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SkyTeam
отмечает юбилей

●

В НОМЕРЕ
18
Работа
над чартерными
ошибками

О том, как сделать так, чтобы пассажир,
бронирующий рейс из Москвы, всегда выбирал
«Эмирейтс», корреспонденту TTG Russia рассказал
глава авиакомпании в России Егор Плахов

24
Первый среди
лучших

37
А вы пробовали
торговаться
с Аль Файедом?
В нынешнем году отмечается знаменательное
для всего мирового авиатранспорта событие —
10летие альянса воздушных перевозчиков
SkyTeam. За прошедшее время созданная четырь

мя авиакомпаниями группа выросла в глобальное
авиационное объединение, в которое вошла и ве
дущая российская авиакомпания «Аэрофлот».
Стр. 20

56

Вставай на лыжи, садись на чартер
Стр. 15

Говорит и показывает

The Ritz Carlton
«На связи НьюЙорк!» — раз
неслись торжественные позыв
ные над просторами террасы ба
ра O2 Lounge, и стремительные
радиоволны перенесли москов
ский туристический бомонд за
тысячи километров, в город, ко
торый никогда не спит, находясь
под пристальным оком величе
ственной Статуи Свободы…
Словно решив претворить
в жизнь девиз специального
предложения одного из своих
ньюйоркских отелей The Ritz
Carlton NewYork, Battery Park —
«Статую Свободы всем!», пред
ставители гостиничной группы
The RitzCarlton на один вечер

превратили крышу своего мос
ковского флагмана в уголок
Большого Яблока. Чернобелые
небоскребы подпирали душное
июльское небо, а белоснежная
Статуя Свободы отдавала свое
алое сердце, пылающее вместо
огня на вершине факела, слов
но флиртуя с кремлевскими
звездами. Развеселившиеся
гости подетски предпочитали
изысканным деликатесам ми
нигамбургеры и традиционные
хотдоги, которые смело гар
монировали с модными коктей
лями в исполнении барменов
О2 Lounge.
Стр. 42–43

В предстоящем горнолыжном сезоне, кото
рый традиционно длится с конца декабря по ко
нец марта объемы воздушных перевозок,
и прежде всего из российской столицы, заметно
увеличатся. По оценкам специалистов, рост
числа поклонников этого вида отдыха составит,
по сравнению с прошлым годом, в среднем
20–30%. Иными словами, этот рынок после про

шлогоднего спада должен вернуться к своим до
кризисным показателям. К такому приятному
событию надо быть готовым во всеоружии, по
этому основные организаторы горнолыжных ту
ров уже практически полностью определились
с программой их проведения. В том числе
и с авиаперевозками.
Стр. 10

Phulay Bay. Улыбка Бога и рука женщины

Острова
для неисправимых
романтиков

62
Снежная
скандинавская зима

72
Настоящие
«бриллианты» ILTM

84 85
Национальные
туристические офисы
Стр. 78–79

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Праздник круглый год
В последний день лета в центре «Атриум» состоялось открытие
московской недели «Года фестивалей в Гонконге»
От редактора

Фестивали и праздники проходят
в Гонконге весь нынешний год. На по
следние месяцы уходящего 2010го и на
чало 2011го приходятся такие важные
события, как месяц «Гастрономии и вин»,
«Зимний фестиваль» и «Встреча китай
ского Нового года». Все эти события со
провождаются красочными шествиями,
специальными акциями в магазинах
и ресторанах и необычайно праздничной
атмосферой, которая царит в стране.
На открытие московской недели
«Года фестивалей в Гонконге» прибыли
высокие гости: исполнительный дирек
тор Управления по туризму Гонконга
Энтони Лау и председатель Комитета
по туризму правительства Москвы Гри
горий Антюфеев. Открыл Неделю До
нальд Цанг, глава исполнительной
власти специального административ
ного района Гонконг КНР.

Если в прежние годы перед выстав
кой «Отдых» многочисленные операто
ры объявляли о выходе на новые направ
ления, то в нынешнем громких заявле
ний практически нет. И это несмотря
на то, что спрос со стороны россиян на
отдых в самых разных странах рас
тет. Политики тоже говорят о выходе
из кризиса. Но операторы стали осто
рожнее и заверениям политиков верить
не спешат, стараясь сконцентриро
вать свои усилия на «старых и добрых»
направлениях, подтвердивших свой за
пас прочности в прошлом осеннезим
нем сезоне.
Исключением являются лишь Ла
тинская Америка и Карибы, продажи по
которым значительно возросли за по
следний год. Особенно удивляет Домини
кана, демонстрирующая рекордные по
казатели. В нынешнем сезоне на новые
для себя направления в Латинской Аме
рике и на Карибах выходят сразу два
оператора: «Лантатур вояж» — на
Мексику и Бразилию и «Мальдивиана» —
на Доминикану. Увеличить объемы про
даж по этому региону серьезно планиру
ют и другие операторы, что во многом
обусловлено существенным ростом чис
ла рейсов в регион, прежде всего со сто
роны «Аэрофлота» и «Трансаэро».
Еще один неожиданный шаг — выход
«Солвекс» на Северную Европу. В ассор
тименте компании на предстоящий
зимний сезон как отдых в коттеджах,
так и горнолыжные туры в Швецию,
Норвегию и Финляндию. По прогнозам
экспертов в предстоящем сезоне объе
мы горнолыжных продаж возрастут на
25–30%, и очень многие компании хо
тят получить свою долю «горнолыжно
го» пирога.

Всю первую неделю сентября посе
тители торгового центра могли увидеть
видеоролики о Гонконге. А красочное
шоу и неповторимую игру на фортепья
но самого знаменитого азиатского ис
полнителя Юнди Ли, специально при
бывшего на эту церемонию из Гонкон
га, смогли оценить около 120 предста
вителей туроператорских компаний
и туристических изданий.
Прошедшее событие еще раз под
твердило серьезность намерений
властей Гонконга по продвижению
своих туристических возможностей
в нашей стране. По данным Управле
ния по туризму Гонконга, в июле 2010
года здесь побывали более 5 тысяч
россиян, что на 86% больше, чем
в том же месяце 2009 года, а с января
по июль 2010го — около 44 тысяч
гостей из России.

Брак по расчету

Мария Шанкина,
главный редактор

Именно так глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько назвал слияние компаний «Асент Тревел», входящей в состав швейцарского холдинга
Hotelplan, и «Рострэвел». По его мнению, обе компании отличаются осторожным и взвешенным подходом к работе, и потому их совместная деятельность
станет продуктивной и успешной. Сами представители «Асент Групп» считают, что благодаря слиянию с «Рострэвел» им удастся увеличить свои объемы
по Скандинавии втрое и по Юго0Восточной Азии вдвое
Сделка стала возможна благодаря
многолетнему знакомству представителя
холдинга Hotelplan и его британского под
разделения Inghams Эндрю Рассела
с Алексеем Петровым по работе на фин
ском курорте Леви, а тесное сотрудниче
ство «Асент Тревел» и «Рострэвел» нача
лось с партнерства по СТК (Союзу Туропе
раторов по Китаю) несколько лет назад.
Детали объединения обсуждались око
ло года. Все финансовые аспекты соглаше
ния держатся в секрете. Единственный
комментарий, который удалось получить от
главы «Асент Групп» Бориса Бурыкина, та
ков: «Сделка была многомиллионной в руб
лях и маломиллионной в долларах». Также
известно, что вся ключевая команда «Рос
трэвел» численностью около 40 человек пе
реехала в офис «Асент Тревел», а в поме
щении, которое раньше занимал «Рострэ
вел», теперь разместилось его сетевое
агентство «Асент Клуб», которое будет об
служивать прямых клиентов. Эксгенераль
ный директор «Рострэвел» Алексей Петров
занял должность заместителя генерально
го директора по развитию «Асент Тревел».

сентябрь 2010

«Я уверен, что объединение с «Асен
том» поможет нам продолжить работу
на пути к простой цели: предлагать тур
продукт высокого качества по привлека
тельным ценам в страны Северной Ев
ропы, Китай и ЮВА, учитывая все ог
ромные возможности этих уникальных
регионов и опыт наших сотрудников», —
рассказал Алексей Петров.
«Рострэвел» — один из старейших
операторов по Финляндии и Скандина
вии, представленный на рынке уже более
18 лет. Особенно сильны его позиции
в Финской Лапландии, на курорте Леви
и на норвежских горнолыжных курортах.
По мнению Бориса Бурыкина, «в связи
с глобальным потеплением, снег в Аль
пах скоро растает, и единственным мес
том, где можно будет кататься на лыжах,
останется Скандинавия», объемы по ко
торой и намерен в дальнейшем увеличи
вать объединенный туроператор.
На предстоящий сезон компания
«Асент Групп» уже заявила о планах по
чартерным полетам на такие финские ку
рорты, как Леви и Рука (Куусамо и Китти

ля) с вылетами из Москвы, СанктПетер
бурга и Екатеринбурга. В общей сложнос
ти туроператор намерен отправить в Фин
ляндию за зиму 2010/весну 2011 года бо
лее 5000 туристов, а на новогодний пери
од в Осло, Берген (Норвегия) и Остерсунд
(Швеция) почти 1500 клиентов.
«Наше слияние с «Рострэвел» — это
классическая трехсторонняя winwin
win ситуация: «Асент» выиграет от ог
ромного опыта, который Алексей Пет
ров и его команда получили благодаря
специализации на своих направлениях
на протяжении многих лет, и который
они приносят с собой в «Асент Тревел».
«Рострэвел» выиграет от более глубоко
го проникновения на российский рынок
сбыта, а также от финансовой стабиль
ности «Асента» и группы Hotelplan. Кли
енты и агентства смогут быть еще более
уверены в надежности турпродуктов,
предлагаемых экспертами «Рострэвел»
и «Асент Тревел» и идеальном соотно
шении «ценакачество». Кроме того, оп
тимизация схем работы и расходов поз
воляет поднять прибыльность компа

нии, что в конечном итоге и является це
лью любого бизнеса и скажется на цене
для потребителя», — считает Борис Бу
рыкин, президент Ascent Group.
Одним из важнейших результатов
слияния компаний стал подписанный
эксклюзивный договор с крупнейшей
гостиницей курорта Леви — «Левитунту
ри». По словам директора отеля Ари
Аспиа, который специально прилетел
из Лапландии, чтобы поздравить «ново
брачных», 2 сентября его отель откры
вает новый аквапарк Waterworld, кото
рый станет крупнейшим в Лаплан
дии.Так что, теперь «Левитунтури» будет
самой популярной гостиницей курорта,
ведь вход в новый аквапарк включен
в стоимость размещения. Эксклюзив
ный договор распространяется на всю
территорию России и стран СНГ.
Поддержала новый «союз» и руково
дитель проектов Совета по туризму
Норвегии Елена Мормышева, которая
считает, что огромный опыт, накоплен
ный обеими компаниями по работе
с Норвегией, поможет компании и в бу

дущем прочно удерживать позиции ли
дера на этом направлении. Рострэвел
является безусловным лидером по ры
боловному туризму в Норвегию,
а «Асент Тревел» уже третий год подряд
будет ставить чартерные программы на
норвежские горнолыжные курорты на
новогодний период.
Поддержку объединению компаний
оказала финская авиакомпания Finnair,
которая вместо слов, сразу перешла
к делу и щедро разливала всем гостям
прессконференции по поводу слияния
холодное финское пиво «Лапин Култа».
Посетивший мероприятие руководи
тель российского представительства глав
ного управления по туризму КНР гн Лю,
пожелал компаниям продолжать успешно
развивать туризм как через «северные»
ворота страны Пекин, так и через «южные»
ворота Гонконг. На крыле авиакомпаний
Hainan Airlines и Hong Kong Airlines объеди
ненный туроператор планирует отправить
более 2000 туристов в Китай в течение
зимнего сезона 2010–2011.
Кира Генрих
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MATIW
Деловая программа выставок Московской Международной Недели профессионалов турбизнеса.
16-ая Международная туристская выставка «ОТДЫХ/Leisure 2010»
6-я Международная выставка по деловому туризму и корпоративным мероприятиям «MIBEXPO Russia 2010»
5-я Международная выставка эксклюзивного туризма «LUXURY Leisure 2010»
21 сентября, вторник

12.0014.15

Время

Организатор

Мероприятие

Место проведения

12.00

Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики РФ,
Федеральное агентство
по туризму РФ,
организаторы выставки —
компания «Евроэкспо»

Торжественная церемония
официального открытия выставки

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
Холл

10.00–18.00

Польская туристская
организация

Вышеградская 4 ка Воркшоп
(Словакия, Венгрия,Польша,Чехия)

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №2

12.2013.20

Компания Light Soft

Поисковая система Tour Index.ru
и программа tour manager

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №3

13.0017.00

Компания Tez Tour

Презентация замних направлений
компании Tez Tour

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

12.3012.45

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Презентация «Новые технологии
по реализации круизного продукта»
АТЛАНТИС ЛАЙН и компания AppTeka
представляет первое в России приложения
для iPhone “КРУИЗЫ», с помощью которого
можно найти подходящий круиз,
ознакомиться с маршрутом и лайнером,
выбрать и забронировать каюту.
Презентацию проводят ведущие российские
эксперты в области мобильных технологий.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

13.0013.30

Компания Tez Tour

Полетные программы Tez Tour из Москвы,
городов РФ, стран СНГ И Балтии в сезоне
Зима 2010/2011 г.г.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

13.3014.20

Компания Tez Tour

Презентация программ Tez Tour по Австрии.
Горные Лыжи, Отдых, Экскурсионные туры.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

14.0014.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и
ведущих круизных компаний).
Тема «Экпедиционные круизы».
Подробный рассказ ведущих экспертов
АТЛАНТИС ЛАЙН об особенностях
уникальных экспедиционных круизов и
экспедиционных лайнеров, которые
доставят туристов в самые отдаленные и
красивые места нашей планеты безопасно
и комфортно. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, особенности
бронирования, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

14.2014.55

Компания Tez Tour

Отдых в горах. Андорра. Испания.
Экскурсионные туры.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

14.4515.00

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и
ведущих круизных компаний).
Тема «Зимние круизы»
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о наиболее популярных и востребованных
круизных маршрутах в зимний период
и о том, как посетить теплые страны
с комфортом и выгодой. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

15.0015.30

Компания Tez Tour

Презентация программ Tez Tour по ОАЭ

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

15.3015.45

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и
ведущих круизных компаний).
Тема «Круизы на майские праздники»
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о самых интересных и популярных круизах
с русскими группами, предлагаемыми
в первую декаду мая.
Маршруты, лайнеры, достопримечательности,
цены, преимущества раннего бронирования.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

15.3016.00

Компания Tez Tour

Презентация программ Tez Tour
по Мальдивским Островам

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

16.1516.30

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и
ведущих круизных компаний).
Тема «Круизы сегмента LUXURY».
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
об отличиях и специфике круизов на лайнерах
класса люкс, способных удовлетворить самых
взыскательных клиентов. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, особенности
бронирования, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

16.0016.20

Компания Tez Tour

Презентация программ Tez Tour
по Мексике и Бразилии

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

16.2016.45

Компания Tez Tour

Презентация программ Tez Tour
по Кубе и Доминиканской республике.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

16.451700

Компания Tez Tour

Презентация программ Tez Tour
по Шри Ланке

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

13.0014.30

Компания ООО
Шоу викторина «В этом сезоне модно».
«Евроэкспо» и Джет Тревел (В качестве призов будут ваучеры на проживание
в отелях, авиабилеты и различные сувениры от:
1. Aosta, Chamonix, NIKI ,AIR BERLIN, Therme Laa
(Austria),Panorama,Hevis (Hungary), Pitztal
Tourizmus, Vienna Tourist Board, Salzburg
Tourist Board, Горнолыжного Клуба Леонида
Тягачева Tyagachev Club, Горнолыжного
комплекса под Н.Новгородом Puzhalova Gora,
Спортивного Клуба KANT, Отеля Ozon
в Приэльбрусье, FHR (Федерации хоккея
России) Кубка 1 канала и Чемпионата мира
в Братиславе),«Лучаспорта»
экипировочного предприятия)

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №1 сцена

13.0013.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Информационные технологии в туризме:
сайты туроператоров, поисковые системы,
программы автоматизации.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №3 стенд №3A1101

13.3015.40

Министерство туризма
Индонезии

Пресс конференция Министерства
туризма Индонезии

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

13.3014.00

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Организация продажи авиа и ж/д билетов
без использования систем бронирования
и найма специалистов.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №3 стенд №3A1101

14.0014.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Применение отраслевого программного
обеспечения как часть маркетинговой
стратегии туристического агентства.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №3 стенд №3A1101

14.3014.50

Министерство туризма
Бразилии

Бразильские танцы

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №1 сцена

14.00

Федеральное агентство
по туризму Министерство
туризма Никарагуа

Встреча Федерального агентства по туризму,
Министерства туризма Никарагуа
с представителями российского
туристического бизнеса
(мероприятие закрытое)

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1

14.45

Федеральное агентство
по туризму Министерство
туризма Никарагуа

Двусторонняя встреча российской
делегации с руководством Министерства
по туризму Никарагуа(мероприятие закрытое)

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1

14.401800

Embratur— Министерство
туризма Бразилии

Воркшоп Embratur—
Министерства туризма Бразилии

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференц зал №3

14.3015.00

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Новейшие компьютерные программы
для принимающих турфирм

15.0015.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

15.3016.00

10.0018.00

10.0018.00

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
МВЦ «Крокус Экспо»
(учрежденной при поддержке РСТ
павильон №1 зал №4
и ведущих круизных компаний).
стенд №4А101
Тема «Экпедиционные круизы».
Подробный рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС
ЛАЙН об особенностях уникальных экспедиционных
круизов и экспедиционных лайнеров, которые
доставят туристов в самые отдаленные и красивые
места нашей планеты безопасно и комфортно.
Маршруты, лайнеры, достопримечательности,
цены, особенности бронирования,
перспективные направления.

Организаторы выставки — 6 я Международная Конференция индустрии
МВЦ «Крокус Экспо»
компания «Евроэкспо»
встреч. «Деловой туризм: время перемен»
павильон №1
10.00 — 10.30 Регистрация делегатов
зал №1, конференцзал №5
10.30 — 10.40 Начало конференции.
Вступительное слово председателя конференции
Юрий Сарапкин, Исполнительный директор
Российской ассоциации агентств делового
туризма BTAA, член MPI и ACTE
10.40 — 11.15 Будущая модель и тенденции
развития мировой индустрии деловых встреч
Рууд Дженсен, директор международного
совета директоров Международного
Объединения Профессионалов Встреч (MPI)
11.15 — 11.50 Медиа стратегии для маркетинга
дестинаций в период финансовоэкономического
кризиса
Эран Кеттер, директор E.Ketter Consulting, автор
книги “Media Strategies for Marketing Places in Crisis”
11.50 — 12.15 Возможности и тенденции развития
индустрии встреч и делового туризма Чехии
Моника Лингартова, директор представительства
CzechTourism
12.15 — 12.30 перерыв
12.30 — 13.05 Развивающиеся рынки индустрии
встреч
Брайн Доннелли, генеральный менеджер по Европе,
Среднему Востоку и Африке FCm Travel Solutions
13.05 — 13.30 Оптимизация поиска и выбора
конференц площадок для деловых мероприятий
Андрей Козяр, генеральный директор
Conference.ru Ltd.
13.30 — 13.55 Инновационные технологии для
эффективных мероприятий
Олег Крючков, управляющий директор компании
«ХRoute»
14.00 — 15.00 перерыв (начало ланча в 14.20,
VIP Lounge в Офисе Организаторов, зал 2)
15.00 — 15.35 Влияние Летних Олимпийских Игр
в Лондоне 2012 на развитие делового туризма и
индустрии деловых встреч в Великобритании
Барбара Джемисон, глава Европейского
департамента по развитию VisitLondon
15.35 — 16.00 Стратегия и тактика привлечения
корпоративных клиентов в посткризисный период
Эльвира Тарасенко, директор по продажам
в России и странах СНГ The Rocco Forte Collection
16.00— 16.25 MICE — рекрутинг в России: подходы,
опыт, тенденции
Мария Костылева, директор по развитию City Staff
16.25–16.50 Корея — новая звезда на российском
рынке делового туризма
Руслан Маслов, менеджер по маркетингу
Московского офиса по туризму Национальной
Организации по Туризму Республики Корея
16.50 Вопросы и обсуждение. Окончание конференции
*Организаторы конференции оставляют за собой
право вносить изменения в программу
Предварительная регистрация обязательна!
Email: mice@euroexpo.ru, Контактное лицо: Любовь Мордвинцева
Организаторы выставки — 5 я Международная конференция по
МВЦ «Крокус Экспо»
компания «Евроэкспо»
лечебно оздоровительному туризму SPA&Health павильон №1
10:00 — 10:30 Прибытие делегатов и их регистрация зал №1,
10:3010:35 Приветствие организаторов
конференцзал №5
10:35 — 11:00 Туризм для всех — доступный
туризм: тенденции и перспективы развития.
Экономическая выгода и социальная значимость.
Некоммерческое партнерство «САНКУРТУР»,
Российский союз туриндустрии
Надежда Маньшина, модератор конференции,
Заместитель генерального директора НП «Санкуртур»
11:00 — 11:25 Гемодиализ на отдыхе
Доктор Алексей Денисов, Россия
11:25 — 11:45 Опыт Каталонии в развитии
инфраструктуры доступного туризма
Кристина Ионицкая, зам. Директора
представительств «Каталония Турист Борд»
в странах СНГ и Восточной Европы
11:45 — 12:10 Преимущества стоматологических
клиник Венгрии для иностранных клиентов
Др Петер Варга, Профессиональный руководитель
клиники “ВаргаДент», DMD, DDS, Стоматологхирург
12:10 — 12:35 Гарантия качества и потенциал
рынка оздоровительного и медицинского туризма
на примере концепции медицинского велнесса
и опыта Германии
Штефан Риттер, Управляющий партнер компании
“Medical Wellness Management GmbH”, Президент
компании “The Leading Medical Wellness Hotels &
Resorts GmbH”
12:35 — 13:00 Глобализация на благо здоровья:
медицинские услуги за рубежом
Алла Адамс, представитель Университетской Клиники
Эппендорф города Гамбурга В России, Москва
13:00 — 14:00 Перерыв на обед
14:00 — 14:25 Чешская Республика без барьеров
Моника Лингартова, Директор Представительства
туристического управления Чешской Республики
14:25 — 14:50 Оздоровительный отдых в Латвии.
Новые возможности
Арманд Муйжниекс, MSc, MBA, менеджер
по странам СНГ
14:50 — 15:15 Оздоровительные и СПА программы
в отелях группы COMO Hotels and Resorts на Бали,
Карибах и Мальдивах
Наталья Иванова, «Como Hotels & Resorts»,
Представитель в странах Восточной Европы
15:15 — 15:40 Как учесть специальные потребности
при направлении больных на реабилитацию и
восстановительное лечение на курорты Европы.
Марк Слонимский, эксперт по оздоровительному
туризму журнала Doctor Travel, генеральный
директор компании «Златые врата»
15:40 — 16:05 Международное сотрудничество.
Ассоциации wellnessмедицины на примере
Немецкой Медицинской Велнесс Ассоциации и
Международной Медицинской Велнесс Ассоциации.
Создание премиумбренда «The Leading Medical
Wellness Hotels & Resorts»
Лутс Лунгвитс, Председатель Немецкой
Медициской Велнесс Ассоциации (DMWV),
Президент Международной Медициской Велнесс
Ассоциации (IMWV)
16:05— 16:30 Новые тенденции в SPAиндустрии:
вчера, сегодня, завтра
Петра Видман, Управляющий директор
«PW Consulting International»
16:30 — 17:00 Вопросы и ответы
Предварительная регистрация обязательна!
Контакты: Светлана Алешина
Email: luxury@euroexpo.ru

14.0014.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Работа под брендом Альянс ТУРЫ.ру: новые
возможности в рамках франчайзинга
для турфирм.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №3
стенд №3A1101

15.1515.30

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний).
Тема «Круизы сегмента LUXURY».
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
об отличиях и специфике круизов на лайнерах
класса люкс, способных удовлетворить самых
взыскательных клиентов. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, особенности
бронирования, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №4
стенд №4А101

14.3015.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

ЭСД Инфо порт: оформление электронных
билетов через Интернет

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №3

14.4015.40

Carribian Collection

Семинар
Особенности продаж отелей брендов
Dreams Secrets Now Poetry Rezorts Мексика,
Доминиканы, Ямайка

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №3

15.3016.00

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Викторина «Знаете ли Вы морские круизы?»
Розыгрыш ценных и полезных призов
от компании «АТЛАНТИС ЛАЙН» среди знатоков
морских круизов.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №4
стенд №4А101

15.3016.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Применение специализированного
программного обеспечения как часть
эффективного управления турагентством.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №3 стенд №3A1101

14.4016.50

НТК «ИНТУРИСТ»

Презентация. «Новые направления компании
НТК Интурист. Презентация полетных
программ Зима 20102011» (зимнего сезона)

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

14.4016.50

Компания
«Жемчужная река»

Презентация о.Хайнань
«Международный туристический остров»

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

18.00

День Египта
компания «Натали Турс»
и организаторы выставки
компания «Евроэкспо»

Зажигательная египетская вечеринка
Вход по пригласительным билетам!

Ресторан «Shore House»

23 сентября, четверг
Время

Организатор

Мероприятие

Место проведения

10.0012.10

ЗАО «СпектрумАвиа»

Тема уточняется

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №2

10.0018.00

Сеть «ТБГ.
Туристические бренды
» ИС «БАНКО»

Девятая практическая конференция Сети
«ТБГ. Туристические бренды»

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №3

11.0013.20

Министерство туризма
Филиппин

Деловой Филиппинский форум

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

11.0011.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Презентация «Новые технологии по реализации
МВЦ «Крокус Экспо»
круизного продукта»
павильон №1 зал №4
АТЛАНТИС ЛАЙН и компания AppTeka
стенд №4А101
представляет первое в России приложения для
iPhone “КРУИЗЫ», с помощью которого можно
найти подходящий круиз, ознакомиться с
маршрутом и лайнером, выбрать и забронировать
каюту. Презентацию проводят ведущие российские
эксперты в области мобильных технологий.

12.2014.30 Трансаэро Тур

12.0014.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

13.0014.30 Head Hunter

Презентация «Там все есть для счастья,
меня там только нет…Курс на Карибы»

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №2

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний).
Тема «Экпедиционные круизы».
Подробный рассказ ведущих экспертов
АТЛАНТИС ЛАЙН об особенностях уникальных
экспедиционных круизов и экспедиционных
лайнеров, которые доставят туристов в самые
отдаленные и красивые места нашей планеты
безопасно и комфортно. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, особенности
бронирования, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №4
стенд №4А101

Доклад на тему: «Обзор заработных плат и
рынка труда в сфере туризма»

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

13.0014.30

Компания ООО
Шоу викторина «В этом сезоне модно».
МВЦ «Крокус Экспо»
«Евроэкспо» и Джет Тревел (В качестве призов будут ваучеры на проживание
павильон №1
в отелях, авиабилеты и различные сувениры от:
зал №1 сцена
(В качестве призов будут ваучеры на проживание
в отелях, авиабилеты и различные сувениры от:
3. Aosta, Chamonix, NIKI ,AIR BERLIN, Therme Laa
(Austria),Panorama,Hevis (Hungary), Pitztal Tourizmus,
Vienna Tourist Board, Salzburg Tourist Board ,
Горнолыжного Клуба Леонида Тягачева Tyagachev Club,
Горнолыжного комплекса под Н.Новгородом Puzhalova
Gora ,Спортивного Клуба KANT, Отеля Ozon
в Приэльбрусье, FHR (Федерации хоккея России)
Кубка 1 канала и Чемпионата мира в Братиславе),
«Лучаспорта» экипировочного предприятия)

13.0013.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
МВЦ «Крокус Экспо»
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
павильон №1
круизных компаний). Тема «Зимние круизы»
зал №4 стенд №4А101
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о наиболее популярных и востребованных круизных
маршрутах в зимний период и о том, как посетить
теплые страны с комфортом и выгодой.
Маршруты, лайнеры, достопримечательности, цены.

14.0014.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний).
Тема «Круизы на майские праздники»
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о самых интересных и популярных круизах
с русскими группами, предлагаемыми в первую
декаду мая. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, преимущества
раннего бронирования.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

14.4015.40

Компания Light Soft

Сайты и модули TourAdmin.
Реклама на TopHotels.ru и TurPoisk.ru

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

15.1515.30

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний).
Тема «Круизы сегмента LUXURY».
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
об отличиях и специфике круизов на лайнерах
класса люкс, способных удовлетворить самых
взыскательных клиентов. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, особенности
бронирования, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №4
стенд №4А101

10.0014.30

Международная
общественная
туристская академия

Конференция
«Развитие религиозного туризма в России»

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

15.3016.00

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Викторина «Знаете ли Вы морские круизы?»
Розыгрыш ценных и полезных призов
от компании «АТЛАНТИС ЛАЙН» среди знатоков
морских круизов.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №4
стенд №4А101
МВЦ «Крокус Экспо»

11.1012.10

S7 Airlines

Презентация: В программе: новости S7 Airlines,
планы развития, зимнее расписание полётов,
новые маршруты, услуги и продукты.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №3

14.4018.00

Российский Союз
Туриндустрии

Правление РСТ

павильон №1
конференцзал №2

13.0013.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №3 стенд №3A1101

Выездная сессия Академии круизов
МВЦ «Крокус Экспо»
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
павильон №1 зал №4
круизных компаний). Тема «Зимние круизы»
стенд №4А101
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о наиболее популярных и востребованных
круизных маршрутах в зимний период и о том,
как посетить теплые страны с комфортом и выгодой.
Маршруты, лайнеры, достопримечательности, цены.

13.3014.30

Коннайсанс Тур

Презентация нового каталога и зимних программ

Применение специализированного
программного обеспечения как часть
эффективного управления турагентством.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №3
стенд №3A1101

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №3

12.0012.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

ТУРЫ.ру: Новая версия Profi Business —
новый подход: варианты подключения
от Profi Free до Profi VIP.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №3
стенд №3A1101

Инновационные технологии для туристических
агентств. ПК САМО ТурАгент — новые
возможности, эффективность использования.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №1

12.2013.20

Натали Турс

Пресс конференция

15.5018.00

Туристическая компания
ЭРЦОГ

Обучающий семинар. Горнолыжные программы
компании ЭРЦОГ на сезон 2010 2011.
Французские Альпы.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №4

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
конференцзал №

12.3013.00

16.0016.20

Министерство туризма
Бразилии

Бразильские танцы

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №1
сцена

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Использование социальных сетей, сайтов
отзывов об отелях и других современных
инструментов для маркетингового
продвижения отеля

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №3
стенд №3A1101

18.30

Организатор Недели
Торжественный прием по случаю открытия
Компания ООО «Евроэкспо» Международной Осенней недели
профессионалов турбизнеса
(вход по пригласительным билетам)

13.0013.30

Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

Hotelbook — верное решение при работе
с клиентами. Система online бронирования
услуг по всему миру

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1 зал №3
стенд №3A1101

14.0014.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и
ведущих круизных компаний).
Тема «Круизы на майские праздники»
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о самых интересных и популярных круизах
с русскими группами, предлагаемыми
в первую декаду мая. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, преимущества
раннего бронирования.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

Ресторан Shore House

22 сентября, среда
ДЕНЬ ЕГИПТА
Генеральный спонсор выставки и Дня Египта компания «Натали Турс»
Время

Организатор

10.00
11.0011.15

11.0011.30
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Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Федеральное агентство
по туризму
Организаторы выставки –
компания «Евроэкспо»,
Генеральный спонсор
Дня Египта
компания «Натали Турс»,
Спонсор Дня Египта

Мероприятие

Место проведения

Начало работы выставки.
Вход для специалистов

МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон №1

Презентация «Новые технологии
МВЦ «Крокус Экспо» зал
по реализации круизного продукта»
павильон №1
АТЛАНТИС ЛАЙН и компания AppTeka представляет №4 стенд №4А101
первое в России приложения для iPhone “КРУИЗЫ»,
с помощью которого можно найти подходящий
круиз, ознакомиться с маршрутом и лайнером,
выбрать и забронировать каюту. Презентацию
проводят ведущие российские эксперты
в области мобильных технологий.
Официальное открытие Дня Египта

13.0014.30

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
Холл
13.3014.00

Компания ООО
Шоу викторина «В этом сезоне модно».
«Евроэкспо» и Джет Тревел (В качестве призов будут ваучеры на проживание
в отелях, авиабилеты и различные сувениры от:
2. Aosta, Chamonix, NIKI ,AIR BERLIN, Therme Laa
(Austria),Panorama,Hevis (Hungary), Pitztal
Tourizmus, Vienna Tourist Board, Salzburg Tourist
Board ,Горнолыжного Клуба Леонида Тягачева
Tyagachev Club, Горнолыжного комплекса под
Н.Новгородом Puzhalova Gora ,Спортивного Клуба
KANT, Отеля Ozon в Приэльбрусье, FHR
(Федерации хоккея России) Кубка 1 канала
и Чемпионата мира в Братиславе),«Лучаспорта
» экипировочного предприятия)
Ассоциация Содействия
Туристским Технологиям

24 сентября, пятница
Время
11.0011.15

Организатор
Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Мероприятие
Презентация «Новые технологии
по реализации круизного продукта»
АТЛАНТИС ЛАЙН и компания AppTeka
представляет первое в России приложения
для iPhone “КРУИЗЫ», с помощью которого
можно найти подходящий круиз, ознакомиться
с маршрутом и лайнером, выбрать и
забронировать каюту. Презентацию проводят
ведущие российские эксперты в области
мобильных технологий.

Место проведения
МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

12.0014.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний).
Тема «Экпедиционные круизы».
Подробный рассказ ведущих экспертов
АТЛАНТИС ЛАЙН об особенностях уникальных
экспедиционных круизов и экспедиционных
лайнеров, которые доставят туристов в самые
отдаленные и красивые места нашей планеты
безопасно и комфортно. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, особенности
бронирования, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

13.0013.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний). Тема «Зимние круизы»
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о наиболее популярных и востребованных
круизных маршрутах в зимний период и о том,
как посетить теплые страны с комфортом и
выгодой. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

14.0014.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний).
Тема «Круизы на майские праздники»
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
о самых интересных и популярных круизах
с русскими группами, предлагаемыми
в первую декаду мая. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, преимущества
раннего бронирования

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

15.0015.15

Компания АТЛАНТИС
ЛАЙН МОРСКИЕ КРУИЗЫ

Выездная сессия Академии круизов
(учрежденной при поддержке РСТ и ведущих
круизных компаний).
Тема «Круизы сегмента LUXURY».
Рассказ ведущих экспертов АТЛАНТИС ЛАЙН
об отличиях и специфике круизов на лайнерах
класса люкс, способных удовлетворить самых
взыскательных клиентов. Маршруты, лайнеры,
достопримечательности, цены, особенности
бронирования, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №4 стенд №4А101

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №1
зал №1 сцена

Бронни.ру: функциональные возможности
МВЦ «Крокус Экспо»
системы, рекламные возможности для агентств. павильон №1 зал №3
стенд №3A1101

Время и место проведения мероприятий может быть изменено!

сентябрь 2010

MATIW
Московская международная осенняя неделя профессионалов турбизнеса
21-24 сентября. МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

СХЕМА ЗАЛОВ

сентябрь 2010
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АВИАНОВОСТИ

Для особых пассажиров British Airways
и Iberia объединятся
Hong Kong Airlines и Hong Kong Express представили туриндустрии
новый роскошный VIP0зал ожидания для премиальных пассажиров
в аэропорту Гонконга. Он расположился на цокольном этаже Терминала 1,
между 230й и 250й стойками регистрации
В декорировании зала ис
пользовались новейшие техно
логии, призванные подчеркнуть
его элитарность и успешность
авиакомпании
Hong
Kong
Airlines. Площадь зала — 216 м2.
Здесь одновременно с комфор
том смогут разместиться до 50
пассажиров. У них будет воз
можность воспользоваться ком
пьютерами с выходом в Интер
нет и Wi Fi, прочесть свежие га
зеты и журналы, а также попро
бовать деликатесы из кафе. Нет
сомнений, что пассажиры биз
нескласса авиакомпаний Hong
Kong Airlines и Hong Kong Express
с пользой и удовольствием про
ведут время перед вылетом.
«У нас было меньше 45 дней

6

на то, чтобы скучную площадку
преобразовать в авангардный

Антимонопольные органы Европейского Союза
одобрили намечающееся слияние британской
авиакомпании British Airways и испанской Iberia
Airlines. Было объявлено, что сделка не
нанесет ущерба процессу конкуренции,
на страже которого стоит это ведомство

и ультрасовременный зал. Мы
стремились сделать акцент на
сервисе, создав при этом теп
лую и уютную атмосферу для на
ших пассажиров бизнесклас
са, — рассказали авторы проек
та. — Нам хотелось, чтобы любой
человек, оказавшийся здесь, по
чувствовал динамику, респекта
бельность и дружественность
окружающей его обстановки».
На церемонии открытия, со
стоявшейся прошедшим летом,
присутствовали главы авиаком
паний: вицепрезидент Hong
Kong Airlines Джон Гуо Сон, ис
полнительный директор Hong
Kong Express Калид Разак,
а также основные партнеры
авиакомпании.
Елена Хрусталева

British Airways и Iberia созда
дут
новую
авиакомпанию
International Consolidated Airlines
Group и одновременно сохранят
свои торговые марки. Акционе
рам British достанется 55% ак
ций объединенной компании,
Iberia — 45%. British Airways по
лучит право назначить генераль
ного директора объединенной
компании, а представитель Iberia
получит пост председателя со
вета директоров единого авиа
перевозчика. Новая воздушная
компания станет третьим круп
нейшим фигурантом европей
ского рынка воздушных перево
зок, после франконидерланд
ской компании Air FranceKLM
и германской Lufthansa. Она бу
дет оперировать парком из 419
самолетов. Годовой оборот объ
единенной авиакомпании соста
вит порядка $20 млрд. Она смо
жет совершать рейсы по 205
маршрутам.
Как отмечают эксперты,
британская и испанская компа

нии и прежде почти не конкури
ровали между собой и практи
чески не имели одинаковых
рейсов. По сравнению с други
ми авиакомпаниями Европы
у нового авиаперевозчика будут
преимущества на маршрутах,
связывающих Европу с Южной
и Центральной Америкой, по
скольку Iberia специализирует
ся именно на дальнемагист
ральных перелетах в Латинскую
Америку.
Еврокомиссия также одобри
ла создание трансатлантическо
го альянса между компаниями
British AirwaysIberia Airlines
и
американской
American
Airlines. Европейские регуляторы
пришли к выводу, что это объе
динение не угрожает правам по
требителей. В свою очередь,
Министерство транспорта США
тоже выдало разрешение на со
здание объединения авиакомпа
ниями British Airways, Iberia
и American Airlines. И нынешней
осенью они намерены начать со

трудничество по авиаперевоз
кам через Атлантику. Компании
будут координировать свои опе
рации на этом и ряде других
ключевых направлений, что кос
нется, в первую очередь, вопро
сов стоимости услуг, технологий
продаж авиабилетов и оптими
зации графиков международных
рейсов.
Кроме того, American Airlines
и ее партнеры по глобальному
альянсу Oneworld — British
Airways, Iberia, Finnair и Royal
Jordanian Airlines — получат ос
вобождение от некоторых огра
ничений, связанных с антимоно
польным
законодательством
США. Идя на этот шаг, Минис
терство транспорта США отме
тило, что трансатлантическое
сотрудничество этих перевозчи
ков открывает для пассажиров
дополнительные возможности,
а также укрепляет конкуренцию
на рынке международных авиа
перевозок.
Иван Коблов
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Театральная премьера
В июле в Москве приземлился первый долгожданный рейс одного из самых уважаемых
www.cathaypacific.ru)
азиатских перевозчиков — Cathay Pacific Airways (w
с компанией Boeing. Общая стои
мость воздушных судов составит
75 млрд гонконгских долларов.
Обладая развитой маршрут
ной сетью авиакомпания Cathay
Pacific Airways осуществляет рей
сы в более чем 110 городов по
всему миру, среди которых Ден
пасар, Манила, Себу, КуалаЛум
пур, Тайпей, Шанхай, Сайгон,
Сидней, Мельбурн, Окленд. Бла
годаря участию перевозчика
в альянсе Oneworld, пассажирам
Cathay Pacific Airways предостав
ляется возможность совершать
путешествия в более чем 150
стран из 700 аэропортов мира.
Петр Смирнов
Он стал 48м в его маршрутной
сети. Надо признать, что авиаком
пания практически сразу же нашла
«своего клиента», потому загрузка
уже на первых порах заметно пре
высила самые смелые ожидания,
даже несмотря на то, что между
Гонконгом и Москвой рейсы сей
час совершают четыре перевозчи
ка — Cathay Pacific Airways, Hong
Kong Airlines, «Аэрофлот» и «Транс
аэро». Своему успеху на новом на
правлении Cathay Pacific обязана
очень высокому уровню сервиса,
а также наличию на борту не толь
ко бизнес, но и первого класса.

го года», — рассказал гостям До
нальд Цанг, глава исполнитель
ной власти Специального админи
стративного района Гонконг КНР.
Исполнительный директор
авиакомпании Тони Тайлер доба
вил: «Мы давно наблюдаем за ог
ромным потенциалом России
и много лет искали возможности
выхода на российский рынок. Я
хочу выразить признательность
государственным
структурам
России и Гонконга за огромный
вклад в осуществление запуска
этого рейса».
Недавно Cathay Pacific Airways

По случаю запуска нового рей
са на прием в великолепном зале
Театра имени Станиславского
и НемировичаДанченко на Боль
шой Дмитровке собрались более
300 гостей. Их ждал роскошный
банкет, выступления первых лиц
Офиса по туризму Гонконга и авиа
компании Cathay Pacific Airways,
яркое шоу и показретроспектива
формы Cathay Pacific Airways.
«Время запуска нового прямо
го рейса выбрано очень удачно.
Лишь в прошлом году мы ввели
двусторонний безвизовый режим
между Россией и Гонконгом. С тех
пор значительно увеличилось ко
личество пассажиров, путешест
вующих в обоих направлениях.
Также за первые шесть месяцев
этого года наша экономика в зна
чительной степени восстанови
лась после мирового финансово
го кризиса, а объемы двусторон
ней торговли между Россией
и Гонконгом увеличились более
чем в два раза по сравнению
с аналогичным периодом прошло

объявила об увеличении количе
ства рейсов в Австралию, Новую
Зеландию, Канаду, Францию,
Японию. С ноября будут введены
дополнительные рейсы в Сидней,
Перт, Брисбен, Кернс, Окленд, То
ронто и Осаку. Перевозчик также
будет стремиться к тому, чтобы
увеличить количество рейсов
в Париж до 11 в неделю.
Авиакомпания объявила про
межуточные финансовые резуль
таты за первое полугодие 2010
года, показав прибыль в 6,84
млрд гонконгских долларов, пре
высив показатели за аналогичный
период прошлого года в 8,2 раза
(в сравнении с 812 млн гонконг
ских долларов за первые 6 меся
цев 2009 года).
Перевозчик также подписал акт
о намерениях с одним из крупней
ших мировых производителей са
молетов — Airbus — на покупку 30
воздушных судов типа A350900,
а также намеревается подписать
договор о праве приобретения
еще 6 самолетов типа B777300ER

сентябрь 2010
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Вставай на лыжи, садись на чартер
В предстоящем горнолыжном сезоне, который традиционно длится с конца декабря по
конец марта объемы воздушных перевозок, и прежде всего из российской столицы,
заметно увеличатся. По оценкам специалистов, рост числа поклонников этого вида отдыха
составит, по сравнению с прошлым годом, в среднем 20–30%. Иными словами, этот рынок
после прошлогоднего спада должен вернуться к своим докризисным показателям. К такому
приятному событию надо быть готовым во всеоружии, поэтому основные организаторы
горнолыжных туров уже практически полностью определились с программой их проведения.
В том числе и с авиаперевозками

Туристическая компания PAC Group
наметила на сезон воздушную перевозку
горнолыжников по следующим направле
ниям: Зальцбург, Инсбрук, Шамбери, Ве
рона, Турин, Бергамо. На них компания
выступает либо заказчиком чартеров, ли
бо основным блочником. Кроме того,
в новогоднерождественский период
планируется поднять короткие горно
лыжные рейсы в Осло, Остерcунд, Рова
ниеми, Каяни и Куусамо. Также дополни
тельные полеты в этот период намечены
в Гренобль и по другим направлениям,
куда будут выполняться длительные по
летные цепочки.
Как сообщил руководитель отдела
компании PAC Group Сергей Пахнов,
число горнолыжных маршрутов из Моск
вы в предстоящем сезоне осталось на
прошлогоднем уровне. А вот из регионов
число направлений увеличится: появятся
рейсы компании в Верону из Краснодара,
Екатеринбурга, Казани и Самары. О пе
ревозчиках и статусе рейсов — регуляр
ный или чартерный, когда готовился этот
материал, еще известно не было. И как
сообщили в компании, не факт, что PAC
Group продолжит сотрудничать с теми
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авиакомпаниями, с которым работала
в прошлом году.
Предстоящей зимой компания «Асент
Трэвел» продолжит летать на горнолыж
ные курорты Франции, Австрии, Италии
и Андорры. Она вновь готовится подни
мать в Шамбери чартеры авиакомпании
S7 Airlines («Сибирь»). (Правда, перевоз
чик собирается сделать этот рейс регу
лярным — соответствующие документы
в Росавиацию представлены, осталось
ждать ответа от авиационных властей.)
В австрийские горнолыжные регионы ту
ристы «Асента» отправятся на регулярных
рейсах авиакомпаний Austrian Airlines и S7
Airlines — в Инсбрук, Lufthansа и на
новогодний период S7 Airlines — в Мюнхен
и на чартерах «Уральских авиалиний» —
в Зальцбург. По заказу компании, «Ураль
ские авиалинии» полетят и в Верону. Ита
льянское направление компании также бу
дут обслуживать регулярки местных авиа
компаний: Wind Jet — в Бергамо и Турин
и Alitalia — в Турин, Рим и Милан. В Андор
ру «Асент Трэвел» собирается взять еже
недельный блок мест на 80100 кресел.
Новым для компании, как нам сооб
щил ее заместитель генерального дирек

тора Евгений Судьбин, станет сотрудни
чество со швейцарской авиакомпанией
SWISS: под «Асент» она ставит дополни
тельный рейс на Женеву. Кроме того, зна
чительно активизируется работа опера
тора на скандинавском направлении.
Предложить туристам широкую програм
му поездок на многие горнолыжные ку
рорты Финляндии, Швеции и Норвегии
стало возможным после того, как в этом
году в состав холдинга «Асент Трэвел»
влилась компания «Рострэвел».
В начале сентября подходила к завер
шению верстка горнолыжных авиаперево
зок компании «Джет Трэвел». Что касается
регулярных перевозок, то в Инсбрук турис
ты этого оператора отправятся рейсами
Austrian Airlines, в Мюнхен — Air Berlin,
в итальянские Верону, Турин и Бергамо —
Wind Jet, в Женеву и Цюрих — SWISS. Тур
компания также собирается представить
на рынок собственные рейсы некоторых
российских перевозчиков по ряду направ
лений горнолыжного отдыха. По заказу
«Джета» в Зальцбург отправятся самолеты
авиакомпании «АтлантСоюз»; в Фридрих
схафен и Гренобль — «Владивостокавиа»,
в Шамбери — S7 Airlines. Кроме того, наме
чены перелеты из СанктПетербурга в Бер
гамо (компания Wind Jet) и Цюрих (SWISS),
и из Екатеринбурга — в Цюрих. Основной
лайнер на всех маршрутах — Airbus 320.
В новогодний период «Джет Трэвел»
готовит дополнительные рейсы: в Ин
сбрук с авиакомпаниями S7 и Niki, Мюн
хен — Lufthansa, Зальцбург — «АтлантСо

юзом»; Фридрихсхафен — «Владивос
токавиа». Последняя авиакомпания возь
мет курс и на Верону, а по другим италь
янским маршрутам — в Турин и Берга
мо — будет летать «АтлантСоюз».
По Франции на это время планы следую
щие: перелеты в Шамбери с S7 Airlines
и в Гренобль с «Владивостокавиа». Боль
шая дополнительная программа намеча
ется и со SWISS: швейцарский перевозчик
будет возить туристов «Джета» в Цюрих
и Женеву. Блоки мест «Джет Трэвел» бе
рет на рейсах Lufthansa в Мюнхен, а также
на SWISS — в Женеву и Цюрих. Наконец,
вновь представлена широкая региональ
ная сеть горнолыжных полетов «Джета».
Туристы компании отправятся в Мюнхен
из Уфы и в Турин из Нижнего Новгорода
и по обоим направлениям будут летать из
СанктПетербурга и РостованаДону.
Своевременно была подготовлена
программа горнолыжной авиаперевозки
и компанией «Натали Турс». Из Москвы
в Андорру ее клиенты отправятся рейса
ми авиакомпании «Трансаэро», которые
будут выполняться с 18 декабря по 2 ап
реля. На Новый год и Рождество, естест
венно, запланированы дополнительные
рейсы. Объем перевозки в предстоящем
сезоне на этом направлении, отмечают
в «Натали Турс», возрастет на 30% по
сравнению с прошлым годом. В Испанию
(СьерраНевада) туристы компании будут
летать регулярными рейсами «Аэрофло
та». Блок мест на испанском маршруте
в этом году возрастает на 15% по сравне

нию с прошлым годом. В Италию — до
Вероны и Турина — по заказу «Натали»
поднимутся рейсы компании «Трансаэ
ро». Объемы на маршруте в Верону уве
личатся на 20%, в Турин — останутся без
изменений. 2 января на маршрутах пре
дусмотрены дополнительные рейсы. На
конец, в Австрию, из Москвы в Зальцбург,
«Натали Турс» будет летать на чартерах
все той же «Трансаэро», а в Инсбрук —
регулярными рейсами австрийской авиа
компании Austrian Airlines. Обе полетные
программы стартуют с 26 декабря. Кроме
того, в Зальцбург «Трансаэро» ставит до
полнительный рейс 2 января.
Компания «ТЕЗ Тур» занимается горны
ми лыжами второй год. В нынешнем сезо
не она вновь намерена отправлять поклон
ников этого вида отдыха в Зальцбург авиа
компанией «Трансаэро». Полеты будут вы
полняться с конца декабря по субботам на
лайнерах Boeing 737. На горнолыжные ку
рорты Андорры доставлять своих туристов
она собирается через аэропорт Барсело
ны. Еженедельные чартерные рейсы на
этом направлении с конца декабря будет
выполнять авиакомпания I FLY. Как нам со
общила Марина Макаркова, директор по
PR компании «ТЕЗ Тур»: «Мы будем стре
миться к дальнейшему увеличению числа
туристов на наших горнолыжных направле
ниям. Но о конкретных результатах можно
будет судить лишь по окончании сезона».
Наверное, это вполне справедливо и для
всего туристического рынка…
Игорь Горностаев
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На А380 в Пекин
«Эмирейтс» начала выполнять один из двух ежедневных рейсов в Пекин на Airbus 380, самом большом
пассажирском авиалайнере
Салон первого класса гигантского
воздушного судна представляет со
бой 14 роскошных кают с полностью
раскладывающимися в удобную кро
вать с массажными креслами, персо
нальными минибарами и эргономич
ными рабочими местами. В каждой ка
юте предусмотрены шкаф для одежды
и отдельное место для хранения бага
жа, а пульт управления позволяет вы
брать индивидуальные параметры
комфорта — от положения кресла до
видеофильма.
Кресла в салоне бизнескласса рас
положены таким образом, что у каждого
пассажира есть доступ к проходу. Как
и в салоне первого класса, они легко

трансформируются в горизонтальное
положение, превращаясь в кровать.
На верхней палубе самолета к услугам
пассажиров первого и бизнескласса
имеется комфортабельная лаунжзона,
где в течение всего полета для гостей
сервируются легкие закуски и предо
ставляются различные напитки. В про
сторном салоне экономического класса
пассажирам доступны более 1200 раз
влекательных каналов мультимедийной
системы ICE, а также изысканное меню
питания на борту, включая блюда китай
ской кухни.
Рейсы двухпалубного авиалайнера
Emirates, следующие в Пекин, удобно
стыкуются в Дубае с рейсами авиа

компании, отправляющимися в Моск
ву и прибывающими из российской
столицы. Теперь и пекинские полеты,
наряду с перелетами компании в
Бангкок, дают возможность россий
ским путешественникам оценить уро
вень комфорта Airbus 380. Стоимость
полета по маршруту Москва — Пе
кин — Москва начинается от 16 тыс.
рублей. На сегодняшний день авиа
парк компании Emirates насчитывает
11 лайнеров A380, которые, помимо
Бангкока и Пекина, выполняют рейсы
в Сидней, Окленд, Сеул, Джидду, Лон
дон, Париж и Торонто. Кроме того, с
1 октября компания откроет рейс на
А380 в Гонконг.

