие офиса на
Самуи бу дет способствовать
усилению позиций компании в
стране», — сказала генеральный директор «Натали Турс»
Наталия Воробьева.
Таиланд — одно из стратегических направлений «Натали
Турс», где компания присутствует с 1993 года. Ежегодно поездку
в Таиланд с «Натали Турс» совершают более 150 тысяч человек. Офисы компании открыты в
Бангкоке (центральный офис),
Паттайе, на Пхукете, Самуи.
Здесь работает более 100 сотрудников и гидов.

Конкуренты
Таиланду и Китаю
клиентов, интересующихся не
только пляжным отдыхом, но и
культурой Вьетнама и соседних с
ним стран. Этой категории туроператор предлагает 15-дневные
туры по Вьетнаму и Камбодже
стоимостью от $2200, с проживанием в отелях 2* на завтраках
или по трем странам, добавляя
Лаос (от $2400). Тем, кто предпочитает пляжный отдых, предлагаются 15-дневные туры по
цене от $980.
По общему мнению туроператоров, в нынешнем сезоне
возможен серьезный демпинг на
направлении в связи с большим
числом заявленной авиаперевозки.

Интересные соседи
Anantara Hoian Resort

В последние годы все больше россиян устремляются в
поисках комфортного и недорогого отдыха в страны ЮгоВосточной Азии. Особенно это
актуально для жителей Сибири и
Дальнего Востока, которым
лететь из своих регионов в страны ЮВА гораздо ближе, чем,
например, в Европу. Наряду с
уже хорошо известными Таиландом и островом Хайнань,
популярностью стали пользоваться Вьетнам и соседние с
ним государства: Мьянма,
Камбоджа и Лаос. А спрос, как
известно, рождает предложение, и российские туроператоры
нынешней зимой предлагают
множество вариантов отдыха в
этих странах.

Страна вьетов
выбивается в лидеры
Как заявили в компании
«Библио Глобус», по итогам летнего сезона турпоток во Вьетнам
вырос на 55% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется возросшим интересом к курортам
страны среди российских туристов и увеличением объемов
перевозки. Этим летом туроператором впервые были поставлены десятидневные цепочки
(«Трансаэро») из Москвы в
Хошимин. На период зимнего
сезона, начиная с 27 октября,
вылеты осуществляются два
раза в неделю в соответствии с
прошлогодней зимней программой. Перевозка из Новосибирска в Хошимин, представленная десятидневными цепочками на «Трансаэро» и ставшая
круглогодичной,
остается
неизменной.
По словам генерального
директора Biblio Globus Vietnam
Алексея Маркова, вьетнамский
туристический рынок стал еще
более привлекательным для
туристов из России. В три раза
выросло число возвратных туристов. Стремительно развивается
отельная база, обновляется
номерной фонд. Например, в
предстоящем зимнем сезоне
курортная зона Муайне сможет
принять на 15 тысяч гостей больше, чем в прошлом году.
Хотельеры совершенствуют уровень сервиса, ориентируясь на
запросы и потребности российских туристов. Среди новинок
этого сезона стоит отметить
такие отели, как Unique 4* и Little
Paris 3*, расположенные в
Муайне, где туроператор «Библио Глобус» получил большой
объем гарантированных номеров. Данные отели пользуются
спросом благодаря комфортным
условиям проживания и удачному месторасположению по отношению к объектам туристической инфраструктуры. Кроме
того, Министерство транспорта
Вьетнама заканчивает строи-

тельство скоростной трассы
Хошимин — Муайне (Фантхьет),
что даст возможность значительно сократить трансфер из
аэропорта до отелей Муайне.
Coral Travel в предстоящем
зимнем сезоне планирует на
65% увеличить объемы турпотока во Вьетнам по сравнению с
прошлым годом. При этом, по
словам Марины Макарковой,
руководителя отдела по связям с
общественностью компании,
полетная программа на этот
сезон очень обширная: рейс
Москва — Хошимин, «Трансаэро», 27.10.13 — 28.03.14,
Иркутск — Нья-Чанг, «Ютэйр»,
26.10.13 — 24.04.2014, Новосибирск — Нья-Чанг, «Ютэйр»,
24.10.13 — 22.04.2014. Клиентов
компании планируется также
отправлять из Москвы в Ханой и
Нья-Чанг на регулярных рейсах
«Вьетнамских
авиалиний».
Вместе с традиционно популярными отелями Фантхьета расширено предложение по отелям
региона Нья-Чанг. Появились в
продаже
комбинированные
туры: Ханой и Халонг, Хошишин
и остров Кон-Дао, Хошишин и
Дананг. Для молодоженов предложены услуги по организации
свадебных
церемоний
во
Вьетнаме.
Более чем на 50% в нынешнем зимнем сезоне по сравнению с прошлогодним собирается расширить свои полетные
программы во Вьетнам туроператор «Пегас Туристик». По словам генерального директора
компании Анны Подгорной,
планируется организовать рейсы в Нья-Чанг из 29 российских
городов на самолетах авиакомпаний Nord Wind и «Икар» с различной периодичностью. Упор в
компании планируют сделать на
продажи туров на отдых в центральной части страны, на курорты Фантхьет, Дананг, Нья-Чанг и
Фукуок.
Как заметили в «Ванд
Интернешнл», характерная особенность нынешнего зимнего
сезона — рост интереса к недорогим отелям 3*. В прошлом
году эта категория гостиниц
была практически не востребована, клиенты заказывали отели
5* и 4*. По словам менеджера
направления Евгении Хохловой, это свидетельствует о
падении доходов потенциальных
туристов, которые предпочитают
экономить на проживании.
«Несколько лет назад Вьетнам
был экзотикой класса люкс.
Сейчас россиян на вьетнамских
курортах стало слишком много,
и массовость не идет стране на
пользу», — посетовала г-жа
Хохлова. За 8 лет, что данный
туроператор занимается Вьетнамом, поток клиентов сюда увеличился в десятки раз, но туристы
стали
«бюджетными».
Правда, появилась категория

Абсолютно иная ситуация с
Мьянмой, куда отсутствует не
только чартерная, но и прямая
перевозка. Из Москвы в Янгон,
бывшую столицу страны, которую многие знают под старым
названием Бирма, не летает ни
одна авиакомпания. По словам
Елизаветы Бордыковой, руководителя отдела Юго-Восточной
Азии компании «Астравел»,
лучше всего добираться до
Мьянмы на регулярных рейсах
Qatar Airways (через Доху) или
«Вьетнамских авиалиний» (через Ханой или Хошимин). В этом
случае стоимость авиабилетов
составляет в оба конца около
26–28 тысяч рублей. Можно
добраться и через Бангкок, воспользовавшись каким-либо чартерным рейсом, это немного
снизит стоимость авиаперелета.
Что касается самой страны, то
она чрезвычайно интересна в
экскурсионном плане. Часто
Мьянму называют Страной
золотых пагод из-за обилия этих
культовых сооружений (по подсчетам, их в стране более
2,5 тысяч), покрытых листовым
сусальным золотом. Множество
пагод можно увидеть в Янгоне,
где находится также 55-метровая статуя лежащего Будды,
Мандалае, втором городе по
величине в стране, Пагане.
Очень живописны озеро плавающих садов Ингле, монастырь
Прыгающих кошек. Мьянма
имеет собственные морские
курорты, так как омывается
водами Бенгальского залива и
Андаманского моря. Наиболее
популярны среди них Нгапали,
Линтха, Чикто. Мьянма — страна
недешевая. Туры сюда нельзя
назвать «экономичными»: двухнедельный отдых на морском
курорте и неделя экскурсионки
обойдется в $2000 + стоимость
авиаперелета. Потому больших
групп в Мьянму отечественные
туроператоры не отправляют.
Небольшие группы набираются
на период ноябрьских и новогодних праздников. Турпоток
состоит в основном из искушенных индивидуалов. Визу в страну
можно получить за 10–14 дней в
посольстве Мьянмы в Москве,
заплатив $20.
Другое экзотическое государство данного региона, Камбоджа, известно главным образом благодаря Ангкор Вату,
огромному средневековому храмовому комплексу, расположенному неподалеку от городка
Сиемрип. Добираются сюда наши соотечественники в основном из соседнего Вьетнама,
воспользовавшись рейсом Москва — Ханой «Вьетнамских авиалиний» или из Таиланда на Silk
Air. Камбоджийскую визу можно
получить по прибытии, заплатив
$25. Страна славится и другими
храмами, затерянными в джунглях, по которым туристы передвигаются на джипах.
Федор Юрин
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Малайзия в прямой
перспективе
Россияне наконец-то оценили Малайзию. Реакция
со стороны туроператоров последовала немедленно:
рынок пестреет предложениями исследовать страну
с самых разных ракурсов, пройтись по нехоженым тропам
и открыть «необитаемые» острова. Не хватает только
прямых рейсов. Впрочем, нужны ли они?
Чартеры не нужны

Вдоль и поперек
Тот факт, что россияне всерьез увлеклись Малайзией,
отмечают многие участники
рынка. «Спрос растет», — констатирует Надежда Сартова,
менеджер отдела ЮВА компании
«Квинта Тур». «Первая половина
2013 года прошла без заметных
изменений, а с осени бронирования на сезон-2013/14 идут
активнее, увеличилась глубина
продаж», — говорит Наргуль
Буржуева, директор департамента Азии компании «Арт-Тур».
«Малайзию запрашивают всё
чаще. Видимо, наши соотечественники пресытились другими
странами. Другая причина — в
Малайзии есть возможность
сочетать пляжный отдых на островах Андаманского и ЮжноКитайского морей с экскурсиями. К тому же там высокий уровень сервиса», — считает
Елизавета Бордыкова, руководитель направления компании
«Астравел». А Эльмира Латыпова, директор по туризму
«Трансаэро Тур», добавляет, что
направление становится доступнее, поэтому и популярность его растет.
Среди курортов пока лидируют Лангкави и Борнео, хотя
наметилась тенденция к бронированию туров в малоизвестные
регионы. Это в первую очередь
острова с нетронутой природой.
В новом сезоне, по словам
Елизаветы Бордыковой, поступают заявки на Малаккский полуостров, острова Панкор, Реданг
и Перхентиан. «Их популярность
у россиян в этом году резко
выросла, хотя еще недавно о них
знали только европейцы», —
комментирует эксперт. Надежда
Сартова добавляет к списку
Тиоман и Сипадан — заповедные места для любителей дайвинга, а Эльмира Латыпова —
остров Мабул-Капалай возле
Борнео. По мнению Наргуль
Буржуевой, повысилось число
запросов на отели с экологическим уклоном, например Gayana
Eco Resort на острове Гайя.
Впрочем, по словам экспертов, тренд сезона — интерес
россиян не столько к малайским
пляжам, сколько к насыщенным
турам, включающим и отдых на
море, и экскурсии. Причем, чем
сложнее составлен пакет, тем
больше шансов его продать.
Надежда Сартова заметила, что
туристы часто запрашивают
комбинированные маршруты типа Куала-Лумпур — Лангкави —
Сингапур или Гонконг — Бруней —
Борнео. «Люди хотят получить
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максимум за одну поездку», —
уточняет г-жа Сартова. В компании «Арт-Тур» раскупаются туры
на Лангкави в сочетании с экскурсиями в Сингапур или Дубай,
поездки в штат Борнео с экскурсиями по джунглям, заповедникам и отдыхом на побережье.
Елизавета Бордыкова также
заметила, что пользуются спросом маршруты, захватывающие,
помимо Малайзии, Сингапур,
Гонконг, Бруней, национальные
парки Малайзии, Путраджайя
(административная столица Малайзии), штаты Сабах и Саравак.
«Трансаэро Тур» делает ставку
на программы, стартующие и
заканчивающиеся в Бангкоке. «У
нас есть туры с перелетом до
Сингапура на рейсах Singapore
Airlines, но по стоимости выгоднее совершать путешествие
через Бангкок, поэтому такие
варианты все больше набирают
популярность. Это Бангкок —
остров Пенанг — Бангкок на 7,
10, 11 или 14 дней, Бангкок —
Куала-Лумпур — остров Лангкави — Куала-Лумпур — Бангкок,
Бангкок — Куала-Лумпур — Борнео — Куала-Лумпур — Бангкок», — приводит пример
Эльмира Латыпова.
Соответственно, в ближайших планах туроператоров —
работать над сложносоставными
пакетами. Как заметила Жанна
Снежницкая, руководитель департамента стран Востока, Азии,
Индийского океана и Южной
Америки компании «Карлсон
Туризм», Малайзия — это безграничный простор для творчества в области индивидуального
туризма.
«Будем разрабатывать новые
туры, включающие национальные парки Борнео, Сабаха, Саравака, малайские деревни,
плантации, храмовые комплексы, речные сафари в сочетании
со spa-процедурами. Также
подумаем над групповыми программами с фиксированными
датами заездов», — рассказала
Елизавета Бордыкова. «Планируем больше экскурсионных
программ, — вторит коллеге
Надежда Сартова. — Предполагаются поездки, в частности, в
штат Саравак, заповедники Борнео, джунгли. Собираемся развивать эко-туризм». Компания
«Арт-Тур», по словам Наргуль
Буржуевой, тоже намерена организовывать сафари по джунглям
Борнео, устраивать сплавы по
рекам, поездки в заповедники,
где обитают обезьяны носачи и
растет самый крупный цветок в
мире — раффлезия.

Разумеется, страна с такими
возможностями, как Малайзия,
не хочет уступать Таиланду и
прочим азиатским соседям.
Туризм развивается здесь быстрыми темпами, один за другим
появляются международные гостиничные бренды, комплексы
проходят реновацию и превращаются в модные гостиницы
категории luxury. «На малайских
островах представлены многие
наши любимые бренды, например Four Seasons на Лангкави
или Shangri-La на Борнео. Хороший отель на хорошем пляже —
то, что нужно российскому туристу», — говорит Жанна Снежницкая. По данным Надежды
Сартовой, к нынешнему сезону
закончилась реновация отеля
Andaman на Лангкави, в результате чего он получил статус 5*
deluxe. Наргуль Буржуева рассказала, что в Куала-Лумпуре
открылся современный отель
Grand Hyatt рядом с башнямиблизнецами, появились новые
резиденции St. Regis для длительного пребывания в городе.
На Лангкави завершена реставрация гостиницы Meritus Pelangi
Beach Resort. К 2015 году ожидается запуск нового курорта,
состоящего из отелей Amanresorts,
Datai, Desaru. «Белые пляжи,
нетронутая природа и близость к
Сингапуру делают этот курорт
привлекательным для российских туристов, которые хотят
совместить насыщенную экскурсионную программу, шопинг и
пляжный отдых», — говорит г-жа
Буржуева. К тому же теперь в
Малайзии есть свой Legoland — в
штате Джохор, на границе с
Сингапуром. По словам Надежды
Сартовой, аттракционы рассчитаны на детей до 12 лет, но некоторые предназначены для всей
семьи, например, Miniland, где
созданы копии азиатских храмов
и зданий из Lego. «В парк инвестировано около $116 млн», —
добавляет Елизавета Бордыкова.
Вполне логично, что туристические власти Малайзии задумались о прямом рейсе Москва —
Куала-Лумпур. Разговоры об
открытии воздушного сообщения между странами ведутся не
первый год, и, наверное, идея бы
уже воплотилась, если бы
нашлись желающие загружать
этот чартер.
Но туроператоры не стремятся популяризировать Малайзию,
рассуждая примерно так: сегодня — чартеры, завтра — продажа туров за бесценок и толпы
туристов с достатком ниже среднего. Практически все участники
рынка утверждают, что существующих рейсов вполне достаточно. Это, в частности, Qatar
Airways, Singapore Airlines,
Emirates, Cathay Pacific. «С одной
стороны, в связи с отсутствием
групповой перевозки Малайзия
не становится массовым направлением, с другой — именно благодаря тому, что авиаперевозка
осуществляется через другие
страны, есть прекрасная и удобная возможность комбинировать
в рамках одного тура разные
города и курорты. Мы предпочитаем качественную перевозку на
бортах иностранных авиакомпаний», — заключает Жанна
Снежницкая.
Лиза Гилле

Bunga Raya Island Resort —
райский spa-оазис на краю
земли…
Чувственный и экзотичный, как
цветок гибискуса, имя которого
носит Bunga Raya Island Resort &
SPA (bunga.raya@tm-russia.ru),
этот бутик-отель находится на
одном из островов в самом сердце морского заповедника ТункуАбдул-Рахман вблизи острова
Борнео в Южно-Китайском море.
48 роскошных вилл расположились на белоснежном песчаном
берегу и во многовековых тропических джунглях уединенного и
хорошо укрытого от посторонних
глаз острова.
Одним из самых незабываемых впечатлений для гостей
курорта станет посещение уникального spa-центра Solace SPA,
построенного глубоко в джунглях, добраться до которого
можно по специальным деревянным мостикам. Каждый spaкабинет построен в виде отдельно
стоящего
уединенного
павильона в традиционном архитектурном
стиле
острова
Борнео. При строительстве
Solace SPA не было вырублено
ни одного дерева и все spaкабинеты полностью интегрированы в джунгли.
В Solace SPA гостям предложат микс традиционных азиатских и лучших европейских процедур по уходу за лицом и телом.
Все процедуры проводятся на
косметике Kerstin Florian, также в
программах широко используются ценные экстракты местных растений.
Одной из самых популярных
процедур центра является
Signature Massage — уникальная
массажная техника, сочетающая

в себе элементы традиционного
малайского массажа урут и
европейского массажа, направленного на стимуляцию кровообращения и приведение мышц в
тонус. Восстановить силы, омолодиться и придать сияние коже
поможет уникальная программа
Moor Mud Wrap. Рассчитанный
на 3 часа пакет процедур —
Water Harmony, Wind Element и
Mountain Escape — это уникальный комплексный подход к уходу

за лицом и телом, сочетающий в
себе различные скрабы, обертывания и массажи.
Отель предлагает специальные spa-пакеты, включающие
в себя следующие бесплатные
процедуры в Solace SPA: 30 минут массажа ног; 60 минут традиционного малайского массажа;
60 минут Signature Massage;
30 минут освежающего ухода за
лицом и 45 минут процедуры по
приведению тела в тонус.
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Россиян в Макао будет больше Сокровища кхмеров

С 1 октября прошлого года
россияне получили право без
визы посещать Макао. О ситуации
на направлении после отмены виз
наш корреспондент побеседовал
с Дмитрием Смирновым, официальным представителем в
России Macau Government Tourist
Office, государственной организации, занимающейся продвижением туристических возможностей Макао.
— Сколько иностранных
туристов ежегодно посещают
Макао и сколько из них россиян? Насколько вырос турпоток после отмены виз?
— Ежегодно Макао посещают
до 30 млн иностранных туристов.
Впрочем, цифра эта весьма
условная, поскольку подавляющее большинство этих гостей
вряд ли назовешь иностранными:
они приезжают из материкового
Китая, из Гонконга или Тайваня,
при этом составляя до 90% всех
посетителей Макао.
На их фоне туристы из дальнего зарубежья, в том числе и
России, составляют весьма
скромную цифру. Но это не значит, что Управление по туризму
уделяет меньше внимания туристам из Европы, Америки или других азиатских стран.
Россияне стали присматриваться к Макао примерно с 2010 года, когда число туристов из нашей
страны превысило скромную
отметку в 10 тысяч человек. Уже в
2011 году наших соотечественников там было 16,5 тысячи, а
в 2012-м — свыше 26 тысяч.
С 1 октября прошлого года россиянам не нужна виза для посещения
Макао, как и гражданам Макао для
въезда в РФ. Именно поэтому и
было принято решение об открытии представительства Управления
по туризму Макао в Москве.
Девять месяцев 2013 года
показали, что интерес россиян к
направлению растет: с января по
сентябрь тут побывали 21 775 гостей из нашей страны. Это примерно на 20% выше аналогичного
показателя 2012 года. То есть по
сути мы выходим в 2013 году на
стопроцентное увеличение турпотока из России по сравнению с
2011 годом. Среди других европейских стран Россия пока делит
третье место с Германией после
Великобритании и Франции.
Если говорить о приоритетах,
то абсолютный рост числа туристов, будь то россияне или гости
из любых других стран, не является для нас основной целью.
Главное — добиться увеличения
числа таких туристов, которые
останавливаются в Макао хотя бы
на одну ночевку — так называемые overnight guests. И тут, кстати,
Россия показывает очень неплохую динамику: половина россиян
останавливается в Макао на сутки
и более.
— Что вы делаете для увеличения российского турпотока в Макао?
— Думаю, что прежде всего
нужно выйти на рынок с простыми
и убедительными доводами: почему нужно ехать сюда? Не склонен
полагать, что Макао — универсальное направление, которое
заинтересует всех и сразу, но оче-
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видно, что даже 30 или 40 тысяч
человек — это малая доля тех россиян, которые могут быть заинтересованы и могут себе позволить
путешествие в Макао. Поэтому
мы продолжаем активную B2Cкампанию, работаем с популярной прессой, FM-радиостанциями, разворачиваем онлайн-кампанию — иными словами, выходим напрямую к потребителю.
Дойти до максимального числа
потребителей из нашей целевой
аудитории и донести до них
мысль о том, почему имеет
смысл попасть в Макао и как
лучше всего это сделать, — вот
наша стратегическая цель на
пути увеличения турпотока.
Обращаясь к профессиональной аудитории, хочу сказать, что
предложение на рынке сегодня
отстает от реального спроса, а это
уже вопрос к туроператорам.
Готовы ли они помочь нам в продвижении Макао? Включить
Макао в свой турпродукт? Я вижу,
что со стороны большинства турфирм такой интерес есть, но если
мы им не поможем, то работа
обречена на провал. Поэтому мы
будем создавать все предпосылки
для того, чтобы представители
российского турбизнеса имели
возможность лично познакомиться с Макао, получили выход на
основных поставщиков туруслуг,
могли убедительно говорить с
туристами.
— Охарактеризуйте типичного российского туриста в
Макао.
— Типичный россиянин в
Макао — человек от 25 до 45 лет,
располагающий средним уровнем дохода, хотя в российских
условиях понятие «средний доход» весьма относительно. Мне
бы не хотелось разграничивать
российских гостей по принципу
наличия денег в кошельке. На
самом деле, поездка в Макао —
дело недешевое, но и не самое
дорогое. Я бы сказал так: в Макао
едут скорее путешественники, и в
меньшей степени — туристы.
Может быть, это и неправильно,
но в моем понимании, турист —
человек, которого кто-то куда-то
везет, его маршрут заранее определен и спланирован. Макао —
это место, куда поедет человек
самостоятельный и независимый,
не боящийся поменять планы,
любящий экспериментировать и
импровизировать во всем — в том
числе и в путешествиях. Это человек, уже побывавший в разных
странах.
Такого путешественника привлекает местный колорит: он уже
побывал в Португалии и знаком с
Китаем. Теперь ему любопытно
посмотреть, как эти две столь
далекие и совершенно не пересекающиеся культуры могут сосуществовать на площади 30 км 2.
Он хочет погулять по мощеным
португальским камнем мостовым
Макао, заглянуть в древний
китайский храм, попробовать
какое-нибудь экзотическое блюдо, посетить яркое шоу, порыться
в антикварной лавке… И конечно
же заглянуть в одно из многочисленных казино, которыми Макао
славится. Ведь, по сути, это игорная столица Юго-Восточной Азии.

И местные казино исключительно
интересные туристические объекты.
— Чем еще может заинтересовать Макао искушенных россиян? Тут практически нет пляжей и древностей классического Китая…
— Макао — город с уникальной историей и традициями, которых вы не найдете больше нигде в
мире. Согласен, тут не очень
много китайских древностей, но
именно в Макао наиболее рельефно и ярко виден колорит
Южного Китая и провинции
Гуандун. В крови кантонцев,
жителей данного региона, тяга к
предпринимательству и бизнесу,
как и тяга к острым ощущениям,
азарту, рискованной игре, которыми в Макао принизано все.
Почувствовать этот заряд, эту
энергетику можно, кстати, не
только в местных игорных заведениях. Заберитесь на башню
Макао и получите заряд адреналина, прыгнув с самой высокой в
мире тарзанки. Что характерно,
многие называют ее «телебашней», поскольку в голове с трудом
укладывается, что башню эту
построили только с одной целью:
создать здесь вращающийся
панорамный ресторан и аттракцион на высоте 223 м!
Другая специфическая местная достопримечательность —
потрясающее шоу «Дом танцующей воды». Это эффектное представление уникально, как и ряд
других мероприятий, проходящих в Макао. Если, скажем, гонками на лодках-драконах искушенных путешественников не
удивить — в Гонконге проходит
даже чемпионат мира по этому
спорту, то гонка Гран-при Макао
абсолютно уникальна, как и чемпионат по фейерверкам. Большой интерес представляет старый центр города, объявленный
ЮНЕСКО Всемирным достоянием человечества.

И наконец, кухня Макао.
Нужно обязательно попробовать
китайские пельмени — это блюдо
именно провинции Гу андун,
африканского «черного» цыпленка, португальского молочного
поросенка, утку с рисом и апельсинами или знаменитую треску…
Кстати, и еда, и проживание в
отелях — за приемлемую плату!
— Проявляют ли интерес к
направлению российские туркомпании?
— Да, проявляют, но им требуется еще много поддержки и
помощи. Не хватает информации,
знаний, материалов. Пытаемся
это постепенно исправлять. Уже
второй раз за год печатаем дополнительный тираж нашего русскоязычного путеводителя по Макао и
карты Макао на русском языке.
— Какие виды туризма
можно предложить в Макао?
— Экскурсионные туры,
инсентив и конференции.
— Каковы перспективы региона на российском туррынке?
— Россияне любят новые
направления для путешествий, и
Макао — уникальный в данном
контексте продукт. Мы очень
большие надежды возлагаем на
сотрудничество с Управлением
по туризму Гонконга. У нас разработана специальная совместная программа, включающая
общие акции. При этом программа эта распространяется не
только на Россию, но и на другие
страны.
— Как вы считаете, будет ли
расти российский турпоток в
Макао?
— Хочется в это верить. Мы
планируем продолжать наши
акции как на потребительском,
так и на профессиональном
направлении, надеюсь, они будут
способствовать увеличению турпотока из России.
Беседовал Федор Юрин

Гостиничный оператор Anantara
Hotels, Resorts & Spas пополнил
свое портфолио 25-м отелем —
Anantara Angkor Resort & Spa
открылся в древнем кхмерском
городе Сием-Рип, Камбоджа.
Бутик-отель Anantara Angkor
своей архитектурой отдает дань
кхмерским традициям: если смотреть с высоты, его форма напоминает храм Angkor Wat, а первый
этаж представляет собой копию
традиционного богатого кхмерского дома с бассейном в саду,
напоминающим древние королевские ванны. Каменные колонны
отеля украшены резными веерами — символами королевского
кхмерского
гостеприимства.
38 комнат и сьютов площадью от
48 до 140 м2 декорированы в
современном камбоджийском

стиле, с мебелью из тика ручной
работы, богатыми тканями и
предметами народных промыслов. В каждом номере есть балкон, выходящий на бассейн,
лаундж и просторная ванная комната с душевой кабиной и ванной.
Туристы могут неспешно проводить время в отеле, отдыхая в
одном из лаунджей или плавая в
бассейне с морской водой. Центр
Anantara Spa предлагает усилить
эффект релаксации при помощи
традиционного кхмерского массажа, различных фирменных скрабов и обертываний, джакузи на
свежем воздухе, душа «тропический дождь». Предлагаются занятия йогой в саду на крыше здания.
В ресторане The Gallery можно
позавтракать блюдами интернациональной кухни и полакомиться

традиционными индокитайскими
деликатесами. Ресторан The
Sothea, украшенный медными
канделябрами, предназначен для
торжественных ужинов. В приготовлении блюд используются
свежие сезонные продукты, а для
особенных случаев предусмотрена услуга Dining by Design с частным шеф-поваром и дворецким,
выбором гурме-меню и трапезой
в саду, под сенью ароматных
деревьев плюмерии. Желающие
могут принять участие в мастерклассах кхмерской кухни с предварительным визитом на местный
рынок или отправиться на туктуке на специально организованный пикник в археологической
зоне Angkor Thom — последнем городе древней империи
кхмеров. Рядом с отелем находится этнографический музей
и 11 кхмерских культурных деревень, где можно познакомиться с
жизнью национальных меньшинств страны. Любители велосипедных прогулок могут отправиться с гидом в тематический
тур во французский квартал или
храм Angkor Wat, находящийся
под охраной ЮНЕСКО.
Отель расположен в 5 минутах
езды от международного аэропорта Сием-Рипа, который принимает рейсы из Таиланда,
Лаоса, Вьетнама; до гостиницы
можно добраться и по реке
Меконг.
Мария Желиховская

Обезьяна носач приглашает
в Малайзию
Количество российских туристов в Малайзии ежегодно растет. «В 2012 году к нам приехало
более 45 тысяч гостей из
России. И в этом году мы надеемся увидеть хороший прирост и
принять более 50 тысяч россиян», — сообщил на состоявшейся в Москве пресс-конференции посол Малайзии в
России Зинол Абидин Омар.
Также он отметил, что в
Малайзии есть все для комфортного отдыха, особенно для тех,
кто приезжает из зимней
России. «Насколько я знаю, россияне очень любят пляжи и солнце. У нас прекрасные пляжи,
одни из лучших в мире по рейтингу CNN. И самое главное —
солнце в Малайзии светит круглый год. Кроме того, у нас очень
красивая природа, много зеленых парков и лесных насаждений, как в глубине страны, так и
на побережье, включая уникальные доисторические джунгли.
Множество животных, в том
числе любимых всеми орангутанов, можно наблюдать в естественной среде обитания. Есть
заповедные места для слонов,
также можно увидеть тигров и
других животных. Самое главное, что вы совершенно свободно можете передвигаться в
джунглях
по
трекинговым
маршрутам», — рассказал господин посол.
Малайзия — страна с очень
богатой культурой и, кроме того,
здесь есть что предложить любителям шопинга. Причем цены,
особенно на косметику и фототехнику, привлекательнее, чем в
других странах Юго-Восточной
Азии. «Для российских туристов
действует безвизовый въезд в
Малайзию со сроком пребывания до 30 дней. Так что, можно
лететь хоть завтра», — подчеркнул господин Омар.
Немаловажно и то, что
Малайзия очень удачно расположена. И хотя прямых перелетов из России туда пока нет, но
есть варианты удобных стыковок, из которых можно выбрать

наиболее
подходящий.
В
настоящее время продолжаются
переговоры об организации
новых рейсов. «Мы надеемся,
что, когда появятся прямые
перелеты, то туристов из России
будет намного больше», — отметил Зинол Абидин Омар. Если
говорить о самых популярных
направлениях у россиян, то это
Куала-Лумпур и Лангкави. Также
многие туристы с Дальнего
Востока любят ездить на остров
Сабах, куда перелет через Сеул
занимает всего 6 часов.
Дополнительную привлекательность Малайзии как туристическому направлению придает и то, что местные жители
очень гостеприимны и дружелюбны. На сегодняшний день
Малайзия занимает 10-е место в
мировом рейтинге самых привлекательных стран для туризма. Ежегодно она принимает
около 25 млн туристов из разных
стран мира. Туризм очень важная часть экономики страны. В
связи с этим правительство
Малайзии разрабатывает и
запускает специальные программы привлечения туристов.
Например, в следующем году
будет действовать программа
«Посетите Малайзию 2014», в
рамках которой пройдет множество мероприятий, направленных на рост турпотока.
Как сообщила Чонг Йоке
Хар, заместитель генерального
директора НТО Малайзии, наибольшее количество туристов
приезжает в Малайзию из
соседних стран — Сингапура,
Индонезии и Таиланда, потому
что они связаны наземным
сообщением и из них можно
быстро доехать. Самый высокий турпоток среди европейских стран приходится на
Великобританию — около 300
тысяч туристов в год, далее
следуют Германия и Франция.
Но из этих стран есть прямые
перелеты.
«Мы сотрудничаем с авиакомпаниями, чтобы организовать
пакетные предложения для рос-