«Аэрофлот»
и его флот
В середине лета совет директоров авиа
компании «Аэрофлот» одобрил приобретение
у европейского концерна Airbus 11 самолетов
Airbus 330. Сумма сделки составляет, по экс
пертным оценкам, около $2,5 млрд. Поставки
намечены на 2011–2013 годы. Крупнейшая
российская компания уже эксплуатирует 10
аналогичных авиалайнеров. После заверше
ния сделки дальнемагистральный парк пере
возчика станет более однородным: сейчас
в нем представлены три типа воздушных су
дов, а останется только один.
В настоящее время в воздушный флот
«Аэрофлота»,осуществляющий полеты на
«дальних» маршрутах, входят 5 самолетов
Airbus 330200 и 5 Airbus 330300. Кроме то
го, авиакомпания располагает двумя други
ми типами дальнемагистральных лайнеров
от иных производителей — это 11 амери
канских Boeing767300ER и 6 отечествен
ных Ил96300.
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Boeing767300ER компания эксплуати
рует с 2003 года. В следующем году начи
нают истекать сроки действия лизинговых
соглашений на эти воздушные суда, и их
намечено возвратить владельцам. Заме
нят же Boeing таким же количеством
Airbus. При этом провозные емкости пере
возчика увеличатся почти на треть. Хотя
и Boeing 767300ER, и Airbus 330300 отно
сятся к одному классу, вместимость по
следних гораздо больше. В заказанной
«Аэрофлотом» компоновке европейский
лайнер берет на борт 302 пассажира,
а американский — 218.
Российский Ил96300 рассчитан на
перевозку 282 пассажиров. В «Аэрофло
те» они летают с 1993 года. В самое бли
жайшее время руководство компании пла
нирует снять их с регулярных линий и ис
пользовать только на чартерных маршру
тах. Кстати, уже в нынешнем летнем рас

писании эти «илы» работают на отдельных
туристических, хотя и не очень далеких на
правлениях «Аэрофлота» — на Кипр
и в Грецию.
Таким образом, к 2014 году дальнемаги
стральный флот «Аэрофлота» будет унифи
цирован на базе единственной модели воз
душного судна А330. Правда, такая идеаль
ная, с точки зрения бизнеса авиаперевозок,
структура парка сохранится недолго. Уже
через два года начнутся поставки дальних
лайнеров нового поколения Boeing 787
(Dreamliner). Компания подписала контракт
на приобретение 22 таких машин. Интерес
но, что в ее парк должно поступить столько
же новейших лайнеров Airbus 350XW.
Что касается среднемагистрального
парка «Аэрофлота», то его унификация
уже проведена. Все используемые само
леты, в количестве 65 единиц «европей
цы» семейства Airbus 320, из них 16 —
A319, 33 — А320 и 16 — А321. Кроме того,
в этом году дополнительную летную тех
нику для авиакомпании приобрела госкор
порация «Ростехнологии». Ею подписан
протокол с американской компанией
Boeing о закупке 50 лайнеров Boeing
737NG. Впрочем, «Аэрофлот» контракт на
получение этих самолетов пока не заклю
чил, и по заявлению руководства компа
нии, если возьмет их, то только лишь для
своих дочерних компаний, а также тех ше
сти перевозчиков, которые должны вскоре
войти в состав «Большого Аэрофлота», —
ГТК «Россия», «Кавминводыавиа», «Орен
бургских авиалиний» и других.
Наконец, в классе ближнемагистраль
ных самолетов «Аэрофлот» сделал ставку
на воздушный лайнер отечественного про
изводства «Сухой Суперджет 100»
(SSJ100). Планируется приобрести 30 та
ких крылатых машин.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Etihad и Virgin Blue стали партнерами
Австралийский авиационный холдинг Virgin Blue Holdings Limited и Etihad Airways подписали соглашение
о коммерческом сотрудничестве

«Трансаэро»
летит в США
Авиакомпания «Трансаэро» ны
нешней осенью впервые в своей
истории начнет выполнять регуляр
ные полеты в США. 29 октября на
маршрут Москва — НьюЙорк вый
дут ее лайнеры Boeing 747400,
вмещающие 352 пассажира.
На этих рейсах будут использовать
ся самолеты, имеющие трехкласс
ную компоновку: бизнескласс (11
мест), премиальный экономичес
кий класс (56 мест) и туристичес
кий экономкласс (285 мест). На на
чальном этапе полеты намечено
выполнять четыре раза в неделю по
следующему расписанию: вылет из
московского аэропорта «Домоде
дово» по средам и субботам
в 10.45, прибытие в ньюйоркский
аэропорт им. Дж.Ф. Кеннеди (JFC)
в 12.15; обратный вылет в 14.00,
прибытие на следующий день
в 6.50 утра. По пятницам и воскре
сеньям рейс из российской столи
цы вылетает в 18.00, прилетая
в НьюЙорк в 19.30. Вылет из воз
душного порта JFC в 21.15, прибы
тие в «Домодедово» в 14.05 следу
ющего дня (время местное).
Кроме того, 30 октября «Транс
аэро», также впервые, на регуляр
ной основе начнет выполнять пе
релеты из Москвы в Майами, штат
Флорида. Рейсы первоначально
будут вылетать еженедельно по
следующему расписанию: отправ
ление из «Домодедово» по средам
в 10.40, прибытие в Майами
в 14.50; отправление обратно
в 16.20, прибытие в Москву на сле
дующий день в 11.10 (время мест
ное). Трансатлантические переле
ты в Майями будут обслуживать
воздушные суда Boeing 777, вме
щающие 306 пассажиров и имею
щие согласно нормам компании
четырехклассную сервисную ком
поновку: класс обслуживания «Им
периал» (12 мест), бизнескласс
(14 мест), а также два салона эко
номического класса — премиаль
ный и туристический.
«Трансаэро» уже давно вына
шивала планы по открытию транс
атлантических регулярных поле
тов в Соединенные Штаты. И те
перь она станет пятым перевозчи
ком на воздушных трассах, соеди
няющих Россию и США — после
«Аэрофлота», Delta Airlines, United
Airlines и Singapore Airlines.
При этом «Трансаэро» будет един
ственной авиакомпанией, выпол
няющей прямые полеты между
Москвой и Майами. Реализацию
перевозки на открывающийся
маршрут компания начала еще
в конце июля. На рейсы из Москвы
в НьюЙорк и обратно минималь
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ный тариф в свободной продаже
составил немногим более 19 ты
сяч рублей, а на рейсы в Майа
ми — около 29 тысяч рублей.
Примерно в то же время стало
известно, что на период зимней
навигации от прямых полетов из
Москвы в Вашингтон отказался
«Аэрофлот». Причем сам этот
рейс, выполняемый еженедельно,
в расписании остается, однако
с ноября он будет следовать с про
межуточной посадкой в НьюЙор
ке. Таким образом, общее число
рейсов компании в НьюЙорк
в зимнем сезоне составит восемь
в неделю. Уже летом следующего
года количество полетов «Аэро
флота» из Москвы в НьюЙорк ру
ководство авиакомпании собира
ется довести до двух в день.
Известно, что на престижных
трансатлантических авиалиниях,
соединяющих Европу и Америку,
многие, в том числе и ведущие,
национальные авиакомпании, не
редко испытывали весьма серь
езные трудности, прежде всего
финансовые — по самым разным
причинам. К примеру, на москов
ской трассе пережили не лучшие
времена американские перевоз
чики, как представленные сейчас,
так и временно, по их заявлению,
ушедшие с российского направ
ления. Очень скоро станет ясно,
насколько успешна окажется на
этом дальнем и весьма непро
стом направлении «Трансаэро».
Интересно, что с лета между
двумя перевозчиками началось
противостояние на ряде ключе
вых маршрутов. Так, руководство
«Аэрофлота» объявило о намере
нии развивать дальнемагистраль
ные направления, на которых пре
успела «Трансаэро» — Пхукет, Гоа,
ПунтаКана, Мале и Денпасар.
Кроме того, крупнейшая компа
ния страны с 1 августа вышла на
регулярный маршрут, до сих пор
негласно считавшийся чисто
трансаэровским, — речь идет
о трассе Москва — ТельАвив.
Но и «Трансаэро» с 30 июля
возобновила полеты на кубин
ском направлении по маршруту
Москва — Варадеро. На первом
этапе, до октября, рейсы на лай
нере Boeing 767 осуществляются
дважды в неделю: по вторникам
и пятницам из Москвы; по средам
и субботам обратно. А с ноября на
линию планируется поставить бо
лее вместительный Boeing 777.
До того времени регулярные по
леты из России на Кубу, в Гавану,
выполнял только «Аэрофлот».
Игорь Горностаев

Этот договор позволит новым
партнерам с октября нынешнего
года создать объединенную мар
шрутную сеть, состоящую более
чем из 100 направлений по всему
миру. Кроме того, в рамках данно
го соглашения авиакомпании V
Australia, входящая в авиахолдинг
Virgin Blue в 2011 году откроет
прямое воздушное сообщение
с АбуДаби. Общее количество
рейсов обеих авиакомпаний меж
ду столицей ОАЭ и городами Ав
стралии достигнет 27 в неделю.
В их числе рейс АбуДаби — Сид
ней с частотой 2 раза в день; Абу
Даби — Брисбен — 6 раз в неделю
и ежедневные перелеты из Мель
бурна в столицу Объединенных
Арабских Эмиратов.
Авиакомпания V Australia нач
нет летать между Сиднеем и Абу
Даби с февраля 2011 года с час
тотой 3 раза в неделю. В феврале
2012 года она запускает рейс
Брисбен — АбуДаби с той же ча

стотой. Перевозчик на этих лини
ях собирается использовать но
вые лайнеры Boeing 777300ER,
имеющие трехклассную компо
новку салонов. V Australia станет
первым за последние почти 20
лет австралийским авиаперевоз
чиком, который выполняет рейсы
на Ближний Восток. С октября
2010го всем клиентам авиацион
ного холдинга Virgin Blue Group
станет доступна маршрутная сеть
Etihad, включающая 65 направле
ний в таких регионах, как Север
ная Америка, Европа, Азия, Ближ
ний Восток и Индийский субкон
тинент. В свою очередь, рейсы
авиакомпании All Virgin по 44 на
правлениям — в Австралии, Но
вой Зеландии и Океании, станут
доступны и клиентам Etihad.
Соглашение также объединяет
бонусные программы Etihad Guest
и Velocity, интегрируя накоплен
ные мили и бонусные баллы. Оно
позволяет участникам с обеих

Исполнительный директор Virgin Blue Group of Airlines Джон Боргетти
и исполнительный директор Etihad Airways Джеймс Хоган

сторон, начиная с 1 октября этого
года, иметь доступ в премиаль
ные залы ожидания аэропортов
и пользоваться всеми преимуще
ствами обеих программ. Кроме
того, Virgin Blue и Etihad Airways
рассматривают пути дальнейше
го развития партнерства. В каче
стве следующего шага планиру

ется подать заявку в Австралий
скую комиссию по защите прав
потребителей и конкуренции на
предоставление авиаперевозчи
кам разрешения вести более тес
ное сотрудничество по самому
широкому спектру коммерческих
вопросов.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ
Air Berlin
войдет в оneworld
Авиакомпания Air Berlin объявила
о вступлении в глобальный междуна
родный альянс воздушных перевозчи
ков oneworld. Как отмечают в компании,
это позволит значительно расширить
географию полетов. Полноправным
членом альянса она станет в 2012 году.
При этом контролируемая немецким
авиаперевозчиком австрийская бюд
жетная компания NIKI получит статус
афилированного члена альянса.
Air Berlin также достигла соглашения
с американской компанией American
Airlines и финской Finnair, входящими
в oneworld, о заключении договоров
кодшеринг — совместной эксплуата
ции воздушных линий по ряду направле
ний. Это, как отмечают в руководстве Air
Berlin, станет первым шагом на пути
к участию в международном альянсе.
Так, на основе договора кодшеринг не
мецкая и американская компании будут
выполнять 38 рейсов, в том числе 9
трансатлантических. Air Berlin и Finnair
собираются совместно обслуживать по
леты на линиях, соединяющих Финлян
дию и Германию, а также многие азиат
ские направления, следующие через аэ
ропорт Хельсинки. Таким образом, пас
сажиры Air Berlin получат доступ к важ
ному американскому рынку, а через хаб
в Хельсинки им станут доступны азиат
ские рынки, поскольку Finnair связывает
финскую столицу с 10 городами на этом
континенте. Приступить к выполнению
общих полетов перевозчики решили
с 30 ноября — начала действия зимнего
расписания нынешнего года.
Ожидается, что в ближайшее время
Air Berlin заключит договоры кодше
ринг и с некоторыми другими членами
альянса oneworld.
Стоит добавить, что российская
авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) то
же готовится стать членом oneworld,
и произойдет это в конце 2010 года.
Она уже заключила договор кодше
ринг с компанией Air Berlin.
Иван Коблов
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Перейдут ли авиачартеры
в регионы?
В августе глава Министерства
транспорта РФ Игорь Левитин
провел совещание, в котором при
няли участие заместитель минист
ра спорта, туризма и молодежной
политики Надежда Назина, руко
водитель Ростуризма Анатолий
Ярочкин и руководитель Росавиа
ции Александр Нерадько. Высту
пая перед собравшимися, министр
выразил озабоченность по поводу
предстоящего в следующем году
ремонта взлетнопосадочных полос
(ВПП) в столичных аэропортах «До
модедово» и «Внуково».
Показательно, что, к примеру,
только 8 августа аэропорты Мос
ковского авиационного узла (МАУ)

обслужили более 104 тысяч пасса
жиров: «Домодедово» — 41 360;
«Шереметьево» — 40 000; «Внуко
во» — 22 700. Это на 25% больше,
чем в прошлом году. Так что, пред
стоящая реконструкция, по заявле
нию Игоря Левитина, наверняка по
влечет за собой снижение пропуск
ной способности этих ведущих воз
душных гаваней. И в целях миними
зации нагрузки на аэропорты МАУ
он поручил Росавиации совместно
с Ростуризмом рассмотреть вопрос
формирования пассажиропотоков
через крупные региональные аэро
порты, что позволит сократить
транзитный пассажиропоток, сле
дующий в Москву.

Интересы турбизнеса
По поводу того, как скажется на
состоянии туристического рынка
массовое перенаправление тран
зита из столичных аэропортов в ре
гионы, буквально сразу же последо
вало немало комментариев специа
листов и экспертов. Многие из них
высказывали опасение, что стои
мость авиабилетов в России может
резко возрасти.
Так, на сайте Ассоциации туро
ператоров России (АТОР) отмеча
лось, что если все пойдет по пред
ложенному Минтрансом плану,
то чартерная авиаперевозка суще
ственно подорожает. И причина то
му — снижение числа перевозчиков
на туристических маршрутах.
По мнению руководителя комитета
по транспорту АТОР Дмитрия Го
рина, в московском авиаузле суще

ственно обострится конкуренция.
И как результат, все слоты в распи
сании чартеров, скорее всего, возь
мут себе крупные перевозчики.
Кроме того, считает эксперт, очень
многие чартерные рейсы могут
быть сдвинуты на позднюю ночь или
раннее утро.
Свой комментарий по поводу
переноса чартерных рейсов дали
и представители «ВИМАвиа». Как
сказано на сайте компании, основ
ная сфера ее деятельности — чар
терные пассажирские перевозки,
примерно 70% от общего количест
ва рейсов. Однако реализация про
граммы перенаправления чартер
ных транзитных пассажиропотоков
в регионы, считают в «ВИМАвиа»,
никак не повлияет на стоимость
авиабилетов перевозчика.

Благие намерения
Как отмечают другие эксперты, если про
пускная способность столичных аэропортов
на самом деле существенно упадет, то это
вполне может привести к обострению конку
ренции, в первую очередь между крупными
столичными и более мелкими региональными
авиаперевозчиками. Как известно, основная
часть российских чартернотуристических пе
ревозок приходится на московские аэропор
ты, и значительную их часть выполняют авиа
компании из регионов, летая практически по
всем популярным у туристов направлениям.
Заказчиками их полетов выступают многие
столичные турфирмы, в том числе и весьма

крупные. Операторы вполне объективно отда
ют предпочтение регионалам, в первую оче
редь потому, что их продукт в полной мере от
вечает соотношению «цена/качество».
В то же время сама идея о перенаправ
лении пассажиропотоков, отмечают специ
алисты, вполне рациональна. Она должна
помочь развитию регионального турбизне
са и одновременно облегчить жизнь мест
ным путешественникам — ведь им, отправ
ляясь за рубеж, не придется предваритель
но лететь в Москву. И по логике вещей, пря
мые перелеты должны привести к снижению
стоимости туров.

Повторение пройденного
Однако в реальной жизни все может об
стоять с точностью до наоборот. Если в од
ном городе международные чартеры по
конкретному направлению выполняет лишь
одна авиакомпания, то цена на ее перевоз
ку, как показывает практика, непременно
взлетает. С подобным явлением турбизнес
уже сталкивался в 90е годы, когда в ряде
регионов было дешевле лететь на отдых че
рез столицу, чем отправляться туда же без
пересадки. В этом случае, как правило,
на рынок приходили московские авиакомпа
нии, и только после этого тарифы на пере
возку существенно снижались.
Что еще важно, в стране, где услугами
авиатранспорта пользуются лишь 5% населе
ния, далеко не каждый регион, даже при под
держке своих соседей, в состоянии обеспе
чить устойчивый пассажиропоток на чартер
ных маршрутах. По крайней мере, там, где это
возможно, полетные программы выполняют
ся уже не первый год. И рассчитывать на ка
киелибо дополнительные туристические ре

сурсы, особенно в предстоящем низком сезо
не, было бы, по крайней мере, неразумно.
Во многих случаях местным туроператорам,
чтобы отправить клиентов за границу, в любом
случае придется предварительно направлять
их в аэропорты Москвы или СанктПетербур
га, которые, так исторически сложилось, уже
давно выступают в роли классических хабов —
всероссийских пересадочных узлов.
Наконец, нигде не представлены данные
о том, какие именно пассажирские объемы
в состоянии обслужить три московские воз
душные гавани, с учетом, что в «Домодедо
во» и во «Внуково» останется по одной рабо
чей полосе. Отдельные эксперты склоняют
ся к мысли, что даже при таких условиях сто
личные аэропорты еще далеко не исчерпали
свой нынешний потенциал. Следовательно,
есть все основания полагать, что и за время
ремонта ВПП они справятся с реально су
ществующими и прогнозируемыми турист
скими потоками.
Игорь Горностаев
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Emirates Experience
О том, как сделать так, чтобы пассажир, бронирующий рейс из
Москвы, всегда выбирал «Эмирейтс», корреспонденту TTG
Russia рассказал глава авиакомпании в России Егор Плахов

— У вас более 50% пассажиров из
Москвы летят со стыковкой. Какие из
направлений пользуются особым
спросом?
— «Эмирейтс» — сетевой перевоз
чик, мы летаем на широкофюзеляжных
самолетах более чем по 100 направлени
ям по всему миру. Почти все они мини
мум ежедневные рейсы, а многие осуще
ствляются дватри раза в день. Два рейса
из Москвы обеспечивают удобные сты
ковки по абсолютному большинству на
правлений. На российском рынке особой
популярностью пользуются острова Ин
дийского океана, Мальдивы, Сейшелы,
Маврикий, а также ШриЛанка, Индия,
Африка и ЮгоВосточная Азия. Напри
мер, большой поток пассажиров на рей
сах в Бангкок, КуалаЛумпур, Сингапур
и Джакарту, которую чаще рассматрива
ют как транзитный пункт по пути в Денпа
сар, Бали. Из других азиатских направле
ний, что удивительно, Пекин. Большой
популярностью этим летом пользуется
Сеул. Стоит также отметить Южный Китай
(Гуанчжоу, Гонконг), Австралию, Новую
Зеландию и, естественно, наши предло
жения в Индию и Африку, в том числе
и Западную, куда летают в основном де
ловые люди и африканские студенты. Ес
ли изучить пункты назначения пассажи
ров любого нашего рейса из Москвы,
то на нем будет по несколько человек, со
вершающих полет по каждому направле
нию. Даже в СанПаулу у нас на каждом
рейсе есть несколько пассажиров, и мы
очень благодарны им за лояльность.
— Беспокоит ли вас выход «Транс
аэро» на многие новые направления?
— Я бы не сказал, что мы конкуриру
ем именно с «Трансаэро». В Москве сло
жился высококонкурентный рынок меж
дународных перевозок, и «Эмирейтс», так
или иначе, конкурирует со всеми авиа
компаниями, которые летают по тем же
маршрутам. Летая через Дубай, мы не со
вершаем прямых рейсов никуда кроме
самого Дубая, но предлагаем качествен
ный сервис и высокую частотность: прак
тически по любому из направлений с на
ми можно вылететь два раза
в день. Перевозчики, которые опери
руют раз, два в неделю или раз в десять
дней и не круглый год, скорее, помогают
развить рынок, но не являются реальны
ми соперниками. Нас выбирают те клиен
ты, которых не устраивает расписание
вылетов раз или два в неделю, которые
ценят качество услуг «Эмирейтс» и участ
вуют в нашей программе лояльности
«Скайвордз». Именно поэтому есть кли
енты, которые летают с нами даже в Се
верную Америку, несмотря на то, что рейс
из Дубая, например, в СанФранциско
летит практически над Москвой.
— Следите ли вы за ценовыми
предложениями конкурентов, пересма
триваете ли свои сквозные тарифы?
— Работа с тарифами ведется непре
рывно. У нас есть специальная ценовая
программа и сотрудники, которые отсле
живают все изменения, происходящие на
рынке. Для нас важны не только тарифы,
но и добавление или уменьшение частот
ности, повышение или снижение топлив
ных и аэропортовых сборов. Нас интере
сует, сколько клиент платит за билет, и на
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сколько реально купить его по этому тари
фу. Не секрет, что некоторые перевозчики
публикуют тарифы, далекие от реальнос
ти. Если билет нельзя купить по объявлен
ному тарифу, то ориентироваться на него
не имеет смысла. Наша миссия — предло
жить высококачественный продукт по са
мой выгодной цене. Стоимость билета
«Эмирейтс» может быть чуть выше, чем
у другого перевозчика, но мы предостав
ляем максимум услуг и гарантируем наи
более высокое качество полета. Мы ори
ентируемся на целый ряд параметров, по
вышающих качество перевозки из пункта
A в пункт Б. Наша задача состоит в том,
чтобы клиент, совершив полет с «Эми
рейтс», оценил Emirates Experience — ус
луги нашей авиакомпании — и в следую
щий раз, выбирая перевозчика, предпо
чел «Эмирейтс», даже если цена билета
будет не самой низкой на рынке.
— На каких ваших рейсах можно
оценить сервис A380?
— Я не случайно отметил Бангкок как
одно из наших популярных направлений.
Именно в тайскую столицу можно со
вершить полет из Дубая на А380. Это
один из самых экономичных способов
оценить сервис A380 от «Эмирейтс».
До Дубая вы летите на лайнере
B777300ER или на A340500, а дальше
в Бангкок — на A380 рейсом EK 372, кото
рый вылетает в 9.40 утра, а с 1 октября
2010 года — рейсом ЕК384, вылетающим
в 03.15 утра из Дубая ежедневно. Оба
рейса удачно стыкуются в Дубае с рейса
ми «Эмирейтс» из Москвы. Кроме того,
мы запустили А380 в Сеул и Пекин. Сей
час один из двух ежедневных рейсов
«Эмирейтс» в Пекин выполняется на
А380. Для клиентов «Эмирейтс» в России
это является еще более доступным вари
антом путешествия на A380, ведь мини
мальная стоимость билета из Москвы
в Пекин составляет всего 16000 руб.
в экономическом классе, включая все на
логи и сборы. Из Москвы в Пекин мы
предлагаем две стыковки в день туда
и обратно. И, несмотря на то, что сейчас
многие перевозчики предлагают пря
мые, значительно более короткие рейсы,
мы отмечаем большой рост продаж по
этому маршруту.
Как показывает практика, для кли
ентов длительность полета не всегда яв
ляется самым важным критерием. Если
мы не можем изменить время полета,
то мы можем сделать хорошее предложе
ние. Наших клиентов привлекают очень
выгодные тарифы в экономическом, биз
нес и первом классах, а также отличное
качество перевозки. Например, стои
мость бизнес класса в тот же Пекин из
Москвы — всего 57000 руб., а первого —
179000 руб. Полет на A380 — это тоже
большой стимул: отличный бизнес класс,
шикарный первый класс с душем SPA, 30
кг багажа для пассажиров экономическо
го класса, удобное время прилета (пол
день и вечер) и вылета (утро, вечер), ус
луга «Личный шофер» в Москве, Дубае
и многих городах сети, две стыковки
в день. Подобные конкурентные преиму
щества у нас везде, куда мы выполняем
полеты со стыковкой в Дубае. У «Эми
рейтс» очень сильное предложение, и мы
вынуждены и готовы постоянно конкури
ровать — такова жизнь. Кстати, Дубай
пропагандирует политику открытого не
ба, благодаря чему туда летают более 150
авиакомпаний со всего мира, и «Эми
рейтс» со всеми ними успешно конкури
рует, не получая никаких субсидий или
иных протекции от государства.
— Запрашивают ли туроператоры
новогодние тарифы?
— Тарифы «Эмирейтс» для индивиду
альных клиентов по всем направлениям
опубликованы во всех системах дистри
буции, включая «Farelogix» и «Сирена
Трэвел», и не имеют ограничений по сро
кам продажи и путешествия. Эти тарифы
используются для бронирования индиви
дуальных путешествий, в том числе
и в новогодний период. Это наш принцип.
Все должно быть просто и удобно для

агента и автоматически тарифицировать
ся системой бронирования. Что касается
групповых бронирований, то мы уже дав
но отправили тарифную матрицу с пред
ложением по поводу цен на группы на Но
вый год нашим туроператорампартне
рам. Новогодний период традиционно от
носится к периоду высокого спроса. И ту
роператоры, и авиакомпании, и гостини
цы имеют дело с ситуацией, когда спрос
превышает предложение на рынке. Повы
шенный спрос с ограниченным предло
жением, как известно, уравновешивается
ценой. Ситуация с наличием мест на но
вогодние рейсы очень динамична, зачас
тую нам удается следовать нашему пред
ложению, но иногда нам приходится из
менять цены. Мы постарались сделать
предложение рынку, чтобы у наших парт
неров было понимание, на какие уровни
можно рассчитывать. Конечно, они не га
рантированы до того времени, пока не бу
дет произведено бронирование. Хочется
отметить, что в настоящий момент на но
вогодние вылеты по многим направлени
ям еще есть достаточно много мест в на
личии, и я приглашаю всех туроператоров
присылать свои заявки на группы. Что ка
сается спроса со стороны туроператоров
в целом по году, стоит отметить, что он,
к сожалению, сконцентрирован лишь на
нескольких направлениях Эмирейтс —
это острова Индийского океана и Дубай.
Бизнес по остальным направлениям в ос
новном приходит из других источников —
от билетных агентов или прямых клиен
тов. Нам хотелось бы, чтобы туроперато
ры расширяли портфолио направлений,
по которым они сотрудничают с «Эми
рейтс». Такими направлениями мы ви
дим, к примеру, Бангкок, куда мы отмеча
ем большой спрос со стороны индивиду
альных путешественников, но очень сла
бый спрос со стороны туроператоров,
а также Сингапур, Джакарта, КуалаЛум
пур, Манила. К примеру, по Китаю мы уже
давно пытаемся договориться с туропе
раторами о пакетных предложения на ос
нове перелетов «Эмирейтс», но пока ре
зультаты нас не впечатляют. В то же время
мы рады тому, что есть тенденция к уве
личению продаж Индии как направления,
куда «Эмирейтс» выполняет полеты в де
сять городов, а также Восточной и Южной
Африки. Также мы запустили рейс в То
кио, который быстро стал популярен. Мы
рассчитываем, что продажи ЮгоВосточ
ной Азии вырастут. Сейчас три наших на
правления в ЮгоВосточной Азии из 12
продаются успешнее других, но, к сожа
лению, в основной массе — не туропера
торами. Это Таиланд, Бали (предлагаем
возможность полета через Джакарту), Ку
алаЛумпур, Сингапур и Китай с отличны
ми тарифами. Как я уже отметил, в насто
ящее время, мы активно работаем с туро
ператорами, чтобы они строили туры на
основе нашей перевозки в ЮгоВосточ
ную Азию, Индию и Африку и, соответст
венно, расширяли предложение по на
правлениям «Эмирейтс».
— Насколько тарифы для туропе
раторов ниже тех, что получают инди
видуалы?
— Для каждого направления этот по
казатель варьируется. Если взять, к при
меру, Сингапур, то цена для туроперато
ров на 11% ниже опубликованных тари
фов, используемых, например, для про
дажи прямым клиентам в офисе «Эми
рейтс». Сотрудничество с представите
лями туриндустрии мы рассматриваем
как своеобразную сделку. В обмен на
предоставляемые тарифы туроператор
предлагает «Эмирейтс» маркетинговые
усилия, нацеленные на то, чтобы продать
туристический пакет на основе перевоз
ки «Эмирейтс». Обычно мы просим рас
считать турпакеты на основе наших биле
тов, разместить информацию о них на
сайте туроператора, сделать рассылку
по своим агентам и предложить марке
тинговую акцию для продвижения этого
предложения. Мы не вынуждаем туропе
раторов брать жесткие блоки, гарантируя
объем и принимая на себя финансовые

риски. Конечно, есть возможность рабо
тать и по такой схеме, но обычно мы
предлагаем компаниям бронировать
«Эмирейтс» по определенным тарифам,
исходя из наличия мест — а мы предла
гаем хороший доступ к местам. Если, на
пример, у туроператора не получилось
забронировать тур с вылетом из Москвы
в 16.45 (ЕК134) изза отсутствия мест по
определенному тарифу, то ему наверня
ка удастся забронировать вылет семью
часами позже — в 00.05 (ЕК132). В общей
сложности мы предлагаем более 600
мест в день из Москвы. С нами работать
выгодно и удобно.
— Если туроператор работает по
жестким блокам, предоставляются ли
ему лучшие условия?
— Цены для туроператоров при бро
нировании из системы по наличию мест
и работе по блокам одинаковые. Разни
ца — в гарантии мест по определенному
тарифу в случае блоков. Агентской ко
миссии при работе по «туроператорским
тарифам» вообще нет, речь всегда идет
о тарифах нетто. Туроператор сам закла
дывает свою маржу и агентские комис
сии. «Эмирейтс» выплачивает комиссию
агентам в России за продажу билетов по
опубликованным тарифам в размере 5%
от тарифа с продажи первого и бизнес
класса и 1 рубль за продажу экономичес
кого класса. В случае продажи билетов
экономического класса каждый агент сам
закладывает свой сервисный сбор. Все
агенты разные и предоставляют своим
клиентам разный спектр услуг. Логично,
когда один агент, предоставляющий луч
ший сервис и имеющий опытных консуль
тантов, взимает больший сбор, чем тот,
кто не предлагает дополнительных услуг
и имеет офис в гораздо менее удобном
месте. «Эмирейтс» также взимает сер
висный сбор за продажу билетов эконо
мического класса в своем офисе — он со
ставляет 925 руб.
— Можете ли вы рассказать о сво
их новогодних продажах?
— Я бы сказал, что от общего объема
у нас в настоящий момент продано 35
50%, это довольно неплохо. Естественно,
это бронирования, наполовину состоя
щие из групповых, которые не имеют под
собой конкретных заказов от туристов
и заблокированы туроператорами в ожи
дании будущих продаж в составе турпа
кетов. Нынешний Новый год, по моему
мнению, будет чуть лучше, чем прошлый
с точки зрения продаж — предложение
увеличилось, но и рынок растет.
— Будут ли «провальные даты» ны
нешней осенью и зимой?
— Традиционно намечается сниже
ние спроса на период с первой декады
сентября до первой декады октября. Это
сезонное снижение для перевозчиков,
оперирующих рейсы в ЮгоВосточную
Азию и на Ближний Восток. Кроме того,
традиционный спад спроса ожидается
после ноябрьских каникул — с середины
ноября по середину декабря. Это два так
называемых «средних сезона».
— Не думаете ли вы, что на ново
годний период спрос на Дубай будет
столь велик, что возможности прода
вать стыковочные рейсы у вас просто
не будет?
— Будучи сетевым перевозчиком, мы
имеем дорогостоящую автоматизирован
ную систему, которая предотвращает по
добные ситуации. Являясь коммерческой
организацией, мы заинтересованы в том,
чтобы получить прибыль от продаж. И ко
нечно, если есть выбор, например, про
дать перелет из Москвы в Сингапур или
из Даруссалама в Сингапур, что для нас
может быть выгоднее, то система «Эми

рейтс» предпочтет второе, открыв место
к продаже. Она открывает и закрывает
определенные классы в зависимости от
того, каков спрос между определенными
парами городов.
Мы отслеживаем ситуацию по емкос
тям между Москвой и Дубаем, и наш
парк позволяет увеличить эти емкости
путем смены типа самолета с A340500
на Boeing 777, который при необходимо
сти может добавить более 700 мест эко
номического класса в неделю. Имея
парк численностью 150 широкофюзе
ляжных самолетов, «Эмирейтс» не очень
сложно изменить тип самолета. Наша
задача — увеличить поток пассажиров
из Москвы, в том числе стимулируя ры
нок выгодными ценовыми предложения
ми, до такого размера, чтобы наши ве
черние и ночные рейсы из Москвы осу
ществлялись на Boeing 777300ER, и, на
деюсь, в недалеком будущем на A380 на
постоянной основе.
— Стимулируете ли вы каким либо
образом своих агентов, чтобы добить
ся столь высоких результатов?
— Естественно. И в этом нам помо
гает DubaiPrime — бонусная программа
для
сотрудников
туристических
агентств, которую мы запустили в июле
этого года. У многих перевозчиков есть
схожие программы. Наша, как следует
из названия, нацелена на продвижение
Дубая как узлового аэропорта и города,
откуда «Эмирейтс» родом. Нам бы хоте
лось, чтобы сотрудники турагентств, ко
торые продают «Эмирейтс», оценили
рейсы, увидели наш Терминал 3, позна
комились с предложениями Дубая. Ми
нимальная награда в DubaiPrime, кото
рую может получить сотрудник турагент
ства, бронирующий билеты или продаю
щий туристические пакеты, — ваучер
в Dubai Duty Free на сумму $35. Мы пред
лагаем простую и понятную формулу на
числения наград. К примеру, чтобы полу
чить ваучер Duty Free необходимо про
дать билеты «Эмирейтс» на сумму 100
тысяч рублей, а чтобы получить под
твержденный билет из Москвы в Дубай
в одну сторону — на сумму 600 тысяч
рублей. Для участия в программе нужно
зарегистрироваться на www.sky
wards.com — сайте программы лояль
ности «Эмирейтс». Номер участника, по
лучаемый сотрудников агентства при
вступлении в программу, необходимо
вносить во все бронирования «Эми
рейтс», в виде OSI ремарки EK DEAL
DUBAIPRIME12345678, где цифры — ин
дивидуальный номер участника про
граммы DubaiPrime. Участвовать в про
грамме может как лично сотрудник
агентства, так и целая компания, кото
рая может суммировать все бронирова
ния под одним номером.
Сейчас мы ведем переговоры с тре
нингколледжем «Эмирейтс» в Дубае,
и надеемся, что в скором времени в каче
стве наград мы сможем предложить сво
им агентам в России тренинги междуна
родного уровня, такие как, например,
тренинг «Умные продажи», который ведут
специалисты, проводящие подобные за
нятия с сотрудниками «Эмирейтс».
На этом тренинге без привязки к Эми
рейтс будут рассказывать, как правильно
отвечать на телефонные звонки, как пра
вильно говорить с клиентом, как услы
шать его потребности, как увеличить про
дажи. Занятия будут проходить только на
английском языке, однако мы надеемся,
что нашим агентам будет интересно рас
ти профессионально. Наша программа
нацелена на то, чтобы агенты узнали и по
любили Дубай и, конечно, «Эмирейтс».
Беседовала Кира Генрих
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Singapore Airlines вносит изменения в расписание регулярных
полетов, выполняемых с 31 октября нынешнего по 26 марта следую
щего года, увеличив количество рейсов по отдельным маршрутам.
Корректировки в расписании связаны с ростом спроса на услуги пере
возчика. Число рейсов в Россию и США также увеличится. Полеты по
маршрутам Сингапур — ЛосАнджелес, а главное, Сингапур — Моск
ва — Хьюстон теперь станут ежедневными. В настоящее время рейсы
в ЛосАнджелес полностью оборудованы местами бизнескласса.
Рейсы в Москву и Хьюстон пока еще выполняются 5 раз в неделю.
● Авиакомпания SWISS, следуя многолетней традиции, на пери
од новогодних праздников, помимо 4 регулярных рейсов, выполняе
мых ежедневно из Швейцарии в Россию, вводит 32 дополнительных
перелета в Москву и СанктПетербург. Вылеты в Цюрих и Женеву 26
и 30 декабря и 2 и 3 января; обратные рейсы 9, 10 и 12 января. Кро
ме того, с 25 декабря по 26 марта по субботам SWISS будет выпол
нять дополнительные рейсы между Москвой и Женевой. Пассажиры
смогут бесплатно провозить один полный комплект горнолыжного
оборудования или один сноуборд и пару ботинок для него. Швейцар
ская авиакомпания также рекомендует путешественникам восполь
зоваться услугой Fly Rail по доставке багажа на горнолыжный курорт.
● С зимнего расписания полетов немецкая авиакомпания
Lufthansa предложит путешественникам самое большое за всю
свою историю число маршрутов в Африку. Вместе со своими компа
ниямипартнерами Austrian Airlines, Brussels Airlines, bmi и SWISS ве
дущий воздушный перевозчик Германии свяжет Европу с 39 афри
канскими пунктами.
С 3 ноября Lufthansa предложит пять рейсов в неделю в Пуэнт
Нуар — основной аэропорт Республики Конго. Полеты, выполняе
мые на Boeing 737800 швейцарской авиакомпании PrivatAir, будут
включать транзитную остановку в городе Либревиль в Габоне.
Рональд Шульц, региональный директор авиакомпании в Рос
сии и СНГ, отметил, что Lufthansa, являющая собой группу компа
ний, предлагает широкий диапазон услуг для полетов в Африку из
своих узловых аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Брюсселе,
Лондоне, Вене и Цюрихе.
Стоит отметить, что национальный авиаперевозчик Германии
наращивает полетную мощь не только на африканских линиях.
В осеннезимнем сезоне он также собирается увеличить количест
во рейсов между Дюссельдорфом и Москвой. С 31 октября компа
ния приступит к выполнению на этом направлении двух ежедневных
перелетов вместо одного нынешнего.
Интересно, что еще несколько лет назад на московскодюссельдорф
ском направлении полеты выполнялись не чаще одного раза в день. Од
нако в последние два года оно стало бурно развиваться. И если сначала
маршрут обслуживался раз в день «Аэрофлотом» и несколько раз в неде
лю Lufthansa, то теперь российский перевозчик довел частоту полетов до
двух в день, а немецкий готовится сделать это в самое ближайшее время.
Кроме того, не так давно Lufthansa и Air Berlin открыли полеты из Дюссель
дорфа в СанктПетербург.
Иван Коблов
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Вторые электронные торги
«Аэрофлота»
В конце августа авиакомпания «Аэро
флот» вновь провела открытые торги по реа
лизации блоков мест на своих регулярных
рейсах. К участию в них, по результатам про
верки полученных документов, конкурсной
комиссией были допущены 19 туристических
организаций. Процедура проводилась на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбер
банкАСТ». Как отмечают сами участники, ме
роприятие прошло вполне спокойно, никако
го ажиотажного спроса ни по одному марш
руту, как это было первый раз весной, отме
чено не было. Единственный серьезный сбой
произошел во время продажи рейсов на Со
фию — вышел из строя ЭЦП, однако эту неис
правность удалось быстро ликвидировать.
Участникам аукциона были предложены
следующие начальные цены за одно место:
Малага — ˆ300; Москва — Амстердам, Брюс
сель — Москва — ˆ224; Прага — ˆ200 и ˆ230;
Барселона — ˆ300 и ˆ350; Карловы Вары —
ˆ230; София — ˆ210 и ˆ245; Лондон — ˆ290;
Париж — ˆ280. Практически все они, за ис
ключением тарифов на ряд рейсов в Париж,
остались неизменными.
Таким образом, на открытую продажу
выставлялись рейсы компании по девяти
направлениям. Помимо этого, на торгах
были представлены и регулярные полеты
в Дрезден, однако они так и остались не
востребованными. В то же время, блоки
мест по остальным массовым направлени
ям зимнего туризма, где отсутствуют огра
ничения по соглашениям по воздушному
сообщению и/или емкостям воздушных су
дов, были реализованы всем заинтересо
ванным туроператорам по единой цене.
Речь идет о популярных у российских тури
стов курортах, в числе которых Бангкок,
Пхукет, Гоа, Доминиканская республика,
Анталия, ШармэльШейх, Хургада и мно
гие другие.
Игорь Горностаев

Победителями открытых электронных торгов по реализации блочных перевозок на
направлениях зимнего сезона 2010/2011, представленных авиакомпанией «Аэрофлот»,
стали следующие туристические компании:
1. Малага
● «Натали Турс», 40 мест на двух еженедельных рейсах.
2. Москва — Амстердам, Брюссель — Москва
● «Русский Экспресс — Вэст», 10 мест на одном еженедельном рейсе.
3. Прага
● «Тревел Систем Богемия», 60 мест на четырех еженедельных рейсах.
● «Капитал Тур», 20 мест на двух еженедельных рейсах.
● ПАКС, 10 мест на одном еженедельном рейсе.
● «Лантатур вояж», 90 мест на шести еженедельных рейсах.
● «Дарим Вам Мир», 30 мест на двух еженедельных рейсах.
● «Русский Экспресс — Вэст», 20 мест на одном еженедельном рейсе.
4. Барселона
● «ТТВКО», 50 мест на двух еженедельных рейсах.
● «Капитал Тур», 80 мест на трех еженедельных рейсах.
● «Нева», 10 мест на одном еженедельном рейсе.
5. Карловы Вары
● «Веди Тур ГруппМ», 20 мест на двух еженедельных рейсах.
● «Лантатур вояж», 40 мест на двух еженедельных рейсах.
● ПАКС, 40 мест на двух еженедельных рейсах
● «Тревел Систем Богемия», 60 мест на двух еженедельных рейсах.
● «Русский Экспресс — Вэст», 60 мест на двух еженедельных рейсах.
6. София
● «Нева», 20 мест на двух еженедельных рейсах.
● «Русский Экспресс — Вэст», 20 мест на двух еженедельных рейсах.
● «Капитал Тур», 70 мест на четырех еженедельных рейсах
● «СолвексТрэвел», 120 мест на четырех еженедельных рейсах.
● «Центр международного туризма», 80 мест на четырех еженедельных рейсах.
7. Лондон
● «МеридианЭкспресс Интернешнл», 30 мест на двух еженедельных рейсах.
8. Париж
● «Лантатур вояж», 150 мест на десяти еженедельных рейсах.
● «Русский Экспресс — Вэст», 30 мест на четырех еженедельных рейсах.
● «Капитал Тур», 20 мест на четырех еженедельных рейсах.
● «Инна Тур», 80 мест на четырех еженедельных рейсах.
● «Нева», 80 мест на четырех еженедельных рейсах.
● «АмигоТурс», 10 мест на пяти еженедельных рейсах.
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Работа над чартерными ошибками
В приказе Министерства транспорта РФ №92 от
2008 года появились определенные изменения.
Авиационные власти все же прислушались к на
стойчивым заявлениям турбизнеса о необходимос
ти корректировки этого, пожалуй, самого известно
го в туризме документа транспортного ведомства.
То, что процедура выдачи разрешений на чар
терные полеты требует изменений, было вполне
очевидно еще в начале лета, причем для предста
вителей как туристического, так и авиатранспорт
ного рынка. Нынешний сезон наглядно продемон
стрировал, что назначенные перевозчики, регуляр
но летающие по международным маршрутам, полу
чив право решать полетную судьбу чартеров коллег,
просто перестают пускать их на «свои» линии.
С другой стороны, отмечают эксперты, все
случившееся вполне закономерно, ведь регули
рующая функция, пусть и под присмотром Роса
виации, досталась непосредственным фигуран
там рынка. Сложившаяся ситуация, как и следо
вало ожидать, привела к его перераспределению.
Но самое главное — при этом страдали потреби
тели. Сокращение числа воздушных компаний на
туристических линиях, кроме разного рода не
удобств, привело к повышению стоимости самой
авиаперевозки.

Изменения в приказе
Как бы там ни было, но Минтранс уже
в июне направил в Минюст приказ №128
«О внесении изменений в приказ Министер
ства транспорта Российской Федерации от
17 июня 2008 г. №92». В конце июля этот до
кумент был зарегистрирован и с 10 августа
вступил в силу.
Согласно ему окончательное решение
о том, утверждать или отклонять заявленные
чартерные рейсы, берет на себя Федераль
ная служба воздушного транспорта — ФСВТ,
она же Росавиация. И имеет право утверж
дать полетную программу даже в случаях,
если назначенный перевозчик выступил
против. Правда, теперь авиакомпаниям при
дется согласовывать планируемые полеты
не с одним, а с несколькими авиаперевозчи
ками, выполняющими регулярные рейсы по
этому маршруту. Так что, отныне, в случаях
получения отрицательного ответа по поводу
организации чартеров, вопрос переходит
в ведение специальной комиссии Росавиа
ции. В ее компетенции дать ответ, обоснован
ли отказ регулярных компаний объективным

положением дел на рынке, и уже на основа
нии этого либо выдавать разрешение на по
леты, либо нет. Разработан и регламент ра
боты комиссии.
Как отмечают отдельные эксперты и уча
стники рынка, такая постановка вопроса ма
ло что меняет. Ведь как показал прошедший
высокий сезон, Росавиация всегда занимала
сторону назначенных перевозчиков.
Но есть и другое мнение, согласно кото
рому Росавиация при нынешних условиях
сможет учитывать интересы и назначен
ных, и чартерных авиакомпаний. Поскольку
новым приказом Минтранса №128 ФСВТ
наделяется особыми полномочиями, это
накладывает на нее обязательство более
тщательно отслеживать и объективно реа
гировать на ситуацию с туристическими
авиаперевозками. Одной из основных за
дач авиатранспортных властей является
стимулирование роста пассажиропотока —
как регулярного, так и нерегулярного. По
этому она будет заинтересована в выходе
на маршрут как можно большего количест
ва авиакомпаний, но, естественно, в ра
зумных пределах.

«Трансаэро» создает прецедент
Пресловутый приказ №92,
наделавший столько шума, ра
нее был признан недействи
тельным российскими судебны
ми властями. Именно такое ре
шение вынесено в конце июля
в рамках рассмотрения иска
авиакомпании «Трансаэро» Ар
битражным судом Москвы.
Авиакомпания, как известно,
требовала признать незакон
ным решение Росавиации об
отзыве предоставленного ей
ранее допуска на летний сезон
к полетам по маршруту Моск
ва — Ларнака.
После оглашения судебного
решения, позволившего «Транса
эро» продолжать летать на лар
накской линии, многие эксперты
заявили, что теперь стоит ожи
дать исков и от многих других
авиаперевозчиков, получивших
чартерный отказ. И действитель
но, с иском о признании недейст
вительным решения Федераль

ного агентства воздушного
транспорта от 27 июля об отзыве
ранее выданных разрешений на
выполнение чартерных рейсов из
Москвы в Варну и Бургас (за ис
ключением разрешения на один
рейс в неделю по понедельни
кам) в арбитражный суд столицы
обратилась авиакомпания «ВИМ
Авиа». В праве выполнять пере
возку ей в этот раз отказал назна
ченный перевозчик по Болгарии
«Сибирь» (S7 Airlines). По хода
тайству истца, применены обес
печительные меры — до разре
шения спора исполнение оспари
ваемого решения Росавиации
приостановлено.
Других судебных исков, как
это предрекали отдельные на
блюдатели, пока не последовало.
Как признались руководители ря
да авиакомпаний, они надеются,
что новый приказ Минтранса в со
стоянии урегулировать сложив
шуюся ситуацию.

Сроки изменятся

и Ростуризма предложили рас
сматривать формирование чар
терных программ на соответству
ющий зимний и летний периоды
в более ранние сроки, чем это
предусмотрено сейчас приказом
Минтранса РФ №92. По их заяв
лению, необходимо увязать этот
процесс с проведением туристи
ческих выставокярмарок, что
«даст возможность сделать чар
терные программы более сбалан
сированными, согласованными
и прозрачными для всех участни
ков туристического рынка, в том
числе и для авиакомпаний». Ми
нистр транспорта Игорь Левитин
согласился с предложением и по
ручил соответствующим подраз
делениям Минтранса рассмот
реть возможность и целесооб
разность внесения необходимых
изменений в нормативные акты.
Игорь Горностаев

На своем сайте Ростуризм на
поминает о необходимости заклю
чать чартерные договоры только
с авиакомпаниями, имеющими
выданный Росавиацией допуск на
право выполнения этих рейсов.
Заявления на получение допуска
на осеннезимний сезон и прила
гаемые к ним документы направ
ляются авиакомпаниями в это ве
домство с 1 по 10 сентября. На ве
сеннелетний сезон документы
принимаются с 1 по 10 февраля.
Специальная комиссия Росавиа
ции рассматривает их в течение 20
рабочих дней и выдает либо не вы
дает необходимый допуск.
В то же время, как уже не раз
отмечали туроператоры, список
допущенных к полетам перевоз
чиков в низком сезоне хорошо бы
ло бы иметь перед глазами еще
в середине лета, когда продажи
зимних туров уже открыты. А вот
ясность с согласованными авиа
компаниями на лето должна появ
ляться как минимум в январе. Эта
тема и обсуждалась на августов
ском совещании в Минтрансе.
Участвовавшие в нем руково
дители Министерства спорта, ту
ризма и молодежной политики
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P.S. Когда верстался номер,
стало известно, что Росавиация
отменила свое решение о запре
тах на полеты в Бургас и Варну для
«ВИМАвиа» и допустила авиаком
панию к выполнению рейсов до
конца летнего сезона. В свою оче
редь, перевозчик отозвал свой иск
из Арбитражного суда Москвы.
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В английском стиле

В Сидней с комфортом
Японская авиакомпания JAL
предоставила возможность пе
релета на всех участках до Сид
нея в классе «Премиум экономи
ческий».
Для пассажиров выделен от
дельный салон, оборудованный
специальными креслами JAL Sky
Shell Seat, расстояние между ко
торыми увеличено на 20% по

Авиакомпания bmi (www.fly
bmi.ru) представила свой об
новленный зал The London Room
в первом терминале аэропорта
«Хитроу» в Лондоне. Зал досту
пен пассажирам классов Flexible
Economy и Economy Extra, а так
же держателям «золотых» и «се
ребряных» карт Diamond Club,
путешествующим по Великобри
тании и Ирландии.
В новом меню зала клиентам
будет предложен «континенталь
ный» завтрак до 11 утра, закуски
и традиционные английские ла
комства в течение дня, а также
выбор восхитительных тортов,

начиная с 16.00. Новая услуга
«Кофе с собой» идеально подхо
дит клиентам, у которых мало
времени. Они смогут захватить
с собой горячий напиток по пути
к выходу на посадку.
Зал The London Room деко
рирован эксклюзивными обо
ями, сделанными на заказ,
на которых изображены глав
ные символы Лондона, включая
знаменитый
London
eye,
Beefeaters и легендарные чер
ные кэбы. Также была усовер
шенствована рабочая зона,
и гостям зала теперь доступен
бесплатный Wi Fi.

сравнению с компоновкой стан
дартного экономкласса. Необыч
ная форма кресла, напоминаю
щая морскую раковину, позволяет
сохранить атмосферу уединения
во время всего полета. В дополне
ние к меню экономического клас
са путешественникам предлагает
ся расширенный выбор спиртных
напитков, включая шампанское,

а также возможность отведать
японскую лапшу и мороженое.
К услугам пассажиров стойки
регистрации бизнескласса в
московском аэропорту «Домоде
дово» и отдельные стойки в то
кийском аэропорту «Нарита»,
приоритетное право получения
багажа и специализированные
залы ожидания в аэропортах по
сле прохождения регистрации.

Долететь с повышенным ком
фортом до Сиднея в классе «Пре
миум экономический» можно, за
платив ˆ1800. Стоимость не вклю
чает аэропортовые и топливные
сборы, но в нее входит пребывание
в гостинице города Нарита, распо
ложенном в пригороде Токио,
на пути туда и обратно. Предвари
тельное оформление японской
транзитной визы не потребуется.

Korean Air
летит на Байкал
Корейская авиакомпания Korean Air с августа
открыла регулярные рейсы из Сеула в Иркутск

Полеты выполняются два ра
за в неделю и продлятся до 29
октября. Линию обслуживают
лайнеры Boeing 737800, имею
щие 145 посадочных мест. Вылет
из Иркутска осуществляется по

пятницам и понедельникам
в 20.30 по местному времени;
время в пути — 4,5 часа. Вылет
из Сеула — по четвергам и вос
кресеньям в 20.05; прибытие
в Иркутск в 00.15.

В ожидании рейса
Роскошный зал ожидания биз
нескласса Lufthansa нынешним
летом вновь открыл свои двери
в зоне вылета В аэропорта Франк
фурта. После завершения широ
комасштабной реконструкции,
в нем стало еще больше помеще
ний и возможностей для предпо
летного отдыха и полезного вре
мяпрепровождения. На комфор
табельно оборудованной терри
тории, занимающей более 1400
м2, к услугам посетителей рабочие
зоны, пункты питания и отдыха.
Авиакомпания подготовила
сюрприз специально для юных
пассажиров — впервые для них
представлен отдельный детский
зал ожидания Jet Friends. У ре
бят, отправляющихся в воздуш
ное путешествие с Lufthansa, те
перь есть свое отдельное прост
ранство, где можно поиграть
и пообщаться. Детский уголок
и манеж предназначены для сов
сем маленьких; для детей стар
шего возраста есть места для
рисования с мягкими пуфами,
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компьютеры с доступом в Ин
тернет и игровыми консолями.
В настоящее время около 60
залов ожидания по всему миру
принадлежат Lufthansa, их об
щая площадь составляет около
30 тысяч м2. В зависимости от
класса бронирования и статуса
клиента пассажиры немецкой
компании могут поразному,
но всегда с пользой для себя,
провести время перед полетом.
Они имеют возможность отдох
нуть, освежиться или поработать
в четырех залах ожидания раз
личных типов: первого класса,
Senator,
бизнесзалах
или
Welcom Lounge во Франкфурте.
Для расширения количества
предложений авиакомпания на
мерена инвестировать к 2013 го
ду еще около ˆ150 млн в строи
тельство и модернизацию соб
ственных залов ожидания, нахо
дящихся практически во всех ве
дущих аэропортах мира.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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SkyTeam отмечает юбилей

В нынешнем году отмечается знаме
нательное для всего мирового авиа
транспорта событие — 10летие альян
са воздушных перевозчиков SkyTeam.
За прошедшее время созданная че
тырьмя авиакомпаниями группа вырос
ла в глобальное авиационное объедине
ние, в которое вошла и ведущая россий
ская авиакомпания «Аэрофлот».
Генеральные директора и председа
тели правления альянса SkyTeam в июне
собрались в НьюЙорке, чтобы отпразд
новать юбилей. На встрече говорилось
о достижениях за прошедшее время,
были определены стратегические на
правления деятельности на следующие
десять лет и более отдаленную перспек
тиву. Как заявил на встрече глава прав
ления SkyTeam Лео ван Вийк, члены
авиаобъединения стремятся к созда
нию всеохватывающей сети маршрутов,

все они осуществляют рейсы из круп
нейших узловых аэропортов Европы,
США, Азии и Африки, что дает возмож
ность пассажирам получать доступ к но
вым и существующим направлениям по
наиболее низким тарифам.
Действительно,
сотрудничество
авиакомпаний очень выгодно для пас
сажиров. Если один перевозчик сам не
может отправиться в какойлибо регион
мира, он передает клиента партнеру по
альянсу. Кроме того, общая система
подсчета бонусных баллов в SkyTeam
позволяет клиенту, который пользовал
ся услугами одной компании, использо
вать их и в другой. Выгоден альянс и для
самих авиаперевозчиков: общая техно
логическая база, оптимизированные
пассажиропотоки и взаимная поддерж
ка позволяют им добиваться макси
мальных результатов в деятельности.

Вокруг света

История создания
В 2000 году, в июне, авиакомпании Air
France, Delta Air Lines, Aeromexico
и Korean Air объединились в альянс, полу
чивший название SkyTeam. Инициатора
ми объединения выступили французская
и американская компании — лидеры воз
душных перевозок в Европе и Северной
Америке.
В 2001 году к альянсу присоединились
чешская авиакомпания CSA Czech Airlines
и итальянская Alitalia. В 2004 году в SkyTeam
вошли три перевозчика — Continental
Airlines и Northwest Airlines из США, а также
голландская KLM. «Аэрофлот» стал членом
альянса в 2006м. В 2007 году в альянс

«Аэрофлот» делает выбор
В апреле 2006 года в альянс офици
ально вошел «Аэрофлот». С выбором гло
бального стратегического партнера круп
нейшая российская авиакомпания опре
делилась не сразу. В течение двух лет за
дружбу с ним вели борьбу два ведущих
мировых альянса — SkyTeam и Star
Alliance. Главным для них был доступ
к маршрутной сети «Аэрофлота» на ог
ромной территории нашей страны. Руко
водители компании ясно видели это пре
имущество и старались договориться
о лучших условиях по вступлению в объе
динение. И таковых удалось добиться
именно от SkyTeam.

Альянс сегодня

По случаю 10летнего юбилея альянс SkyTeam дарит подарки своим клиен
там. До 30 сентября у них есть счастливая возможность воспользоваться специ
альным предложением альянса на кругосветные путешествия, цены на которые
стали еще привлекательнее. Билет по кругосветному тарифу теперь можно при
обрести со скидкой до 30%. Период перелетов — до 30 июня 2011 года. Не сто
ит забывать, что, совершая путешествие вокруг света с альянсом, пассажиры
накапливают квалификационные мили для повышения статуса их бонусных карт.
Также для приобретения перелета в рамках кругосветного путешествия они мо
гут использовать накопленные ранее мили. Кроме того, если пассажир задумал
отправиться в конкретную страну или регион, то и для этого у участников
SkyTeam приготовлены специальные континентальные предложения.
Иван Коблов
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В настоящее время в состав глобаль
ного авиаальянса SkyTeam входят 13 воз
душных
компаний:
«Аэрофлот»,
Aeromexico, Air France, Air Europa, Alitalia,
China Southern Airlines, CSA Czech Airlines,
Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM, Korean
Air, TAROM Romanian Air Transport и Vietnam
Airlines. Потенциальными кандидатами на
вступление являются авиакомпании China
Eastern, Jat Airways, Malaysia Airlines, к ко
торым не так давно присоединилась уз
бекская Uzbekistan Airways. Каждая компа
ния сохраняет самостоятельность в ком
мерческой и маркетинговой политике. Со
трудничество в альянсе строится на осно
ве соглашений кодшеринг — совместной
эксплуатации полетных линий, предпола
гающих равноправное партнерство.
Авиакомпании SkyTeam выполняют
около 13 тысяч рейсов ежедневно в 898
пунктов назначения в 169 странах мира,
находящихся на четырех континентах.

вступила китайская China Southern Airlines,
а Air Europa, Copa Airlines и Kenya Airways
стали его партнерами.
Не обошлось за эти годы и без потерь.
В прошлом году Continental Airlines
и Copa Airlines официально вышли из со
става альянса. Кроме того, в октябре
2008 года Delta поглотила Northwest, став
при этом одной из крупнейших авиаком
паний мира.
Весьма удачным для мирового альян
са SkyTeam можно считать нынешний
юбилейный год. В июне к нему официаль
но присоединилась вьетнамская нацио
нальная авиакомпания Vietnam Airlines.
Она добавила к маршрутной сети авиа
объединения еще 17 полетных пунктов,

среди которых 14 находятся во Вьетнаме.
Кроме того, на юбилейной встрече руко
водители SkyTeam внесли поправки
в программу членства, что позволило
авиакомпаниям Air Europa, Kenya Airways
и TAROM стать полноправными участни
ками альянса.
Тогда же в НьюЙорке с авиакомпани
ей China Eastern было подписано согла
шение об официальном начале процесса
обретения статуса члена SkyTeam. Вступ
ление в ряды объединения еще одной ки
тайской авиакомпании позволит альянсу
охватить три ключевых экономических
региона этой страны — Пекин, Гуанчжоу
и Шанхай, а также ряд стран АзиатскоТи
хоокеанского региона.

Вступление в этот альянс открыло для
«Аэрофлота» возможность пользоваться
широчайшей географией полетов по все
му миру. Так, в свое время компания уш
ла из многих пунктов Африки, теперь же
эти направления можно было восстано
вить за счет партнеров. Благодаря со
трудничеству с Delta появилась возмож
ность перевозки российских пассажиров
через хабы в Атланте и НьюЙорке прак
тически в любую точку Америки, посколь
ку американская авиакомпания предла
гает полеты в 140 городов США. Допол
нительные маршруты появились в Юго
Восточную Азию, на Ближний и Дальний
Восток. В свою очередь, рынки, на кото
рых работает «Аэрофлот», давно интере

совали SkyTeam. И альянс получил доступ
к маршрутам как по России и СНГ, так
и в ряд регионов ЮгоВосточной Азии,
куда он практически не летал.
Кстати, именно руководство SkyTeam
поставило перед «Аэрофлотом» задачу —
создать собственный терминал в «Шере
метьево». Но и в российской компании
отлично понимали, что прежние мощнос
ти Шереметьевского аэропорта не поз
воляют превратить его в эффективную
базу для транзитных потоков. «Аэрофлот»
долго боролся за то, чтобы начать и ус
пешно завершить это строительство.
В конце 2009 года новый аэровокзальный
комплекс принял своих первых клиентов
и партнеров по альянсу.

Участниками программ для часто летаю
щих пассажиров альянса являются в об
щей сложности 116 млн человек. К услу
гам путешественников 447 специализи
рованных залов ожидания, находящихся
во всех ведущих аэропортах мира. Годо
вой пассажиропоток объединения со
ставляет 384 млн человек. Его воздуш
ный парк включает 1941 собственный са
молет и 1199 лайнеров партнерских пе
ревозчиков. В рамках альянса работают
более 300 тысяч сотрудников.
Как отмечают эксперты, альянс
SkyTeam имеет самую обширную сеть ха
бов — крупных пересадочных узлов, в ко
торых при этом базируются и сами члены
альянса. Причем каждый участник являет
ся естественным лидером в своем регио
не, что позволяет поддерживать и расши
рять маршрутную сеть по всему миру.
Из основных базовых аэропортов альянса
стоит отметить следующие: «Аэрофлот»
в Москве — «Шереметьево»; Air France
и KLM в Париже — Charles de Gaulle;

Schiphol в Амстердаме; самый большой
в мире воздушный порт Атланта — база
Delta; Korean Air в Сеуле — Incheon, а также
Mexico City — ведущий аэропорт Латин
ской Америки, базовый для Aeromexico.
На сегодняшний день альянс SkyTeam
контролирует 19% мирового авиатранс
портного рынка и занимает 2е место
среди других альянсов мира. Противо
стоит SkyTeam еще двум глобальным
объединениям воздушных перевозчиков:
Star Alliance — старейшему и самому
многочисленному альянсу, куда входят 26
компаний и лидером которого выступают
немецкая компания Lufthansa и амери
канская United; и Oneworld, насчитываю
щий 11 участников, среди которых нема
ло представителей испаноязычных
стран, — однако политику здесь опреде
ляет британский перевозчик British
Airways который в июле поглотил испан
скую национальную компанию Iberia, так
же являющуюся членом этого альянса.
Игорь Горностаев
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Singapore Airlines FlyDubai
отказалась от бумаги выбирает Екатеринбург
Авиакомпания Singapore Airlines объявила, что отказывается от
использования на борту бумажных носителей. Данная инициатива
проводится в рамках экологической политики компании

Все больше электронных вер
сий изданий будут доступны
в удостоенной многочисленных
наград бортовой системе раз
влечений KrisWorld. Первым ша
гом стал перевод в электронный
формат трех журналов: бортово
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го журнала Singapore Airlines
SilverKris, каталога товаров на
борту KrisShop и бортового ката
лога развлечений KrisWorld.
Сокращение использования
бумажных носителей на борту
уменьшает общий вес воздуш

ного судна, тем самым снижая
расход топлива. Singapore
Airlines намерена расширить
спектр изданий, которые можно
будет читать в цифровом форма
те. Вскоре в электронном виде
будет доступно бортовое меню,
а также более 100 международ
ных и национальных журналов.
Кроме того, авиакомпания наме
рена использовать аналогичные
технологии для внедрения элек
тронных газет и книг на борту.
Singapore Airlines стала пер
вой авиакомпанией в мире, ко
торая предоставляет эту уни
кальную услугу на борту своих
авиалайнеров, оборудованных
последней версией бортовой
системы развлечений Panasonic
eX. Эта система работает на
двух Boeing 777300ER и двух
Airbus 380. В будущем услуга
появится на борту других само
летов A380 и B777300ER, а так
же на аэробусах A330300
и A340500, которые оснащены
системой eX2.
Старший
вицепрезидент
Singapore Airlines по продукту
и обслуживанию Яп Ким Вах от
метил: «Данное нововведение
открывает широкие возможнос
ти перед нашими пассажирами.
Кроме того, оно позволяет нам
уменьшить общий вес самолета.
Электронные книги и журналы
уже завоевали популярность,
и мы хотим предложить их на
шим пассажирам».

Новая авиакомпания из Дубая — FlyDubai, с 16 октября собирается начать
полеты в Екатеринбург. Крупнейший уральский город станет 230м в списке
направлений, куда летает перевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов
Свой не совсем обычный вы
бор столицы Урала в качестве
стартового направления в России
генеральный директор компании
Гейт Аль Гейт объяснил так: «Мы
очень рады возможности начать
полеты в Екатеринбург. Этот город
считается важным экономическим
и коммерческим центром России.
Одним из принципов работы
FlyDubai является постоянное раз
витие маршрутной сетки, предо
ставление большого выбора пере
летов для пассажиров, прилетев
ших в ОАЭ. Именно поэтому в ка
честве первого города для поле
тов в Россию был выбран Екате

ринбург. Мы уверены, что откры
тие этого нового воздушного мар
шрута будет способствовать ук
реплению связей между Россией
и ОАЭ и принесет пользу обеим
странам за счет повышения ин
тенсивности торговли и туризма,
а также реализации новых проек
тов благодаря увеличению пасса
жиропотока между странами».
Полеты на новом маршруте
FlyDubai будет выполнять дважды
в неделю, по средам и субботам.
Вылет из Дубая в 09.00, прилет
в Екатеринбург в 16.15; обратный
рейс в 17.15, прибытие в дубай
ский аэропорт в 20.30 (время ме

НАША CПРАВКА
Авиакомпания FlyDubai образована в марте 2008 года. В ее созда
нии принял активное участие крупнейший авиаперевозчик Дубая —
компания Emirates. FlyDubai начала коммерческие полеты в июне
2009 года. За год работы парк авиакомпании увеличился до 9 новей
ших самолетов Boeing 737800NG, а на карте полетов появились 22
направления, находящиеся в пределах пяти часов полета от ОАЭ,
в числе которых Алеппо и Латакия (Сирия), Александрия, Луксор
и Асьют (Египет), Джибути (Африка), Баку (Азербайджан), Бахрейн,
Катманду (Непал), Мускат (Оман), Коломбо (ШриЛанка) и другие.
В октябре авиакомпания начнет перелеты в Екатеринбург. В 2008 го
ду FlyDubai разместила рекордный для перевозчика из стран Персид
ского залива заказ на поставку 50 самолетов Boeing 737 общей стои
мостью $4 млрд. На сегодняшний день компания получила 9 самоле
тов; еще четыре лайнера будут поставлены до конца 2010 года. Од
ним из способов сокращения расходов для FlyDubai является исполь
зование воздушных судов одного типа, что позволяет снизить затра
ты на обслуживание, запасные части и обучение персонала.

стное). Билеты можно приобрес
ти как на сайте компании fly
dubai.com, так и через ее рос
сийского партнера — туроперато
ра «Натали Турс».
Авиакомпания FlyDubai пози
ционирует себя как перевозчика
системы lowcost. По словам гла
вы компании, пассажиры оплачи
вают только те услуги, которые им
действительно необходимы. Если
путешественник захочет переку
сить на борту, то за дополнитель
ную плату ему предложат горячие
и холодные сэндвичи, пиццу
и другие закуски. Все кресла в са
молетах FlyDubai имеют простран
ство для ног на 5 см больше, чем
принято на обычных местах эко
номкласса, однако за дополни
тельную плату пассажиры имеют
возможность выбрать места с уве
личенным пространством для ног.
А начиная с октября за отдельную
плату на борту будет предостав
ляться развлекательная система.
Несмотря на декларируемую
низкобюджетную направленность
дубайского авиаперевозчика,
стоимость его открывающихся
российских полетов вряд ли мож
но назвать низкой. Скорее, на
оборот: билет в один конец из
Екатеринбурга в Дубай будет сто
ить $400, обратно $300. Бесплат
но можно будет перевозить одну
единицу ручной клади и одно мес
то багажа весом до 32 кг.
Иван Коблов
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IT технологии
Год в небе
потеснят турагентства
Информационные технологии находят все более широкое применение
на воздушном транспорте. В том числе и в области реализации самих
авиаперевозок. Таковы результаты исследования, проведенного
SITA — компанией, специализирующейся на программном
обеспечении гражданской авиации
SITA провела опрос среди
129 крупнейших мировых авиа
компаний — регулярных, бюд
жетных, чартерных и регио
нальных. Выяснилось, что 18%
из них уже ведут продажи биле
тов через мобильный телефон,
34% намерены внедрить по
добную услугу до конца следу
ющего года, а еще 18% — в те
чение двухтрех лет. Причем
сокращать расходы на ITтех
нологии в ближайшее время
и в дальнейшей перспективе
подавляющее
большинство
воздушных компаний (90%) не
собираются.
Что приятно, не отстают от
мировых тенденций и россий
ские перевозчики. Так, бюджет
ная авиакомпания Sky Express
в разгар сезона предложила
своим клиентам новую услугу —
бронирование рейсов по sms.
Для этого необходимо отправить
запрос на номер 2734 и в требу
емом формате заказать полет.
После этого на мобильный теле
фон поступит следующая ин
формация: код и номер брони,
номер рейса и направление по
лета, дата вылета, цена и срок
оплаты, номер документа по ко
торому произвелось бронирова
ние, данные на пассажира. Стои
мость услуги, в зависимости от

22

оператора связи и с учетом
НДС, — до 14 рублей.
С 1 августа возможность са
мостоятельно зарегистриро
ваться на рейс с помощью мо
бильного телефона предостави
ла пассажирам компания «Аэро
флот». Результатом регистрации
является отображение на экране
мобильного телефона посадоч
ного талона в виде 2D баркода
и краткой информации. Правда,
при этом пассажиру необходимо
самостоятельно распечатать бу
мажный посадочный талон, под
неся экран мобильного телефо
на к оптическому считывающему
устройству, расположенному пе
ред линией спецконтроля. Талон
также может быть предъявлен
для отчета в бухгалтерию.
При регистрации с мобильного
телефона, как и через Интернет,
пассажиры могут самостоятель
но выбирать места в самолете.
Данной услугой на первом этапе
смогут воспользоваться пасса
жиры, вылетающие внутренними
рейсами «Аэрофлота».
С другой стороны, россий
ские авиакомпании, в том числе
и ведущие, заметно отстают от
зарубежных лидеров в области
интернетпродаж, хотя продви
гаются довольно быстро. На
пример, «Аэрофлот» увеличил

продажи через собственный
сайт вдвое — с 5 до 10% от об
щего количества реализован
ной перевозки.
Как отмечают отдельные экс
перты, с развитием альтерна
тивных видов продаж вполне
может возникнуть тенденция к
сокращению числа традицион
ных агентств путешествий. Даже
в настоящее время авиакомпа
нии, участвовавшие в опросе,
продают через своих агентов
лишь 50,4% билетов — чуть бо
лее половины. А к концу 2013 го
да их доля может уменьшиться
до 41,4%. Одновременно почти
38% перевозки клиенты будут
приобретать напрямую — через
вебсайты и мобильные телефо
ны, а также в собственных кас
сах и офисах авиакомпаний.
Сейчас этот показатель состав
ляет 25,8%.
Еще через один вид телефон
ных продаж — callцентры воз
душных компаний — продается
10,7% всех билетов; через три
года этот показатель составит
почти столько же — 10,8%. Не
значительно возрастет за это
время объем продаж через сети
сторонних авиакомпаний, имею
щих соглашения «интерлайна»:
с нынешних 4,3% до 6,4%.
Иван Коблов

«Авианова» — низкобюджетная российская авиакомпания,
в августе отпраздновала годовщину начала своей
операционной деятельности

Прошедший год был отмечен
заметным ростом объемов пере
возок компании, ее авиапарка
и штата. На сегодняшний день
«Авианова» выполняет рейсы по
22 направлениям внутри России
и базируется в двух аэропортах:
московском
«Шереметьево»
и петербургском «Пулково».
Флот авиакомпании составляют
пять лайнеров Airbus 320.
За первый год полетов
«Авианова» перевезла 900 тысяч
пассажиров. Генеральный ди
ректор авиакомпании Влади
мир Горбунов отметил, что
к концу 2010 года планируется
перевезти 1 млн 200 тысяч чело
век. А в 2011 году объем пасса
жирских перевозок составит уже
вдвое больше — 2,5 млн чело
век. Согласно бизнесплану,
к 2014–2015 годам авиапарк пе
ревозчика составит 4550 воз

душных судов. Ежегодно будет
поступать до 10 лайнеров.
Знаменитый минимальный
тариф «Авиановы» попрежнему
составляет 250 рублей. При этом
вместе со сборами цена полета,

в зависимости от направления,
не превышает тысячи рублей.
Всего за прошедшее время, как
сообщил гендиректор авиаком
пании, по этим наиболее низким
расценкам было продано 37% от
общего числа реализованных
билетов. Одновременно «Авиа
нова» остается верна и другим
принципам: высокие стандарты
безопасности,
надежность,
удобство и профессионализм.
Как сказал управляющий про
ектом «Авианова» Эндрю Пайн,
«результаты первого года деятель
ности превзошли все ожидания по
многим показателям». По его мне
нию, именно «супернизкие тарифы
позволили компании в очень ко
роткие сроки занять четвертую
строчку в рейтинге крупнейших
авиаперевозчиков России по объ
ему внутренних перевозок».
Игорь Горностаев
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Air Astana будет летать
в Малайзию чаще

Finnair ищет охотников
В сентябре авиакомпания
Finnair начинает поиск четырех
так называемых «охотников за
качеством» — независимых экс
пертов, чьей задачей станет най
ти то, что обусловливает поня
тие «качество путешествия». За
дача «охотников» — путешество

сентябрь 2010

вать по городам Европы, Азии
и США в октябре и ноябре и оце
нивать сервис на борту, работу
аэропортов, а также делиться
впечатлениями о пунктах назна
чения. В качестве независимых
консультантов Finnair они долж
ны будут регулярно давать авиа

компании свою беспристраст
ную оценку и рекомендации.
В дополнение к этому «охотники
за качеством» расскажут о своих
путешествиях широкой публике
посредством персональных бло
гов на сайте конкурса Rethink
Quality. Заинтересованные кан
дидаты могут узнать больше об
этой новой кампании и до 26
сентября оставить свои заявки
на ее сайте по адресу
www.finnair.com/rethinkquality.
Посетители сайта Rethink Quality
приглашаются к участию в об
суждении блогов авторов и голо
сованию за лучшего «охотника»
по окончании их путешествия.
Самые активные читатели смо
гут выиграть несколько билетов
на межконтинентальные рейсы
Finnair, связывающие ряд пунк
тов Европы и Азии.
Иван Коблов

Авиакомпания Air Astana счи
тает Малайзию одним из своих
главных стратегических направ
лений. Об этом сообщил на со
стоявшейся в Москве пресскон
ференции региональный менед
жер авиакомпании по России
и странам СНГ Дмитрий Капа
рулин. В подтверждение своих
слов он заявил, что с октября бу
дет запущен еще один прямой
рейс из Алматы, и перелеты в Ку
алаЛумпур из Казахстана будут
осуществляться два раза в неде
лю по средам и субботам. Рейс
спланирован с учетом стыковки
для туристов из Москвы.
«Наше конкурентное преиму
щество — это ценовая политика.
Когда мы открыли рейс в Куала
Лумпур, а мы летаем уже год, на
ши билеты были примерно на

20% дешевле, чем у основных
конкурентов. Рынок Малайзии
для нас новый, и за год мы уви
дели, что потенциал серьезный,
а загрузка близка к 80%. Поэто
му с октября мы увеличиваем ча
стоту до двух рейсов в неделю —
в среду и субботу. Суббота —
в основном для туристического
потока, чтобы комбинировать
недельные и двухнедельные ту
ры. Туристический сегмент мы
уже привлекли, и наша следую
щая задача — привлечь бизнес
сегмент, пассажирам которого
удобно комбинировать рейсы,
когда они осуществляются два
раза в неделю. Понятно, что по
тенциал огромный и конкурен
ция жесткая. Конечно, основной
акцент был сделан на рынок Ка
захстана, откуда идет прямой

перелет. Но после того как мы
посмотрели статистику вылета
ющих в КуалаЛумпур из России
ежегодно, то поняли, что это бу
дет неплохое дополнение к су
ществующему рейсу, и органи
зовали стыковку», — рассказал
Дмитрий Капарулин.
На данный момент авиаком
пания Air Astana осуществляет
20 рейсов в неделю из Москвы
в Казахстан — в Алматы и Аста
ну. Также летают три рейса в не
делю из Новосибирска. В бли
жайшие полтора года планиру
ется программа развития, и до
бавятся города СанктПетер
бург, Екатеринбург, Самара,
а также возможно увеличение
количества частот из Новоси
бирска.
Наталья Анапольская
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Первый среди лучших
Одним из наиболее загруженных аэропортов мира считается аэропорт «Чанги» (Changi Airport) — главные воздушные ворота
Сингапура. Каждые две минуты «Чанги» принимает и отправляет авиалайнеры, которые обеспечивают сообщение с 200 городами,
находящимися почти в 60 странах. Только по направлениям Юго0Восточной Азии аэропорт обслуживает более чем 100 рейсов,
следующих по 40 маршрутам. «Чанги» также справедливо считается прекрасным пунктом сообщения со многими популярными
местами отдыха, в числе которых Бали и Пхукет. Близкое расположение к Сингапуру острова Бинтан позволяет выполнять туда
многочисленные регулярные перелеты. «Чанги», занимающий территорию 13 км2, является главным авиационным хабом —
пересадочным центром в Азии. Его базовым авиаперевозчиком выступает ведущая азиатская и мировая авиакомпания Singapore
Airlines, а также небольшие компании региона — Tiger Airways, Jetstar Asia, Silkair и Valuair. Сингапурский аэропорт стал и первым
воздушным портом мира, где начал базироваться Airbus 380 — самый большой пассажирский авиалайнер современности
Все в сад
Уникальность «Чанги» состоит
не только в четко налаженных по
летах, но и в самой инфраструкту
ре этого сверхсовременного воз
душного порта. Внимания заслу
живают и предоставляемые им ус
луги. Пассажиров порадует не
только безупречная и оперативная
работа пунктов таможенного кон
троля, но и возможность после
прохождения всех необходимых
предполетных формальностей по
сетить многочисленные развлека
тельные центры, бутики и рестора
ны.
Аэропорт «Чанги» — настоящая
находка для любителей шопинга.
К их услугам более 200 магазинов
самых различных товаров: косме
тики, электроники, ювелирных ук
рашений, алкогольных напитков,
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табачных изделий. Представлена
среди них и продукция мировых
брендов, таких как Miu Miu, Omega,
Sony, Istudio и других. Более сотни
ресторанчиков и кафе удивят и по
радуют пассажиров гастрономи
ческими деликатесами местной
и международной кухни.
Для тех, кто хочет прогуляться
на свежем воздухе, на территории
аэропорта есть несколько настоя
щих цветущих садов: например,
сад Sunflower Garden или Butterfly
Garden, где пассажиры могут по
любоваться бабочками, коллекция
которых насчитывает около тысячи
видов. Пассажиры, нуждающиеся
в отдыхе и восстановлении сил,
имеют возможность воспользо
ваться услугами spaцентра либо
просто искупаться в бассейне.
Уверенно чувствуют себя и путе
шественники, желающие восполь

зоваться беспроводным Интерне
том: во всех терминалах аэропор
та открыты 500 специализирован
ных интернетзон Wi Fi. Поклонни
ков видеофильмов готовы принять
два кинозала в терминалах 2 и 3;
есть залы и для любителей ком
пьютерных игр. Все развлекатель
ные центры работают круглосуточ
но и на бесплатной основе.
В аэропорту «Чанги» проводят
ся и массовые развлекательные
мероприятия. Путешественникам
может представиться редкая воз
можность пообщаться со знамени
тостями и получить их автографы
или они могут принять участие
в акции «Стань миллионером с аэ
ропортом «Чанги». А для тех, кто
ожидает пересадки в терминалах
порта более пяти часов, организо
ваны бесплатные обзорные экс
курсии по Сингапуру.

Успешный опыт
Высокий сервисный уро
вень сингапурского аэропор
та «Чанги» безоговорочно
подтверждают более 350 по
лученных им наград. Напри
мер, по результатам послед
них исследований британ
ской компании Skytrax, весь
ма авторитетной в области
авиатранспорта, «Чанги» при
знан лучшим аэропортовым
комплексом мира в 2010 году.
В настоящее время проходит
модернизация его терминала
1, которая ведется в соответ
ствии с концепцией проекта
«Сингапур — тропический го
род». Благодаря этому архи
тектурный и интерьерный ди
зайн этого самого возрастно
го аэровокзального здания

после реконструкции станет
еще более комфортным
и уютным.
Как отмечают эксперты, ус
пешный опыт работы аэропор
та Сингапура, основанный на
профессионализме, высоком
уровне сервиса и оперативно
сти его работников, может
стать отправной точкой для тех
предприятий, которые собира
ются развивать собственную
гражданскую авиацию и аэро
портовый бизнес. Управляю
щей организацией «Чанги»
сейчас выступает специализи
рованная компания Changi
Airport Group. Поскольку она
обслуживает один из крупней
ших
аэропортов
мира,
то в первую очередь следит за
соблюдением всех основных
параметров, поддерживающих

его высокий международный
статус. И с этой задачей
Changi Airport Group справля
ется вполне успешно.
Стоит отметить, что «Чан
ги» уже несколько лет плодо
творно сотрудничает с веду
щим российским аэропортом
«Шереметьево». Два крупных
воздушных порта мира уде
ляют большое внимание во
просам развития и совер
шенствования производст
венных, коммерческих и
культурных связей. «Шереме
тьево» и «Чанги» наладили
регулярный обмен професси
ональным опытом: немало
внимания при этом уделяется
взаимодействию в области
развития аэропортовой ин
фраструктуры.
Иван Коблов
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Что ждет

московские аэропорты?
Московский авиационный узел уже со следующего года может оказаться не в состоянии обеспечить
обслуживание прогнозируемого объема авиапассажиров

«Внуково»

Об этом в начале лета сооб
щил генеральный директор ГПИ
и НИИ гражданской авиации «Аэ
ропроект»
Алексей
Титов.
Для нормального обеспечения
пассажиропотока, по его мнению,
необходимо предпринять не
сколько мер в каждом из столич
ных аэропортов. Так, во «Внуково»
надо достроить первую из двух
взлетнопосадочных полос (ВПП)
и комплекс за счет внебюджетных
источников. Состояние ВПП №2
в «Домодедово», считает Алексей
Титов, близко к критическому
уровню, и за счет федерального
бюджета необходима ее реконст
рукция. В «Шереметьево», по его
словам, требуется реконструкция
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первой ВПП, а также создание но
вой третьей.
Аналогичная идея прозвучала
и на самом верху. Как сообщил
первый вицепремьер Игорь Шу
валов, в Москве создана абсо
лютно неверная система функци
онирования трех аэропортов, что
недопустимо с точки зрения кон
куренции с европейскими аэро
портами. Требуется координиро
вать управление и инвестиции
в них. К такому выводу, по словам
гна Шувалова, пришли нанятые
правительством независимые ин
вестиционные консультанты —
компании
«Тройка
Диалог»
и Credit Swiss. При этом самое
главное, по их мнению, — необхо

димость выработать согласован
ную стратегию в области управле
ния и инвестиций.
Консультанты рекомендовали
провести переговоры с владель
цами столичных аэропортов
о перспективах развития Мос
ковского авиаузла. Однако тут
есть свои сложности: «Домоде
дово» — частный аэропорт, нахо
дится в долгосрочной аренде
у компании «Ист Лайн»; «Внуко
во» — наполовину частный и на
половину принадлежит прави
тельству Москвы; «Шереметье
во» — полностью государствен
ный. И как резюмировал Игорь
Шувалов, у правительства есть
возможность строить новую
взлетнопосадочную
полосу
в «Шереметьево», но она при
этом будет ограничивать разви
тие «Внуково», поскольку там то
же есть планы по строительству
собственной ВПП.
Понятно, что требуется син
хронизировать развитие трех ве
дущих воздушных гаваней столи
цы. Один из возможных вариан
тов, отмечают эксперты, разделе
ние аэропортов по полетным на
правлениям. Один из них может
быть ориентирован на дальние
перевозки, другой — на средне
магистральные, как это было еще
в Советском Союзе. А еще один
станет аэропортом деловых

«Домодедово»

и чартернотуристических авиа
перевозок. Кстати, у многих евро
пейских воздушных портов тоже
есть свой профиль: одни специа
лизируются на чартерах, другие
на внутренних рейсах, а ктото
и на регулярных международных
полетах. Основная сложность
в данном случае будет заключать
ся в том, чтобы согласовать на
правления, по которым полетят
самолеты из трех гаваней.
Игорь Шувалов не исключил,
что по вопросу согласования по
литики и возможных общих инвес
тиций в ближайшее время будут
вестись переговоры с собствен
никами аэропортовконкурентов.
Также, по заявлению министра

экономического развития Эльви
ры Набиуллиной, правительство
готово привлечь единую управля
ющую компанию для работы с аэ
ропортами Московского авиауз
ла. Речь идет о профессиональ
ных управленцах с опытом обслу
живания крупных международных
аэропортов. Необходимым усло
вием для этого опять же является
согласие всех собственников воз
душных портов. Примеры удачно
го централизованного управления
аэропортами одного города су
ществуют, в частности, в Париже
и Лондоне.
Есть еще один важный момент.
Москве, считают эксперты, необ
ходим единый пересадочный

узел. Его создание сейчас обсуж
дает руководство РЖД и столич
ное правительство. Предложения
по строительству, согласно поста
новлению мэрии, должны быть
подготовлены в ближайшее вре
мя. Транспортный узел планиру
ется открыть на станции «Калан
чевская» в 2012 году. Предполага
ется, что пассажиры будут тратить
на переезд между аэропортами
не более двух часов; путь из цент
ра Москвы в любой из трех аэро
портов займет не более часа.
Наконец,
Министерство
транспорта РФ считает необхо
димым ввести норму на ограни
чение пассажиропотока Москов
ского авиаузла — он не должен
превышать 40% от общего объе
ма воздушных перевозок в стра
не. В противном случае, отмеча
ет глава ведомства Игорь Леви
тин, потребуется дополнитель
ное строительство железных
и автомобильных дорог, а это
большие затраты для Москвы
(сейчас на нее приходится при
мерно 50% от всего объема авиа
перевозок в России). В связи
с этим Минтранс считает необхо
димым развивать региональные
авиаузлыхабы, в первую оче
редь, в Екатеринбурге, Новоси
бирске, Красноярске, Хабаров
ске и Владивостоке.
Иван Коблов
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ТРАНСПОРТ

Поездом в Ниццу

Яхтенный салон
в «Буревестнике»
В начале сентября в столичном яхт0клубе «Буревестник» в восьмой раз
прошел Burevestnik International Boat Show 2010 — один из популярных
в России яхтенных салонов

ОАО «Российские железные дороги»
23 сентября открывают новый железно
дорожный маршрут. Из Москвы в Ниццу
раз в неделю начнет курсировать регу
лярный поезд. Он будет отправляться
с Белорусского вокзала столицы по чет
вергам в 16.17 и прибывать в Ниццу по
субботам в 19.12. Из Ниццы в обратный
путь поезд будет выходить по воскресе
ньям в 19.22, прибывая в российскую
столицу по вторникам в 23.17. Маршрут
движения этого поезда №17/18 следую
щий: Москва — Вязьма — Смоленск —
Орша — Минск — Брест — Тересполь —
Варшава — Катовице — Зебжидовице —
Богумин — Бржецлав — Вена — Линц —
Инсбрук — Больцано — Верона — Ми
лан — Генуя — СанРемо — Бордигера —

Вентимиль — Ментон — Ницца. В состав
намечено включить вагоны класса
«люкс», а также первого и второго клас
сов и вагонресторан. Стоимость проез
да по железнодорожному маршруту
Москва — Ницца, в зависимости от клас
са купе, — от ˆ306 до ˆ1200 в одну сторо
ну. Для детей до 12 лет проезд стоит
ˆ171,5. В этом поезде в вагонах всех
классов разрешен провоз собак, мелких
домашних животных и птиц при условии
оплаты всех мест в купе. Дополнительная
плата за провоз животных не взимается.
Пассажир имеет возможность провезти
при себе бесплатно ручную кладь, общий
вес которой не должен превышать 35 кг
для взрослого пассажира и 15 кг для де
тей до 12 лет.

Москва — Нижний Новгород
РЖД представляет новые рейсы поез
дов «Сапсан» Москва — Нижний Новго
род. С 6 сентября поезд №167 Нижний
Новгород («Горький») — Москва («Кур
ская») будет отправляться в 6.45 и при
бывать в Москву в 10.40. Поезд будет де
лать остановку во Владимире. Поезд
№168 Москва («Курская») — Нижний Нов
город («Горький») отправится из Москвы
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в 6.45 и прибудет в Нижний Новгород
в 10.40. Одновременно с этим с 6 сентяб
ря отменен поезд №151/152 «Буревест
ник1» Нижний Новгород — Москва (от
правление из Нижнего Новгорода в 6.00,
из Москвы в 14.45), так как он не обеспе
чивал, как считают железнодорожники,
необходимый объем перевозок в утрен
ние часы.

Мероприятие, давно ставшее тради
ционным, проходило в одном из краси
вейших мест ближнего Подмосковья —
на берегу Клязьминского водохранили
ща, где в родной стихии гостей ожидало
множество моторных и парусных яхт,
лодок и катеров, а также водных аксес
суаров и оборудования. Свою продук
цию представляли практически все из
вестные компании и бренды, имеющие
отношение к индустрии отдыха на воде
и спорту. На мероприятии побывали
профессионалы отрасли, владельцы
и любители яхт, а также просто заинте
ресованная публика. За три дня, как со
общили организаторы, выставку посе
тили более 8 тысяч человек.
Свои лучшие предложения привез
ли в акваторию «Буревестника» все
крупнейшие игроки яхтенного рынка
России: компании Galeon, Еврояхтинг,
Adventor Yachts, World Yachting Group,
Dutch Yachting Group, Fishleader, Nordic
Boat, а также страховые компании Ин
госстрах, Россгострах и другие. В ча
стности, сама фирма Burevestnik Group
продемонстрировала уже известные
и полюбившиеся многим модели:
большие яхты ISA, Riva, Sunseeker
и Fairline, а также катера и лодки от
SeaRay, Baja, Cigarette, BWA, буксиров
щики MasterCraft и Malibu, водные ску
теры Seabob.
Как всегда, интерес вызвали амери
канские катера Boston Whaler. Они вер
но служат любителям рыбалки уже на

протяжении десятков лет и завоевали
прекрасную репутацию среди россиян
как прочные и надежные изделия. Те,
кто ждет от лодки не автономности
и комфорта, а огромной скорости и ма
невренности, по достоинству оценили
скоростные суда от Baja и Cigarette.
При этом одним из главных событий
водного салона стала дебютная пре
зентация элитной яхты Fairline Squadron
65. Эта последняя модель от знамени
той британской верфи была одной из
самых громких мировых премьер 2009

года, полностью оправдав высокие
ожидания специалистов и любителей
яхт во всем мире.
Поскольку салон проходил на воде,
гости имели возможность испытать по
нравившиеся суда в действии, отпра
вившись в водный тестдрайв. А наибо
лее зрелищным событием выставки
стала парусная регата. И наверняка
зрителям пришлись по душе мастер
классы от специалистов Всероссийской
федерации парусного спорта.
Иван Коблов
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Из Москвы
в Копенгаген за ˆ100

250 000 билетов от airBaltic
Национальный авиаперевоз
чик Латвии airBaltic в этом году
уже продал в России четверть
миллиона билетов на прямые
и транзитный перелеты. Через
аэропорт Риги пассажиры ком
пании следовали в 80 пунктов
назначения Европы, Скандина
вии, Ближнего Востока и стран

СНГ. Открыв этим летом 27 мар
шрутов, airBaltic стала одной из
самых заметных воздушных ком
паний Европы по количеству но
вых рейсов.
На российском направлении
она выполняет полеты в четыре
пункта: в Москву, СанктПетер
бург, Калининград и Архан

гельск. По словам коммерческо
го директора airBaltic Теро Тас
кила, реализовать рекордный
объем перевозки среди россиян
авиакомпании помогли низкие
тарифы и удобные стыковочные
рейсы, предлагаемые airBaltic
через Рижский Северный тран
зитный узел, а наиболее деше

вые билеты, что очень удобно
для российских туристов, можно
заказать на сайте компании air
baltic.com. Также на сайте кли
енты могут бронировать отели,
заказывать напрокат легковые
автомобили и получать многие
другие услуги, необходимые пу
тешественникам.

С начала сентября сканди
навский перевозчик — авиаком
пания SAS — предлагает тысячи
дешевых билетов тем, кто путе
шествует в Европу из Москвы
или СанктПетербурга. Россий
ские клиенты SAS могут приоб
рести билеты в ряд европейских
городов по наиболее выгодным
тарифам.
Как обычно, в стоимость воз
душной перевозки включен про
воз багажа (в экономклассе
разрешен провоз одного места
багажа, вес которого не превы
шает 23 кг), ручной клади (в эко
номклассе — одна сумка весом
не больше 8 кг), а также бесплат

ный выбор места на рейсе. Кро
ме того, часто летающие пасса
жиры могут накопить баллы для
Eurobonus. Акция продлится до
20 сентября.
Примерные цены, представ
ленные авиакомпанией SAS:
из Москвы в Копенгаген/Сток
гольм — 3875 руб., в Брюс
сель/Париж — 6320 руб.;
из СанктПетербурга в Копенга
ген — 3715 руб., в Стокгольм —
3320 руб., в Лондон — 5495 руб.
Забронировать полет можно на
даты с 1 ноября 2010го по 31
марта 2011 года, за исключени
ем полетов в период с 16 декаб
ря 2010го по 10 января 2011го.

Самый пунктуальный
перевозчик
Уже четвертый год подряд чи
татели журнала Business Traveler
называют Aeromexico лучшей
авиакомпанией в Мексике. Пере
возчик, известный высоким уров
нем безопасности, является ли
дером по пунктуальности выпол
нения рейсов и наименьшему
числу потерь и повреждений пас
сажирского багажа. Как один из
основателей альянса SkyTeam
Aeromexico со своими партнера
ми предоставляют пассажирам
широкую международную марш
рутную сеть, которая включает
более 50 направлений в Мексике
и 24 в США, Европе, Азии, Латин
ской Америке и странах Кариб
ского бассейна.
Бесплатный обед или легкие
закуски, напитки, включая коктей
ли, развлечения, подушки, одея
ла и многое другое делают пере
лет с авиакомпанией Aeromexico
приятным — время на борту летит
незаметно.
Эксклюзивный бизнескласс
авиакомпании Aeromexico —
Clase Premier. Пассажиры этого
класса получают уникальные при
вилегии и на земле, и в воздухе.
● Регистрация на отдельной
стойке регистрации.
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● Приглашение в зал ожидания
салонов «премьер» Aeromexico,
которые находятся во всех круп
ных аэропортах Мексики (напитки
и закуски, spaуслуги, винная де
густационная комната, бесплат
ный Wi Fi).
● Удобные и просторные крес
ла с регулируемым подголовни
ком, поясничным валиком и под
ножкой.
● Прекрасный выбор еды, за
кусок и десертов, а также тща
тельно подобранные вина и шам
панское.
На дальнемагистральных рей
сах все самолеты (Boeing 777 и
767) оборудованы креслами, ко
торые раскладываются в комфор
табельные кровати, а также раз
влекательной системой с персо
нальным телевизором.
Российские путешественники
могут воспользоваться всеми услу
гами Aeromexico благодаря сквоз
ным тарифам по направлениям из
Москвы и СанктПетербурга через
Париж и Мадрид, а также услугами
партнеров — «Аэрофлотом», Air
France и Air Europa. Можно забро
нировать авиабилеты через GDS.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Формула успеха:
аквапарк плюс Северное сияние
На популярном горнолыжном
курорте Леви при отеле Levitunturi
открылся аквапарк Water World.
Концепция оформления аквапар
ка, который строили полтора года,
навеяна лапландскими мотивами:
внутри идет снег, под сводами
крыши переливается Северное
сияние и слышны звуки природы:
воют волки, кричат олени, щебе
чут птицы. В аквапарке 17 бассей
нов разных размеров с разной
температурой воды, в том числе

бассейн под открытым небом, ку
да можно попасть прямо из аква
парка, также имеются девять саун,
контрастные ванны для ног, гидро
массажные струи, джакузи, боль
шая водная горка и бар. В одном
комплексе с аквапарком размес
тился боулинг на восемь дорожек,
детский игровой центр, несколько
кафересторанов и современный
spaцентр с широким ассортимен
том оздоровительных и лечебных
процедур. Туристы, проживающие

в гостинице Levitunturi, могут по
сещать аквапарк бесплатно.
Для юных путешественников от
крыт детский игровой центр с боу
лингом на 8 дорожек, баром и ка
фефастфудом ScanBurger, рабо
тающее до позднего вечера. В вы
сокий сезон за дополнительную
плату предоставляются услуги
русскоговорящей няни.
Одновременно с открытием
аквапарка гостиница открыла
и новый корпус Ounas на 48 номе
ров Junior Suite и Twin Superior
с собственными балконами и сау
ной. Из новых номеров можно бу
дет пройти в аквапарк через теп
лый коридор. Таким образом,
Levitunturi стал крупнейшим гости
ничным комплексом курорта Ле
ви — теперь он располагает 220
номерами. Обновлен и вебсайт
отеля www.hotellilevitunturi.fi.

Эксклюзивным дистрибьюто
ром гостиницы Levitunturi в Рос
сии и странах СНГ стала объеди
ненная компания «Асент Трэ
вел/Рострэвел». «Россияне отды
хают здесь в основном зимой. На
пример, на Новый год отель за
полнен российскими туристами
на 6070%, также здесь живут анг
личане и финны. Основной кон
тингент туристов — это семьи
с детьми, поскольку большую
часть номерного фонда занимают
двухкомнатные семейные номера
на четыре человека, — рассказал
заместитель генерального дирек
тора по развитию компании Алек
сей Петров. — Теперь благодаря
открытию аквапарка и новых но
меров повышенной комфортнос
ти отель станет еще более попу
лярным — в том числе и среди
взыскательных туристов».

Mandara Spa
в Москве
Вскоре в пятизвездном Lotte Hotel
Moscow откроется первый в Москве
spa0центр всемирно известной сети
Mandara Spa. Оазис спокойствия
и гармонии, раскинувшийся на
площади 1500 м2, объединит в себе
красоту и своеобразие традиций
Азии с современными spa0
технологиями

Каждая деталь в Mandara Spa
призвана служить одной цели —
достижению полной релакса
ции. Философия компании осно
вана на созвучии пяти чувств,
неотъемлемой части тщательно
продуманного меню процедур.
Неподдельная искренность в от
ношении к гостю, идущая от
сердца, отражает дух острова
Бали, родины Mandara Spa.
Дуэт науки и поэзии — основ
ной
лейтмотив
интерьера
Mandara Spa — навеян ориги
нальностью восточных пейза
жей: от входа до стойки регист
рации тянутся стены с углубле
ниями, изображающими объек
ты наследия Азии. Скрытый свет
оттеняет сложную структуру ли

ний, их наклоны и изгибы, осве
щая черную поверхность дороги
из вулканического камня. Цветы
лотоса усиливают эффект про
гулки по берегу реки. Дизайн,
выполненный в естественной
цветовой гамме, мягкое освеще
ние, музыка, цветы, ткани в ком
плексе дарят гостю ни с чем не
сравнимые впечатления.
К услугам гостей — зона от
дыха и пространство для прове
дения гидротерапевтических
процедур, включая джакузи,
шелковую ванну, хаммам, сауну
и ледяной фонтан. В Москве
с гостями будут работать балий
ские spaмастера, прошедшие
курс обучения русскому языку,
а также российские косметологи
с высшим медицинским образо
ванием.
Беспрецедентным
предложением Mandara Spa
станут фирменные методики —
кислородный массаж и Vitality
River Bed, впервые представлен
ные в столице. В дополнение
к комплексным уходам гостям
представят spaбренд Elemis,
получивший множество пре
стижных международных наград
в области ухода за кожей лица
и тела. Непревзойденный уро
вень сервиса и широчайший вы
бор фирменных рецептов благо
получия в приятной обстанов
ке — все это можно будет найти
в Mandara Spa, Moscow.

Rezidor

Тверской вариант
В городе Конаково Твер
ской области в сентябре со
стоялось подписание договора
между «ПрофЭстейт» и Rezidor
Russia о строительстве гости
ничного комплекса на 230
мест. Комплекс будет иметь
конференцзал с раздвижны
ми перегородками на 500 по
садочных мест, оснащенный
сценой, киноэкраном, свето
вой и акустической системами
и многоканальной системой
синхронного перевода.
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Как сообщили в Тверском коми
тете по туризму, курортам и между
народным связям, это будет пер
вый проект по созданию туристиче
ской инфраструктуры в районе
Большого Завидова, за которым
последуют и другие не менее амби
циозные. Будущий комплекс каче
ственно улучшит инфраструктуру
гостеприимства ближайшего к сто
лице региона, и прежде всего его
развивающейся туристической зо
ны «Московское море».
Игорь Горностаев
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Иранские деликатесы
в Radisson Royal

«Эффективные инвестиции» с Park Inn
В московской гостинице
Radisson Royal (бывшая «Украи
на») открылся первый в столице
ресторан иранской кухни под на
званием Farsi.
Новый ресторан занимает
обширную территорию 3го эта
жа обновленного здания гости
ницы, из его окон открывается
вид на Москвуреку и Белый
дом. Огромные террасы, примы
кающие к основному залу ресто
рана, создают у посетителей
ощущение, что они находятся
в особняке.
Дизайнерские предметы ин
терьера и мебель ресторана бы
ли выполнены на заказ на фа
мильных фабриках Сирии, столы
укрывает благородный итальян
ский текстиль от Frette, на кото
ром красуется изумительная
сервировка столовой посудой
Schoenwald и Guy Degrenne. Рес
торан украшают ценные иран
ские ковры ручной работы, кото
рые гармонично оттеняет олив
ковый паркет; штучные кальяны
из богемского хрусталя; рисунок
на обивке мебели и штор, вос
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The Rezidor Hotel Group объявила об откры
тии гостиницы «Park Inn Великий Новгород».
Ею станет бывшая гостиница Beresta Palace
Hotel на 225 номеров, которая после ребрен
динга вошла в сеть отелей Park Inn. Гостиница
была построена в 1991 году и стала одним из
первых отелей международного уровня, от
крытых после распада СССР. В 2006 году она
была модернизирована.
«После открытия новгородского отеля
портфолио гостиниц Park Inn в России и СНГ
насчитывает 25 действующих и строящихся
отелей, что демонстрирует нашу заинтере
сованность в этом перспективном регио
не», — прокомментировал событие прези

дент и генеральный директор компании
Rezidor Курт Риттер. Всего же портфель
группы The Rezidor насчитывает порядка
400 действующих и строящихся отелей в
60 странах.
«Мы очень рады возможности сотрудни
чать с одной из крупнейших в мире гостинич
ных сетей», — добавил Денис Гирько, гене
ральный директор группы компаний «Эффек
тивные Инвестиции», которой принадлежит
гостиница.
Помимо 225 современных номеров гости
ница «Park Inn Великий Новгород» предлагает
туристам круглосуточный ресторан и бар, три
конференцзала, переговорные комнаты и оз

доровительный центр с бассейном, саунами
и тренажерным залом.
Великий Новгород считается одним из наи
более привлекательных туристических на
правлений как для российских, так и для ино
странных туристов, которые в последнее вре
мя все чаще интересуются этим уникальным
русским городом. Благодаря выгодному рас
положению на главной автомобильной магист
рали, связывающей Москву и СанктПетер
бург, Великий Новгород является популярным
местом отдыха жителей обоих мегаполисов,
а также служит ключевой остановкой для ту
ристских групп, путешествующих по городам
«Золотого Кольца».

Омск, Самара и Ульяновск
создающий древние персидские
гобелены; лампы из муранского
стекла Mangani и Moscatelly.
Обязательно стоит заказать
фирменное блюдо «Фарси», яв
ляющее собой традиционные
для иранской кухни сочетание
и способ приготовления продук
тов. «Изюминка» этого блюда за
ключается в тонком балансе спе
ций и точном расчете темпера
турного воздействия.

Компания Hilton Worldwide объявила о под
писании договора франчайзинга с девелопер
ской компанией «Луч» на открытие в 2014 году
гостиницы Hilton Garden Inn в Омске.
«Подписание этого соглашения подтверж
дает стремительное развитие Hilton Worldwide
в России, — отметил старший вицепрезидент
по развитию Hilton Worldwide в Европе и Афри
ке Патрик Фитцгиббон. — Вслед за открыти
ем «Hilton Garden Inn Пермь» в 2008 году и под
писанием контракта по гостиницам в Самаре
и Ульяновске, открытие которых состоится
в 2012 году, мы продолжаем наблюдать инте

рес к современному и вместе с тем доступно
му продукту среди владельцев и инвесторов,
и бренд Hilton Garden Inn идеально соответст
вует этим требованиям».
Отель «Hilton Garden Inn Омск» предложит
своим гостям 180 номеров с такими отличи
тельными чертами бренда, как, например,
кровать Garden Sleep System, эргономичное
кресло Mirra от Herman Miller, а также бесплат
ный высокоскоростной Wi Fi. Стильное лобби
и рецепция откроют вход в зону отдыха и бар,
а также в круглосуточное кафе Pavilion Pantry,
предлагающее широкий выбор еды и напит

ков. Современный ресторан предоставит на
заказ завтрак, обед и ужин и обслуживание
в номерах в ночное время. Для бизнестурис
тов отель предложит переговорные комнаты
и круглосуточный бизнесцентр. К услугам по
стояльцев фитнесцентр и охраняемая авто
мобильная парковка.
Новый отель расположится в центре горо
да на улице Интернациональная и станет час
тью комплекса, включающего торговые, офис
ные и жилые помещения.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Олимпийский отель
Гостиничная сеть Rezidor Hotel
Group объявила о планах открытия
отеля Park Inn City Centre Sochi.
Отель, рассчитанный на 160 номе
ров, откроется в 2013 году и при
мет гостей зимних Олимпийских
Игр в 2014 году. Одним из страте
гических партнеров компании
Rezidor в сфере развития бизнеса
в России является проектная уп
равляющая компания «Региональ
ная гостиничная сеть» — еще
в 2009 году обе компании подпи
сали соглашение об открытии 20
гостиниц под брендом Park Inn
в ключевых городах страны.
Park Inn City Centre Sochi рас
положится в самом центре горо
да Сочи, вблизи главного желез
нодорожного вокзала. К услугам
гостей отеля просторные и яркие
номера, ресторан, лоббибар,
фитнесклуб и конференцзалы.

«Региональная гостиничная
сеть» намерена продолжить со
трудничество с брендом Park Inn,
и к 2014 году планирует создать
портфолио из 10 действующих
и 10 строящихся отелей. В рамках
этой программы в настоящее вре
мя два объекта находятся на ста
дии строительства и будут введе
ны в эксплуатацию в течение полу
года, пять объектов находятся на
этапе проектирования, остальные
проекты — в стадии разработки.
Открытие первых отелей —
Park Inn Kazan и Park Inn
Astrakhan — запланировано на III
квартал 2010го и I квартал 2011
года соответственно. Кроме того,
с 2009 года действует договор об
управлении отелем Park Inn
Yaroslavl, а в апреле 2010го было
подписано соглашение об управ
лении отелем Park Inn Voronezh.

Hyatt получает
высшую оценку

По результатам опроса чита
телей журнала Executive Travel
Magazine корпорация Hyatt Hotels
& Resorts получила наивысшую
оценку за выдающиеся успехи
в туристическом бизнесе и была
награждена тремя золотыми
и двумя серебряными наградами
в пяти категориях.

385% Еревана
Столица Армении возглавила список
направлений, популярность которых среди
российских туристов растет быстрее всех

По данным системы online
бронирования Hotels.com, ко
личество путешественников из
России, бронирующих отели
в Ереване, с апреля прошлого
года выросло на 385% — то есть
почти в 4 раза. В таблице пред
ставлены города и страны, коли
чество запросов на бронирова
ние отелей в которых за год с
июня 2009 по июня 2010 претер
пело наибольшие изменения.
Рейтинг отражает рост инте
реса к Германии — туристы стали
намного чаще посещать такие
города, как БаденБаден, Дюс
сельдорф, Мюнхен и Кёльн. Так
же россияне стали заметно чаще
путешествовать по Чехии и Бель
гии. В восточном направлении
туристов больше всего привле
кает Китай. Однако столица
страны, Пекин, уступила пальму
первенства Шанхаю.

Направление
Прирост
1. Ереван, Армения
385%
2. РиодеЖанейро,
Бразилия
165%
3. Созополь, Болгария
106%
4. Брно, Чехия
100%
5. Вена, Австрия
83%
6. Дубай, ОАЭ
74%
7. БаденБаден, Германия 66%
8. Антверпен, Бельгия
59%
9. Шанхай, Китай
41%
10. Дюссельдорф,
Германия
39%
11. Мюнхен, Германия
36%
12. Пекин, Китай
30%
13. Сидней, Австралия
30%
14. Минск, Белоруссия
26%
15. Карловы Вары, Чехия 25%
16. Брюссель, Бельгия
22%
17. Кёльн, Германия
22%
18. Лимассол, Кипр
16%
19. Берлин, Германия
11%
20. Ларнака, Кипр
4%
Мария Желиховская

● «Лучшая гостиничная сеть» —
«золото».
● «Лучшая гостиница для про
ведения деловых встреч» — «зо
лото».
● Клуб «Лучшее направле
ние» / Таймшер (Hyatt Vacation
Club) — «золото».
● Лучшая гостиница, предо
ставляющая бизнесуслуги: «се
ребро».
● Лучшая программа для по
стоянных клиентов (Hyatt Gold
Passport) — «серебро».
Уже восьмой год подряд оп
рос, проводимый Executive Travel
Magazine, признает достижения
компаний, предоставляющих ус
луги в области бизнестуризма.
Гостиницыпобедители были вы
браны на основании таких пара
метров, как особое внимание,
уделяемое ими обслуживанию
клиентов, и условия размещения
бизнеспутешественников.

В Москве оценили
малазийскую кухню
В рамках месяца азиатской
кухни Посольство Малайзии
в России и авиакомпания Air
Astana представили кулинарное
искусство Малайзии в ресторане
московского отеля «Swissotel
Красные Холмы».
Специально для участия
в кулинарной неделе из Малай
зии были приглашены извест
ные шефповара Зек Абдул
Рахман Забидин и Русди Мо
хамад Юсофф, представившие
гурманам традиционные и ори
гинальные рецепты блюд мала
зийской кухни.
На церемонии открытия в Cafe
Swiss с приветственным словом
выступили посол Малайзии Дато
Мохамад Халис и генеральный
менеджер «Swissotel Красные
Холмы» Ян Хованец. Затем гн
посол стукнул в гонг и разрезал
традиционный малазийский торт
из желтого риса. На открытии
присутствовала супруга посла
Малайзии Сарифа Халис, мос
ковская пресса, представители
авиакомпании Air Astana и турис
тических компаний.
«Дни Малайзии» начались
с обеда для журналистов
и прессконференции. Во время
обеда на шведском столе были
представлены наиболее попу
лярные блюда: rendang (говяди
на, ягненок и цыпленок в кокосо
вом молоке), satay (мясогриль
в арахисовом соусе), pulut (раз
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личные смеси риса, приготов
ленные в банановом листе), ikan
bilis (высушенные анчоусы, жаре
нные в соусе) и murtabak (крепы,
фаршированные яйцом, мясом
и овощами).
Как отметила во время пресс
конференции заместитель дирек
тора офиса по туризму Малайзии
Сарифа Самсудин, в 2009 году
в Малайзии побывали 29200 ту
ристов из России, что на 11%
больше показателей 2008 года.
С января по май 2010 года этот
показатель составил 13300 чело
век, продемонстрировав 4%ный
рост. Чаще всего россияне посе
щают КуалаЛумпур, Борнео, Пе
нанг и Лангкави.
«Изменения видны не только
по количеству гостей из России.
Туристы, которые приезжают
в страну, более подготовлены.
Они достаточно хорошо знакомы
с культурой, традициями, язы
ком, кухней Малайзии. То, что мы
имеем сейчас возможность про
водить в Москве Неделю мала
зийской кухни, показывает, что
интерес к стране со стороны
россиян растет. Мы представля
ем самые лучшие блюда, кото
рые Малайзия может предло
жить туристам. Цель проведения
этой недели — еще более повы
сить интерес к Малайзии и уве
личить турпоток из России», —
отметила она.
Наталья Анапольская
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От Москвы до Ленинграда…

...проехала делегация отелей Hilton, чтобы представить свои
предложения российскому турбизнесу
В августе этого года состоялись де
ловые встречи, организованные мос
ковским представительством отелей
Hilton при поддержке компании Travel
Media для профессионалов в области
туристического бизнеса. Мероприятия
прошли в двух крупнейших городах Рос
сии — Москве и СанктПетербурге.
По словам главы российского пред
ставительства Hilton Юлии Ефремовой,
основной целью проведения этих дело
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вых встреч было знакомство представи
телей российского турбизнеса с пред
ложениями отелей цепочки Hilton, рас
положенных в разных уголках света.
География представленных отелей
была широчайшей. В мероприятии при
няли участие 10 представителей отелей
Hilton из Германии, Австрии, Бельгии,
Италии, Восточной Европы, Шотландии,
Израиля, Америки, а также из экзотичес
ких точек нашей планеты — с Мальдив

ских островов и китайского острова Хай
нань. Около 200 представителей туропе
раторских компаний и агентств из Моск
вы и Питера побывали на этих семинарах.
«Российский офис компании Hilton на
деется, что прошедшие деловые встречи
были полезны как для обмена информаци
ей между отелями и клиентами, так и для
установления долгосрочного сотрудниче
ства», — отметила Юлия Ефремова.
Петр Смирнов
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Охота в Татрах

Первый и единственный отель
5* в высокогорье Татр — Grand
Hotel Kempinski High Tatras —
предлагает новый вид отдыха для
гостей, увлекающихся дикой при
родой и охотой.
Экспедиции в Татранский на
циональный парк Grand Hotel
Kempinski High Tatras начали про

водить еще в 2009 году. В запо
веднике гости могли наблюдать за
дикими медведями в их естест
венной среде обитания. В то же
время за пределами заповедной
зоны парка в Словакии существу
ют прекрасные условия для охоты.
Специально для любителей
охоты и приключенческого туриз

ма Grand Hotel Kempinski High
Tatras приготовил пакет, включа
ющий бокал шампанского по при
бытии в отель, трансфер до места
охоты,
роскошный
завтрак
«шведский стол» или завтрак
пикник на природе, свободное
посещение spaцентра Kempinski
The Spa и фитнесцентра. Пред
ложение оценивается ˆ240 за но
мер в сутки.
Отель также создает туристам
все условия для азартной охоты:
административная поддержка;
предоставление специального
транспорта, охотничьих ружей
и охотничьих билетов; специаль
ная страховка; разработка марш
рута; прокат фото— и видеотех
ники и другое. Консьержи отеля
предоставят гостям охотничий ка
лендарь с информацией о тех
животных, на которых можно охо
титься в зависимости от сезона.

Jumeirah на Красном море
Jumeirah Group подписала
соглашение об управлении ку
рортом Jumeirah Gamsha Bay
Resort на Красном море в Егип
те. Соглашение подписано
с Palm Hills Developments, веду
щим девелопером этой страны.
По проекту роскошный отель
на 250 номеров, расположенный
в 47 км к северозападу от аэро
порта Хургады, является частью
многофункциональной застрой
ки Palm Gamsha, которая состоит
из 20 искусственных островов,
напоминающих форму морского
конька. Опыт Jumeirah в управле
нии роскошными отелями и ус
тойчивые позиции Palm Hills
Developments на египетском

сентябрь 2010

рынке являются залогом того,
что Gamsha Bay станет ведущим
мировым курортом.
Гости Jumeirah Gamsha Bay
Resort смогут воспользоваться
многочисленными туристичес

кими возможностями региона,
включая дайвинг, сафари по пус
тыне, гольф, посещение архео
логических достопримечатель
ностей, пешие прогулки, наблю
дение за птицами.

Микки Маус
добрался до Гавайев

В 2011 году компания Disney
Resort & Spa открывает свой но
вый отель Aulani на главном гавай
ском острове Оаху в местечке
Ко’Олина, в 27 км от международ
ного аэропорта Гонолулу. Этот
проект станет первым в мире оте
лем компании, расположенным
вне какоголибо парка развлече

ний Disney. Строительство обо
шлось
Disney
более
чем
в $600 млн. В отеле, спроектиро
ванном в стиле полинезийской
деревни, будет 359 номеров и 481
резиденция timeshare, а также
множество ресторанов, большой
spaцентр и водные аттракционы
с лагуной для снорклинга.

Предполагается, что отель
откроет двери первым посетите
лям в августе, и уже началось
бронирование. По словам руко
водства Disney Resort & Spa, Га
вайи были выбраны потому, что
традиции этих островов полно
стью соответствуют концепции
курортов Disney: это, прежде
всего, дружелюбие, семейные
ценности, уникальная культура
и любовь к сказке. И конечно,
сыграла роль огромная популяр
ность Гавайев как мирового ту
ристического направления.
Отель, который рассчитан как
на маленьких, так и на взрослых ту
ристов, предложит гостям различ
ные тематические программы —
вечеринки с персонажами дисне
евских мультиков, увлекательные
экскурсии по острову Оаху, уроки
гавайской кухни и ремесел.

Трюфельные предложения
Недавно открывшийся отель
Due Campanili Relais, расположен
ный в итальянском регионе Мон
темаджореАльМетауро, пред
лагает пакеты для гурманов. В го
роде, расположенном в болотис
той местности, начинается сезон
трюфелей. Его улицы буквально
пропитаны запахом «белого золо
та» — это отличная возможность
приехать и отведать деликатесы
на месте. Тем более что в сосед
нем городке Акваланга, располо
женном всего в 30 км от Монтема
джореАльМетауро, с 25 по 30
октября, а также 1, 7 и 8 ноября

будет проходить Трюфельная яр
марка. Это событие соберет лю
бителей трюфелей и гурманов со
всего света, благодаря чему горо
док на время превратится в миро
вую столицу трюфелей.
Ради этого события отель Due
Campanili Relais предлагает спе
циальные пакеты, действитель
ные во время проведения ярмар
ки, выбрав которые, туристы смо
гут провести каникулы в стильных
кирпичных домикахкорпусах оте
ля, расположенных на аллеях ста
ринного города, построенного
в XV веке. В ресторане отеля тури

сты будут наслаждаться деликате
сами с трюфелями от шефповара
отеля и почувствуют себя короля
ми, — ведь не зря трюфель издав
на называли «пищей королей»,
и этот продукт был основным на
всех королевских банкетах.
Пакет «Аромат трюфеля» вклю
чает две ночи в номере double
с завтраками шведский стол
и один или два обеда с трюфелями
на две персоны. Стоимость паке
та — ˆ280 и ˆ310 соответственно.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская
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Хотельер со стажем

HOTEL CHECK

Королевское гостеприимство

Я не раз посещала Версаль и Фонтенбло,
но жить во дворцах мне не приходилось. И ес
ли бы я не побывала в отеле Le Bristol, воз
можно, никогда не узнала бы, что в наше вре
мя гости Парижа могут отдыхать, как короли.
Сразу скажу, что если ктото надеется уви
деть изобилие золота, красного бархата
и прочих атрибутов богатства, то этот отель
не для него. Он для ценителей изысканной
и изящной архитектуры. В этом паласе царст
вует белый мрамор, дорогие ткани и огром
ные вазоны с живыми цветами. Здесь много
воздуха и света. Старинная мебель украшает
весь первый этаж Le Bristol. За долгие годы
его существования отелем владели всего две
семьи, именно поэтому удалось сохранить
все предметы интерьера, которые появились
в гостинице в момент ее открытия.
Гордость Le Bristol — просторный внут
ренний двориксад, где днем можно поси
деть за чашечкой кофе, а вечером поужинать
в одном из самых знаменитых ресторанов
Парижа, в котором царствует шеф Эрик Фре
шон, принесший ресторану три звезды
Michelin. Его творения столь необычны
и вкусны, что описать их словами не пред
ставляется возможным. Отсюда уносишь
с собой ощущение блаженства и восторга.

Точно такие же ощущения охватывают,
когда попадаешь в номера Le Bristol. Каким
образом удалось дизайнерам создать столь
утонченный интерьер, остается загадкой.
Здесь каждая деталь проста и в то же время
элегантна. Говорят, что к дизайну обновлен
ных номеров в старом корпусе отеля и в но
вом крыле, открытом прошлой осенью и име
ющем 26 номеров, приложила руку Майя От
кер — хозяйка Oetker Collection, куда входит
и Le Bristol. Именно она выбирала все мате
риалы и создавала общую концепцию
оформления.
Светлые, практически белые тона убран
ства комнат идеально сочетаются с красны
ми, истинно французскими, маркизами, ук
рашающими окна, выходящие во внутренний
дворик. Множество зеркал, за которыми
скрывается вместительный шкаф, а также
очень высокие потолки делают и без того
большую комнату еще более просторной.
Кстати, номера в Le Bristol одни из самых
больших в Париже: минимальная площадь
комнаты в этом отеле около 40м2, что боль
шая редкость для французской столицы, из
вестной своими номерамиклетушками.
Еще одна особенность оформления ком
нат в Le Bristol состоит в том, что здесь нет ни

одного современного артобъекта, всё деко
рировано в классическом стиле, неподвласт
ном времени. Особое внимание Майя Откер
уделила текстилю, который и задает настрое
ние всему интерьеру комнат. Гдето она отда
ла предпочтение морской лазури, а гдето яр
ко красным оттенкам — рисунок ткани в каж
дом из номеров уникален. Но в любом из ва
риантов комнаты получились очень француз
ские, что и желают ощутить в отелях большин
ство гостей Парижа.
Если номера Le Bristol — это бесспорная
классика, то новый ресторан 114
Faubourg — дань последним модным тен
денциям. Он весь погружен во тьму черных
обоев, на которых яркими всполохами рас
сыпаны разноцветные георгины — любимые
цветы хозяйки отеля. Дизайн 114 Faubourg
был создан близкой подругой семьи От
кер — Guendalina Litta Modignani. Ресторан
занимает два зала. В нижний, где располо
жена открытая кухня, ведет изогнутая кова
ная лестница. Особенность этого ресторана
состоит в том, что здесь все горячие блюда
по выбору гостя могут быть приготовлены
с помощью одного из четырех видов тепло
вой обработки — на гриле, на пару, на тепа
не или на вертеле. Особого внимания заслу
живают фантазийные и необыкновенно
вкусные десерты от шефакондитера ресто
рана Лорана Жаннина.
Le Bristol постоянно удивляет своих
постояльцев. В этом отеле многие инте
рьеры столь оригинальны, что уже никог
да не забываются. Одно из таких особых
мест — бассейн. Он создан известным ар
хитектором Цезарем Пиннау, который
строил яхты для сильных мира сего, на
пример, для брата греческого миллиарде
ра Онассиса — Савроса Ниарчоса. И бас
сейн он создал по образу и подобию яхты:
пол, выполненный из тикового дерева,
точно копирует палубу. Во время плава
ния в бассейне создается удивительная
иллюзия путешествия под парусом, когда
впереди, на очень реалистично написан
ной картине виден дивный берег с зам
ком — отелем Eden Roc, также принадле
жащим семье Откер. Но туда я отправ
люсь в следующий раз…

С нынешнего года генераль
ным директором Le Bristol стал
Дидье Ле Кальвез — личность
в туризме знаковая. Дидье имеет
35летний опыт в туризме, из ко
торых 18 он посвятил работе
в корпорации Four Seasons, где
занимал должность вицепрези
дента по Франции и Португалии.
За три десятка лет в индустрии
гостеприимства он был гене
ральным директором New York
Plaza и George V в Париже,
Regent в Сингапуре и The Pierre
в НьюЙорке.