сийских туристов в ЮгоВосточной Азии, откуда они добираются до Малайзии. Например,
«Сингапурскими авиалиниями»
можно прилететь в Сингапур и
при желании уже через 30 минут
оказаться в Малайзии. Но можно
и задержаться в Сингапуре.
Авиалинии разрабатывают специальные предложения с остановкой, например, на пару дней в
Сингапуре и дальнейшим путешествием в Малайзию. Цена авиабилетов будет откорректирована
для российских туристов», — рассказала Чонг Йоке Хар.
Помимо этих специальных
пакетов, в 2014 году запланировано проведение всевозможных
розыгрышей и предлагаются
дополнительные преимущества
при покупке того или иного тура.
Также туристам будет выдаваться специальный буклет с ваучерами и скидочными купонами.
Его можно будет получить как на
выставках, так и в офисах по
туризму Малайзии и через туроператоров.
Каждый месяц будут проходить специальные мероприятия —
«Месяц обуви», «Формула-1», в
конце июня — начале июля
состоится «Фестивль дуриана»,
а в октябре-декабре «Фестивали
еды». Более подробно с программой мероприятий можно
познакомиться на новом сайте,
который был запущен в начале
этого года: www.tourismmalaysia.gov.my.
Когда этот материал уже
готовился к печати, стало
известно, что министр по туризму Малайзии Датук Сери Назри
объявил талисманом страны в
2014 году обезьяну носача
(Nasalis larvatus), которая обитает в джунглях острова Борнео в
штатах Сабах и Саравак вблизи
мангровых зарослей и является
эндемиком Малайзии. Этот
выбор должен привлечь внимание к разнообразию и великолепию природы Малайзии, которая
является национальным достоянием страны.
Наталья Анапольская
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Город-сад
Корпоративный и деловой туризм на
российском рынке только набирает обороты,
а специалисты, отвечающие за организацию
подобных туров в различных компаниях,
приглядываются к новым направлениям.
Одним из таких является Сингапур, который
уже начинает наступать на пятки своим
азиатским странам-конкурентам, популярным
в России. В октябре агентство делового туризма
«Пять звезд» решило познакомить с этим
направлением своих самых активных клиентов.
Десяти различным компаниям, деятельность
которых простирается от фармацевтики до
лифтового оборудования, представили
возможности делового туризма в Сингапуре.
В программу были включены посещение
площадок, где можно проводить различные
деловые мероприятия, а также мест для
экскурсий и отдыха. Завершилась поездка
пляжным отдыхом на индонезийском острове
Бинтан, куда из Сингапура можно добраться
за два часа на скоростном пароме
Для дела
Выбор конгрессных площадок в
городе-стране необычайно широк.
Такое ощущение, что на процветание
бизнеса работает вся страна: помимо
отелей, деловые мероприятия здесь
можно проводить в ресторанных комплексах и даже в ночных клубах, в
музеях, порой очень необычных.
К примеру, для серьезных, стандартных деловых встреч подойдут отели
Marina Mandarin Singapore, Mandarin
Orchard или Shangri-La Hotel Singapore.
Гостиница Marina Mandarin, пятизвездная обладательница многочисленных
наград, расположена в районе Марина,
в самом центре города, напротив
Esplanade, и из ее окон открываются
панорамные виды на финансовый район
Сингапура. В отеле 17 помещений для
проведения мероприятий общей площадью 1800 м2, самое большое из которых — бальный зал — вмещает до 700 гостей. Формат мероприятий может быть
организован в расстановке классной
комнаты, театра, буфета, коктейля, банкета и других. Для менее масштабных
мероприятий здесь предлагаются залы,
названные по знакам зодиака и вмещающие от 20 до 200 гостей. Приятное
дополнение: прямо из отеля можно
попасть в торговый центр Marina Square
Shopping Mall, где туристы могут провести немало часов приятного шопинга в
стиле luxury.
Отель Mandarin Orchard, расположенный в другом конце города, на главной торговой улице Orchard, также приглашает
постояльцев
совершить
шопинг-вояж — в одноименном торговом центре представлены не только
мировые, но и местные бренды одежды
и обуви, а также модные предметы
интерьера и аксессуары для дома. Но
самое главное, здесь тоже большой
выбор деловых площадок: Grand
Ballroom площадью 243 м2 на 120 мест;
три зала Mandarin Ballroom, самый
большой из которых имеет площадь
более 1000 м2 и может вместить до
1200 человек в «театральной» рассадке;
четырехъярусный амфитеатр и другие
помещения.
Shangri-La Hotel Singapore, принадлежащий известной гостиничной
цепочке, — настоящий апофеоз азиатской роскоши. Отель состоит из двух
частей: основного корпуса и «садового
крыла», в котором даже «самые» деловые туристы чувствуют себя, словно в
курортном загородном отеле: номера
здесь расположены атриумом в
несколько ярусов, в центре которого
зеленеют экзотические деревья и
алеют бугенвилии. Даже из помещений
для мероприятий здесь соорудили вербальный ботанический сад: «Белая азалия», «Красная гардения», «Гибискус»,
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«Зеленая орхидея», «Белая магнолия»,
«Баньян» — это названия комнат и
залов, вмещающих от 16 до 200 человек, а в бальном зале можно рассадить
1500 делегатов театром и 1050 банкетом. Но главное достоинство отеля —
большой бассейн на открытой террасе.
И ни малейшего намека на запах привычной нам хлорной извести — благодаря альтернативным технологиям очистки воды от бассейна пахнет исключительно морским бризом!
Мероприятия, для которых требуется некоторая зрелищность, креативность, утонченность, можно провести в
уникальном ботаническом саду Gardens
by the Bay, представляющем собой комплекс металлических деревьев, увитых
вертикальными садами и сообщающихся подвесными мостами (здесь, рядом
с оранжереей, есть футуристический
конгрессный зал с видом на роскошные
разноцветные клумбы, а в парке —
огромная открытая лужайка, где тоже
проводят различные мероприятия
оpen-air); в комплексе Jewel Box, расположенном у канатной дороги, с потрясающим видом на Южно-Китайское
море (дамский туалет этого заведения
в 2006 году был удостоен звания
«Лучшего туалета в мире»).
Ресторанные комплексы Indochine и
The Forbidden City способны расположить к себе самых заядлых скептиков,
«креаклов» и прочих клиентов с четкими
и непоколебимыми представлениями
об изящном и прекрасном.

Для отдыха
Каждый знает, что корпоративный
или деловой тур — это не только банкетные залы и заседания, но и развлечения. И если кто-то думает, что
Сингапур в этом плане может предложить только прогулки по улицам нескончаемых небоскребов, он ошибается. Национальные кварталы города —
малайский, индийский и Чайнатаун —
сохранили уникальную национальную
культуру и колорит: здесь можно часами прогуливаться мимо интереснейших колониальных зданий, отлично
сохранившихся и тщательно отреставрированных, заглядывать в китайские
лавочки, где наряду с традиционными
сувенирами можно найти симпатичные
ювелирные украшения и антиквариат,
пробовать экзотическую, ароматную
уличную еду — в Сингапуре она высочайшего качества. Посмотреть на
панораму города, которая хороша и
днем, и ночью, можно со смотровой
площадки в форме корабля отеля
Marina Bay Sands — кстати, здесь, в
Sands Expo & Convention Center, тоже
есть множество помещений для деловых мероприятий, и можно совместить
приятное с полезным. Тем, кто хочет

больше интерактива и пляжных развлечений, наверняка понравится остров Сентоза, его многочисленные
пляжные клубы, куда нередко заглядывают монаршие особы из соседних
стран, парк развлечений Universal
Studio и роскошный spa-центр Espa.
Если туристы хотят серьезного пляжного погружения, то в двух часах езды
на пароме с причала Tanah Merah находится индонезийский остров Бинтан,
куда жители Сингапура любят ездить
на выходные и праздники. Здесь бирюзовое море, белый песок, высокие
пальмы, пляжная расслабленная атмосфера. Кстати, выбор курорта Bintan
Lagoon Resort избавит туристов от
визовой суеты: в отеле есть собственный погранично-таможенный терминал, и по приезде туристы получают
паспорта с готовыми визами, а багаж
доставляют с парома прямо в номер.

В качестве прогноза
Каковы перспективы Сингапура в
России как направления делового и корпоративного туризма? Об этом скажут
участники поездки.
Говорит региональный менеджер
фармацевтической компании «Фармстандарт» Елена Галаева: «Я занимаюсь организацией выездных мероприятий для наших клиентов, последнее из которых мы проводили в
Штутгарте. На мой взгляд, Сингапур —
достаточно дорогое направление, поэтому для нас, скорее всего, это формат

трех-четырехдневного мероприятия
для VIP-клиентов. Хотя организовать
выезд большой группы сюда тоже было
бы интересно. Сингапур привлекает
разнообразием мест, которые могут
посетить клиенты, необычной и вкусной кухней. Привлекательна и возможность в одном месте проживать и проводить мероприятия, что исключает
транспортную составляющую. Здесь
превосходный сервис — а это в нашей
работе очень важно!»
Менеджер по персоналу компании
KONE Юлия Павлова, в обязанности
которой входит организация корпоративных мероприятий для топ-менеджеров
компании, выездных совещаний и обучения, убеждена, что у Сингапура — гигантский потенциал для корпоративного
туризма, большие возможности как для
деловых мероприятий, так и для корпоративных тимбилдингов: «Помимо интересных конгрессных площадок, здесь
немало мест для так называемых «разгрузочных часов», когда руководители до
или после встречи хотят просто отдохнуть, «перезагрузиться», получить новые
впечатления. И всё это на такой компактной территории, без лишних транспортных проблем!» Компания KONE уже организовывала мероприятия в Подмосковье,
Сочи, Италии, Финляндии, Китае. На очереди — Сингапур.
Рассказывает ведущий менеджер
маркетинговых мероприятий телекоммуникационной компании «Техносерв»
Валентина Воронцова: «Поездка

была очень насыщенной, и направление очень понравилось! Сингапур привлекает сочетанием чистоты на улицах,
национального колорита и бизнес-ориентированности города в целом.
В Сингапуре приятно и работать, и
отдыхать. Возможности страны, уровень ее сервиса позволяют проводить
здесь самые значимые мероприятия.
До настоящего времени мы проводили
свои мероприятия в основном в Европе, например в Шотландии, Стокгольме, а из экзотики для встречи VIPпартнеров выбирали Танзанию и
Занзибар. Думаю, что в этой нише
Сингапур будет востребован. А пляжный Бинтан может стать отличным
дополнением к деловой и экскурсионной программе».
Менеджер агентства «Пять звезд»
Алла Долгих в Сингапуре побывала
впервые. Она поделилась своими впечатлениями: «Мне очень понравилась
эта страна. Здесь есть масса интереснейших площадок для проведения
мероприятий, и что особенно важно —
масштабных, позволяющих разместить
группы до 1500 человек! В Москве,
например, подобное возможно разве
что в выставочных комплексах…
Понравилось дружелюбие сингапурцев, причем и в туризме, и в бизнесе.
И конечно, особая благодарность
нашему принимающему партнеру —
компании Toureast за отличную организацию программы».
Мария Желиховская
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Пять «цветов» хэбэйского
туризма

Экзотический spa c азиатским
колоритом

Более 800 тысяч туристов посетили в нынешнем
году китайскую провинцию Хэбэй, о которой пока
мало что знают в России. А между тем этот регион,
окружающий Пекин, столицу КНР, славится своими
туристическими ресурсами, о которых в середине
ноября на презентации в Москве рассказали
представители провинции
Площадь Хэбэй — свыше 180
тысяч км2, а население — более
72 млн человек. Она омывается
на востоке Бохайским заливом,
который часто сами китайцы
именуют Бохайским морем.
Длина береговой линии составляет почти 500 км, и на ней
сосредоточено несколько морских курортов, пользующихся
популярностью у самих китайцев
и жителей Дальнего Востока и
Сибири. На территории Хэбэя
находится более 600 различных
достопримечательностей, разделенных, согласно рекламной
кампании провинции, на пять
разрядов, каждый из которых
получил свой цвет.
К примеру, так называемый
«красный туризм» связан с антияпонской войной, которую вполне успешно вели китайцы в 40-х
годах прошлого века. Этот вид
туризма очень популярен у
самих жителей Поднебесной.
Зеленым цветом рекламируется
экологический туризм. На территории провинции расположены два геологических парка,
знаменитые горы Тайханшань,
лесостепи
Башань,
озера
Бэяндань и Хеншуй, несколько
водопадов. Наши соотечественники предпочитают «синий
туризм» — отдых на курортах
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Бохайского моря. Здесь множество отелей и ведомственных
санаториев, построенных в прошлом веке, напоминающих
здравницы советского времени.
Их очень любят китайские
чиновники.
В последнее время популярностью пользуется и «серебряный туризм» — отдых на горнолыжных курортах в уезде Чонли,
на северо-западе провинции.
Здесь более 60 склонов и 5
курортов, а снег лежит более 140
дней в году. Российских горнолыжников наверняка также
может заинтересовать данный
вид туризма. И наконец, «золотой туризм» — культурный: посещение исторических и культурных достопримечательностей.
Именно здесь, в городе Чжоулу,
три
китайских
правителя
(Хуанди, Янди и Чи) создавали
основы китайской нации и цивилизации. При династиях Мин и
Цинь Пекин, входящий территориально в Хэбэй, но имеющий
особый статус — город центрального подчинения, стал столицей огромной страны. В провинции можно увидеть три объекта, входящие в Список объектов мирового культурного
наследия ЮНЕСКО: Великую
Китайскую стену, восточные и

западные гробницы династии
Цинь и летнюю императорскую
резиденцию в городе Чэндэ, до
которого можно добраться из
Пекина за два часа. Между прочим, самый протяженный участок Великой Китайской стены
(более 2000 км) расположен
именно в провинции Хэбэй.
А еще здесь можно увидеть
самую высокую статую Будды из
меди — ее высота более 22 м —
и древние храмы в Чэндэ. С
посещения этого очень интересного города и предлагается
начать поездку по «золотому
кольцу» провинции. Сюда также
входят гробницы династии Цинь
в Таншани и приморский курортный регион Циньхуандао.
Для увеличения числа российских туристов местное правительство разработало целую
программу финансового стимулирования российских турфирм
и авиакомпаний: турфирма
получает по 40 юаней (чуть
более 200 рублей) за каждого
отправленного туриста — если
число туристов в год превысит
5 тысяч человек. А авиакомпания получит 80 тысяч юаней,
если организует в провинцию
рейс с числом пассажиров
более ста человек.
Федор Юрин

Dhara Dhevi

Spa-туры становятся все
более востребованным продуктом на российском рынке. «Тут
весь мир в вашем распоряжении. Это и родина spa — страны
Азии, в первую очередь
Индонезия, Таиланд, аюрведа в
Индии, и роскошные острова
Индийского океана — Маврикий,
где традиции Азии облагорожены лучшими европейскими веяниями и новейшими технологиями», — рассказывает Жанна
Снежницкая, руководитель департамента стран Востока, Азии,
Индийского океана и Южной
Америки компании «Карлсон
Туризм». Дамы, по словам эксперта, любят пакеты для похудения и омоложения. Программы
«Антистресс» популярны среди
мужчин. Вызывают интерес и
специальные программы для
юных принцесс. «Стоимость
зависит от длительности курса и
набора процедур», — комментирует Жанна Снежницкая и приводит несколько наиболее ярких
примеров азиатских spa-отелей.
По ее словам Chiva Som — не
просто роскошный отель в
Таиланде, а цитадель здорового
образа жизни. Благодаря уникальным программам и процедурам, разработанным лучшими
специалистами, здесь можно
восстановить душевные и физические силы и вернуть молодость
телу. Это мнение разделяет
Наргуль Буржуева, директор
азиатского департамента компании «Арт-Тур»: «Легендарный тайский курорт Chiva Som в рекламе
не нуждается. Расположенный на
тихом побережье Хуа-Хина spaотель прописывает строгую
диету, набор spa-процедур и
физические упражнения, ставит
табу на алкоголе и мобильных
телефонах во время пребывания
на курорте. Зато заметные
результаты гарантированы».
Азия традиционно является
законодателем и хранителем
spa-традиций, которые в каждой
из стран имеют свою специфику
и яркие акценты. Азиатские
страны заслуженно входят в
число лидирующих spa-направлений. В Таиланде большое
количество всемирно известных
spa-курортов: Chiva Som, Dhara
Dhevi, Kamalaya Samui, Six
Senses Yao Noi, Six Senses
Samui. Como Shambhala Bali —
роскошный курорт, расположенный в Убуде, в окружении тропических джунглей. К услугам респектабельных гостей сбалансированные spa-программы, составленные по базовому элементу личности, а также соответствующее spa-меню и продуманная физическая нагрузка:
йога, пилатес, тайчи, стретчинг.

«Главным в балийском spa
являются прикосновения массажиста. Девочек с детства учат
развивать
чувствительность
пальцев, чувствовать энергетические блоки в теле. Брендовые
spa есть во всех отелях 5*.
Традиционные spa-центры на
Бали предлагают бесконечное
множество процедур и очень
большой выбор по качеству и
бюджету», — рассказывает Наргуль Буржуева. The Chateau —
первый органический spa-курорт в мире, расположенный в
Малайзии, примечателен оздоровительными программами по
снижению веса, детокс-программами и лифтинг-процедурами с заметным эффектом. 4дневный пакет «Молодость и
сияние» для клиентов «Арт-Тур»
обойдется от $2235 на человека
при двухместном размещении в
номере Deluxe, включая spaпитание
и
spa-процедуры
согласно программе.
По
словам
Жанны
Снежницкой на Бали отель Ayana
Bali предложит прекрасную
талассотерапию, а расположенный в Убуде Four Seasons находится в столь удивительном
месте, что сама атмосфера располагает к полному релаксу. В
Kupu Kupu Barong там же в Убуде
spa-процедуры проводятся в
домиках на деревьях, и это
гарантирует неповторимые ощущения. На Маврикии есть целая
плеяда уникальных spa-отелей
— Shanti Maurice, где spa-центр
занимает 7000 м2, с индийскими,
азиатскими традициями, европейской медициной и уникальной натуральной косметикой.
Carnoustie Ayurveda & Wellness
Resort в Индии — родина аюрведы, оплот здорового духа и тела,
место поистине волшебное.
По мнению специалистов
KMP Group, хотя все страны
Юго-Восточной Азии могут
предложить spa, но пальму первенства по данному виду отдыха
уверенно держит Таиланд. Не
отстает и Индонезия, также
начал развивать это направление Вьетнам. Цены вполне
доступны. На Пхукете находится
Six Senses Sanctuary 5*, носящий
звание лучшего spa-отеля 2009.
В уже упомянутом Ayana Resort
and Spa на Бали великолепный
центр Bali Thalasso & Spa с уникальным
талассо-бассейном
Aquatonic. Во Вьетнаме Evason
Ana Mandara & Six Senses Spa
Nha Trang 5* предлагает своим
гостям лечебные и оздоровительные программы. Во Вьетнаме KMP Group предлагает
специальную программу spaотдыха, которая приглашает
полностью окунуться в атмосфе-

ру этой солнечной страны и провести 15 дней в любимых туристами городах. Путешествие
проходит с севера на юг и включает в себя не только фантастические достопримечательности,
но и шанс избежать ежедневного стресса, расслабиться и омолодить себя в лучших spa страны. Минимальная стоимость
тура — от $2500 на человека.
Заслуженной популярностью
у клиентов «Турбинария» пользуются знаменитые отели Six
Senses в разных странах.
Востребованы отели цепочек
One&Only, Four Seasons, Taj
Exoiica, Oberoi, Amanresorts,
Starwood, Sangri-La и других.
«Эти цепочки представлены по
всему миру: Бали, Сейшелы,
Мальдивы, Маврикий, Гоа,
Филиппины,
Французская
Полинезия. Каждый отель старается внести в свои программы
особенности и колорит того
региона, где он расположен,
будь то косметика или минеральный состав воды, балийский
массаж или аюрведа», — комментирует
Людмила
Тихоненкова, директор по продвижению компании. Особое
внимание эксперт советует
обратить на легендарный отель
Ananda in the Himalayas, который
представляет новую программу
«Лечение бессонницы и нарушений сна». Она пройдет в отеле
всего один раз, с 1 по 15 декабря
2013 года. «Бессонницу и нарушения сна можно без преувеличения назвать бичом нашего
времени. Бешеный ритм жизни в
больших городах, тяжелая работа, тревоги и неуверенность,
различные заболевания — все
это вызывает проблемы со сном,
делая жизнь людей подчас невыносимой. Именно поэтому аюрведические врачи и опытные
spa-терапевты выработали комплексный и эффективный подход, помогающий на долгое
время избавиться от проблем со
сном», — комментирует эксперт.
В ассортименте компании
TEZ TOUR целое созвездие spaотелей по всему миру, с которыми можно познакомиться в специальном разделе сайта «Spa и
термы». При этом лидирующее
положение, по словам медиадиректора компании Романа
Рыбакова, занимают Турция,
Таиланд и Мальдивы.
Среди интересных новинок в
области spa&wellness отдыха
открывшийся в этом году во
Вьетнаме отель Fusion Maya с
концепцией «Spa включено». В
стоимость проживания на вилле
входит завтрак и неограниченное количество spa-процедур.
Наталья Анапольская
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В свете огней

Терраса The Point отеля Dusit
Thani Pattaya — лучшее место в
Паттайе для наслаждения грандиозным зрелищем Фестиваля
фейерверков, который в этом
году будет проходить 29 и 30 ноября. В эти ночи городской горизонт будет расцвечен миллионами огней, созданных мастерами
фейерверков Европы, Эмиратов
и Азии.
На террасе отеля для гостей
будут организованы барбекюбуфет с богатым выбором блюд
из мяса и морепродуктов
(1690 бат с человека) и открытый
бар (499 бат с человека). Бронировать столики просят заранее, поскольку обычно количество желающих превышает воз-

можности отеля. Фейерверк
будет запускаться с плавучей
платформы в заливе Паттайи. По
мнению организаторов праздника, плавучая платформа добавит
зрелищности, кроме того, это
мера безопасности, поскольку
каждый фейерверк имеет радиус
взрыва до 1 км.
А ранее, вечером 16 ноября,
все гости отеля Dusit Thani
Pattaya приглашаются на знаменитый тайский фестиваль
водных фонариков Loy Krathong
Festival, который пройдет на
открытых террасах ресторанов
The Point и The Bay, где гостей
также будет ждать барбекюбуфет. Название праздника
переводится с тайского как

«плывущая лиственная лодка».
В этот день тайцы собираются
на берегах рек и озер для того,
чтобы запустить в водоем
маленькую лодочку из цветов и
бамбука со свечой и ароматическими палочками. Опуская кратонг на воду, тайцы произносят
молитву, прося богиню воды
Mae Khong Kha о долголетии,
счастье и избавлении от болезней. Считается, что уплывающий кратонг вместе с локоном
волос уносит все несчастья
прошедшего года и снимает
грехи. Если кратонг подхватило
течением и он уплыл с горящей
свечой, затерялся среди других
и скрылся из виду — значит,
богиня воды приняла подношение и смыла грехи. Если же кратонг не уплывает, переворачивается, тонет, свеча гаснет —
значит, что-то не в порядке.
Тайцы суеверны, и если такое
случается, они обязательно
посещают
храм,
делают
пожертвования Будде, беседуют с монахом и даже обращаются к специалистам по
«очищению кармы». Но они всегда смотрят на жизнь с оптимизмом и говорят: Mai pen rai,
что в русском варианте означает «Всё будет хорошо».
Каждому гостю вечера будет
преподнесен
персональный
кратонг, который он сможет
запустить в океан с пляжа отеля,
а после можно вернуться обратно и провести время на зажигательной дискотеке под открытым небом. Стоимость буфета
1690 бат с человека, открытого
бара — 499 бат с человека.

50 мандариновых лет
Отель Mandarin Oriental,
Гонконг, отметил свой 50-летний юбилей пышным гала-ужином 17 октября. На прием пожаловали более 800 гостей, среди
которых были такие знаменитые
почитатели
«мандариновой»
группы, как Хелен Миррен,
Мэгги Чун, Брайан Ферри,
Вивьен Тэм, Карен Мок,
Фредерик Форсайт, Катерина
Мурино, Дарси Бассел, сэр
Дэвид Тан, Оливье Круг, Пьер
Ганьер, Джордж Осборн и Борис
Джонсон.
Зрелище, которое ожидало
гостей в тот знаменательный
день, символизировало слияние исторического наследия,
архитектурного совершенства
и высоких технологий. Трех -
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мерная проекция на фасаде
здания наглядно продемонстрировала всем гостям эво-

Познакомиться
с Сингапуром
на русском языке
Сингапур приглашает на автобусную экскурсию по
городу на русском языке. Поездка начинается у
колеса обозрения Сингапур Флаер. Гостей ждет
путешествие по историческому району Civic District,
колониальному центру Сингапура, где они смогут
погрузиться в архитектурное величие города
Здесь каждое здание, от
Старого Верховного суда до
мэрии, имеет свою историю. Во
время остановки у отдыхающих
будет возможность познакомиться с самым популярным
туристическим
символом
Мерлион и насладиться живописным районом Marina Bay.
Кроме того, это лучшее место,
чтобы сделать отличные фотографии. Далее путь пройдет
через Финансовый район в
Чайнатаун, место, где селились
предки-иммигранты.
Стоит
исследовать Китайский квартал
и его удивительные здания,
посетить Храм священного зуба
Будды, заглянуть в уникальные
магазины и побывать в старейшем
индуистском
храме
Сингапура — великолепном
Храме Мариаммана. Также в
рамках экскурсии можно увидеть знаменитую набережную
Кларк-Ки и Сингапурский университет менеджмента, Маленькую Индию и Арабскую
улицу. Продолжительность экскурсии — 3–3,5 ч, минимальное
количество участников — два
человека.

люцию бренда: от возникновения первого отеля в Гонконге в
1963 году до трансформации в
группу, известную сегодня на
весь мир и объединяющую все
континенты. Было в программе
и масштабное лазерное шоу,
задействовавшее 10 проекторов, каждый в 15 раз мощнее
стандартного лазерного проектора — картинка 3D-формата высокой точности заняла
площадь более 2000 м 2, мощь
светового потока насчитывала
30 тысяч люменов, а осуществила задумку команда из 130 человек под руководством та лантливого продюсера Мортона Уилсона при участии из вест ной гонконгской певицы
Фрэнсис Йип.
Гостей развлекали два знаменитых почитателя Mandarin
Oriental — творческий союз
актрисы, певицы и композитора
Карен Мок и Брайана Ферри.
Хореограф Вилли Цао подарил
собравшимся как символ признания постановку современного танца с символичным названием Dance of Golden Fans
(«Танец золотых вееров») — ведь
именно веер является символом
гостиничной группы, ее знаком
качества.
Питер Блейк, «крестный отец»
британского поп-арта, в честь
празднования «50 фантастических лет» гонконгского отеля
Mandarin Oriental подготовил особый фотоколлаж, олицетворяющий историю гостеприимства.
Знаменитый художник соединил
знаковые для отеля символы,
инкорпорировав рисунки вееров
в коллаж с изображениями знаменитостей
—
Кристиана
Лабутена, Софи Марсо, Ванессы
Мэй, Кевина Спейси, Кензо
Такады и многих других почитателей группы Mandarin Oriental.
Огромной величины постер украшал здание концертного зала City
Hall напротив входа в отель в
течение всего октября.
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Богатство Южной Индии
В Южный регион Индии входят штаты АндхраПрадеш, Карнатака, Керала, Тамил-Наду и
федеральный административный регион Пудучерри
(ранее Пондичерри), которые славятся богатым
культурным наследием и роскошными
тропическими пейзажами.
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Поскольку весь регион, расположившийся на южной оконечности страны,
омывается Индийским океаном, здесь
множество пляжей.
Пляжи около Манипал и Карвар в
Карнатаке находятся близко к Гоа, но
вдали от переполненных курортов. Керала
славится пляжами в Каваламе Варкале и
Бекале. Chennai Marina — второй в мире
пляж по протяженности, но поскольку он
находится в городе, купаться и загорать
там не рекомендуется. Ниже на побережье находится пляж Covelong, еще
дальше — древний храм и курортный
городок Махабалипурам и Пудучерри с
превосходными пляжами и уникальной
культурой, созданной под влиянием
французов. Ришиконда — новое пляжное
направление в штате Андхра-Прадеш.
Все штаты обладают богатым культурным наследием благодаря многовековой дравидийской культуре. В числе
уникальных памятников руины города
Виджаянагара в Хампи, Карнатака.
Когда-то он был одним из богатейших
городов мира — его величие можно до
сих пор оценить по сохранившимся
архитектурным сокровищам. Стоит
побывать и в храмовых комплексах
Айхоле, Бадами и Паттадаккале.
Великолепные храмы Чола в ТамилНаду демонстрируют стремление человека к совершенству. Незабываемые
впечатления от Тамил-Наду оставит и
посещение домов состоятельных торговцев в регионе Четтинаду. Некоторые
из этих роскошных жилищ превращены
в отели, где можно остановиться, чтобы
ощутить местный стиль жизни.
Керала известна своими заводями и
аюрведической практикой. Существует
гипотеза, что аюрведические врачи
изобрели хирургию, и особенно косметическую хирургию, задолго до того,
как она стала известна в Европе.
Процедуры, соответствующие современным требованиям, можно найти в
различных центрах Кералы. Можно
выбрать краткосрочный пакет с сеансами для омоложения или долгосрочное
пребывание для специализированного
лечения заболеваний.
Приглашаем вас в Южный регион
Индии! В международные аэропорты
главных городов прибывают рейсы из
Европы, Юго-Восточной Азии и стран
Персидского залива.
Полина Назаркина
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Индию ожидает наплыв российских туристов
Индия всегда манила и притягивала туристов. Еще со времен Афанасия Никитина, тверского купца,
отправившегося «за три моря», чтобы наладить торговые отношения с далекой страной. С того
времени интерес к ней только рос
Современные туристы обычно отправляются в Индию зимой.
И посещают они в основном
самый маленький штат страны —
Гоа, бывшую португальскую
колонию, где индийский колорит
успешно соседствует с шедеврами португальской средневековой архитектуры.
Таким образом, знакомство
россиян с Индией начинается
чаще не с Дели, а с Панаджи,
столицы штата Гоа, которую
посещают все туристы, прибывающие в Даболим, гоанский
международный аэропорт. Уже
много лет подряд с наступлением зимнего сезона российские
авиакомпании организуют чартерные и регулярные рейсы
туда. Так, «Библио Глобус» расширил в нынешнем сезоне
ассортимент турпродуктов по
Индии, представив маршрут
«Золотой треугольник + отдых в
Гоа». Вылеты из Москвы в
Даболим стартуют 15 ноября
(«Трансаэро») и будут осуществляться два раза в неделю.
«Комбинированные туры в Индию становятся более популярными», — заявил президент компании Александр Туголуков. По
его мнению, в этом году поток
россиян в Индию возрастет.
Того же мнения придерживается и генеральный директор
«Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, сейчас по
Индии очень хорошая глубина
бронирования — более 3–4 месяцев, и комбинированные туры,
сочетающие экскурсионный тур
по Золотому треугольнику с
пляжным отдыхом в штате Гоа,
пользуются наибольшей популярностью среди клиентов туроператора. При этом далеко не
все менеджеры турагентств,
особенно провинциальных, могут правильно продавать данный
продукт, и не все хорошо знают
туристические
возможности
страны и штата Гоа. Другая проблема, ограничивающая рост
турпотока из России в Индию, —
визовая. Визу в Индию получить
довольно сложно и не так
быстро, как это хотелось бы
нашим соотечественникам. Третья проблема, по мнению г-жи
Подгорной, в том, что отельная
база в Гоа не очень большая,
высококлассные отели не в
состоянии вместить туристов,
ценящих комфорт и сервис.
Правда, существует множество