Семья Откер пригласила
именно его возглавить свой па
рижский палас, поскольку Дидье
Ле Кальвез знаменит не только
своим опытом и знаниями,
но и стремлением постоянно со
вершенствовать свой отель.
В этом он схож с Майей Откер, ко
торая лично занималась декори
рованием Le Bristol, уделяя внима
ние даже самым мелким деталям.
По мнению господина Ле
Кальвеза, Le Bristol сейчас прак
тически не имеет конкурентов.
По своему статусу и роскоши
с ним может соперничать лишь
George V. Что касается рестора
нов, то Le Bristol единственный
отель в Париже, способный пред
ложить ресторан 3* Michelin, кото
рый располагает и летним садом,
и крытым зимним роскошно деко
рированным залом, а также рабо
тает семь дней в неделю. Еще од
на особенность отеля — уникаль
ный бассейн в виде палубы океан
ской яхты. Немаловажно и место
расположение Le Bristol в истори
ческом центре у Елисейского
дворца. По мнению Дидье Ле
Кальвеза, Le Bristol олицетворяет
все лучшее, что есть во Франции.

Арабский вариант
Уже через два года «клон» Le
Bristol появится в АбуДаби. Со
бытие это довольно неординар
ное, и, основываясь на нем,
можно было бы предположить,
что после АбуДаби бренд Le
Bristol зашагает по планете се
мимильными шагами. Однако
это мнение ошибочное. По край
ней мере, в ближайших планах
группы Oetker Hotel Collection
других «бристолей» не предви
дится. Конечно, группа будет
развиваться и проводить экс
пансию в новые страны и регио
ны, среди которых рассматрива
ется и Россия, но «новоиспечен
ные» отели будут носить свои
неповторимые имена.
С АбуДаби случай особый.
Девелопер — группа NCTH — хо

тела возвести арабский вариант
парижского отеля, считая его
беспроигрышным инвестицион
ным
вариантом,
который,
без сомнений, будет привлекать
как гостей с Ближнего Востока,
так и европейских постояльцев
и привнесет «французский шик»
в АбуДаби.
Новый отель будет распола
гать 250 роскошными номерами
минимальная площадь которых
составит 40 м2. И конечно, в Le
Bristol Abu Dhabi появятся ресто
раны высокой кухни (европей
ской и восточной). Также в отеле
появится spaцентр, подобный
тому, что открыт в еще одном
отеле Oetker Hotel Collection —
Brenner's Park Hotel & Spa в Ба
денБадене.

История Le Bristol
в датах
1758 год
ЖанФрансуа Сандрие купил
обширный земельный участок,
примыкающий к Королевским са
дам. Позже на этом месте была
построена гостиница, купленная
в эпоху Первой Империи графи
ней Де Дамас. Гостиница не
сколько раз перепродавалась,
став в итоге собственностью гра
фа Жуля де Кастеллане.
1829 год
Придворный вельможа, меце
нат и большой оригинал граф
Жуль де Кастеллане устроил те
атр на первом этаже отеля.
1925 год
Новый владелец Ипполит
Жамме устроил конкурс на луч
ший проект переустройства оте
ля. В результате на месте старого
дома графа де Кастеллане возник
роскошный отель, который полу
чил имя Le Bristol в честь извест
ного географа и путешественника
XVIII века Фредерика Огюста Хер
вея, четвертого графа де Брис
толь, чье пристрастие к комфорту
было не менее знаменито, чем
его приключения.
1978 год
Отель приобрел Рудольф Ав
густ Откер, один из самых влия
тельных бизнесменов послевоен
ной Германии и глава пищевой
корпорации, знаменитой благо
даря своим дрожжам и кексам.
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1979 год
Здание отеля было расшире
но за счет приобретения террито
рии монастыря Des Petites Soeurs
de la Bonne Esperance, на месте
которого сейчас располагается
левое крыло отеля, названное
«Резиденция».
1989 год
Было приобретено новое кры
ло, смежное с центральной исто
рической частью отеля.
2009 год
Открылось новое крыло отеля
Le Bristol на углу улиц Фобур
СентОноре и Матиньон.
Материалы полосы
подготовила Кира Генрих

сентябрь 2010

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

А вы пробовали торговаться с Аль Файедом?
«У Four Seasons поехала крыша», — глядя в окно, задумчиво сказал Саймон Купер,
когда с крыши здания на Красной площади, ранее носившего гордое имя «Москва»,
а теперь приписываемого одной из самых роскошных цепочек мира, порыв ветра
сорвал доску и понес ее в неизвестном направлении. Именно с этих слов началось
наше интервью с одним из самых влиятельных игроков на арене гостеприимства —
председателем совета директоров компании The Ritz0Carlton, господином Купером

— Вы не первый раз приез
жаете в Москву. Нравится ли
вам наш город?
— Я был в Москве уже не
сколько раз, но лишь сейчас мне
впервые удалось почувствовать
себя туристом и отправиться на
экскурсию. И первое место, где я
побывал, было… кладбище —
очень красивое, там похоронен
Борис Ельцин. Мне, конечно, по
нравился Кремль. Еще удивил
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бункер времен Второй мировой
войны, который удалось увидеть.
— Говорят, в планах The Ritz
Carlton экспансия на россий
ском рынке. Действительно ли
цепочка готова удивить турин
дустрию новыми открытиями?
— Мы работаем над этим.
Сейчас наша деятельность скон
центрирована на проекте в Санкт
Петербурге, но пока мы не готовы
ничего анонсировать, — такова

политика компании. Могу лишь со
общить, что это грандиозный про
ект в великолепном месте. Наде
юсь, более подробно смогу рас
сказать о нем в декабре, когда все
бумаги будут подписаны. Отмечу
только, что в городе на Неве мы
сотрудничаем с местным девело
пером. Компания также рассмат
ривает Киев как очень перспектив
ное направление, но никаких кон
кретных шагов на этом рынке мы
пока не предпринимали. Россий
ский рынок очень хорош, но понят
но, что не все города столь много
обещающи, как Москва. В россий
ской столице еще есть возмож
ность открывать новые роскошные
отели. Но рынок остается сезон
ным. Высокие показатели весны
и осени сменяются не очень удач
ной зимой. Так что, это не самый
простой рынок: на него очень до
рого выйти, а сезонный аспект се
рьезно влияет на успех.
— Какую из гостиничных
цепочек вы считаете своим
конкурентом не только на рос
сийском, но и на международ
ном уровне?
— Four Seasons. Это единст
венная гостиничная цепочка уров
ня luxury, оперирующая 75 отеля
ми по всему миру. Другие группы
подобного уровня располагают
гораздо меньшим числом отелей.
Из них я могу отметить Mandarin
Oriental.

— Four Seasons имеет
очень серьезные позиции в Ев
ропе. А как вы себя чувствуете
в Старом Свете?
— Наши позиции не менее
прочны, чем у Four Seasons. И мы
продолжаем экспансию в этом ре
гионе. К сожалению, мы ограниче
ны контрактом по продвижению
бренда изза The Ritz, Paris, The Ritz,
Madrid и The Ritz, London, но стара
емся сделать больше в Германии
и очень довольны Берлином.
— Будут ли появляться ва
ши отели в других европейских
столицах?
— Сейчас мы открываем оте
ли повсюду, но, к сожалению,
не вправе использовать имя Це
заря Рица в Лондоне, Париже
и Мадриде, хотя вполне можем
открывать там отели под другими
именами. В европейских странах
у нас нет никаких ограничений по
открытию отелей, к примеру,
в Италии и Германии. И в Испании,
где бренд использовать нельзя,
у нас есть очень успешные отели,
среди них стоит отметить отель
Arts Barcelona.
— Возможно, вы могли бы
купить отель The Ritz, Paris?
— Я бы его с удовольствием
купил, но для этого он должен
быть выставлен на продажу.
Но Мохаммед Аль Файед пока не
спешит с таким решением. С дру
гой стороны, он совсем недавно

продал лондонский магазин
Harrods. Однако, насколько я
знаю, он намерен серьезно обно
вить The Ritz, Paris, а значит, ждать
анонса о выставлении на продажу
этого отеля пока не стоит.
— И вы даже не пытались
торговаться с ним?
— А вы пробовали торговать
ся с Мохаммедом Аль Файедом?
Мне кажется, это немыслимая
идея. Конечно, мы очень хотели
бы получить The Ritz, Paris, но по
ка это невозможно.
— Планируете ли вы откры
вать отели в Италии?
— Конечно, мы хотели бы
быть представленными в Вечном
городе, но на этот рынок очень
сложно выйти. В Риме, как и во
многих европейских городах, есть
всего тричетыре площадки, кото
рые мы могли бы рассматривать
как место для открытия нашего
отеля, поскольку наши клиенты,
где бы они ни находились, хотят
быть в самом сердце города.
Обычно, когда мы находим пло
щадки, подходящие нам по распо
ложению, они оказываются малы
для отеля. Кроме того, за право
владеть подобными местами
«сражаются» и магазины, и ресто
раны, и отели, и девелоперы жи
лой недвижимости.
— И тем не менее, несмот
ря на трудности, в ближайшие
годы у вас откроется много

отелей. Какие из предстоящих
открытий могли бы заинтере
совать российских клиентов?
— В 2012 году мы открываем
отель в Каире. Строительство уже
почти завершено. Только что от
крыли гостиницу в Шанхае, в ко
торой 58 этажей, если вы приба
вите к этой цифре еще 60 этажей,
то сможете представить, какова
будет высота нашего отеля в Гон
конге. Кроме того, мы начали
строительство в ПуэртоРико и на
Арубе. В скором времени плани
руем приступить к работам на
Мальдивах. Появится наш отель
и в АбуДаби.
— В июле более 30 отелей
The Ritz Carlton приезжали
в Россию и Украину с предло
жениями для представителей
турбизнеса. Довольны ли вы
числом клиентов, приезжаю
щих в ваши отели из нашей
страны?
— Более чем доволен. Осо
бенно много россиян в отелях
Египта, Турции. Стоит сказать,
что клиенты из России сейчас №1
в ШармэльШейхе. Очень мно
гое зависит от прямых переле
тов. Сейчас российские перевоз
чики открывают новые туристи
ческие маршруты, и мы надеем
ся, что это весьма положительно
отразится на потоке гостей в на
ши отели.
Беседовала Кира Генрих
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Отели в оранжевом свете
В Москве побывал директор по маркетингу азиатской гостиничной цепочки Mandarin Oriental
Майкл Хоббсон, и корреспонденту TTG Russia удалось задать ему самые насущные вопросы

— Уже многие годы обсуждается от
крытие отеля Mandarin Oriental на
Тверской улице в Москве. Но, судя по
фасаду здания, дело так и не сдвину
лось с мертвой точки. Что происходит?
— В России всё не так просто. По
скольку здание, где расположится отель,
имеет историческую ценность и очень
сложную архитектуру, требуется множе
ство согласований. Но я верю, что мы
сможем получить все разрешения уже
к концу этого года, и тогда открытие отеля
в 2012 году станет возможным. Москов
ский отель очень важен для нас, посколь
ку познакомит столичных жителей с брен
дом Mandarin Oriental и сделает его более
узнаваемым на российском рынке.
— Насколько я знаю, в других евро
пейских столицах у вас дела склады
ваются более удачно, чем в Москве…
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— Несомненно, нам есть о чем рас
сказать. В конце 2009 года на главном
проспекте Барселоны — ПасеодеГра
сия — открылся наш роскошный отель.
А в ближайших планах открытие отеля
в самом центре Парижа, где уже ведет
ся строительство. Отель расположен
на улице Saint Honore. Он будет отли
чаться необычным дизайном, который
впитает в себя уникальный парижский
дух и известные во всем мире азиат
ские мотивы, присущие отелям
Mandarin Oriental. Для создания этого
проекта группа пригласила трех все
мирно известных дизайнеров. Жан
Мишель Вильмотт стал ответствен
ным за архитектурные работы; Сибил
ла де Маржери и компания SM Design
отвечают за дизайн интерьеров;
над оформлением ресторанов и баров
работает Патрик Жуэн. Несмотря на
свой статус luxury, отель будет доволь
но большим — 138 номеров. В нем,
кроме spaсалона, откроются бассейн
и фитнесцентр.
— Конкуренции не боитесь? Ведь
и другие азиатские гостиничные се
ти приходят в Париж: Shangri La
и Peninsula?
— Париж — перспективное направ
ление, где вполне хватит места еще не
скольким отелям. Кроме того, у нас есть
своя клиентура, которая отдает предпо
чтение именно отелям Mandarin Oriental,
и конкурентов у нас практически нет. 42
отеля в 26 странах мира — это довольно
большая коллекция. Мы готовы предло
жить своим постоянным гостям 17 оте
лей в Азии, 14 в Америке и 11 в Европе
и Северной Африке. Кроме того, группа
отелей Mandarin Oriental владеет 14 ре

Барселона

зиденциями, расположенными по со
седству с отелями.
— А сколько еще строится?
— Буквально месяц назад откры
лась гостиница в самом сердце Макао,
также открылся отель в ЛасВегасе.
Вскоре ждем открытия отеля Mandarin
Oriental Jnan Rahma в Марракеше. Оно
запланировано на конец 2010 года.
В долгосрочных планах открытие ши
карного отеля и резиденций в центре
столицы Катара — Дохе. Mandarin

Oriental, Доха — это второй отель груп
пы на Ближнем Востоке. Первым ста
нет Mandarin Oriental, АбуДаби, от
крытие которого запланировано на
2013 год.
— Наверно, самым популярным
среди россиян является ваш отель
в Лондоне?
— Да, идеальное расположение око
ло «Хэрродс» и ГайдПарка делает
Mandarin Oriental Hyde Park фаворитом
у гостей из России. Но в то же время

отель в Санья, в Гонконге, в Женеве
и многие другие также полюбились ва
шим соотечественникам. Мы стараемся
всячески продвигать нашу группу в Рос
сии. С этого года активную работу по по
пуляризации бренда ведет компания
ProMark, которая отвечает за продажи
в России. Также мы уже долгое время
сотрудничаем с PRагентством Idea
Grande. И надеемся, что эта работа при
несет свои плоды.
Беседовала Кира Генрих
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С видом на гавань Виктория

Отель Sheraton Hong Kong Hotel & Towers
объявил о специальных тарифах: стоимость
проживания в номерах основного корпуса
составляет от $220, а предложение, включа
ющее завтрак в здании Towers, начинается
от $275 в сутки.
Sheraton Hong Kong Hotel & Towers по пра
ву можно назвать одним из лучших отелей
в Гонконге: удачное расположение в самом
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центре Коулун вкупе с услугами, которые
предоставляет гостиница, практически из
бавляют ее от конкурентов. Отель одинаково
удобен и для бизнеспутешественников,
и для шопинга, и для тех, кто просто приехал
посмотреть гонконгское чудо. Он идеально
подходит для того, чтобы увидеть все краски
этого уникального города, который уже мно
го лет называют Воротами в Китай. Здание

отеля выходит окнами на бухту Виктория, ко
торую телекомпания CNN назвала одним из
самых красивых мест на Земле.
Гостиница предлагает 782 элегантных но
мера и люкса с современным дизайном, вы
держанным в спокойных тонах, с элементами
тонкого шика: мраморные полы, стеклянные
столики, а также знаменитые фирменные
кровати Sheraton Sweet Sleeper Bed, обеспе
чивающие гостям уникальный комфорт во
время сна. Два этажа отеля располагают до
полнительными помещениями, где находят
ся VIPreception, эксклюзивный лаундж, зал
заседаний и служба консьержа. Команда
отеля позаботится обо всем, включая резер
вирование столиков в ресторанах, брониро
вание билетов на концерты и шоу, транспорт
ные вопросы и любые другие просьбы и по
желания гостей.
Центр здоровья Sheraton Hong Kong Hotel
& Towers предоставляет множество различ
ных wellness— и spaпрограмм — от трени
ровки в спортзале до расслабляющего spa
массажа. Над фитнесцентром располагает
ся открытая террасасолярий, откуда откры
вается круговая панорама Гонконга. На тер
расе располагается бассейн с контролируе
мой температурой воды, которая не опуска
ется ниже +26°С, чтобы гости могли получать
удовольствие от купания в течение всего го
да. Здесь же можно окунуться в джакузи под
открытым небом, а в ресторане у бассейна
можно отведать аппетитные закуски и напит
ки.
Внутри отеля также есть несколько ресто
ранов и лаунджей, предлагающих как запад
ноевропейские, так и азиатские специалите
ты: например, обновленный китайский рес
торан Celestial Court, не раз получавший раз
личные кулинарные награды, или японский
ресторан Unkai, где готовят блюда аутентич
ной кухни Осаки. В Sky Lounge гости отеля
могут отдохнуть в компании друзей или лю
бимого человека за бокалом одного из вин
тажных вин, предлагаемых в баре, созерцая
романтический вид на бухту. Лучшие море
продукты в городе подают в ресторане
Oyster & Wine Bar.
Мария Желиховская
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Больше отелей Marriott
для бизнес-туристов

Дальневосточное меню
в «Национале»
В сентябре гостям легендар
ного «Националя» будет предло
жено новое меню «Дары Камчат
ки и Сахалина», в которое вошли
блюда из морских деликатесов.
В отеле в ресторане «Москов
ский» и баре «Александровский»
можно будет отведать старую
добрую уху посахалински,
дальневосточные
устрицы,
пельмени с крабовым мясом

и соусом из белых грибов, суф
ле из морского гребешка и кам
чатских крабов с икрой морско
го ежа. Лососевая икра будет
подаваться с нежными карто
фельными оладьями и сливоч
нолимонным соусом. Сомелье
гостиницы поможет опреде
литься с выбором вин, которые
выгодно подчеркнут вкус море
продуктов.

W: теперь и в России
Шанхай, судя по всему, еще
долгое время будет удерживать
негласный статус чемпиона Азии
по количеству гостиниц, принад
лежащих сети Marriott. На сего
дняшний день таковых в городе
13, однако гостиничная сеть этим
числом не ограничится.
Недавно в городе открылся
новый ультрасовременный биз
несотель Shanghai Marriott Hotel
Changfeng Park. Гостиница, рас
считанная на 501 номер, располо
жена в новом районе города, ко
торый носит называние парк
Чханфен, недалеко от аэропорта
Hongqiao и коммерческого квар
тала
Changfeng
Ecology
Commercial District. Отель, распо
лагающий различными конфе
ренцзалами общей площадью
1500 м2 и банкетным залом 700 м2,
сразу же получил престижную
премию GoldenPillow Award как
лучшее открытие года среди биз
несотелей Китая, а Executive
Lounge отеля получил приз Hurun
Hot Hotels 2010 Executive Lounge.
Площадь номеров в Shanghai
Marriott Hotel Changfeng Park ва
рьируется от 32 до 75 м2; помимо
стандартных номеров имеются
люксы с одной и двумя спальня
ми, люксы deluxe и executive
rooms с живописными видами на
парк. В номерах есть доступ к ско
ростному Интернету, удобные
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широкие письменные столы, TV
экраны диагональю 106 см и док
станции для iPod.
В отеле четыре ресторана
и два бара. Ресторан Pearl специ
ализируется на китайской кухне
дельты Жемчужной реки. Для тех,
кто желает уединиться компани
ей, в ресторане имеется 8 при
ватных комнат. Ресторан Sakitori
Grill + Sushi вошел в престижный
лист Top 5 Hotel Restaurants Шан
хая. Здесь гостям предлагают
гриль на углях в лучших традициях
современной японской кухни.
Park Cafe предлагает простые
блюда китайской, южноазиатской
и европейской кухни, в кафе
Java+ можно перекусить шокола
дом домашнего приготовления,
кофе с десертами, салатом и со
ком, в The Lounge — выбор креп
ких напитков, а Dome Wine Bar
предлагает коллекционные вина.
Однако не только гастрономи
ческие радости ждут туристов
в Shanghai Marriott Hotel
Changfeng Park. В отеле есть
25метровый бассейн, фитнес
центр с кардиотренажерами, spa
центр Quan Spa, где предлагают
различные оздоровительные про
цедуры: скрабы, обертывания,
массажи, ароматические ванны
и другие. Неподалеку от отеля на
ходятся боулингцентр, иппо
дром, треки для хайкинга и джог

гинга, поле для минигольфа
и океанариум.
В ноябре 2010 года коллекция
шанхайских Marriott пополнится
еще одним отелем — Shanghai
Marriott Hotel City Center. Эта гос
тиница расположится в самом
сердце Шанхая, в нескольких ми
нутах ходьбы от основных досто
примечательностей города, та
ких, как пешеходная зона Нань
кин, Народная площадь, набереж
ная реки Хуанпу и другие. Отель
идеально подойдет как для дело
вых людей, так и для обычных ту
ристов, которых ждут 720 совре
менно оборудованных номеров,
пять ресторанов с китайской,
японской и европейской кухней,
шопингцентр площадью 20 тысяч
м2, включая аутлеты, первокласс
ный фитнесцентр, 25метровый
крытый бассейн и spaцентр.
Особая гордость отеля — лобби
лаундж с зимним садом и стек
лянным потолком, где так замеча
тельно пить чай после полудня.
Впечатлят бизнестуристов
и деловые возможности отеля:
общая площадь его конференц
залов составляет 2000 м2, вклю
чая два бальных зала с высотой
потолков около 7 м, способных
принять до 600 гостей.
Помимо стандартных номе
ров, в отеле имеются Deluxe Twin,
Deluxe King, Executive Twin,
Executive King, сьюты с одной
спальней, VIPсьют и президент
ский сьют.
В 2010 году, кроме Shanghai
Marriott Hotel Changfeng Park,
в городе открылись еще два отеля
сети
Marriott:
Renaissance
Shanghai Putuo Hotel и Courtyard
Shanghai Puxi, а в конце нынешне
го года, помимо Shanghai Marriott
Hotel City Center, откроется
Courtyard Shanghai Jiading. В бу
дущем в Шанхае предполагается
открыть еще 6 отелей под брен
дами JW, Renaissance, Marriott,
Courtyard и Marriott Executive
Apartments.

В самом сердце Северной Ве
неции, у Исаакиевского собора,
в двух шагах от Невского проспек
та и Дворцовой площади, открыл
ся отель W Saint Petersburg. Это
первый в России отель цепочки W
Hotels, принадлежащей Starwood
Hotels, которая во всем мире
прочно ассоциируется с модой,
стилем и современным искусст
вом. Спроектированный коман
дой самого востребованного
в наши дни итальянского архитек
тора Антонио Читтерио, отель W
St. Petersburg предлагает своим
гостям атмосферу динамичного,
функционального и стильного
пространства в окружении вели
колепной архитектуры самого ев
ропейского города России.
В отеле 137 номеров, включая
W Suite, Fantastic Suite, WOW Suite
и Extreme WOW Suite, декориро
ванных в стиле современная
классика. Белая кожаная мебель,
дизайн которой был создан спе
циально для W St. Petersburg, де
лает пространство номеров свет
лым и чистым, а оригинальная
подсветка — изысканным. Еще
одно ноухау — фирменная кро
вать W Bed с уникальным по
стельным бельем. Кстати, имен
но с кроватей в отеле открывают
ся замечательные виды — окна
номеров выходят на Неву, Зим
ний дворец, Адмиралтейство
и Исаакиевский собор. Также
в номерах гостей ждут минибар
Munchie Box, халаты и косметика

Bliss SPA, впервые представлен
ная в России.
Уникальная служба консьер
жей отеля Whatever/Whenever по
может гостям организовать раз
личные экскурсии — будь то экс
курсия по крышам Эрмитажа,
прогулка по городу в лимузине
или вечеринка с друзьями на яхте
под разведенными на Неве мос
тами. Кроме того, в отеле работа
ют фитнесцентр SWEAT (дизайн
его тренажеров создал для
Technogym опятьтаки Антонио
Читтерио), сауна, бассейн WET
и салон Bliss SPA, процедуры ко
торого давно оценили ньюйорк
ские и голливудские знаменитос
ти, а теперь смогут оценить и рос
сияне. В холле центра Bliss SPA за
полупрозрачной росписью стен
под цвет голубого неба с пушис

тыми облаками гостей ждет бутик
с профессиональной косметикой
Bliss, эксклюзивный Nail Lounge
и удобные процедурные кабине
ты.
Знаменитая
процедура
Blissage75 действует умиротво
ряюще, а после очищающей кис
лородной маски Triple Oxygen гос
ти смело могут отправляться на
самое важное мероприятие.
Гастрономические возмож
ности отеля представлены пер
вым в России рестораном под
управлением Алена Дюкасса —
мирового рекордсмена по числу
звезд Мишлен. Идея ресторана
miX — это сочетание современ
ных популярных европейских
тенденций с избранными клас
сическими шедеврами высокой
кухни от мэтра французской ку
линарии. В баре на восьмом эта
же отеля, соединенном с откры
той террасой на крыше, можно
отдохнуть и послушать знамени
тых диджеев.
Участникам
конференций
и деловых встреч W St. Petersburg
предлагает залы общей площа
дью 170 м2 для проведения меро
приятий, высокоскоростной Ин
тернет WiFi и уникальное сен
сорное оборудование Sensory Set
Up. Конференцзалы имеют
стильный дизайн, дополненный
приятной фоновой музыкой
и тонкими ароматами — это спо
собствует концентрации мысли
и рождению новых идей.
Мария Желиховская
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Кино и гостиницы
Международная гостиничная ассоциация Great Hotels of the World опубликовала список
отелей, рекомендованных для туристов, интересующихся кино и желающих отправиться
в буквальном смысле по следам своих любимых киногероев. Эти гостиницы расположены
в непосредственной близости от мест съемок наиболее популярных фильмов
«Гарри Поттер», Лондон

«Казино Рояль», Прага, Карловы Вары

Для всех юных туристов, являющихся поклонника
ми этого персонажа, визит в Лондон — обязательный
пункт программы, чтобы как минимум сфотографи
роваться у Платформы 9 3/4 на станции King’s Cross
или вспомнить, как Гарри Поттер разговаривал со
змеями в лондонском зоопарке. Кроме того, в бри
танской столице можно купить специальную экскур
сию — Harry Potter Tour, во время которой туристов
возят по всем местам съемок фильма, включая, по
мимо Лондона, Оксфорд и Глостершир.
Где остановиться: St. James Hotel & Club.

Действие 21го фильма о Джеймсе Бонде с Дэни
елем Крейгом в главной роли происходит в разных
точках планеты, но большинство съемок проходили
в Праге — даже пражский аэропорт «сыграл» роль аэ
ропорта Майами. А черногорский отель, где состоя
лась знаменитая игра в покер, на самом деле называ
ется Grandhotel Pupp и находится в КарловыхВарах.
Где остановиться: Savic Hotel, Grandhotel Pupp.

«Секс в большом городе — 2», Марракеш

Фильм, основанный на популярной видеоигре,
снимался на греческом острове Санторини, в тихой
деревушке Ойа, знаменитой своими живописными
закатами. Героиня Анджелины Джоли находит сокро
вища Александра Македонского в водах, где по сю
жету должны обитать акулы, но вблизи Санторини
с акулами туристы не встретятся.
Где остановиться: The Majestic Hotel.

Государство Марокко оказалось в кадрах фильма
«загримированным» под АбуДаби, и на самом деле
все свои шопингэскапады его героини совершали
исключительно в Марракеше. Так что, у туристов
есть все шансы пройтись по тем красочным местам,
где «прошлись» туфли Manolo Blahnik, принадлежав
шие ньюйоркским красоткам, — можно пешком,
а можно верхом на верблюде.
Где остановиться: La Sultana Marrakech.

«Операция Валькирия», Берлин
Историческая лента, основанная на реальных со
бытиях Второй мировой войны о полковнике Клаусе
фон Штауффенберге, который планировал свергнуть
нацистское правительство, была снята в Берлине, где
и проходили события фильма. В немецкой столице ту
ристы без труда найдут все реальные места съемок.
Где остановиться: Hecker's Hotel.

«Ангелы и демоны», Рим
Второй фильм, снятый по роману Дэна Брауна,
снимался в Риме. Чтобы окунуться в действие филь
ма, достаточно посетить могилу Рафаэля в Пантео
не, фонтан «Четыре реки» на Piazza Navona и прой
тись по Piazza del Popolo.
Где остановиться: Kolbe Hotel Rome.
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«Лара Крофт: расхитительница
гробниц», Санторини

«Ты можешь хранить тайну?», Крит
Французская комедия, рассказывающая историю
о сотруднице рекламного агентства по имени Дель
фина, которая выдавала своего босса за любовника,
снималась в критском отеле Out of the Blue Capsis
Elite Resort. Многие эпизоды фильма происходят не
посредственно в частной резиденции Black Pearl, яв
ляющейся частью гостиничного комплекса.
Где остановиться: Out of the Blue Capsis Elite Resort.

«Вики Кристина Барселона», Барселона
Столица басков фигурирует не только в названии
фильма Вуди Аллена; съемки действительно проходи
ли в Барселоне: на оживленных пляжах, в горах, в бо
гемных местах центра города. Приехав в город, тури
сты обнаружат множество знакомых по фильму видов.
Где остановиться: Hotel Barcelona Princess.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

Дизайнерские отели от Andaz
Международная гостиничная
корпорация Hyatt подписала со
глашения об открытии трех но
вых отелей дизайнерского брен
да Andaz к 2014 году. Новые гос
тиницы расположатся в индий
ском Дели, на китайском курор
те Санья (остров Хайнань)
и в Карибском бассейне, на ост
рове Провиденсьялес архипела
га Тёркс и Кайкос. На сегодняш
ний день в мире существует все
го пять отелей Andaz — в Лондо
не, НьюЙорке, СанДиего
и ЛосАнджелесе; еще шесть на
ходятся на стадии строительства
(кроме вышеупомянутых, ранее
анонсированные в Амстердаме,
Техасе и КостаРике).
«Бренд Andaz занимает осо
бую нишу в индустрии гостепри
имства и является основным
элементом стратегии Hyatt по ук
реплению позиций на ключевых
рынках гостиничного бизнеса по
всему миру, — сказал глава под
разделения по управлению объ
ектами недвижимости и разви
тия корпорации Hyatt Стив Хаг
герти. — Быстрые темпы разви
тия Andaz в сочетании с прочной
репутацией
Hyatt
Hotels

Corporation являются показате
лем привлекательности бренда».
Отель Andaz Sanya Sunny Bay
на 183 номера будет расположен
на тропическом курорте Санья,
в бухте СаниБэй, на южном по
бережье острова Xайнань. В оте
ле, окруженном с одной стороны
живописными горами, а с другой
пляжами с белым песком, откро
ются пять первоклассных ресто
ранов. Также здесь расположит
ся spaцентр с открытым бас
сейном, фитнесцентр, чайная
и пекарня. К услугам деловых
гостей три переговорные комна
ты и конференцзал площадью
около 230 м2. Проектирование
гостиницы будет осуществлять
ся компанией Sunny Bay
Development.
Andaz Delhi, располагающий
323 номерами и 118 фирменны
ми апартаментами Andaz, откры
тие которого запланировано на
2013 год, будет построен во вто
ром по величине индийском ме
гаполисе. Отель, проектируе
мый Juniper Hotels Private
Limited, станет частью растущей
туристической зоны Дели, неда
леко от международного аэро

порта Индиры Ганди и централь
ного делового района города.
В отеле откроются два рестора
на, бар, spa— и фитнесцентры,
а также семь просторных пере
говорных комнат и конференц
зал площадью 650 м2. Открытие
этой гостиницы является частью
глобальной стратегии Hyatt по
расширению присутствия на бы
строрастущих рынках страны,
таких как Дели, Гоа, Калькутта
и Мумбай.
Открытие Andaz Turks and
Caicos, рассчитанного на 170
номеров, 76 фирменных апар
таментов Andaz и 3 виллы, за
планировано на 2014 год. Гости
ница расположится на живопис
ных островах Тёркс и Кайкос
в Карибском море, всего в 15
минутах езды от международ
ного аэропорта острова Прови
денсьялес. Отель займет терри
торию площадью около 85 ты
сяч м2 на серповидном побере
жье длиной 810 метров. На тер
ритории будет семь рестора
нов, открытый бассейн, spa—
и фитнесцентры. Проект новой
гостиницы будет разработан
Cloisters Group.
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Говорит и показывает The Ritz Carlton
В этом году компания Travel Media организовала очередное roadshow для представителей
отелей The Ritz0Carlton, пригласив ведущие туристические компании на workshop и самых
преданных поклонников на вечернее мероприятие в модный бар O2. Далее из гостеприимной
Москвы хотельеры отправились в не менее гостеприимный Киев – Украина считается одним
из важных рынков для отелей гостиничной группы. Однако встреча в Москве в этом году была
особенной, поэтому именно ей мы посвятили наш фоторепортаж

Обаятельный Шарул Мади The RitzCarlton, Millenia Singapore
завлекает рассказами о Сингапуре

Сандра Мартинес из The RitzCarlton Arts Barcelona

«На связи НьюЙорк!» — раз
неслись торжественные позыв
ные над просторами террасы ба
ра O2 Lounge, и стремительные
радиоволны перенесли москов
ский туристический бомонд за
тысячи километров, в город, ко
торый никогда не спит, находясь
под пристальным оком величе
ственной Статуи Свободы…
Словно решив претворить
в жизнь девиз специального
предложения одного из своих
ньюйоркских отелей The Ritz
Carlton NewYork, Battery Park —
«Статую Свободы всем!», пред
ставители гостиничной группы
The RitzCarlton на один вечер
превратили крышу своего мос
ковского флагмана в уголок
Большого Яблока. Чернобелые
небоскребы подпирали душное
июльское небо, а белоснежная
Статуя Свободы отдавала свое
алое сердце, пылающее вместо
огня на вершине факела, слов
но флиртуя с кремлевскими
звездами. Развеселившиеся
гости подетски предпочитали
изысканным деликатесам ми
нигамбургеры и традиционные
хотдоги, которые смело гар
монировали с модными коктей
лями в исполнении барменов
О2 Lounge.
Президент The RitzCarlton
Hotel Company Саймон Купер,
излучающий легендарный аме
риканский оптимизм, охотно
фотографировался со всеми
желающими и одним своим
присутствием внушал уверен
ность в светлом будущем груп
пы отелей The RitzCarlton, кото
рая объединяет столь непохо
жие друг на друга отели и ку
рорты по всему миру. В том, на
сколько разнообразна коллек
ция The RitzCarlton, руководи
тели ведущих московских
агентств могли убедиться во
время неформальных рабочих
встреч с представителями 13
отелей из Стамбула, с китайско
го острова Хайнань, из Барсе
лоны, Дубая, Сингапура, Орлан
до, с золотого побережья Фло
риды и малахитовых холмов Те
нерифе, с буколических просто
ров Ирландии и жизнерадост
ного берега Майями.
The RitzCarlton Berlin пред
ставил в этом году самые боль
шие в Берлине апартаменты
класса «люкс» площадью 285 м2
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Саймон Купер — президент The RitzCarlton Hotel Company
и Лада Самодумская, The RitzCarlton, Moscow

под названием The RitzCarlton
Apartment, которые словно парят
над Потсдамской площадью на
12м этаже белоснежной башни
Beisheim Tower. А гостей величе
ственной усадьбы The Ritz
Carlton, Powerscourt, которая
расположилась среди ирланд
ских холмов, буквально на поро
ге космополитичного Дублина,
ждут небывалые гастрономичес
кие впечатления, так как здесь
можно оценить мастерство од
ного из самых модных поваров
мира Гордона Рамзи или дать
свою авторитетную оценку, раз
решив спор между ирландским
и шотландским виски в традици
онном пабе McGills. Достоинства
каждого из этих отелей смогут
оценить счастливые победители
лотереи, которая в этом году бы
ла особенно щедрой на призы.
Безусловно, больше всего
разговоров в этот вечер было
о НьюЙорке и двух отелях The
RitzCarlton, которые представля
ла «солнечная» Вероника Арагу
эс, и о сходстве двух таких непо
хожих городов, как Москва и Нью
Йорк. Но когда за диджейским
пультом появилась кудрявая коп
на Екатерины Совы и багровое
московское небо ошеломили зву
ки трека Moscow never sleeps,
у зажигательно танцующих гостей
уже не было сомнений, что не спя
щие Москва и НьюЙорк знают
толк в эффектных вечеринках
и что в следующем году все также
будут ждать приглашения от дру
зей из The RitzCarlton.
Марина Волошина

Юрий Галустов, Landmark, получает приглашение на идиллический
курорт The RitzCarlton, Sanya, от генерального директора
Мишеля Гоже

Дмитрий Горин, Inna Tour VIP Service, может планировать каникулы
в The RitzCarlton, Dubai, который представляла в Москве Леа Харрис
Александр Бердышев, Magnus Club, получает приз от Катарины
Плонка из отеля The RitzCarlton Powerscourt

Наталья Сапрыкина, China Tour and Business Travel, с призом от отеля
Abama Golf and Spa Resort

Ли Чи Кеонг вручает приглашение на курорт The RitzCarlton Phulay
Bay Сергею Овчинникову, Space Travel
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Растроганная именинница Ирина Карнаухова, Demlink

Олег Шабуцкий, Demlink, Анаит и Дмитрий Арутюновы, Art Tour, Дмитрий
Горин, VIP Service

Кирстен Зимон, региональный директор по продажам
с гостьями вечера Еленой Степановой, Prestiges, и Лидией
Сладковой, Prestiges

«Не вижу ваших рук!» — за вертушкой Екатерина Сова, директор по
продажам The RitzCarlton, Moscow

Так мы в Москве или в НьюЙорке?

Коктейль «Красная Площадь» объединяет
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Интернациональный танцевальный коллектив

Генеральный директор The RitzCarlton, Moscow Сандип Валия
с американскими гостьями вечера

Звезда из НьюЙорка Вероника Арагуес с счастливой
победительницей лотереи

Кристин Миллер с будущим гостем The RitzCarlton Grand
Lakes Orlando
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Три лозунга в действии
В новый сезон «Ланта0тур вояж» входит с тремя лозунгами:
значительное увеличение объемов по всем направлениям,
выход на новые направления и усовершенствование технологий.
Более подробно рассказать о том, как эти установки работают
на практике, обозреватель TTG Russia попросила президента
компании Людмилу Пучкову
— За счет каких новых на
правлений расширился ас
сортимент компании?
— В этом сезоне «Лантатур
вояж» разработала программы
по новым направлениям на базе
прямых рейсов «Трансаэро»
в Варадеро (Куба), РиодеЖа
нейро (Бразилия) и Канкун
(Мексика), тем самым усилив

свои позиции в Латиноамери
канском регионе. На такие на
правления, как Доминиканская
Республика и Куба, мы предлага
ем вылеты как «Трансаэро», так
и «Аэрофлотом» из двух аэро
портов — «Домодедово» и «Ше
реметьево».
Также мы планируем занять
достойные позиции в сегменте

горнолыжных туров в Андорру.
Нашим основным стратегическим
партнером по Андорре выступит
испанский туроператор «Серж Ту
ризм». Эта одна из наиболее
мощных принимающих компаний
в Испании. И благодаря этому мы
сможем предложить конкурент
ные цены и широчайший ассорти
мент популярных отелей.

— А что произойдет на
других направлениях?
— Мы запланировали уве
личение объемов из Москвы
и регионов практически по всем
нашим основным направлени
ям: Франция, Италия, Чехия,
Таиланд, Вьетнам, Гоа, Бали,
Доминикана, ОАЭ и круизы.
В частности, по Таиланду (Пат

Президент компании «Лантатур вояж» Людмила Пучкова

тайя,
Пхукет)
произошел
50%ный рост объемов пере
возки, во Вьетнам наша компа
ния перевезет около 11 тысяч
туристов за сезон. Также ощу
тимо усилены объемы по Бали
и Гоа, более разнообразными
станут программы на Кубе
и в Доминикане. Например,
на Кубе «Лантатур» предлагает
не только пляжный отдых,
но и комбинированные туры Га
вана + Варадеро, появилось
больше региональных про
грамм для путешествующих
в Европу. Более 70% программ
мы осуществляем со своими
основными партнерами по пе
ревозке «Трансаэро» и «Аэро
флотом», из регионов мы также
летаем с S7, «Уральскими авиа
линиями» и другими региональ
ными перевозчиками.
— Что интересного будет
предложено любителям кру
изов?
— Прежде всего хочу с гор
достью отметить, что усовер
шенствован наш круизный он
лайн
магазин
на
сайте
www.cruiselanta.ru. Его уни
кальность все больше и больше
оценивают агентства. Наш он
лайновый сервис позволяет
в режиме реального времени
забронировать любой из 750
маршрутов и оплатить его
в присутствии клиента. Благо
даря полной интеграции с сис
темой бронирования Royal
Caribbean Cruises Ltd автомати
чески актуализируются данные
о наличии кают и цены Royal
Caribbean Cruises Ltd, включая
спецпредложения. Поэтому все
больше агентств, которые рань
ше побаивались бронировать
морские круизы, смело это де
лают, пользуясь этим инстру
ментом. Также в новом сезоне
мы продолжаем проект круизы
из Дубая — с января по апрель
2011 г. на лайнере нового поко
ления Brilliance of the Seas 5*
с русскоязычным сервисом на
борту. Мы предлагаем комбини
рованные пакеты, включающие
не только круиз, но и перелет
и проживание в отелях ОАЭ.
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Круиз легко можно заброниро
вать в режиме онлайн.
— Какие еще новинки в ис
пользовании более совершен
ных технологий появились
у вашей компании?
— Цель всех технологичес
ких изменений — это максималь
ное упрощение работы агентств
с «Лантатур вояж». Именно бла
годаря такому подходу к техно
логиям, мы от сезона к сезону
наращиваем объемы по всем
ключевым направлениям.
Главная новость сезона — это
редизайн нашего основного сай
та: www.lantatur.ru, благодаря
чему он стал еще более ярким
и удобным для работы агентств.
Были обновлены интерфейсы
и расширены функции онлайн
сервисов — калькулятора слож
ных туров по нашими контракт
ным ценам, системы индивиду
ального бронирования LantaFIT,
а также систем бронирования
авиа и ж/д билетов, усовершен
ствован поисковый модуль ту
ров. На сайте были расширены
разделы новостей, обучения
и акций, хитов дня, что позволяет
агентствам быстрее ориентиро
ваться в нашем ассортименте.
В связи с тем что с каждым го
дом возрастает объем отправки
туристов из крупных региональ
ных центров России, теперь
с главной страницы сайта мож
но сразу попасть в специальные
разделы, содержащие инфор
мацию о вылетах из регионов.
Постоянно пополняется допол
нительными функциям «Личный
кабинет агентства». Стала до
ступна связь с куратором прямо
из «Личного кабинета», а также
создан «Архив рассылок» с воз
можностью формирования для
агентства рассылки на прямого
клиента от своего имени. Когда
то наша компания одной из пер
вых предложила агентствам
функцию выписки электронных
документов, а сейчас из «Лич
ного кабинета агентства» мож
но распечатать документы по
всем турам.
Беседовала
Наталья Анапольская
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В Петре каждый год открывается что-то новое…
Согласно статистике, 2010й обещает
быть одним из самых успешных за по
следние несколько лет по прибытиям рос
сиян в Иорданию. О том, что привлекает
наших соотечественников в эту страну и о
планах продвижения Иордании на рос
сийском рынке обозреватель TTG Russia
побеседовала с PRдиректором москов
ского представительства Управления по
туризму Иордании Еленой Печаловой.
— Какова статистика посещения
Иордании российскими туристами за
последние два года?
— 2009 год был достаточно сложным
для многих туристических направлений.
В Иордании наблюдался серьезный спад
до июляавгуста, а затем спад потока
россиян прекратился и стал даже заме
тен рост по отношению к показателям
2008 года. В итоге, в 2009 году турпоток
остался на уровне 2008го. Зато 2010 год
оказался очень успешным практически с
самых первых месяцев и даже превзошел
все наши ожидания. Пока его можно счи
тать самым удачным годом для россий
скоиорданского туристического рынка.
В июле было зафиксировано максималь
ное количество российских граждан, ко
торые приехали в летние месяцы, и это
тоже очень знаменательно, потому что
лето для Иордании считается низким се
зоном. Хотя это не более чем стереотип
— там не жарче, чем в Египте или Турции,
поэтому отдыхать можно круглый год. В
июле прирост составил 79% по отноше
нию к 2008 году и 44% по отношению к
2009му. Всего за первое полугодие 2010
года Иорданию посетили около 9500 ту
ристов — на 59% больше показателя
2009 года. Судя по цифрам, в этом году
есть все шансы перегнать успешный 2008
год по количеству прибытий.
— С каких позиций планируется
дальнейшее продвижение Иордании
на российском рынке?
— Главная задача, чтобы наши сооте
чественники рассматривали Иорданию
как круглогодичное направление, потому
что здесь есть неисчерпаемые возмож
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ности для экскурсионных программ. Я
очень люблю пример из нашего путево
дителя, где говорится о том, что древне
римское искусство в Иордании не вос
создавалось, так как оно и не разруша
лось. Уникальность Иордании основыва
ется, прежде всего, на сохранности тех
памятников, которых в таком виде нет ни
в одной другой стране.
Мы считаем, что в рамках стандартных
недельных туров посмотреть все интерес
ное в Иордании, конечно, невозможно.
Поэтому второй целью является знако
мство наших путешественников и туропе
раторов с теми достопримечательностя
ми, которые еще не достаточно известны.
Это редчайшие памятники раннего ис
ламского искусства, раннехристианские
церкви и храмы, бесконечное множество
библейских мест и многое другое. Но
главное, что место притяжения культурно
го путешественника — Петра, открыта для
нас пока всего на 30%. И поэтому нельзя
один раз осмотреть Петру и на этом успо
коиться. Ведь каждый год, каждый месяц
там открывается чтото новое, что нужно
видеть, чтобы воссоздать полную истори
ческую картину прошедших веков.
Вместе с тем статистика показывает,
что одной из наиболее популярных целей
поездки в Иорданию является отдых и ле

чение на Мертвом море. И не случайно
многие из тех, кто побывал в Иордании
один раз, возвращаются снова — при
мерно около 30% всех гостей.
— Что можно сказать о развитии ту
ристической инфраструктуры в Иор
дании?
— Инфраструктура развивается и
растет очень быстро. В ближайшие годы
намечено открытие отелей Crowne Plaza
на Мертвом море и Jumeirah, Starwood,
Nikki Beach Hotel, Hilton, Marriott,
Flamingo, Domina на Красном.
Особо хочется отметить новинку этого
летнего сезона, которую еще не очень
«распробовали» на рынке. Это новое ку
рортное место на Мертвом море — O
Beach. В отличие от близлежащих отелей,
это так называемый дневной курорт, то
есть альтернатива городскому пляжу. Он
предназначен не для тех, кто приехал от
дохнуть и подлечиться на море, а для тех,
кто хочет осмотреть достопримечатель
ности, а заодно и искупаться. O Beach —
курорт со spa, ресторанами, бассейнами,
коттеджами, где можно отдохнуть днем,
не оставаясь при этом на ночь, провести
там какието мероприятия и поехать
дальше. Это, мне кажется, привлекатель
но, свежо и очень модно. Само по себе
место так оформлено, что стоит просто
туда приехать, чтобы полюбоваться на
торжество дизайнерской мысли.
— В каких российских туристичес
ких выставках вы участвуете, и как
строится работа с туроператорами?
— Мы традиционно участвуем в выстав
ках MITT и «Отдых», а также в региональных
workshops. Вообще, мы участвуем во всех
workshops, которые нам кажутся правильно
организованными. Мы всегда поддержива
ем MICE АНТОР workshop. SPA Expo, как
нам кажется, очень полезен. В этом году
есть новая инициатива — медицинский ту
ризм. А это одно из наших новых приори
тетных направлений, потому что о лечении
в Иордании пока еще никто не знает, хотя
оно находится на высоком европейском
уровне. И мы стараемся убедить всех, что

соотношение качества и стоимости лече
ния в Иордании очень достойное.
В этом году будем участвовать в реги
ональных выставках в Екатеринбурге и в
Новосибирске. Мы постоянно ездим в ре
гионы либо сами, либо с туроператора
ми. Сейчас мы большую часть региональ
ных workshops решили возложить на пле
чи наших партнеров — крупных туропера
торов, которые тоже заинтересованы в
продвижении Иордании. Мы поддержи
ваем их в плане транспортных и органи
зационных расходов, разделив с ними
финансовую ношу. Хочется отметить, что
очень хорошо и успешно отработали в
прошлом году «Русский Экспресс» и
«Южный Крест», который ставил и возоб
новляет сейчас чартерную цепочку. Очень
нас порадовал своими инициативами и
крупным вложением в продвижение на
правления и в совместные партнерские
программы «Арт Тур». «Астравел» был и
остается в числе наших самых главных
партнеров. Нам очень нравится, как ра
ботает «Ванд Интернэшнл». Количество
программ, которое этот туроператор уве
личивает из года в год, впечатляет.
У нас есть или запланированы совме
стные проекты с этими туроператорами.
Например, с «Арт Тур» мы объединили
усилия в области наружной рекламы, а
это достаточно серьезные суммы и для
туроператора, и для нас. С «Русским Экс
прессом» мы обсуждаем возможные ва
рианты сотрудничества на следующий
год для того, чтобы привлечь как можно
больше агентств и мотивировать их про
давать иорданские программы туропера
тора. Запланированы совместное обуче
ние для агентств и другие акции.
— Оказывается ли какая то под
держка в области организации пере
возки?
— В плане перевозки мы тоже оказы
ваем поддержку туроператорам. Напри
мер, сейчас рассматриваем новый про
ект чартера из Иркутска, старт которого
запланирован на текущую осень. Консо
лидатором его выступает «Гранд Байкал»,

Kempinski Hotel Ishtar

один из крупнейших туроператоров реги
она. Мы его поддерживаем поездками
для региональных агентств и прессы,
рекламой этого чартера. Также будем
оказывать поддержку туроператору «Юж
ный Крест». Нам очень нравится, как они
работают, и мы будем думать, как запол
нить их чартер круглогодично, а не только
на пиковые даты.
В целом, если когдато с перевозкой и
были проблемы, то сейчас этот вопрос
решен. Конечно, самым удобным спосо
бом является либо перелет в Амман, либо
в Акабу, и Москва, к счастью, становится
не единственной точкой отправления.
Рейс из СанктПетербурга с удобной сты
ковкой в Москве, я думаю, позволит уве
личить поток из СевероЗападного реги
она в Иорданию. Иркутский чартер дол
жен кардинально изменить ситуацию. Что
касается возможного избытка перевозки,
то здесь многое зависит от умения и мар
кетингового мастерства туроператоров,
которые берут на себя смелость органи
зовать новые полетные программы, зная
об уже существующих рейсах.
Беседовала Наталья Анапольская
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300 россиян в неделю
смогут прилететь из Москвы в Иорданию
Большинство иностранных туристов в Иордании — граждане сопредельных или близлежащих арабских государств — Саудовской Аравии, Катара,
Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов. Мягкий климат, наличие великолепных возможностей для отдыха и огромного числа интереснейших
достопримечательностей привлекают сюда все больше туристов из Европы, США, Японии и России

Нынешней осенью на иорданском на
правлении возможны ценовые войны
и снижение стоимости туров, что конечно
же обрадует тех, кому интересна страна,
ее история и культура. По мнению пред
ставителей российских туркомпаний, это
может произойти изза избытка авиапере
возки из России, в первую очередь на иор
данский морской курорт Акаба.
С 26 ноября свою еженедельную про
грамму по маршруту Москва — Акаба —
Москва начинает авиакомпания «Трансаэ
ро». Она продлится вплоть до марта сле
дующего года на Boeing 737. А с 5 ноября
один из трех еженедельных рейсов, вы
полняемых национальным авиаперевозчи
ком страны Royal Jordanian из Москвы
в Амман на аэробусах А320, будет продол
жен в Акабу, с промежуточной посадкой
в Аммане. Примерно 250–300 россиян
смогут с начала ноября еженедельно от
правляться в Иорданию.

По мнению Елены Силиной, заместите
ля генерального директора компании «Рус
ский Экспресс», наличие даже двух ежене
дельных рейсов на данном направлении
может привести к переизбытку перевозки,
пустым креслам и снижению цен. Возмож
но даже появление турпакетов по цене
$500–600 — обычная стоимость авиабилета.
Несмотря на все опасения, данный туро
ператор не планирует сворачивать свои
программы по Иордании, скорее наобо
рот — расширять их за счет комбинирован
ных туров, включающих отдых на Красном
или Мертвом морях и посещение достопри
мечательностей, которых в стране огром
ное число. Это и святые места — в первую
очередь место крещения Иисуса Христа
в реке Иордан, и замки крестоносцев, и па
мятники римской эпохи (город Джейраш),
и ВадиРам — оазис в пустыне. Но конечно,
наибольший интерес у туристов вызывает
главная достопримечательность страны —

розовый город древнего народа набатеев
Петра, занесенный в Список объектов ми
рового культурного наследия ЮНЕСКО.
Кстати, наличие авиаперевозки через Ам
ман позволит более активно предлагать
нашим соотечественникам нынешней осе
нью и зимой такие комбинированные туры.
Подобные программы есть в ассортимен
те и другого крупного туроператора на иор
данском направлении — компании «Южный
Крест». Именно по ее заказу и организован
прямой еженедельный авиарейс из Москвы
в Акабу. По словам Максима Пашкова, ди
ректора по PR компании, наличие такого рей
са, на котором «Южный Крест» имеет самый
большой блок мест, позволяет предлагать
клиентам несколько видов туров: отдых на
Мертвом и Красных морях, в Акабе с выезда
ми в Петру и ВадиРам или в сочетании с от
дыхом на соседнем израильском курорте Эй
лат. Последний вариант интересен тем, что
клиенты «Южного Креста» смогут, прилетев
в Акабу, улететь после окончания поездки из
Эйлата. Точнее — из Овды, городка непода
леку от основного израильского курорта, куда
с 17 октября компания планирует организо
вать собственную чартерную цепочку из
Москвы на самолетах авиакомпании Isrаir.
«Мы имеем прямые контракты с лучши
ми гостиницами в Акабе (InterСontinental,
Kеmpinski, Moеvenpick), а также с отелями
Тала Бей, относительно нового иорданско
го курорта на Красном море, и можем
предложить высококлассный отдых в соче
тании с интереснейшими экскурсионными
программами в Иордании и соседнем Из
раиле», — отметил Максим Пашков.
«Русский Экспресс» тоже планирует
предлагать своим клиентам в Иордании

нечто особенное — отдых в новом комплек
се вилл O Beach, который совсем недавно
принял первых постояльцев. Этот ком

своей страны. Оно оплачивает каталоги
и другие рекламные материалы, издавае
мые в России. Не так давно оно предложило

Согласно статистике Иорданского управления по туризму,
за первое полугодие нынешнего года доходы от туризма
в стране выросли по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 28%, составив примерно $1,5 млрд.
Это очень хороший показатель для страны, где туризм
пока не является ведущей отраслью экономики. За этот
период Иорданию посетили 3,6 млн иностранных туристов,
что на 24% больше, чем за первое полугодие 2009 года.
плекс предлагает несколько необычный
для европейцев и уж тем более россиян от
дых — проживание в огромных шатрах на
берегу Мертвого моря с почасовой опла
той. Всего за $45–50 можно арендовать
в дневное время на несколько часов шатер,
имитирующий бедуинскую палатку, осна
щенный всем необходимым (включая ван
ну) для комфортного отдыха. В компании
предполагают, что российским туристам
понравится ненадолго ощутить себя жите
лями пустыни. Арендовать шатер можно
и на ночь, и на более длительное время.
Здесь могут проживать корпоративные ту
ристы и инсентивгруппы. Правда, пока
о данном комплексе плохо знают в нашей
стране, но это скорее недостаток рекламы.
Рекламы самой Иордании в России
вполне хватает. К тому же Иорданское уп
равление по туризму не жалеет средств на
продвижение туристических возможностей

новую форму работы — онлайн тренинг для
турагентов, который позволит им стать сер
тифицированными экспертами по Иорда
нии. В ходе обучения турагентства разных
стран (не только из России) получают всю
необходимую информацию о туристических
возможностях Иордании, ее истории и куль
туре, а также о существующих программах
и предложениях иорданских туроперато
ров. Программа обучения состоит из 4 час
тей и предлагает мультимедийные материа
лы, интерактивные карты и другие средст
ва, которые помогают сформировать инте
ресные туристические маршруты. Участни
ки программы проходят самостоятельно
тестирование, сдают заключительный эк
замен и получают сертификаты экспертов
по Иордании. А самые удачливые могут вы
играть поощрительную поездку в одно из
самых колоритных государств Востока.
Федор Юрин

Восхитительное путешествие!
Лучший выбор среди отелей в Акабе — Radisson Blu Tala Bay Resort, — идеально расположен на южном побережье залива Tala Bay.
Из окон отеля открывается сказочная панорама Красного моря. Отель располагает 336 стильными и элегантными номерами,
прекрасно оборудованными для комфортного отдыха своих гостей. В приятной атмосфере этого 5/звездочного курорта вас ждет
персонифицированный сервис, развлечения на любой вкус и шикарные рестораны.
В Radisson Blu Tala Bay Resort вас ждет незабываемый отдых
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Красота и здоровье
на побережье Красного и Мертвого морей
Иордания славится не только досто
примечательностями и экскурсиями по
древним и святым местам. Эта страна
расположилась на берегах двух знаме
нитых морей — Красного и Мертвого.
Поэтому отдых здесь можно совместить
с посещением первоклассных клиник
и spaцентров.
Читатели известного во всем мире
журнала Conde Nast Traveller лучшим
spaнаправлением Ближнего Востока
признали Zara Spa в отеле Moеvenpick
Resort & Spa Dead Sea. И это вполне за
служенная награда, ведь этот центр —
крупнейший и самый утонченный spa,
работающий в регионе. Zara Spa площа
дью 6000 м2 открылся 11 лет назад. Это
мир гармонии для души и тела, мир пол
ного расслабления и обновления.
К услугам гостей в spaцентре: бас
сейн с гидромассажем для различных
зон тела, ванна Кнайпа для массажа
ступней, бассейн с водой из Мертвого
моря (концентрация соли 28%), джаку
зи, турецкий хаммам, фитнесцентр
и зона отдыха. Предлагается в Zara Spa
и множество процедур: массаж (от тра
диционного до ароматического и шиат
су), лечебные ванны, акупунктура и ре
флексология.
Несомненно, в центре не могли не
воспользоваться близостью Мертвого
моря. Ведь грязи богаты особыми мине
ралами, способствующими улучшению
структуры кожи и уменьшению морщин.
Поэтому в spa разработаны скрабы,
обертывания и маски для лица и тела
с использованием продуктов Мертвого
моря. Здесь также можно пройти курс
процедур для похудения и подтяжки
контуров тела, сделать эпиляцию, мани
кюр и педикюр.
Услугами Zara Spa могут воспользо
ваться гости любого отеля. Но гораздо
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приятнее остановиться в Moеvenpick
Resort & Spa Dead Sea. Это один из самых
роскошных курортов региона, в котором
одинаково удобно будут себя чувство
вать как отдыхающие, так и участники де
ловых мероприятий. Он расположен на
400 метров ниже уровня моря, в 55 км от
столичного Аммана и в 70 км от междуна
родного аэропорта Queen Alia. Курорт
оформлен в стиле традиционной иор
данской деревни с роскошными садами.
Каждый из 346 номеров оборудован
всем необходимым: кондиционером,
спутниковым ТВ, доступом в Интернет,
минибаром и принадлежностями для
приготовления кофе и чая. Гастрономи
ческая составляющая курорта — 10 уни
кальных тематических ресторанов и ба
ров, предлагающих блюда на любой вкус.
Есть Zara Spa и на побережье Красно
го моря, в отеле Moеvenpick Resort Tala
Bay. Он занимает меньшую площадь —
1200 м2, но от этого количество услуг не

уменьшено. Здесь огромное меню мас
сажей, процедур для тела и лица. Но есть
и понастоящему уникальные предложе
ния: например, «Ледяной фонтан», сти
мулирующий кровообращение и укреп
ляющий кожу, а также особый душ, в ко
тором не менее важную роль, чем вода,
играют цветное освещение и специально
подобранные ароматы. Уникальна и со
зданная здесь зона отдыха, помогающая
расслабить тело и «отключить» мысли.
Опробовать все предложения Zara
Spa смогут гости отеля Moеvenpick

Resort Tala Bay. Он появился в прошлом
году в Тала Бэй, новом курорте на юж
ном побережье Красного моря.
306 просторных номеров отеля
оформлены в современном стиле.
Здесь также представлены первые
в Иордании семейные номера с отдель
ными спальнями для детей и родителей.
На территории курорта — 8 ресторанов
и баров, бассейны с водными горками,
фонтанами и водопадами, дайвцентр,
амфитеатр, магазины и бутики.
Полина Назаркина
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КУБА

На Острове Свободы
исполняются желания
О природе Кубы, её богатом культурном и историческом наследии, о традициях
кубинского народа наш корреспондент побеседовал с представителем
Havanatur (www.havanatur.ru, www.havanatur.cu) в России Сандрой Тарафа

— Каковы перспективы Кубы в будущем
зимнем сезоне?
— Прекрасный климат, потрясающий синий
океан, безвизовый въезд для россиян, комфор
табельные отели, широкий спектр услуг, пред
лагаемых туристам, доброжелательный персо
нал, привлекательные цены — все это является
залогом стремительно растущей популярности
острова для отдыха российских туристов. По
этому перспективы на будущий сезон самые ра
дужные.
— В чем преимущества Кубы перед дру
гими странами Карибского бассейна?
— Это красивейшая природа, благоприят
ный климат, великолепная отельная база, а также
культурная и историческая уникальность Кубы.
В облике кубинских городов вы увидите гармо
ничное сочетание самых разных архитектурных
стилей: мудехар, барокко, неоклассику, модерн;
в кубинской музыке вы почувствуете темпера
мент жителей Африки с их сложнейшими ритма
ми, а в танцах присущее только жителям Острова
Свободы умение радоваться жизни несмотря ни
на что. Безусловно, и современное развитие ис
тории острова очень интересно и привлекает на
Кубу множество людей, вдохновлённых романти
кой кубинской революции и мечтающих пройти
по её следам. Именно изза неповторимого куль
турного и исторического наследия Кубу часто на
зывают Жемчужиной Карибов.
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— Какие туры, кроме стандартного
пляжного отдыха, пользуются спросом
у россиян?
— В настоящее время люди, отправляясь
в путешествие, стараются всё чаще совместить
отдых с бизнесцелями или с возможностью по
лучения новых знаний. Многие пытаются ис
пользовать время отпуска для того, чтобы по
править здоровье. Именно поэтому последнее
время стала расти популярность деловых поез
док на Кубу, инсентивтуров, обучающих туров
и лечебного туризма. На Кубе можно успешно
реализовать все эти туристические направле
ния и удовлетворить любые желания. Регулярно
в стране проводятся отраслевые и научные вы
ставки и конференции, на которые съезжаются
специалисты со всего мира. На нашем сайте
havanatur.ru, в разделе «Новости» вы всегда
можете найти актуальную информацию о плани
рующихся событиях такого рода. Также наша
компания активно развивает инсентивтуризм.
Мы организуем выездные конференции для
крупных компаний, пытаясь при этом учесть все
индивидуальные требования клиентов. Для тех,
кто даже в отпуске предпочитает «учиться,
учиться и ещё раз учиться», мы готовы предло
жить программы по обучению танцам или ис
панскому языку, а для специалистов в какойли
бо сфере, которые ни дня не могут прожить без
любимого дела, — посещение производств
и встречи с кубинскими коллегами для обмена

опытом. Что касается лечения — хотелось бы
отметить, что Куба является страной с одним из
самых высоких уровней качества медицинского
обслуживания. Кубинские врачи обладают запа
тентованными методиками лечения некоторых
сложных заболеваний, которые больше не лечат
нигде в мире. Имея контакты с лучшими кубин
скими клиниками, Havanatur предлагает своим
клиентам различные программы лечения, оздо
ровления и повышения качества жизни.
— Часто ли заказывают комбинирован
ные туры, сочетающие отдых на Кубе с дру
гими островами?
— Интерес к странам Латинской Америки
у российских туристов растет в геометрической
прогрессии. Это связано, я думаю, прежде все
го, с тем, что ближайшие территории русскими
туристами уже освоены, и они ищут новых впе
чатлений на американском континенте. Страны
Карибского бассейна привлекают туристов бо
гатейшей историей Мексики и Гватемалы, осле
пительным солнцем бескрайних пляжей Ямайки
и Доминиканской Республики, уникальной при
родой КостаРики и Венесуэлы. Мы предлагаем
туристам на выбор все богатство Центральной
Америки и Карибских островов. Туристические
пакеты, которые мы разработали для наших
клиентов, включают комбинированный отдых на
Кубе и в иных экзотических странах, в отелях
любых категорий и на любой кошелек.
Беседовал Петр Смирнов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Новогодние программы
на Карибах
Ирина Овчинникова,
руководитель отдела Латинской Америки
и стран Карибского бассейна «Ванд Интернэшнл Тур»

В прошлый Новый год
ощущалось влияние кризи
са — продажи новогодних
программ
на Карибы
и в Латинскую Америку на
чались примерно с ноября.
Если Мексику бронировали
заранее, то Доминикану, ко
торая предлагалась на базе
рейсов а/к Iberia, спраши
вали в самую последнюю
очередь, т.к. стыковочные
рейсы в условиях падения
цен на прямые рейсы не яв
лялись лучшей альтернатив
ной перевозкой. Несмотря
на это мы вновь будем
предлагать новогоднюю До
миникану с перелетом на
регулярных рейсах Iberia,
поскольку получили очень
привлекательные тарифы
для новогоднего периода.
Мы надеемся привлечь
клиентов интересной це
ной, которая позволит сде
лать посещение Доминика
ны в высокий сезон более
доступным и существенно
расширит сегмент потреби
телей. Туристы будут приле
тать в СантоДоминго, отку
да для них организовывают
ся трансферы на выбранные
курорты. Наибольшей попу
лярностью пользуются, ко
нечно, курорты Пунта Кана
и Ла Романа. Однако, с дру
гой стороны, есть клиенты,
которые ищут более бюд
жетные варианты новогод
него отдыха. Для них пред
лагаются регионы Хуан До
лио и Боко Чика, находящи
еся в непосредственной
близости от СантоДомин
го. Отельная база здесь не
очень велика и в высокий
сезон наблюдается дефи
цит номеров, но мы наде
емся, что спрос наших кли
ентов будет удовлетворен
полностью. Стоимость но
вогодних пакетов в Доми
никану составит от 78 ты
сяч рублей ($2600) на Ка
рибском побережье и от 84

тысяч
рублей
($2800)
в Пунта Кана.
Ямайку на зимние празд
ники, скорее всего, мы бу
дем предлагать в комбина
ции с США. В ближайшее
время появится программа
перелета «Аэрофлотом» че
рез НьюЙорк, и будут под
готовлены привлекательные
по цене и содержанию ком
бинированные программы
«НьюЙорк (7 ночей) + отдых
на Ямайке». Перелет в рам
ках этих программ будет
осуществляться «Аэрофло
том» по маршруту Москва —
НьюЙорк — Москва, а внут
ренний перелет «Ямайски
ми авиалиниями». Если ту
ристы захотят просто отдох
нуть на Ямайке, то им будет
предложен перелет рейсами
а/к British Airways, на кото
рых мы, возможно, возьмем
«мягкий»
блок
мест.
На Ямайке в плане пляжного
отдыха, туристов в первую
очередь интересует курорт
Негрил. Стоимость новогод
него пакета начинается с от
метки 90 тысяч рублей
($3000).
Что
касается
Кубы,
то у нас будут блоки на рей
сах «Аэрофлота», и на Новый
год мы возьмем дополни
тельные места. Большая
часть туристов, скорее все
го, отправится на Варадеро.
В связи с тем что отели там
разнообразнее в плане цены
и уровня обслуживания. Ос
тальные кубинские курорты
рассчитаны на туриста «вы
ше среднего» уровня. Бо
лееменее доступные по це
не отели можно найти и на
курорте Ольгин, но туда еще
нужно добраться. Также бу
дут предлагаться комбини
рованные программы. На
пример, пользуется боль
шой популярностью тур Га
вана + Варадеро. Те, кто уже
был на Кубе, и возвращают
ся туда еще раз, смогут вы
брать для себя комбиниро
ванные программы с остро
вами или Ольгином. Стои
мость новогодних пакетов на
Кубу стартует с отметки 75
тысяч рублей ($2500) для
отелей 3* и от 84 тысячи руб
лей ($2800) для отелей 4*.
Что касается новогодней
программы, то в основном
в Карибском бассейне она
ограничивается празднич
ным ужином и шоупрограм
мой в рамках отелей.
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Куба — далеко? Куба — рядом!
В этом году отмечается рост доли российских туристов
в общем турпотоке на Кубу. Возможно, это связано
с интересом к региону в целом, и туристы, которые уже
посетили Доминикану и Мексику, хотят увидеть еще
одну страну Карибского бассейна
Такого мнения придержива
ется Эльмира Латыпова, за
меститель директора департа
мента выездного туризма ком
пании «Трансаэро Тур». Она от
метила, что зимой наблюдался
некоторый избыток перевозки,
поэтому цена туров на рынке
иногда опускалась ниже $1000.
Однако сейчас перевозка до
статочно сбалансирована, что
позволяет продавать турпакеты
с хорошей прибылью, однако по
вполне доступным ценам, учи
тывая дальность перелета. Так,
стоимость пакета на 11 ночей
с питанием all inclusive начина
ется с $1550 за 3* и с $1650 за
4*. На Кубе, как и на Карибах
в целом, в этом году популярен
отдых «только для взрослых»,
рассчитанный на любителей ти
шины и спокойствия. Таким гос
тям отели предлагают отдель
ные территории и дополнитель
ные услуги. Традиционно поль

зуются спросом туры свадеб
ные и для молодоженов.
Анастасия Евфорицкая, ру
ководитель Карибского отдела
компании Jazz Tour, сообщила,
что летом продажи туров на Кубу
шли очень хорошо. «Хотя лето
и не считается высоким сезоном,
в это время года Куба в России
всегда продается лучше, чем
весной и осенью. Видимо, спрос
совпадает со временем отпус
ков. Весна, как правило, страда
ет больше всего, в этот период
возможет избыток перевозки.
Глубина продаж сейчас несколь
ко увеличилась. Если в начале
лета это были ближайшие даты,
то в конце августа в основном
бронируют начало — середину
октября», — отметила она. Цены
на турпакеты в середине октября
составляют от $1500 — 2* на ба
зе завтраков, и от $1800 — 4* all
inclusive. В обоих вариантах пе
релет включен в стоимость тура.

Игроки довольны
В этом году к одной из ос
новных тенденций эксперты от
носят увеличение перевозки на
Кубу, причем не только за счет
рейсов «Аэрофлота», который
до недавнего времени был
единственным российским пе
ревозчиком на этом направле
нии, но и «Трансаэро».
«Было бы удивительно, если
бы в этой ситуации конкуренция
осталась на прежнем уровне.
Она существует уже не только
между
туроператорами,
но и между авиакомпаниямипе
ревозчиками, что, безусловно,
заставляет более оперативно
реагировать на происходящие
изменения. Объемы продаж вы
росли уже потому, что увеличи
лось количество кресел, глубина
продаж и их рентабельность нас
радуют. Спрос на Кубу велик,
и мы можем с удовлетворением
отметить, что идея круглогодич
ности направления, которую мы
постоянно на всех семинарах

(московских и региональных)
пытались донести до наших кол
лег, находит понимание в тура
гентствах и, самое главное,
у клиентов», — рассказала Алла
Филимонова, директор по раз
витию «Карибского Клуба».
Как сообщили в компании
«БиблиоГлобус», на данный мо
мент ситуация на рынке стабиль
ная. Туры продаются хорошо,
несмотря на то что прошлым ле
том было три рейса «Аэрофло
та» в неделю, в этом году их ста
ло четыре, а с 30 июля стартова
ла полетная программа «Транса
эро» с двухразовой частотой
в неделю.
Практически все основные иг
роки используют обе перевозки.
«Трансаэро» совершает прямые
беспосадочные перелеты по мар
шруту Москва — Варадеро —
Москва по вторникам и пятницам,
а «Аэрофлот» — в Гавану четыре
раза в неделю. К зиме планирует
ся расширение перевозки обеи

Новинки сезона
Поскольку спрос на кубин
ский туропродукт неуклонно
растет, туроператоры стараются
разнообразить ассортимент,
предлагая клиентам новые про
граммы. В основном это предло
жения по отдыху на островах
и комбинированные туры с дру
гими странами Карибского бас
сейна. В «Трансаэро Тур», поми
мо традиционного отдыха на Ва
радеро, в этом году предложат
новые экскурсионные програм
мы, например, Гавана + Вараде
ро, а также отдых на островах
КайоЭнсеначос,
КайоКоко,
КайоГильермо. Множество рей
сов из Гаваны в другие Кариб
ские страны позволяют органи
зовывать
комбинированные
маршруты по 2–3 странам — для
самых любознательных и актив
ных туристов. Также в этом году
будут предложены специальные
туры для дайверов.
В TEZ Tour также предложат
отдых не только на Атлантичес
ком побережье, но и на островах
Карибского моря, в комбинации
с Гаваной или традиционным
Варадеро.
В «БиблиоГлобусе» планиру
ется сделать упор на улучшение
качества уже имеющегося тур
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продукта — пляжного отдыха
в Варадеро, либо комбиниро
ванных туров Гавана (2 ночи) +
Варадеро.
Ассортимент Coral расши
рится за счет комбинированных
программ с отдыхом на остро
вах КайоКоко, СантаМария,
КайоЛарго.
В ассортименте «Лантатур
вояж» интересные экскурсион
ные программы по всей Кубе,
уже упомянутые комбинирован
ные туры 2 ночи в Гаване + отдых
на Варадеро (10, 11 или 14 но
чей) и большой выбор экскурсий
с русскоговорящими гидами.
«Что касается новинок,
то очень хочется сказать про ку
рорт Ольгин, который мы пред
лагаем все активнее. В послед
нем рекламном туре, состояв
шемся в августе, мы довольно
много времени посвятили осмо
тру этого курорта и отелей, ко
торых там теперь немало.
С большим удовлетворением
хочу отметить, что на наших кол
лег — представителей тура
гентств, среди которых было
много региональных, курорт
произвел очень хорошее впе
чатление. По общему мнению,
это лучшее, что они видели на

Стоит отметить, что для рос
сийских туристов виза для въез
да на Кубу попрежнему не нуж
на. Главное, чтобы срок действия
паспорта был не менее 4,5 меся
цев с момента окончания поезд
ки. Без виз в 2010 году могут от
дыхать на Кубе также жители Бе
лоруссии. Что касается граждан
других бывших республик СССР,
то на Кубе существует практика
ежегодного подписания догово
ров. Эксперты советуют внима
тельно следить за всеми изме
нениями визового режима.
В 2011 году он может отличаться
от нынешнего, так же как
в 2010м отличается от прошлых
лет. Раньше перечень госу
дарств — эксреспублик СССР,
граждане которых могли въехать
на Кубу без визы, был более об
ширным. Граждане других стран
СНГ могут оформить визу в кон
сульском отделе посольства Ре
спублики Куба в Москве.
ми авиакомпаниями. Также до Га
ваны можно добраться на рейсах
Iberia и Air France — со стыковкой
в Мадриде или Париже.
«Безусловный хит продаж —
рейсы «Трансаэро». Программы
пользуются большим спросом,
и это неудивительно — прямой
перелет на Варадеро на ком
фортабельном Boeing очень удо
бен туристам, кроме того, значи
тельно сокращается время
трансфера до отелей курорта,
что немаловажно после длитель
ного перелета», — сообщила Ан
желика Пикалова, директор де
партамента продвижения ком
пании «Лантатур вояж».
Другие игроки также положи
тельно отзываются об увеличе
нии авиаперевозки. «Кубинский
рынок сбалансирован. Падение
курса евро благоприятно сказы
вается на ценовой политике оте
лей и работает на повышение
спроса на Кубу, который как раз
удовлетворяют рейсы «Трансаэ
ро», — считает PRдиректор Tez
Tour Марина Макаркова.

«Берег золотой — Варадеро…»
Самым популярным курортом
Кубы остается Варадеро, хотя
есть в ассортименте туроперато
ров и предложения по отдыху на
островах, и посещение столицы
страны Гаваны.
«Наиболее востребованы по
прежнему Гавана и Варадеро. Ес
ли речь идет только о пляжном от
дыхе, то, конечно, лидирует Вара
деро, где огромной популярнос
тью пользуются отели таких изве
стных цепочек, как Sol Melia
и Iberostar. Варадеро известен
прекрасными чистыми пляжами
с мельчайшим белым песком, ко
торые защищены самым боль
шим коралловым рифом Кариб
ского моря, а также развитой ту
ристической инфраструктурой.
Большинство отелей работают по

системе all Inclusive, предлагая
широкий комплекс услуг», — рас
сказала Эльмира Латыпова из
«Трансаэро Тур».
«Самый популярный курорт —
Варадеро. Но на Кубе есть и заме
чательные острова. Природа там
намного богаче, но нет такого ко
личества отелей и туда сложнее
добраться, поэтому цены вы
ше», — отметила Анастасия Ев
форицкая.
У клиентов «Карибского Клу
ба» также востребован отдых на
Варадеро с возможностью оста
новки на несколько дней в Гаване.
«Экскурсии по столице Кубы мы
можем предложить и тем турис
там, которые сразу заказывают
трансфер на Варадеро или летят
туда напрямую. Вообще, у нас

очень широкий спектр экскурси
онных программ, все они прово
дятся квалифицированными рус
скоговорящими гидами», — сооб
щила Алла Филимонова.
В «Лантатур вояж», помимо
курортов и отелей Варадеро, от
мечают спрос на острова Кайо
Коко, КайоГильермо, СантаМа
рия и КайоЛарго и на пляжный
отдых на севере провинции Оль
гин. Наибольшей популярностью
пользуются отели цепочек Sol
Melia, Barcelo, Gran Caribe,
Cubanacan, Be Live и Iberostar.
В компании Coral Travel, ко
торая только с этого года начала
предлагать отдых на Кубе, поми
мо цепочек Sol Melia и Iberostar,
очень популярен отель Arenas
Doradas 4*.

Кубе. Поэтому надеюсь, что от
дых в Ольгине со всем спектром
экскурсий, которые там есть,
станет более востребованным.
К новинкам нового сезона, кото
рые уже успели полюбиться на
шим туристам, можно отнести
комбинированные туры Куба +
Мексика на базе авиаперелета
«Аэрофлота» Москва — Гавана.
Туристы могут выбрать вариан
ты Варадеро + Канкун или Вара
деро + РивьераМайя», — рас
сказала Алла Филимонова.
«Когда появились новые рей
сы Канкун — Гавана, стало удоб
но совмещать посещение Мек
сики и Кубы, и я думаю, что мы
будем предлагать такой комби
нированный тур весь сезон. Ту
ристы могут прилететь в Мехико
и улететь из Гаваны. Очень хо
чется продавать на Кубе туры
fly&drive. Но с одной стороны,
это востребованный продукт,
а с другой — он еще не до конца
проработан кубинскими партне
рами. В основном проблемы ка
саются проката машин. Кроме
того, в высокий сезон в малень
ких деревнях непросто найти
места в отелях», — сообщила
Анастасия Евфорицкая из ком
пании Jazz Tour.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Жаркая зима
Популярность Доминиканской
Республики, как и всего Карибско
го региона, в последнее время за
метно растет. Это направление по
степенно перестает восприни
маться как экзотическое и вполне
может перейти в разряд массовых.
Эксперты отмечают хорошую воз
вратность и глубину продаж. К тому
же постепенно стираются границы
сезонности, летом многие компа
нии констатировали высокий спрос
на отдых в Доминикане, хотя это
низкий сезон для направления.
Эти тенденции не остались не
замеченными авиаперевозчика
ми, и с осени количество прямых
рейсов в Доминикану существен
но увеличится, что, как это часто
бывает в подобных случаях, неод
нозначно воспринимается игро
ками рынка.
Спросу на отдых в Доминика
не способствует и тот факт, что
виза для въезда в страну гражда
нам России не требуется. Доста
точно заполнить при въезде миг
рационную карточку и заплатить

$10. Паспорт должен быть дейст
вителен 1 месяц со дня возвра
щения из страны.
«Доминикана очень популярна
на нашем рынке, кроме того, это
возвратное направление. Зимой
поток в Доминикану увеличился
на 25% по сравнению с предыду
щим годом, и сезон мы отработа
ли достаточно удачно, лето тоже
неплохое. Хотя спрос сместился
в сторону «четверок» и недорогих
«пятерок». Цена пакета на 10 но
чей зимой начиналась от
$1800–1900 в отеле 4* и от
$2300 — в 5*, стоимость двухне
дельного тура в отеле 4* — от
$2000–2100. Расширяется линей
ка предложений по отдыху в «де
люксовых» отелях. Мы ожидаем,
что в этом году цены останутся на
прежнем уровне, хотя не исключе
но, что такое количество рейсов
может привести к демпингу, про
тив которого мы всегда выступа
ем», — рассказала Эльмира Ла
тыпова, заместитель директора
департамента выездного туризма

компании «Трансаэро Тур».
«Как и в прошлом году, мы от
мечаем стабильный спрос на это
направление. Глубина продаж на
данный момент составляет 4–5
недель, многие вылеты на сен
тябрь уже закрыты. Отрадно отме
тить, что спрос сместился в сторо
ну отелей 5*», — прокомментиро
вала ситуацию Екатерина Ники
тина, заместитель генерального
директора по развитию BSI Group.
Увеличение турпотока и рас
ширение авиаперевозки, а также
то, что туристы перестают воспри
нимать Доминикану как исключи
тельно экзотическую страну, объ
ясняется высоким уровнем отель
ной базы и великолепными пляжа
ми. Такого мнения придерживает
ся руководитель направления Ку
бы и Доминиканской Республики
компании «Натали Турс» Татьяна
Медведева. Подавляющее боль
шинство отелей — испанских гос
тиничных цепочек, с прекрасным
сервисом, предлагающие прожи
вание по системе all inclusive,
очень популярной у российских
туристов. С точки зрения пляжно
го отдыха, Доминикана — одно из
лучших мест на земле, и пока всё
говорит о том, что популярность
страны будет расти. Говоря о це
нах на отели, Татьяна отметила,
что они в среднем на 4–5% ниже,
чем в зимнем сезоне 2009/2010.
По словам руководителя де
партамента продаж массового
продукта компании Megapolus
Tours Марины Рудаковой, несмо
тря на то, что Доминикана обычно
лучше продается зимой, спрос
этим летом был неожиданно хо
рош. Глубина продаж составляла

1–1,5 месяца, а с 31 июля были
взяты места на дополнительных
рейсах. Август продавался тоже
достаточно хорошо, хотя по тради
ции снижение спроса наблюдалось
перед 1 сентября. Затем наступает
«бархатный» сезон, на который
опять идут активные бронирова
ния. Скорее всего, будет, как все
гда, сложно во второй половине но
ября — первой половине декабря.
Зимой возможен переизбыток пе
ревозки, и не только по самой До
миникане, но и по конкурирующим
направлениям. Предпочтение кли
енты компании отдают в основном
отелям 4–5*. «Те, кто платит за до
рогой перелет, выбирают для про
живания комфортные отели. Трех
звездники спрашивают, только ес
ли идет «горение» и появляются
спецпредложения. А когда брони
рование осуществляется с глуби
ной две недели и больше, люди бе
рут гостиницы высокой звезднос
ти», — отметила она.
«Спрос на Доминикану на рынке
хороший. Мы предлагаем качест
венные продукт по конкурентоспо
собным ценам и глубина продаж
очень хорошая, поэтому в новом
сезоне мы планируем значитель
ное увеличение объемов. Отельная
база на новый сезон расширена.
Растет популярность бронирования
свадебных церемоний в Доминика
не. В зимнем сезоне рейсы «Транс
аэро» в Пунта Кану будут осуществ
ляться не только из Домодедово,
но и из Шереметьево. Также мы
предложим перелет Air France че
рез Париж», — рассказала Алена
Громова, руководитель отдела
продаж и бронирования по направ
лениям «Корал Тревел».

Пляжи Пунта Каны
Среди разнообразных курор
тов Доминиканы пальму первен
ства прочно удерживает Пунта
Кана и ее окрестности. За ней
с довольно большим отставанием
следует ЛаРомана.
Именно в Пунта Кане располо
жены красивейшие пляжи страны
с белым песком, стройными высо
кими пальмами и бирюзовым цве
том воды. Если к этому прибавить
еще и короткий трансфер из аэро
порта, то станет ясно, почему
большинство россиян, прилетаю
щих в Доминикану, выбирают оте
ли именно в этой курортной зоне.
«Самый популярный курорт —
Пунта Кана, особенно отели, рас
положенные на пляже Playa
Bavaro. Пользуются большим
спросом Gran Bahia Principe
Bavaro, отели цепочек Melia,
Princess и Barcelo, которые пред
лагают размещение 4* и 5*,
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«Аэрофлот» продолжает осваивать
дальнемагистральные направления
Почему же в преддверии сезона
столько опасений по поводу воз
можного демпинга? Дело в том, что
«Аэрофлот» с 3 ноября планирует
начать прямые рейсы в ПунтаКану
по средам и субботам, что позво
лит туроператорам предлагать сво
им клиентам десятидневные про
граммы. Иными словами, у «Транс
аэро» появится конкурент. Сможет
ли рынок «переварить» такое коли
чество перевозки даже при расту
щем спросе, покажет наступающий
сезон. Пока большинство игроков
сходятся во мнении, что это прак
тически неизбежно приведет к пе
реизбытку кресел со всеми вытека
ющими последствиями.
«Доминикана до этого года бы
ла островком относительной ста
бильности, где «Трансаэро», мож
но сказать, директивно определя
ла объёмы перевозки и долю рын
ка каждого из туроператоров. В на
ступающем сезоне, по предвари
тельным данным, на доминикан
ское небо будет претендовать ещё
и «Аэрофлот». Если это произой
дет, операторам придётся часть
сезона летать себе в убыток», —
считает PRдиректор компании Tez
Tour Марина Макаркова.
Ряд игроков решительно заяви
ли о своем намерении использовать
перевозку «Аэрофлота» в осенне
зимнем сезоне. «На данный момент
мы предлагаем перелет прямым
рейсом «Трансаэро», вылеты по чет
вергам и воскресеньям. С ноября
2010 года мы рады будем предло
жить нашим туристам перелет пря
мым рейсом «Аэрофлота» как эко
ном, так и бизнесклассом. Продол
жительность туров составит 10 и 11

ночей», — сообщили в компании BSI.
Данной перевозкой планирует
воспользоваться UTE Megapolus
и некоторые другие туроператоры,
в том числе и новички на направ
лении, например, «Мальдивиана»,
которая, по словам PRдиректора
компании Екатерины Михеевой,
формирует свои турпакеты имен
но на базе рейсов «Аэрофлота».
В то же время есть и те, в чьи
планы пока не входит расширение
перевозки за счет новых рейсов.
Туристическая компания «Гранд
Тур Вояж» предпочитает работать
с иностранными перевозчиками —
Air France, SWISS и Iberia.
«Трансаэро Тур» летом летела
в Доминикану 4 раза в неделю на
рейсах «Трансаэро», а в новом сезо
не «Трансаэро» будет осуществлять
прямые рейсы по маршруту Моск
ва — Пунта Кана каждый день. Для
тех, кому будет недостаточно этих
рейсов или кто захочет совершить
поездку по нестандартному марш
руту, в компании также готовы пред
ложить перелет Air France, Lufthansa,
Iberia с посадкой в Европе.
«Мы летаем рейсами «Трансаэ
ро» в Пунта Кану из Москвы и Санкт
Петербурга. Из Москвы с 1 ноября
будет 5 рейсов в неделю, с Нового
года добавятся ещё 2 частоты,
то есть рейсы станут ежедневными,
а из Петербурга с 1 ноября — 2 рей
са в неделю. По сравнению с про
шлым осеннезимним сезоном на
ша компания увеличила объемы пе
ревозки на 50%», — сообщила Тать
яна Медведева из «Натали Турс».
«Южный Крест» и «Лантатур
вояж» также продолжат летать на
рейсах «Трансаэро».
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Occidental Grand Punta Cana, изве
стные достойным уровнем анима
ции, отели класса luxe — Paradisus
Punta Cana и Paradisus Palma Real.
Из недорогого сегмента востребо
ваны Grand Paradise Bavaro, отлич
ный отель 4*, предлагающий весь
спектр услуг, известный своим
внимательным отношением к ту
ристам и имеющий лучшее соот
ношение ценакачество, и Ifa Villa
Bavaro, расположенный на пляже
Playa Bavaro», — рассказала ком
мерческий директор «Лантатур
вояж» Анжелика Пикалова.
Она также добавила, что ос
новная масса популярных экскур
сий — это знакомство с природой
Доминиканы, поездки на катама
ране по Карибскому морю с воз
можностью отдыха на пляже, пла
вание с дельфинами и морскими
котиками. Пользуются спросом
экскурсии в сельскохозяйствен
ные районы страны, позволяющие
увидеть, как растет кофе и какао,

а также дающие возможность по
знакомиться с процессом произ
водства сигар, являющихся одним
из лучших местных сувениров.
В февралемарте традиционно
организуется экскурсия к берегам
Саманы, куда приплывают горба
тые киты и где можно наблюдать
этих удивительных животных в их
естественной среде обитания.
По словам Максима Пашко
ва, PRдиректора компании «Юж
ный Крест», она имеет прямые
договоры со всеми популярными
отелями. Sol Melia и Occidental —
это главные гаранты, а также
с Bahia Principe, Princess, Barcelo,
Palladium, Majestic, Iberostar, NH,
Secrets. При этом многолетний
опыт работы, большой объем от
правляемых туристов, плюс пря
мые контракты с отелями этих же
сетей в Мексике и на Кубе позво
ляют туроператору получать наи
лучшие условия и скидки, кото
рые и предлагаются туристам.
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ДОМИНИКАНА
Что нового?
Ряд российских туроперато
ров, например, «Трансаэро Тур»,
«Натали Турс» и «Лантатур вояж»,
планируют продвигать в этом се
зоне комбинированные програм
мы Пунта Кана + Самана, чтобы
предоставить своим клиентам
возможность увидеть все природ
ное разнообразие Доминиканы.
Кроме того, в ассортименте неко
торых туроператоров появятся
и другие интересные новинки,
в частности, комбинированные
туры с другими странами.
«Гранд Тур Вояж» предложит
недельный экскурсионный тур по
Доминикане, который можно объ
единить с пляжным отдыхом: на
пример, пакеты с остановкой
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в Мадриде на 2 ночи + отдых на
пляжах Доминиканы, комбиниро
ванные программы Доминикана +
Перу, Доминикана + КостаРика.
«Благодаря огромному выбору
рейсов в новом сезоне мы будем
предлагать большую вариатив
ность турпакетов по количеству но
чей и комбинировать отдых в Пунта
Кане с посещением Саманы, а так
же других стран Карибского бас
сейна, например, отдых в Домини
кане + шопинг в Панаме. Мы пред
лагаем широчайший выбор отелей,
в этом году к ним добавились отели
цепочек Dreams, Zoetry», — сооб
щили в «Трансаэро Тур».
Среди новинок компании «На
тали Турс» — отели в курортном
регионе
ЛаРомана/Байяибе,
и тур Пунта Кана + Самана, даю

щий возможность не только от
дохнуть на пляже, но и посетить
заповедные уголки полуострова
Самана с его песчаными пляжа
ми, тропическими реками и коко
совыми пальмами. Среди отелей,
с которыми начинает работу
в этом сезоне «Натали Турс», осо
бого внимания заслуживает отель
класса «люкс» Secrets Sanctuary
Cap Cana 5*, включающий в себя
восемь великолепных ресторанов
с превосходным сервисом и блю
дами, приготовленными по автор
ским рецептам, а также бассейны
с соленой и пресной водой, дело
вой центр, бары, роскошный spa
центр площадью 2000 м2 и бутики
ведущих мировых домов моды.
Любителей морских путешествий
в этом отеле впечатлит суперсов
ременный яхтклуб и пристань
для яхт The Cap Cana Marina. К ус
лугам поклонников гольфа — поля
гольфклуба Cap Cana, признан
ные одними из лучших в мире.
Компания «Мальдивиана», ко
торая впервые выходит на доми
никанское направление, сосредо
точит свои усилия на продвиже
нии отелей, которые пока мало
известны в России, предлагаю
щих услуги самого высокого уров
ня, таких как комплекс Casa de
Campo, отель Tortuga Bay, отели
Caribbean Collection. «Мы будем
делать ставку на мало знакомые
россиянам отели, но которые, как
нам кажется, имеют достойный
уровень, принципиально лучший,
чем те, что известны на россий
ском рынке», — отметила Екате
рина Михеева.
«Южный Крест» недавно пред
ставил две уникальные новинки,
направленные на качественно но
вый уровень обслуживания турис
тов. Вопервых, это новый проект
Caribbean Luxury Collection с из
бранными отелями Доминиканы
и Мексики. В этих отелях только
для туристов данного туроперато
ра предоставляются бесплатные
luxury услуги, среди которых инди

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ПРАТА» — туроператор
по экзотическим курортам мира
Андрей Таксер, директор

С ноября в Доминикану на
чинает летать регулярный рейс
«Аэрофлота». Это будет очень
удобный прямой рейс. До этого
наши туристы предпочитали ле
тать иностранными авиакомпа
ниями, отдавая приоритет каче
ству обслуживания, но испыты
вая неудобства от того, что эти

видуальный ранний checkin и по
здний checkout, бутылка брендо
вой текилы, премиального рома
или элитного шампанского,
upgrade номеров, spaпроцедуры,
игра в гольф, ужин с лобстерами
и шампанским, бонус до $1500 на
развлечения в отеле, батлерсер
вис 24 часа в сутки и многое дру
гое. Вовторых, рынку предложен
пакет эксклюзивных услуг «Приви
легии туриста», который действу
ет в Доминикане. Его обладатели
получают бесплатное обслужива
ние: индивидуальный трансфер,
сопровождение и помощь при
расселении, симкарта местного
оператора связи с пополненным
балансом, личный куратор 24 часа
в сутки, квалифицированная кон
сультация и помощь по любым во
просам индивидуальных экскур

рейсы не прямые, а со стыков
кой в европейских городах. На
деюсь, что новые рейсы «Аэро
флота» объединят в себе два
очень важных фактора: прямой
перелет и хороший уровень
сервиса, и туристы по достоин
ству оценят полеты этой авиа
компанией. Думаю, что благо
даря этому рейсу произойдет
небольшое снижение цен на
авиаперевозки в Доминикану, и
эта страна станет более доступ
ной для отдыха россиян. Мы
полностью подготовились к
предстоящему зимнему сезону
и надеемся на увеличение про
даж туров в Доминикану, остав
ляя при этом такой же высокий
уровень сервиса и индивиду
альный подход к обработке каж
дой полученной заявки от на
ших агентств.

сий, бронирование услуг (spa, ре
стораны, водные виды спорта, ях
ты) в отеле и на курорте, органи
зация шопинга, свадебных цере
моний, корпоративных мероприя
тий и бесплатный вход на самую
популярную дискотеку Mangu.
В BSI Group в этом сезоне, по
мимо стандартных экскурсий —
сафари на квадрациклах, посеще
ние столицы Доминиканы Санто
Доминго и других, предлагается
новый двухдневный экотур «Кос
танса и Хибакоа». Во время этой
экскурсии у туристов будет уни
кальная возможность полюбо
ваться нетронутой природой,
ощутить национальный колорит
страны и посетить самый высокий
водопад Центральной Америки.
Подготовила
Наталья Анапольская

Доминиканский
креатив
С августа нынешнего года
P&P Travel Marketing представ
ляет в России и странах СНГ
принимающую
компанию
в Доминиканской Республике
ECT Events & Meetings. ECT
Events & Meetings — ведущее
DMC в Доминиканской Рес
публике. Презентации и ви
деоматериалы по програм
мам, организуемым ECT
Events & Meetings, можно най
ти на сайте www.ppt market
ing.ru. P&P Travel Marketing
будет держать россиян в кур
се новостей, и всегда с удо
вольствием предоставит лю
бую необходимую информа
цию по спецпредложениям
и услугам, предоставляемым
ECT Event & Meetings.
«За плечами компании
15 лет пути к совершенству,
и сейчас ECT Events & Meetings
является ведущей компанией
по разработке и организации
MICE и VIPпрограмм в Доми
никанской Республике, — рас
сказала глава P&P Travel
Marketing Светлана Нестеро
вич. — Ежегодно мы проводим
около 50 MICEмероприятий,
и наша сила в том, что мы ста
раемся предложить креатив
ные и исключительно привле
кательные идеи. Мы гаранти
руем максимальную эффек
тивность и оптимальные вре
менные затраты при разработ
ке полноценной наземной про
граммы или других услуг по за
просу клиентов. Любая идея
клиента, будь то невероятная
авантюра, эксклюзивное VIP
мероприятие,
роскошный
обед в частном колониальном
особняке или иная, будет осу
ществлена!»
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МАЛЬДИВЫ
Мальдивские отели
поставили задачу повысить турпоток

One&Only Reethi Rah

Острова
для неисправимых романтиков
«Аэрофлот» снова полетит в Мале
Основной новостью предстоя
щего осеннезимнего сезона, ка
сающейся Мальдивских островов,
эксперты считают возобновление
программы регулярных прямых
рейсов «Аэрофлота» в Мале. Рей
сы будут выполняться на новых
дальнемагистральных лайнерах
Airbus А330300 с 31 октября два
раза в неделю — по средам и суб
ботам, из нового пассажирского
терминала D аэропорта «Шереме
тьево». На A330300 предлагается
качественно новый уровень сер
виса и комфорта, что особенно
важно при перелетах на дальние
расстояния. В каждое кресло
встроены широкоформатные ви
деомониторы размером 9 дюймов
для экономического и 16 — для
бизнескласса, позволяющие вы
бирать из большого числа видео—
и аудиопрограмм.
Об этом рассказали в компа
нии «Мальдивиана», которая яв
ляется держателем значительных
блоков мест на указанных рейсах.
По словам Екатерины Михее
вой, руководителя департамента
рекламы и маркетинга, в системе
онлайн бронирования и поиска
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туров «Мальдивианы» уже доступ
ны турпакеты на 7, 10, 11 и 14 но
чей. При покупке турпакета
с авиабилетом на рейс «Аэрофло
та» участникам программы «Аэро
флотбонус» будут начисляться
2044 мили. Также на зиму туропе
ратор оставляет блок мест на рей
сах Qatar Airways с очень удобны
ми часовыми стыковками в Дохе.
Большой объем продаж отмеча
ется и на рейсы Emirates, которые
весьма популярны за счёт высо
кого сервиса. Этот объем плани
руется увеличить.
«Евробизнес Тур» также на
мерен воспользоваться перевоз
кой «Аэрофлота». «Наш приори
тет — это качество предоставля
емого продукта. Чтобы путеше
ствие было максимально прият
ным с самого начала, мы предла
гаем своим клиентам перелеты
регулярными рейсами иностран
ных авиакомпаний — Emirates,
Qatar Airways, а также с ноября
этого года рейсами «Аэрофло
та». Мы не используем чартер
ные перелеты», — отметила ге
неральный директор компании
Ирина Гутара.

«Мы работаем на рынке уже 13
лет, и постепенно идет популяри
зация и освоение таких далеких и
экзотических островов, как Маль
дивы, Сейшелы, Доминикана, Ку
ба. Думаю, что с запуском прямых
рейсов «Аэрофлота» на Мальдивы
произойдет еще большее пере
распределение потока туристов с
массовых зимних направлений на
Мальдивские курорты. Но есть
опасения, что некоторые туристы,
предпочитающие спокойный от
дых вдали от соотечественников,
откажутся от полетов на эти ку
рорты именно изза их массовос
ти. Учитывая этот фактор, мы под
готовили несколько эксклюзив
ных вариантов размещения, где
туристы, предпочитающие уеди
ненность, смогут получить то, что
они желают, объединив это с ком
фортабельными прямыми пере
летами национального перевоз
чика. Мы полностью готовы к гря
дущему зимнему сезону и наде
емся на увеличение продаж туров
на Мальдивы и другие острова
Индийского океана, сохраняя при
этом такой же высокий уровень
сервиса и индивидуальный под
ход к каждой заявке от наших
агентств», — рассказал директор

туроператорской компании «ПРА
ТА» Андрей Таксер.
Возобновление рейсов «Аэро
флота», учитывая, что на Мальди
вы уже летают российские и зару
бежные авиакомпании, вызывает
неоднозначную реакцию на рын
ке. Есть мнение, что в наступаю
щем сезоне может появиться из
быток перевозки. «Конкуренция
обостряется, на рынок выходят
новые игроки — как авиакомпа
нии, так и туроператоры. Если
взлетят все рейсы — «Аэрофлот»,
«Трансаэро», Emirates и Qatar
Airways, то демпинга на направ
лении не избежать. Напряжён
ность в загрузке бортов уже была
заметна в этом году», — считает
PRдиректор TEZ Tour Марина
Макаркова.
По словам руководителя отде
ла маркетинга и рекламы «Мегапо
люс Турс» Людмилы Шестако
вой, «Аэрофлот» предлагает спе
циальные тарифы на «долет»
в Москву из Самары, Казани, Ека
теринбурга, Красноярска и других
городов, а также сквозную регист
рацию из регионов без необходи
мости получения и сдачи багажа
при пересадке в терминале D аэ
ропорта «Шереметьево» с внут
реннего рейса на международный.
«Важно отметить высокий уровень
сервиса для пассажиров бизнес
класса — открывающийся VIPзал
в терминале D, а также возмож
ность предварительной регистра
ции в Интернете, пунктуальность
полетов и возможность копить бо
нусные мили по программе «Аэро
флот Бонус», — отметила она.
В то же время некоторые иг
роки предпочитают пользоваться
услугами исключительно иност
ранных перевозчиков. В турбюро
«Ренессанс» сообщили о том, что
компания работает с двумя авиа
компаниями:
Qatar Airways
и Emirates. В первом случае тури
сты летят до Катара, оттуда пря
мым рейсом до Мальдив. Во вто
ром — сначала до Дубая, и потом
на Мальдивы. При этом многие
предпочитают именно второй ва
риант, поскольку можно задер
жаться в Дубае, чтобы заняться
шопингом или просто погулять
по городу.

Мальдивы являются излюблен
ным курортом российских турис
тов. Острова даже в период кризиса
оставались популярным местом от
дыха у россиян. При этом их актив
но посещают в любое время года,
поскольку сезонности как таковой
там нет. Такого мнения придержи
вается коммерческий директор тур
бюро «Ренессанс» Елена Протопо
пова: «По показателям нашей ком
пании, кризис отразился на Маль
дивах минимально — турпоток
снизился лишь на 10–15%», — от
метила она. Тем не менее, по ее
словам, на Мальдивах даже сегодня
распространены различные специ
альные программы — предоставле
ние бесплатных ночей и значитель
ных скидок. Это общая тенденция,
характерная для большого количе
ства отелей высокого уровня, кото
рые поставили задачу не просто
увеличить
продажу
путевок,
но и в целом повысить турпоток на
Мальдивы, что благоприятно влия
ет на экономику государства. Спец
предложения привлекают немалую
аудиторию. А поскольку с этим на
правлением работает большое чис
ло туристических компаний, то каж
дый представитель рынка, особен
но в премиумсегменте, старается
предложить нечто особенное — оп
ределенные коммерческие усло
вия, дополнительные программы:
прогулки, экскурсии, развлечения.
Здесь имеет значение тот уровень
взаимоотношений, которые турис
тическая компания выстраивает
с мальдивскими партнерами.
В рамках путешествия в конкретный
отель с определенным туроперато
ром можно посетить уникальное
место или экскурсию. А поскольку
на Мальдивах расположено боль
шое количество отелей, каждый иг
рок старается найти свою нишу.
В ассортименте турбюро «Ре
нессанс» spaтуры, шопингтуры,
свадебные программы, дайвинг,
гастрономические туры и круизы
по островам. Проводятся также
экскурсии в столицу страны — Ма
ле. Большой интерес представляет
знакомство с традициями государ
ства, культурой, обычаями, кухней.
Мальдивы привлекают еще и тем,
что практически каждый отель на
ходится на своем отдельном ост
рове, куда из аэропорта можно до
браться на гидроплане, самолете
или яхте. Это создает особую уе
диненную атмосферу. Самые попу
лярные и востребованные в турбю
ро «Ренессанс» отели: One&Only
Reethi Rah, Four Seasons Resort
Maldives at Kuda Huraa, ShangriLa's
Villingili Resort&Spa, W Retreat.
У клиентов «Мальдивианы»
очень популярны люксовые отели
известных цепочек — The Hilton
Family Hotels, Four Seasons
Resorts, Banyan Tree, Six Senses,
Sun Resorts Hotels, One&Only,
Naiade Resorts, ShangriLa. А так
же Sun Island, все отели сети Villa
Hotels и такие отели сети Universal

Hotels, как Kurumba и Kuramathi.
Традиционно высоким спро
сом пользуется и дайвингсафари
на яхте «Мальдивиана», которая
по результатам опроса, прове
денного журналом FLOATING ASIA
Magazine, признана лучшей сафа
рияхтой Азии в 2009 году.
Лишь второй год отправляет
своих клиентов на Мальдивы «Арт
Тур». Тем не менее у компании на
нынешний зимний сезон большие
планы — увеличить турпоток по
сравнению с прошлым годом не
менее чем в полтора раза. По сло
вам Дмитрия Арутюнова, гене
рального директора туркомпании,
это станет возможным благодаря
расширению географии предла
гаемых отелей, рейсам «Аэрофло
та» и хорошим контрактным це
нам. В частности, своим клиентам
данный туроператор предлагает
отдых в отелях цепочек ShangriLa,
Starwood и Four Seasons. В конце
года планируется открытие двух
новых гостиниц Jumeirah, которые
будут активно предлагаться рос
сиянам. Как и комбинированные
туры, сочетающие отдых в отелях
с круизами на яхтах.
Вообще, к выбору отелей на
Мальдивах стоит подходить осо
бенно внимательно, считают в «Ев
робизнес Тур». «Наши клиенты, как
правило, — это много путешеству
ющие и довольно искушенные лю
ди. Чтобы быть уверенными в ка
честве предоставляемых услуг, мы
очень тщательно выбираем парт
неров. Даже самые известные
и дорогие отели имеют свои нюан
сы, и громкое имя не всегда явля
ется залогом успеха. Зная особен
ности отелей и пожелания клиен
тов, мы помогаем им сделать пра
вильный выбор и подобрать имен
но ту гостиницу, которая оставит
наиболее приятные впечатления
у каждого конкретного туриста», —
рассказала Ирина Гутара.
Мальдивы становятся все бо
лее популярными и у семей с де
тьми. Местные отели чутко реаги
руют на эту тенденцию: несколько
лет назад детские миниклубы бы
ли всего на 4–5 островах, а сейчас
эта услуга предоставляется
в большинстве отелей 5*.
Некоторые туроператоры, на
пример TEZ Tour, помимо разно
образного отдыха на Мальдивах,
предлагают комбинированные
программы со ШриЛанкой и ОАЭ.
В заключение стоит сказать,
что одним из преимуществ отдыха
на Мальдивах является отсутствие
необходимости заботиться зара
нее о визе. Туристическая виза на
срок до 30 дней предоставляется
бесплатно по прибытии в аэропорт.
Более того, для этого направления
нет жестких условий по поводу
срока действия паспорта, в то вре
мя как почти везде в Азии паспорт
должен быть действителен не ме
нее 6 месяцев после поездки.
Подготовила Наталья Анапольская
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МАЛЬДИВЫ

На воде, на берегу и…
на деревьях

Приезжая на Мальдивы, туристы из России
редко выбирают виллы на воде, предпочитая
прибрежные коттеджи. Открытый в прошлом
году ShangriLa Villingili Resort and Spa, кроме
двух вышеперечисленных вариантов размеще
ния, предложил своим гостям новый и доволь
но необычный вид — виллы на деревьях. Спря
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танные в кронах деревьев среди густой листвы,
виллы Tree House гарантируют гостям полную
уединенность. Эти уникальные строения воз
ведены на сваях на высоте три метра — оттуда
открывается чарующий вид на остров Виллин
гили и атолл Адду. Причем высоко над землей
архитекторам удалось возвести не только

218 м2 комфортных помещений, но и инфини
тибассейн с просторной террасой.
Вилл на деревьях на курорте всего 16;
большинство составляют наводные и при
брежные виллы. Виллы на воде тоже довольно
оригинальны. Они сконструированы таким об
разом, чтобы использовать 166 м2 с макси
мальной пользой: на вилле почти нет непрони
цаемых стен; стенами служит стекло, которое
позволяет наслаждаться великолепными ви
дами на океан. Принимать солнечные ванны
можно как на шезлонге на террасе, так и рас
качиваясь на гамаке над водной гладью.
Особенность прибрежных вилл состоит
в том, что они настолько удалены друг от дру
га, что постояльцы практически не встречают
ся. Каждую виллу окружает сад.
Самых взыскательных гостей ждет Laalu —
вилла площадью 957 м2. В переводе с дивехи
(язык Мальдивских островов) Laalu значит
«бриллиант». Соответствуя своему названию,
вилла этой категории располагает двумя
спальнями с высокими потолками, большим
садом, а также всем необходимым, что только
может пожелать гость. На Laalu есть свой соб
ственный spaпавильон, где можно проходить
процедуры, не покидая виллы. Под открытым
небом гости смогут принять массажный душ;
расслабиться и отдохнуть можно в сауне, за
няться спортом — в собственном тренажер
ном зале в саду, а творчеству или работе будет
способствовать располагающая к этому об
становка кабинета с видом на океан. В распо
ряжении гостей виллы персональный
дворецкий.
На новогодний период с 24 декабря по 14
января остановиться на этой вилле можно бу
дет за $15000 в сутки, в то время как в низкий
сезон с 9 мая по 15 октября приобщиться
к роскоши возможно за $7500. Стандартная
вилла в низкий сезон оценивается в $860.
Кира Генрих

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александра Нечаенко,
менеджер по контрактингу «МЕГАПОЛЮС ТУРС»

Мальдивы для «МЕГАПО
ЛЮС ТУРС» являются одним
из важных стратегических на
правлений. И хотя для нашей
компании оно не новое, уже
три года Мальдивы стоят в на
шей продуктовой линейке как
FIT направление, в предстоя
щем осеннезимнем сезоне
мы намерены существенно ук
репить свои позиции на маль
дивском направлении и от
править значительно больше
туристов.
В первую очередь, наш оп
тимизм обоснован тем, что
европейский холдинг Kuoni,
в который входит «МЕГАПО
ЛЮС ТУРС», по утверждени
ям многих аналитиков, зани
мает ведущие позиции по вы
ездному туризму на Мальди
вы. Благодаря Kuoni, мы под
писали прямые контракты
почти с 40 отелями, в том
числе таких известных цепо
чек, как Four Seasons, Hilton,
Universal, и получили очень

привлекательные цены на но
мера. Так, к примеру,
11дневный тур с размеще
нием в отеле 5* с завтраками
и перелетом на регулярном
рейсе «Аэрофлота» обойдет
ся в $2300. Но самыми вос
требованными, по нашему
экспертному мнению, ока
жутся туры с проживанием
в отелях 4*+ «все включено».
Приятно, что при раннем
бронировании многие маль
дивские отели предлагают
скидки и бонусы. Особенно
это актуально для молодоже
нов, которые планируют про
вести на архипелаге свой «ме
довый месяц».
Также очень важно отме
тить, что туристы «МЕГАПО
ЛЮС ТУРС» получат не толь
ко хорошие цены на прожива
ние, но и качественную авиа
перевозку. С 3 ноября авиа
компания «Аэрофлот» запус
кает новый регулярный рейс
Москва — Мале — Москва.
Полеты будут выполняться по
конец марта на Ил96 по сре
дам и субботам. «МЕГАПО
ЛЮС ТУРС» взял значитель
ные блоки мест на данном
рейсе. Есть как эконом, так
и бизнескласс!
В этом году многие наши
программы
выполняются
с авиакомпанией «Аэро
флот». Наши туристы могут
копить мили, и, что очень
важно для региональных кли
ентов, получать специальные
тарифы на перелеты реги
он — Москва — курорт.
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ОСТРОВА В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ

Эдемский сад был на Сейшелах Российские кайтеры

Великий английский поэт Бай
рон, побывавший на Сейшельских
островах, утверждал, что Эдемский
сад располагался именно здесь.
Как бы там ни было, но природа, жи
вотный и растительный мир, харак
терные для архипелага, затерянно
го в Индийском океане, на самом
деле уникальны и ежегодно привле
кают тысячи иностранных туристов.
Архипелаг состоит из 115 остро
вов, лишь 30 из которых обитаемы.
Самый крупный из них Маэ, на нем
расположена столица архипелага
Виктория, являющаяся единствен
ным городом на островах. У турис
тов популярны острова Праслин,
ЛаДиг, Фрегат, Денис. Некоторые
ведущие мировые отельные цепоч
ки имеют здесь свои гостиницы.
С каждым годом отелей на архипе
лаге становится больше.
Сейшелы подходят для люби
телей спокойного, респектабель
ного отдыха. Здесь нет массовых
тусовок и шумных ночных диско
тек — молодежи на Сейшелах бу
дет скучновато. Зато острова —
рай для любителей дайвинга
и особенно снорклинга.
Сейшельские острова, по сло
вам Татьяны Рыльской, менедже
ра по экзотическим направлениям
компании «Квинта Тур», не являют
ся для россиян массовым туристи
ческим направлением. Сюда едут
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туристы с высоким уровнем дохо
да — ведь только перелет на регу
лярных рейсах авиакомпаний
Emirates или Air France обойдется
не менее чем в $1000.
Согласно данным Seychelles
Tourism Board — государственной
организации, ведающей вопросами
туризма в стране, в прошлом году
Сейшельские острова посетили бо
лее 160 тысяч иностранных туристов,
несколько меньше, чем в 2008м. Пя
тую часть всех отдыхающих состав
ляют французы, что легко объясни
мо: долгое время архипелаг был
французской колонией. На втором
месте по числу прибытий немцы, тре
тье место занимают итальянцы.
Наших сограждан на Сейшелах
пока не так много, хотя турпоток
сюда из России постепенно рас
тет. Если в 2007 году на архипелаге
отдохнули около 6000 российских
граждан, в 2008м — более 6500,
то в прошлом году — более 8500.
Росту турпотока способствова
ло введение прямого регулярного
авиасообщения: еженедельные
авиарейсы с октября 2009го по ян
варь 2010 года осуществляла наци
ональная авиакомпания островного
государства Air Seyсhelles. По фи
нансовым причинам эти рейсы пре
кратились и, скорее всего, в бли
жайшее время не будут возобнов
лены, сообщили в компании «Авиа

репс», представляющей интересы
данного авиаперевозчика в России.
Существует кодшеринговое согла
шение между Air Seyсhelles и «Аэро
флотом», по которому, добравшись
до Рима, Лондона или Парижа на
регулярных рейсах основного рос
сийского авиаперевозчика, можно
дальше воспользоваться бортами
сейшельской авиакомпании. В этом
случае авиабилеты обойдутся от
ˆ870 + таксы и сборы.
Сейшельское
направление,
по мнению Анны Друцкой, дирек
тора по PR группы компаний «Путе
шествуй», это отдых VIPкласса.
Кризис, сильно ударивший по тури
стической сфере, практически не
оставил здесь своего отпечатка.
Ситуация быстро стабилизирова
лась, и количество туристов достиг
ло докризисных объемов. За 2009
год группа компаний «Путешест
вуй!» отправила на Сейшельские
острова около 3000 человек. Пико
вой точкой продаж стали новогод
ние даты — с 29 декабря 2009го по
6 января 2010го, когда на Сейшелы
было отправлено в четыре раза
больше туристов, чем в прошлый
Новый год. Совместно с авиакомпа
нией «Трансаэро» в 2010 году на но
вогодние и майские праздники дан
ным туроператором были организо
ваны также специальные прямые
рейсы из Москвы.
Помимо стандартных туров на
Сейшелы, в этом году появились
новые комбинированные туры: 11
ночей Сейшелы + 3 ночи ОАЭ с пе
релетом авиакомпанией Emirates
и 7 ночей Сейшелы + 7 ночей Мав
рикий с перелетом Emirates + Air
Seychelles.
Что касается нынешнего зим
него сезона, то делать какиелибо
прогнозы еще рано, так как на се
годняшний день вопрос относи
тельно прямых перелетов на Сей
шелы на новогоднерождествен
ский период пока не решен.