хостелов и гостиниц 1–2*, рассчитанных на нетребовательных
туристов, но россияне по большей части не из их числа. В таких
бунгало на берегу океана, как
правило, живет молодежь из
стран Западной Европы. Тем не
менее компания «Пегас Туристик» планирует организовать вылеты в Гоа из 16 российских
городов, больше, чем в прошлом
зимнем сезоне, и увеличить турпоток в Гоа и в Индию в целом.
Coral Travel в зимнем сезоне
расширяет географию полетов в
Гоа. К обширной полетной программе из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Красноярска,
Кемерова, Уфы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Краснодара добавились Челябинск,
Сургут, Волгоград и Нижний Новгород. Из большинства регионов
запланированы оптимальные по
продолжительности туры на
10–11 ночей. Региональные беспосадочные перелеты в этом
сезоне будут осуществляться
авиакомпанией UTair на комфортабельных самолетах Boeing-757
и NordWind, из Москвы с 12
октября туристы будут вылетать
рейсами UTair три раза в неделю
из аэропорта «Домодедово», а
также с 29 октября на рейсах
авиакомпании «Трансаэро» (в
компоновке салона бизнес- и
эконом-классы) два раза в неделю из «Шереметьево».
По словам Марины Макарковой, руководителя отдела по
связям с общественностью Coral
Travel, в прошлом сезоне число
туристов, отправляющихся в Гоа
выросло примерно в 3 раза, в
основном за счет региональных
вылетов. На нынешний зимний
сезон запланирован общий рост
объемов более чем на 40% по
отношению к прошлогодним
показателям. Это очень динамично развивающийся рынок,
который привлекает всё больше
российских туристов. «Значительно расширилась отельная
база в Гоа — теперь в нашем
активе 18 эксклюзивных отелей
различных категорий, более 40
отелей со специальными условиями работы, гарантированными комнатами и эксклюзивными
ценами, они на моментальном
подтверждении. Также в этом
сезоне мы подготовили богатый
выбор экскурсионных туров с
возможностью отдыха в Гоа. На

данный момент мы предлагаем
полюбившуюся всем базовую
программу «Золотой треугольник Индии» и более короткие
варианты — «Мини-Золотой треугольник» на 3 ночи и «ТаджМахал тур» на 2 ночи. Скоро
начнутся продажи трехдневной
экскурсионной программы в
город Мумбай с посещением
Болливуда. Также мы готовим
еще одну программу-сюрприз,
анонсировать ее будем только в
начале ноября. Цены по Гоа в
целом остались на прошлогоднем уровне, а по многим отелям
даже понизились за счет удачных контрактов и эксклюзивных
условий продажи», — рассказала
г-жа Макаркова. Она также заметила, что в компании ожидают
успешный зимний сезон.
На успех надеется и Реваз
Мгеладзе, генеральный директор
BTA Group, которая занимается
отправкой россиян в Гоа уже четвертый год. По его словам, планируется увеличить число клиентов в
нынешнем осене-зимнем сезоне
по сравнению с прошлогодним
примерно на 35%. Повышение
запланировано в связи с увеличением числа чартерных рейсов. В
частности, клиенты компании
могут совершить полет в Гоа два
раза в неделю (по средам и суббо-

там) на рейсах «Оренбургских
авиалиний» из Москвы. С 27
декабря частота этих рейсов увеличится до трех в неделю. При
этом большая часть кресел на данном рейсе (280) принадлежит BTA
Group, а меньшая (100) — компании «Лабиринт», которая также
планирует увеличить свои объемы
в нынешнем сезоне. Как заметил
Реваз Мгеладзе, уже в середине
октября было продано около 45%
туров на новогодние праздники.
Более 50% клиентов заказывают
экономичное проживание, а 20%
покупают лишь билеты. 15% клиентов заказывают при покупке
тура экскурсионную поездку по
Золотому треугольнику. Недельный тур на начало декабря с проживанием в отеле 2* с завтраками
предлагается клиентам по цене от
$660. «Ситуация на направлении
непростая, но мы надеемся, что
сезон пройдет успешно», — заметил г-н Мгеладзе.
На сложности посетовала и
главный менеджер направления
«Ванд Интернешенел» Татьяна
Маркова, заявившая, что в
основном сейчас в Индию летят
индивидуалы, по большей части
на экскурсии.
70% клиентов другого многопрофильного туроператора, «Астравел», отправляясь в Индию,

покупают экскурсионные туры. А
остальные летят на отдых в Гоа
или Кералу, индийский штат,
славящийся аюрведическими
центрами. По словам Елизаветы Бордыковой, начальника
отдела Юго-Восточной Азии,
глубина бронирования туров
достигает сейчас 4–5 месяцев.
Очень хорошо бронируется период новогодних праздников.
Заказывают, как правило, комбинированные туры: поездка по
Золотому треугольнику с Каджурахо + отдыхом в Гоа или
Керале. Очень популярны у небольших групп и индивидуальных туристов туры в Северную
Индию, где находятся Гималаи.
По сравнению с прошлым годом
стоимость программ практически не выросла, а число желающих посетить эту самобытную
страну заметно увеличилось.
В конце октября открыл продажи групповых туров в Индию
туроператор DSBW. Руководитель отдела Артур Хакимов рассказал, что продажи стартовали
довольно активно и есть все
основания полагать, что интерес
клиентов к этому продукту будет
только расти. «Мы предлагаем
всевозможные виды отдыха. В
том числе пляжные туры в Гоа и
Кералу, экскурсионные туры, а

также комбинированные путешествия — Индия + Непал и
Индия + Шри-Ланка. Помимо
этого, имеются уникальные аюрведические программы, отдых в
Гималаях и многое другое», —
подчеркнул Артур Хакимов.
Практически все опрошенные представители компаний
заметили, что темпы роста российского турпотока в Индию
продолжают увеличиваться. Несмотря на дальний перелет, это
направление очень популярно
среди наших сограждан. В
последние годы наряду со столичными жителями туры в
Индию покупают и жители других российских регионов. Причем многие посещают это интереснейшее в экскурсионном
плане государство повторно.
Как заявили в российских компаниях, процент возвратных
туристов неуклонно растет.
Причем они путешествуют практически по всей территории
Индии: от южного штата Керала,
славящегося аюрведическими
центрами, до Гималаев, куда
устремляются любители активного туризма. Страна настолько
интересна и разнообразна, что
возвращаться в нее можно бесконечно.
Федор Юрин

The Taj Mahal Palace
знакомит Индию с главным
«обувщиком» Британии
Taj подписали соглашение с John Lobb, предоставляя в стране услуги
по уходу за обувью
Taj Mahal Palace, Mumbai
стал первым отелем в Индии,
который предложил гостям
услуги ухода за обувью от John
Lobb — гавного обувного бренда Британии. Компания John
Lobb является частью французского дома Hermes и рада поделиться своим уникальным опытом по люкс-уходу за обувью в
рамках фирменной услуги,
доступной теперь гостям знаменитого отеля-дворца и членам закрытого бизнес-клуба
The Chambers. Команда дворецких Taj Mahal Palace прошла
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обучение под руководством
главного аудитора по качеству
John Lobb и соблюдает все фирменные технологии, используя
в работе фирменную косметику
John Lobb .
Фирменная услуга предоставляется в двух видах — классический и роскошный уход от
John Lobb: классический уход за
обувью — это 45-минутная процедура; роскошный уход длится
целый час. За это время ботинки очистят, отполируют, выполнят при необходимости мелкий
косметический ремонт, по -

кроют лаком и доставят гостям
с новыми подходящими шнурками от John Lobb. Кроме того,
в Taj Mahal Palace будут предлагаться услуги для обуви из
замши и нубука, компьютерных
чехлов, портфелей, ремней и
бумажников.
John Lobb Bootmaker —
самый известный лондонский
поставщик обуви в сегменте
luxury, ведущий свою историю с
1849 года. С Taj Mahal Palace,
Mumbai их объединяет трепетное отношение к каждому
гостю, богатое историческое

наследие и, конечно, самый
передовой и безупречный сервис. Знаменитый флагман Taj
Hotels имел честь принимать
королей и махараджей, президентов и звезд кинематографа.
Его колонны из оникса, массивные резные двери, изящные
арки, шёлковые ковры ручной
работы, хрустальные люстры,
великолепная коллекция антикварной мебели и сегодня завораживают гостей, которые мечтают остановиться в лучшем
отеле Индии с видом на
Аравийское море.
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Бросай планшет, вставай на лыжи!
Санкт-Мориц и Ароза — два популярных швейцарских горнолыжных курорта: оба расположены
в кантоне Граубюнден и оба полтора века назад положили начало развитию горнолыжного спорта
«Бриллиант среди швейцарских
курортов» — так называют Санкт-Мориц.
Этот городок, расположенный в кантоне
Граубюнден, уже на протяжении девяти
веков является местом массового паломничества: но если в XII веке паломниками
были исключительно страждущие исцеления в термальных источниках города,
то в XXI к таковым примкнули олимпийские чемпионы (Санкт-Мориц дважды
становился столицей зимних Олимпийских игр), любители горнолыжного
спорта, представители высшего общества и просто заядлые тусовщики, а также
гурманы, клубные меломаны и прочие
бонвиваны — так можно вкратце охарактеризовать широкие туристические возможности городка.
Сегодня мало кто помнит, что начинал
Санкт-Мориц исключительно как летний
курорт. Официальную славу минерального курорта городок обрел в 1519 году;
примерно к этому же времени относятся
первые письменные научные упоминания
о минеральных источниках города. В
1535 году в Санкт-Морице побывал знаменитый врач того времени Парацельс. К
началу XIX века водные процедуры здесь
практикуют уже массово, много и час то — но в теплый сезон. Зимой городок
пустел, что не могло не волновать мест-

ных жителей, чье благосостояние уже
тогда немало зависело от заезжих туристов и пациентов.
В 1864 году пионер гостиничного бизнеса города Йоханнес Бадрутт заключил
пари с британскими постояльцами своего
отеля, согласно которому те приедут в
следующий раз в Санкт-Мориц зимой, и
если им не понравится, то их отправят
обратно и полностью компенсируют
дорожные расходы, а если зимний СанктМориц придется по душе, то они смогут
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оставаться в отеле Бадрутта столь долго,
как захотят.
Стоит ли говорить, что британцы оценили зимний отдых по достоинству, и это положило начало массовому горнолыжному
туризму не только в Санкт-Морице, но и во
всех Альпах. Первый туристический офис в
Швейцарии был открыт в 1864 году — и случилось это тоже в Санкт-Морице. В XIX веке
Санкт-Мориц развивается стремительно:
в 1878 году здесь зажигается первая электрическая лампочка, в 1880-м проводится
первый европейский турнир по кёрлингу, а
еще через два года — первый европейский
чемпионат по катанию на коньках. Здесь же
в 1890-м изобрели бобслей и организовали
первый бобслейный клуб. В 1896 году
Санкт-Мориц стал первым городом в
Альпах, в котором появились электрические
трамваи. Первая горнолыжная школа в
Швейцарии появилась здесь же в 1929 году.
Неудивительно, что сегодня СанктМориц является синонимом престижного
горнолыжного и оздоровительного курорта. Причем одно отлично дополняет
другое. В городе есть отели, которые
способны удовлетворить все три главных
желания приезжающего в Санкт-Мориц
туриста: удобно добраться до гор и покататься, отдохнуть после напряженного
спортивного дня в spa и вкусно поесть.

Получить все три вышеописанных удовольствия можно в Carlton Hotel St. Moritz,
входящем в цепочку Tschuggen Hotel
Group. Этот отель открылся в 1913 году и,
как гласит легенда, изначально строился
как летняя резиденция русского царя
Николая II — правда, документальных подтверждений этому факту нет. Вполне возможно, эта история была выдумана прежним владельцем гостиницы, однако она
сыграла немалую роль в ее нынешнем
облике: вдохновленный ею знаменитый

швейцарский дизайнер Карло Рампацци
внес имперский стиль в реновацию отеля в
2007 году. Русская тема прослеживается
здесь не только в золоченых вензелях, но
и, например, в сьютах Шагала и Кандинского, стены которых расписаны в
стиле знаменитых художников — оформляя эти комнаты, Карло Рампацци просто
представил себе, что написали бы Шагал и
Кандинский, окажись они в этих стенах и
мучаясь бессонницей… Кроме того, отель
может гордиться самым большим сьютом

в Санкт-Морице — расположенный на 8-м
этаже пентхаус площадью 386 м2 стоит
€13 000. При желании эту сумму можно
поделить на шестерых — именно столько
гостей вмещают роскошные апартаменты,
из окон которых открываются замечательные виды на город и долину Энгадин.
Помимо близости к зоне катания и
возможностей проката и хранения горнолыжного снаряжения, Carlton Hotel St.
Moritz знаменит своими ресторанами и
spa-центром. Год назад здесь открыли
итальянский ресторан DA Vittorio, которым
управляют братья Энрико и Роберто
Череа, выходцы из Бергамо и обладатели
трех звезд Michelin. Здесь можно отведать
такие деликатесы, как большой сицилийский рак под майонезом с лимоном,
домашняя паста «Граньяно» по-сицилийски и картофельные ньокки с белым трюфелем и сыром «Фонтино». Второй ресторан Romanoff также получил высокую
оценку ресторанных критиков — 14 баллов французского гида Gault & Millau.
Но особая гордость отеля — это его
spa-центр с мозаикой Bisazza и 1200 м2
помещений для отдыха и расслабления:
здесь есть два бассейна — внутренний и
подогреваемый открытый, в котором
можно купаться, даже когда на улице
минусовая температура и идет снег, различные сауны, процедурные комнаты и
помещения для отдыха. После такой ревитализации можно смело отправляться в
один из многочисленных баров или ночных
клубов Санкт-Морица — в этом крошечном городке кипит жизнь и по ночам.
Тем, кто хочет разнообразить свое
катание и не любит сидеть на одном
месте, стоит сесть в панорамный поезд и
отправиться в Арозу. Этот курорт имеет
репутацию более тихого и семейного,
нежели тусовочный Санкт-Мориц, но зато

здесь изумительные городские пейзажи и
необычная деревянная архитектура.
Крошечную, удаленную от цивилизации
горную деревеньку открыл миру немецкий
врач Отто Гервиг-Хольд, решивший после
своего визита в Арозу в 1883 году основать
там санаторий для туберкулезных больных
— настолько чистым и здоровым оказался
местный воздух. Немало способствовал
популяризации городка как горнолыжного
курорта и английский писатель Артур
Конан-Дойл, однажды отправившийся в
горы на прогулку с двумя местными гидами и прихвативший с собой заказанные в
Норвегии «лыжные доски», о чем впоследствии написал в журнале The Strand.
Сегодня Ароза очень популярна не только среди иностранцев, но и среди самих
швейцарцев, причем всех возрастов.
Tschuggen Hotel Group отличились и здесь:
из Tschuggen Grand Hotel, расположенного
на высоте 1800 метров, до зоны катания
ходит Tschuggen-экспресс, и в считанные
минуты туристы оказываются на горе. В
этом отеле есть ресторан со звездой
Michelin и 15 баллами Gault & Millau — La
Vetta, которым управляет шеф-повар
Тобиас Иохим, а также spa-центр с необычным футуристическим фасадом — большими стеклянными арочными конструкциями,
напоминающими сказочные парусники.
Фирменная spa-процедура отеля —
iPad-Massage, расслабляющий массаж
плеч, переходящий в зону шеи и головы, — для тех, кто много времени проводит за компьютером или планшетом. Так
и хочется сказать: «Бросай планшет,
вставай на лыжи!»
Мария Желиховская
Редакция TTG благодарит агентство
Bright Connection за прекрасно организованную поездку.
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ШВЕЙЦАРИЯ

«Мальчишник» в Badrutt’s
Palace: к браку готов

Получить лицензию на готовность к браку предлагает своим гостям
Badrrutt’s Palace. Это отличное место, чтобы провести незабываемый
мальчишник

Предложение включает организацию мальчишника и забавного тестирования жениха на
умение стирать и гладить, после
чего жених проходит проверку у
дворецкого на возможность
носить гордое звание «джентльмен», а повара оценивают, сможет ли будущий муж приготовить
пирог для своей тещи. Конечно, у
жениха и его друзей найдется
время на веселье в пабах и барах
Санкт-Морица, а также на скоростной спуск на санках зимой или
на прогулку с ветерком по озеру
на собственной лодке отеля
Badrutt’s Palace летом. Пакет
включает: проживание на две
ночи в номере категории Superior
с возможностью upgrade, ужин
в элегантном ресторане Le
Restaurant или в уютном Chesa
Veglia, эксклюзивную экскурсию
в винный погреб отеля Badrutt’s

Palace с сомелье, ужин за столом
с шеф-поваром в кухне одного из
ресторанов Badrutt’s Palace.
Еще один прекрасный повод
побывать в этом отеле — приехать 27 декабря на концерт

Майкла Болтона — американского поп-певца украинского происхождения. Майкл Болтон —
обладатель двух Грэмми, самый
красивый мужчина по версии
журнала People и успешный
музыкант. За ним числятся
дуэты с Лучиано Паваротти, Хосе
Каррерасом, Пласидо Доминго,
Би Би Кингом, Ларой Фабиан и
другими.
Проект «In Concert@Badrutt’s
Palace», запущенный в 2012 году,
продолжит радовать гостей отеля
Badrutt’s Palace в течение всего
зимнего сезона. Например, 5 января 2014 года состоится концерт
звезд Мариинского театра.
Марина Шагуч — сопрано, тенор
Евгений Акимов, меццо-сопрано
Елена Максимова и баритон
Александр Гергалов выступят в
зале Embassy Ballroom отеля
Badrutt’s Palace.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. ШВЕй ц АРИя .

Руководитель отдела Швейцарии и Франции компании
BSI Group Наталья Бродская
Швейцария,
неизменно
привлекающая туристов из
года в год, поистине уникальная страна, объединяющая три
культуры и четыре языка, покоряющая сказочными пейзажами с чистейшими озерами, крутыми горными вершинами,
бескрайними
альпийскими
лугами. А еще Швейцария —
это знак качества. Ни в одной
стране мира не найти такой
совершенной транспортной
системы — Swiss Travel System,
роскошных отелей, предлагающих эксклюзивный сервис,
высокоточных часов, вкуснейших сыров и шоколада.
Нельзя не упомянуть и про
швейцарские
термальные
курорты — Бад-Цурцах, БадРагац, Лейкербад, Ивердон,
воды которых богаты минералами и микроэлементами,
обеспечивающими эффективную профилактику заболеваний
опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы, кожных заболеваний, улучшающими обмен веществ, способствующими снятию стресса и
усталости.
Швейцарская медицина вот
уже много лет занимает лидирующие позиции в мире благодаря своим высоким технологиям, передовым программам,
высококлассным специалистам. Здесь за короткий срок
можно пройти полное обследование организма, выработать
программу лечения, пройти
курс похудения или очищения
организма или помолодеть на
несколько лет, применив уникальные технологии клеточной
терапии.
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Швейцария интересна в
любое время года. Зимой
открывается отличная возможность не только совершить экскурсионные путешествия по
городам, как например, в турах
«Классическая Швейцария» или
«Золотой перевал», но и прогуляться по красочным рождественским базарам, полакомиться традиционным швейцарским фондю, купить милых
безделушек к празднику или
открыть для себя необыкновенную красоту горнолыжных
курортов, где взрослые и дети
найдут себе занятие по душе.
В нынешнем зимнем сезоне мы рекомендуем отдых на
курорте Ароза, который расположен всего в 2,5 часа от аэропорта Цюриха. Мягкий климат,
интересная зона катания,
которая в этом году увеличилась до 225 км благодаря объединению с соседним Ленцерхайде, традиции альпийского
гостеприимства — все это
делает Арозу привлекательным курортом для семейного
отдыха. Отель Tschuggen
Grand Hotel 5*, входящий в
сеть The Leading Hotels of the
World, как нельзя лучше подходит для встречи Нового года.
Отель расположен в тихом
месте и имеет собственный
подъемник, гастрономический
ресторан, один из лучших spaцентров, детский клуб. В наличии с 27 декабря по 5 января
два номера Grandlit по цене
1070 швейцарских франков за
номер в сутки, номер Deluxe по
цене 1320 франков в сутки,
Suite площадью 96 м2 по
2290 франков и два номера

категории Deluxe на северную
сторону по 1165 франков. Все
указанные цены включают
полупансион.
С 1 ноября 2013 года в нашей компании стартовал проект «Швейцария & Франция —
объединяем лучшее». Мы подготовили разнообразные комбинированные групповые и
индивидуальные маршруты,
позволяющие туристам открыть все богатство и разнообразие культуры, природы,
гастрономии этих двух странсоседок. Например, выбрав
групповой тур «Париж и живая
вода Швейцарии» продолжительностью 11 дней/10 ночей с
перелетом, туристы получат
возможность совершить обзорную экскурсию по Парижу и
подняться на Монмартр, прогуляться по Цюриху и Берну,
отдохнуть на термальном курорте Ивердон. Стоимость такого тура составит от €2171 на
человека.
Для гурманов — наш индивидуальный тур «Винное путешествие по Швейцарии и
Франции» с посещением Женевы, Цюриха и французских провинций — Прованса, Рона-Альп
и Бургундии. Туристы познакомятся не только с главными
достопримечательностями
городов, но и продегустируют
знаменитые швейцарские и
французские вина.
Наша коллекция туров
постоянно пополняется. Мы
готовы удовлетворить любые,
даже самые необычные пожелания туристов, благо возможности страны это позволяют.
Желаем успешного сезона!

Урс Эберхард:
«Не нужно бояться штампов»
Вице-президент Switzerland Tourism в интервью корреспонденту TTG
Russia рассказал о грандиозных планах, юбилее зимнего спорта и
штампах, которые помогают продвигать туристические направления

—
Господин
Эберхард,
2013 год близится к завершению — можно ли уже сейчас спрогнозировать, как вырастет турпоток из России в Швейцарию?
— В прошлом году эта цифра
составила 10%, как и годом ранее.
К концу 2013 года я рассчитываю
на его увеличение на 5%. Мои коллеги оптимистично настаивают на
9%, но даже прирост в 25% за три
года — это очень хороший показатель. Поэтому Россия по-прежнему остается для нас одним из
ключевых рынков.
Конечно, мы добились таких
результатов благодаря огромной
работе, проделанной российским
представительством Switzerland
Tourism. Наша команда здесь
состоит из настоящих профессионалов, которые искренне любят и
постоянно изучают Швейцарию,
активно сотрудничают с туроператорами и турагентствами и могут
ответить клиенту на любой интересующий вопрос, касается ли он
семейного отдыха или организации делового мероприятия в
любом городе нашей страны.
— Что вы можете сказать о
ближайших планах по работе с
российским рынком?
— В первую очередь мы хотим,
чтобы агентства из России, продающие туры в нашу страну,
знали о ней как можно больше и
доносили эти знания до клиентов.
Надо расширять представление о
Швейцарии, показывать, что она
предоставляет прекрасные возможности не только для зимнего,
но и для летнего отдыха, а также
для проведения инсентив-мероприятий, семинаров и форумов.
Мы не гонимся за чрезмерным
ростом турпотока, но хотим,
чтобы туристы открывали для
себя все достоинства нашей
маленькой, но очень многогранной страны.
— Хотелось бы отметить
ваши оригинальные и забавные рекламные ролики с двумя
швейцарцами...

— Да-да, наши Себи и Пауль!
Не секрет, что жители Швейцарии
считаются людьми серьезными,
обстоятельными. Именно поэтому, как мне кажется, замечательной идеей было сломать этот стереотип, показать их всему миру с
другой стороны. Уже несколько
сезонов подряд лицами рекламной кампании Швейцарского
офиса по Туризму являются два
простых швейцарца — Себи
Кюттель и Пауль Бечарт. Они
вовсе не профессиональные актеры, но теперь являются настоящими талисманами рекламной
кампании Switzerland Tourism.
— Будут ли они участвовать в
рекламе предстоящего сезона?
Расскажите о ваших планах.
— Этой зимой грядет важное
событие — 150 лет зимнему
туризму в Швейцарии. Можно
сказать, что его история началась
с Санкт-Морица, который сегодня
является одним из самых
популярных в мире горнолыжных
курортов. Кстати, вы знаете, что
Санкт-Мориц превратился в столицу зимнего туризма благодаря
пари? В 1864 году владелец
легендарного отеля Йоханнес
Бадрутт предложил нескольким
англичанам, уже не раз гостившим у него летом, провести здесь
пару недель зимой и обещал
оплатить все расходы постояльцев, если они останутся недовольны. Но им настолько понравилось, что они сами за все
заплатили, а на следующую зиму
пригласили друзей. Так и начал
развиваться зимний курорт.
А сегодня Швейцария — один из
признанных центров зимних
видов спорта. Это и сноуборд, и
бобслей, и хоккей, и коньки, и
многое другое. И, конечно, главное — горные лыжи, которыми
наша страна славится на весь
мир. В ней есть все условия для
катания: прекрасные горы, завораживающие виды, развитая
система трасс и подъемников,
удобно расположенные комфортабельные отели. Конечно, при
создании рекламных кампаний
мы в первую очередь делаем
ставку на эти преимущества.
— Насколько мне известно,
предстоящий год также станет
юбилейным для Бюро делового
и инсентив-туризма. Связаны
ли с этим какие-то планы?
— Да, действительно, приближается очень важная для нас дата.
Пятьдесят лет назад в Монтрё
было образовано Switzerland
Convention & Incentive Bureau. Его
основная цель заключалась в том,
чтобы выработать общие крите-

рии для конгресс-деятельности в
Швейцарии. Они касались оборудования отелей и конференцзалов, уровня их технической
оснащенности. Естественно, с
каждым годом этот список расширялся — например, полвека
назад трудно было требовать от
зданий, принимающих тот или
иной семинар или форум, обязательного наличия кондиционеров,
но уже вскоре были сформулированы требования к аудиоаппаратуре для проведения подобных
событий. Все это было нацелено в
первую очередь на то, чтобы поднять уровень мероприятий, проводимых в Швейцарии. Сегодня
SCIB — это некоммерческая маркетинговая организация, представляющая ведущие регионы
Швейцарии с инфраструктурой
для проведения конференций,
национальные компании, транспортные предприятия. Представительства SCIB открыты во многих странах: Великобритании,
Норвегии, Германии, России,
Индии, Китае, и в каждом работают очень компетентные сотрудники: если клиенту необходимо
провести конгресс или семинар в
Швейцарии, они не станут рассказывать ему о ее природных красотах, а выяснят тематику мероприятия, количество участников и
подберут сразу несколько вариантов для его проведения.
— Как профессионал, хорошо знакомый со спецификой
работы на мировом туристическом рынке, могли бы вы поделиться своим мнением о том,
как стоит продвигать на нем
Россию?
— В первую очередь, это страна с невероятно интересной историей и традициями. Во-вторых, в
России прекрасная и очень разнообразная природа, в-третьих —
потрясающая архитектура. На это
и нужно делать ставку, рекламируя Россию иностранным туристам. И еще — не нужно бояться
штампов!
Например,
со
Швейцарией четко ассоциируется ряд понятий — часы, сыр,
шоколад, коровы на альпийском
лугу... И туристы, приезжая в
нашу страну, хотят увидеть именно это — так же, как в Нидерланды
многие едут в первую очередь
ради того, чтобы посмотреть на
поля
цветущих
тюльпанов.
В России тоже есть ряд таких
клише, и я уверен, что, если преподносить их туристам органично
и с юмором, они останутся в восторге от визита в вашу страну.
Кира Генрих
Алена Алешина
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ШВЕЙЦАРИЯ

По Швейцарии
на автомобиле

Зима на склонах Швейцарии
Швейцария пользуется популярностью у туристов в любое время
года. Но с наступлением зимнего сезона сюда устремляются
поклонники активного отдыха. И горнолыжные курорты
готовятся к приему гостей
Гостиничные новинки

Приезжая в Швейцарию, хочется соответствовать
окружению. В стране точнейших часов
и крупнейших банков ездить нужно на «крутых»
автомобилях. В отличие от средиземноморских
государств, где в ходу в большинстве своем
малолитражки на механике, в Швейцарии можно
взять напрокат «респектабельные» автомобили.
Например, компания Hertz предлагает здесь
модную BMW 3-й серии, сдержанную
Volvo XC 60, классические Mercedes E-Class
и Mercedes S-Class
Все они предоставляются без
ограничения пробега. Поэтому
утро можно встретить в Женеве
за чашечкой кофе, с видом на
знаменитый фонтан, день провести в поездках по местным
достопримечательностям
—
заглянуть в Шильонский замок, а
вечером отправиться в Монтрё,
поиграть в казино.
Туристы, путешествующие
налегке, смогут найти всё
необходимое в пункте проката.
Здесь есть спутниковые навигационные системы, мобильный
Wi-Fi, обеспечивающий быстрый
и надежный выход в Интернет,
оборудование для лыж, детские
кресла и бустеры.

При бронировании дорогих
машин из Hertz Prestige
Collection следует знать, что
водитель престижного автомобиля должен соответствовать
нескольким критериям: быть
старше 25 лет; иметь опыт вождения более трех лет; в пункт
аренды должна быть предоставлена карта с остатком не менее
6000 французских франков, а
если водителей будет двое, то на
карте второго должно быть не
менее 4000 франков. Также при
получении престижных марок
автомобилей стоит уточнить,
можно ли выезжать на них в
соседние страны, и если можно,
то в какие. Если есть огромное

желание арендовать дорогой
автомобиль, но нет уверенности
в своем мастерстве вождения, —
рисковать не стоит и следует
взять машину попроще.
Кроме того, Hertz предлагает
услуги шоферов. Также удобно,
что в Швейцарии полтора десятка пунктов проката, что позволяет взять и сдать автомобиль практически в любой точке
страны. Особенно актуальна
аренда автомобиля для горнолыжников, которые могут взять
машину, к примеру, в СанктМорице, съездить на пару дней
на шопинг и затем, сдав авто на
своем курорте, продолжить
катание.

В Андерматте в скором времени откроется роскошный курорт
Andermatt Swiss Alps (www.andermatt-swissalps.ch). На площади
1,4 млн м2 появятся 500 апартаментов, 25 вилл и 6 отелей на
850 номеров; будет создано
поле для гольфа на 18 лунок,
спортивный и конгресс-центры.
Открытие
первой
очереди
(64 апартамента, 6 люксов пентхаус, 49 резиденций и 50 гостиничных номеров) запланировано
на начало зимнего сезона-2013.
Новый курортный комплекс
Priva Alpine Lodge (www.privalodge.ch) открывается в сезоне2013/14 и в регионе Дитчен-Сот в
Ленцерхайде (Граубюнден). Комплекс ski in/ski out будет состоять
из 96 апартаментов, расположившихся в 13 зданиях. Гостям будут
предоставлены все виды гостиничного обслуживания: рестораны, фитнес-центр и бассейн,
спортивный магазин, детский
клуб, услуги консьержа и другое.
В Ненда откроет свои двери
новый комплекс с романтичным
названием Mer de Glace («Море
льда», www.hotelnendaz4vallees.ch). Здесь будут представл
ены 7 шале (каждый от 8 до
13 апартаментов на 3–5 спален) и
Hotel Nendaz 4 Vallees категории
4* Superior на 62 номера, а также
spa-центр площадью 2200 м2.
Первых гостей в ноябре примет новый Stilli Park Davos —
InterContinental Resort & Spa
(www.stillipark.ch) с номерным
фондом 216 комнат. В строительство пятизвездного отеля было
инвестировано 155 млн швейцарских франков.
На курорте Вале в кантоне
Вербье откроется первый в
Швейцарии отель под брендом W
(www.wverbier.com) сети Starwood
Hotels & Resorts. К услугам
гостей — 123 номера и люкса,
каждый из которых оборудован
камином и балконом, Away Spa и
фитнес-центр Sweat. Рестораном
будет заведовать обладатель
двух звезд Michelin Сержи Арола.
В Церматте появятся новые
роскошные шале. Например,
White Pearl Chalet компании
Zermatt Ski Chalets (www.zermattskichalets.com) в районе
Винкельматтен. Оно выглядит как
небольшой бутик-отель и предлагает гостям крытый бассейн, хаммам, сауну, личный кинотеатр и
кэтеринг до 12 человек со всеми
услугами, включенными в стоимость. Еще одна новинка сезона —
Backstage Luxury Chalet (www.backstagehotel.ch/chalet.html), созданное Хайнцем Юленом. Гости
могут разместиться в 5 двухместных спальнях с собственными
ванными комнатами. В шале есть
гостиная с камином, столовая и
небольшой кинотеатр. Главная
изюминка — джакузи на 6 человек, которое с помощью гидравлической системы и открывающейся крыши поднимается над
шале, чтобы можно было наслаждаться видами на Церматт и
Маттерхорн.

Привлекательный
ски-пасс
В Кран-Монтана (www.cransmontana.ch) с 17 марта по
27 апреля 2014 года гостей ждет
уникальное специальное предложение. Забронировав номер в
одном из отелей, они получат скипасс на весь срок своего пребывания. Бесплатный ски-пасс предоставляется за каждую ночевку и
для каждого гостя.
Саас-Фе (www.saas-fee.ch)
предлагает
своим
гостям
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Andermatt Swiss Alps

Кран-Монтана

Лейкербад

Саас-Фе

Saaspass. Он позволяет совершить сколько угодно поездок на
туристическом поезде Allalino и
дает право бесплатного входа в
самую большую ледяную пещеру
в мире. Аудиотуры i-Guide
выдаются бесплатно, а на ночное
катание по саночной трассе в
Hannig предоставляется 50%-ная
скидка. Горнолыжники и сноубордисты сэкономят 15% от стоимости ски-пасса, покупая его на
период от трех дней, а тем, кто
приедет на курорт с 4 по 25 января 2014 года, абонемент на 3 или
6 дней будет включен в стоимость
проживания.
Нидерхорн (www.niederhorn.ch)
делает привлекательным семейный отдых. Зимнее предложение
включает ски-пасс для всей семьи
(входные билеты, действительные
в течение одного дня), порцию
пасты с тремя видами соуса и полтора литра сладкого напитка или
минеральной воды. Предложение
на двух взрослых и двух детей
стоит 120 швейцарских франков.
В зимний сезон-2013/14 года
Ароза (www.arosalenzerheide.ch)

предлагает семьям пройти обучение в горнолыжной школе. При
пребывании от 2 ночевок в одной
из участвующих в акции гостиниц
или в апартаментах дети и подростки до 17 лет смогут посещать
бесплатные групповые занятия в
лыжной школе.
Новичкам придется по вкусу и
программа «LAAX для начинающих» (www.laax.com). Она предлагает в выбранные выходные дни
в течение 4 часов научиться
кататься на лыжах или сноуборде
(в стоимость включена стоимость
ски-пасса, снаряжение и обед).
Лейкербад (www.leukerbad.ch)
представляет скидочную карту
The LBC+ Card. При проживании
в одном из отелей-партнеров
гости получат карту, в которую
включены зона катания для начинающих, пользование ски-басами и предложения от Sportarena,
15%-ная скидка на ски-пассы и
абонементы Snow & Spa, включающие вход в термальные комплексы и пользование всеми
подъемниками.
Полина Назаркина

ноябрь-декабрь 2013

КУБА

Ваш эксперт по Кубе!

Как продавать Кубу?

Сандра Исис Тарафа Гонсалес,
директор филиала компании
«Гаванатур», Москва

Поздняя осень за окном поневоле
навевает тоску и вызывает неистребимое желание вырваться из серых будней куда-нибудь, где ярко светит солнце, где ласково плещется теплое море,
где призывно звучит ритмичная музыка…. Кстати, и Новый год не за горами… Перед нами встает актуальный
вопрос — куда отправить туриста в
отпуск так, чтобы и неразорительно, и

ноябрь-декабрь 2013

интересно, и весело, и на море. И все
чаще в силу политических и климатических причин наш взгляд устремляется
далеко на запад, в направлении стран
Карибского бассейна. Какой из стран
отдать предпочтение, какой курорт
посоветовать
— довольно частый
вопрос, которым задаётся агент при
выборе отдыха для своих клиентов, ведь
все эти направления славятся достопримечательностями, пляжами и хорошим обслуживанием в отелях.
Чем же они отличаются друг от
друга? Климат, природа, океан — все
очень похоже. Но, для того, чтобы убедить туриста согласиться на долгий
перелет в 13 часов, нужно четко знать,
чего он ждет от отпуска, каковы на
самом деле его притязания. Не спорим,
зачастую в Доминикане и Мексике —
странах наиболее посещаемых нашими
соотечественниками наряду с Кубой —
обслуживание выше уровнем, отели
выше классом, хотя в последние годы в
связи со строительством фешенебельных отелей на Кубе это утверждение
стало спорным.
Бесспорно одно — если вы хотите
почувствовать себя как дома, хотите
ощутить, что вас любят — вам на Кубу.
Куба — это дух свободы, это живая
энергия, богатые традиции и доброжелательное отношение местного населения к русским людям. Остров Свободы
является тем привлекательным местом,

где можно хорошо отдохнуть в любое
время года.
Куба известна своим прекрасным
климатом с 300 солнечными днями в
году, здесь почти всегда комфортная
температура 23–32 °C при довольно
высокой влажности летом, на побережье жару сглаживает дующий с моря
ветер, зимой воздух суше, море круглогодично радует теплой водой, температура которой никогда не бывает ниже
25 °C. В декабре на пляжах холодный
ветер дует реже, чем на соседних островах. Вечерами, правда, может быть
довольно прохладно.
О пляжах Кубы можно говорить
бесконечно — они бескрайние на
Варадеро, уютно защищенные живописными зелеными горами на востоке в
Ольгине, слепящие глаза своей первозданной белизной на многочисленных
островах.
Что касается природы этого острова,
то она поражает своей уникальностью,
так как некоторые растения и животные
можно встретить только тут. Красота
здешней природы неописуема. Прекрасные тропические леса, великолепные долины, холмы, равнины, удивительные пальмовые рощи, буйная тропическая растительность — все это
нужно увидеть собственными глазами.
В здешних водах обитает множество
уникальных рыб, ракообразных, водорослей, имеются красивые коралловые

сады, загадочные пещеры, туннели,
стены, затонувшие корабли. Иными
словами, любителям дайвинга Куба
предоставит превосходные условия для
отдыха.
У ваших туристов свадьба? Где организовать это знаковое событие для
молодой семьи? Для свадебного путешествия подойдёт любая из стран по ту
сторону Земного шара, потому что в
первую очередь молодожены будут
наслаждаться друг другом, а уж потом
обращать внимание на окружающую
среду. Но если хотите совместить приятное с полезным, то Куба — это то, что
навсегда останется в памяти!
Что еще необходимо знать агенту,
рекомендуя туристам посетить Кубу —
не одним курортом Варадеро славна
страна. В последние годы правительство Кубы уделяет огромное внимание
развитию инфраструктуры островов,
где каждый год открывается по нескольку новых отелей. Приоритет в развитии
островов отдан острову Кайо Санта
Мария, расположенному на севере от
основного острова Куба в архипелаге
Сады Короля. Остров связан с
«Большой землей» насыпной дорогой,
групповые трансферы доставят туристов из Гаваны в этот уголок рая на
земле за 4 часа. Если туристам не
хочется наблюдать волшебные картины
кубинской природы из автобуса, к их
услугам авиаперелеты, сокращающие

время в пути до получаса. Здесь нет
отелей ниже четырех звезд, большинство из них фешенебельные, пятизвездные, многие имеют обслуживание класса «королевский сервис», все работают
на режиме «Все включено».
Не стоит думать, что на острове
туристы почувствуют свою изолированность от остального мира, экскурсионная программа на островах очень и
очень разнообразна — купание с дельфинами, дайвинг, рыбалка, посещение
мемориала Че Гевары, поездка в средневековый город Тринидад, самый
французский город Кубы Сьенфуэгос —
все это многообразие экскурсий к услугам любознательных гостей.
Один из главных аргументов в пользу
Кубы — ее безопасность в смысле преступности. Может быть, русские туристы не очень задумываются об этом
аспекте отдыха перед поездкой, а вот
туристы из Европы, Канады и стран
Латинской Америки особо ценят безмятежность своего отпуска.
Ваши туристы решили встретить
Новый год на Кубе? Превосходные
отели для проживания, множество развлечений, изумительный пляжный
отдых — все это вам предложит наша
компания Гаванатур Россия, которую
отличают надежность партнеров, хорошее знание Кубы и ее особенностей и
умение квалифицированно ответить на
вопросы агентов.
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КАРИБЫ
C Aeromexico в полет
на Dreamliner
Мексиканский перевозчик
пополнил свой флот самолетами Boeing 787-8 Dreamliner.
Благодаря этому Aeromexico
стал первой национальной
авиакомпанией и одним из
первых в мире перевозчиков,
который предлагает своим
клиентам новейший и самый
хорошо оснащенный самолет.
Boeing 787 Dreamliner
предлагает уникальные структурные и технологические разработки. В салоне бизнескласса Premier 32 кресла, раскладывающихся в полноценную кровать, и 211 кресел
нового поколения с увеличенным шагом кресел в салоне
экономического класса. Самолет оснащен освещением
LED и увеличенными иллюминаторами.
В новом самолете представлена персональная развлекательная система с более
чем 20 фильмами и 36 сериями
телепрограмм, смотреть которые можно на 16-дюймовых
экранах Elite High Definition
Panasonic в бизнес-классе и
экранах Eco Monitor в салоне
экономического класса. Система «Карта путешествия»
предлагает информацию о
полете в реальном времени.
Благодаря приложению Jukebox
пассажиры смогут запрограммировать собственный плейлист из более чем 1500 треков;
iConnect поможет синхронизировать iPod с развлекательной
системой, а система Seat Chat
позволит общаться с другими
пассажирами.
Dreamliner оснащен двигателями General Electric GEnx1B, в которых применены
новейшие достижения науки. В
результате меньше страдает
экология, уменьшаются выбросы углекислого газа (CO2)
и снижается уровень шума при
взлете и посадке.
Генеральный
директор
Grupo Aeromеxico Андрес
Конеса отметил: «Мы, мексиканцы, должны гордиться тем
фактом, что впервые внутренний перевозчик будет
летать на самолете, которого
пока нет у многих глобальных
перевозчиков.
Благодаря
Boeing 787 Dreamliner мы сможем совершенствовать предоставляемые нашим клиентам услуги».
С середины октября новый
лайнер связал Мехико и Токио.
Второй из 19 заказанных
Boeing 787-8 с конца октября
начал полеты из Мехико в НьюЙорк. Третий новый лайнер в
ноябре отправится из столицы
Мексики в Париж.
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Карибы на взлете
Наступивший осенне-зимний сезон можно смело назвать «карибским». Ажиотаж начался
даже на тех направлениях, от которых еще вчера некоторые участники рынка собирались
отказаться, туроператоры наперегонки ставят чартеры и едва успевают открывать новые
регионы, чтобы удовлетворить растущий интерес туристов
Бодрое начало
Старт зимнего сезона на
карибских направлениях внушает оптимизм. Во-первых,
эксперты отмечают хорошую
глубину продаж. Татьяна Дульнева, руководитель департамента Латинской Америки компании «Арт-Тур», говорит, что в
октябре туристы запрашивали
путевки на март-апрель, в прошлом году бронирования были
не столь глубоки. «Заранее
раскупается практически 40%
туров. Есть заявки даже на майские праздники», — добавляет
Ольга Столярчук, старший
менеджер департамента Северной и Южной Америки
«Трансаэро Тур». «Сезон начался бодро», — соглашается с
коллегами Анжелика Евфорицкая, руководитель отдела
Карибы и Южная Америка компании «Джаз Тур».
Во-вторых, россияне чаще
выбирают качественные, «звездные» объекты размещения.
«В этом сезоне спрос на хорошие отели 5*», — признает
Ольга Столярчук. «Туристы
стали разборчивее», — подтверждает Марина Макаркова, руководитель отдела по
связям с общественностью
Coral Travel. При этом увеличилась средняя продолжительность отдыха: некоторые берут
отпуска вплоть до 20 дней.
Соответственно, на Карибах
можно неплохо заработать.

Второе дыхание Кариб
Одна из тенденций сезона:
«второе дыхание» карбиских
направлений, на которых в
последнее время наблюдалась
стагнация. В первую очередь,
это Куба. В прошлом сезоне
эксперты отмечали, что россияне охладели к Острову свободы,
поскольку изучили его вдоль и
поперек. Кубинские принимающие компании и сейчас не очень
довольны спросом со стороны
России, однако отечественные
туроператоры констатируют
новый
всплеск
интереса.
Причем туристы снова бронируют классические программы.
«Предпочтения достаточно стабильные: отдых в Варадеро
плюс 2–3 дня в Гаване», — говорит Роман Рыбаков, медиадиректор TEZ TOUR. Кроме того,
по словам Ольги Столярчук,
поступают запросы на комбинированные туры, например,
Куба — Мексика.

Вдохновленная данным обстоятельством, авиакомпания
«Трансаэро» решила открыть
воздушное сообщение на маршруте Москва — Гавана. Первый рейс стартует 28 декабря,
вылеты будут происходить раз
в неделю. А с 25 октября в
режиме раз в две недели из
российской столицы в Варадеро поднимается чартер «Пегас Туристик» на бортах «Оренбургских авиалиний». После
Нового года перевозкой на этой
линии займется Nordwind.
Напомним, в Гавану также
летают самолеты «Аэрофлота»
4 раза в неделю, а в Варадеро —
«Трансаэро» дважды в неделю.
Похожая ситуация и на
доминиканском направлении.
«По сравнению с прошлым
годом вырос спрос на Доминикану», — констатирует Марина Макаркова. Интересы россиян, отправляющихся в Доминикану, также не сильно
меняются из года в год. «Страну
выбирают сторонники отдыха
по системе all inclusive: соответствующие отели здесь дешевле
кубинских. То, что в Доминикане
стоит $100 в сутки, на Кубе —
€100. Из гостиниц клиенты

выходят только за небольшим
шопингом (картины, сувениры) и
на экскурсии», — объясняет
Роман Рыбаков. В этом сезоне
популярности
направлению
добавили отели с аквапарками
— новое увлечение представителей доминиканской туриндустрии. Раз развлечений за пределами гостиниц немного,
хотельеры сами придумают,
чем занять туристов. Так, Роман
Рыбаков сообщил, что в ноябре
открывается
комплекс
Memories Splash/Royalton Punta
Cana с аквапарком, а отель
Sirenis Punta Cana Resort Casino
& Aquagames & Casino теперь
предоставляет всем своим
гостям бесплатное катание на
водных горках.
Выросли и объемы перевозки. В Пунта-Кану начала полеты
авиакомпания Nordwind, заказчик «Пегас Туристик». Рейсы
осуществляются 4 раза в неделю. Coral Travel расширяет
полетную программу в ПунтаКану из Санкт-Петербурга.
Партнером туроператора выступает «Трансаэро», вылеты в
Доминикану происходят по четвергам и воскресеньям. Помимо
этого из Москвы в Доминикану
трижды в неделю совершает
полеты «Аэрофлот» и 5 раз в
неделю — «Трансаэро».
Наконец, пляжная Мексика.
Туры в Канкун с некоторых пор
перестали вызывать ажиотаж
на российском рынке, а в
нынешнем сезоне они снова в
цене. «Наблюдается особый
спрос на пляжный отдых в
Мексике», — отмечает Марина
Макаркова. Разумеется, туроператоры немедленно увеличили перевозку. Coral Travel,
например, в этом году впервые
отправит своих клиентов в
Канкун напрямую из СанктПетербурга. С 18 октября 2013-го
по пятницам и вторникам из
Москвы в Канкун летают чартеры Nordwind, консолидируемые
«Пегас Туристик». Также из Москвы в Канкун осуществляются
регулярные рейсы авиакомпаний «Трансаэро» и «Аэрофлот» по два раза в неделю.
По мнению экспертов, такое
количество перевозки может
оказаться критическим, осо-

бенно на доминиканском
направлении. «Мало поставить
борта, нужно еще и договориться с отелями, а они ведь не
резиновые. Увеличение объемов перевозки часто приводит
к «горящим» турам», — считает
Роман Рыбаков. При этом
участники рынка признают:
благодаря популяризации карибских курортов, проще найти
альтернативу Египту. «Из-за
появления новых прямых рейсов цены на карибские туры
порой сопоставимы со стоимостью пакетов в страны более
близкого зарубежья, что, безусловно, привлекает клиентов», — полагает Татьяна
Вингерт, специалист по связям
с общественностью туроператора «Карибский клуб».

Жажда открытий
Вторая тенденция сезона,
наметившаяся еще год на зад, — рост числа заявок на
туры в «неизбитые» и далеко не
дешевые регионы Карибского
бассейна.
Лидер в этом секторе —
«другая» Мексика, находящаяся за пределами Канкуна. «Нас
очень радуют продажи экскурсионных туров в Мексику.
Программы позволяют по смотреть все самое интересное в стране, погрузиться в
историю и архитектуру. На
маршрутах работают профессиональные гиды, некоторые
принимают личное участие в
раскопках и являются настоящими
фанатами
своего
дела», — рассказывает Анжелика Евфорицкая. Туропе ратор Coral Travel в свете этого
тренда заявил о своем намерении подготовить к сезону
новые экскурсионные программы по Мексике. А компания «Карибский клуб» делает
ставку на сравнительно новую
на российском рынке зону
отдыха: Тихоокеанское побережье Мексики, престижный
курорт Лос-Кабос.
Далее следуют Ямайка,
Багамы, Барбадос. Впрочем,
спросом на Ямайку уже никого
не удивишь, это направление
вызвало интерес еще в прошлом сезоне, когда стартовал

прямой рейс «Трансаэро» из
Москвы в Монтего-Бей. Новость в том, что Багамы и
Барбадос, по словам Татьяны
Дульневой, стали запрашивать
по отдельности, без комбинации с другими странами. Особенно выделяются на общем
фоне Багамы. Туда не требуется виза, к тому же на островах есть отели, предназначенные для отдыха всей семьей,
например, знаменитый Atlantis.
Багамы привлекают и молодоженов: багамская свадьба
зачастую получается более
выгодной в финансовом плане,
чем российская. Интерес к
перечисленным направлениям
заметили и в компании «Джаз
Тур», поэтому в наступившем
сезоне туроператор уделяет им
повышенное внимание. «Наше
нововведение — аренда вилл
на Ямайке и на Барбадосе. Это
уникальный тип отдыха, который очень распространен на
Карибах, но никогда раньше не
был представлен на российском рынке. Предлагаем виллы
различных категорий с дополнительными услугами, например, арендой машин, и персоналом: поварами, горничными,
охраной», — объясняет Анжелика Евфорицкая.
Наконец, россияне жаждут
изучить острова Антигуа и
Барбуда, Санта-Люсию, Теркс,
Кайкос, Сент-Винсен и Гренадины. Соответственно, ассортименты туроператоров пополняются новыми турами.
«Клиент становится всё более
взыскательным.
Обычными
турами его уже не удивишь.
Становятся востребованными
действительно экзотические
направления. Именно поэтому
специалисты нашей компании
сейчас работают над расширением продуктовой линейки», —
говорит Татьяна Вингерт.
В дальнейших планах туроператоров — осваивать новые
карибские регионы. Почва
богатая. Как заметила Татьяна
Дульнева, Карибы в целом
мало изучены. На одних только
Багамах около 700 островов, а
многие россияне об этом даже
не догадываются…
Лиза Гилле
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Мексиканский эксклюзив

К 2018 году Мексика ждет
полмиллиона россиян
В 2010 году Мексику посетили 37 тысяч
российских туристов, в 2011-м — почти
42 тысячи, а в 2012-м — 77 тысяч. По данным
посла Мексики в РФ Рубена Бельтрана,
за первые шесть месяцев текущего года в стране
побывали 57 тысяч россиян

Пляжная Мексика уже довольно хорошо известна российским
туристам благодаря наличию прямых перелетов на такие известные курорты полуострова Юкотан,
как Канкун и Ривьера-Майя.
Однако для тех, кто хотел бы увидеть более эксклюзивную Мексику, в том числе и в пляжном
варианте, интересным может
стать предложение провести
отпуск на расположенном на
тихоокеанском побережье курорте Лос-Кабос.
О возможностях этого курорта
рассказала на состоявшейся в
Москве презентации Армина
Вольперт, генеральный директор
туристической компании Arminas
Travel (www.arminastravel.com) —
официального
представителя
Министерства туризма штата
Нижняя Калифорния (www.visitloscabоs.travel). Она отметила,
что такой отдых не рассчитан на
массового туриста и долететь до
курорта удобнее всего через
Мехико, где также можно задержаться на несколько дней, чтобы
осмотреть достопримечательности, либо через США, комбинируя
в одной поездке две страны.
Лос-Кабос расположен в
самой южной точке полуостров
Калифорния, к западу от основной территории Мексики, примерно в 1600 км к югу от СанДиего. Его восточные границы
омываются морем Кортеса, а
западные — Тихим океаном. Ассоциация отелей Лос-Кабос
включает более 50 отелей, рассчитанных на 10 000 номеров различного уровня — от отелей-бутиков до отелей gran turismo.
Курортная зона протянулась от
Ист-Кейп до Сан-Хосе-дель-Кабо
и далее вдоль Кабо-Сан-Лукас и
пляжей Тихого океана почти на
40 км. Однако нужно учитывать,
что далеко не везде отели находятся в таком месте, где можно
купаться, хотя они и расположены
на первой линии. В некоторых
местах море там практически
круглый год довольно бурное.
Поскольку курорт находится
недалеко от США и Канады,
основная масса отдыхающих
здесь — это состоятельные американцы и канадцы. Из штата
Калифорния сюда можно доехать
на машине. Также есть много пря-

мых перелетов в аэропорт СанХосе-дель-Кабо, откуда удобнее
всего добираться до Лос-Кабос.
Природа и ландшафты региона очень разнообразны. Здесь
можно увидеть и девственную
пустыню, и белые песчаные
пляжи, и скалистые утесы.
Своеобразной визитной карточкой этих мест считается образовавшаяся из скал «Арка» естественного происхождения, расположенная на пике Лендс-Энд в
том месте, где встречаются Тихий
океан и море Кортеса. Благодаря
приливам и отливам уровень
воды в «Арке» постоянно меняется и здесь очень интересно
делать фотографии.
На территории от Сан-Хоседель-Кабо до Кабо-Сан-Лукас
располагаются 20 великолепных
пля жей. Самый известный из
них — это пляж Коста-Азуль,
настоящий рай для серфингистов. Пляж Пальмийя — любимое
место фотографов, а пляж Чилено
отлично подходит для плавания и
снорклинга. На пляже ЭльМедано расположен центр водных видов спорта Кабо-СанЛукас. А до пляжа Любви, который
расположен рядом со знаменитой
«Аркой», можно добраться только
по воде. В Лос-Кабос можно
найти как оборудованные раздевалками и ресторанами многолюдные пляжи, так и уединенные,
где нет никакой инфраструктуры.
Но стоит учитывать, что течение в
этих местах довольно сильное,
поэтому посетителям рекомендуется обратить внимание на указатели, прежде чем плавать.
Лос-Кабос — одно из лучших
направлений для глубоководной
рыбалки в мире, заслужившее
титул «Мировая столица марлина»
Здесь можно поймать полосатого, черного и голубого марлина и
меч-рыбу. Известные во всем
мире спортивные мероприятия по
рыбалке с призовым фондом
$4 млн ежегодно проводятся в
Лос-Кабос в октябре. В турнире
участвуют в среднем 200 команд.
Также в Лос-Кабос возможно
наблюдение за разными видами
китов и за черепахами. Есть здесь
и множество природных и исторических достопримечательностей.
Наиболее интересные — это
пустыня Лос-Посос, заповедник

Кабо-Пульмо с красивейшими коралловыми рифами, основанный
иезуитами-мессионерами город
Тодос-Сантос, парк приключений в
каньоне Сан-Бернардо и большой
современный дельфинарий Кабо.
Для любителей активного
отдыха также предлагаются круизы на яхте, приключения на канатной дороге, джип-сафари и захватывающее путешествие в Медный
каньон, по которому можно проехать по уникальной железной дороге. Протяженность этого каньона в четыре раза превышает
длину знаменитого Большого
каньона в Колорадо.
Лос-Кабос с его гольф-полями, спроектированными такими
профессионалами, как Роберт
Трент Джонс II, Джек Никлаус и
Том Вайскопф, стремительными
темпами превращается в мекку
для любителей гольфа. А любителям шопинга в Сан-Хосе-дельКабо предлагается широкий ряд
эксклюзивных бутиков и галерей с
высококлассными произведениями искусства, изделиями ручной
работы, ювелирными украшениями, одеждой и многим другим.
В Кабо-Сан-Лукас большой выбор
магазинов одежды и ремесленных товаров, базаров на открытом
воздухе, сувенирных лавок и рынков, а также торговый центр с
известными бутиками — Luxury
Avenue Los Cabos.
Лос-Кабос славится и своей
фирменной кухней, которую
высоко ценят туристы со всего
мира. Здесь находятся десятки
ресторанов высокой кухни —
итальянской, французской, японской и американской. И конечно
же мексиканская кухня — это то,
что обязательно должен попробовать любой турист. Местные
блюда из морепродуктов, которые здесь очень ценятся, можно
найти в меню практически любого
ресторана.
В заключение стоит добавить,
что Лос-Кабос стал излюбленным
местом для отдыха таких известных людей, как Камерон Диас,
Алекс Родригес и Челси Хендлер.
А Джордж Клуни, Синди Кроуфорд и Леонардо ди Каприо
настолько полюбили эти места,
что приобрели в Лос-Кабос частные виллы.
Наталья Анапольская

— Господин посол, расскажите, как вы оцениваете перспективность
российского
рынка, исходя из этой статистики?
— Постоянный рост числа
россиян, выбирающих Мексику
местом своего отдыха, говорит о
том, что наша страна является
для них очень привлекательным
направлением. Пусть среди
общего количества наших гостей
пока не слишком много туристов
из России, но динамика, с которой увеличивается турпоток,
обнадеживает. Наша цель на
2013 год — достичь отметки в
100 тысяч туристов, а в 2018 году
мы рассчитываем принять полмиллиона россиян. Конечно, это
весьма cмелые планы, но мы
готовы сделать все возможное
для повышения туристической
привлекательности Мексики на
российском рынке.
— Каким образом?
— Мы активно работаем над
тем, чтобы сделать информацию
о нашей стране более доступной
в России, сотрудничаем с крупными туроператорами, предлагающими
программы
по
Мексике. У нас очень тесные
связи с Мексиканским национальным советом по туризму и

посольством. Вместе мы стараемся предоставлять российским
туристическим компаниям полную и своевременную информацию о Мексике: о проходящих
там мероприятиях, праздниках,
фестивалях, выставках, строительстве новых отелей.
— Как бы вы могли охарактеризовать наших соотечественников, отдыхающих на
курортах Мексики?
— Во-первых, хотелось бы
отметить их огромную любознательность, жажду новых впечатлений. Также гости из России очень
начитанны, они знают множество
интересных фактов из истории
страны, в которую едут. Иногда
они сами способны рассказать
гиду о достопримечательностях,
которые им показывают. Я уверен, что между нашими народами
существует тесная связь: мексиканская душа, музыка, настроение очень близки россиянам. Ряд
персонажей мексиканской культуры — в частности, художники
Фрида Кало и Диего Ривера —
всегда вызывали огромный интерес у россиян, и у них, в свою очередь, существовали тесные связи
с бывшим СССР, они поддерживали коммунистов и посвятили им
ряд своих выдающихся картин.

Конечно, главный культурный
центр нашей страны — это столица. К сожалению, ее пока
посещает не так много россиян.
Связано это в первую очередь с
отсутствием прямого авиасообщения между Москвой и
Мехико. Беспосадочные рейсы
авиакомпаний «Аэрофлот» и
«Трансаэро» связывают российскую столицу только с курортным городом Канкуном. Именно
там расположены лучшие пляжи
и отели, но если говорить об экскурсионном, познавательном
отдыхе — за ним надо ехать в
Мехико. В нашей столице огромное количество музеев, галерей,
торговых центров. А что уж говорить про рестораны мексиканской кухни, любимой во всем
мире! Мехико — это огромный
космополитичный мегаполис с
развитой инфраструктурой, в
котором каждый найдет то, что
ему по душе, будь то исторические достопримечательности,
развлечения, шопинг. Это город,
который невозможно узнать и
прочувствовать за один раз, в
который хочется возвращаться
снова и снова. И мы надеемся,
что вскоре российские туристы
оценят все его преимущества.
Алена Алешина

НОВЫЙ
787 DREAMLINER
AEROMEXICO
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К РАТ К О С Р О Ч Н Ы Е Т У Р Ы

Вырвись из будней
Иногда хочется убежать от серых
будней хотя бы на несколько дней. Если
до запланированного отпуска еще далеко, а необходимость в короткой передышке назрела, то хорошим подспорьем становятся краткосрочные туры. Они
рассчитаны, как правило, на уик-енд.
Как отмечают эксперты, туристы
предпочитают отправляться в такие блицтуры как по России, так и в европейские
города, а некоторые не прочь даже «быстренько» слетать и в далекие страны.
«Привлекательность таких туров очевидна — это, в первую очередь, возможность сменить обстановку, провести
романтические выходные со своей второй половинкой, веселые и бесшабашные — с компанией друзей или вдумчивые и созерцательные в одиночестве.
Бюджет такой поездки может быть
самым разным, по желанию клиента, но
для кого-то короткие туры на уикенд —
это еще и возможность недорого отдохнуть, пусть и недолго», — комментирует
Жанна Снежницкая, руководитель
департамента стран Востока, Азии,
Индийского океана и Южной Америки
компании «Карлсон Туризм».