направляются на Маврикий
«Ключом к Индийскому океану»
поэтично называли мореплавате
ли Средневековья Маврикий, рас
положенный в югозападной части
Индийского океана и ставший
в последние годы местом элитно
го отдыха. Географическое поло
жение этого райского уголка все
гда служило яблоком раздора для
многих государств, желающих ут
вердиться здесь.
На острове имеется междуна
родный аэропорт (неподалеку от
столицы ПортЛуи), что позволяет
принимать регулярные и чартер
ные авиарейсы из многих стран.
Из России долететь до чудоост
рова напрямую не удастся: чар
терные программы сюда не пла
нируются ввиду малого турпото
ка. Можно добраться до ПортЛуи
лишь на рейсах зарубежных авиа
компаний: Emirates (через Дубай)
или Air France (через Париж).
В любом случае авиабилеты в оба
конца обойдутся не менее чем
в ˆ1000.
По словам Татьяны Рыльской,
менеджера турфирмы «Квинта
Тур», в нашей стране не так много
желающих заплатить только за
авиабилет 50 тысяч рублей, по
этому Маврикий в России — инди
видуальное направление и тако
вым останется еще долгое время.
Как заметили в другой крупной
многопрофильной туркомпании,
«Капитал Тур», Маврикий — luxury
направление. Здесь можно прове
сти свадебную церемонию и медо
вый месяц. Как правило, клиенты
выбирают северное побережье —
оно считается более солнечным
и лучше защищено от ветра. На се
вере много шикарных отелей, рос
кошных вилл, а также развлечения
на любой вкус — все виды водного

За пять месяцев нынешнего года Маврикий посетили немногим бо
лее 4700 граждан России и стран СНГ, что почти на 7% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. В то же время общий иностранный
турпоток в это островное государство за те же пять месяцев вырос поч
ти на 5% и составил около 386 тысяч человек. За весь прошлый год Ма
врикий посетили порядка 9 тысяч россиян и граждан СНГ. Причина
столь низкого турпотока — слишком дорогой и длительный перелет.
спорта, рыбалка в открытом море
и многое другое.
Восточное побережье больше
подойдет любителям активных ви
дов спорта — здесь дуют ветры, иде
ально подходящие для серфингис
тов и кайтеров. С 1 по 10 ноября
2010 года здесь пройдет российский
кайтлагерь, который соберет про
фессионалов и любителей кайтсер
финга. В мероприятии примут учас
тие спортсмены, занимающие верх
ние строчки российских рейтингов
по кайтсерфингу, представители
бизнеса, а также все желающие
учиться или повышать свой уровень
мастерства в серфинге, кайтсер
финге и виндсерфинге. В рамках
проекта будет организована школа
для новичков, которые за несколько
часов смогут стать настоящими кай
терами. Организатором кайтлагеря
выступает Всероссийская федера
ция кайтсерфинга при поддержке
Управления по туризму Маврикия.
Некоторые туркомпании, орга
низующие туры на Маврикий, пред

лагают своим обеспеченным клиен
там глубоководную рыбалку и «эк
зотические» развлечения, напри
мер, охоту на очень редкого явского
оленя. Удовольствие это не из де
шевых, заметили в туркомпании
«Люкс Тур», но очень захватываю
щее и увлекательное. В прибреж
ных водах Маврикия можно поймать
синюю акулу, голубого марлина,
барракуду, дораду и белого тунца.
Искусные повара тут же приготовят
на гриле ваш улов, а у специалистов
можно заказать чучело оленя.
Правда, как сказали в компании
«Путешествуй», все же большинст
во клиентов отправляются на Мав
рикий «за солнцем, морем и зага
ром». В основном россияне посе
щают чудоостров осенью и зимой.
А некоторые даже планируют про
вести там новогодние праздники,
несмотря на то, что именно в этот
период цены на отдых на Маврикии
достигают своего максимума.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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ИНДИЯ

Сезонный репортаж

Путешествие по Северной Индии
В рамках ежемесячной рубрики «Письмо в редакцию», открытой газетой TTG совместно с авиакомпанией «Эмирейтс», мы публикуем лучшие репортажи о
путешествиях, присланные нам в редакцию. Все авторы, заметки которых будут опубликованы, получат ценные призы от авиакомпании. TTG и авиакомпания
«Эмирейтс» ждут ваши самые незабываемые впечатления, изложенные на бумаге. Для сентябрьского номера нами был выбран репортаж из Индии
генерального директора туристической компании Greozy Надежды Шустровой. Индия стала очень популярным туристическим направлением, но не каждый
знает его достаточно хорошо. И думается, представленный вам эксклюзивный рассказ приоткроет завесу над этой удивительной страной

В Индию приезжают в поисках смысла
жизни. Нет больше в мире такой же живо
писной, яркой, одновременно гармоничной
и удивительно противоречивой страны.
Именно здесь приходят ответы на многие
вопросы, казавшиеся ранее неразрешимы
ми. Но совсем не обязательно при этом
проводить год в монастыре или ездить ис
ключительно по священным местам…
В качестве «вступления» можно оста
навливаться в отеляхдворцах, чтобы по
пробовать жизнь в maharaja style, насла
диться великолепной кухней, предлагаю
щей многочисленные Thali: огромные
блюда с различными вариациями карри,
рисом, йогуртом и только что испеченны
ми лепешками; приготовленное в тандуре
мясо; разнообразные вегетарианские за
куски со шпинатом, овощами, домашним
сыром и чечевицей. Нужно непременно
посетить великолепные памятники и хра
мы, занесенные в Список мирового на
следия ЮНЕСКО. Следует проводить вре
мя в специализированных аюрведических
spa, где с гостями обсуждают не только
набор процедур, но и дают ценные реко
мендации по поводу образа жизни и ду
ховной работе над собой. При этом надо
всего лишь прислушаться к себе, к своим
мыслям и желаниям. И тогда мир заиграет
совершенно новыми свежими красками.
Декорациями к внутренней работе могут
быть живописные холмы Раджастана, тол
чея Старого Дели, звенящая тишина паря
щих в рассветной дымке Гималаев, гипно
тические звуки молитвы у Ганга и настоя
щая, неприкрытая, кипящая в необуздан
ном ритме жизнь. Нужна всего лишь мину
та, чтобы прошел первый шок, а потом вас
захватит ощущение безоглядной, идущей
наперекор разуму влюбленности в эту
страну. Индию невозможно узнать, даже
потратив на это целую жизнь!
Передвигаться лучше всего на само
лете — местные авиалинии приятно удив
ляют уровнем сервиса. Задержки рейсов
случаются, но в основном незначитель
ные, и время в аэропорту можно скоро
тать за чашечкой хорошего кофе. Пасса
жиров и их багаж досматривают со всей
строгостью, немедленно изымая из руч
ной клади подозрительные предметы,
вроде зажигалок и бутылок с жидкостями.
Поездка на поезде может оцениваться
словом «терпимо». Отдельное зрелище
представляют собой вокзалы, особенно
в утренние часы, когда платформу практи
чески не видно под спящими, ленно завт
ракающими или разговаривающими
людьми. Роль тележек для багажа на вок
зале выполняют носильщики в красных
рубахах и стоптанных шлепанцах, которые
при росте 160 см и не внушающей дове
рия комплекции умудряются практически
бежать с тремя или четырьмя огромными
чемоданами на голове и кучей сумок, на
вешанных на руки. Альтернатива — транс
фер на машине; водитель обязательно бу
дет в чалме и с огромными лихо закручен
ными вверх усами. Единственный не
сколько расстраивающий фактор в по
следнем случае — дистанция протяжен
ностью 200 км потребует порядка 4 часов,
хотя мелькающие за окном картины из
жизни невероятно интересны, а необы
чайной красоты пейзажи завораживают.
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В столице Индии не стоит задержи
ваться дольше, чем на пару дней, — этого
времени вполне достаточно для того, что
бы посетить основные достопримечатель
ности Нового и Старого Города: Мечеть
Джама Масджид, построенную императо
ром моголов шахом Джаханом в 1656 году;
Красный Форт; мемориал Радж Гхат — ме
сто, где был кремирован Махатма Ганди;
гробницу Хумаюна; башню Кутаб Минар,
схожую по архитектуре с Тадж Махалом;
триумфальную арку Врата Индии и некото
рые другие. К осмотру старой части горо
да обычно прилагается поездка на вело
рикше вокруг ЧандиЧока, что оставляет
неизгладимое впечатление в душе «невин
ного» иностранца: узенькие улочки с тыся
чами людей; магазинчики, заваленные не
понятными товарами; шкварчащие звуки
и неожиданные запахи из сковородок,
«примощенных» прямо на тротуаре посре
ди развалов овощей, фруктов, велосипед
ных шин, инструментов и прочих вещей;
покосившиеся постройки, опутанные ты
сячами проводов, так как электричество
здесь каждый проводит себе сам, и неба
почти не видно изза этих хитросплетений;
моющиеся водой из колонки люди; жен
щины в ярких сари; «праздно шатающая
ся» фауна, местами губительно действую
щая на продвижение вперед.
После такой прогулки особенно прият
но вернуться в отель — например, в вы
держанный в могольской архитектурной

стками роз при входе; или недавно пост
роенный, но уже занявший почетное мес
то The Leela Kempinski Udaipur.
В первый же день, в случае если вы ре
шили остановиться в Taj Lake Palace, не
пременно нужно заказать круиз по озеру —
на красивой лодке с одетыми в националь
ные костюмы гребцами и услужливыми
официантами. Особенный сюрприз для
гостей — танцевальное представление
в окнах расположенного напротив дворца
или кулинарное шоу прямо посреди озера,
когда рядом с лодкой на специальной плат
форме вдруг вспыхивает свет, и перед ва
ми предстают несколько поваров, сразу же

традиции, недавно обновленный The Taj
Mahal Hotel. Из его окон открывается за
мечательный вид на Президентский дво
рец и здание Парламента. Если вам по
счастливилось оказаться в Дели в пятницу
или субботу, то вечером непременно сто
ит отправиться в лучший ночной клуб го
рода для молодежи — FBar. Ночная жизнь
в этой стране только начинает набирать
обороты, поэтому надо быть готовым
к трогательным в своей нелепости попыт
кам угнаться за мировой диджейской мо
дой, а также к тому, что в районе двух ча
сов ночи все расходятся по домам.
Удайпуру, куда из Дели можно попасть,
совершив полуторачасовой перелет, можно
присудить звание самого романтического
места на земле. Это совершенно другой
мир — идиллические пейзажи тающих на
горизонте гор, стеклянно прозрачная гладь
озера Пичола, обрамленного элегантными
дворцами — в одном из них живет настоя
щий махараджа. По специальному пригла
шению можно прийти к нему в гости на чай
или даже на ужин. Торжественность момен
та будет отмечена небольшим парадом
в национальных костюмах, живой музыкой
во время трапезы и затейливым ковром из
множества живых цветов, по которому гос
ти поднимаются в обеденный зал.
Невероятную сложность представляет
выбор отеля: раскинувшийся на берегу
Udaivilas, шикарный курорт в меварском
стиле, где можно поселиться в люксе
с собственным бассейном и видом на ар
хитектурный ансамбль города; или Taj
Lake Palace — величественный дворец по
среди озера, где каждая деталь дышит ис
торией и является предметом искусства,
куда гостей доставляют на стилизованных
под старину лодках и приветствуют лепе

начинающих готовить изысканные закуски.
Если выбор пал на Udaivilas, то вы смо
жете познакомиться со смотрителем кре
пости, находящейся на территории курор
та, — каждое утро он выходит кормить гу
ляющих по саду павлинов и всегда с радо
стью показывает гостям старинные карти
ны, сохранившиеся на древних стенах, ко
торые как бы поворачиваются в сторону
смотрящего. Spaцентр курорта уже не
сколько лет удерживает высшие строчки
рейтингов, поэтому записываться на про
цедуры необходимо заранее. Под Удайпу
ром находится один из известнейших хра
мов, посвященных Лорду Шиве, — Elkinji,
а также руины храма Nagda — таинствен
ного сооружения XI века, богато украшен
ного резьбой с эротическими сценами,
схожими с теми, что изображены на хра
мах Каджурахо. Посещение достоприме
чательностей должно непременно сопро
вождаться ланчем в крепости Devigarh.
Еще один короткий перелет — и вы
в Джайпуре, легендарном Розовом горо
де, столице штата Раджастан. Осмотрите
городской дворец, где собраны ткани, жи
вопись, оружие и ковры, и мистическое
сооружение ДжантарМантар, свидетель
ствующее об астрологических и астроно
мических пристрастиях построившего его
Джай Сингха. Непременно стоит посетить
дворцовый комплекс форт Амбер, куда
можно подняться на слоне. Среди других
развлечений не пропустите игру в поло на
слонах, за которой следует торжествен
ный ужин на веранде в поместье Дера
Амер, во время которого перед вами мар
ширует оркестр, а за ним следуют махуты,
гордо восседающие на вышагивающих ги
гантах, погонщики верблюдов и всадники
на лошадях. Незабываемым будет возвра

Надежда Шустрова получает приз от
«Эмирейтс»

щение вечером в отель Rajvilas, построен
ный в виде крепости того же розового
цвета, что и весь город. Здесь на восходе
солнца проводятся занятия йогой, к бас
сейну приносят свежевыжатые смеси из
натуральных соков, а огромные мрамор
ные ванны, врезанные в пол, наполняют
к приходу гостей, дополняя это великоле
пие ароматическими маслами, зажженны
ми свечами и цветочными композициями,
образующими загадочные узоры на по
верхности воды.
Недавно в Индии открылись два курор
та, принадлежащих всемирно известным
Amanresorts — в оба удобнее добираться
именно из Джайпура. Amanbagh (в перево
де с санскрита «умиротворенный сад») —
красивейшее место на земле. Когда за ок
ном перестают мелькать деревни, яркие
сари и разукрашенные грузовики со смеш
ными надписями, — наступает абсолютная
тишина, чуть шевелящая листву на аллее
с вековыми деревьями. Машина въезжает
в ворота, и вы понимаете, что именно
здесь хочется остаться на всю жизнь: вы
держанные в эклектичной стилистике вил
лы, где спальня соединяется с ванной за
стекленным коридором, из которого мож
но попасть к собственному бассейну; гур
мэменю a la carte в любое время суток;
обезьяны, с интересом наблюдающие за
гостями, направляющимися в ресторан, ну
и, конечно, исполнение всех ваших жела
ний, когда вы еще даже не успели чеголи
бо пожелать, — это магия от Aman.
Если и этого мало, то чувство завер
шенности придет с романтическим ужином
в долине: пять минут на внедорожнике —
и вы окажетесь в беседке на мягких подуш
ках в окружении сотен свечей, откудато
сзади слышна мелодия, солирующая в хо
ре поющих цикад… Гармоничным итогом
может стать и йога на рассвете у развалин
древнего храма — постепенное прекраще
ние внутреннего диалога, волшебное ощу
щение легкости и жизненной энергии, про
низывающей все тело… AmaniKhas — это
курорт состоящий всего из 10 тентов, нахо
дящихся на границе национального парка
Ратамбор. Уединение, природная рос
кошь, возможность увидеть бенгальских
тигров во время сафари — вот лишь не
сколько причин приехать сюда.
Следующая остановка — в Агре, городе
известном благодаря величайшему памят
нику любви — Тадж Махалу. Гости отеля
Amarvilas имеют возможность постоянно
любоваться им, так как купол виден из всех
без исключения номеров. Он прекрасен на
рассвете, когда мрамор розовеет и как буд
то загорается изнутри под первыми лучами
солнца. На пути обратно в Дели — обяза
тельная остановка у городапризрака Фа
техпур Сикри, воздвигнутого Акбаром
в 1571 году. Город просуществовал всего 14
лет, и до сих пор историки гадают об истин
ном предназначении всех его сооружений.
Кульминационный аккорд путешест
вия — поездка в Ananda in the Himalayas,
один из лучших холистических spa мира.
У подножия гор, в священном городе Ри
шикеш ежедневно проходит церемония
Aarti — когда сотни людей просят у Ганга

благословения и загадывают желание,
спуская на воду самодельные корзиночки
с цветами и благовониями. Если зажжен
ный огонек не погаснет, значит, желание
сбудется. Значит, будет мир в душе и от
кроется путь к духовной чистоте. Значит,
приоткроется на секунду дверь в этот вол
шебный мир, где надо идти, не сворачи
вая, до самого горизонта…

КРАТКАЯ СПРАВКА
Перелет. Emirates
Виза. Оформляется заранее, в те
чение 4 рабочих дней, при наличии ми
нимального пакета документов.
Климат. Наилучшее время для путе
шествия по северной части страны —
с октября по март. В Индии три сезона —
жаркий, влажный и холодный. Жара при
ходит на север Индии в феврале и к сере
дине апреля становится невыносимой.
Самые жаркие месяцы — июнь и июль.
Первые признаки муссона появляются
в мае. В это время случаются грозы,
влажность повышается. Муссонные дож
ди начинаются в начале июня и длятся по
начало сентября, а в декабре в больших
северных городах Индии по ночам стано
вится свежо.
Разница во времени с Москвой.
На всем полуострове Индостан уста
новлено единое время, опережающее
московское на полтора часа летом и на
два с половиной часа зимой.
Валюта. Индийские рупии (деньги
можно поменять в отеле, аэропорту или
официальных обменных пунктах в горо
де), однако во время шопинга никто не
откажется принять у вас доллары.
Рекомендации. Не следует пить сы
рую воду, пользоваться льдом, продавае
мым на улице, есть свежие овощи и фрук
ты без кожуры (при термической обработ
ке продуктов проблемы с пищеварением
практически исчезают). Если вы решили
самостоятельно исследовать город, зара
нее оговаривайте с таксистом стоимость
поездки или убедитесь в наличии счетчи
ка. Первое правило в магазинах — торго
ваться до последнего, при этом товар по
сле покупки желательно проверить. Выво
зить антиквариат (предметы возрастом
старше 100 лет) за пределы страны за
прещено. Попрошайкам на улице ни в ко
ем случае нельзя давать деньги. При пе
реездах, особенно на поезде, вниматель
но следите за багажом. Необходимо
взять с собой весь набор лекарств, кото
рыми вы пользуетесь, средства от укачи
вания и желудочных недомоганий, анти
биотики на случай кишечных отравлений
и простуды, дезинфицирующие салфет
ки. С собой обязательно нужно иметь
одежду из натуральных тканей, удобную
обувь, крем для защиты от загара, голо
вной убор, легкий свитер или куртку на
случай вечерней прохлады и, конечно,
фотоаппарат с достаточным объемом
карты памяти или пленки.
Надежда Шустрова, «Грезы»
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Снежная скандинавская зима Швеция, Финляндия,

Эстония — перспективное
сотрудничество

В наступающем зимнем сезоне ту
роператоры, работающие на сканди
навском и финском направлениях,
в очередной раз предложат клиентам
всю палитру зимних развлечений. Будут
предложены и новинки, например, гор
нолыжные приключения в регионе
фьордов в Норвегии или проживание
в ледяном отеле в Швеции.
Есть новости и в отношении игроков
рынка. В наступающем сезоне Скандина
вия впервые появится в ассортименте ту
роператора «Солвекс Трэвэл». «У нас
в компании возникло понимание необхо
димости расширения ассортимента,
в том числе и за счет зимних программ.
Нами заявлены страны Северной Евро

пы — Швеция, Дания, Норвегия, Ислан
дия, Финляндия. Сейчас уже выставлена
информация на сайте, получена аккреди
тация, проплачены гарантии. Практичес
ки готов интересный продукт, например,
отдых в коттеджах Финляндии, туры
к финскому СантаКлаусу с начала декаб
ря, туры на выходные дни на феерические
распродажи с начала января, с декабря
горные лыжи в Финляндии, с января —
в Швеции и Норвегии. Наш отдел продаж
уже много лет специализируется на гор
ных лыжах в Словакии и Болгарии, и спе
циалисты готовы продавать программы
в странах Скандинавии, так как есть пони
мание специфики продукта. У нас есть
блоки на регулярных авиа и ж/д рейсах,

Зимнее гостеприимство страны Суоми
Практически все эксперты отмечают,
что если говорить о Северной Европе,
то Финляндия является безусловным
лидером по количеству гостей из Рос
сии. По словам Алексея Петрова, за
местителя генерального директора по
развитию Ascent Travel, Финляндия
в объеме общих туров занимает около
80%. Лидером по количеству перевозки
является курорт Леви в Северной Ла
пландии, предлагающий горнолыжный
отдых для всей семьи. Туда будет орга
низован самый большой ассортимент
дат заездов. 26, 28, 29 и 30 декабря со
стоится по нескольку чартерных выле
тов в день в город Киттеля. «Нас отлича
ет от остальных самый большой выбор
дат и вариантов заездов. Мы даем лю
дям возможность выбрать продолжи
тельность отдыха. Есть и стандартная
неделя, и 6, и 9 дней. И конечно же,
предлагаются заезды на каникулярные
даты со 23 января по 910 января», —
рассказал Алексей Петров. В Леви у ту
роператора имеется эксклюзивный кон

тракт с гостиницей «Левитунтури», в ко
торой 2 сентября открылся новый аква
парк, пользование которым входит
в стоимость проживания. В целом в ас
сортименте представлены практически
все отели, которые есть в Леви, и более
145 коттеджей и апартаментов как
в центре курорта, так и в его окрестнос
тях. На втором месте по объемам и по
пулярности находится финский курорт
Рука. Там будет предложена стандарт
ная авиапрограмма с вылетами 28 дека
бря и 3 и 10 января.
Для питерских и московских автомо
билистов, по мнению Алексея Петрова,
будет интересен южный курорт Саппее,
расположенный под Тампере. Круглого
дичный курорт Вуокатти зимой очень по
пулярен и легко продается, так как мно
гим уже знакомо это название. Там тоже
есть аквапарк в гостинице «Катинкулта».
Предлагается проживание и в новой гос
тинице «Сокос», которая находится бли
же к склонам, в апартаментах и коттед
жах. Клиенты компании отправятся туда

Фьорды и ледяной отель
В Швеции усилия туроператоров в ос
новном сосредоточены вокруг всемирно
известного горнолыжного курорта Оре
и различных вариантов отдыха в Сток
гольме. В Pac Group запланированы чар
теры в Остерсунд 30 декабря и 6 января.
Помимо горнолыжных туров в Оре, будет
сделан короткий заезд со 2 по 6 января
с размещением в самом Остерсунде и на
сыщенной зимней программой — посе
щением стадиона для биатлонистов, где
можно будет попробовать себя в этом ви
де спорта, катанием на собачьих упряжках
и другими развлечениями.
В Ascent Travel сообщили о том, что
будет предлагаться комбинированный
пакет с круизом Silja Line до Стокгольма,
где туристы смогут провести несколько
дней, а затем на поезде или на автобусе
отправиться в Оре для горнолыжного
отдыха.
Как рассказал директор по прода
жам скандинавского отдела компании
«Джаз Тур» Илья Рассаднев, в Швеции
для любителей настоящей зимы будет
предложен новый продукт — две ночи
в ледяном отеле в окрестностях города
Кируна и затем четыре ночи на горно
лыжном курорте Бьорклинден в Север
ной Швеции, где имеются неограничен
ные возможности для любителей фри
райда. Курорт открывается в конце ян
варя — начале февраля.
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Норвежский зимний турпродукт
представлен отдыхом на горнолыжных
курортах Хемседал, Трюсиль, Гейло,
Лиллехаммер и его окрестности. Чарте
ры в Норвегию на рождественские даты
запланированы у Pac Group и у «Джаз
Тур». На новогодние даты туроператоры
в основном используют регулярную пе
ревозку. Открытием сезона можно на
звать ранее не известные на россий
ском рынке курорты Восс и Опдал, где
можно совместить катание с отдыхом на
фьордах и рыбалкой. Несмотря на то что
до этих курортов достаточно сложно до
браться, так как они находятся далеко от
Осло и требуют дополнительного внут
реннего перелета, новинки намерены
предлагать Ascent Travel, «Джаз Тур»
и некоторые другие туроператоры.
«Восс предлагает катание, совмещен
ное с пребыванием на фьордах, которые
не замерзают. Там много локальных ку
рортов, и при наличии машины можно
ездить и кататься в разных местах. Это
один из крупнейших туристических цен
тров Норвегии, столица экстрима», —
рассказал Илья Рассаднев из «Джаз
Тур». Также в компании отметили, что
очень выгодные тарифы в зимнем сезо
не предоставляет круизная компания
Hurtigruten. По сравнению с летом стои
мость снижена почти в два раза, и это
должно привлечь тех, кто хотел бы полю

а также на прямых чартерах на курорты
Финляндии. Мы только начали рекламную
кампанию, а продажи уже идут. Для акти
визации продаж основной упор мы дела
ем на поощрение раннего бронирования.
При бронировании и полной оплате ново
годних и январских туров до 15 октября —
агентство получает дополнительно к ко
миссии 1,5%. На зимний период мы пока
не планируем больших объемов — не бо
лее 1,5–2 тыс. туристов», — прокоммен
тировала ситуацию руководитель сканди
навского отдела «Солвекс Трэвэл» Ната
лья Ротмистрова.
А вот объединившиеся Ascent Travel
и Rostravel планируют общими усилия
ми утроить свои объемы.
на чартерном поезде, где у туроперато
ра имеется блок мест. Кроме того, зи
мой будут предложены новогодние кру
изы Хельсинки — Стокгольм и встреча
Нового года в Хельсинки.
Руководитель скандинавского отде
ла Pac Group Елена Харькова сообщи
ла, что в Финляндию будут организова
ны чартерные рейсы в Рованиеми,
а чартерные поезда отправятся в Каяни
на Новый год и Рождество — заезды
с 26 декабря по 3 января и со 2 по 10 ян
варя. Также запланирован чартерный
поезд в Куопио. В прошлом году туропе
ратор начал предлагать отдых на курор
те, расположенном в Южной Финлян
дии, — Хаменлинна. В наступающем
зимнем сезоне эта программа будет
продолжена.
В «Джаз Тур», по словам заместите
ля генерального директора компании
Александра Евфорицкого, в Финлян
дии в основном упор сделан на Лаплан
дию. Клиенты компании отправятся
в Леви, Вуокатти и на другие курорты.
Два чартерных вылета запланированы
на зимние «пиковые» даты.
боваться Северным сиянием во время
круиза вдоль норвежского побережья.
Кроме того, в «Джаз Тур» традиционно
предложат новогодние программы в Ис
ландии и по скандинавским столицам.
А в февралемарте к услугам туристов
разнообразные приключенческие туры:
наблюдение за китами, сафари на сне
гокатах в самых необычных местах, на
пример, на Шпицбергене, где можно пе
реночевать на корабле полярников, за
мерзшем во льдах, и увидеть белых мед
ведей, а также зимняя морская рыбалка
в Северной Норвегии, туры на собачьих
упряжках и хелиски в Гренландии.
Как отмечают эксперты рынка, в нача
ле сентября уже бронировались зимняя
Финляндия и Скандинавия, в первую оче
редь традиционно спрашивают Финлян
дию, но есть заказы на Швецию и Норве
гию. Причем появился спрос на низкие по
слепраздничные даты, когда можно полу
чить особенно выгодные цены. В «Джаз
Тур» отметили, что норвежские горные лы
жи имели неплохую динамику продаж
в феврале — апреле 2010 года и вполне
реально, что в предстоящем сезоне коли
чество бронирований в Норвегию на не
пиковые недели вырастет на 50% и будет
сопоставимо с праздничными неделями.
Что касается стоимости турпакетов
в целом, то туры с железнодорожной
перевозкой практически не подорожа
ли, а с авиаперелетом выросли в цене
на 10–15%.

Эти страны предпринимают совме
стные шаги по продвижению своего ту
рпродукта. Одним из них стала под
держка марафона «Женская десятка».
Массовый 10километровый про
бег «Женская десятка» — изначально
финское ежегодное событие, стал тра
дицией и в СанктПетербурге. В этом
году пробег организуется в пятый раз.
Мероприятие проходит 11 сентября на
Дворцовой площади, где будут также
представлены павильоны VisitSweden,
VisitFinland и VisitEstonia. В программе
запланированы конкурсы с розыгры
шами призов, выступления артистов,
развлекательная программа и многое
другое.
«Совместное продвижение нашей
страны как турпродукта с Финляндией
и Швецией, с нашей точки зрения —
подходящий формат сотрудничества
как для турофисов, так и для туропе

раторов СанктПетербурга», — отме
тил директор Центра развития туриз
ма Эстонии Тармо Мутсо, добавив
при этом, что он очень надеется на то,
что и петербуржцы найдут этот вид по
дачи информации о ближайших сосе
дях СевероЗападного региона инте
ресным, привлекающим внимание
и информативным.
«Мы знаем, что российские гости
любят комбинировать поездки по трем
соседним странам — Финляндии, Эсто
нии и Швеции, и мы рады этому, так как
эти направления имеют много общего,
а в своих различиях, безусловно, отлич
но дополняют друг друга. Наше сотруд
ничество в области продвижения этих
туристических направлений — залог на
шего успеха в будущем», — отметила
Виктория Лакомова, менеджер по
российскому рынку турсовета Швеции
VisitSweden.

Традиционный визит
в Москву и Питер
В конце августа — начале сентября
в Москве и Санкт0Петербурге прошел
ежегодный норвежский семинар,
организованный Советом по туризму
Норвегии — Innovation Norway
«В этом году у нас около 60 участ
ников из Норвегии — это и цепочки
отелей, и горнолыжные курорты,
и различные регионы, транспортные
и круизные компании, и даже дайвинг.
Ожидаем, что в Москве семинар посе
тят около 100 представителей туропе
раторских компаний, а в Питере —
около 70. Мы видим, что интерес
к Норвегии с каждым годом растет. На
пример, за первое полугодие 2010 го
да турпоток российских туристов уве
личился
на 30%. Мы планируем
и дальше активно продвигать Норве
гию в России. Что касается предстоя
щей зимы, то у нас намечено две рек
ламные кампании — горные лыжи
и Северная Норвегия. Будут задейст
вованы Интернет, наружная, реклама
и телевидение. Кампания стартует
с сентября, но основной объем рекла
мы намечен на октябрь. Также есть
планы совместной рекламы с туропе
раторами. Мы рассматриваем заявки
наших основных стратегических парт
неров, готовых вложить в совместные
проекты от ˆ10 тыс. И мы в свою оче
редь вкладываем столько же. На эту
зиму мы выбрали для сотрудничест
ва — «Асент Трэвел», Pac Group, Jazz
Tour, «Неву» и «Данко», — рассказала
обозревателю TTG Russia директор по
развитию туризма Innovation Norway
Ольга Филиппенко.
Среди норвежских участников семи
нара были как те, кто уже не первый год
приезжает на подобные мероприятия,
так и новые компании, например, Ski
Fjord Norway, Voss Resort, Choice Hotels,
Anker Hotel Oslo, Oppdal и другие.
Некоторые представительства ку
рортов и норвежских губерний недавно
объединили свои маркетинговые уси
лия и выступили в этом году на семина
ре единой организацией. Так, с января
2010 года три губернии — Финнмарк,
Трумс и Нурланд — объединились в
Совет по туризму Северной Норвегии.
«Смысл этого объединения в том, что
бы усилить наши позиции на рынке, как
на норвежском, так и на международ
ном. У нас увеличился бюджет на про
движение, так как государство давно
было заинтересовано в таком объеди
нении и оказало поддержку. Но мы
очень осторожны в принятии решений
и серьезно оцениваем, на что стоит на

правлять средства, а на что нет. Поуча
ствовав за этот год в ряде мероприя
тий как единый Совет по туризму Се
верной Норвегии можем сказать, что
это очень позитивный шаг, тем более
что иностранные гости не видят границ
между нашими губерниями», — отме
тила директор по маркетингу Северной
Норвегии в России, Испании, Италии,
Нидерландам и Финляндии Екатерина
Петерсон. Также она сообщила, что
с января по июль 2010 года рост турпо
тока из России в Северную Норвегию
составил 59%. Самые привлекатель
ные места — это Лофотены, Тремсе
и Нордкап.
Также объединили свои усилия
норвежские горнолыжные курорты,
расположенные в окрестностях Лилле
хаммера. «В прошлом году у нас по
явился единый skipass, который поз
воляет кататься в общей сложности на
117 км трасс на пяти курортах, что осо
бенно удобно для туристов, путешест
вующих на собственном автомобиле.
А в этом году мы объединили свои
маркетинговые усилия и в первый раз
представлены вместе на семинаре.
Также у нас появился общий сайт
www.visitlillehammer.ru, где можно
получить информацию обо всех пяти
курортах», — рассказал директор по
маркетингу горнолыжного курорта
Квитфьель Эскил Солберг.
Вечером 31 августа для участников
семинара состоялось плавание по
Москвереке на теплоходе с ужином,
во время которого прошло торжествен
ное награждение семи российских ту
роператорских компаний. Дипломов
и памятных подарков удостоились:
Danko Travel — за активный старт на
норвежском направлении; «Асент Трэ
вел» — за значительный вклад в продви
жение Норвегии как горнолыжного на
правления; Viking Travel — за значитель
ный вклад в продвижение Норвегии, как
рыболовного направления; DSBW — за
творческий подход к продвижению Нор
вегии как туристического направления
и развитие группового туризма в Нор
вегию, Jazz Tour, Pac Group и «Нева» —
за активную работу и личный вклад
в продвижение Норвегии, как туристи
ческого направления.
Материалы полосы подготовила
Наталья Анапольская
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ШОТЛАНДИЯ

Шотландия:
каждый год — новая тема
Прошлый год, который прошел в Шотландии под девизом
«Возвращение на родину», собрал более 95000 туристов из разных
уголков планеты и принес дополнительно 53,7 млн фунтов
стерлингов в туристическую казну. Поэтому было решено
продолжить традицию тематических годов. 20100й и первая
половина 2011 года в Шотландии проходят под девизом «Еда
и напитки», вторая половина 20110го — под девизом «Активная
Шотландия», 2012 год станет Годом творчества, а 20130й — Годом
шотландской природы
Get Active

Местный сорт гребешков

Food & Drink
Итак, еще целый год у туристов есть
уникальная возможность вволю насла
диться изысками шотландской кухни
и творчеством именитых поваров. А по
лучить удовольствие здесь есть от чего:
нетронутая природа Шотландии и ее
мягкий климат создали идеальные усло
вия для производства продуктов пита
ния самого высокого качества. Эта зем
ля славится на весь мир своими море
продуктами, говядиной, ягнятиной,
а также дичью, молочными продуктами
и конечно же виски.
Флагманами «гастрономического» го
да являются оригинальные шотландские
деликатесы: абердинангусская говяди
на (готовится из мяса коров специальной
породы, которая выведена в графстве
Абердиншир); шотландский лосось (по
дается в сыром виде, а также горячего
и холодного копчения), «фирменные» ар
бротские копчушки (изготовляются ис
ключительно в городке Арброт); хаггис
(национальная шотландская сосиска, ко
торую делают из овечьих сердец, печен

ки и легких с луком и специями), а также
десерт шортбред (бисквит с маслом).
Кроме того, туристов ожидает масса
интересных гастрономических меропри
ятий. В сентябре кулинарные фестивали
будут проходить в замке Куадор, Ренфру
шире и на курорте Данди; в октябре
в Глазго пройдет BBC Good Food Show,
а в Инвернессшире — чемпионат по при
готовлению овсянки; в апреле 2011го
в Спейсайде пройдет фестиваль виски,
в мае гастрономический фестиваль при
мет Эдинбург, а фестиваль виски переме
стится уже на остров Айла, знаменитый
одноименным сортом скотча; в июне гур
маны соберутся в Грэмпиане и снова
в Эдинбурге, а июль ознаменуется фес
тивалем дичи в Пертшире и фестивалем
морепродуктов в Тарберте.
Кстати, Шотландия — настоящий чем
пион по количеству ресторанов со звезда
ми Мишлен на душу населения. Сегодня
в регионе таковых насчитывается четыр
надцать — в таких городах, как Ачилтибью,
Охтерардер, Элай, ФортУильям, Линлит
гоу, Лочинвер, Нэйрн, Файф, Портпатрик,
Скай, а также четыре — в Эдинбурге.

2011 год объявлен в Шотландии го
дом активного туризма. Этой теме будет
посвящена VII конференция Adventure
Travel World, которая пройдет в Авиморе
с 4 по 7 октября 2010 года. Мероприятие,
соберет туроператоров со всего мира,
специализирующихся на приключенчес
ком туризме — более 600 делегатов из 50
стран. Конференция пройдет в отеле
Macdonald Aviemore Resort.
Шотландия предоставляет широкие
возможности для приключенческого и ак
тивного отдыха. Причем туристы вовсе не
обязательно должны быть заядлыми
спортсменами: выбор занятий есть для
любого возраста и уровня физической
подготовки. Например, такая форма досу
га, как ceilidhs, подойдет всем. Ceilidh по
шотландски означает традиционные не
формальные встречи местных жителей
в высокогорьях, которые собираются
в компании, играют традиционную шот
ландскую музыку и танцуют народные тан
цы. Кстати, по желанию путешественника
ceilidh можно устроить и прямо в отеле.
Прогулки — тоже часть активного от
дыха, которая дает отличную возмож
ность с пользой для здоровья осмотреть
окрестности и местные красоты. Для ту
ристов здесь организуют прогулочные
туры, которые обычно длятся полдня.
Можно гулять в сельской местности или
насыщать легкие кислородом на побере
жье, а хайкинг или треккинг в узких леси
стых горных долинах отлично поднимает
настроение и освежает чувства. Альпини
стылюбители здешние места тоже оце
нят, а для велосипедистов в горах проло
жены специальные треки и построены
байкингцентры, в равнинной местности
также существуют специальные велоси
педные дороги — в общем, полная свобо
да и безопасность на двух колесах.
Шотландия — отличное место для
спортивной рыбалки. На весь мир про
славились такие «лососевые» реки, как
Твид, Тэй, Спрей и Ди, где регулярно ус
Loch Trool

Kelving Rove Park

танавливают рекорды по вылову этой ры
бы. Лохнесское чудовище в шотландских
озерах так и не обнаружили, а вот дикой
форели здесь предостаточно, равно как

и в специализированных рыбных хозяй
ствах. Заядлые рыбакиречники могут
промышлять плотву, карпа или окуня,
а тех, кто предпочитает морскую рыбал
ку, ждет многообразие морских обитате
лей — от трески и минтая до огромных
морских скатов.
Шотландия хороша для водных видов
спорта благодаря своей чистой воде
и воздуху, живописному морскому побе
режью и симпатичным речным берегам.
Здесь существует множество школ, где
обучают управлять различными суда
ми — от самых примитивных лодок до
роскошных яхт. Но главное преимущест
во Шотландии в том, что здесь нет такого
интенсивного коммерческого и грузового
судоходства, как во многих других евро
пейских странах. Соответственно, мень
ше загрязняется водная среда, аквато
рия не перегружена судами — а значит,
любители водного спорта смогут полу
чить истинное и очень полезное удоволь
ствие. Впрочем, как и все остальные це
нители активного отдыха.

100 сортов вин
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Jumeirah The Meydan:

НОВОСТИ JUMEIRAH GROUP
Звездопад в отеле
Jumeirah Bab Al Shams

место встречи с роскошью

Этот новый отель стал настоящим открытием
года не только в ОАЭ, но и во всем мире: ведь
Jumeirah The Meydan — это единственный отель
категории 5* deluxe, расположенный на террито
рии
ипподромного
комплекса
Meydan
Grandstandand Racecourse.
Открытие грандиозного ипподрома Meydan
Grandstand and Racecourse состоялось в конце
марта 2010 года и было приурочено к юбилейным
скачкам Dubai World Cup, собравшим на трибу
нах тысячи гостей. Традиция проведения скачек
пришла в Дубай из Англии 15 лет назад, и эмират
быстро завоевал лидирующие позиции на мировой
арене в этом виде спорта благодаря огромным
призовым фондам соревнований, а теперь пальма
первенства укрепилась строительством самого
крупного в мире ипподромного комплекса. Лучшие
лошади, жокеи и тренеры мира ежегодно собира
ются в этом ближневосточном государстве. Впро
чем, это неудивительно: ведь и изначально исто
рия выращивания породистых лошадей для скачек
зародилась именно на Ближнем Востоке, так что,
можно сказать, Дубай вернул традицию проведе
ния скачек на их историческую родину.
Скачки Dubai World Cup 2011 года пройдут на
ипподроме Meydan Grandstand and Racecourse
в марте, и их призовой фонд составит $25,26 млн.
Программа состоит из 8 заездов, включая заезд
на милю с четвертью для лошадей от 4 лет, побе
дителю которого достанется приз в размере $10
млн, а также премия $5 млн от Dubai Duty Free.

Стадион Meydan Racecourse может вместить
60000 зрителей.
Отель
Jumeirah The Meydan расположен
в Meydan City, в 14 км от делового района Дубая.
The Meydan, что переводится с арабского как
«место встречи», открыл двери своим первым гос
тям 4 марта 2010 года. Уникальная возможность
check in/check out 24 часа в сутки позволяет гос
тям заселиться в любое время и провести полных
24 часа в отеле, что особенно актуально для тран
зитных пассажиров, прибывающих в Дубай в раз
ное время дня. Удобное месторасположение поз
воляет добраться до аэропорта Дубая, а также тор
гового центра Dubai Mall и башни Burj Khalifa всего
за 15 минут.
В отделке 285 экстравагантных номеров отеля
использованы оникс, золотая мозаика, серебро,
натуральная кожа, ковры ручной работы и даже
стеклянные 3D изображения лошадей. Каждый
номер имеет площадь от 62 м2 (одни из самых
просторных номеров в городе) и сочетает изыс
канный дизайн с самыми современными техноло
гиями: плазменные телевизоры в спальнях и ван
ных, WiFi Интернет в номерах и по всему отелю.
В стоимость номера входит завтрак и безалко
гольный минибар в номере. Помимо 255 стан
дартных номеров Grand Deluxe Balcony, в отеле
предусмотрены люксы, в частности 19 односпаль
ных Panoramic Suites площадью 132м2, восемь
Meydan Suites по 320 м2, где душевые кабины обо
рудованы уникальной функцией «светотерапии»,

а также два Presidential Suites площадью 370 м2.
Любителей изысканной гастрономии в отеле
ждут пять ресторанов и баров высокой кухни с ви
дом на ипподром, от стейкхауса Prime до ресто
рана японской кухни Shiba.
Jumeirah The Meydan стал поистине уникаль
ным отелем для любителей событийного туризма:
расположенный при ипподроме, он позволяет гос
тям наслаждаться зрелищем с балкона практичес
ки любого номера (за исключением лишь Meydan
Suites) и даже из ванных комнат. Отель предостав
ляет отличные возможности для проведения раз
личных teambuilding и incentive программ. Бизнес
центр отеля оснащен самым современным обору
дованием и располагает различными по функцио
нальности и вместимости залами для проведения
встреч и деловых мероприятий, а на нижнем этаже
здания находится большой бальный зал, способ
ный вместить до 370 человек. Для удобства гостей
в Jumeirah The Meydan предлагается круглосуточ
ный консьержсервис.
Впрочем, и для отдыха в отеле есть не менее
прекрасные возможности: в бассейне на крыше
здания можно насладиться приятной прохладой.
Кроме того, для постояльцев отеля открыт неогра
ниченный доступ на частный пляж Madinat
Jumeirah и в аквапарк Wild Wadi, куда гостей до
ставляют на регулярных шаттлах (дорога занимает
20 минут). Ну а для любителей здорового образа
жизни работают spaцентр, оздоровительный клуб,
оборудованы дорожки для пробежек.

Отель Jumeirah Bab Al Shams Desert
Resort & Spa совместно с Дубайской астро
номической группой приглашает туристов
стать свидетелями уникального астрономи
ческого события — метеоритных дождей
Персеид. Гостям отеля будут предоставлены
бинокли, подзорные трубы и телескопы, вос
пользоваться которыми будет можно, сидя на
лужайках или песчаных дюнах курорта, а про
фессиональный эксперт, председатель совета
директоров Дубайской астрономической группы
Хасан Ахмад Аль Харири расскажет гостям
интересные факты об этом природном явле
нии — ведь дожди Персеиды человечество на
блюдает вот уже 2000 лет! Расположенный в пу
стыне, отель идеально подходит для подобных
наблюдений. Гостям гарантированы незабывае
мые впечатления — тем более что метеоритные
дожди будут сопровождаться практически пол
ной луной. Метеориты можно наблюдать 21 сен
тября, 21 октября, 18 ноября и 16 декабря.

Jumeirah Emirates Towers
празднует юбилей
Отель
Jumeirah
Emirates
Towers
празднует десятилетие. Открывшись в дале
ком 2000 году, две колоритные башни отеля
долгое время служили своеобразной путевод
ной звездой Sheikh Zayed Road и стали свидете
лями беспрецедентного расцвета туристичес
кой инфраструктуры Дубая. Теперь башни зани
мают почетное место между Dubai International
Convention Centre и самым высоким зданием
в мире, небоскребом Downtown Burj Khalifa. Это
один из лучших в Дубае бизнесотелей, предла
гающий 400 современных, комфортабельных
номеров. За всю свою историю отель выиграл
43 престижные награды, в числе последних —
награды Business Traveller UK Awards 2008
и 2009 и Business Traveller Magazine Middle East
2008 как «Лучший бизнесотель на Ближнем
Востоке» и «Лучший бизнесотель в Дубае».

Большое плавание в Wild Wadi

Стейкхаус Prime

Grand Deluxe Balcony Room

Lobby Lounge

Millenium Lounge
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Аквапарк Wild Wadi принял участие в са
мом грандиозном уроке плавания, занесен
ном в Книгу рекордов Гиннеса. Мероприятие
проходило минувшим летом в ста крупнейших
водных парках мира. Люди в разных странах —
от Замбии до Германии, от Калифорнии до Фло
риды, от Денвера до Дубая одновременно обу
чали плаванию маленьких детей. Помимо раз
влечения, основная цель мероприятия — пре
дотвратить случаи, когда дети изза неумения
плавать становятся жертвами водной стихии.
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Новые отели,
новые возможности
С каждым годом растет число российских туристов в Объединенных Арабских
Эмиратах. Отдохнуть здесь стоит дороже, чем, например, в Египте,
но и уровень отелей и сервиса несравненно выше

Дебют
One&Only The Palm
10.10.10 в Дубае произойдет
долгожданное событие — откры
тие нового курорта цепочки
One&Only — One&Only The Palm.
Прошло четыре года с того
момента, как было выбрано мес
то для строительства нового ку
рорта. One&Only The Palm будет
единственным бутиковым курор
том на искусственном острове
Jumeirah и первым, где будет
предложена услуга «Водное так
си», курсирующее с одного бере
га на другой. Это даст возмож
ность жителям и гостям эмирата
получить доступ к многочислен
ным развлечениям Нового Дубая.

В архитектуре отеля гармо
нично сочетаются мавританский
и андалузский стили. One&Only
The Palm включает в себя 90 про
сторных номеров и 4 пляжные
виллы. К услугам гостей три рес
торана, в том числе ресторан на
воде, DJ бар и лаундж с прямым
доступом для приплывших на ях
те или катере.
Большое внимание было
уделено spaцентру. Благодаря
тесному сотрудничеству с ESPA
International были разработаны
различные профилактические
программы, включающие аку
пунктуру, натуропатию и дерма

тологию. Процедуры будут про
водиться в 8 уникальных spa
сьютах. Гостям также будет
предложен выбор специальных
оздоровительных
программ
продолжительностью от трех до
пяти дней.
Благодаря превосходному
расположению, 350метровой
линии пряжа, пышным садам
и собственной пристани для яхт,
курорт One&Only The Palm отве
чает трем основным критериям
философии One&Only — прост
ранство, роскошь и уединение.
Сеть отелей One&Only, функ
ционирующая на рынке туристи
ческого отдыха класса «люкс»,
стала синонимом исключительно
высокого качества. Каждый из
знаменитых курортов, располо
женных в самых прекрасных точ
ках мира, предлагает гостям уз
наваемый стиль и индивидуаль
ность местной культуры, подлин
ное гостеприимство и непре
взойденную энергию жизни. Сеть
включает в себя отели One&Only
Reethi Rah на Мальдивах;
One&Only Le Saint Geran на Мав
рикии; One&Only Royal Mirage
в Дубае; One&Only Ocean Club на
Багамах и One&Only Palmilla
в ЛосКабос (Мексика), One&Only
Cape Town в Южной Африке.

На протяжении последних ме
сяцев команда One&Only The Palm
под руководством генерального
менеджера Майкла Р. Пейна тес
но сотрудничала с разработчика
ми проекта, соблюдая все требо
вания к процессу строительства.
«Мы в Kerzner International
очень гордимся тем, что всегда
добиваемся поставленных целей.
Это касается и таких грандиозных
проектов, как курорты Atlantis,
а также эксклюзивных отелей це
почки One&Only. Новый курорт
One&Only The Palm не будет ис
ключением», — отметил Оливье
Луиз, управляющий директор
One&Only Resorts в Дубае.

Gucci выходит
на гостиничный рынок
Элизабета Гуччи, представи
тель четвертого поколения зна
менитой династии флорентий
ских кутюрье, заявила об откры
тии первого отеля бренда в Ду
бае. На ближайшие пятнадцать
лет у новоиспеченного хотельера
грандиозные планы: открыть
40 новых бутикотелей по всему
земному шару.
Интерес к жилым объектам
проявился у семьи Гуччи еще де
сять лет назад, когда отец Элиза
беты Паоло Гуччи, выйдя из мо
дельного бизнеса, начал работу
в компании Formitalia, специализи
рующейся на дизайне мебели и до
машних аксессуаров. Дочь Элиза
бета переняла от отца любовь к ин
терьерному дизайну, и два года на
зад было решено создать отель
под брендом EG, в котором турис
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ты могли бы чувствовать себя
словно в гостях у семьи Гуччи.
Elisabetti Gucci Hotels & Resorts
— это отдельный бизнес, не являю
щийся частью модного дома. По ут
верждению гжи Гуччи, гостиницы
будут открыты в тех направлениях,
где туристический рынок интенсив
но развивается — причем Запад
ной Европы в планах пока нет. Зато
в 2011 году не исключается воз
можность открытия отеля в Москве,
альтернативой которой являются
Египет или Китай — окончательное
решение еще не принято. В даль
нейшем в качестве потенциальных
мест рассматриваются также Тур
ция, Катар, Ливан, Оман, Кувейт
и страны Восточной Европы.
Дубайский отель, расположив
шийся в районе Media City, уже до
строен, в настоящее время нача

лись работы по дизайну интерье
ров. Вся мебель будет сделана на
заказ в Италии. Как утверждают
создатели отеля, интерьеры будут
современными, но далекими от
минимализма, с большим количе
ством кожаных аксессуаров и иг
рой различных цветовых тонов.
В отеле будет два ресторана, си
гарный клуб, бассейн, лаундж на
крыше и небольшой spaсалон.
В большей степени гостиница бу
дет ориентирована на бизнесту
ристов, нежели на отдыхающих.
Открытие нового бутикотеля
планируется на конец 2010 года.
В нем будет 87 комнат и сью
тов — гжа Гуччи намеренно отка
залась от идеи строительства
большого отеля, в котором «пер
сонал на ресепшене никогда не
узнаёт гостей в лицо».

Большинство туроператоров
планирует увеличить объем
по Эмиратам в наступающем
осеннезимнем сезоне, обуслав
ливая это значительным ростом
местной отельной базы. Так,
по словам Геннадия Косарева,
заместителя генерального ди
ректора туркомпании «Русский
Экспресс», прошедшее лето по
казало хороший уровень продаж,
что является предпосылкой уве
личения числа туристов осенью
и зимой. «Мы нынешним летом
отправили в Эмираты гораздо
больше клиентов, чем годом ра
нее. И сейчас взяли в три раза
больше мест на рейсы различных
авиакомпаний, чем в прошлом
году», — сообщил гн Косарев.
Компании, которая планирует от
правлять своих туристов на рей
сах «Аэрофлота» (с 1 октября вы
леты 2 раза в день) и «Трансаэро»
(с 24 сентября по вторникам
и пятницам) удалось получить
эксклюзивные контракты на мно
гие отели. Причем не только в по
пулярных Дубае и Шардже,
но и в Аджмане и Фуджейре.
Как рассказал Дмитрий Ару
тюнов, генеральный директор
туркомпании «Арт Тур», в нынеш
нем осеннезимнем сезоне за
метно увеличится номерной фонд
за счет ввода в строй новых оте
лей. Так, на Пальмовых островах
в октябре должен открыться
One&Only The Palm, немного поз
же — Kempinski Hotel & Residences
Palm Jumeirah, Moevenpick, Zabeel
Saray. Предусмотрено открытие
нового комплекса вилл. Ввод
в строй нескольких гостиниц пла
нируется и в АбуДаби, к которому
проявляют интерес все больше
россиян. Там же откроется и ог
ромный парк развлечений Ferrari
World. В условиях конкуренции
цены на отели в Эмиратах практи
чески не выросли, а многие из
гостиниц готовы предложить раз
личные скидки и бонусы.
В этих же отелях предлагает
отдохнуть своим клиентам и туро
ператор Coral Travel. По словам
Вероники Филипповой, руково
дителя отдела продаж, в компа
нии планируется рост турпотока
в Эмираты. «Мы будем внима
тельно анализировать ситуацию,
увеличение будет как минимум
такое же, как в целом по рын
ку», — заметила она. Что же каса
ется новинок сезона, то у Coral
это блоки мест на рейсах «Аэро
флота» и «Трансаэро». Туристов
будут доставлять в Эмираты на

отдых также регулярные рейсы
авиакомпаний Emirates и Etihad.
В нынешнем сезоне компания
«Натали Турс», отправляющая в
ОАЭ порядка 30% всех организо
ванных туристов, не собирается
сдавать своих позиций. Помимо
регулярных рейсов из Москвы в
Дубай авиакомпаний «Аэро
флот», Emirates, Etihad и традици
онных чартеров «Трансаэро»,
планируются рейсы из Екатерин
бурга, СанктПетербурга, Сама
ры, Казани, Уфы, Минска. По
сравнению с прошлым годом
предполагается увеличение объ
емов на 50%.
По словам представителей тур
компании, во многих популярных
отелях, на которые спрос стабиль
но высок, наблюдается умеренный
рост цен — на 10–15%. Так же под
росли в цене почти все отели в
Шардже, особенно 4–5 *. Но бюд
жетные отели 2–3* в Дубае практи
чески не подорожали, а некоторые
даже снизили цены. Помимо новых
гостиниц в Дубае, на побережье
Шарджи в ближайшее время от
крывается новый береговой отель
Al Khalidia Beach Hotel 5*.
Хотельеры ОАЭ чутко реагиру
ют на спрос, поэтому выставляют
обычно много спецпредложе
ний — снижают цены или предла
гают бонусы.
Об упрочении позиций имен
но «Аэрофлота» на дубайском
направлении говорят и в компа
нии «ИнтАэр». Основной россий
ский авиаперевозчик в нынеш

нем сезоне два раза в неделю
ставит дополнительные рейсы,
отданные под блоки наиболее
крупным туроператорам, рабо
тающим с Эмиратами. Тем са
мым общее число авиарейсов
только «Аэрофлота» осенью до
стигнет 16 в неделю. Но переиз
бытком перевозки это не гро
зит — рынок растет ежегодно на
10–15%, это учитывают и туро
ператоры, и авиакомпании, на
учившиеся более взвешенно от
носиться к своим планам.
В компании «Капитал Тур» за
явили, что в нынешнем году тури
стов будет больше, чем годом ра
нее, но при этом все же следует
ожидать подорожания туров на
5–7%, при том что местные тур
компании и отели предлагают
очень хорошие цены, гибко реа
гируя на любое изменение конъ
юнктуры рынка. Того же мнения
и Владимир Каганер, генераль
ный директор компании «Тез
Тур», отметивший как особен
ность нынешнего зимнего сезона
существенное увеличение но
мерного фонда за счет открываю
щихся отелей. В то же время дан
ный туроператор не имеет по
Эмиратам далеко идущих планов,
а предлагает отдых там скорее
«для ассортимента».
По словам Сергея Овчинни
кова, директора по продажам
компании «Спейс Трэвел», рост
авиаперевозки позволит заметно
увеличить объемы по отправке
российских туристов. В частности,
данный туроператор планирует
в новом сезоне отправить в Эми
раты на 70% больше туристов, чем
в прошлом. «Аэрофлот в нынеш
нем году стал более доступным
для большинства участников рын
ка, и это позволило приобрести
у него большие блоки мест», — за
метил Сергей Овчинников.
Он также рассказал, что ны
нешней зимой отдых в некоторых
Эмиратах (Аджмане, Фуджейре)
по цене будет сопоставим с отды
хом в пятизвездных гостиницах
Египта. Это стало возможно
с вводом в строй новых средств
размещения, которые предложи
ли хорошие цены на прожива
ние — раза в два ниже, чем в бе
реговых отелях в Дубае и Шард
же. К тому же отели стали рабо
тать по системе «все включено»,
которую так любят российские ту
ристы. При прочих равных усло
виях многие россияне предпочтут
Египту отдых в ОАЭ.
Федор Юрин
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Поток россиян в Оман может удвоиться
Султанат Оман пока не принадлежит в России к массовым направлениям. По предварительным подсчетам, в прошлом году
его посетили 2300 наших соотечественников, на 4000500 меньше, чем в 20080м. Однако Министерство по туризму страны
не теряет оптимизма и планирует через год увеличить турпоток из России в два раза
Для этой цели министерство
открыло в Москве представитель
ство, точнее — назначило своего
представителя. Им стал Георгий
Леонтьев, известный человек
в турбизнесе, возглавлявший соб
ственную турфирму и работавший
в нескольких туркомпаниях, спе
циализирующихся на отправке
россиян в восточные страны. Гн
Леонтьев ранее участвовал во
всех значимых туристических
проектах, так или иначе связан
ных с Оманом. Представительст
во открылось при посольстве Сул
таната Оман в Москве и отвечает
за продвижение туристических
возможностей данного государ
ства в России и странах СНГ. Па
раллельно, офисы были открыты
в Китае и Индии (российский
офис стал 9м по счету). Интерес
но, что только российский и фран
цузский офис представляют спе
циалисты, в других странах про
движение идет через маркетинго
вые компании.
По словам Георгия Леонтьева,
Султанат Оман впервые выделил
полугодовой бюджет в размере
около $200 тысяч на поддержку
российских туроператоров, орга
низацию инфотуров для тураген
тов и журналистов, издание путе
водителя в известной серии, рек
ламу страны в СМИ, раскрутку
русскоязычного специализиро
ванного сайта, внешнюю рекламу
и PR. Однако об этом стало изве
стно практически за три недели
до выставки «Отдых2010», что су
жает возможности представи
тельства на ближайший сезон.
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В рамках выставки состоится
презентация нового представи
тельства и самой страны, которую
пока в России очень плохо знают.
Кроме того, Оман будет до конца
нынешнего года представлен на
выставке Inwetex, а также в Казах
стане, Киеве и Минске.
В эксклюзивном интервью гн
Леонтьев отметил: «Для туропера
торов сложилась интересная ситуа
ция: большинство специалистов по
Оману, дававших основной поток
в страну, в этом году сменили место
работы. Выход серьезного игрока
на перспективное направление (че
рез один–два года отелей в Омане
будет хватать на «полновесный»
чартер) будет поддержан Минис
терством, главное — представить
нам полноценный проект продви
жения направления. Я уверен в том,
что с открытием туристического
офиса удастся переломить ситуа
цию с падением турпотока в Оман,
костяк будущих партнеровтуропе
раторов постепенно складывается.
Мы будем прислушиваться к мне
нию партнеров, и учитывать их по
желания при планировании рекла
мы. Серьезным игрокам мы будем
компенсировать большую часть
рекламных вложений».
Туры в Оман в России пока
пользуются спросом в основном
у индивидуалов. В отличие от со
седних Эмиратов, отелей здесь не
так много, зато экскурсионка бога
че. Оман очень популярен у жите
лей Саудовской Аравии, меньше —
у туристов из Западной Европы.
Чартеры из России — большая
редкость. Как впрочем, и прямые

регулярные рейсы. В нынешнем
сезоне выгоднее всего лететь
в Маскат, столицу и главный ку
рорт Омана, через АбуДаби на
регулярных рейсах авиакомпании
Etihad. В этом случае, по словам
Маргариты Лебедевой, менед
жера туркомпании «Спейс Трэ
вел», много лет отправляющей
в Оман наших туристов и даже ор
ганизовывавшей туда чартеры,
авиабилеты обойдутся минимум
в ˆ300 + сборы. Можно восполь
зоваться и рейсами авиакомпа
нии Emirates до Дубая, откуда ли
бо самолетом, либо на автомоби
ле добраться до Маската. Новый
продукт и стыковки в Маскате
предложат в этом году Royal
Jordanian и ее дочерняя компания
Tyche. Традиционно, ожидается
большое количество туристов и на
рейсах Qatar Airways.
По словам Георгия Леонтьева,
приход Oman Air в Россию ожида
ется не ранее чем через два года.
Нынешней зимой «Спейс Трэ
вел» планирует отправить на Но
вый год около 100 клиентов на
чартерном рейсе на Сейшелы,
с промежуточной посадкой в Ма
скате — на лайнере Ил86 авиа
компании «Аэрофлот Дон». Свой
чартер, также на период новогод
них праздников, возможно, запу
стят компании «Капитал Тур»
и «Болеро Тур». Вот, пожалуй,
и все новинки текущего осенне
зимнего сезона.
«Туры в Оман — это пока про
дукт сугубо индивидуальный: пря
мого перелета нет, и гости, кото
рые хотят посетить Оман, пользу

Shangri La

История Султаната насчитывает более 2 тысяч лет. В древности страну называли Землей Маган изза
обилия меди. Это место посещал Марко Поло, отсюда отправлялся в плаванья Синдбадмореход. Оманом
правила легендарная царица Савская. Считалось, что в ее государстве росли деревья из Эдемского сада,
а люди не знали войн и голода. В Омане до сих пор много зелени, чему удивляются туристы, привыкшие
к ее недостатку в Эмиратах. Кроме зеленых оазисов, в Омане есть водопады, дюны, пустыни, песчаные
пляжи, горы, море и даже фьорды. Есть также несколько заповедников, самый известный — РасэльХадд,
где обитают гигантские черепахи. Побережье страны омывается не Персидским заливом, а Индийским
океаном, вода в котором более чистая, а температура на 2–4 градуса выше
Оман — мусульманское государство, но нравы здесь менее строгие, чем во многих арабских странах.
В отелях и специальных магазинах для иностранцев продаются спиртные напитки. На дискотеки активно
ходит танцевать и местная молодежь. Как грибы растут торговые центры.
Ведущая отрасль экономики — добыча нефти, которой природа щедро наградила эту землю. На вто
ром месте стоит рыболовство. Туризм стал развиваться здесь около 10 лет назад. Пока доходы от туриз
ма составляют лишь 1% от всех доходов страны. К концу 2010 года эта цифра должна быть увеличена
втрое, что вполне достижимо, учитывая, какой повышенный интерес проявляют в последнее время тур
фирмы Германии, Швейцарии и Скандинавских стран, предлагающие своим клиентам туры в Оман и орга
низующие туда чартерные рейсы.