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПЕ
Одними из самых востребованных
являются поездки в Европу. Причин тому
много — короткий перелет, большой
выбор отелей, множество достопримечательностей и парков развлечений.
Как отметили в компании KMP
Group,
краткосрочные
туры
в
Великобританию и Францию всегда
пользовались спросом. Туристы посещают в основном столицы, и 4–5 дней
вполне достаточно, чтобы познакомится
с городом. Данные туры также очень
популярны на праздники.
В ассортименте туроператора есть
еженедельные туры с пятницы по вторник в Великобританию, предназначенные для разных категорий клиентов.
«Клубный Лондон» подойдет туристам
от 18 лет, «Семейный уик-енд» — для
детей и их родителей, «Шопинг в
Лондоне» рассчитан на состоятельных
людей, а «Романтический Лондон» нравится молодежи. Стоимость программы
выходного дня с перелетом и двумя экскурсиями начинается от €600.
Во Франции туроператор рекомендует
интересный
проект
—
«Французские тайны». В пределах одного тура продолжительностью 3 ночи/
4 дня можно увидеть несколько городов
и регионов.
А вот спрос на короткие туры в
Португалию (3 ночи/4 дня) пока невелик,
в связи с длительностью (5,5 часа) прямых рейсов и высокой стоимостью
авиабилета TAP Portugal — в среднем от
18000 руб. Наиболее востребованы
такие туры в период продолжительных
выходных, например, на ноябрьские
праздники. Для клиентов со средним
бюджетом туроператор предлагает программу «Лиссабон New» от 2 до 4 ночей.
Для молодежи можно предложить разнообразные индивидуальные варианты
серф-туров на Лиссабонской ривьере, а
для семей с детьми подойдут любые
экскурсионные туры. Сам Лиссабон
предлагает массу развлечений — один
из крупнейших в мире океанариумов,
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фуникулер, зоопарк, планетарий, Музей
естественной истории, ботанический
сад и многое другое.
Италия весьма популярное направление для ярких и насыщенных поездок
на несколько дней. «В линейке наших
предложений есть несколько вариантов:
стандартный сити-тур, шоп-тур, экскурсионный тур, пляжный отдых. Наиболее
популярны такие туры в Рим, Милан,
Венецию, Римини на 3–4 ночи. Их плюсы — экономичность поездки (от €299,
включая авиаперелет регулярным рейсом «Трансаэро»), возможность совершить шопинг или просто романтическую
прогулку по городу, отлучившись
совсем ненадолго с рабочего места.
В Риме и Милане мы даем возможность
туристам сэкономить на стоимости
такси, забронировав гарантированные
групповые трансферы аэропорт —
отель — аэропорт, большой выбор отелей от 2 до 5*», — комментирует
Валерия Храмова, директор директората Европы «Трансаэро Тур». Туристы,
желающие сэкономить, выбирают стандартные сити-туры с минимальным
набором услуг — авиаперелет, отель,
медстраховка. Дополнительно по групповой цене возможно забронировать
трансферы, обзорную экскурсию по
городу, поездку в ближайший аутлет и
многое другое. В этом сегменте есть
удачные спецпредложения на размещение в отеле. Например, в туре «Рим экономный» предлагается размещение в
отелях цепочки Sebraeli класса 4* по
цене 3*. Для взыскательных клиентов
предлагаются
индивидуальные
поездки. В Риме, например, это тур
«Дольче вита по-римски», где туристам
предоставляется полностью индивидуальное обслуживание и такой необычный сервис, как ужин в театре-ресторане, угощение вкуснейшим итальянским
мороженым в самом известном кафе
Рима, цветная карикатура от римского
шаржиста на память о столь примечательной поездке.
В течение последнего сезона
«Трансаэро Тур» заметно расширил
спектр предложений в сегменте краткосрочных сити-туров по Италии.
Благодаря частоте полетов «Трансаэро»
в такие крупные аэропорты Италии, как
Милан, Рим, Венеция, стали более
доступными и «города искусств» —
Флоренция, Болонья, Неаполь, Бари,
Генуя. Каждый из этих сити-туров включает авиаперелет «Трансаэро», проживание в выбранном отеле и железнодорожные билеты по специальным тарифам компании Trenitalia.
Краткосрочные туры в Стокгольм,
Копенгаген, Париж и Марсель пользуются наибольшим спросом среди клиентов туроператора «Джаз Тур». Их
стоимость начинается от €525, включая
авиаперелет и размещение в отеле на
3 ночи. «Для молодежи можно рекомендовать Стокгольм или Копенгаген. Эти
направления более доступны по цене и
интересны для времяпрепровождения.
Для семей с детьми подойдут короткие
туры в «Диснейлэнд» или «Леголэнд», а
также в Стокгольм, где есть много возможностей для полноценного семейного отдыха. Тем, кто не хочет переплачивать за популярное размещение, для
поездок в «Диснейлэнд» мы рекоменду-

ем использовать отель Radisson Blu
Disneyland, который находится в 5 минутах езды на бесплатном автобусе-шатле
от центрального входа в парк. Он значительно дешевле, чем находящиеся у входа
отели, но не уступает по сервису», — рассказывает Илья Рассаднев.
Как отметили в компании «Арт-Тур»,
динамика спроса на краткосрочные
туры остается высокой, особенно на
период школьных каникул и ноябрьских
праздников. Очень популярны туры на
уикенд в столицы и города Европы —
Париж, Рим, Милан, Вену. «Арт-Тур»
предлагает широкий ассортимент
коротких туров, ориентированных на
самого разного туриста. Среди новинок
стоит отметить такие экскурсионные
программы в Риме, как «Древние катакомбы» или «Императорский Рим».
Новые программы есть также в
Ватикане и Голландии.
Но далеко не все, кто отправляется в
короткое путешествие в Европу, стремятся сделать его максимально насыщенным экскурсиями. Кого-то интересует шопинг, а кто-то планирует уделить
основное внимание своему здоровью.
Так, по словам Романа Рыбакова,
медиадиректора TEZ TOUR, наряду с
любителями экскурсионных туров,
например, в Вену или Римини, есть прослойка клиентов, которые едут в Европу
на три-четыре дня, но не заказывают
никаких экскурсий, а хотят просто «развеяться» и посетить распродажи.
«Если говорить о клиентах нашей
компании, то им очень важно использовать свои выходные с пользой для здоровья. Чаще всего у нас покупают spaпакеты или просто spa-отели на 3–4 дня
в Италии, Франции, Германии, Австрии,
Турции, то есть в тех странах, где хорошая инфраструктура и куда легко
добраться», — рассказывает Людмила
Тихоненкова, директор по развитию
компании «Турбинария». Туроператор
постоянно обновляет короткие новогодние программы в Лондон, Париж и
Милан. «Это и мастер-классы самой
различной направленности — от гастрономии и дегустаций до школ живописи,
тест-драйва автомобилей и агротуризма», — пояснила эксперт.

В ТЕПЛЫЕ КРАЯ….
Многие, отправляясь в короткое
путешествие, хотят сменить не только
обстановку, но и климат. Особенно приятно оказаться в межсезонье или зимой

в более теплых странах. Это могут быть
как относительно близкие варианты —
Турция, Израиль, ОАЭ, так и страны
ЮВА и даже Япония.
Так, в компании TEZ TOUR с каждым
годом спрос на краткосрочные туры
растет примерно на 10–15%. В основном это поездки на уикенд в Турцию и
Египет. В «Арт-Тур» востребованы краткосрочные туры в ОАЭ. Благодаря удобным ежедневным перелетам и комфортному климату, в Эмиратах можно провести замечательные выходные. Здесь
роскошный шопинг, проходят концерты
мировых звезд, множество выставок,
Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Краткосрочные туры бронируют бизнесмены, совмещая деловые поездки с
отдыхом.
Весьма востребованным направлением для краткосрочных поездок был и
остается Израиль. Как отметила Мария
Волкова, ведущий менеджер по направлению Израиль, компании «Солвекс-Трэвэл» особую популярность сейчас приобрели туры в Израиль с продолжительностью менее недели. Эти программы базируются на проживании в
наиболее удобных и комфортных отелях
Иерусалима от 3 до 5*. Все туристы
получают в подарок обзорную экскурсию по Иерусалиму, а также с четверга
по субботу — специальные купоны со
скидками в магазины, музеи, рестораны, кафе, ночные клубы, бары, дискотеки. Цена за номер в рамках программы
«City break — Короткий отпуск в
Иерусалиме» составляет от $1148. Еще
одна программа называется «City break —
Праздник двух городов». Она хороша
для тех, кого привлекают загадки и
события давно минувших дней, кто
хочет собственными глазами увидеть
достопримечательности, связанные с
именем Иисуса Христа, прикоснуться к
священным камням, которые слышали
Его проповеди. Эта программа пользуется неизменной популярностью среди
туристов, особенно потому, что для
удобства отдыхающих предусмотрено
проживание в двух очень интересных и
важных городах страны Тель-Авиве и
Иерусалиме. Также туристы, забронировавшие этот тур получают путеводитель по Иерусалиму на русском языке,
карту Израиля и главных городов на
русском языке, один бесплатный ужин
на двоих в отеле Иерусалима, одну
бесплатную экскурсию по Иерусалиму,
бесплатные билеты на вечернее представление «Ночная мистерия» в Старом

городе, один бесплатный ужин на
двоих в отеле Тель-Авива, одну бесплатную экскурсию по Тель-АвивуЯффо. Стоимость программы от $1740
за номер.
«Туры выходного дня в Тель-Авив,
Иерусалим, на Мертвое море или их
комбинации оптимальны и интересны
для разных категорий наших клиентов —
всё зависит от личных интересов и
пожеланий», — рассказали в KMP
Group. Также у клиентов компании в
последнее время пользуются спросом короткие туры в Азию. Эти
направления выбирают люди, которые не располагают временем, но
хотят сменить обстановку и гарантированно попасть в тепло. В среднем
стоимость таких туров на человека
составляет 55 000 рублей. Для туристов со средним бюджетом из дальнемагистральных направлений вне конкуренции Таиланд и Вьетнам, из более
дорогих программ — Малайзия,
Сингапур, Гонконг, Япония, Индонезия.
Интересно, что спрос на короткие
поездки в Японию подтвердили и в JTB
Russia Tumlare NTS. По словам Ольги
Харлёнок, ведущего специалисто по
Японии, на данный турпродукт отмечается большой спрос. «У нас есть очень
экономичный тур, который включат
перелет авиакомпанией JAL, проживание в отеле 3* (4 дня/3 ночи), стоимостью 36 000 рублей на период вылетов с 1 по 22 декабря 2013-го», — рассказала она. Привлекательность этого
тура в том, что он интересен по цене, и в
то же время человек может дополнительно заказывать экскурсии или самостоятельно познавать столицу Японии.

БЛИЖАЙШИЕ СОСЕДИ
И РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
Как ни привлекательны дальние
края, но все же неизменной популярностью у россиян пользуются короткие
поездки к ближайшим соседям — в
Прибалтику, Украину, Беларусь. Такую
тенденцию отметили в компаниях
«Солвекс-Трэвэл» и «Турбинария».
Например, клиенты туроператора
«Солвекс-Трэвэл» часто выбирают
местом своего отдыха на несколько
дней Прибалтику. «Из коротких туров,
которые пользуются спросом, хочется
отметить наше стремительно развивающееся направление — Латвию, Литву и
Эстонию. Среди их преимуществ лояльные консульства, шенгенская виза,
короткий перелет, очарование прибалтийских стран и экономичность поездок.
На нашем сайте есть целый спектр
предложений на выходные и короткие
туры. И, безусловно, мы рекомендуем
воспользоваться короткими новогодними турами в Ригу с 29 декабря на 5 ночей — от 27,5 тысячи рублей. Хорошая
бюджетная альтернатива — железнодорожный тур «Новый год в Вильнюсе» на
4 ночи — от €279 с человека», — рассказала Наталья Ротмистрова.
Если не хочется ехать за границу, то
отвлечься от повседневных дел можно и
в России, например, отправившись в
Санкт-Петербург, по городам Золотого
кольца или в тематическую однодневную поездку в Подмосковье.
Наталья Анапольская
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FITUR 2014: особое внимание к технологиям
С 22 по 26 января IFEMA проведет 39-ю Международную туристическую выставку FITUR, которая вновь уделит большое внимание
технологическим нововведениям. Различные деловые мероприятия, организуемые выставкой, будут рассматривать последние
тренды и новые технологические разработки, играющие ключевую роль в повышении конкурентоспособности индустрии
Контракты уже заключены
более чем на 90% выставочных
площадей FITUR, около 9000 компаний подтвердили свое участие. Выставка предоставит профессионалам возможность получить доступ к различным инструментам, направленным на
поддержку инноваций.
Один из этих инструментов —
FITUR Know How & Export, который уже второй год подряд будут
поддерживать Segittur и Испанский институт внешней торговли (ICEX). Его цель — представить новаторские решения в
туристическом менеджменте,
уделяя особое внимание их потенциалу для иностранных рынков. Это форум, где связанные с
туристической индустрией испанские компании могут продвигать свои услуги и продукты на
других рынках. Эта инициатива
соответствует целям Министерства промышленности, энергетики и туризма Испании — поддержать экспорт испанских ноухау в области туризма, основанных на глобализации испанских
туристических компаний, помочь
их выходу на новые рынки и поддержать интересные проекты.
Компании примут участие в
программе мероприятий, которая позволит им познакомиться
с бизнес-возможностями на всех
континентах. У них также будет
шанс получить советы по выводу
проектов на международный
рынок от экспертов SEGITTUR и
ICEX, специализирующихся на
экспорте. Впервые SEGITTUR
поможет участвующим компаниям найти потенциальных клиентов и провести с ними встречи
во время выставки.
В области технологий FITUR
представит новую инициативу,
поддерживаемую SEGITTUR и
ICEX. Был организован конкурс
туристических предложений,
который определит лучшие разработки в категориях «Активный
туризм», «Пляжный туризм»,
«Культурный туризм», «Другие
типы туризма». На международном уровне, в рамках конкурса
будут выбраны приложения в
категориях «Лучший путеводитель» и «Приложение, которое
улучшает впечатления туриста во
время поездки».
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На FITUR также будет уделено внимание «туризму третьего поколения», выставка предложит серию технологических
ре шений для туристической
индустрии.
Профессионалы
смогут познакомиться с самыми передовыми технологическими трендами, социальными
сетями и роскошными продуктами, которые могут изменить
будущее гостиничного бизнеса
в рамках FITURTECH — форума,
организованного Институтом
гостиничных технологий (ITH).
Он также организует FITURGREEN, представляющий гостиничному сектору все новейшие решения для экономии
энергии и эффективного гостиничного и туристического
менеджмента.

Мероприятия
для профессионалов
FITUR 2014 вновь была избрана в качестве места проведения
двух важнейших мероприятий
мировой туристической индустрии. В рамках выставки во второй раз состоится EXCELTUR
Forum. На этом мероприятии
соберутся известные политики,
финансисты и игроки туристического рынка, главной темой
обсуждения станет «Туризм как
ключевой фактор в усилении
бренда страны». Комиссии
обсудят различные вопросы:
проблемы, связанные с глобализацией туристических компаний; повышение конкурентоспособности испанского туризма и
бренда Испания. Накануне
открытия FITUR 21 января пройдет 17-я Иберо-Американская
конференция министров и бизнесменов CIMET 2014. На ней
соберутся министры и представители туристической индустрии Латинской Америки.
Кроме того, на выставке
состоится церемония вручения
наград за мастерство и новаторство в туризме.

Africa организуются INVESTOUR
Africa. Это место встречи
испанских бизнесменов и инвесторов с одной стороны и туристических на правлений на
африканском континенте с другой. Каждый год поддержку
получают новые проекты, способствующие устойчивой моде-

ли экономического развития
региона. В связи с этим организуются дискуссии по содействию проектам развития.
Кроме того, проходит серия
назначенных встреч потенциальных инвесторов и представителей африканских туристических направлений.

Формат заранее назначенных встреч будет применен и
на FITUR b2b — программе
деловых встреч представителей различных компаний и
направлений с приглашенными профессиональными иностранными
покупателями.
Бла годаря постоянным но -

винкам, различным мероприятиям и проектам FITUR становится незаменимой выставкой
для профессионалов мировой
ту р индустрии, предлагая им
возможность получить доступ
к инструментам, повышающим конкурентоспособность
на рынке.

Инициативы развития
туристического рынка
FITUR не только поддерживает инновации. Выставка
также стимулирует развитие
турбизнеса. С этой целью
совместно с UNWTO и Casa

53

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Российских туристов
в Эстонии стало больше
По данным European Travel
Commission, Россия — один из
самых активных поставщиков
туристов в Эстонию. Такой
информацией поделился Центр
развития туризма Эстонии на
семинаре, прошедшем в Москве.
Самое востребованное направление у россиян — Таллин:
число туристов из России в столицу Эстонии выросло на 14%
за первое полугодие 2013-го.
Поэтому главные новости,
анонсированные на семинаре,
были связаны с Таллином. По
словам Ирины Свидлов, главного специалиста офиса по
туризму Таллина, в городе
недавно открылся первый крытый
парк
приключений
Megazone. Там любители острых ощущений могут кататься
на сигвее, ла-зить, прыгать — в
общем, испытывать себя на
прочность самыми разными
способами. Также только что
отворила двери для посетителей Девичья башня — теперь в
ней расположены музей и кафе.
С мая 2014 года возобновит
работу Музей автомобилей, где
собрана коллекция из примерно 40 зарубежных и советских
машин начала и середины ХХ
века. Новая достопримечательность Таллина — Музей культуры пития, где каждый найдет
напиток по вкусу. Кстати, Музей
культуры пития и Музей автомобилей включены в абонемент
Tallinn Card.
С мая 2012-го начал работу
Музей летной гавани, а с ноября
2013-го по апрель 2014-го в его
стенах пройдет выставка «Титаник: история, находки, легенды». Посетители увидят, как
строился корабль, узнают о

жизни пассажиров на борту и их
трагической гибели. Наконец,
после реновации телебашни
есть возможность увидеть
Таллин с высоты птичьего полета, примерить на себя роль телеведущего, пройтись по краю
смотровой площадки и даже
прыгнуть вниз с «тарзанки».
Российские туристы начинают обращать внимание и на
другие регионы Эстонии, например Тарту. Юлия Барсукова,
представитель региона, напомнила, что Тарту — родина сказок,
интеллектуальная столица Южной Эстонии. В этом месте принято пить глинтвейн и горячий
шоколад, кататься на финских
санях, париться в банях-бочках с
горячей водой и, конечно же,
постигать тайны занимательной
физики и химии в развлекательном центре АХХАА, где каждые
полгода проводится новая
выставка. С прошлого года в
Тарту функционирует Парк приключений.

Эстония делает ставку на
лечебный и оздоровительный
туризм: подобные услуги пользуются популярностью у россиян. Многие spa-отели страны
проводят реновацию. По мнению
Моники Феофановой, представителя Ассоциации медицинского туризма Эстонии, объединяющей 23 участника, медицина
в стране выходит на другой уровень: становится европеизированной, технологичной (например, на прием к доктору можно
записаться по e-mail) и в то же
время открытой и демократичной. Многие врачи говорят порусски, цены ниже европейских,
а клиники налаживают сотрудничество с российскими партнерами, заключают прямые договоры
с туроператорами. Правда, в
этой сфере Эстонии придется
побороться за российских клиентов с ближайшим соседом —
Литвой, которая тоже активно
развивает медицинский туризм.
Лизе Гилле

Французы вызвали ажиотаж
В Москве состоялся ежегодный workshop Агентства по развитию туризма Франции (Atout
France), посвященный luxury и
MICE. До российской столицы
делегация посетила Киев и
Санкт-Петербург, а из Москвы
направилась в Баку. По словам
тех, кто регулярно участвует в
подобных мероприятиях, обычно
сценарий предсказуем, но эта
встреча представителей французской туриндустрии и российских туроператоров превзошла
все ожидания.
Многие участники заметили,
что стало больше маленьких
компаний, сосредоточенных исключительно на сегменте luxury/MICE. «Раньше к нам приходили в основном крупные туроператоры, которые для ассортимента занимались еще и luxury/MICE. Сейчас появились специализированные, высокопрофессиональные фирмы в этой
сфере», — отметил Редуан
Йахиауи, менеджер по продажам и маркетингу отеля Mayfair
(Париж). «Очень много небольших турфирм, заинтересованных
непосредственно в luxury/MICEпродукте», — подтвердил Висан
Дюфор, менеджер по продажам
Hotel Baltimore (Париж).
Возросло количество участников workshop. В частности,
впервые приехали представители туриндустрии Французской
Полинезии. «За первое полугодие 2013 года российский турпоток на Таити вырос на 40%. И,
хотя цифры скромные — в 2012 году было всего 600 человек — для

нас это серьезно. К тому же
россияне тратят большие деньги», — сообщила Наталия Игнатенко из Управления по
туризму Таити, интересы которого во Франции представляет
Aviareps. «Средняя цена путевки
на Таити — около €10 000 на
двоих. В последнее время очень
популярны свадебные туры,
регистрация в местной мэрии
действительна на территории
РФ», — добавила Елена Классен, менеджер по продажам
туоператорской компании Itineria
Tahiti. На фоне возросшего спроса Управление по туризму Таити
планирует открыть представительство в Москве в 2014 году.
Напомним, местная авиакомпания Air Tahiti Nui уже пришла на
российский рынок, выбрав в
качестве генерального агента по
продажам в нашей стране Tal
Aviation. Пока, правда, прямых
рейсов из России во Французскую Полинезию нет, туристы
добираются туда через Японию
или Лос-Анджелес.
Среди дебютантов workshop
было сразу четыре французских
отеля. Это Hotel du Collectionneur
и Hotel Baltimor (Париж), Le mas
de pierre и Les Maisons de
Baumaniere (Прованс). Причина
их выхода на российский рынок
понятна: наши соотечественники
всё чаще бронируют размещение в этих гостиницах. Hotel
Baltimor и Hotel du Collectionneur
даже привезли печатные материалы о своих объектах на русском языке. Хюберт Совка,
директор по продажам Hotel du

Collectionneur, отметил, что в
гостинице нанят русскоговорящий персонал.
Многие отели, принявшие
участие в workshop, например,
AC Hotel Ambassadeur Marriott в
Антибе, только что закончили
глобальную реновацию. По словам Шарля Риша, генерального
директора отеля, теперь там
19 конференц-залов общей вместимостью 200 человек и театр
на 820 мест. Реконструкция,
занявшая 5 лет, закончилась и в
парижском Mayfair. Отель превратился в роскошный бутик, в
частности, все стены в 40 номерах и 7 сьютах покрыты тканью,
которую расписал дизайнер
Туаль де Жуй. Наконец, в обновленном виде предстал Sofitel
Paris Arc de Triomphe в Париже.
Каждый фрагмент его интерьера —
произведение искусства, интерьер 124 номеров и роскошной
гостиной выполнен дизайнером
Андре Путман, основательницей
понятия «бутик-отель». «Россияне давно интересовались,
когда мы проведем реновацию,
и вот свершилось!» — говорит
Мирна Масгати, коммерческий
директор отеля.
Workshop должен был завершиться в 18:00, однако посетители не спешили расходиться. И
хотя французские делегаты
опаздывали на самолет в Баку,
им пришлось задержаться,
чтобы уделить вниманию каждому, обменяться визитками и,
конечно, договориться о скором
начале сотрудничества.
Лиза Гилле

Джосс Крофт: «Мы
вдохновляем на путешествия»
Интервью с Джоссом Крофтом, директором по маркетингу
VisitBritain

— Г-н Крофт, 2013 год близится к завершению. Можно
ли уже сейчас спрогнозировать, какое количество российских туристов посетит
Великобританию?
— В 2011 году в нашей стране побывали 210 тысяч россиян, в 2012-м — 227 тысяч. За
первые шесть месяцев 2013-го
число гостей из России возросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, а их расходы — на 13%.
Надо отметить, что в течение
каждой поездки россияне тратят почти вдвое больше среднестатистической суммы —
свыше 1000 фунтов, тогда как
средние затраты при поездке в
Велико британию равняются
600 фунтам. Они останавливаются в хороших отелях,
любят шопинг, дорогие рестораны и клубы. Поэтому российский рынок для нас очень
важен.
— Какие еще рынки
являются ключевыми для
Великобритании?
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— Традиционно очень много
посетителей с деловыми целями
приезжает в нашу страну из
Франции, Германии, США.
Самые длительные туры приобретают гости из Австралии —
как правило, они останавливаются в Великобритании на две
недели и дольше, много путешествуют по разным городам.
Наиболее активно растут турпотоки из Бразилии, Китая, Индии,
России.
— Расскажите о ближайших планах по продвижению
на российском рынке.
— В марте этого года авиакомпания easyJet открыла первый региональный рейс из
России в Англию: он связал
Москву и Манчестер. Это очень
важно для нас, потому что одна
из ключевых задач VisitBritain —
вдохновлять туристов на путешествия по всей Британии, а не
только по Лондону. Столица
нашей страны, безусловно,
очень интересна, но и в других
городах есть что посмотреть.
Рейс easyJet должен поспособствовать этому, поэтому мы
будем активно его продвигать.
— Какие еще регионы
Великобритании будут удостоены особого внимания в
наступающем году?
— В первую очередь это
Шотландия. Мы знаем, что россияне любят этот регион, его
природу, рыбалку, охоту и,
конечно, знаменитый на весь
мир виски. Поэтому для рекламной кампании Шотландии в 2014
году российский рынок будет
одним из ключевых.
— Вы нацелены в первую
очередь на работу с туроператорами или частными клиентами?

— Больше половины российских туристов, посещающих
нашу страну, приезжают через
туроператорские
компании.
Поэтому мы понимаем всю важность сотрудничества с ними,
высоко ценим их заслуги и
совместно реализуем многие
проекты. У нас есть система
онлайн-обучения агентов, продающих туры в Великобританию,
и в России ее успешно прошли
уже более 500 специалистов.
Кроме того, мы проводим мероприятия, позволяющие представителям российского и британского турбизнеса наладить личные контакты. Так, в феврале
2014 года в Москве и СанктПетербурге пройдут workshops
Destination Britain — серия рабочих встреч, на которой профессионалы туристической отрасли
могут узнать о новинках британской туриндустрии и гостиничного рынка. На мероприятие приедут около 50 представителей
отелей, DMC, авиакомпаний и
транспортных
компаний
Великобритании.
— По-вашему, стоит ли в
ближайшем будущем ждать
облегчения визового режима
между нашими странами?
— Я не стал бы так далеко
загадывать, но вижу положительные тенденции в визовом
вопросе. Например, во втором
квартале этого года консульскими службами Великобритании
было выдано на 35% больше виз,
чем за аналогичный период прошлого года. Да, не все довольны
сроками оформления документов, но зато очень мал процент
отказов: по статистике, 97%
туристов, обратившихся за
визой, получают ее.
Алена Алешина
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Matkamessut приносит тепло
в зимний Хельсинки
Ежегодно в середине января в Хельсинки становится тепло и солнечно благодаря Matka —
Nordic Travel Fair. Это самая крупная выставка Северной Европы и третья на континенте,
она проходит в финской столице уже многие годы и привлекает посетителей,
интересующихся туризмом. В прошлом году на ней побывали 76 тысяч человек.
В 2014 году выставка пройдет 16–19 января уже в 28-й раз

Зима украшает Хельсинки

Работа экспонентов на выставке Matkamessut. СМИ и посетители на Matkamessut

Дед Мороз на Matkamessut

Ожидается, что в ней примут участие
более 17 тысяч профессионалов. Иностранные туроператоры, организующие
туры в Финляндию, и финские представители туристической отрасли встретятся накануне в рамках Meet Finland.
С иностранными экспонентами можно
будет пообщаться во время двухсторонних переговоров в рамках Global
Workshop.
«В развитие программы, направленной на профессионалов туриндустрии,

ноябрь-декабрь 2013

будет вкладываться все больше ресурсов. Поэтому Matkamessut продвигается в качестве главного события профессионалов туристической отрасли в
Северной Европе. С помощью личных
встреч, семинаров и выступлений профессионалы туристической индустрии
смогут установить новые контакты и
найти новые идеи для своей работы», —
рассказала генеральный директор
Ассоциации финских туристических
агентств Хели Мяки-Фрянти.

Туризм в Финляндии демонстрирует
устойчивый ежегодный 5%-ный рост. В
2012 году финны совершили почти миллион поездок за рубеж, и в будущем
экономить на путешествиях они не
намерены.
Компания Futurist Oy, продающая
путевки в Россию и Финляндию, участвует в качестве экспонента на
Matkamessut с 1993 года. «Мы решили, что нам стоит принять участие в
этой выставке. Мы продаем финнам

путевки в Россию и здесь представляем наши турпродукты будущего
сезона», — прокомментировал генеральный директор компании Петри
Новицки. Кроме того, в рамках Meet
Finland представители компании
могут встретиться с новыми иностранными партнерами.
Nordic Travel Fair проведет и встречи
нового типа. На выставку 2014 года приедет большое количество турблогеров
со всего мира, в том числе из Фин-

ляндии. Ожидается, что блогеры будут
представлять выставку в социальных
сетях, что обеспечит продолжение контактов в виде виртуальных встреч.
Осенью 2013 года был представлен
новый облик Messukeskus. В рамках
обновления помещений Messukeskus
все кафе и рестораны были оформлены
в светлых тонах с использованием финской древесины и теперь предлагают
широчайший ассортимент блюд.
Анна Лехто
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В горы Норвегии —
всей семьей

Олимпийские каникулы

Новый сезон на ведущих горнолыжных курортах
Норвегии Трюсиль и Хемседал начинается в ноябре.
В этом году отдыхающих здесь ждет множество
новинок и специальных предложений

О них рассказали директор
Совета по туризму Норвегии в
России Ольга Филиппенко,
директор по продажам и маркетингу SkiStar Norway Кеннет
Ларсен и PR-директор компании SkiStar Линда Васелл.
Согласно статистике, озвученной Ольгой Филиппенко, в
сезоне-2012/13 на курортах
было совершено более миллиона ночевок, доля россиян в
общем потоке составляет 3%.
Это немало, учитывая, что лидирующие позиции занимают туристы из Норвегии, Дании и
Швеции, на которых приходится
85% всего турпотока. Более
половины всех отдыхающих —
это семьи с детьми. Неудивительно, что Трюсиль и
Хемседал, входящие в систему
SkiStar, прочно закрепили за
собой позиции курортов для
семейного отдыха.
Здесь родители могут без
страха доверить своих детей
профессиональным инструкто-

рам, которые в игровой форме
поставят на лыжи малышей от
3 лет. Успешность такой формы
обучения доказывают результаты прошлого сезона, когда в
Трюсиле и Хемседале научились
кататься на горных лыжах более
12 тысяч детей младше 7 лет.
Приятно, что в течение всего
сезона такие малыши катаются
бесплатно при наличии шлема.
А шлемы, обязательные для
всех горнолыжников, детям в
пункте проката выдаются также
бесплатно!
Линда Васелл рассказала,
что в этом году на склонах обоих
курортов появится новый персонаж — снеговик Валле. Юные
спортсмены смогут встретиться
с ним ежедневно в детских лыжных зонах и на развлекательной
программе после катания. В
середине марта на обоих курортах пройдут недели Валле со
всевозможными забавами и
соревнованиями для детей. А в
скором времени в Трюсиле и

Хемседале появится «Мир снеговика Валле» с различными
аттракционами.
Взрослых горнолыжников,
помимо безопасного досуга детей, волнует наличие на курортах
снега. Благодаря северному
местоположению Хемседала и
Трюсиля и большой высоте над
уровнем моря лыжный сезон
здесь длится с середины ноября
до начала мая. И снег гарантирован — в ином случае туристы
могут получить полное возмещение уплаченной суммы (за размещение, лыжную школу, аренду
лыж и ski-pass).
Кеннет Ларсен сообщил, что
на курортах предлагается множество вариантов размещения —
от экономичных апартаментов
до фешенебельных коттеджей, и
каждый год появляются новинки.
Так, в Трюсиле в этом сезоне
откроются два отеля на 1600
мест, расположенные рядом с
зонами катания. Расширится и
cама зона катания. Трюсиль
представит еще одну лесную
трассу протяженностью 1,5 км и
два новых склона на северной и
южной
стороне
курорта.
Существенно сэкономить смогут
отдыхающие, воспользовавшиеся предложением SkiStar Plus.
При бронировании на сайте
www.skistar.com до 30 ноября
они получат 10%-ную скидку на
ski-pass и 20%-ную — на прокат
лыжного оборудования.
А перед поездкой стоит
посмотреть новый полнометражный анимационный фильм
студии Disney «Холодное сердце», который выходит в прокат 12
декабря. Ведь прототипом волшебного королевства Арендейл
стала именно Норвегия.