ются перелетами через Дубай
авиакомпанией «Эмирейтс»; через
АбуДаби — Etihad; «Катарскими
авиалиниями» через Катар. В на
шей компании пользуются спро
сом комбинированные туры ОАЭ +
Оман. После шопинга в Дубае при
ятно расслабиться на прекрасных
пляжах. Оман предлагает отличные
курортные комплексы: Shangri La
Resort, The Chedi и ряд других. Еще
в прошлом году отели пошли на по
нижение ценовой планки, что тоже
сыграло положительную роль. Хо
телось бы отметить и очень хоро
шую экскурсионную программу
Омана, уникальную природу и гос
теприимство. Надеемся на плодо
творное сотрудничество с этой
страной в новом сезоне и будем
рады предложить новые экскурси
онные программы для наших
агентств, которые помогают нам
продавать эту удивительную стра
ну, а также с удовольствием откро
ем данное направление нашим но
вым друзьям», — рассказал дирек
тор туроператорской компании
«ПРАТА» Андрей Таксер.
По словам Дмитрия Арутюно
ва, генерального директора ком
пании «Арт Тур», Оман очень инте
ресен своей восточной самобыт
ностью, морскими курортами,
древними городами. Изза мус
сонных ветров здесь не так жарко
даже летом. Чистоту местных пля
жей
отмечают
иностранцы.
Оман — настоящий традиционный

Ближний Восток. Здесь есть что
посмотреть. К примеру, грандиоз
ную мечеть султана Каббуса — од
ну из крупнейших в мире, ковер,
устилающий пол мечети, занесен
в Книгу рекордов Гиннеса — его
площадь 4300 м2. В Омане нахо
дится могила библейского проро
ка Иова и развалины Убара — ле
гендарного города древних ади
тов, который именовался Ближне
восточной Атлантидой. Он также
сгинул, но не в водах, а в песках.
Поразительно красивы и раз
нообразны здешние пейзажи:
от огромного соляного плато
УммэльАммин до нагорных ре
льефов Дофара. В горах находит
ся древняя столица Низва, знаме
нитая крепостью XVII века, мече
тями и пальмовыми рощами. Две
португальские крепости XVI века,
Мирани и Джелали, возвышаются
над Маскатом. В Маттрахе реко
мендуется посетить типичный
восточный базар, где можно при
обрести знаменитые серебряные
кинжалы ханджар — «визитную
карточку» страны, медную посуду
и декоративные ткани. Не менее
интересный Рыбный рынок можно
осмотреть в деревушке Сииб.
На побережье Батины располо
жен Сохар, город, откуда, по ле
генде, Синдбад отправлялся
в свои странствия. Тут любопытны
музей, старый форт, медноруд
ные копи. На другом побережье,
ХорРори, сохранились руины Са

мурама, дворца царицы Савской.
Вся страна предстает перед вос
хищенными взглядами туристов
с вершины самой высокой горы
Омана ДжабальЩамс.
И конечно же Оман — рай для
любителей снорклинга и дайвин
га. Побережье страны протяну
лось на 1700 км и практически
везде можно наслаждаться под
водным миром кораллов с помо
щью маски, ласт и трубки. Пляж
ный отдых предлагается обычно
в Маскате, Салале, курортном го
родке на крайнем юге, и на полу
острове Мусандам, расположен
ном всего в двух часах езды от аэ
ропорта Дубая. Виза для посеще
ния одного из отелей этого курор
та (Zighy Bay) россиянам не тре
буется. Разумеется, при наличии
у них визы ОАЭ.
Кстати о визах: пока их можно
получить за 5 рабочих дней и $21,
обратившись в посольство Омана
в Москве. Но уже в этом году пла
нируется создать при представи
тельстве Министерства по туриз
му специальный институт уполно
моченных туроператоров, наде
ленных правом открывать визу
своим клиентам всего за один ра
бочий день. Скорее всего, это так
же будет способствовать росту
турпотока из России в Оман в бли
жайшие годы. Визу также можно
оформить, как и в Эмиратах, че
рез принимающего оператора.
Федор Юрин
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Ближний Восток
становится ближе

Приятно познакомиться

Нынешней зимой еще больше вырастет популярность стран Ближнего Востока.
Возможно, россиянам предложат и некоторые новые направления в данном
регионе. Своим мнением по этому поводу с нашим корреспондентом
поделился генеральный директор туркомпании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов
— Какова специфика про
даж туров в восточные страны?
— Восток, как известно, дело
тонкое. Я бы как турист доверился
только тому оператору, который
давно работает с регионом, име
ет проверенную репутацию и хо
роших партнеров, а менеджеры
знают направление и могут отве
тить практически на любой во
прос потенциального клиента.
— Какие страны Ближнего
Востока будут наиболее вос
требованы нынешней зимой?
— Думаю, возрастёт спрос на
Эмираты, в связи с открытием но
вых интересных отелей, выгодны
ми ценовыми предложениями на
перевозку и проживание. Увели
чится поток туристов и в Иорда
нию благодаря появлению рейсов
Royal Jordan в Акабу и росту инте
реса россиян к этой стране.
— Цена отдыха в ОАЭ при
близилась к стоимости туров
в Египет. Хорошо это или плохо?
— Конечно, хорошо, что Эми
раты становятся доступнее боль
шему числу туристов. Надо только
помнить, что качество отдыха на
прямую связано с ценой. И в Эми
ратах есть гостиницы, которые не
дотягивают до уровня лучших еги
петских «пятёрок». Правильный
подбор отеля — нелёгкая задача,
с которой может справиться толь
ко опытный специалист.
— Какие новинки на на
правлении можно ожидать
в этом году?

— Несколько открытий состо
ится на Пальмовых островах.
В красивую дату — 10.10. 2010 —
свои двери распахнет One & Only
The Palm, очень хороший и качест
венный отель, который россияне
наверняка полюбят. Осенью там
же откроются новые Kempinski
Hotel & Residences Palm Jumeirah
и Zabeel Saray, с которыми у «Арт
Тур» уже подписаны прямые кон
тракты на самых выгодных услови
ях. Среди новинок также роскош
ный городской отель Armani, но
вые гостиницы в АбуДаби и Рас
альХайме. Все подробности мож
но будет узнать 21–24 сентября на
стенде «Арт Тур» в «Крокус Экспо»
на выставке «Отдых / Leisure» (на
против стенда Дубая).
— Составьте рейтинг попу
лярности стран региона.
— У клиентов нашей компании
на 1м месте — ОАЭ, на 2м — Иор
дания, «бронза» у Омана. 4е место
я бы поделил между Катаром, Бах
рейном, Сирией и Ливаном.
— В регионе есть ряд
стран, почти не предлагаемых
россиянам (Йемен, Катар, Ба
хрейн, Саудовская Аравия).
Почему?
— По разным причинам.
По поводу Йемена — МИД РФ не
однократно уведомлял турфир
мы о небезопасности посещения
этой страны, раздираемой внут
ренними конфликтами. Катар
и Бахрейн посещаются редко из
за их размера — обзорная экс

курсия по каждой из этих стран
может уложиться в полдня.
Но этот минус является и плю
сом — такие страны интересны
для MICE, тем более что в Бах
рейне проводятся этапы «Фор
мулы1», а прекрасный трек мож
но задействовать и в корпора
тивных мероприятиях, и в team
building. Благодаря удачному
расписанию перелетов «Катар
ских Авиалиний», Доха превра
щается в интересное направле
ние для stopover.
Что касается Саудовской Ара
вии, её ежегодно посещают мно
жество граждан России, испове
дующих ислам, в рамках паломни
ческих туров. Страна всё больше
открывается для туризма, она об
ладает прекрасным потенциалом
и развитой инфраструктурой. Я не
исключаю, что в скором будущем
она будет весьма востребована
и у обычных туристов.
— Каков ваш прогноз на на
ступающий сезон? Можно ли
ожидать увеличения числа рос
сийских туристов на Ближнем
Востоке?
— Как говорят арабы, «иншал
ла» — Бог даст, всё будет хорошо.
Мировая и особенно российская
экономика постепенно выходят из
кризиса, интерес к региону растёт.
Мы ожидаем роста турпотока по
всем странам региона, что, собст
венно, и происходит на протяже
нии последних 10–15 сезонов.
Беседовал Федор Юрин

Al Bustan Center & Residence
в Дубае приглашает представи
телей турбизнеса России и СНГ
в
ознакомительные
туры.
Для тех, кто пожелает приехать
в Дубай, разработаны специаль
ные программы тура. Al Bustan
Center & Residence предоставля
ет полный набор услуг для хоро
шего отдыха: комфортабельное
размещение, развлекательный
комплекс и сеть магазинов.
Операционный директор оте
ля Al Bustan Center & Residence
Мусса Эль Хаек отметил: «C
одной стороны, ознакомитель
ные туры будут способствовать
более результативной работе
отеля с туристическими опера
торами из России и стран СНГ,
дав возможность наиболее де
тально представить наш про
дукт; с другой стороны, они про
демонстрируют наше стремле
ние предоставить гостям про
дукт самого высокого качества.

Увеличивающийся поток клиен
тов из регионов СНГ показывает,
что с каждым годом доверие ту
ристических агентств этих стран
к нашему сервису растет.
Для нас они являются потенци
альными партнерами, с которы
ми мы хотели бы увеличивать
объемы продаж».
Al Bustan Center & Residence
представляет собой гармонич
ное переплетение типично араб
ского стиля с элементами совре
менного декора. Туристов встре
тят в шикарном лобби с простор
ной зоной reception. Гостинич
ный комплекс имеет 640 номе
ров, бассейн, два ресторана,
фитнесцентр, бизнесцентр,
банкетные залы и переговорные
комнаты. Огромный торговый
центр предлагает широкий вы
бор товаров. Fantasy Kingdom —
самый большой развлекатель
ный центр «под крышей» на
Ближнем Востоке, делает ком

плекс уникальным. Также к услу
гам гостей ресторанкафе
Fauntain и traveldesk. Отель рас
положен рядом с деловым райо
ном Дубая, международным аэ
ропортом и центром города.
Прекрасное расположение оте
ля дает возможность своим гос
тям посетить и другие регионы,
в том числе Shariah, Ajman,
Fujairah и Ras Al Khaimah.
«Для нас весьма важным яв
ляется правильный выбор иност
ранных партнеров, чтобы они
достойно могли представить
наш продукт своим клиентам,
делая упор на прекрасное мес
торасположение отеля и отлич
ный сервис, — пояснил Мусса
ЭльХаек. — Ознакомительные
туры запланированы на получе
ние «долгоиграющего» резуль
тата, нацеленного на ясное по
нимание туроператорами, что
собой представляет Al Bustan
Center & Residence».

Новые впечатления!

Расположенный на живописнейшем побережье Джумейры и обращенный к The Palm Jumeirah, отель
The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort and Marina подарит вам и вашей семье прекрасный отдых и
идеальную возможность побывать в динамичном Дубае. Роскошный курорт для семейного отдыха предлагает
многообразие водных развлечений на берегу Персидского залива. Отдохнуть и восставновить свои силы
после полного событий дня можно в Heavan Spa или в ресторанах, отмеченных множеством нагрда.
The Westin Dubai.Отдых.Гармония.Впечатления.
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ХОРВАТИЯ

«Освежиться» в Хорватию
О предварительных итогах летнего сезона и о планах на будущее обозреватель
TTG Russia побеседовала с директором по туризму хорватской компании IBCI
(www.IBCI.hr) Дуе Пивчевичем

— Как вы оцениваете итоги прошедшего се
зона относительно российского рынка для Хор
ватии в целом и для вашей компании?
— Сезон еще не совсем закончился, но и на дан
ный момент я могу с уверенностью сказать, что коли
чество туристов из России по сравнению с прошлым
годом выросло как в Хорватии в целом, так у нашей
компании. По нашим данным, турпоток увеличился

68

на 20%. Думаю, что сыграло роль улучшение эконо
мической ситуации в России — кризис отступает.
Кроме того, второй год Хорватия вводит безвизовый
въезд для россиян. Важным стимулом явилось и то,
что ваш национальный перевозчик «Аэрофлот»
в этом году поставил регулярный рейс Москва —
Сплит с частотой 4 раза в неделю. И конечно, ано
мально жаркое лето в России также способствовало
привлечению туристов в Хорватию. Только теперь
они ехали на море не погреться, а «освежиться».
Надо заметить, что последнее время Хорватию
в России стали воспринимать как направление в це
лом, а не отдельными курортами, что благоприятно
сказывается на развитии туризма. В этом немалая
заслуга офиса по туризму Хорватии в Москве и лич
но его директора Младена Фалькони.
— Каковы предпочтения российских клиен
тов вашей компании относительно курортов
и отелей?
— В этом году мы заметили большой спрос на
частные апартаменты и виллы различного уровня —
от эконом до класса «люкс». Также хорошо продава
лись «топовые» отели на курортах Макарской ривье
ры — «Метеор» 4*, «Далмация» 3*, «Горизонт» 4*
и отели высокого уровня, такие как Le Meridien Lav 5*.
— Что представляет собой ваша компания?
— IBCI — International Business Club of Investors,
частная компания с традициями ведения бизнеса

с 1960 года. Наш главный офис находится в Сплите,
втором по величине городе Хорватии, в самом цент
ре Адриатического побережья. У нас также есть офи
сыпредставительства в Москве, Анконе (Италия),
в скором времени мы планируем открытие офиса
в Киеве. Основные направления нашего бизнеса —
туризм, в качестве принимающей стороны, и недви
жимость в Хорватии. Отдел по туризму специализи
руется на приёме россиян в основных туристических
регионах страны: Дубровник, Далмация и Истрия.
Наши услуги включают в себя: размещение в отелях
и частных апартаментах, встречи и проводы в аэро
порту, трансферы различного уровня, русскоговоря
щих представителей и гидов на экскурсиях, широкий
выбор и высокий уровень организации экскурсий,
программы яхтинга, организацию MICE и incentive
программ, лечебный и детский отдых. Я хотел бы от
метить, что IBCI — единственная компания в Хорва
тии, которая имеет сертификат качества ISO
9001/2000 с 2003 года как туристическая фирма.
— Каковы ваши планы на следующий сезон?
Какие новинки ждут россиян?
— Так как компания IBCI — достаточно крупная
фирма по приему именно русскоязычных гостей,
многие гиды и представители хотят присоединиться
к нашей команде специалистов, а мы всегда рады
принять профессиональных сотрудников. В связи
с тем что в этом сезоне наша команда менеджеров

пополнилась молодыми образованными и целеуст
ремленными профессионалами, у нас появилось
множество новых идей по улучшению качества сер
виса на курортах и расширению бизнеса. Мы уже на
чали подготовку к следующему сезону, и наших парт
неров ждут интересные предложения и акции, кото
рые, думаю, будут способствовать увеличению сов
местных продаж и еще лучше укрепят отношения
между нами.
В этом году мы проводили анкетирование наших
гостей. В опросе участвовали более 8 тыс. человек,
было очень интересно узнать мнение прямых клиен
тов о качестве услуг (трансферы, представители на
курортах, экскурсии, гиды). Мы почерпнули множе
ство полезной информации, которую планируем ис
пользовать в будущем для максимального удовле
творения потребностей каждого туриста.
Что касается гостиниц, в этом году в Сплите от
крылся новый отель Radisson Blu 4*, который, думаю,
привлечет еще большее внимание к курорту.
— Какие варианты перелета в Хорватию вы
предлагаете своим клиентам?
— На сегодняшний момент мы не предлагаем
варианты перелета на курорты Хорватии, перевозкой
занимаются наши партнеры. Но мы готовы инвести
ровать совместно с ними в эту область, чтобы укре
пить наше взаимовыгодное сотрудничество.
Беседовала Наталья Анапольская
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ВЕНГРИЯ

Оздоровительный туризм Конференция
в Венгрии

и workshop
АНТОР

В Москве 18 ноября 2010 года
в отеле Holiday Inn Lesnaya, в залах
«Бальный» и «Ростов» состоятся
конференция и workshop АНТОР
по медицинскому туризму
и туризму для людей со
специальными потребностями
www.antor.su)
(w

Эта небольшая страна располагает
одним из самых богатых запасов лечеб
ной термальной воды в мире. Прекрас
ным доказательством этого служат 197
месторождений лечебной воды; 219 мес
торождений минеральной воды; 5 лечеб
ных пещер; 5 месторождений лечебной
грязи; 13 климатических курортов; 1 мо
фетта. Оздоровляющие свойства венгер
ских вод заключены не только в их темпе
ратуре, но и в минералах, входящих в со
став воды и обеспечивающих великолеп
ный лечебный эффект.
Важнейшую роль в открытии вод в XIX
веке сыграли Вилмош Жигмонди и Фе
ренц Вайна Паваи. В области водолечения
венгры являются авторами многочислен
ных инноваций, например, ванны с отяго
щением (метод гидротерапии), который
разработал в 40х годах XX века хевизский
врач Карой Молл. Представители одной из
самых известных династий врачей Хеви
за — Вилмош и Одён Шульхоф, распрост
раняя знания о лечебных свойствах вод,
сделали науку о лечении водой неотъем
лемой частью медицины. Лечение грязью
разработал доктор Янош Батка, использо
вавший макойскую грязь. Для детей, полу
чивших травмы, доктор Андраш Петё раз
работал так называемый кондуктивный
метод выращивания; он также основал
Международный институт Петё.
За прошедшие годы, благодаря упор
ной работе и многочисленным исследо
ваниям, инфраструктура услуг в этой об
ласти пережила значительный подъем:
было построено много новых купален, по
стоянно открываются оборудованные по
самым высоким стандартам лечебные
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и wellnessотели, а традиционное венгер
ское гостеприимство гарантирует, что ту
ристы из любой точки планеты будут чув
ствовать себя в Венгрии превосходно.
Венгрия также славится и отличными
профессионалами. Здесь в университе
тах, помимо ортопедов и ревматологов,
готовят специалистов по использованию
лечебных вод, а также других природных
лечебных факторов. Физиотерапия не
противопоставляется фармакотерапии,
а используется в качестве дополнения
к ней. Например, лечением заболеваний
опорнодвигательного аппарата занима
ются специалисты в бальнеологии — на
уки, изучающей происхождение и физи
кохимические свойства минеральных
вод, методы их использования с лечебно
профилактической целью. Бальнеологи
дают издавна известным эффектам вод
медицинское обоснование, а также про
должают дальнейшие исследования в об
ласти использования природы в лечеб
ных целях.
Для лечения заболеваний опорно
двигательного аппарата в физиотерапии
и бальнеологии используют в первую оче
редь термальные и лечебные воды. Одна
ко их используются не только как наруж
ное средство, но и как внутреннее, напри
мер, для лечения заболеваний желудоч
нокишечного тракта. Купальни также ус
пешно используются для лечения кожных
и гинекологических заболеваний. Пять
венгерских лечебных пещер с успехом ис
пользуют для лечения заболеваний дыха
тельной системы, астмы, аллергии.
Природное богатство Венгрии ис
пользуют в работе не только врачи,

но и профессионалы лечебного массажа,
инструкторы лечебной гимнастики, сле
дуя прекрасным образовательным тра
дициям в этой области. Лучшим под
тверждением превосходного уровня ме
дицинского высшего образования в Вен
грии может служить тот факт, что в четы
рех медицинских институтах — в Будапе
ште, Дебрецене, Сегеде и Пече, 40–45%
студентов — иностранцы.
Рынок оздоровительного туризма
Венгрии весьма разнообразен. Среди но
вых продуктов хотелось бы отметить ме
дицинский туризм (стоматология, пласти
ческая хирургия, кардиология, кардиохи
рургия и другие сферы); лечебный ту
ризм, который в Венгрии имеет вековую
историю; медицинский wellness (гости,
помимо лечения, получают разнообраз
ные wellnessуслуги, которые подобраны
под контролем врача с учетом заболева
ния пациента и направлены на скорейшее
выздоровление и реабилитацию); все
большую популярность получают различ
ные составляющие wellnessпрограммы,
например, такие как selfness или soulness.
Для хорошего физического состояния
важен активный wellness, на котором спе
циализируются многие венгерские курор
ты, а для семей с маленькими детьми необ
ходим семейный wellness: для родителей
это прекрасная возможность отдохнуть,
доверив детей специалистуаниматору.
Важна также инфраструктура, построенная
с учетом детских потребностей, например,
специальные бассейны, детское питание,
игровые площадки, места пеленания.
Есть многие заболевания, с которыми
можно успешно бороться с помощью ку
пален. Однако приятных впечатлений до
бавляет и само путешествие, смена пей
зажей. Благоприятно действует на общее
состояние и сокращение потребления
лекарств, что, в свою очередь, уменьша
ет вероятность развития неприятных по
бочных эффектов.
На базе уникальных природных фак
торов в Венгрии функционируют 73 ле
чебные купальни, 56 лечебных отелей, 92
wellnessгостиницы.
Венгерские купальни предлагают сле
дующие процедуры: термальный лечебный
бассейн, хевизское озерокупальня; грязе
вое обертывание, грязевые ванны; ванны
с отягощением; углекислые ванны; меди
цинский лечебный массаж; подводный душ
массаж; водная лечебная гимнастика; ком
плексные услуги лечебной купальни; груп
повое лечебное плавание для детей. Среди
прочих физиотерапевтических процедур:
электротерапия, ультразвук, фототерапия,
теплотерапия, лечебная гимнастика, кли
матотерапия, CO2терапия.
Показанием к лечению в купальнях яв
ляются: заболевания суставов, мягких
и соединительных тканей; хронические
артриты, артрозы; любые посттравмати
ческие состояния; гинекологические за
болевания; различные заболевания кожи
и периферической нервной системы.

Венгерские участники
Hunguest Hotels Zrt.
Carbona Htl. + Spirit Htl.
FonixMed Zrt.
Madach Dental Kft.
Hotel Europa Fit
Sarvari Gyogyfurdo Kft.
1000 Ut Kft.
Robinson Tours Kft.
Danubius Hotels Group
Szal?k Holding Zrt.
Spa Hungary Holding Zrt.
Vezeto Magyar Fogaszati R.
Бюро Советника по туризму В.

Будапешт
Хевиз + Шарвар
Ноградгардонь
Будапешт
Хевиз
Шарвар
Будапешт
Балатонфюред
Эгэрсалок
Агард
Будапешт
Москва

Бюро Советника по туризму Венгрии
Россия, 121069 Москва
ул. Поварская, д. 21.
Тел.: 7(495) 6320144
Факс: 7(495) 6320153
Еmail: info@vengria.ru
Internet: www.vengria.ru, www.spavengria.com
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Bit предсказывает тренды
После успеха выставки 2010 года, в 20110м Bit будет следовать выбранному
курсу, предоставляя экспонентам и посетителям дополнительные услуги
В нынешнем году в междуна
родной туристической выставке
ярмарке приняли участие более 5
тысяч экспонентов из 130 стран.
В 2011 году она пройдет в 31й
раз с 17 по 20 февраля в милан
ском Fieramilano Fairgrounds of
Rho. Bit 2011 подтвердит свою
многоцелевую формулу и специа
лизацию на B2B и B2C, что за вре
мя существования сделало вы
ставку главным местом встречи
туристической индустрии Италии
и известным брендом на между
народном туррынке.
Возрастающее количество
предложений, значительное чис
ло экспозиторов, оптимизация
workshops как ключа к углубле
нию знаний о различных сегмен
тах рынка, внимание к нуждам
потребителей, усиление институ
циональных участников — вот
ключевые понятия Bit 2011. Зона
B2B будет дополнена особым со
держимым и услугами, а зона

B2C обещает множество ярких
впечатлений.
«На выставке как обычно будут
сочетаться традиции и новаторст
во, — утверждает Марко Серио
ли, исполнительный директор
Fiera Milano Rassegne. — Bit все
гда была обращена в будущее, по
зиционировала себя как предска
затель трендов, представляющих
все лучшие новации всемирной
туристической индустрии».
На Bit 2011 будет представлено
множество новинок, нацеленных на
более полное удовлетворение по
требностей экспонентов. Первая —
возможность для частных компа
ний, а не только туроператоров, на
званных итальянскими регионами,
посетить два workshop: Bit Buy Italy,
одно из важнейших в мире мест
встречи продавцов и покупателей,
и Bit Buy Club, посвященный между
народным ассоциациям.
Bit представит участникам де
тальный обзор итальянского тури

стического рынка и раскроет ме
ханизм работы туристической ин
дустрии Италии, что позволит
экспонентам улучшить взаимо
действие с интересующими их
ключевыми игроками.
Экспоненты смогут восполь
зоваться дополнительными услу
гами, чтобы обогатить свои впе
чатления от выставки: получить
анализ положения на направле
нии в каталогах итальянских туро
ператоров, а также сведения
о трех своих главных конкурентах
и список полезных контактов.
Официальный сайт Bit будет
обновлен и улучшен, появится по
лезная информация для экспо
нентов и посетителей. Чтобы дан
ные о Bit и экспонентах были до
ступны, на сайте будет интегри
рована платформа 2.0 Bit Channel.
Вскоре начнется конкурс на тури
стические награды Bit, в котором
путешественники смогут проголо
совать за лучшее направление.

Цветы Тайбэя
6 ноября 2010 года в тайвань
ской столице состоится откры
тие Тайбэйской международной
цветочной экспозиции 2010
(2010 Taipei International Flora
Exposition www.2010taipeiex
po.tw), которая продлится по 25
апреля 2011 года. Это будет
первая международная экспози
ция, проходящая в Тайбэе,
и седьмая по счёту выставка та
кого рода в Азии. Власти города
прилагают все усилия для того,
чтобы данное событие имело ус
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пех, а именно: занимаются усо
вершенствованием инфраструк
туры Тайбэя, превращая его
в город садов.
Выставка, носящая назва
ние «Реки, цветы, новые гори
зонты» будет включать в себя
14 выставочных залов общей
площадью 91,8 гектара, каждый
из которых будет выдержан
в собственном неповторимом
стиле. Все они будут посвяще
ны достижениям в области са
доводства, науки и инноваци

онных технологий защиты окру
жающей среды. Целью прове
дения выставки является при
влечение внимания посетите
лей к новым идеям озеленения
и сохранения уникальной кра
соты нашей планеты.
Мэр города Хау Лунбинь при
глашает гостей со всего мира
собраться в Тайбэе среди пре
красных рек и цветов, чтобы
всем вместе в дружественной
атмосфере открыть для себя но
вые горизонты.

Выставки и кризис
Экономический кризис ока
зал достаточно сильное влия
ние на туризм, затронув в том
числе и индустрию междуна
родных выставок. Как в услови
ях, когда бюджеты становятся
меньше и компании стараются
избежать ненужных расходов,
должны вести себя организато
ры выставок? Что они могут
сделать, чтобы сохранить свое
мероприятие?
Организаторам необходимо
еще более тщательно анализи
ровать рынки и адаптировать
свои предложения к нуждам кли
ентов. Потенциальные экспо
ненты выбирают те выставки,
организаторы которых умеют
быть гибкими и уделяют больше
внимания их потребностям,
а также предлагают дополни
тельные бонусы.
В туристической индустрии
большой выбор мероприятий.
Во времена экономической не
стабильности пострадать могут
менее известные выставки. Уча
стник ITTFA Мария Бадах, ди
ректор по международным про
дажам ITE, рассказывает: «Наше
крупнейшее мероприятие MITT
не пострадало. Мы не снижали
цены, поскольку выставочные
площади были полностью рас
проданы. Но могу сказать, что
в последние два года, когда бю
джет ограничен, компании обра
щают внимание на крупнейшие
выставки каждого рынка. Напри
мер, в России они участвовали
в MITT, но отказывались от дру
гих выставок».
Однако многим мероприяти
ям пришлось внести изменения
в ценовую структуру, чтобы со
хранить конкурентоспособность
и удержать ключевых экспонен
тов. Увеличение прибыли — од

на из главных проблем для орга
низаторов. При снижении спро
са и высокой конкурентоспособ
ности многие приняли решение
сдержать рост цен. Пожалуй,
сейчас для экспонентов самое
важное — получение большего
количества услуг за те же день
ги. И те организаторы меропри
ятий, которые хорошо это пони
мают и создают доступные паке
ты услуг, будут в выигрыше.

странство, гостиницу и талоны
на питание. У нас при заказе ты
сяч гостиничных номеров цена
будет ниже, чем для индивиду
ального клиента. Плюс экспо
ненту нет необходимости тра
тить время на бронирование».
В тяжелое время смогут вы
жить те организаторы меропри
ятий, которые предоставляют
своим клиентам возможность
проводить эффективные пере

Организаторам необходимо еще более
тщательно анализировать рынки
и адаптировать свои предложения
к нуждам клиентов. Потенциальные
экспоненты выбирают те выставки,
организаторы которых умеют быть
гибкими и уделяют больше внимания их
потребностям, а также предлагают
дополнительные бонусы
Давний участник ITTFA вы
ставка TTG Incontri в Римини «за
морозила» расценки на 2010
год. «Мы понимаем, что всемир
ный кризис не обошел стороной
и туристическую индустрию. По
этому мы сохранили цены 2009
года и даже сделали дополни
тельные предложения, — объяс
няет Антонио Дель Аквилано,
менеджер по выставкам и меро
приятиям и действующий прези
дент ITTFA. — Одно из преиму
ществ, которые получают экспо
ненты — полный пакет услуг,
включающий выставочное про

говоры в приятном окружении
с дополнительными бонусами за
те же деньги.
Подробнее об организации
ITTFA и ее участниках можно уз
нать на сайте www.ittfa.org.

Материалы полосы
подготовил Петр Смирнов
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MITT 2011
поразит масштабностью

С 16 по 19 марта будущего года в Москве,
в выставочном комплексе на Красной Пресне,
состоится очередная, самая масштабная в Рос
сии, международная туристическая выставка
MITT. О том, что нового ждет ее участников, нам
рассказал Сергей Горский, директор Департа
мента туристических выставок компании ITE,
которая и выступает организатором MITT.
Площадь выставки в 2011 году, по предва
рительным подсчетам, увеличится на 20%. За
действованы будут практически все павильо
ны (всего 9 залов), так как подавляющее боль
шинство участников выставки заметно увели
чили свои стенды.
Так, стенд многопрофильного туроперато
ра «Корал Трэвел» вырос более чем на треть —
с 490 до 650 м2, компания TUI увеличила свои
выставочные площади: со 170 до 210 м2. Также
увеличили свои стенды туркомпании «Анекс
Тур», «Данко», «Капитал Тур», «Лабиринт»
и многие другие.
Увеличение масштабов произошло также
за счет национальных туристических офисов
различных стран. Япония, к которой проявля
ют большой интерес все больше россиян, уве
личила свой стенд более чем на 30% — до 145
м2, Индия — почти в два раза (с 56 до 108 м2),
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Израиль — до 515 м2 (рост на 100 м2).
Отрадно, что на выставке появятся и новые
участники. Впервые в MITT будет участвовать
самостоятельным стендом эмират АбуДаби:
на площади в 150 м2 разместятся представители
принимающих туркомпаний, отелей, авиаком
паний. Княжество Монако открыло представи
тельство по туризму в Москве и подтвердило
свое участие в выставке с отдельным стендом.
Также впервые американские туркомпании бу
дут представлены на едином стенде, организо
ванном комитетом Visit USA, в который объеди
нились многие российские компании, отправля
ющие россиян в США. Пропустив выставку это
го года, вновь возвращается Сингапур.
Вообще, как заметил Сергей Горский, практи
чески 70% площадей были забронированы и оп
лачены практически сразу же после закрытия
MITT 2010, что свидетельствует о ее значимости
и важности для многих компаний. К концу августа
95% участников прошлого года уже заброниро
вали площади, и предоплатили свое участие.
Кстати, об оплате — стоимость участия в вы
ставке MITT остается неизменной в течение по
следних пяти лет, а для поддержки внутреннего
и въездного туризма действует постоянная
Специальная программа для коллективных
стендов, представляющих российские регио
ны. И это, конечно же, привлекло к участию
в выставке многих из них в рамках масштабной
экспозиции — Павильон «Россия». Площадь,
на которой будут представлены туристические
услуги и возможности российских городов
и областей, увеличится почти в три раза, имен
но первый, центральный павильон комплекса
на Красной Пресне примет эту экспозицию.
Причем отсутствие дублирующих выставочных
проектов позволит туристическим компаниям
и государственным организациям оптимизиро
вать затраты на продвижение своих услуг, а по
сетителямспециалистам — знакомиться с но
выми предложениями на предстоящий летний
сезон в рамках более масштабных экспозиций.

По словам Сергея Горского, выставка MITT
ориентирована на развитие не только выезд
ного, но и въездного и внутреннего туризма,
в продвижении которых в первую очередь за
интересованы российские регионы. Интерес
к выставке проявили и забронировали боль
шие стенды ключевые российские регионы,
в том числе основное курортное направление
России — Черноморское побережье Красно
дарского края.
Выставку этого года посетили почти 80 ты
сяч человек и в ней участвовали 1750 компа
ний из 157 стран и регионов. По предвари
тельным прогнозам, в выставке года будущего
число участников вырастет, а количество посе
тителей достигнет 100 тысяч — в основном за
счет профессионалов турбизнеса.
Кстати, в этом году их ожидает ряд новаций.
Впервые первый день выставки будет отдан ди
ректорам: 16 марта по специальным приглаше
ниям ее смогут посетить лишь первые лица тур
компаний, чиновники и журналисты. Менедже
ры турагентств смогут побывать на выставке
в последующие дни, а свободный доступ будет
открыт на четвертый день. Чтобы облегчить ра
боту курьерам и менеджерам, на выставке
вновь откроется «парковка» для чемоданов.
В специальное помещение можно будет сдать
на бесплатное хранение свои чемоданы с ката
логами и буклетами, чтобы вечером их забрать.
Известно также, что на выставке будет
большая параллельная программа, пройдут
ежегодная бизнесконференция «Регионы
России. Возможности для развития», 2й Меж
дународный конгресс по медицинскому и оз
доровительному туризму, а также ряд меро
приятий, посвященных Интернеттехнологиям.
В третий день работы MITT 2011 вечером
пройдет развлекательное MITT Party Dance
в одном из ночных клубов Москвы. Планирует
ся еще ряд новинок, о которых можно будет уз
нать позже.
Федор Юрин
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Настоящие «бриллианты» ILTM
International Luxury Travel Market (ILTM), ведущее мероприятие во всемирной индустрии роскошного отдыха, попасть на
которое можно лишь по приглашению, представила информацию о некоторых «скрытых бриллиантах», с которыми
специалисты в области элитного туризма смогут познакомиться с 6 по 9 декабря 2010 года в Каннах
Выставочный директор ILTM
Дебби Джослин сообщила:
«ILTM не просто представляет
самые роскошные в мире бутик
отели, отдых на частных остро
вах, spa и welness, гастрономи
ческие радости и необыкновен
ные впечатления. Мы также де
лаем все возможное, чтобы най
ти никому не известные места
и направления и привлечь к ним
внимание особенных покупате
лей, которых мы с удовольстви
ем приглашаем каждый год».
Среди подобных открытий —
ранее неизвестный бутикотель
в пещерах Каппадокии — отель
музей, где представлено огром
ное количество уникальных арте

фактов; первый роскошный
отель Истрии The Monte Mulini
Hotel и великолепный Guanahani
Hotel & Spa с видом на залив
Marigot на СентБартсе.
Знаменитые гостиничные це
почки и отдельные отели также
приняли решение представить
свои новые или реконструиро
ванные курорты на ILTM. Так, VIP
покупателям будут представле
ны новые бутикотели Castello Di
Casole в Италии и The Siam
в Бангкоке, которые дебютируют
летом 2011 года. Участники так
же откроют для себя перестро
енный Филиппом Старком Le
Royal Monceau Paris. Fairmont
представит культовый британ

ский The Savoy. The Dorchester
Collection в июле 2011 года от
крывает Hotel BelAir в Беверли
Хиллз, а Four Seasons к Рождест
ву — Resort Nevis в КостаРике.
И это — лишь небольшая часть
гостиничных новинок, с которы
ми можно будет познакомиться
в декабре в Каннах.
Будут и новые поставщики
туристического продукта —
Luxury Wine Tourism из Бордо,
предлагающий организованные
на заказ винные туры по регио
ну, и единственная на побере
жье Индийского океана роскош
ная компания по приему турис
тов. Среди ее предложений —
частные уроки танца сега, обу

чение ловле осьминога тради
ционным гарпуном и ночной на
вигации по звездам. Не менее
интересны и компания Dare to
Explore!, организующая приклю
ченческие поездки по Африке
для настоящих авантюристов,
принимающая компания Trails of
Indochina в ЮгоВосточной
Азии, специализирующаяся на
высококлассном отдыхе в Индо
китае, Таиланде, Мьянме и на
Бали, а также Oyikil Argentina,
соединяющая проживание в ча
стном секторе с потрясающими
предложениями по исследова
нию Аргентины.
ILTM постоянно обновляет
свои предложения, сохраняя

присущую ей атмосферу закры
того клуба. Благодаря прошло
годнему
успеху
форума
Ultratravel, где ключевые игроки
рынка рассказывают о главных
проблемах и исследуют буду
щие тренды, он вновь пройдет
и в этом году. Одним из его уча
стников станет туристический
магнат и прославленный хоте
льер Сол Керцнер. Интервью
с создателем легендарных оте

лей и роскошной гостиничной
компании проведет Грэм Бойн
тон, редактор британской
Telegraph Media Group. Во время
беседы на сцене он постарается
узнать мнение гна Керцнера
о том, как изменился мир рос
кошного туризма за 50 лет его
работы в индустрии, а также
о новых тенденциях.
Дополнительная информация
овыставке— на сайте www.iltm.net.

RHIC об инвестициях, перспективах
и Олимпиаде в Сочи
С 25 по 27 октября в гостинице «Ренессанс Москва Монарх Центр» пройдет Конференция по инвестициям в гостиничный
бизнес России и СНГ (RHIC), организаторами которой выступают Questex Media Group LLC и Bench Events
RHIC — крупнейший регио
нальный форум игроков отрасли,
единственное в своем роде трех
дневное мероприятие с участием
влиятельных экспертов, где со
зданы все условия для изучения
новых возможностей ведения
бизнеса, поиска деловых партне
ров и приобретения ценных зна
ний, которые станут залогом ва
шего успеха.
По словам Курта Риттера,
президента и генерального ди
ректора The Rezidor Hotel Group,
«RHIC — это мероприятие исклю
чительной важности, представля
ющее собой превосходную пло
щадку для ведения бизнеса в этом
развивающемся регионе».
Обширная программа конфе
ренции включает в себя интер
вью с ведущими хотельерами,
прогнозы влиятельных экономис
тов, круглые столы, посвященные
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самым последним событиям
и тенденциям в сфере инвести
ций в гостиничный бизнес и изу
чению передового опыта. С ос
новным докладом на RHIC 2010
выступит Дэниэл Торнили, пре

зидент
DTGlobal
Business
Consulting, тема его выступле
ния: «Что ждет Россию и СНГ
в следующие пять лет? Каковы
перспективы и потенциальные
проблемы на данном рынке?»

Участников конференции ждет
несколько интересных новинок:
«Форум банкиров», «Инвестици
онная гостиная». На заключитель
ный день запланирована сессия,
посвященная зимним Олимпий
ским играм 2014 года. Делегаты
конференции узнают, как извлечь
долгосрочную прибыль из мас
штабных мероприятий, и на осно
вании информации о развитии со
бытий в Сочи смогут определить
жизнеспособность своих проек
тов, рассчитанных на длительную
перспективу.
«В этом году на конференции
будет обсуждаться множество
новых интересных вопросов. Де
ловые возможности данного ре
гиона продолжают расти, благо
даря чему мероприятие стано
вится все более полезным для его
участников, — отметил Джона
тан Уорсли, президент Bench

Events, одной из компанийорга
низаторов RHIC. — Мы тщательно
подбирали тему каждого заседа
ния в соответствии с потребнос
тями рынка, чтобы содействовать
развитию отрасли и реализации
новых проектов».
В рамках RHIC 2010 на круглом
столе «Развеиваем мифы и снижа
ем риски» лидеры отрасли обсудят
свое понимание реалий инвести
рования и работы в регионе Рос
сияСНГ, поговорят о преодолении
опасений потенциальных инвесто
ров, связанных с «российским
фактором», выяснят, как руководи
тели отраслевых компаний защи
щают и развивают свой бизнес,
изыскивают и реализуют новые
инвестиционные возможности.
«По мере того как националь
ные экономики по всему миру вы
ходят из кризиса, все большее
внимание будет уделяться регио

нам, обладающим положитель
ным потенциалом роста. По наше
му мнению, регион РоссияСНГ
в ближайшее время станет одним
из приоритетных направлений де
лового и досугового туризма,
и нам следует приготовиться
к этому, обеспечив достаточное
количество качественных гости
ничных номеров, — заявил Гиде
он Дин, исполнительный вице
президент Questex Media Group
LLC, соорганизатора RHIC. —
RHIC необходима нам как место
ежегодной встречи инвесторов
и девелоперов региона, позволя
ющей отслеживать последние
тенденции, проблемы, финансо
вые возможности и многое дру
гое. RHIC дает нам возможность
обменяться идеями, наладить
связи, необходимые для успеш
ной работы компаний и реализа
ции проектов».

сентябрь 2010

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Улыбнитесь, вас снимают
Польша приглашает
на workshop и форум
На эту осень Польская турис
тическая организация запланиро
вала сразу два масштабных меро
приятия, направленных на про
движение Польши на российском
туристическом рынке. 21 сентяб
ря в рамках выставки «От
дых/Leisure», которая пройдет
в МВЦ «Крокус Экспо», состоится
workshop, организованный сов
местно с Чехией, Венгрией и Сло
вакией. Специалисты могут заре
гистрироваться на сайте ПТО:
www.poland.travel.
А в ноябре уже в седьмой раз
состоится ежегодно организуе
мый ПТО ПольскоРоссийский ту
ристический форум, который
пройдет в этом году в необычном
формате. Основная его часть бу
дет проведена в ВарминьскоМа
зурском воеводстве, но начнется
он в Калининграде, где 2 ноября
соберутся участники форума,
чтобы познакомиться с городом
и областью на специальной пре
зентации. 3 ноября форум пере
едет в Польшу с остановкой в по
граничном городке Безледы.
В рамках форума пройдет
workshop для польских и россий

ских туроператоров, состоятся
семинары и презентации. Подго
товлена интересная экскурсион
ная программа. Участники побы
вают на курортах Миколайки, Ги
жицко, Вилькасы, Мронгово
и других, осмотрят достоприме
чательности, включая замок Вар

минских епископов в Решле
и Вольфшанце (Волчье логово) —
главную ставку фюрера во время
Второй мировой войны.
Жить российские гости будут
в отеле Zamek Ryn 4*. Это насто
ящий замок XIV века, располо
женный в живописном месте
между двумя Мазурскими озера
ми. В его исторических интерье
рах проходит множество необыч
ных мероприятий. Центральная
часть замка — двор площадью
800 м2, где и организуются раз
личные представления. В их чис
ле рыцарские и орденские пир
шества, мещанскодворянские
вечеринки, турниры, а также яр
марки и светомузыкальные спек
такли. От непогоды двор защи
щает прозрачная крыша. Кроме
того, в отеле есть шесть залов
для конференций и банкетов об
щей площадью 1500 м2. В ресто
ранах, которые здесь называют
ся трапезными, подают блюда
старопольской кухни — дичь
и птицу, а также изысканные кон
дитерские изделия. И конечно,
в подземелье оборудован вин
ный погреб.

«Мягкий»
приключенческий туризм
О перспективах развития Малайзии как туристического направления на
российском рынке обозреватель TTG Russia побеседовала с Послом Малайзии
в РФ его превосходительством Дато Мохамад Халис

— Какова доля доходов ту
ристической отрасли в эконо
мике страны? Оказывает ли го
сударство поддержку туризму?
— Туризм — одна из важных
отраслей малазийской экономики,
доходы от которой принесли в 2009
году около 9% в бюджет. Государст
во активно поддерживает туристи
ческий сектор и выделяет на его
развитие солидные суммы. Так,
в прошлом году $450 млн было вы
делено на продвижение Малайзии
как туристического направления во
всем мире. Из них на российский
рынок — около $5 млн. В 2010 году
бюджет примерно такой же.
— В чем конкретно выража
ется государственная поддерж
ка туристического сектора?
— Хотя строительством оте
лей занимается частный сектор,
и поддержки деятельности турис
тических компаний на государст
венном уровне также нет, но есть
государственные программы по
подготовке гидов, поддерживает
ся участие в выставках, проведе
ние таких масштабных мероприя
тий, как шопингфестиваль, цве
точный фестиваль и других. Также
производится субсидирование
туроператоров, которые выезжа
ют в другие страны с какимини
будь частными акциями по про
движению Малайзии.
«Малайзия
—
истинная
Азия» — это тоже правительст
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венная программа. Ей уже более
10 лет, и она до сих пор прекрасно
работает. Это очень узнаваемый
бренд, и менять его пока не пла
нируется. Есть еще и другая про
грамма — «Малайзия — мой вто
рой дом», направленная на при
влечение людей к покупке недви
жимости в нашей стране. Все, что
касается визовых вопросов, тоже
решается правительством.
— Сколько всего туристов
и из каких стран посетили Малай
зию в 2009 году? Сколько среди
них было гостей из России?
— В 2009 году Малайзию по
сетили 23,6 млн туристов, среди
которых россиян было менее
30 тыс. Основная масса стран,
из которых туристы приезжают
к нам, — Сингапур, Индонезия, Та
иланд, Южная Корея, Китай. Что
касается Европы, то это Германия
и Великобритания. Например,
из Германии в 2009 году было око
ло 128 тыс. туристов. Но потенци
ал у России очень большой, мы
понимаем, что надо увеличивать
бюджет на российский рынок
и продвигать Малайзию здесь не
только как зимнее, но и как летнее
направление. Сейчас большинст
во российских туристов посещают
Малайзию зимой, а нам, конечно,
хочется, чтобы приезжали и ле
том. Тем более что с мая по сен
тябрь в Малайзии прекрасная су
хая погода, это очень хорошее
время для пляжного отдыха, осо
бенно на восточном побережье
полуострова Малайзия, где есть
много курортов и островов, кото
рые еще российским туристами
не освоены. Здесь они найдут
прекрасные не тронутые цивили
зацией пляжи, где очень хорошо
купаться и заниматься дайвингом.
— Каковы планы по про
движению Малайзии на рос
сийском рынке?
— В сентябре запланировано
участие в выставке «Отдых», куда
приедут порядка 30 малазийских
туроператоров. В октябре Недели
малазийской кухни пройдут в Ка

захстане и Ташкенте. Также запла
нировано участие в spaсалоне
в СанктПетербурге. Пройдет рек
лама в нескольких журналах, но ос
новной упор в рекламной компа
нии будет сделан на Интернет.
Пока российского туриста,
приезжающего в Малайзию, мож
но охарактеризовать, как клиента
высокого социального статуса,
который любит роскошные отели
и соответствующий сервис.
Но есть турпродукт, который себя
еще не очень показал, — это при
ключенческий туризм. И мы хотим
предлагать «мягкий» приключен
ческий и экологический туризм,
например, в национальных пар
ках. Малайзия — тропическая
страна, где есть джунгли, пеще
ры, возможности для увлекатель
ного дайвинга. Также можно про
двигать Малайзию как отличное
направление для шопинга с очень
хорошими ценами и товарами
премиумкласса.
— Какова ситуация с пере
возкой? Какие сейчас сущест
вуют варианты и есть ли пер
спектива появления прямого
беспосадочного перелета?
— Беспересадочного переле
та из России в Малайзию на дан
ный момент нет, но есть много
различных авиакомпаний, кото
рыми можно долететь со стыков
ками в Дубае, АбуДаби, Сингапу
ре, Бангкоке, Ханое, Гонконге, Се
уле и других городах. Правитель
ство Малайзии ведет переговоры
с «Малазийскими авиалиниями»
и с бюджетной авиакомпанией Air
Asia, которая летает сейчас через
Лондон, о прямом беспосадоч
ном перелете. Также неоднократ
но имели место переговоры по
этому вопросу с «Аэрофлотом»,
но пока все на стадии обсужде
ния. На данный момент мы до
вольны работой с теми авиаком
паниями, которые являются на
шими партнерами. Недавно в их
число вошла Air Astana.
Беседовала
Наталья Анапольская

С начала сентября 2010 го
да стартовал второй ежегод
ный фотоконкурс «Таиланд —
страна улыбок!», который поз
волит туристам разместить
свои лучшие фотографии о Та
иланде и получить призы от са
мых знаменитых компаний, де
ятельность которых связана
напрямую с этой экзотической
страной.
Таиланд по праву считается
Страной Улыбок, где с первых
минут пребывания начинает ка
заться, что ее жители радуются
буквально каждому мгновению
жизни. Посетив однажды эту

страну, вы непременно захотите
вернуться сюда еще раз, а мо
жет быть, и остаться жить. Если
вы побывали в Таиланде и пой
мали себя на мысли, что стали
улыбаться чаще, то этот конкурс
создан для вас!
Период проведения конкур
са: с 1 сентября по 31 октября
2010 года. Для участия необхо
димо зарегистрироваться на
портале
www.club.kinari.ru
и до 31 октября разместить свои
фотографии на соответствую
щей страничке. Главное условие
конкурса — присланные фото
графии должны быть сделаны

в Таиланде с обязательным изо
бражением улыбки: на фото мо
гут быть запечатлены местные
жители, сами туристы, живот
ные, всевозможные предметы
искусства и иные примечатель
ные детали.
Председатель жюри — глава
московского офиса Управления
по туризму Таиланда Висану
Джароенсилп. Призы предо
ставляют: сеть тайских spa
Kinari, Управление по туризму
Таиланда, туроператор «Арт Тур»
и Bandara Resort Koh Samui 5*,
авиакомпания Thai Airways, жур
нал «Вояж».

Голосуйте за Мертвое море!
Мертвое море пользуется огромной популярностью среди
туристов. Самое низкое место на земле посещают примерно
45% всех туристов, приезжающих в Израиль
Министерство туризма Изра
иля запустило многоязычный
сайт о Мертвом море (www.vot
edeadsea.com) — уникальном
туристическом направлении,
финалисте
onlineконкурса
«Семь новых чудес природы».
Англоязычный сайт, который
вскоре будет доступен на рус
ском, французском, немецком,
итальянском, португальском, ки
тайском и корейском языках, яв
ляется информационным ресур
сом о регионе и Мертвом море,
а также включает в себя страни
цы для голосования. Посетители
сайта смогут получить информа
цию о природных, религиозных,
исторических и культурных мес
тах в регионе Мертвого моря,
об оздоровительном туризме,
отелях, а также о самом конкур
се «Семь новых чудес природы».
Кроме того, для поддержки
Мертвого моря как уникального
туристического маршрута была
запущена кампания в социаль
ных сетях Facebook, Twitter
и YouTube. Страницы на сайте
w w w. v o t e d e a d s e a . c o m ,
Facebook, Twitter и YouTube будут
постоянно обновляться; появят
ся новости, информация о рей

Голосование за Мертвое море проходит под слоганом «Голосуй за
Мертвое море без промедления!» Проголосовать можно:
* на сайтах Министерства туризма Израиля (www.goisrael.com
и www.votedeadsea.com)
* на сайте конкурса (www.new7wonders.com)
* по sms — только для израильских мобильных операторов (при
слать sms со словами Dead Sea на номер 2244; цена одного sms 1
NIS — новый израильский шекель.
www.facebook.com/VoteDeadSea
www.youtube.com/user/VoteDeadSea
twitter.com/votedeadsea

тинге Мертвого моря в конкурсе,
а также о мероприятиях, фести
валях, рекламных акциях и со
ревнованиях.
«Новый всемирный online
конкурс привлечет к «чудесам»
Мертвого моря внимание милли
онов людей во всем мире. Мерт
вое море является природной
жемчужиной Израиля. Все при
езжающие на Мертвое море
смогут соприкоснуться с истори
ей страны, богатой археологиче
скими памятниками, и запастись
здоровьем. Эта кампания помо
жет нам пригласить всех любите
лей Мертвого моря и тех, кто хо
чет открыть его для себя в пер
вый раз, проголосовать за него

в этом конкурсе», — сказал ми
нистр туризма Израиля Стас
Мисежников, возглавляющий
официальный комитет поддерж
ки кампании Мертвого моря.
Финальный этап конкурса
«Семь новых чудес природы» на
чался в июле 2009 года. С тех
пор Мертвое море неизменно
остается в первой половине спи
ска из 28 финалистов. В числе
участников конкурса: река Ама
зонка, Галапагосские острова,
Большой Каньон, Большой Барь
ерный риф, Мальдивские остро
ва и другие. Ожидается, что до
конца конкурса — 11.11.11 —
в голосовании примут участие
около миллиарда человек.

Москва — мировой лидер
по визам в Нидерланды
О запуске проекта «Голландский Альянс», в который вошли Нидерландское
бюро по туризму и конгрессам (NBTC), авиакомпания KLM и амстердамский
аэропорт Shiphol, было объявлено на выставке MITT 2010, куда Голландия
приехала впервые. А в середине августа уже были подведены первые итоги
работы нового союза
Презентацию туристических
возможностей Нидерландов для
представителей более 80 тура
гентств и прессы «Голландский
Альянс» провел с компанией BSI
Group, совместно с которой про
ходила акция «Август — месяц
Голландии». Заместитель гене
рального директора BSI Group
Екатерина Никитина выразила
свое искреннее удивление по по
воду обрушившегося на сайт ком
пании шквала заявок на участие
в викторине на знание Голландии.
Достойной наградой победителю
стали два билета в Амстердам.
Этим летом в BSI Group расши
рился и ассортимент программ
по Голландии, среди новинок —
тур «Амстердам детям».
Симоне Ландхайс, второй
секретарь экономического отде
ла посольства Королевства Ни
дерландов в России, привела ста
тистику,
свидетельствующую
о том, что в настоящее время из
всех посольств Нидерландов

в мире московское выдает наи
большее количество виз. Число
визовых запросов уже достигло
700 в день, что близко к показате
лям 2008 года.
Неуклонно повышающийся ин
терес россиян к Нидерландам от
метила и Алина Сутулова, менед
жер по маркетингу компании
«Авиарепс АГ», назначенной офи
циальным представителем альян
са в России. Согласно статистике,
в минувшем году Голландия при
няла около 103 тысяч гостей из
России. В планах альянса — удво
ить эту цифру к 2015 году. Порядка
44% россиян приезжают в Страну
Тюльпанов как туристы; 46% — по
делам бизнеса; 52% составляют
те, кто побывал в Нидерландах
впервые. Также статистика свиде
тельствует о том, что 2/3 россиян
в основном проводят время в че
тырех крупных городах, и 60% из
них — в Амстердаме. Большинство
россиян — 65% — бронируют по
ездки через турфирмы.