«Экспансия на Запад»
Российский туроператор «Джет Тревел»
и европейская авиакомпания SWISS провели
совместную пресс-конференцию
Тема конференции: «Экспансия на Запад — амбиции или
трезвый экономический расчет?». Объясняя, почему встреча
проходит именно под таким,
несколько необычным, названием, ее организаторы сообщили,
что дальнейшее развитие полетных программ, представленных
ими в предстоящем зимнем
сезоне, а также намеченное расширение сотрудничества —
хорошо продуманный расчет со
стороны каждого из партнеров.
Уверенность в успехе основывается как на возрастающем интересе российских туристов, в
первую очередь поклонников
горных лыж, к отдыху в Швейцарских и Французских Альпах,
так и на солидном опыте каждой
компании, что и позволяет предложить рынку наиболее комфортный и качественный турпродукт по выгодной цене.
Именно экономическая составляющая делает прогноз о расширении сотрудничества авиакомпании и туроператора реальным
и одновременно дает уверенность, что расширение географии тоже будет успешным.
Во время пресс-конференции перед собравшимися выступили глава представительства
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SWISS в России и Украине
Патрик Хайманн и заместитель
генерального директора «Джет
Тревел» Максим Приставко.
Они подробно остановились на
аспектах сотрудничества. Рассказывая о партнерских взаимоотношениях с «Джет Тревел»,
Патрик Хайманн сообщил, что
многолетнее сотрудничество со
старейшим из действующих
сегодня в России горнолыжным
оператором, продолжает успешно развиваться, способствуя
популяризации и горных лыж, и
швейцарского направления.
Максим Приставко подчеркнул, что активное деловое взаимодействие с авиакомпаниями
группы Lufthansa — как с самой
Lufthansa, так и с Austrian и
SWISS — позволяет оператору
создавать выгодные по ценовому предложению туристические
пакеты. В непростых условиях,
сложившихся на туристическом
рынке, важно предложить клиентам конкурентоспособный продукт: кто-то пытается снижать
цену, а кто-то делает ставку на
повышение качества. Курс на
перевозку рейсами ведущих
иностранных авиакомпаний оправдал экономические риски. И
в предстоящем зимнем сезоне

авиаперевозка туроператора в
Альпы — Австрию, Германию,
Италию, Францию, Швейцарию,
как и прежде, будет осуществляться преимущественно регулярными рейсами.
Оценивая рынок горнолыжных туров, Максим Приставко
отметил, что ожидает прирост на
10–20%. При этом он подчеркнул, что расширение объемов
будет идти как по проторенному
пути увеличения продаж классических туристических программ,
так и по пути поиска новых вариантов турпакетов. Для примера,
в 2011 году были впервые анонсированы 10-дневные горнолыжные туры с вылетом по субботам и возвратом в понедельник. В предстоящем сезоне
спектр 10-дневных программ
будет дополнен вариантом
«вторник — четверг». При этом
стоимость турпакета за счёт
применения более низких будничных авиатарифов не будет
отличаться от недельных программ. Специалисты «Джет
Тревел» уверены, что горнолыжные туры, продаваемые под слоганом «10-дневный тур по цене
недельного», будут пользоваться
хорошим спросом.
Иван Коблов

C приближением Олимпиады в Сочи обрести второе дыхание
могут и другие направления, где когда-то проводились зимние
Игры. Так, туроператор «Джаз Тур» решил устроить для своих
клиентов каникулы-2014 в олимпийском Лиллехамере — Хафьеле
Новая программа туроператора называется «Каникулы
Снеговика-олимпийца» и предназначена для семей с детьми.
Первый заезд в Хафьель (регион
Гудбрандсдален)
состоится
29 декабря, следующая группа
туристов вылетит в Норвегию
30 декабря, затем — 2 января и
23 марта на весенние каникулы.
Чем займутся в Хафьеле
«олимпийцы», юные и взрослые?
В первую очередь, конечно,
встанут на лыжи: на курорте
32 спуска протяженностью
41 км, 300 км трасс для беговых
лыж, 18 подъемников и 4 сноупарка. К тому же ski-pass
Хафьеля позволяет беспрепятственно кататься на любом из
пяти курортов региона. Это,
помимо
самого
Хафьеля,
Квитфьель, Гулу, Шейкампен,
Шушуен. Вместе они располагают 88 спусками протяжен-

ностью 113 км, 43 подъемниками
и 1500 км трасс для беговых
лыж, пролегающих через горные
и лесные ландшафты. Даже если
туристы никогда не катались —
не беда: местные инструкторы
научат любого. Для маленьких
лыжников создана специальная
зона катания.
Впрочем, в Хафьеле немало
и других развлечений. На пример, катание на бобслеях по
специальной трассе, ходьба на
снегоступах, езда на собачьих
упряжках. Здесь можно посидеть в чуме у костра, погонять
по снегу на квадроцикле, посетить резиденцию норвежского
Санта-Клауса — Юлениссена,
пообедать с ним, а затем заглянуть в тайную комнату, где
появляются на свет подарки к
Рождеству. Можно погулять по
Хундерфоссену — парку Троллей, услышать там народные

норвежские сказки и побывать
в ледяной часовне, провести
пару часов в этнографическом
музее Майхауген или в семейном парке Лиллепутхаммер
(Лиллехаммер 1930 года в масштабе 1:4). Кроме того, все дни
детей
будет
развлекать
Снеговик с командой аниматоров — знакомить с норвежским
фольклором, даст несколько
уроков по изготовлению традиционных поделок. Наконец, из
Хафьеля регулярно ходят автобусы в Осло — столицу
Норвегии. Время в пути займет
не больше 2 часов.
Практически в любой точке
курорта доступен бесплатный
Wi-Fi, так что туристам не составит труда тотчас рассказать о
своих олимпийских каникулах в
соцсетях, не дожидаясь возвращения домой.
Лиза Гилле

Швеция приобрела
независимость

Совет по туризму Швеции
VisitSweden впервые организовал
в Москве и Санкт-Петербурге
workshop независимо от Дании.
Раньше турвласти двух стран
проводили подобные мероприятия совместными усилиями. Но
поскольку российский турпоток в
Швецию постоянно растет, на
рынок выходят новые регионы,
представители шведской туриндустрии решили отделиться.
По словам Александра
Панько, главы VisitSweden в
России, за 2012 год количество
россиян, посетивших Швецию,
увеличилось на 12%. А если
верить данным исследовательского центра SCB, среди городов, популярных у наших соотечественников, лидируют Стокгольм (48% туристов). На втором
месте — горнолыжный курорт
Оре (16%), на третьем — южная
провинция Сконе и город Мальме (11%), получивший известность, благодаря конкурсу
«Евровидение».
Соответственно, на workshop
прибыли в первую очередь делегаты из Стокгольма: отели,
музеи, турфирмы. Из Сконе пока
никто не приехал, но это до поры
до времени: в 2014 году
VisitSweden Russia начнет официальное сотрудничество с
туристическим офисом южной
провинции Швеции.
В рабочих встречах с российскими партнерами приняли участие более 30 шведских компаний. Для некоторых это был
дебют на российском рынке. В
частности, для Goodsailing
Sweden AB, фирмы, которая предоставляет в аренду яхты.
Другой новичок — ICEguide, спе-

циализирующийся на организации туров по льду с декабря по
март: туристы оснащаются рюкзаками, «кошками» или коньками
и отправляются пешком по
замерзшей воде до островка,
где устраивают пикник. Первый
раз состоялась презентация
горнолыжного курорта Клэппен
на юго-западе Швеции. Горы
здесь невысоки, максимальная
точка — 650 м, поэтому в
Клэппене редки туманы, а зоны
катания подходят начинающим
лыжникам и семьям с детьми.
Общее количество трасс — 30.
Еще одна премьера в России —
отель Nordic Sea Hotel. Его главное преимущество — расположение рядом с центральным
вокзалом Стокгольма, следовательно, туда удобно добираться
экспрессом
из
аэропорта
Arlanda. В гостинице 367 номеров разных категорий.
Наконец,
в
Стокгольме
открылся ABBA the Museum, о
чем его представитель Кюллики
Хелльстром поспешила рассказать на рабочей встрече с российскими партнерами. Экспозиция состоит из серии интерактивных программ, благодаря
которым посетитель оказывается в роли пятого участника знаменитой поп-группы. Можно
спеть на сцене вместе с музыкантами и записать свой голос,
примерить виртуальные концертные костюмы, увидеть пианино Бенни Андерссона, которое, если повезет, само сыграет
одну из песен квартета. Гости
проходят сквозь историю ABBA,
слушая аудиозаписи голосов
Агнеты, Бенни, Бьорна и АнниФрид, повествующих о том, как

все происходило. А главный
аттракцион, пожалуй, красный
телефон,
символизирующий
первый хит группы Ring Ring.
Периодически кто-нибудь из
ABBA звонит на этот номер.
Чтобы вживую пообщаться с
легендарными артистами, надо
лишь вовремя оказаться рядом и
снять трубку! Музей отворил
двери в мае 2013 года, а в августе уже насчитал 170 тысяч
гостей. У ABBA the Museum подписан контракт с цепочкой отелей Clarion, и теперь отечественные туроператоры имеют возможность включать в турпакеты
размещение в объектах сети и
билеты на экспозицию.
Среди прочих новостей, прозвучавших на workshop, отметим
открытие новых гостиниц в столице Швеции. Это, к примеру, бутикотель Hotel Kungstradgarden, расположенный в особняке XVI века.
Он начнет принимать гостей с
весны 2014-го. В следующем
году также появится на свет
Nobis Hotel. Далее на очереди —
Asplund Hotel Apartments, который займет здание 1930 года,
сконструированное знаменитым
шведским архитектором Гуннаром Асплундом в районе
Сольна. В той же Сольне, рядом
с национальным стадионом
Friends Arena, с 31 августа
2013 года запущен в эксплуатацию Quality Hotel Friends. Так же
в Сольне осенью 2015-го завершится строительство отеля и
винодельни. Управлять этим
комплексом будут компания
HKC Hotels и независимый предприниматель Эйнар Содер.
Единственное, что несколько
огорчило присутствующих на
мероприятии, — обсуждение
приостановки полетной программы в Гётеборг. Напомним, в
2012 году в этот город на западном побережье Швеции поднимался из Москвы рейс а/к
«Ямал». Однако спрос оказался
ниже ожидаемого. В VisitSweden
Russia считают, что россияне,
собравшиеся провести отпуск в
Швеции, отдают предпочтение
«Аэрофлоту» или SAS. Тем не
менее Совет по туризму не
отказывается от продвижения
региона. Может быть, в ближайшем будущем туроператоры
созреют для нового чартерного
проекта.
Лиза Гилле
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ГРЕЦИЯ
Ho TEL-CHECk

Греция — острова Богов

Сезон в Греции подходит к концу.
И уже сейчас стоит задуматься о следующем
2014 годе. Немного времени осталось
для формирования пакетов для туристов,
которым полюбилась солнечная Греция.
Страна гостеприимная и радушная
Отели цепочки Aldemar
заслуженно считаются фаворитами у российских туристов.
Уже
три
года
подряд
Американская академия гостеприимства удостаивает отель
Aldemar Royal Mare наградой
International Five Star Diamond
Award за впечатляющий выбор
и качество предоставляемых
услуг. Кроме того, на церемонии World Travel Awards этот
курорт был признан «Лучшим
курортом с центром талассотерапии в мире в 2012 году»
(отель получал эту награду в
пятый раз). Открытый в 1997 году, Royal Mare Thalasso стал
первым центром талассотерапии в Греции. Здесь все гармонично. Есть даже специальная программа Harmonia,
которая представляет собой
сочетание самых разных массажей. Aldemar Royal Mare на
Крите выбирают те, кто привык
к самому лучшему, особенно,
когда речь идет о долгожданном отпуске. Для любителей
спокойного отдыха — затерянные среди благоухающих
садов красочные бунгало с
бассейном или садом. Для
утренних прогулок есть живописные выходы к чистейшему
Эгейскому морю, а если идти
никуда не хочется, то кроме
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маленьких частных бассейнов,
есть два больших, один из
которых с джакузи. Для поклонников спортивного отдыха
в Aldemar — увлекательные
путешествия под парусом,
пляжный волейбол, гольф
(единственное
на
Крите
гольф-поле находится недалеко от отеля) или теннис, в
отеле находится теннисный
клуб с семью профессиональными кортами с грунтовым
покрытием и главный корт с
трибунами на 250 человек.
Aldemar Royal Mare славится своими поварами, которые
готовы удивить даже самого
избалованного гурмана. Можно устроить романтический
ужин прямо на террасе бунгало
или отправиться в омываемый
морскими волнами ресторан
Albatros, где подают свежие
морепродукты и рыбу. Попробовать легендарные местные блюда лучше всего в
ресторане El Greco — раз в
неделю он превращается в
«древнюю площадь», официанты облачаются в сандалии и
туники, а в меню — только традиционные греческие блюда.
Для фанатов европейской
высокой авторской кухни на
территории отеля есть ресторан Candia. А для любителей

азиаткой кухни работает великолепный Суши-бар.
Отель предлагает пакеты
Full Board Premium и Full Board
VIP. Приобретая первый, гости
могут ужинать в любом ресторане отеля (в дни и часы работы каждого ресторана по
предварительному бронированию), обедать в Снэк-баре
отеля, в пакет включены так же
напитки.
Особое внимание отель
уделяет маленьким путешественникам, для которых предусмотрено всё: питание, игры,
бассейны, детский клуб, няни.
Для взрослых, оставивших
детей под надежным присмотром квалификационного персонала, проводятся вечерние
программы, где можно послушать музыку, взять уроки традиционных греческих танцев
или просто расслабиться,
потягивая коктейль.
Все вышеперечисленное
дарит беззаботный отдых.
И каждый отдыхающий уже
точно знает, что рай не просто существует, он есть на
Земле и находится в паре
часов полета — в мире удовольствий Aldemar Royal Mare.
Готовьтесь к новому сезону
уже сейчас.
Анастасия Михайлова

Чартеру на Скиатос быть!

В последние годы среди российских туроператоров, работающих на греческом направлении, появилась устойчивая тенденция открывать для наших
туристов новые, еще не изведанные россиянами греческие острова. На очереди еще одна группа живописных островов в
Эгейском море — Северные
Спорады, которые уже давно
облюбовали для своего отдыха
английские и скандинавские
туристы. Туроператор «Пантеон»
в конце летнего сезона заявил о
своих намерениях организовать
туда прямой чартерный рейс в
сезоне-2014.
В подтверждение серьезности своих планов «Пантеон»
организовал ознакомительный
тур для сотрудников турагентств и представителей прессы на острова Скиатос и
Скопелос. В ходе поездки ее
участники смогли ознакомиться
с туристическими возможностями островов и немного отдохнуть, почувствовав себя туристами, а затем собраться за
круглым столом для дискуссии
и обмена мнениями на тему:
«Скиатос, перспективы туристического развития на российском рынке: pro et contra». В
поездке также приняли участие
директор туроператорской компании «Пантеон» Анатолий
Гаркушин и финансовый ди ректор Наталья Шоркова.
Итак, к каким же выводам
пришли эксперты, ознакомившись с отельной базой, пляжами, кухней и экскурсионной программой на Северных Спорадах?
То, что эти острова интересны и
достойны внимания российского
туриста, отметили практически
все участники поездки. Среди
преимуществ отдыха здесь —
хорошие песчаные пляжи —
здесь их более 60, некоторые из
них входят в число лучших в
Европе, и очень большое количество зелени, особенно средиземноморский сосны, что придает островам и пляжам яркий
живописный вид. Отдыхающим
на островах открываются широкие возможности для морских
экскурсий, благодаря паромному сообщению и очень популярному здесь водному такси, а
также невысокой стоимости
аренды прогулочных катеров и
яхт. Наземная транспортная
система на островах также хорошо развита и можно без труда
добраться до самых интересных
пляжей на общественном транспорте. Местная кухня, особенно
в тавернах, предлагает блюда из
свежих, экологически чистых
местных продуктов по вполне
приемлемым ценам. Для любознательных туристов на островах
найдется немало интересных
достопримечательностей — как,
например, посещение монастыря, где впервые был соткан и
поднят
греческий
флаг.
Отчасти мировую известность

Северные Спорады получили
благодаря проходившим здесь
съемкам известного фильмамюзикла Mamma Mia. Можно
совершить увлекательную экскурсию под зажигательную
музыку ABBA по местам, где происходит действие фильма.
Особенный интерес вызывает у
туристов запомнившаяся всем
по этому фильму церковь на
скале, где теперь в сезон проходит до 500 венчаний. Что касается отельной базы, то на островах
есть три отеля 5*, а основную
массу объектов размещения
составляют гостиницы 3* и 4*.
Среди проблем, которые
могут возникнуть на пути продвижения островов, экспертами
были отмечены следующие. Вонераскрученность
первых,
направления — нужно приложить
немало усилий, чтобы об островах узнали туристы. Также агентства должны быть готовы к тому,
что при продаже туров на
Скиатос из-за высокой веро-

базы, то она стабильно находится на хорошем уровне. Наиболее
активно себя проявили в обсуждении директор по развитию
сети
турагентств
НАТО
(Национальные агентства и
туристические
операторы)
Кирилл Лебедев, вице-президент агентства Holiday Time
Феликс Львовский, генеральный
директор агентства «Квадра Тур»
Стелла Шиукаева, генеральный
директор
агентства
«ACC
Трэвел» Светлана Сазонова,
директор агентства «Краски
Мира» Любовь Пыкова, эксперт
агентства «Чайна Лайн» Лилия
Жаброва, представитель агентства «Интрэвел Казань» Яна
Тупикина и некоторые другие.
В целом все участники Экспертного клуба положительно
отозвались об островах и выразили готовность предлагать
своим клиентам отдых на
Северных Спорадах.
В свою очередь, туроператор
«Пантеон» по возвращении из

ятности демпинга на таких традиционно популярных греческих
направлениях, как Крит и Родос,
возможно, придется столкнуться
с проблемой конкуренции со
стороны дешевых предложений
(от €280) на эти острова, куда в
сезон еженедельно вылетает до
40 бортов. На Скиатос запланирован всего один рейс в неделю
и стоимость туров, скорее всего,
будет начинаться в среднем от
€400 в неделю. Поэтому важно
понимать, какому клиенту стоит
предлагать Скиатос. Здесь мнения экспертов разделились, но в
целом картина выглядела примерно следующим образом: на
островах понравится туристам,
которые, возможно, уже хорошо
знают Грецию и хотят увидеть
что-то новое. Это может быть и
молодежь, и пожилые путешественники, и семьи с детьми.
Единственное условие — они
должны предпочитать активный
познавательный отдых, любить
передвигаться, а и не стремиться проживать в отелях с питанием по системе «все включено» с
большой территорией и детской
анимацией. Дополнительную
привлекательность и эксклюзивность этому направлению придает то, что здесь пока еще
очень мало российских туристов. Что касается отельной

ознакомительного тура уже осенью начал активную подготовку к
продажам туров на Скиатос на
следующее лето. В частности,
презентации Скиатоса, начиная
с ноября, пройдут в Москве,
Московской области и других
городах. 50 человек на первый
бизнес-завтрак были набраны
всего за один день, что говорит
об интересе к новому продукту в
среде агентств. «Пантеон» разработал план продвижения острова на российском рынке,
включающий в том числе рекламу, рассчитанную на прямого
клиента, рекламные туры для
агентств и пресс-туры на
Скиатос, которые пройдут весной. Кроме того, скоро будет
запущен сайт, содержащий всю
информацию
об
острове
Скиатос и его туристических
возможностях, также на сайте
«Пантеона» появятся цены раннего бронирования. Более подробно о туристических возможностях Скиатоса и Cкопелоса
читайте в следующем номере
TTG Russia.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит компанию «Пантеон»
(www.panteon.ru) за предоставленную возможность посетить Северные Спорады.
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Кулинарные секреты
Форарльберга

Форарльберг — самая западная и самая маленькая из земель
в Австрии, которая находится на
границе со Швейцарией и
Германией.
В Москве состоялся мастеркласс, посвященный австрийскому региону Форарльберг. С секретами местной кухни журналистов познакомили повар и руководитель отдела маркетинга
Совета по туризму Форарльберга Бригитте Племель и
шеф-повар ресторана «Река»
Артем Мартиросов. Они вместе
с гостями приготовили альпийское блюдо «Рибель» с яблочным
муссом. На десерт Бригитте
Племель привезла из Форарльберга восхитительный сыр.
Кухня Форарльберга самобытная, креативная и современная. Известные повара: Хайно
Хубер — ресторан Deuring
Schloessle в Брегенце; Михаэль

Шварценбахер — Mangold в
Лохау; Дениз Аманн — st’ill в
Фельдкирхе; Габи Штахаммер —
Schulhus в Крумбахе и Валентин
Баргеер — ресторан Рёссле в
Браце, используют только мест-

Только в Мадриде!
ные продукты. На мастер-классах
с ними гости могут попробовать
региональные специалитеты:
известный альпийский сыр, рыбу
из Боденского озера, мясо с
ферм, местные фрукты и овощи.
В деревнях Форарльберга
традиции приобретают современный характер. Именно это
позволяет Форарльбергу конкурировать с такими «туристическими гигантами», как Тироль и
Зальцбургский край.
Пока этот регион мало знаком российским туристам. Из
всего туристского потока в
Австрию лишь 1,3% наших
соотечественников побывали в
Форарльберге, где туристов
ждут величественные Альпы,
небольшие и уютные курорты с
высочайшим уровнем сервиса.

Италия стала «страной чудес»

В рамках перекрестного года
Италия — Россия посольство
Италии в Москве презентовало
проект Mirabilia, разработанный
торгово-промышленными палатами страны. Слово mirabile
переводится с итальянского
языка как «чудесный», а сам проект посвящен продвижению
«чудес» малоизвестных регионов, находящихся под охраной
ЮНЕСКО. На данный момент к
программе подключились 9 городов и провинций: Бриндизи,
Генуя, Ла-Специя, Л’Аквила,
Матера, Перуджа, Салерно,
Удине и Виченца.
Бриндизи — порт, существовавший еще во времена Римской
Империи, соединявший Восток с
Западом. Здесь находятся знаменитые Трулли Апулии — строения из камня, когда-то служившие пристанищем для пастухов,
и протекает река Итрия, окруженная живописными холмами.
Генуя известна всем, однако
мало кто связывает этот город с
Дворцами Ролли: так назывались
роскошные палаццо, построенные генуэзскими банкирами
в XVI веке. Здания образовывали
Новую улицу, а их владельцы,
согласно декрету Генуэзского
сената, были обязаны размещать у себя за свой счет почетных гостей — императоров,
королей, послов. Ла-Специя —
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город-заповедник с цветущими
холмами на берегу моря и виллами Римской эпохи. Его главное
достояние — Национальный парк
Чинкуе-Терре и Региональный
природный парк Портовенере.
Л’Аквила — город в окрестностях
Рима, раскинувшийся на склоне
горы Гран-Сассо. В Л’Аквиле
сохранились средневековые улицы, храмы и дворцы, которые уже
более 700 лет принимают гостей
христианского фестиваля Пердонанца Челестиниана. Мероприятие проходит ежегодно 28–29 августа. Матеру называют «столицей скалистой цивилизации».
Она образовалась в X веке, когда
пастухи начали вырубать в мягких
горных породах жилища. Постепенно на этом месте вырос средневековый город. Перуджа —
провинция региона Умбрия, в
которой находятся городок Ассизи (родина Франциска Ассизского), базилика Св. Франциска,
коммуна Кампелло-суль-Клитунно, где растут оливковые деревья
и производится масло. Когда-то
сюда вторглось германское
племя лангобардов, о чем свидетельствуют дошедшие до наших
дней памятники. Это, в частности, базилика Сан-Сальваторе в
Сполето (юго-восток Перуджи) и
Храм Клитунно в Кампелло.
Салерно — бывшее княжество
лангобардского герцога Ареки.

Это место славится в первую
очередь Амальфитанским побережьем, занесенным в список
ЮНЕСКО. Вдоль него расположились Национальный парк Чиленто и Валло-ди-Диано, пещеры, монастырь XIV века Чертозади-Падула, живущий по старинному уставу, останки древних
храмов. Удине — провинция в
регионе Фриули-Венеция-Джулия. Главные достопримечательности Удине — археологическая
зона Акуилея, город Чивидаледель-Фриули, где оставили следы лангобарды, Природный парк
Фриуаланских Доломитов и оборонительное крепостное сооружение Пальманова. Наконец, Виченца — «дача» венецианских
аристократов, для которых Андреа Палладио построил виллы с
элементами древнеримской храмовой архитектуры. Эти виллы
XVI века стоят по сей день.
Программа
продвижения
Mirabilia подразумевает участие
представителей регионов в профильных мероприятиях: Ярмарке культурного туризма в Матере
(25–27 ноября 2013 года), рабочих
встречах со специалистами туриндустрии в Матере (25–26 ноября), выставках TTI в Римини
(17–19 октября) и WTM в Лондоне (4–7 ноября). Кроме того,
будут организованы ознакомительные поездки по городам
Mirabilia.
В Москве с официальным
визитом побывали главы ТПП
Матеры и Генуи, чтобы рассказать участникам российской
туротрасли о Mirabilia. Для создания правильного антуража
делегаты привезли с собой вина,
печенья, сыры из вышеперечисленных регионов. Знаменитый
скрипач Массимо Кварта —
обладатель первой премии международного конкурса им. Н.
Паганини в Генуе — сыграл
гостям произведения Баха и
Паганини на скрипке Гваданини
1765 года.
Лиза Гилле

Мадрид немного запоздал с продвижением на российском рынке
по сравнению с Парижем и Римом. О том, что намерены
предпринять туристические власти города, чтобы наверстать
упущенное и сделать его одним из популярных туристических
направлений у россиян, рассказал генеральный директор
Туристического сообщества Мадрида Хоакин Кастильо

— Сеньор Кастильо, каковы
планы Туристического сообщества Мадрида по популяризации города среди россиян?
— Наша главная цель — рассказать потенциальным туристам о том, что их ждет в
Мадриде. Мы запустили программу «Только в Мадриде!»,
которая нацелена на то, чтобы
показать российским туристам
всю красоту испанской столицы. Для россиян, я думаю,
немаловажным
преимуществом является возможность
приобрести вещи премиумкласса по невысоким ценам.
Шопинг в Мадриде действительно фантастический: в
любое время года и в любой
день года открыты лучшие
магазины. Побывав в нашем
городе однажды, путешественники очень часто возвращаются
сюда вновь, потому что проникаются к нему любовью.
— Что должны обязательно
увидеть туристы, впервые
приехавшие в Мадрид?
— Хороший вопрос! На
самом деле, чтобы прочувствовать уникальное настроение
Мадрида, стоит для начала посетить наши главные музеи: музей

Прадо, музей королевы Софии
и, конечно, музей ТиссенаБорнемисы. Наше художественное наследие поистине грандиозно! Испанская столица красива и сама по себе: архитектура, дворцы, главные улицы.
Гость, впервые оказавшийся в
Мадриде, вряд ли уедет отсюда
с пустыми руками. Тут есть магазины на любой вкус и кошелек:
от бутиков высокой моды до торговых центров с демократичными марками, которые радуют
приемлемыми ценами. Всем
хочется увезти с собой чтонибудь интересное, и Мадрид
предоставляет такую возможность. Не последнюю роль в
испанской столице играет и
гастрономическое изобилие.
Гость, впервые оказавшийся в
Мадриде, непременно должен
посетить наши улицы еды,
например Сан-Мигель: тут предложат и гигантских устриц, и
хамон, и традиционные испанские сладости. Вечером в барах
играет музыка, и бармены готовят
вкуснейшие
коктейли.
Гармония культурного отдыха,
вкусной еды, приятного шопинга
не оставит равнодушным никого!
— В чем конкурентные преимущества города по сравнению с другими туристическими направлениями?
— Одно из важных преимуществ — шопинг. Мадрид — второй город в Европе, после Лондона, где предлагается шопинг
по самым привлекательным
ценам. 365 дней в году наши
магазины предлагают посетителям всё самое лучшее. А по
части премиум-шопинга, я думаю, с Мадридом не сравнится
никто. Второе преимущество —
Мадрид богат предложениями
для туристов всех возрастов.
Испанскую столицу смело можно назвать идеальным местом

для проведения отпуска с семьей,
и в то же время своими безграничными возможностями она
заинтересует молодежь.
— Каков портрет типичного
туриста в Мадриде?
— Сложно нарисовать один
типичный портрет… Ежегодно к
нам приезжают 10 миллионов
туристов со всего мира. Конечно, туристы из Латинской
Америки отличаются от гостей
из России или Китая, которые с
удовольствием посещают Мадрид. Можно лишь отметить, что
чаще всего к нам приезжают
люди в возрасте от 30 до 55 лет.
Они остаются на три-четыре
ночи и тратят в среднем €1200
на человека, что является довольно высоким показателем.
— Каковы прогнозы по развитию туризма в Мадриде до
конца 2013-го и на 2014 год?
— Мы надеемся, что к концу
года показатель туристов за год
составит 10 миллионов человек:
порядка 55% процентов гостей —
это испанцы со всей страны,
45% — зарубежные гости.
В декабре мы ожидаем от 800 тысяч до миллиона гостей. На
Рождество и Новый год Мадрид
украшен огнями, ярмарки создают праздничное настроение —
настоящая сказка для туристов с
детьми! Множество ярких шоу и
представлений проходят на улицах города, радуя жителей и
гостей столицы. Не стоит забывать и о фантастическом Параде
Королей 6 января, на который
собираются посмотреть до миллиона человек. В Испании новогодние подарки детям приносят
трое волхвов, которые однажды
принесли их новорожденному
Иисусу. Накануне вечером они
проезжают со своей свитой по
улицам. Это шикарное зрелище… Ждем вас в Мадриде!
Беседовала Кира Генрих

Бесплатная виза
в честь Верди
Российские туристы, собирающиеся в Италию на 200-летие со
дня рождения Джузеппе Верди,
получат бесплатные визы. При
подаче документов через визовые центры им придется только
заплатить за сервисное обслуживание. Такой информацией
поделилось посольство Италии в
Москве.
Юбилей великого композитора отмечается с осени до конца
2013 года, а также в январе 2014го. Поскольку Верди жил и творил в Парме, основные праздничные мероприятия и концерты
проводятся именно в этом городе, в частности в Пармском
Королевском театре и Театре им.
Верди в Буссето, где родился
маэстро. Так, с 30 сентября по
31 октября проходил Фестиваль
Верди. 16 декабря в Театре им.
Верди состоится концерт «Верди
200» с участием пианиста Раффаэеле Кортези и певца Микеле
Пертузи (бас). 20 и 22 декабря в
этом же театре выступят музыканты из Академии «Ла Скала» с
программами «Верди 200» и
«Король на час». Также в
Художественном музее им. Дж.
Стуарда открылась выставка
«Проект иллюзий», рассказывающая о строительстве Пармского Королевского театра. В

Палаццо Пигорини до 8 декабря
2013-го работает экспозиция
«Театр как судьба», раскрывающая тайны создания оперных
спектаклей. А в Палаццо Кузани
(Доме музыки) выставлены журнальные и газетные страницы
времен Верди, повествующие о
его творческом пути.
Кроме того, туристические
власти Пармы разработали к
круглой дате специальные маршруты, например, «Сладостные
ноты родной музыки», включающие посещение дома-музея
Джузеппе Верди в Буссето и
церкви Св. Михаила, в которой он
играл на органе, Оперного театра
Верди, где в 1868 году впервые
поставили «Риголетто», Палаццо
Орланди, в чьих стенах композитор прожил со своей второй
супругой Джузеппиной Стриппони и создал «Риголетто», виллы
Сант-Агаты. Отдельная программа посвящена местам, связанным с именем Верди в Милане, —
улицам, кафе, церквям, театральным салонам, палаццо.
Параллельно Национальное
агентство Италии по туризму
ENIT призывает оценить общий
культурный потенциал региона
Парма и Пьяченца. Например,
познакомиться с произведениями пармских живописцев Пар-

миджанино и Корреджо, творчеством дирижера Артуро Тосканини, еще одного уроженца
Пармы, побывать на выставке
колумбийского скульптора середины прошлого века Фернандо
Ботеро и мастера шрифтов
Бодони. Разумеется, поездка в
Парму не обойдется без гастрономической
составляющей.
Ведь именно в этом краю появились на свет сыр-пармезан и
знаменитая пармская ветчина.
Все желающие могут вникнуть в
эту тему более детально, взяв
уроки кулинарии в Академии
Barilla — центре гастрономической культуры Италии со штабквартирой в Парме.
Вышеперечисленные мероприятия приурочены к Перекрестному году Италия —
Россия. В рамках этого проекта
состоялся концерт арий Верди и
в московском Театральном
центре «На Страстном». Перед
зрителями выступили артисты
театра Sferisterio из города Мачераты. Кстати, с 18 июля по
10 августа 2014 года в Мачерате
запланирован 50-й ежегодный
оперный фестиваль. Музыканты
Sferisterio сыграют «Аиду» и
«Травиату» Верди, а также
«Тоску» Пуччини.
Лиза Гилле
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«Звездный путь» Coral Travel

Туристический оператор Coral
Travel с 20 по 27 октября провел
ежегодное мероприятие Starway,
на котором вручил награды своим
лучшим агентам. Масштабный
выездной форум прошел уже в 11й раз. В нынешнем году его участники собрались на Анталийском
побережье Турции, в Белеке. За
право получить премию Starway
боролись тысячи агентств, но
только 400 из них были признаны
достойными
этой
награды.
Руководители и топ-менеджеры
турагентств прибыли на церемонию торжественного награждения.
В этот раз вручение наград
проходило в двух категориях —
Best и Perfect по 9 номинациям:
«Московское агентство с четырьмя и менее офисами продаж»;
«Московское агентство с пятью и
более офисами продаж»; «Сервисная туристическая компания»;
«Региональное агентство с собственными вылетами в городах с
населением до 1 млн человек»;
«Региональное агентство с собственными вылетами в городах с
населением более 1 млн человек»; «Региональное агентство с
четырьмя и более офисами продаж с собственными вылетами в
городах»; «Региональное агентство с вылетами из Москвы»;
«Крупная федеральная сеть турагентств»; «MICE-агентство, специализирующееся на корпоративных мероприятиях, инсентивтуризме и бизнес-путешествиях».
Две церемонии награждения
проходили по очереди в отелях
Xanadu Resort и Kaya Palazzo Golf
Resort, где победителям вручались дипломы и памятные подарки. При этом агентства, занявшие
самые верхние строчки рейтинга,
в этом году получили новую
дизайнерскую награду. Специально для Starway турецкий
скульптор Сечкин Пирим создал
композицию — восход солнца на
фоне морской волны, где изображение солнца перекликалось с
логотипом Coral Travel.
Первые места в различных
номинациях заняли следующие
агентства. В номинации «Региональное агентство, имеющее до
четырех офисов продаж и работающее в городах с населением менее
1 млн человек» победила турагентская компания «Ларкон Тур»

Поездка
в лето
Завершая триумфальный сезон-2013 — D-Hotel Maris пригласил в гости своих друзей и
партнеров в гости. Великолепная погода, яркое солнце, кристально чистое, теплое Эгейское
море и горячий песок в сочетании с безукоризненным сервисом luxury курорта – так встретил
D-Hotel Maris своих гостей.
Представителей туристических
компаний Москвы баловали процедурами ESPA, прогулками на
яхте вдоль живописных берегов,
гастрономическими шедеврами
5 ресторанов отеля и гастролирующего в этом году всемирно
известного ресторана Zuma ,
открывая для них новый уровень
сервиса и гостеприимства на
Турецкой Ривьере.
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(Набережные Челны); «Региональное агентство, имеющее до четырех
офисов продаж и работающее в
городах с населением более 1 млн
человек» — «Челябинское бюро
международного туризма «Спутник» (Челябинск); «Региональное
агентство, имеющее более четырех
офисов продаж» — «Интал Трэвэл»
(Самара); «Региональное агентство,
отправляющеетуристов из Москвы» —
«Авиатур» (Домодедово); «Московское агентство, имеющее до четырех офисов продаж» — «Знак огня
тур»; «Московское агентство, имеющее более пяти офисов продаж» —
«Круиз Тревел». Среди федеральных сетей с самыми высокими объемами продаж первенствовала «Сеть
турагентств Coral Travel».
В рамках прошедшего форума
Starway проводились также различные бизнес-тренинги, во время
которых представители агентств
учились оптимизации рабочего
времени, личной эффективности
работы, малобюджетному маркетингу и другим важным составляющим успешного ведения бизнеса.
Как отметил генеральный директор компании Coral Travel
Джошкун Юрт, награждение
победителей — безусловно, важная часть выездного мероприятия,
но туроператор хочет дать своим
агентам, представляющим самые
разные регионы России, возможность отдохнуть после напряженного сезона в шикарном отеле на
берегу моря, пообщаться в неформальной обстановке со своими
коллегами и руководством Coral
Travel. По его словам, это способствует созданию лояльной партнерской команды, своеобразного
клуба единомышленников. Кроме
того, Starway — это еще и возможность для оператора поблагодарить своих наиболее профессиональных и успешных партнеров, в
число которых в дальнейшем
могут войти и другие его агенты.
В рамках прошедшего массового мероприятия Starway глава
Coral Travel встретился с присутствовавшими на нем журналистами, рассказав им о работе компании в 2013 году, и поделился мыслями о состоянии российского
турбизнеса и его дальнейших
перспективах.
Несмотря на то что нынешний
год оказался непростым, общее

число туристов компании возросло
в среднем на 27%. Весьма критичной оказалась ситуация в Египте,
серьезно повлиявшая на все прочие показатели представителей
турбизнеса. В начале года на египетском направлении налицо
явные убытки, которые продолжили возрастать после летних событий в этой стране, из-за чего компания потеряла $1 млн. Другие
туристические направления по
прибыльности выходят в ноль либо
приносят совсем небольшой плюс.
Наиболее прибыльными для
Coral остаются туры в Турцию,
Испанию и Таиланд. Продолжают
развиваться поездки из России в
такие страны, как ОАЭ, Тунис,
Греция, — последним направлением Coral Travel занимается с 2012
года, в течение которого в эту
страну было отправлено около 40
тысяч туристов. В 2013 году на
греческих маршрутах наметился
трехкратный рост. Как отметил
Джошкун Юрт, продажи туров в
Грецию продолжают расти.
Немаловажно также, что в нынешнем году около 57% объема продаж оператора приходится на российские регионы, — на них и делается основная ставка, поскольку, в
отличие от столичных рынков, этот
сегмент продолжит расширяться.
Особое внимание в 2013 году
оператор уделил франчайзингу.
Работа по этой системе предполагает иной уровень сотрудничества
туроператора с турагентом, включая повышенные проценты от продаж, помощь в организации рекламных компаний и проведении
разного рода тренингов и семинаров. При этом к самим агентам
предъявляются жесткие требования, и если раньше у туроператора
в России насчитывалось более
820 уполномоченных агентств, то
теперь число его франчайзинговых компаний сократилось до 640,
включая 20 собственных офисов.
Впрочем, до конца года в созданную компанией «Сеть турагентств
Coral Travel» будет входить уже
примерно 700 турфирм, а в следующем году это количество планируется довести до 1000.
Реализация зимнего сезона
2013/14 идет лучше прошлого. Уже
в октябре наметился рост 25% в
сравнении с прежними показателями. Отмечается, в частности,

Греция готова к MICE
повышенный интерес региональных туристов к поездкам в
Таиланд. Регионы становятся
более мобильными, и их доля в
общем отраслевом показателе
регулярно увеличивается.
Характеризуя
российский
рынок международного туризма в
целом, Джошкун Юрт сказал, что на
нем наблюдается рост продаж в
среднем на 10%. Одновременно
просматривается и его положительная динамика, даже несмотря
на имеющиеся случаи демпинга.
Среди положительных явлений он
особо отметил наметившийся
баланс мест в связке «авиакомпании — отели». Кстати, туроператорская компания продолжает активное сотрудничество с авиаперевозчиками, и в первую очередь с «Аэрофлотом», «Трансаэро», «ЮТэйр»,
авиалиниями»,
«Уральскими
Metrojet, «Татарстаном», Emirates,
Turkish Airlines. В 2013 году Coral
Travel купил еще две гостиницы
уровня 5*, а в 2014 году их число
увеличится на 5–6 отелей.
Джошкун Юрт дал характеристику и рынку международного
туризма. На нем регулярно меняются лидеры, в том числе и за счет
привлечения новых направлений
отдыха и путешествий. Как он считает, такая тенденция будет сохраняться еще два-три года, после чего
можно ожидать стабилизации. В
настоящее время в России, по данным специалистов Coral Travel, действуют около 26 тысяч точек продаж, и у крупных операторов нет
необходимости наращивать число
собственных офисов, но следует
привлекать новых и поддерживать
прежних агентов, и в первую очередь в регионах.
В заключение прозвучала
интересная новость. В настоящее
время компания Coral Travel прорабатывает возможность выхода
на рынок внутреннего туризма. В
качестве первого направления
деятельности рассматривается
организация отдыха на объектах
Черноморского побережья Краснодарского края. Джошкун Юрт
пока не может сказать, когда
именно компания займется новым
для нее видом турбизнеса, однако
он заверил, что такое предложение в перечне направлений туроператора непременно появится.
Игорь Горностаев

Туроператор «Музенидис Трэвел» презентовал открытие компании Aсtive MICE Mouzenidis Group.
По словам Владиса Параскевопулоса, руководителя отдела VIP
и MICE в Греции, на принятие
этого решения повлиял тот факт,
что только за 2013 год «Музенидис
Трэвел» отправил в деловые поездки 300 компаний и организовал
200 свадебных туров. «В Греции
есть все возможности для MICE», —
отметил г-н Параскевопулос.
Заметим, что MICE-туризм в
Элладе довольно необычный, самобытный. «Конечно, Греция преимущественно ассоциируется c
летним отдыхом, а нам бы хотелось
поменять это мнение и показать,
что Греция потрясающая страна в
любое время года, — сказала
Людмила Кириллова, директор
Aсtive MICE Mouzenidis Group. — Мы
уже разработали ряд программ для
корпоративных клиентов на зимний
период, в числе которых винногастрономическое путешествие в
Северную Грецию, музыкальные и
поэтические вечера в Касторье,
выезды художников на пленэры».
Не обошли вниманием и новогоднюю тему. Пример организации
праздника компания продемонстрирует в рамках проекта
«Одиссея 2014». Действо состоится
31 декабря в Салониках, в отеле
Grand de Lux. Все детали пока не
раскрываются, известно лишь, что
это не привычная история визита
Деда Мороза и Снегурочки, хоровода вокруг елки и застолья, а встреча
Нового года в поистине божественной компании — путешествие
легендарного Ясона и аргонавтов
на корабле «Арго». В этот вечер в
буквальном смысле древние легенды оживут. Кульминацией шоу станет неожиданное появление аргонавтов среди гостей новогоднего
праздника. Кастинг актеров на данный проект проходил в течение
полугода, поэтому зрители увидят
лучших из лучших. Не обойдется и
без сюрприза. На вечере состоится
розыгрыш Золотого руна — шубы
из Касторьи. Подобный праздник,
по желанию корпоративного клиента, можно провести не только в
новогоднюю ночь, но и в другие
новогодние даты.
Кстати, шуб-туры — это тоже
одно из предложений, адресованных корпоративным клиентам. В
Касторье функционируют 1200 меховых фабрик, этот город — родина
греческих скорняков, передающих
свое мастерство из поколения в
поколение. Известно, что даже
итальянские марки отшивают именно в Касторье. В рамках проекта
«Звезды за шубками» в Касторье
уже побывали и оценили уровень
греческих мастеров Наталья Подольская, Ирина Дубцова, Полина
Гагарина, Екатерина Одинцова и
многие другие. Еще одна радостная новость для будущих клиентов
компании: с лета 2013 года, как
уточнил Александр Цандекиди,
генеральный директор «Музенидис Трэвел», греческая таможня
разрешает вывозить товар стоимостью до €10 тысяч, следовательно, можно приобрести не
одну, а две и даже три шубы.
Другое направление MICE в греческом стиле — свадьбы. Как рассказала Ольга Гаврикова, заместитель директора Aсtive MICE
Mouzenidis Group, готовиться к торжеству лучше прямо в Греции.
Например, посетить термальные

источники в Аридее, опять-таки
купить шубу или меховое манто к
свадебному платью… Официальную церемонию и символическую
свадьбу можно организовать в
любом регионе. Стиль свадьбы
также может быть разным: от античного до современного, от романтичного до гламурного. Церемонии
венчания проходят в православных
храмах, древних, современных,
сельских или городских — как
пожелает клиент. Свадебной тематике посвящен и один из самых
крупных проектов компании,
успешно дебютировавший в этом
году, — «Моя большая греческая
свадьба». Парад молодоженов, в
котором приняли участие 6 пар,
прошел этим летом в отеле Potidea
Palace. И, как отметила Ольга
Гаврикова, заявки на следующее
лето поступают уже сейчас.
Следующее предложение —
горнолыжные туры в Банско. Болгарский курорт расположен недалеко от Салоников, его удобно
включить в корпоративную поездку,
тем более что въезд в Болгарию
разрешен по греческой шенгенской
визе. К тому же Банско — курорт с
отличной инфраструктурой и хорошей репутацией.
Aсtive MICE Mouzenidis Group
совместно с компанией «Солунь»
также организовывает и групповые паломнические туры.
Разумеется, в любую корпоративную программу не составит
труда включить классические экскурсии, которые «Музенидис Трэвел» разработал много лет назад.
Это, в частности, обзорный тур по
Салоникам, поездки в Аридею,
Эдессу, Касторью, Дельфы, Афины, Каламбаку, Метеоры.
«В Греции есть все» — эта
фраза подтверждается успешным
опытом проведения MICE-проектов. «Мы можем зафрахтовать
огромный корабль и устроить на
борту тимбилдинг или организовать мега-регату по греческим
островам, провести ужин в подземелье с дегустацией в винном
погребе, поэтический или музыкальный вечер высоко в горах…
Был случай: мы устроили ужин для
одной группы в горной таверне. Но
в тот день Россия играла с
Испанией в полуфинале чемпионата Европы по футболу, и мужчины хотели отказаться от ужина,
поскольку в горах нет телевизора.
Мы решили эту проблему: установили в горах экран», — рассказал
Владис Параскевопулос.
Александр Цандекиди добавил, что разнообразие услуг MICE
и гарантия высочайшего сервиса
стали возможными, благодаря
собственным ресурсам: отелям,
персоналу, автобусному парку
(кстати, признанному лучшим в
Греции), а также собственной
авиакомпании Ellinair. Перевозчик
располагает двумя самолетами, а
к весне 2014 года возьмет в лизинг
еще несколько машин А-320.
Авиапарк компании новый — вся
техника не старше 4 лет.
И еще одна деталь: корпоративные клиенты, выбрав для проведения мероприятий Грецию, получат
приятный бонус в виде долгосрочной шенгенской визы. По словам гна Цандекиди, греческое консульство очень многим претендентам
выдает въездной документ на два
года, а в ближайшем будущем
начнет оформлять визы, действительные в течение трех лет.
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Конгрессы, трюфель и кроманьонцы
масло. Очень популярна здесь выпечка
с использованием грецкого ореха.
Кроме того, в местных кафе и ресторанах вам предложат блюда с такими грибами, как лисички и белые. И отдельная
тема — это местные вина. Но прежде
чем перейти к ней, стоит немного познакомиться с некоторыми отличительными особенностями этого региона.

Сегодня на туристическом рынке
существует немало компаний, предлагающих услуги для корпоративных клиентов в сфере организации MICE-программ. Кто-то сосредоточен на уже
отработанных вариантах, ставших классическими. Но есть и те, кто не боится
экспериментировать, и предлагает необычные инсентив-программы в еще
малоизведанных россиянами странах и
регионах. Причем, как оказалось, за
экзотикой совершенно не обязательно
отправляться на край света. Можно просто поехать в Европу, например, во
Францию, в сельскую провинцию
Дордонь, где произрастает уникальный
черный трюфель. Вот на этот-то деликатесный гриб, который используют в
своих блюдах лучшие «мишленовские»
рестораны, и предлагает «поохотиться»
в рамках одной из своих эксклюзивных
инсентив-программ компания Service A
Travel & Events.
В портфеле предложений этого
MICE-агентства где конечно же имеются
и такие страны, как Швейцария,
Австрия, Великобритания и Италия,
именно Франция занимает особое
место. Понятно, что Париж, Марсель,
Ницца или Канны, регион Прованс или
Французские Альпы, известны каждому
и всегда востребованы. Однако для тех,
кто хочет чего-то нового и необычного,
специалисты компании постоянно подбирают во Франции нестандартные
варианты, такие как «Конференция и
треккинг», «Конференция и гольф» в
окрестностях Лазурного берега или
«Конференция и via ferrata» с проживанием в кемпинге, и многое другое.
Что касается пока еще малоизвестного на российском рынке региона
Перигор, который охватывает департамент Дордонь, входящий в свою очередь в Аквитанию, то здесь помимо
охоты на трюфели, есть еще много увлекательного и необычного. В этом смогли
убедиться участники ознакомительного
тура, совместно организованного
Офисом по туризму провинции Дордонь
и компанией Service A Travel & Events, в
котором приняли участие несколько
российских туроператоров, представители MICE-компаний Москвы, СанктПетербурга и обозреватель TTG Russiа.
Перигор находится на юго-западе
Франции. Ближайшие аэропорты расположены в Бордо, что делает удобным
совмещение в одной поездке этого
города и Перигора, а также в Бриве и
Бержераке.

Четыре в одном

В поисках
«капризного принца»
В рамках этой поездки мы смогли
принять непосредственное участие в
увлекательной «Охоте» на черный перигорский трюфель». Первая часть мероприятия проходит в дубовой роще,
которая больше похожа на дубовые
плантации, поскольку этот деликатесный гриб, стоимость одного килограмма которого начинается от €800, растет
в симбиозе с дубом под землей. Как
только его не называют — и «капризный
принц», и «черный алмаз». При этом
выглядит трюфель весьма скромно, но
запах и вкус имеет очень своеобразный. Для того чтобы разыскать трюфель, современные фермеры используют собак, хотя раньше его местонахождение безошибочно определяли
свиньи, но они часто портили гриб,
желая его побыстрее съесть, поэтому
их услугами больше не пользуются. Для
того чтобы научить собаку находить
трюфель, хозяин специально тренирует
ее по определенной методике, и потом
такая собака представляет собой большую ценность. Итак, собака находит
трюфель под дубом по запаху и начинает лаять и откапывать его. Вот тут-то и
нужно проявить ловкость и при помощи
специального инструмента быстро
извлечь гриб, пока собака его не испортила. Все это участники «охоты» могут
увидеть собственными глазами и даже
попробовать сами откопать гриб. Но
самое интересное еще впереди…
Далее группа отправляется на мастеркласс по приготовлению местных блюд.
Надо сказать, что помимо трюфелей
Перигор славится своими блюдами из
утки и гуся, а главное, что именно местными фермерами производится знаменитая фуа-гра из утиной и гусиной пече-
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ни. Поэтому очень интересно посмотреть на виртуозную работу повара. Мы,
например, увидели настоящее cooking
show! За считанные минуты повар разделал гуся, извлек печень и показал, как
она специально обрабатывается для
приготовления фуа-гра. Затем он принялся за приготовление нескольких
блюд с добавлением черного трюфеля.
Как оказалось, этот деликатес можно
использовать для приготовления супа,
омлета и даже десерта. Интересно
было наблюдать и за тем, как аппетитно
жарится утиное филе и печень. И конечно же особенное удовольствие достав-

ляет все это попробовать, что называется, «с пылу, с жару». А напоминать о
таком замечательно проведенном дне
еще долго будут забавные фотографии
участников в поварских фартуках и колпаках. Каждому на память также достались несколько «секретных» рецептов
от шеф-повара, который, как оказалось, работает в ресторанном бизнесе
уже 37 лет.
Раз уж речь зашла о гастрономических достоинствах региона, то стоит
отметить, что Перигор еще славится
своими грецкими орехами, из которых
некоторые фермеры даже выжимают

Дело в том, что Перигор, или департамент Дордонь, условно делится на
четыре части — Белый, Черный,
Зеленый и Пурпурный. Как нетрудно
догадаться, все эти названия связаны с
какой-либо отличительно чертой именно каждой из областей Перигора.
Так, протянувшийся с запада на восток Белый Перигор славится своими
известняковыми породами, из которых
делают облицовку местных домов и зданий. Зеленая северная часть Перигора
представляет собой холмистую, поросшую лесами местность, а расположенный на юго-востоке Черный Перигор
покрыт дубами и пиниями с темной
листвой. И наконец, Пурпурный
Перигор, занимающий юго-западную
часть, получил свое название благодаря
обилию виноградников и развитому
здесь виноделию. Наиболее известные
вина происходят из окрестностей
Бержерака и имеют марочные названия,
например, сухое белое вино Bergerac
Sec или сладкое белое Monbazillac.
Отдельной интересной темой для организации инсентив-мероприятий в
Перигоре может стать комбинация
осмотра средневековых «Городов истории и искусств», включающих объекты,
входящие в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, и проведение в
этих городах динамичных квест-туров, а
также посещение находящихся в их
окрестностях виноделен с дегустацией
местных вин. Наиболее подходящими
для таких программ являются Сарла,
столица департамента — город Переге,
а также городки Бержерак и СентЭмильон. У каждого из них своя интересная история, свои особенности и
свой шарм. Например, тихий и провинциальный Сент-Эмильон, расположенный
в
соседнем
департаменте
Жиронда, запомнился горбатыми
мощеными улочками, впечатляющей
своей масштабностью церковью в скале
и великолепными окружающими город
пейзажами с множеством залитых солнцем виноградников.
Столица Пурпурного Перигора
Бержерак примечателен музеями,
среди которых особое место занимает
Музей табака, и сохранившимися старинными домами. А еще в Бержераке
все стремятся сфотографироваться
рядом с одной из установленных здесь
статуй Сирано де Бержерака, который,
как это ни странно, никакого отношения
к городу не имеет, кроме дальнего
фамильного родства. Но, видимо, спрос
рождает предложение. Экскурсоводы
рассказывают, что недалеко от Парижа
есть имение Бержерак, вот оттуда
родом Сирано.
Город Сарла, расположенный в
Черном Перигоре, показался наиболее
оживленным. Особенно здесь интересно погулять, когда на улицах разворачиваются рынки. Чего на них только не
продается — фуа-гра во всех возможных вариантах, колбасы, сыры, вина,
местный свежевыпеченный хлеб, рыба и
морепродукты и многое-многое другое.
В центре города возвышается колокольня католического собора Св. Сацердоса, в который тоже стоит зайти, гуляя
по Сарла. А еще можно подняться на
лифте на смотровую башню церкви Св.
Марии и полюбоваться городом сверху.
Интересно, что этот специальный лифт
с прозрачными стенками достигает
крыши здания и… едет дальше вверх.
Он останавливается только тогда, когда
крыша уже находится на уровне пола
самого лифта. Таким образом, вы
неожиданно оказываетесь в прозрачной
капсуле, как бы парящей над городом,
что позволяет сделать уникальные
фотографии.
Жемчужиной столицы департамента
города Периге считается собор СенФрон, включенный в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Он хорошо виден с

разных точек города и поражает своей
необычной архитектурой. И не стоит
забывать про смотровую площадку. Она
хоть и имеет классический вид, но
кадры на фоне красных черепичных
крыш получаются очень впечатляющими. Мы именно это место выбрали для
нашей общей групповой фотографии.

Замки и наскальная
живопись
Еще одной интересной идеей для
инсентив-туров может быть программа, включающая в себя посещение
замков Перигора, который не случайно
называют «Землей 1000 замков».
Местные замки весьма разнообразны
по своей архитектуре, истории и современному состоянию, хотя большинство
из них построены в стиле ренессанса и
барокко. Некоторые полностью функционируют как музеи, например,
Монбазияк или замок Кастельно, где
расположен Музей средневековых
войн. Есть замки, где еще до сих пор
проживают их хозяева, носители громких титулов, такие как Пюимартен или
замок Лос. В них можно приехать и
пообщаться с титулованными особами
за ужином или чашечкой чая, естественно, предварительно зарезервировав групповой визит. А есть замки и
усадьбы, которые функционируют как
гостиницы, где предлагается остановиться на некоторое время — среди них
такие как расположенный рядом с
гольф-полем Вижье, Ле-Вье-Ложи или
Де-Рейнат и Монрекур. Отдельного
внимания достойны частный замок
Маркесак, благодаря своим великолепным садам, и уникальный замоккрепость в скале Рейняк с его интерактивной экспозицией.
Очень интересным дополнением к
путешествию по Перигору может стать
плаванье на специальных судах — габарах по живописной реке Дордонь. Во
время такого плаванья можно не торопясь полюбоваться с воды живописными замками, а также деревушками,
некоторые из которых, как, например,
Ла-Рок-Гажак, входят в «10 самых красивых деревень Франции». Во время
экскурсии можно воспользоваться
аудиогидом, в том числе и на русском
языке, и организовать на борту небольшой фуршет. Если клиенты готовы к
более динамичному отдыху, то стоит
предложить им групповой заплыв по
реке на каноэ, которые здесь очень
популярны.
И последнее, на чем хотелось бы остановиться, рассказывая о Перигоре, — это
уникальное археологическое наследие
региона. При желании целый день
инсентив-тура можно посвятить этой
теме. Сначала стоит оправиться в точную копию знаменитой пещеры Ласко,
где воссозданы уникальные наскальные
рисунки животных, обнаруженные в
гроте. Ласко называют «Сикстинской
капеллой первобытной живописи».
Рисунки, возраст которых примерно
30 000 лет, были случайно найдены в
1940 году в известняковой пещере на
берегу реки Визер. В настоящее время
доступ в эту пещеру закрыт, но можно
посетить ее точную копию. А вот пещера Руфиньяк, где также сохранились
наскальные рисунки, частично доступна туристам. Много интересных археологических экспонатов находится в
музее Преистории, где есть и специальное помещение, в котором можно
провести интерактивное мероприятие,
связанное с археологическими раскопками. Кстати, именно в Перигоре в
пещере Кро-Маньон в 1868 году были
найдены останки доисторического
человека-кроманьонца, который дал
название всем людям эпохи Верхнего
Палеолита. Кроме того, стоит побывать
и в природных пещерах, например, в
пещере Гран-Рок и других, где можно
увидеть замысловатые сталактиты и
сталагмиты.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит
компанию Service A Travel & Events
(www.service-ate.com) и Офис по
туризму
департамента
Дордонь
(www.dordogne-perigord-tourisme.fr)
за предоставленную возможность посетить Перигор.
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

Spa от Европы до Америки
30 декабря на 10 дней для тех, кто
любит комбинировать spa с посещением Святых мест.

Исландия и США

Сегодня для многих наших
современников жизнь в стиле spa
& wellness стала нормой, и
последние 10 лет спрос на такой
отдых неуклонно растет. «Главное заболевание современного
поколения можно назвать «синдромом менеджера». Влияние
стресса на организм, сидячий
образ жизни, неправильное и
нерегулярное питание, загрязненный городской воздух — все
это способствует росту популярности подобного отдыха. Из тех
направлений, которыми занимается наша компания, можно
выделить Болгарию, Венгрию,
Грецию, Лит ву, Латвию, Сло вакию и Эстонию», — отметила
директор по маркетингу компании «Солвекс-Трэвэл» Наталья
Ротмистрова.
В Болгарии spa-отели принимают всех желающих и предлагают широкий спектр всевозможных услуг и программ как для
детей, так и для взрослых с
использованием минеральной
воды, лечебной грязи и торфа,
других природных материалов.
Здесь есть и питьевые источники.
В Греции самым «божественным»
местом считается Лутраки с термальными бассейнами, прекрасной природой и античной историей. В Венгрии, которую можно
назвать европейской сокровищницей термальных купален и
соляных пещер, самым ценным
остается термальное озеро
Хевиз. Словакия выделяется благодаря количеству питьевых
источников и прекрасной экологии. Литва, Латвия и Эстония —
это балтийский берег и напоенный хвойными ароматами воздух.
«Объединяют все эти направления spa-программы, адаптированные под требования сегодняшней реальности», — комментирует эксперт.

Абано-Терме
или Виши?
Одним из самых интересных
европейских направлений для
spa-отдыха традиционно считается Италия. «Круглый год популярны такие известные spa-курорты,
как Монтекатини-Терме, Фьюджи,
Абано-Терме, а в летний период
остров Искья. Туристов привлекает транспортная доступность
этих курортов, широкий спектр
предлагаемых процедур и невысокие цены, благодаря выгодным
тарифам авиакомпании «Трансаэро», — рассказывает Валерия
Храмова, директор Директората
Европы «Трансаэро Тур». В осенне-зимний период большим спросом пользуются туры на курорт
Фьюджи.
«Каждый spa-отель старается
внести в свои программы особенности и колорит региона, где он
расположен, будь то косметика
или минеральный состав источника, балийский массаж или аюрведа. Например, гордость курорта
Terme di Saturnia — термальный
источник в кратере потухшего
вулкана, в котором вода обновляется естестественным способом каждые 4 часа. Эта вода,
обладающая исключительными
целебными свойствами, на протя-
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жении 40 лет насыщается неповторимым составом солей и минералов в предгорьях южной
Тосканы, прежде чем попасть в
термальный источник», — рассказывает Людмила Тихоненкова,
директор по развитию компании
«Турбинария». Отели привлекают
и известными именами в сфере
диетологии. Например, знаменитый диетолог доктор Даниэла
Моранди разработала уникальный семидневный курс Nutritional
Reset, который предлагается
пройти на курорте Terme di
Saturnia. По словам эксперта, на
первом месте пока остаются термальные курорты Италии —
Абано-Терме, Альберета и другие, Германии — Баден-Баден,
Швейцарии. Традиционно популярны Карловы Вары со своей
питьевой водой и прекрасной экологией. А зимой привлекает
Монако с его отелями SBM
(Общество морских купален).
Итальянский Castel Monastero —
уникальное место на лоне живописнейшей тосканской природы,
где даже диетические продукты
имеют особый вкус, а интерьер
замка заставит почувствовать
себя особой королевской крови.
Об этом рассказали в компании
«Карлсон Туризм».
Не остается без внимания и
Франция. Как сообщили в KMP
Group, самые популярные французские направления из ассортимента туроператора для spa &
wellness программ — курорты
Виши, Биарриц, Эвиан, Порд-деКруэсти, Ля-Боль, Сен-Мало.
Основные преимущества spaотдыха во Франции, по мнению
Ильи Рассаднева из компании
«Джаз Тур», заключаются в высоком стандарте размещения, качестве процедур и акценте на органические местные продукты.
Также востребованными spaнаправлениями являются Нормандия и Аквитания.
Среди стран, славящихся
своими spa-курортами и отелями, особое место занимает
Израиль. Перелет туда по своей
продолжительности сопоставим
с некоторыми европейскими
странами, а возможности этой
страны в плане оздоровления
поистине уникальны. По словам
Жанны Снежницкой, руководителя департамента стран Востока, Азии, Индийского океана и
Южной Америки туроператора
«Карлсон Туризм», в Израиле
оздоровление подарит отель
Carmel Forest SPA со специальными программами питания, гимнастики и натуральной косметикой
Мертвого моря.
Как сообщили в компании KMP
Group, cпрос на spa & wellness
отдых в Израиле постоянный, а
популярностью пользуются spaтуры на Мертвое море и на горячие источники Хамей-Гааш.
Сейчас туроператор предлагает
несколько интересных оздоровительных программ и на Новый
год — «Новый год на Мертвом
море» с 29 декабря и со 2 января
на 8 и на 12 дней и «Новогоднее
путешествие и spa-отдых на
Рождество» (Тель-Авив с экскурсиями + Мертвое море) с

Cовершенно незабываемые
впечатления любителям spa
может подарить Исландия, где
термы и различные процедуры
являются не только увлекательным и полезным времяпрепровождением для туристов, но и
любимым видом проведения
досуга самих исландцев. Как
рассказала Юля Науменко,
менеджер по Исландии компании
«Джаз Тур», это страна термальных источников и озер. И хотя
больших городов-курортов в
Исландии нет, термальные
источники и бассейны есть почти
в каждой деревне. «Это специфика именного исландского отдыха,
где вдали от цивилизации туристы могут буквально слиться с
природой. И не только отдохнуть,
искупаться в термальной воде,
но и увидеть уникальные природные красоты страны: гейзеры,
вулканы, водопады, разноцветные реалитовые горы, ледники,
ледниковую лагуну и многое другое», — комментирует она.
Если говорить о США, то spa &
wellness туры, по свидетельству
специалистов KMP Group, популярны на побережье СантаБарбары, где, например, Baccarat
resort имеет шикарные возможности для spa и отдыха. Отель
Terranea resort, расположенный в
Лос-Анджелесе, — один из самых
больших spa-курортов в США,
известный еще с 1800-х годов,
где отдыхают богатые люди,
политики и аристократия. На
побережье Флориды многие
отели предлагают услуги spa.
«Более того, в последнее время
некоторые туристы стали спрашивать spa-отдых в геотермальных
источниках в Палм-Спрингс. В
долине Напа можно найти виллыплантации, где делают одно их
лучших вин в мире и имеются spaотели с возможностью винотерапии, например Bardessono Hotel,
Westin Verasa», — рассказали в
компании.
По словам руководителя отдела США «Джаз Тур» Татьяны
Саловой, США предлагают путешественникам широкий выбор
spa-гостиниц — от горнолыжных
курортов со spa-услугами в виде
приятного дополнения до отелей с
собственными spa-комплексами.
Компания «Джаз Тур» предлагает несколько вариантов отдыха,
комбинируя посещение крупных
мегаполисов с отдыхом на spaкурортах. «После недели в НьюЙорке мы предлагаем провести
несколько дней в отеле Mohonk
Mountain House (140 км от НьюЙорка). В этом гостиничном комплексе, расположенном в условиях
заповедной природы на берегу
живописного озера Мохонк, в разные эпохи отдыхали президенты и
религиозные лидеры, промышленники и финансисты. Сейчас отель
предлагает постояльцам широкий
ассортимент классических spaпроцедур, среди которых шведский
массаж и применение разогретых
камней. Наибольшей популярностью у гостей пользуется программа «Решения для современной
жизни», которая предлагает комплекс услуг по борьбе со стрессом,
вызываемым cовременными бытовыми проблемами», — рассказывает Татьяна Салова.
Если путешественнику ближе
кипящая атмосфера мегаполиса,
его выбор — помпезный Mandarin
Oriental в Лас-Вегасе. Этот отель
обладает собственным spa-комплексом общей площадью 2500 м2
и предоставляет самый широкий
и экзотический ассортимент spaуслуг на рынке.
Материалы полосы
подготовила
Наталья Анапольская

Город древний, город
дивный…

Израиль привлекателен в любое время года.
Но в осенние и зимние месяцы, когда спадает жара,
поездка в эту страну будет более комфортной
и подходящей с точки зрения осмотра
достопримечательностей. О том, как провести
это время с максимальной пользой, корреспондент
TTG Russia побеседовала с руководителем
департамента выездного туризма компании
«КМП групп» Екатериной Ефимовой

— В последнее время туристам, помимо отдыха на морских побережьях, активно
предлагают туры с размещением в Иерусалиме, в том
числе и так называемые программы city-break. Известно,
что Министерство по туризму
Израиля очень активно поддерживает эти программы. А
что именно они включают в
себя?
— Есть список отелей от 3* до
5*, которые участвуют в этой
программе, их около 20. При
бронировании проживания в
одном из этих отелей в будние
дни продолжительностью от 4
ночей турист получает бесплатно специальную брошюру, которая высылается по электронной
почте либо выдается уже в
Израиле по прибытии в отель.
Брошюра содержит множество
купонов со скидками и бонусами
для посещения различных музеев, кафе и ресторанов Иерусалима. Программа таких туров
рассчитана на любознательных и
самостоятельных туристов, которые хотят провести 4–5 ночей,
а, может, и неделю, в Иерусалиме, совершить основные
групповые экскурсии, а в какието свободные дни самостоятельно погулять по городу, походить
в музеи и рестораны. Также сitybreak в Иерусалиме включает
один бесплатный ужин за время
проживания и бесплатную обзорную экскурсию по Иерусалиму в группе от 5 человек,

которую нужно забронировать
заранее. Она называется «От
Яффских ворот до рынка
Махане-Иегуда», и этот маршрут
отличается от классических экскурсий по Иерусалиму: прогулка
проходит по центральной улице
Яффо, и туристы посещают первые кварталы за стенами
Старого города, узнают об истории Русского подворья, знакомятся с еврейскими религиозными кварталами, погружаются
в контрасты рынка МаханеИегуда с его магазинами-бутиками, кафе-гурмэ и богатством
восточного базара. Также в
Иерусалиме в рамках туров сitybreak предлагается бесплатный
вход на красочное светомузыкальное шоу «Башня Давида», в
котором показана вся история
Иерусалима, и бесплатный путеводитель по Иерусалиму на русском языке. Эта программа
предлагается и в комбинации с
Тель-Авивом и тогда уже называется «Праздник двух городов». В
Иерусалиме можно провести
3 ночи, а потом еще 3–4 ночи
в Тель-Авиве, где также туристов
ждут бесплатная экскурсия и ужин
в подарок, бонусы и скидки.
— Какие самые интересные экскурсии в Иерусалиме?
— Основные — это «Иерусалим христианский» или «Иерусалим — город трех религий».
Обе экскурсии очень насыщенные. Например, первая включает
в себя посещение Елеонской
(Масличной горы) с Гефсиманским садом, церковью Всех
наций и храмом Успения
Богородицы, а также Сионскую
гору, часть Скорбного пути с
пятью последними остановками,
храм Гроба Господня и Стену
Плача. Экскурсию «Иерусалим
христианский» можно комбинировать с Вифлеемом, а также
Вифлеем комбинировать с экскурсией «Русский Иерусалим»,
которая предполагает посещение женских монастырей —
Горненского и Св. Марии Магдалины в Гефсимании.

— Что еще необычного
может предложить туристам
Иерусалим?
— В нашем ассортименте
есть такие необычные экскурсии, как «Иерусалим подземный» или очень красивая авторская экскурсия «Иерусалим
вечерний», которая проходит по
городу с вечерней подсветкой с
20:00 до 24:00. Также мы предлагаем в рамках туров сity-break
в подарок экскурсию «Новый
Иерусалим», которая включает в
себя Русское подворье, улицу
Бен-Иегуда и рынок МаханеИегуда, Зал Конгрессов и Вантовый мост, Кнессет и Менору и
многое другое.
Кроме того, не стоит забывать, что в Иерусалиме на
Русском подворье совершаются
таинства крещения и венчания.
Также мы организуем для желающих посещение ночной литургии в храме Гроба Господня. А на
Рождество Христово мы предлагаем специальные программы с
проживанием и экскурсиями в
Иерусалиме и посещением ночной Рождественской литургии в
храме Рождества Христова в
Вифлееме. У нас есть блоки
мест на рейсах El AL под эти программы с вылетами в конце
декабря и начале января на 7 и
10 ночей.
Еще хотелось бы отметить,
что Иерусалим удачно расположен, что из него удобно совершать экскурсии и в Тель-Авив, и
на Мертвое море. Либо можно
несколько дней провести в
Иерусалиме, а потом, воспользовавшись нашими групповыми
или индивидуальными трансферами, продолжить отдых на
Средиземном море в Тель-Авиве
или Нетании, на Мертвом море
или Красном море в Эйлате.
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Франция идет в народ

Франция вполне может стать
достойной альтернативой Италии, Испании и другим массовым
пляжно-экскурсионным странам.
К такому выводу пришли в компании «Натали Турс», подведя итоги
первого года работы на французском направлении.
С сентября 2012 года по сентябрь 2013-го туроператор отправил во Францию 15 тысяч российских туристов. Это не предел, и
«Натали Турс» уже взяла курс на
увеличение объемов. Начиная с
ноября 2013-го в ключевых городах страны будут работать собственные представители и гиды
туроператора, подобная практика
давно используется в Италии и
Испании. Кроме того, «Натали
Турс» намерена продвигать французские пляжи, ведь сделать
направление массовым на одних
сити-турах невозможно. В первую
очередь речь идет о регионе
Лангедок и курорте Биарриц.
Сложные комбинированные туры,

предлагаемые в стандартных турпакетах, по мнению президента
компании Владимира Воробьёва, одно из главных конкурентных преимуществ «Натали Турс»,
по такой же схеме удалось
популяризировать Италию.
Конечно, для популяризации
Франции нужны привлекательные
цены. Туроператор планирует
добиться удешевления пакетов,
благодаря хорошим контрактам с
перевозчиками, отелями и групповым трансферам из аэропорта.
Также компания напрямую работает с парком Disneyland, и дети
7–12 лет, путешествующие по
путевкам «Натали Турс» и остановившиеся в отелях Disneyland,
получают бесплатные авиабилеты от Air France.
Кстати, Disneyland — дополнительный «фактор привлекательности» Франции. По словам
Виктории Якушевой, менеджера
по маркетингу и продажам компании «Disneyland Париж» в России

и СНГ, сейчас в парке занято
много русскоговорящих сотрудников, более того, специально
для российских гостей празднование Рождества, сопровождаемое красочными шоу, продлено до 15 января. Новогодний
сезон начнется 10 ноября. В этом
году детей поприветствуют герои
новоего диснеевского мультфильма «Холодное сердце», который выйдет в российский прокат
12 декабря, а по вечерам туристы
станут зрителями спектакля
Disney Dreams! Of Christmas. Их
ждут фейерверки, шоу фонтанов,
спецэффекты, вариации на тему
балета «Щелкунчик». Среди прочих приятных сюрпризов —
деревня Санта-Клауса, рождественский парад, гигантская елка
24 м высотой.
Правда, Владимир Воробьёв
признает, что на французском
направлении свои сложности.
Первая — привычка местных
хотельеров предоставлять комнаты строго под запрос. Но эта проблема уже в процессе решения, в
частности, «Натали Турс» сейчас
берет небольшие квоты в
популярных объектах в историческом Париже. Вторая сложность
— возросшее число самостоятельных бронирований. Это началось после ухода с рынка крупных
игроков, специализирующихся на
Франции («Ланта-тур вояж»,
«Капитал Тур») — доверие туристов было подорвано. «Главная
задача турфирм сегодня — вернуть этих туристов», — заключил
Владимир Воробьёв.
Лиза Гилле

В Израиле начался высокий
сезон
В преддверии осенне-зимнего сезона в Москве и СанктПетербурге прошел II международный форум «Израиль — море
впечатлений».
«Этот бизнес-форум у нас
уже вошел в традицию. Мы
встречаемся два раза в год.
Сегодня мы говорим о трех
морях — Красном, Средиземном
и Мертвом. С сентября по июнь в
России обычно прохладно, а
зимой даже холодно. Именно в
это время мы отмечает самый
«горячий» поток туристов из
России в Израиль, где стоит
замечательная погода, и можно
плавать в море, поселившись,
например, в Нетании, а оттуда
посетить Тель-Авив, Иерусалим
и христианские святыни, Хайфу и
Яффо. Также можно отправиться
в Эйлат на Красное море. В этом
сезоне у нас будет 9 еженедель-

городков Chic Outlet Shopping® —
это уникальное предложение и
внимание даже к малейшим
деталям, которое так редко
встретишь сейчас», — сказала
Милла Йовович.
Сегодня, наряду с Ingolstadt
Village, расположенным вблизи
Мюнхена, бутик-городок Wertheim
Village стал настоящим туристи-

ческим направлением, развивающим
шопинг-туризм
в
Германии. С 2003 года Wertheim
Village посетили 19 млн гостей со
всего мира, включая Китай,
Ближний Восток, Россию, ЮгоВосточную Азию, Бразилию,
Египет и США.
«Это особенная дата как для
бутик-городка Wertheim Village,
так и для коллекции Chic Outlet
Shopping®. За последние 10 лет
мы прошли долгий путь, развивая направление шопинг-туризма как в Германии, так и во всей
Европе. С предстоящим открытием в Китае, следующие 10 лет
обещают быть еще более увлекательными», — считает Дезире
Болье.
Десятилетие бутик-городка
Wertheim Village прошло в рамках
зимней кампании Toast to Chic,
проходящей во всех девяти
бутик-городках Chic Outlet
Shopping®. В ее рамках пройдут
фестивали и мероприятия,
посвященные сезону подарков и
волшебства.

Вечеринка в стиле 80-х
для TEZ To UR Греция
80-е — диско и рок, эпоха
противоречивых стилей и свободы самовыражения. Именно в
такой атмосфере прошла корпоративная вечеринка TEZ TOUR
Греция в отеле Aquila Rithymna
Beach в Ретимно на Крите.
Мэр
города
Ретимно
Гиоргос Маринакис лично
поприветствовал гостей, поблагодарил их за помощь и подчеркнул значимость вклада компании
TEZ TOUR в развитие туристического рынка Греции. На вечере
присутствовали заместитель
префекта Ретимно г-жа Льони;
заместитель мэра Ретимно по
вопросам туризма и культуры гжа Бирлираки; заместитель
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мэра Ретимно по вопросам образования г-н Георгалис; президент ассоциации отелей региона Ретимно г-н Цакалакис;
представители ассоциации отелей региона Ираклион, ассоциации директоров отелей Крита;
сотрудники
авиакомпании
Bluebird Airways и другие официальные лица.
Вечер прошел в веселой
атмосфере с большим количеством сюрпризов. Сотрудники
компании и гости провели церемонию завершения туристического сезона-2013, а также
поделились идеями и мыслями
на сезон 2014 года. В рамках
развлекательной программы на

вечере было презентовано
новое рекламное видео на
сезон-2014 — Follow us. Гости
также увидели корпоративное
видео в стиле диско Mamma
Mia!, в съемках которого приняли участие многие сотрудники
компании TEZ TOUR.
Кроме развлекательной программы, на вечере было проведено благотворительное мероприятие «Заботься и делись». В
его рамках компания TEZ TOUR и
ее сотрудники собрали денежные средства, которые будут
направлены в помощь детям
школьного возраста из семей с
крайне низкими доходами в
регионе Ретимно.

рабочих встреч, в перерыве
между которыми состоялся торжественный обед с презентациями курортов и розыгрышем
призов. Во время обеда также
прошла
презентация
«IV
Израильского оперного фестиваля», который состоится с 12 по
17 июня 2014 года у подножья
горы Массада и в городе Акко.
На это грандиозное мероприятие под открытым небом ежегодно приезжают тысячи туристов
со всего мира. В 2014 году на
Фестивале будут представлены
знаменитая опера Джузеппе
Верди «Травиата», Девятая симфония Людовига ван Бетховена в
исполнении
Израильского
филармонического оркестра, а
также «Реквием» и партии из
оперы «Дон-Жуан» Вольфганга
Амадея Моцарта.
Наталья Анапольская

Чаепитие с церемониями

Шопинг со звездами
Бутик-городок
Wertheim
Village, расположенный вблизи
Франкфурта и входящий в коллекцию Chic Outlet Shopping®
(ChicOutletShopping.com) в
Европе, отметил свое десятилетие. На торжестве, которое
состоялось на территории бутик-городка, присутствовала
Милла Йовович, которая этой
осенью стала послом Chic Outlet
Shopping®. Среди гостей мероприятия были также известная
немецкая модель Ева Падберг,
актер Харди Крюгер-младший,
пресса и друзья бутик-городка.
В рамках празднования
исполнительный директор Value
Retail Дезире Болье провела
круглый стол, на котором рассказала об истории развития и
успеха Wertheim Village в течение
последних 10 лет. Праздник завершился традиционным включением рождественских огней на
территории бутик-городка.
«Я очень рада принимать участие в таком замечательном
празднике. Коллекция бутик-

ных чартерных вылетов из
Москвы и Санкт-Петербурга в
аэропорт Овды. Не секрет, что
часть удовольствия от поездки
за границу — это посещение
dutyfree и я думаю, что новый
dutyfree в аэропорту Овды только улучшит качество облуживания туристов», — рассказала
Нета Пелег-Брискин, директор
департамента Министерства
туризма Израиля в РФ и СНГ,
советник по туризму посольства
Израиля в Москве.
В этом году в Форуме приняли
участие
представители
Ассоциации отелей Эйлата,
Туристической
ассоциации
Мертвого моря и Туристической
ассоциации Нетании, представители около 15 отелей и
отельных цепочек Израиля, а
также DutyFree аэропорта Овды.
Форум проходил в формате

Накануне выставки WTM
легендарный лондонский магазин «Фортнум и Мэйсон» пригласил российских туроператоров и
английские DMC, работающие с
Россией, на традиционный послеобеденный чай.
Открытый на улице Пиккадили в 1707 году «Фортнум и Мэйсон» — один из самых великолепных магазинов мира. Он зна-

менит своими подарочными корзинами и легендарным залом с
деликатесами. Название «Фортнум» стало синонимом изысканной еды и напитков. Магазин
является поставщиком королевского двора — Ее Величества
Королевы и Его Королевского
Высочества Принца Уэльского.
Изысканная еда и напитки продолжают оставаться главной
частью этого бизнеса, но история и репутация «Фортнум»
также связана с прекрасными
подарками — эксклюзивными и
необычными.
Помимо превосходного шопинга, «Фортнум» предлагает
своим клиентам пять ресторанов
и кафе.
Нижний этаж: здесь располагается отмеченный наградами
винный бар 1707 Wine Bar.
Первый этаж: ресторан
Fountain открывается рано и закрывается поздно. Здесь можно
позавтракать, пообедать и поужинать в элегантной обстановке.
Мезонин: высоко над залом
деликатесов
возвышается

ресторан Gallery, где можно
пообедать и посидеть за чашкой
послеобеденного чая. Ресторан
специализируется на самых
изысканных блюдах из свежих
продуктов с рынка.
Второй этаж: из расположенного здесь кафе Parlour открывается вид на Пиккадили — одну из
самых знаменитых улиц мира.
Здесь стоит попробовать мороженое, крем-соду, вкусный
кофе, легкие закуски и аппетитные пирожные.
Пятый этаж: чайный салон,
посвященный бриллиантовому
юбилею Королевы — Diamond
Jubilee Tea Salon, предлагает
классический
английский
послеобеденный чай, чайные
дегустации и английское гостеприимство.
Компания
Sinclair-Global
(www.sinclair-global.com) предлагает российским компаниям
комиссионные пакеты, включающие послеобеденное чаепитие,
гурме-тур и шопинг с личными
консультантами, а также дегустации и подготовку к пикникам.

Германия — всё по делу
В московском бизнес-клубе
Cabinet Lounge впервые состоялась презентация MICE-туризма
в Германии. Мероприятие прошло в рамках тематического года
«Деловой туризм в Германии —
конгрессы и выставки». Организаторами выступили Национальный туристический офис и
Бюро конвенций Германии (German
Convention Bureau). Cама презентация получилась показательной:
всё было четко и по делу.
По словам Аллы Беликовой,
главы представительства НТО
Германии в России, 16% российского турпотока в страну составляют деловые путешественники.
А поток немаленький — за первые
8 месяцев 2013 года зафиксировано 1,7 млн ночевок, что на
17,2% превышает показатели за
аналогичный период прошлого
года. К тому же бизнес-туристы
тратят на территории Германии
больше денег, чем обычные туристы. В 2012 году ежедневные расходы наших соотечественников,
прилетевших в командировки,
оценивались в €143. Для сравнения: гости, прибывшие в Германию с туристическими целями,
тратили около €80 в день.
Матиас Шульце, исполнительный
директор
German
Convention Bureau, привел другие
цифры, демонстрирующие потенциал Германии как MICE-направления. В 2012 году в стране было

проведено 3 млн деловых мероприятий (в 2011-м — 2,72 млн),
общее число участников достигло
362 млн (в 2011-м — 338 млн).
Средняя стоимость номера в сутки
в бизнес-отелях Германии — €80,
во многих других странах — €100 и
выше. Всего 1300 гостиниц входит
в Ассоциацию международных
отелей Германии (The German
International Hotel Association).
Немецкая авиаиндустрия насчитывает 108 перевозчиков и 16 международных аэропортов. Кроме
того, здесь развито железнодорожное сообщение. «Я сам езжу
каждое утро на работу из Северной Баварии во Франкфурт. Время
в пути на поезде занимает около
2 часов. Это примерно как ваше
метро», — поделился личным опытом г-н Шульце. По мнению эксперта, между Германией и
Россией налажены хорошие деловые связи. Сферы взаимных интересов различные: в частности,
строительный сектор, химическая
и фармацевтическая промышленность, энергетика, машиностроение, информационные технологии, медицина.
Правда, у немецкой индустрии
MICE свои проблемы. Например,
высокая конкуренция с другими
странами, одной из которых, кстати, является Россия, в первую очередь, Санкт-Петербург и Москва.
Появляются новые категории
деловых путешественников, в том

числе из Китая, к которым нужен
особый подход, следовательно,
предстоит повышать квалификацию работников отрасли.
В завершении конференции
выступила Мона Кремс, руководитель визовой группы консульско-правового департамента посольства Германии в РФ. Г-жа
Кремс подчеркнула, что туроператоры должны правильно указывать цель поездки своих клиентов. Мнение, что получить туристическую визу легче, чем деловую, ошибочно. Поэтому, если
турист отправляется в Германию
на переговоры или конференцию,
лучше так и сказать. Если же он
параллельно собирается ознакомиться с достопримечательностями, то целей две — бизнес и
туризм, и обе необходимо прописать в анкете. При этом важно
приложить ваучер на проживание
в отеле и приглашение от компании, с которой планируются переговоры или мероприятия, или, по
крайней мере, контакты немецких партнеров. «В противном случае возможны отказы в выдаче
виз», — заметила Мона Кремс.
По прогнозам НТО Германии, к
2020 году количество ночевок россиян возрастет до 2,5 млн. И, разумеется, добрая половина гостей
приедет на конференции, конгрессы, выставки и прочие деловые
мероприятия.
Лиза Гилле
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«Кемпински» на Никольской
31 октября новый отель
«Никольская Кемпински Москва»
официально открыл свои двери,
пригласив на торжественный
прием более 1000 гостей. Церемонию разрезания красной ленты провели председатель Комитета по туризму и гостиничному
хозяйству г. Москвы Сергей

Шпилько, президент холдинга
«Руцог Инвест» Рубен Григорян и
директор по развитию и корпоративным вопросам группы отелей «Кемпински» Маркус Земер.
После официальной части
внимание гостей было приковано к высокой гастрономии от
шеф-повара Марко Албана. В

каждом ресторане «Никольской»
гостям было представлено авторское меню и музыкальное сопровождение. В MosaiK подавали свежие устрицы и морепродукты, в итальянском бистро A
Tavola угощали традиционными
итальянскими закусками и блюдами из разных регионов Италии, в расположенном на крыше
здания панорамном баре Mojito
под зажигательные сеты популярных DJ готовили фирменные
коктейли. Хедлайнером музыкальной программы выступила
группа Bond & Gold. Ярким
акцентом вечера стала лотерея с
призами и подарками от отеля, а
в качестве финального кулинарного аккорда под аплодисменты
гостей был подан праздничный
торт весом 65 кг.
Отель «Никольская Кемпински Москва» открылся в историческом здании на пересечении
Никольской улицы и Лубянской
площади, в нескольких минутах

Сергей Шпилько, Рубен Григорян, Маркус Земер

ходьбы от Красной площади. На
семи этажах «Никольской» расположены 211 просторных номеров и люксов, включая два
«Президентских» люкса площадью 250 м2. каждый. К услугам

гостей представлен широкий
выбор ресторанов и баров:
ресторан MosaiK, панорамный
ресторан и бар Mojito Lounge,
итальянское бистро A Tavola,
парижское кафе и шоколадный

бутик Vendome, сигарный клуб
Robusto и лобби бар и лаунж
«Орлов». В отеле также представлен первый в России spaцентр под управлением швейцарского бренда L. Raphael.

НАЗНАЧЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В далеком 1998 году немецкая компания «Авиарепс АГ» открыла в Москве
свой первый офис. Это была небольшая фирма, которая представляла интересы
трех авиакомпаний. Ее возглавил Роберт Оболгогиани, который превратил
маленькое региональное представительство в крупнейшую компанию — лидера
на рынке представительских услуг в России и СНГ. Сегодня компания представляет интересы более 30 авиакомпаний и 14 туристических клиентов, среди которых известные турофисы, отели, компании по прокату автомобилей и ритейл
компании. Октябрь 2013 года стал юбилейным — уже 15 лет Роберт Оболгогиани
стоит у руля «Авиарепс АГ» в России и СНГ, и это абсолютный рекорд среди
42 офисов «Авиарепс» по всему миру. Сейчас у компании работают офисы в
Москве, Петербурге, Казани, Киеве, открываются новые представительства в
Алматы и Владивостоке. Только в Москве под руководством Роберта трудятся более 100 человек, но он находит возможность уделить внимание каждому и всегда готов при необходимости подключиться к активной
работе «в полях». Сейчас г-н Оболгогиани не только руководит представительствами в России и СНГ, но и
стоит во главе бизнес-подразделения «Авиарепс АГ» в Южной и Центральной Азии — в его подчинении представительство в Индии и в проекте открытие новых офисов в этом регионе. Талантливый руководитель,
неутомимый гуру маркетинга и продаж, наставник для всего коллектива, Роберт умеет удивлять. Сегодня он
вдохновляет клиента креативной презентацией и стратегическим подходом, а завтра читает задорный тост в
духе лучших традиций и играет романтическую мелодию на рояле на бизнес-коктейле. А еще через пару мгновений он уже в небе, покоряет воздушные просторы за штурвалом самолета!
Коллектив компании «Авиарепс АГ» искренне поздравляет Роберта с 15-летним юбилеем работы в
компании и желает ему дальнейших успехов!
Вальтер Нойманн назначен генеральным директором AZIMUT Hotels в России
и Европе. Он обладает 30-летним опытом работы в индустрии гостеприимства в России и Европе. В AZIMUT Hotels он переходит из Rocco Forte Hotels,
где занимал должность гендиректора отелей «Астория» и «Англетер» в СанктПетербурге. Вальтер Нойманн также работал начальником отдела управления
номерным фондом в «Гранд Отеле Европа». До этого он 13 лет занимал руководящие позиции в Германии в Lindner Hotels, Arabella Sheraton Group и Travel
Charme Hotels & Resorts. Вальтер Нойманн имеет степень МВА в сфере управления туристической деятельностью. Его деятельность будет сконцентрирована на поддержании поступательного развития компании: масштабной программе реновации всей линии отелей AZIMUT Hotels и реализации новых
гостиничных проектов в России и Европе.
Буркхард Вольтер назначен генеральным менеджером отеля «Никольская
Кемпински Москва», открытие которого состоялось 31 октября 2013 года.
Господин Вольтер — хотельер с 20-летним опытом работы в ведущих пятизвездных отелях мира. До назначения в Москве он руководил отелем Kempinski
Hotel & Residence Palm Jumeirah в Дубае. Буркхард Вольтер начал карьеру в
гостиничном бизнесе в 1984 году в качестве шеф-повара. После различных
должностей в департаменте общественного питания в отелях Германии,
Швейцарии и Великобритании он продолжил профессиональную деятельность
на круизных судах. Карьера в ведущих гостиничных цепочках: Four Seasons,
Shangri-La, Hilton, Raffles, Orient Express привела его в Марокко, Оман,
Саудовскую Аравию, Камбоджу и ОАЭ. В 2010 году он присоединился к отелям
Kempinski, где получил должность генерального менеджера отеля Kempinski
Hotel Ajman. Буркхард Вольтер имеет степень бакалавра по управлению в индустрии гостеприимства
Баварской гостиничной школы. Кроме немецкого, свободно владеет английским и французским языками.
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Герольд Хельд стал новым генеральным директором отелей «Астория» и
«Англетер». (Его предшественник Вальтер Нойманн перешел в сеть Azimut
Hotels на позицию генерального директора компании.) Герольд Хельд обладает 30-летним опытом работы в индустрии гостеприимства. До «Астории»
он занимал пост генерального менеджера отеля Grand Hotel
Taschenbergpalais в Дрездене, принадлежащего сети Kempinski. Господин
Хельд уже работал в Петербурге: с 2005 по 2008 год он возглавлял команду
отеля Corinthia Nevskij Palace. Он окончил Fritz Gabler Hotel and Catering
Management College в Гейдельберге, Германия, получив степень MBA в области «менеджмент в сфере туризма». В портфолио Герольда Хельда — учеба в
Cornell University в США. Владеет русским языком.
Сайора Рузиева назначена на должность директора отдела маркетинга и
продаж отеля «Балчуг Кемпински Москва». До новой должности Сайора возглавляла в отеле отдел продаж групп и мероприятий. Госпожа Рузиева — квалифицированный сотрудник с 15-летним стажем в области гостиничного бизнеса и продаж. Среди предыдущих мест ее работы — «Swissotel Красные
Холмы», отель «Ренессанс Монарх Центр», отель «Узбекистан» в городе
Ташкент. Свой карьерный путь в гостиничном бизнесе она начала в качестве
сотрудника приема и размещения, а далее продвигалась по карьерной лестнице в должностях сотрудника отдела продаж, старшего менеджера по продаже
групп и директора MICE. «Работа отдела маркетинга и продаж очень захватывающая и ответственная», — комментирует свое назначение Сайора. «Я буду
использовать весь свой опыт и знания, максимально успешно продвигая не
только известный отель, но и старейшую в Европе международную гостиничную группу «Кемпински», чей
девиз «От хорошего к лучшему» мне очень близок». Сайора окончила Ташкентский государственный университет, свободно владеет английским языком. Она прошла большое количество курсов и тренингов по
различным направлениям: продажам, лидерству, увеличению дохода, эффективной презентации.
Рене Детцен назначен директором ресторанной службы отеля «Балчуг
Кемпински Москва». Уроженец Германии Рене начал карьеру в гостиничном
бизнесе в отеле Victor’s Resident Hotel Schloss Berg в 2000 году в качестве стажера. Затем судьба привела его в отели «Кемпински», с которыми Рене прочно
связал свою рабочую биографию. Он работал отелях компании в Мюнхене,
Берлине, на мальтийском Гозо. В Москву Рене приехал из отеля Kempinski Hotel
Badamdar Baku, где также возглавлял ресторанную службу. Рене изучал экономику в университете города Триер, а также прошел курс гостиничного менеджмента в IST-Studieninstitut GmbH в Дюссельдорфе. За время работы в отелях он
прослушал множество профессиональных лекций. Рене свободно говорит поанглийски и по-немецки, владеет французским, а также изучает русский язык.
Корнелия Бринкман назначена генеральным директором отелей
«Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Васильевский» и «Ренессанс СанктПетербург Балтик» международной гостиничной сети «Марриотт». Корнелия
имеет 20-летний опыт работы в гостиничном бизнесе, из них более 10 лет в
компании Марриотт. Корнелия начала свою карьеру в сети «Марриотт» в 2000
году с позиции менеджера службы размещения отеля «Франкфурт
Марриотт» и в скором времени заняла должность директора по операционным вопросам отеля. В 2006 году Корнелия переехала в Манчестер, где в
течение 4 лет работала на позиции директора по операционным вопросам
отеля «Манчестер Аэропорт Марриотт». С 2010 года возглавила группу отелей в Казахстане — «Ренессанс Атырау» и «Апартаменты Марриотт».
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