Стратегическая цель промо
кампании — сформировать имидж
Голландии как страны, отличной от
остальной Европы. Для этого со
здаются специальные тематичес
кие туры с учетом интересов рос
сиян. Если раньше Нидерланды
в основном входили в состав ком
бинированных туров по Бенилюк
су, то теперь в ассортименте пред
ставлен выбор программ только
по Голландии. Уже начала работать
русскоязычная версия сайта
www.holland.com/ru, где можно
почерпнуть массу интересной
и полезной информации о Нидер
ландах. Вскоре в помощь туристам
на сайте появится список россий
ских туркомпаний, рекомендован
ных альянсом.
Также на имидж Голландии как
страны, привлекательной для ту
ризма, должен благотворно по
влиять 2013 год, который объяв
лен Годом России в Нидерландах
и Нидерландов в России.
Светлана Еписеева
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

VISIT USA отправится
700 дней до Олимпиады
в семь российских городов
В Посольстве США в Москве
состоялось 5е очередное засе
дание комитета Visit USA, на ко
тором присутствовали 45 чело
век — члены Visit USA и пригла
шенные лица. Заседание открыл
глава Торгового представитель
ства США в Москве Джон Мак
Каслин. Он отметил высокое
значение Visit USA в России
и важность подобной консолида
ции компаний для продвижения
США в качестве направления для
туризма, деловых визитов, обу
чения и культурных обменов. За
тем он вручил сертификаты дей
ствительных членов Visit USA
представителям компаний.
В своей речи гн МакКаслин
уделил особое внимание Неделе
Visit USA (www.visit usa.ru/ru/
node/121), которая пройдет
в семи крупнейших городах Рос
сии с 4 по 12 октября 2010 года.
Мастерклассы компанийуча
стниц и деловые встречи с тура
гентствами и представителями
турбизнеса пройдут 5 октября
в Екатеринбурге, 6 — в Новоси
бирске, 7 — в Самаре, 8 —
в СанктПетербурге, 11 — во
Владивостоке и 12 — в Хабаров
ске. Учитывая, что в Москве ко
личество желающих принять уча
стие превышает запланирован
ный формат мероприятия, наме
ченного на 4 октября, он будет
изменен, чтобы дать возмож
ность выступить всем. В горо
дах, где работают консульские
отделы США, — Москве, Санкт
Петербурге,
Екатеринбурге,

Владивостоке, планируется уча
стие в Неделе Visit USA специа
листов консульских служб.
По окончании мероприятий ту
рагентства получат памятные
сертификаты об участии в акции.
Директор «Агентства 001»
Дарьяна Бояринцева предста
вила проект участия Visit USA
в Горнолыжном салоне, который
пройдет в Москве в Гостином
дворе с 29 по 31 октября 2010 г.
Впервые американские горно
лыжные курорты столь широко
будут представлены на стенде
Visit USA. В их числе Аспен/Сно
умасс и ВэйлРезортс, включаю
щий Вэйл, БиверКрик, Брекен
ридж, КиСтоун и Хевенли, и дру
гие менее известные, но тоже
интересные курорты. На стенде
Visit USA будут работать россий
ские туроператоры «Агентство
001», «Америка Трэвел», «Пре
стижес», а также будут распрост
раняться каталоги по горным лы
жам туроператоров «КМПгруп»
и «Джаз Тур». Предложения по
перевозке представит авиаком
пания «Сингапурские авиали
нии», которая осуществляет пря
мые беспосадочные рейсы до
Хьюстона, откуда многочислен
ные авиаперевозчики соверша
ют перелеты до Денвера. Букле
ты United Airlines, предлагающей
перелеты через Вашингтон до
Денвера, также будут распрост
раняться во время салона. Посе
тители смогут приобрести путев
ки на предстоящий горнолыж
ный сезон по специальным це

нам для гостей Visit USA Ski
Salon.
Напомним, что некоммерчес
кое партнерство Visit USA Russia
было создано в России в апреле
2010 года по инициативе веду
щих туроператоров и представи
телей американских компаний
по аналогии с комитетами Visit
USA, Discover America и See
America, существующими в дру
гих странах. Как рассказала гла
ва Visit USA Russia, генеральный
директор компании «Америка
Трэвэл» Маргарита Бабаян,
в мае 2010 года на международ
ной выставке по туризму в США
POW WOW успешно состоялось
официальное представление
российского Visit USA на встрече
с европейским комитетом Visit
USA и организацией, отвечаю
щей за международные связи
в сфере туризма, — US Travel
Association. В результате нача
лась совместная работа по со
гласованию и созданию объеди
ненного стенда Visit USA на вы
ставке MITT 2011. Это будет пер
вый павильон, посвященный
США и популяризирующий дан
ное направление на российском
рынке за всю многолетнюю исто
рию туристических выставок
в России. Ожидается, что инте
рес проявят американские тури
стические организации штатов
НьюЙорк, Флорида, Калифор
ния, Колорадо и Техас, а также
офисы по туризму Майами
и ЛасВегаса.
Наталья Анапольская

Экспресс в мир
«разумного» шопинга

Олимпиада 2012 г. Ключевые даты
2011
Июнь 2011
27 июля 2011
29 августа 2011
Декабрь 2011
Март 2012
27.07 — 12.08.2012
29.08 — 09.09.2012

Начало продажи билетов на Летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2012
Начало проверки готовности олимпийских сооружений для Олимпиады
1 год до Летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне
1 год до Летних Паралимпийских игр 2012 в Лондоне
Продажа билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры 2012 (второй этап)
Начало Эстафеты Олимпийского огня Олимпиады 2012
Летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне
Летние Паралимпийские игры 2012 в Лондоне

«Именно столько, или 98 поне
дельников осталось до открытия
Летних Олимпийских игр в Велико
британии», — рассказал регио
нальный директор VisitBritain по Ев
ропе Джосс Крофт на прошедшей
в Москве прессконференции.
По его словам уже сейчас вся Вели
кобритания готовится к этому со
бытию. Но практичные англичане,
в отличие от своих предшественни
ков, не собираются строить множе
ство новых объектов инфраструкту
ры, которые потом могут пустовать.
В Великобритании планируют воз
вести всего четыре фундаменталь
ных строения, все остальное будет
сборноразборное. Кроме того,
множество соревнований пройдут
на уже существующих стадионах
и треках по все стране.
Впрочем, новаторский подход
к проведению Олимпиады про
явился у англичан не только в под
готовке инфраструктуры. Сейчас
в Великобритании готовится «Хар
тия справедливых цен», которая,

по задумке создателей, должна
хоть немного умерить рост цен на
размещение и билеты на соревно
вания во время Олимпиады 2012.
Подписавшие эту хартию (это уже
более 350 компаний) возьмут на
себя некоторые обязательства по
сдерживанию цен на услуги с 1
июня по 30 сентября 2012 года,
а VisitBritain, в свою очередь, будет
всячески поддерживать и продви
гать эти организации. В то же вре
мя, как отметил, гн Крофт, еще ни
одна страна не смогла полностью
победить
спекулянтов,
но VisitBritain будет стремиться
свести к минимуму подобные мо
менты. Что касается, входных би
летов на спортивные мероприя
тия, то, чтобы дать возможность
всем гостям страны приобщиться
к «празднику спорта», некоторые
соревнования можно будет уви
деть без входного билета. Это со
ревнования с большой протяжен
ностью, такие как велогонки.
Остальные билеты будут распре

деляться через олимпийские ко
митеты, в том числе и через рос
сийский, уже будущим летом.
Конечно, Олимпиада, это ис
пытание для всей Великобрита
нии. Сможет ли страна справить
ся с таким наплывом туристов? По
словам гна Крофта, подобное со
бытие как многих привлекает, так
многих и отталкивает. И те, кто не
терпит суеты и толп народа, ско
рее всего, перенесут свою поезд
ку с лета 2012го на другой пери
од, а фанаты спорта, напротив,
приедут именно на Олимпиаду,
в том числе и из России. В связи
с этим, конечно, остро стоит ви
зовый вопрос и возможность уп
рощения процесса выдачи визы
для россиян. Одно из предложе
ний VisitBritain — сделать визой
входной билет на любое Олим
пийское соревнование. Но вос
пользуются ли этим новаторским
предложением таможенные служ
бы Великобритании, пока не ясно.
Кира Генрих

В сотрудничестве с ведущими европейскими транспортными
компаниями Chic Outlet Shopping запустил свой новый
уникальный проект Shopping Express
Теперь все покупатели бутик
городков смогут пользоваться
удобным транспортом из цент
ров крупнейших европейских го
родов: Лондона, Дублина, Мад
рида, Барселоны, Франкфурта,
Мюнхена, Милана, Парижа,
Брюсселя и Маастрихта — в лю
бой из девяти расположенных
там бутикгородков Chic Outlet
Shopping.
Путешествие в мир «разум
ного шопинга» начнется с нео
бычайно комфортабельной по
ездки в бутикгородок. Автобусы
прекрасно подойдут как для
группы туристов, так и для инди
видуальных путешественников.
Бутикгородки Chic Outlet
Shopping уже зарекомендовали
себя как одни из самых популяр
ных мест для шопинга в мире —
каждый из них уникален. Бутик
городки расположены не более
чем в часе езды от крупнейших
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европейских городов, их дизайн
отражает атмосферу, культуру
и особый шарм страны, в кото
рой они находятся. Покупателей
ждет необыкновенное сочетание
бутиков самых известных миро
вых дизайнеров с европейскими

нишевыми брендами, дополни
тельные скидки до 60% круглый
год, а также рестораны и кафе
с блюдами местной кухни.
Билеты на Shopping Express
можно забронировать online на
сайте
www.chicoutletshop
ping.com/planyouvisit. Также
билеты можно купить за 48 часов
до отправления (изменить дета
ли бронирования можно также
за
48
часов).
Сайт
ChicOutletShopping.com досту
пен на 11 языках (английский,
французский, испанский, ката
ланский, итальянский, фламанд
ский, немецкий, японский, рус
ский, арабский и упрощенный
китайский). Chic Outlet Shopping
активно стремится к новому со
трудничеству с профессионала
ми в индустрии путешествий,
а также с партнерами в области
Travel Trade.
Петр Смирнов
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Экзотика Вьетнама
манит круглый год
Hideaway Six Senses 5*

Основными тенденциями на вьетнамском направлении можно назвать
неуклонный рост популярности этой страны у россиян, причем и в летний
период, и стабильные цены на турпродукт, которые способны составить
конкуренцию даже некоторым массовым направлениям. Росту интереса
к Вьетнаму способствовала и отмена виз в 2009 году. Для въезда в страну на
срок до 15 дней гражданам РФ нужен только загранпаспорт со сроком
действия не менее 3 месяцев со дня въезда
В последние несколько лет россий
ский турпоток во Вьетнам стабильно
растет. Курорты на побережье активно
развиваются, строятся новые отели, от
крываются рестораны, кафе, бары
и дискотеки. Об этом сообщила Анже
лика Пикалова, директор департамен
та продвижения «Лантатур вояж».
При этом цены на отели существенно не
изменились по сравнению с прошлым
сезоном, за исключением самых попу
лярных гостиниц, некоторые из них уве
личили стоимость размещения на 10
15%. «В связи с увеличением спроса на
данное направление, конкуренция так
же растет. Наши цены конкурентоспо
собны, продукт качественный и разно
образный», — подчеркивает Алена Гро
мова, руководитель отдела продаж
и бронирования по направлениям туро
ператора «Корал Тревел», который
в прошлом году впервые вышел на это
направление.

С тем что Вьетнам становится все бо
лее популярным даже в летние месяцы,
согласны и другие игроки рынка. По сло
вам Ирины Черновой, директора по
продажам GSO Travel, спрос на Вьетнам
растет очень быстрыми темпами. Росси
ян привлекают изысканная кухня, spa,
обилие фруктов и доброжелательность
местных жителей. Летом цены могут со
ставить конкуренцию даже Турции. Так
что, выбирая, где провести летний от
пуск, многие предпочитают Вьетнам.
«Конкуренция на направлении,
по сравнению с прошлым сезоном, су
щественно возросла. Сейчас у большин
ства московских туроператоров есть
предложения по Вьетнаму, что обуслов
лено повышением спроса на эту страну.
Также стоит отметить еще один радост
ный факт — стал уверенно расти спрос
на летний Вьетнам, наконецто все боль
шее число туристов приходят к мысли,
что это круглогодичное направление.

А если говорить о правильно составлен
ных турах с насыщенной экскурсионной
программой и качественным пляжным
отдыхом, то лето является лучшим сезо
ном — с начала апреля и до конца авгус
та доступен весь Вьетнам, от Ханоя до
Сайгона. Этим летом мы наблюдали
большой интерес со стороны туристов
именно к таким поездкам, — рассказал
Максим Никольский из департамента
Индокитая компании «Астравел». —
Большинство предложений туроперато
ров сводится к групповым турам по схе
ме: 8–12 ночей отдыха в МуйНе или Нья
Чанге плюс 1–2 ночи в Сайгоне или Си
емРиепе (Камбоджа). Но мы уже третий
сезон отказываемся от групповых туров
и сосредоточились в основном на инди
видуальных экскурсионных программах.
Спрос на такие туры есть и растет с каж
дым годом. Надеюсь, и в наступающем
осеннезимнем сезоне эта тенденция
продолжит свое развитие».

Больше рейсов

вила рейс Ханой — Янгон (4 раза в неде
лю), что позволяет теперь организовы
вать и комбинированные туры с Мьян
мой. Соответственно, по маршруту таких
туров используется довольно много вну
тренних перелетов на Vietnam Airlines —
единственной авиакомпании во Вьетна
ме. У нее существуют очень хорошие та
рифы на внутренние перелеты и рейсы
в страны Индокитая — Лаос, Камбоджу,
Мьянму, при условии выписки единого
билета по всему маршруту, включая меж
дународный перелет из Москвы. Общая
стоимость билета получается сущест
венно ниже, чем при совершении между
народного перелета на «Трансаэро».
В этом сезоне Vietnam Airlines продолжа
ет нас радовать очень привлекательны
ми тарифами по сравнению с другими
перевозчиками и тем, что с переходом

на зимнее расписание с 31 октября 2010
года будет запущен дополнительный
рейс на Хошимин по воскресеньям», —
рассказал Максим Никольский.
В предстоящем сезоне увеличится
и перевозка «Трансаэро» — будут осу
ществляться два еженедельных рейса
в Хошимин (Сайгон). По словам Анже
лики Пикаловой, компания «Лантатур
вояж» является основным держателем
мест на этих перелетах. «В новом сезо
не мы планируем перевезти во Вьетнам
до 11000 туристов. Как уже было сказа
но, мы имеем достаточное количество
мест на рейсах «Трансаэро» в Хошимин
по средам и воскресеньям. Мы также
успешно сотрудничаем с Vietnam
Airlines, продавая туристические пакеты
с их перевозкой в Ханой и Хошимин», —
отметила она.

В настоящее время прямые переле
ты во Вьетнам осуществляют две авиа
компании — Vietnam Airlines и «Трансаэ
ро». Некоторые туроператоры отдают
предпочтение одной из них, другие ис
пользуют оба варианта. Так, «Корал
Тревел» предлагает регулярные пере
леты во Вьетнам с «Трансаэро», а GSO
Travel и «Астравел» используют возмож
ности вьетнамского национального
авиаперевозчика.
«Мы традиционно летаем Vietnam
Airlines. Для нас это единственно прием
лемый вариант. Наши туры — индивиду
альные, с большим количеством экскур
сий в различных регионах Вьетнама,
а также в комбинации с Лаосом и Камбо
джей. В этом году Vietnam Airlines поста
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Фан Тьет уверенно лидирует
У клиентов «Лантатур вояж» на дан
ный момент наибольшей популярнос
тью пользуются курорты Южного Вьет
нама. Это ФанТьет, где туроператор
имеет большое количество гарантиро
ванных мест в таких отелях, как Lanmien
5*, Bamboo Village 4*, Sea Lion 4*,
Romana 4*, Swiss Village 4*, Hai Au 3*,
Hoang Hai 3*, Palmira 3*, и НьяЧанг,
с его всемирно известными отелями —
Vin Perl 5*, Ana Mandara 5*, Hideaway Six
Senses 5*, Sheraton Nha Trang 5*,
Novotel Nha Trang 4*, Hon Tam 4*. Вооб
ще, у «Ланты» в этом году значительно
расширен ассортимент по Вьетнаму,
и помимо, ФанТьета, предлагаются все
основные курорты.
В «Корал Тревел» тоже самыми вос
требованными курортами назвали Фан
Тьет и НьяЧанг, а также ФуКуок. На ос
трове ФуКуок сезон длится круглый
год, в ФанТьете и НьяЧанге высоким
сезоном считается период с октября по
март. Популярные отели в ФанТьете:
Bamboo Village Beach Resort & Spa,
Seahorse Resort & Spa, Sea Lion Beach
Resort & Spa, Swiss Village Resort, в Нья
Чанге: Sunrise Nha Trang Beach Hotel &
Spa, Vinpearl Resort & Spa, Diamond Bay
Resort & Golf, Yasaka Saigon Nha Trang,
на острове ФуКоук: Saigon Phuquoc
Resort & Spa, Sasco Blue Lagoon Resort.
Наиболее популярны у клиентов
GSO Travel ФанТьет и бухта ХаЛонг ря
дом с Ханоем. «На туристическом рынке
многие операторы предлагают Вьет
нам, но в основном пакетные туры Хо
шимин плюс курорт, хотя, я считаю, что
север страны — это наиболее интерес
ный регион для посещения туристами.
Мы стараемся так строить туры, чтобы

показать все самое интересное, а не
только организовать пляжный отдых», —
подчеркнула Ирина Чернова.
У клиентов туроператора «Астравел»,
который, как уже упоминалось, послед
ние несколько лет предлагает в основ
ном индивидуальные туры с большим
количеством экскурсий в различных ре
гионах Вьетнама, самым популярным
можно назвать тур «Три столицы Вьетна
ма и пляжи ФанТьета (МуйНе)» в раз
личных вариантах, либо этот же тур
в комбинации с Камбоджей, где туристы
3–4 дня знакомятся с храмами Ангкора.
Что касается отелей, то, в основ
ном инициатива исходит от самого ту
роператора. «Мы всегда предлагаем
аутентичные отели, в смысле соответ
ствия
национальному
колориту.
На наш взгляд, очень важно прочувст
вовать дух страны, а Вьетнам — очень
самобытное государство. Большинст
во наших туристов с этим полностью
согласны и одобряют наш выбор. Та
кие гостиницы можно найти на каждом
курорте. В крупных городах — Ханой,
Сайгон, ПномПень, Янгон с этим
сложнее, но подходящие варианты то
же есть. Как правило, это отели не
deluxe класса, поэтому надо очень
тщательно подходить к выбору. Луч
ший и самый надежный вариант — са
мому осмотреть отель, а еще лучше
пожить в нем пару дней. Так мы и ста
раемся делать», — рассказал Максим
Никольский.
На пляже МуйНе клиенты «Астра
вел» отдают предпочтение отелям
Chamvillas Resort, Blue Ocean Resort,
Phu Hai Resort, Victoria Phu Hai Beach
Resort & SPA.

Растет разнообразие комбинированных маршрутов
Если говорить о новинках туропера
торов, то в основном они касаются рас
ширения линейки экскурсионных туров
и комбинированных программ с сосед
ними странами. Например, «Корал Тре
вел» в этом сезоне предложит клиентам
разнообразные экскурсионные про
граммы по самому Вьетнаму и комбини
рованные туры Вьетнам + Камбоджа,
а также Таиланд + Камбоджа + Вьетнам.
GSO Travel разработаны новые марш
руты «Север + курорты страны» и ком
бинированные туры на Vietnam Airlines,
которая, как уже упоминалось, дает хо
рошие сквозные тарифы на перелеты в
Мьянму, Камбоджу, Китай, Гонконг
и другие страны.
«Лантатур вояж» в новом сезоне бу
дет предлагать вариант двухнедельного
отдыха во Вьетнаме с перелетом на
рейсах «Трансаэро» с заездами по сре
дам и воскресеньям по очень привлека

тельным ценам, сравнимым с отдыхом
на 10–11 ночей. Эти и все другие пред
лагаемые варианты программ, даты за
ездов, стоимость пакетов и дополни
тельных экскурсий всегда можно по
смотреть на сайте компании и там же
забронировать online.
В «Астравел» количество предлагае
мых экскурсий по Сайгону по сравнению
с прошлым сезоном увеличилось в два
раза и появилась экскурсионная про
грамма на ФуКуоке. Ассортимент оте
лей тоже растет, в основном для пляжно
го отдыха, особенно это заметно в Нья
Чанге и на ФуКуоке. Из новых вариантов
перелета было отмечено предложение
компании Cathay Pacific Airways — пере
лет в Сайгон и Ханой через Гонконг. Тари
фы вполне привлекательные, и туропе
ратор уже почувствовал спрос на комби
нированные туры Гонконг — Вьетнам.
Наталья Анапольская

сентябрь 2010

ТАИЛАНД

Kempinski в Бангкоке Самолетом до отеля
Первых гостей принял отель Siam Kempinski Bangkok. Новый
отель, расположившийся в сердце тайской столицы, включает
303 номера, в том числе люксы, и 98 апартаментов
Siam Kempinski Bangkok находит
ся рядом с торговым центром Siam
Paragon, в пяти минутах ходьбы от
скоростной транспортной системы
Бангкока BTS Skytrain и от станции,
ведущей напрямую к аэропорту.
Гордость отеля — собрание со
тен картин тайских художников, ук
рашающих его интерьер. Окна всех
номеров выходят на большой жи
вописный внутренний сад с много
численными фонтанами и тремя
бассейнами с морской водой.
«Kempinski с гордостью прини
мает в свою коллекцию новый
отель в Бангкоке, по праву считаю
щемся одним из самых живопис
ных и динамично развивающихся
городов в Азии, — отметил прези
дент и исполнительный директор
группы отелей Kempinski Рето
Виттвер на приеме по случаю от
крытия отеля. — Группа Kempinski
придерживается стратегии изби
рательного расширения и выбира
ет для своего портфолио исключи
тельно лучшие отели. Мы верим,
что отель Siam Kempinski Bangkok
оправдает наши самые смелые
ожидания благодаря своему уни
кальному расположению и много
численным услугам для гостей».
По случаю открытия отель
предлагает специальную цену 7900
бат (около $239) за номер в сутки
за одноместное или двухместное
проживание, включая пользование
ежедневно обновляемым миниба
ром, неограниченный Wi Fi доступ

в Интернет, чай, кофе и заказ филь
мов из видеотеки. При бронирова
нии двух ночей подряд третью ночь
отель предоставляет бесплатно.
Специальное предложение дейст
вует до 31 октября.
Также на этот период отель
предлагает скидку 15% на все
стандартные конференцпакеты,
которые уже включают пользова
ние беспроводным Интернетом
и LCDпроектором. Для проведе
ния деловых и торжественных ме
роприятий предназначены баль
ный зал площадью 900 м2, 7 конфе
ренцзалов площадью от 48 до 300
м2 и зал для проведения заседаний
совета директоров, который может
принять от 50 до 600 гостей.

«Отель объединил в себе тради
ции тайской культуры и исконное
европейское гостеприимство, до
минанты которого — индивидуаль
ный подход к каждому гостю, утон
ченность в деталях и безукоризнен
ный сервис, — рассказал исполня
ющий обязанности директора оте
ля Филипп Каретти. — Мы ожида
ем самых взыскательных гостей,
среди которых деловые люди, тури
сты, молодожены, резиденты
и иностранные граждане, прожива
ющие в Таиланде, компании, про
водящие выездные мероприятия
и конференции, — всех тех, кто це
нит непревзойденный комфорт
и безупречное обслуживание».
Мария Желиховская

Курорт InterContinental Hua
Hin Resort стал первым на Хуа
Хине отелем, который предло
жил свой собственный авиа
шаттл из Бангкока. Этот эксклю
зивный рейс выполняется из
двух бангкокских аэропортов:
Suvarnabhumi International, куда
прилетают рейсы из России,
и Don Muaeng, а по прибытии на
курорт гостей встречает гости
ничный лимузин, дорога на кото
ром до отеля занимает всего
10 минут.
По словам управляющей отеля
Паттамы Йошимура, InterContinental
Hua Hin Resort теперь станет зна
ковым люксовым курортом для
исторического городка, омывае
мого Сиамским заливом, а 8ме
стный гостиничный самолет
Cessna Grand Caravan будет для

Таиланда символом роскошного
и вместе с тем очень удобного
сервиса. Самолет, украшенный
символикой InterContinental, ра
ботает в режиме ожидания,
и экипаж ежедневно дежурит на
борту, готовый по запросу в лю
бую минуту совершить 35минут
ный рейс между Бангкоком
и ХуаХином.

Как утверждает руководство
отеля, поначалу у менеджеров не
было уверенности в том, что услу
га будет пользоваться популярно
стью, но практически с момента
запуска самолета на него возник
стабильный спрос, и теперь все
больше гостей предпочитают
спокойный и комфортный способ
добраться до отеля из Бангкока.

Апартаменты
с лечебным уклоном
В конце октября в тайской столице откроется гос
тиничный комплекс Amari Residences Bangkok.
По словам руководства комплекса, принадлежащего
ведущей гостиничной сети Таиланда, главной зада
чей стало воплощение в новом отеле лучших тради
ций современного азиатского гостеприимства. Ту
ристов ожидают яркие, современные апартаменты:
Amari Residences Bangkok — первый отель, полно
стью соответствующий новой концепции бренда
«Краски и ритмы», которая впервые была озвучена
в октябре 2009 года.
Комплекс Amari Residences Bangkok на 128 номе
ровапартаментов будет включать 24 номера катего
рии Studio, 92 номера с одной спальней и 12 номе
ров с двумя спальнями. Во всех апартаментах име
ются полностью оборудованная кухня с микроволно
вой печью и посудомоечной машиной, холодильни
ком и современной плитой; просторная гостиная;
функциональная «рабочая» зона; ванная комната
с ванной и душевой кабиной (в апартаментах боль
шей площади); Wi Fi; телевизор с кабельными и спут
никовыми каналами и DVDплейер.
Дизайн номеров и спектр услуг, предоставляе
мых в Amari Residences Bangkok, разрабатывался
специально для того, чтобы принимать не только
обычных туристов, но и тех, кто проходит в Бангкоке
курс восстановления после медицинского лечения
или приехал на обследование. Возможности нового

отельного комплекса включают услуги координатора
по медицинским вопросам: специальный сотрудник
будет помогать гостям, предоставляя информацию
о близлежащих больницах и медицинских центрах;
здоровое питание (экологически чистые продукты
и специальные блюда в ресторанах), а также специ
альный уход для гостей, проходящих реабилитацию,
включающий трехразовое питание и личную сиделку
по запросу. Бесплатный автобус каждые два часа бу
дет курсировать до терминала, откуда в аэропорт от
правляется аэроэкспресс, а также до района торго
вых центров и обратно.

Награда нашла героя
В Таиланд из регионов
В преддверии 2010 года уп
равление по туризму Таиланда
планировало принять 380 тысяч
российских туристов. Однако
уже первое полугодие показало,
что эти прогнозы оказались
весьма скромными: только за
первые 6 месяцев страну посе
тило рекордное число гостей из
России — 305 тысяч человек.
Об этом региональный директор
туристического управления Таи
ланда по России и странам СНГ
Висану Джароенсилп расска
зал на «Тайском обеде», органи
зованном компанией «Натали
Турс». По его словам, управле
ние продолжит сотрудничать
с туроператорами и продвигать
Таиланд, в том числе и его пока
малоизвестные у российских ту
ристов направления.
«В 2011 году мы планируем
принять уже около 490 тысяч
гостей из России», — сказал ру
ководитель
маркетинговой
службы московского офиса ту
ристического управления Таи
ланда Константин Кинель. Он
отметил основные тенденции,
существующие на направлении.
Это увеличение числа туристов,
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отправляющихся в Таиланд
в летний период: если в 2005 го
ду летом страну посетили от об
щего числа лишь 7,5% гостей из
России, то в 2009м это количе
ство уже составило 27%. «В 2010
году мы надеемся, что не менее
30% российских туристов уже
посетили Таиланд летом», — до
бавил он, отметив, что в этом го
ду впервые туроператоры при
няли решение не прекращать
свои летние программы в Таи
ланд из регионов.
В наступающем осеннезим
нем сезоне компания «Натали
Турс» существенно расширит
свою региональную программу
полетов. Среди новинок — рейсы
в Бангкок из Владивостока, Хаба
ровска, Самары и Казани, а так
же рейс на Пхукет из Новосибир
ска, откуда раньше чартеры ста
вились только до Бангкока.
Среди экскурсионных нови
нок компании — комбинирован
ный тур «Таиланд — Лаос» с от
дыхом в Паттайе и на Пхукете.
В последние годы, по словам
Константина Кинеля, комбини
рованные туры пользуются ста
бильно растущим спросом: лю

бознательные туристы планиру
ют не только пляжный отдых, они
совмещают визит в Таиланд с по
сещением таких стран, как Кам
боджа, Лаос, Сингапур, Бирма.
Ещё одной новинкой «Натали
Турс» станет тур на Самуи с пе
релетом до Бангкока, но без
проживания в столице Таилан
да — для тех, кто хочет сразу по
пасть на остров Самуи, славя
щийся прекрасными пляжами,
чистейшей водой и уникальной
тропической растительностью.
Таким образом, число предло
жений будет расширено: тур
«Калейдоскоп» «Бангкок — Са
муи» с посещением Бангкока ос
танется в активе «Натали Турс»;
к нему присоединится новинка
без экскурсионной составляю
щей в столице.
Уже сейчас очевидно, что
в наступающем сезоне популяр
ность Таиланда будет расти.
Чтобы удовлетворить спрос уве
личивающегося числа туристов,
компания «Натали Турс» берет
большие блоки номеров в оте
лях, в том числе и на гарантии
(особенно на Пхукете).
Наталья Анапольская

Отель The Royal Cliff Beach
Resort в Паттайе славится одним
из самых престижных винных по
гребов Азии, хранящий вина 1000
именитых марок. Третий год под
ряд отель получает престижную
награду New York’s Wine Spectator
«За совершенство» (Best of Award
of Excellence). Всего же за год
отель получил пять престижных
«винных» наград, которые учреж
дены производителями и средст
вами массовой информации из
различных уголков планеты.
Чтобы отметить это знамена
тельное событие, президент вин
ного клуба The Royal Cliff Ранд
жит Чандрасири вместе с пред
ставителями компаний Wine Dee
Dee Co Ltd и Sri Siam Wine Co Ltd
пригласил членов клуба в роскош

ный ресторан гостиницы Grill
Room & Wine Cellar, где наряду
с блюдами высокой кухни гостям
предложили семь наиболее цен
ных вин из разных уголков мира.

Отметить качество услуг «вин
ного» отеля смогли и посетители
выставки Pattaya Food & Hotelier
Expo, прошедшей в отеле в авгус
те этого года. В рамках выставки
гостиница принимала высоких
гостей, среди которых были мэр
Паттайи и президент паттайской
ассоциации Food & Beverage.
В рамках выставки проводи
лись состязания работников ин
дустрии гостеприимства, кото
рые представляли свои продук
ты и ноухау. The Royal Cliff выиг
рал в четырех номинациях: «Луч
ший десерт», «Фигурная нарезка
фруктов», «Приготовление ово
щей в свободном стиле», а ко
манда горничных отеля стала
лучшей в искусстве заправлять
постели.
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Phulay Bay.

Улыбка Бога и рука женщины
Эстелита Себето,
генеральный директор Phulay Bay

Воодушевляющие ароматы масла
имбиря, лимонного сорго и африкан
ского лайма окутывают деликатным
теплом, которое проникает в каждую
клеточку разморенного тела. И вот, не
заметно, все мысли улетучиваются, ос
тавляя тебя возлежать на белоснежной
кушетке в единственном на территории
Азии комплексе ESPA. Кажется, что пти
чьи трели за окном, кружевная вязь све
та и тени на безвольно упавшем запяс
тье, головокружительные ароматы
и дрожание свечей создают медитатив
ное облако, на которое можно вольгот
но прилечь и вознестись над чувствен
ным Андаманским морем, над тайской
провинцией Краби, где укрылся от всего
остального мира курорт Phulay Bay A
RitzCarlton Reserve…
Своеобразная и непохожая ни на что
на свете область Краби — один из са
мых стремительно развивающихся ку
рортов Таиланда — расположена в 800

78

км к югу от Бангкока и в 170 км от Пхуке
та; гостей курорта сюда доставляют на
роскошных лимузинах из двух главных
аэропортов страны. Неповторимый об
лик этой части Индийского океана со
ставляют причудливые известняковые
глыбы и островки разных габаритов, ко
торые «расставлены» тут и там в Анда
манском море и напоминают творения
скульпторовконцептуалистов или ос
тавленную беспечными богами шах
матную партию. Бурное воображение
поможет разглядеть в этих массивных
каменных наростах на поверхности во
ды профили всех друзей и мировых
знаменитостей. Два островка под име
нем Phi Phi прославились на весь мир
благодаря участию Леонардо Ди Кап
рио в фильме «Пляж». У маленького не
обитаемого островка Ko Phi Leh слава
иного рода: именно здесь, в пещере
Viking Cave добывают съедобные пти
чьи гнезда, из которых готовят один из
самых экзотических деликатесов ки
тайской кухни — суп из птичьих гнезд.
Рецепт этого своеобразного блюда бо
лее 400 лет назад был придуман пова
рами китайских императоров.
Наверняка пресыщенным китай
ским правителям захотелось бы пола
комиться птичьими гнездами, окажись
они в одном из шести ресторанов и ба

ров курорта Phulay Bay A RitzCarlton
Reserve. Морепродукты сюда попада
ют прямо из лодок местных рыбаков,
а экзотические фрукты с утренних ба
заров; интерьеры способствуют спо
койному пищеварению. Так, в рестора
не тайской кухни Sri Trang интерьер от
ражает глубинную философию свобод
ного Сиама, радуя глаз настенной рос
писью, деликатным освещением
и изысканными фарфоровыми деталя
ми. Здесь подают оригинальные тай
ские салаты, морепродукты, вылов
ленные поутру рыбаками из окрестных
деревень. Все блюда готовят на тради
ционных горячих древесных углях. Ме
ню spaкафе Raw отражает филосо
фию веганов — радикальных вегетари
анцев. Здесь представлены блюда из
свежих, неизмененных и не подвергав
шихся термической обработке продук
тов, приготовленные с учетом принци
пов обезвоживания и эмульгирования,
чтобы доставить максимальное коли
чество минералов и питательных ве
ществ в организм.
Строгий и простой декор белых стен,
темные дубовые поверхности и горшоч
ки с зелеными растениями символизи
руют природу. Гости могут сами срезать
себе зелень для салата и приготовить
его своими руками или просто расслаб

ленно наблюдать, как рождается вкусо
вое и эстетическое совершенство блю
да в руках шефповара Raw, отражаю
щее будущее здорового питания.
Пребывание на курорте Phulay Bay
A RitzCarlton Reserve, являющемся
первым детищем новой, во многом ре
волюционной, концепции отелейку
рортов от The RitzCarlton, рождает
мысли о совершенстве. Возможно, все
дело в том, что здесь повсюду ощуща
ется заботливая женская рука хозяйки.
Удивительная аргентинка Эстелита
Себето является генеральным дирек
тором Phulay Bay. Она со страстью
и тщанием, присущим только женщи
не, с архитекторами и дизайнерами
подбирала узоры шелковых тканей,
общалась с местными художниками
и ремесленниками, стараясь найти для
своего детища уникальные поделки,
статуэтки, резные детали.
Однако изначально образ 54 вилл
и павильонов курорта родился в бога
том воображении изобретательного
тайского архитектора Лека Буннага, ко
торый стремился соединить современ
ную архитектуру с элементами тайской
культуры. Он хотел создать гармонич
ный союз роскоши и традиций, подчер
кивающий великолепие этого дивного
края. Лек Буннаг очень многое почерп

нул из тайских традиций и культурного
наследия страны, чтобы создать обста
новку, в которой гости могли бы полно
стью расслабиться и радоваться жизни.
Архитектура, пейзажи, интерьеры
и оригинальные детали мастерски
скомбинированы, посвоему работая
на общий стиль курорта, который иде
ально вписывается в яркую природу
этой части Таиланда. Огромные крова
ти из белой кожи, многочисленные по
душки из натурального шелка, плете
ные стулья, ванны в форме цветка лото
са, резные двери создают особую об
становку, в которой гости мгновенно
ощущают себя как дома.
Заботы сеньоры Себето, управляю
щей командой из 300 человек, направ
лены и на выбор цветов, которые укра
шают грандиозные ванные комнаты, ог
ромные гостиные и спальни самых
больших в Таиланде вилл.
…И вот мысли и чувства возвраща
ются в разморенное массажем тело,
и можно направить стопы на свою виллу,
где у шезлонга, стоящего возле собст
венного бассейна, преданно ожидает
очаровательная черепашка, вырезанная
из местного песчаника, и вместе с ней
улыбаться, как довольный работой Бог,
глядя на поцелуй неба и океана гдето
на просторах Таиланда.
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Где отдыхаешь душой
Открытие курорта Phulay Bay — это новая страница в исто
рии гостиничной группы The RitzCarlton. Отелю, который рас
положен в одной самых живописных бухт провинции Краби,
присвоена новая категория — Reserve.
Reserve означает не только изоляцию отеля от остального
мира, но и то, что внутри отеля созданы все условия для отды
ха, как говорят англичане, your soul — вашей души. Phulay
Bay — это идеальный ландшафтный дизайн, где зелень купа
ется в кристально чистой воде, ухоженная территория и за
хватывающий вид на море, из глади которого выросли зеле
ные скалывеликаны, чтобы услаждать взгляд каждого, а вы
сокие стены оградят гостей от мирской суеты.
Даже сидя в баре отеля на берегу в самую дождливую
погоду (а такое случается на Краби в низкий сезон), можно
предаваться мечтам в окружении своих «телохранителей».
Персонал, который прошел безупречный тренинг от Ritz
Carlton, приятно удивит вас своей неподдельной опекой
и заботой. Каждый, кто заботиться о вас на курорте, пони
мает ваше настроение и запоминает то, что вам когдато
понравилось. Поэтому, если вы однажды похвалили фир
менный коктейль Phulay Bay, его вам порекомендуют еще
раз и трогательно предложат плед, чтобы дождь, подгоня
емый тропическим ветром, не промочил ваши ноги. Но на
следующий день выглянет солнце, и еще более лучезарные
улыбки батлеров, официантов, горничных будут приветст
вовать вас.
Phulay Bay можно назвать лучшим курортом в Азии, где
есть возможность, как традиционно говорят, набраться сил,
заново переосмыслить все, что было, и привести в порядок
свое состояние души.
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Индонезия — самая, самая
Для России и Индонезии этот год проходит под эгидой 600летия установления дипломатических отношений между двумя
государствами. Дружеские отношения между нашими странами существуют давно, а вот связи на ниве туризма требуют более
глубокого развития, выходящего за рамки поездок на новогодние каникулы на Бали. Пресс0тур, организованный Министерством
культуры и туризма страны, был призван расширить понятие «туризм в Индонезию»
Не так страшен дракон, как его малюют

Самое большое в мире островное го
сударство и крупнейший в мире архипе
лаг, насчитывающий более 17 тысяч ост
ровов; самая большая страна ЮгоВос
точной Азии, и еще много чего самого
самого можно перечислить по отноше
нию к Индонезии. Побывав в этой удиви
тельной стране, с полной ответственнос
тью рекомендую приезжать сюда снова
и снова, ведь каждый остров отличается
от другого настолько, что походит на от
дельное государство. В Индонезии про
живает свыше 330 различных племен
и народностей, которые говорят на более
чем 720 языках и диалектах. На каждом
острове свой микроклимат, свой расти
тельный и животный мир. Путешествие по
стране — это ежедневные открытия.
Традиционно преобладающее боль
шинство россиян воспринимают для себя
поездку в Индонезию как пляжный отдых
на Бали. Нам Министерство по туризму Ин
донезии предложило более насыщенный
маршрут, который начинался в столице
страны. Сразу скажу, что Джакарту не назо
вешь туристическим городом. Здесь нет
обязательных для посещения мест; кроме

того, пребывание в столице серьезно ос
ложняют пробки, от которых не спасает да
же обилие на дорогах юрких скутеров.
Но уж если вы здесь оказались, то под
нимитесь на смотровую площадку Нацио
нального монумента Монас, откуда откры
вается панорамный вид на столицу. Обе
лиск высотой 132 м венчает факел, на позо
лоту которого ушло 35 кг благородного ме
талла. Этот символ свободной Джакарты
и всей суверенной Индонезии сооружен
в 1961 году по инициативе первого прези
дента государства Сукарно. К Монасу съез
жаются индонезийцы со всех концов стра
ны, и вы будете иметь возможность увидеть
представителей разных народностей Ин
донезии, многие из них приходят сюда
в своих национальных костюмах, что делает
зрелище очень ярким и колоритным. Мо
нас — это и место, где вы почувствуете се
бя настоящей звездой мирового масштаба,
особенно если вы светловолосый облада
тель европейской внешности. К вам будут
подходить приветливые и улыбчивые индо
незийцы, чтобы сфотографироваться с ва
ми. На прощание они обязательно предста
вятся и расскажут, с какого острова прибы

ли, и поинтересуются, откуда приехали вы.
А услышав о России, одарят щедрой порци
ей дружелюбия.
В поисках колониальной атмосферы,
которая в основном ассоциируется с гол
ландцами, чье господство на островах Ин
донезии ведет отсчет с XVII века, следуйте
в ресторан Cafe Batavia. Батавия — так на
звалась Джакарта при голландцах. Как ре
сторан здание XIX века открыто относи
тельно недавно, ранее здесь были жилые
помещения, потом склады, кафешоп
и артгалерея. Просторные залы и высокие
окна со ставнями на персидский лад (типа
жалюзи), деревянный пол и столбы из на
турального дерева, пальмы в больших кад
ках — все наполнено минувшей эпохой.
Изюминку интерьерам придает множество
фотографий 50–80х годов ХХ века, кото
рые в изобилии украшают даже туалеты.
Лучше всего выбрать столик у распах
нутого окна, выходящего на главную пло
щадь колониального центра Taman
Fatahillah, где часто снимается кино, —
создается удивительное ощущение, буд
то смотришь из романтичного прошлого
в прозаичное настоящее.

Ява — самый большой остров Индо
незии, и здесь много интересных мест.
Когда въезжаешь в Бандунг, расположен
ный в горной местности, в 180 км к восто
ку от Джакарты, после каменных джунг
лей 10миллионного мегаполиса, кажет
ся, что попадаешь в сказку. Это более
компактный, уютный и зеленый город без
небоскребов. Его невысокие домики
плотно заполняют холмистое простран
ство города. Путаная и живописная доро
га до ресторана Sierra дала нам первое
представление о Бандунге. Ее приятным
продолжением стал ужин поиндонезий
ски на открытой террасе ресторана с луч
шим видом на город, раскинувшийся
внизу. Ночь в небольшом отеле и пробуж
дение под крики петухов из домиков ме

стных жителей, приютившихся прямо под
балконом номера, полностью окунула нас
в здешний размеренный образ жизни.
Утром уже едем выше в горы, на высо
ту 1800 м. Там дышит своими совсем не
ароматными сероводородными испаре
ниями желтоватое озерцо на дне кратера
вулкана Tangkuban Perahu. Голова кружит
ся от запаха, высоты и обилия вездесущих
торговцев сувенирами. Еще ни в одной
стране я не видела такого разнообразия
сувениров по невероятно низким ценам,
достигнутым путем торга, — раз в пять ни
же начальной. Вообще, тема покупок в Ин
донезии достойна отдельной статьи… Но
вернемся к достопримечательностям.
В Джокьякарте — старинном городе
острова Ява, обязательны для посеще

ния храмовые комплексы Боробудур
и Прамбанан, внесенные в Список все
мирного наследия ЮНЕСКО. В Боробу
дур приезжают не только для того, что
бы увидеть уникальный буддийский
храм VIII–IX веков, но и чтобы поднять
ся к его вершине. Основные архитек
турные элементы — 72 ступы, внутри
каждой помещена скульптура Будды.
Считается, что тот, кто последователь
но обойдет все его ярусы, достигнет
нирваны.
Прамбанан, построенный в X веке, по
священ известному эпосу «Рамаяна»
и богам Шиве, Вишну и Брахме. Прийти
сюда стоит перед закатом, чтобы, сделав
уникальные фотографии, отправиться на
балет «Рамаяна», который проходит под
открытым небом, а декорациями к поста
новке служит сам храмовый комплекс.

Все соблазны Бали

В список обязательных для посе
щения мест на Бали входит Храм Зем
ли и Воды Танах Лот XVI века, возвы
шающийся на островкескале вблизи
берега. О нем сложена красивая ле
генда и ему посвящен таинственный
обряд его посещения, связанный со
змеями. Попасть сюда можно только
во время вечернего отлива, поэтому
туристы собираются здесь во второй
половине дня. Вас ждут завораживаю
щие виды, отличный шопинг на тради
ционном рынке и романтичный ужин
на закате.
Быть на Бали и не посетить spa — не
простительная оплошность. Хотя бы раз,
а лучше несколько раз, нужно пройти
процедуру балийского массажа. Полный
двухчасовой массаж тела со скрабом,

различными маслами, йогуртом и прочи
ми изысками за $30 заставляет забыть
обо всех проблемах. Массаж Complet, ко
торый предлагают в популярных зонах
ночной жизни, вдвое дешевле, но учтите,
что он из разряда ночных развлечений
«все включено».
Для жаждущих окунуться во все ноч
ные соблазны и развлечения остров
Бали — это то, что нужно. Колонизато
рыголландцы ушли, а их свободолю
бивый дух, кафешопы и ночные клубы
на любой вкус остались. А днем невоз
можно устоять перед негой белопесча
ных океанских пляжей и завидного шо
пинга, который предлагают крупные
торговые центры, где одежда мировых
брендов продается по очень привлека
тельным ценам.

Боробудур, Прамбанан и сероводородный вулкан

Следуя далее по стране с запада на
восток, перелетаем на соседний с Явой
остров Бали, или Остров ста тысяч хра
мов, как его называют индонезийцы.
Здесь всё иначе. Более 90% населе
ния, — индуисты, в противоположность
аналогичному количеству мусульман на
Яве. Отсюда и огромное различие тради
ций и нравов. Невероятное обилие хра
мов объясняется тем, что во дворе дома
устанавливается миниатюрный храм
в честь каждого умершего члена семьи.
Этот остров избалован вниманием ту
ристов, и здесь европейцами никого не
удивишь. В отличие от других частей Ин
донезии, на Бали с русским языком не
пропадешь.
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Почувствовав пресыщение благами
цивилизации, взбодрите себя путешест
вием на остров Комодо, где обитает са
мый крупный на земле ящер — дракон
Комодо. От Бали до острова Флорес (на
Комодо нет аэропорта), куда прилетают
жаждущие встречи с «грозным зверем»
туристы, около часа лета. Дальнейшее
путешествие проходит примерно по
следующей схеме. В местном порту
смельчаки садятся на лодку и отправля
ются в двухдневный круиз по местам
обитания дракона. В первый день обыч
но успевают посетить остров Ринка, ко
торый также входит в состав Националь
ного парка Комодо, и добраться до са
мого острова Комодо. Ночлег на лодке,
а наутро — высадка на легендарный ос
тров и экскурсия, затем снорклинг у ро
зового пляжа (таким делают цвет песка
мелкие частички красных кораллов)
и возвращение на Флорес…
К моменту посадки на лодку мы уже
были изрядно напуганы рассказами о су
ровом нраве дракона, занесенного
в Красную книгу. Взрослый экземпляр
достигает примерно 3 м в длину и веса 90
кг; зверюга чует запах добычи в радиусе
5 км; максимальная скорость его пере
движения — 20 км в час. А когда дракон
добирается до жертвы, то достаточно од
ного укуса, который опасен одновремен
но и ядом, и какимто невероятным коли
чеством бактерий, — если не умерли на
месте, то вскоре скончаетесь от зараже
ния крови. Два года назад варан съел
лесника и его сына. Последний неприят
ный случай произошел с туристом: тогда
швейцарец отбился от группы во время
прогулки по острову и пропал — это слу
чилось еще в прошлом веке. Страшно?
Но и это еще не всё. Собираясь прогу
ляться по национальному парку, не поль
зуйтесь дезодорантом, духами и прочи
ми ароматами; не ходите на Комодо с се
рьезными ранами, а женщинам в крити
ческие дни вообще лучше держаться от
сюда подальше…
Однако спокойствие и только спокой
ствие! В действительности все оказалось
не так страшно, вернее, совсем не
страшно. По прибытии нам поведали, что
к этим предостережениям нужно отно
ситься проще, так как с вышеозначенны
ми проблемами уже научились справ
ляться. Как справляться? Для меня оста
лось загадкой. Ступив на Ринчи, мы сразу
же увидели варана, томно прохлаждаю
щегося в тени. В нашу сторону он даже не
посмотрел, хотя среди нас были люди из
«группы риска». А потом до станции
рейнджеров мы метров двести шли безо
всякой охраны. У домика конторы запо
ведника девочка смело фотографирова
лась с вараном, находившимся от нее

метрах в двух, а рейнджер стоял в сторо
не, задумчиво опершись на деревянную
рогатину. Как нам пояснили: дракон ви
дит рогатину и думает, что это чьито зу
бы… Мы начали успокаиваться.
И совсем успокоились после прохож
дения маршрутов на Ринчи, а на следую
щий день на Комодо, где драконов и мир
но пасущихся по соседству с ними оле
ней видели только у домиков рейндже
ров. Кстати, об оленях. На Комодо есть
небольшой базарчик с сувенирами, где
нам предложили купить кулон — настоя
щий зуб дракона. После непродолжи
тельного торга он был оценен в $7. Такая
дешевизна легко объяснима — зуб ред
кого животного выточен из оленьего ро
га. Так что, лучше за те же деньги купить
на память футболку с изображением дра
кона или с рисунком, говорящим о том,
что Национальный парк Комодо вошел
в число 28 финалистов на занесение
в список «7 новых чудес природы». В этом
сувенире подвоха не будет.
Но для того, чтобы попасть в «семерку
избранных», прибрежную зону Нацио
нального парка не мешало бы очистить от
мусора, который предстает взору доб
равшихся сюда туристов. Надежда на
скорое наведение порядка появилась,
когда я увидела объявление в ресторан
чике на острове Флорес, который по ве
черам становится главным местом «ту
совки» иностранцев, призывающее во
лонтеров принять участие в сборе мусора
в заповеднике.
Между прочим, здесь же, за ужином,
турист из Новой Зеландии, возбужденно
поведал, что видел с лодки, как на берегу
дракон заглотил обезьяну. Может быть,
всетаки стоит побаиваться Комодо?..
Светлана Еписеева
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Деловые встречи на лоне природы

Не секрет, что наиболее прочные де
ловые связи устанавливаются, когда об
щение партнеров происходит в нефор
мальной атмосфере. Плавный переход
от стола переговоров на гольфполе,
в яблоневый сад или в винный погреб
непременно благотворно скажется на
укреплении бизнеса и установлении
дружеских отношений. Именно поэтому
спрос на организацию инсентивтуров
будет всегда.
Интенсивность деловых поездок
в 2009 году заметно снизилась,
да и маршрутная карта корпоративных
выездов претерпела серьезные изме
нения. Сейчас вновь появляется инте
рес к этому специфическому виду ту
ризма, но теперь далеким Карибам
и недешевому Лазурному побережью
россияне предпочитают более доступ
ные во всех отношениях родные про
сторы и Прибалтику.
Активными темпами в этом направ
лении развиваются Рига и Таллин. Эти
столичные города предлагают для ин
сентивгрупп любой численности разно
образные программы, сочетающие мак
симально комфортные условия для ра
боты и интересный досуг. Всевозмож

ные мероприятия экскурсионного и раз
влекательного характера, новые ресто
раны откроют уже знакомые города
с иной стороны. Мы рекомендуем обя
зательно посетить ресторан La Boheme,
который находится в самом сердце
Югендстиля и посольств. Высокая кух
ня, креативность и стиль никого не оста
вят равнодушным. (Сегодня эта сеть уже
в Эстонии, www.laboheme.lv). Рига
идет по пути создания имиджа совре
менного европейского центра, и наибо
лее креативные из последних веяний —
экскурсия по закулисью здания Латвий
ской национальной оперы и шопинг
в сопровождении ведущих рижских мо
дельеров. Таллинн все больше обраща
ется к историческим корням, возрождая
давние культурные традиции и пропа
гандируя экологичный отдых на приро
де. Различие двух столиц и их близость
друг к другу делают актуальной возмож
ность комбинировать эти города.
И в Риге, и в Таллине полным ходом
идет реновация существующих и откры
тие новых отелей. В последнем случае
особенно интересны современные гос
тиницы, занимающие исторические
здания. В Риге, например, сильные по

зиции по приему больших групп у оте
лей Radisson Blu Hotel Latvija, Radisson
Blu Elizabete Hotel и Radisson Blu Ridzene
Hotel, которые с июня гостиничной се
тью Reval переданы в управление
Rezidor Hotel Group.
В Таллине стоит обратить особое
внимание на 4* von Stackelberg Hotel
Tallinn — реновированный стильный бу
тикотель на 52 номера в историческом
здании, с очень красивым атриумом,
конференцзалами, ресторанами и spa.
В этом отеле возможно проводить кор
поративные мероприятия и конферен
ции, а также частные вечеринки.
В сеть Unique Hotel также входят
Unique Hotel Mihkli 3*, 85 номеров кото
рого оборудованы компьютерами с рус
скоязычной клавиатурой и круглосуточ
ным бесплатным выходом в Интернет,
и новый City Hotel Tallinn 2* на 17 номе
ров с экономичной ценовой политикой,
основанной на оплате только выбранных
клиентом услуг.
Жемчужиной сети Unique Hotel явля
ется Vihula Manor Country Club & Spa 4*,
которая находится в 80 км от Таллинна
и в 3 км от побережья Балтийского моря,
на территории заповедника Лахемаа.
Усадьба (поэстонски мыза) XVI века,

пережившая не одно рождение и сме
нившая несколько хозяев вновь стала
украшением этих мест. Согласно пись
менным источникам 1501 года, первым
владельцем Vihula был датский барон
Одвард фон Лод, которого посвятили
в эстонские рыцари и одарили этой зем
лей в награду за участие в крестовом
походе против язычников. Вероятно, он
обосновался здесь еще в XII веке. После
1531 года имение принадлежало немец
ким фамилиям, и последними ее хозяе
вами до 1939 года была семья Шубер
тов (к известному композитору она не
имеет отношения), которая приобрела
имение на аукционе в 1809 году. Шубер
ты занимались перегонкой спирта
и продажей леса, а один из предков вла
дельцев был советником при дворе рус
ского царя Павла I.
С 1941го по 1944 год имение зани
мала школа Абвера, германской развед
ки и контрразведки. В послевоенное
время на территории усадьбы хозяйни
чали совхозы и колхозы, а теперь Vihula
перешла в частное владение. Возрож
дением усадьбы занимается очарова
тельная супружеская латвийскодатская
пара ХансХенрик и Олита Кьолби. Цель
новых хозяев усадьбы — сохранив исто

рическую целостность, создать интерь
ер по международным стандартам кате
горий 4 de Luxе Hotel, используя как
можно больше натуральных экологич
ных материалов в интерьерах и послед
ние креативные возможности в дизайне.
Увидеть отель можно, посетив вебсайт
www.vihulamanor.com.
Усадьба Vihula находится на террито
рии, занимающей почти 50 га с истори
ческим парком и озером. В распоряже
нии клиентов 47 реновированых номе
ров различных категорий, в том числе
и один «Президентский», прекрасный
гастрономический ресторан La Boheme,
винный бар «Фон Шуберт», таверна «Ле
дяной погреб», «Чайный домик» и «Паль
мовый домик», где можно устраивать
различные приемы в элегантной обста
новке. В здании бывшего сарая создан
большой многофункциональный зал на
120 человек, оборудованный по послед
ним технологиям. Он подходит для кон
ференций, свадеб и, благодаря своей
акустике, для концертов.
Много места и для организации ве
черинок под открытым небом. В Vihula
уже вошло в традицию устраивать джа
зовые, оперные, классические концер
ты и фольклорные фестивали.
Легкость во всем теле и в душе чувст
вуется после посещения экоspa класса
luxe, который работает с косметикой, из
вестной шверцайской марки Karina
Herzeg и французской марки Fleur.
Есть на Vihula и свои магические
уголки: беседка, поцелуи в которой ста
нут залогом долгой и крепкой любви;
дерево, забирающее негативную энер
гию; дерево, исполняющее самые за
ветные желания. И всё это не придуман
ные сегодня, а передающиеся из века
в век поверья. В окрестностях Vihula со
хранилось немало интересных усадеб,
которые сегодня работают как музеи.
Светлана Еписеева
Редакция TTG Russia благодарит
компанию Via Hansa (www.viahansa.com)
и авиакомпанию airBaltic за прекрасно
организованную поездку.

Русские царевны и немецкие автомобили
Германия очень популярна у россий
ских туристов. Только большинство от
правляется в ставшие уже привычными
Берлин, Кельн, Мюнхен. А Штутгарт
(www.stuttgart tourist.de) вниманием
россиян не избалован, и совершенно
напрасно. Здесь есть практически все,
чего может пожелать турист, — истори
ческие и культурные памятники, совре
менные музеи, термальные источники,
красивейшие виноградники. И добрать
ся сюда совсем не сложно — Москву
и Штутгарт связывает прямой рейс бюд
жетной авиакомпании Germanwings
(стоимость билетов из России — от
ˆ109, на внутриевропейских рейсах —
от ˆ19,99).

Чем Штутгарт обязан россиянам
Столица земли БаденВюртемберг
расположилась в излучине реки Неккар
и окружена холмами с виноградниками.
Сложно поверить, но это самый боль
шой винодельческий регион Германии.
Здесь даже проводится Штутгартский
фестиваль вина и Canstatter Volksfest,
праздник урожая, когда местные вино
дельческие хозяйства вывешивают над
входом метлу, зазывая гостей к себе на
дегустацию.

Но всего этого могло бы и не быть, если
бы не русские царевны Екатерина Павлов
на и Ольга Николаевна. Дочь императора
Павла Екатерина вышла замуж за короля
Вильгельма I и приехала в Штутгарт в нача
ле XIX века. Тогда земли ее супруга были
в упадке. Царевна взялась за дело — со
здавала больницы, учебные заведения,
кассы взаимопомощи. А для того, чтобы
отвлечь жителей от тяжелой жизни, приду
мала праздник урожая. Вот только хрупкое

Автомобиль как отражение истории
Штутгарт был построен вокруг конно
го завода, основанного герцогом фон
Швабен в 950 году. Изначально город на
зывался Штутенгартен — «Кобылий сад».
И сегодня на гербе города красуется го
товый к прыжку черный конь на золотом
фоне. Но в наши дни Штутгарт славится
совсем другими «лошадьми». Ведь он —
родина знаменитых родоначальников не
мецкой автомобильной промышленности
Готлиба Даймлера, Карла Бенца и Ферди

сентябрь 2010

нанда Порше. Именно здесь находятся
два самых технологичных музея — кон
цернов «МерседесБенц» и «Порше».
В музее самого старого в мире авто
мобильного завода можно познакомить
ся с историей марки «МерседесБенц»
(www.museun mercedes benz.com) —
от изобретения мотора до суперкаров бу
дущего. На площади 53 тыс. м2 представ
лены более 200 моделей. Спускаясь с са
мой верхней точки, где расположилось

здоровье не позволило ей воплотить
в жизнь все задуманное — Екатерина
умерла молодой. Но она до сих пор — са
мая любимая народом королева. Безутеш
ный супруг построил для нее на месте раз
валин родового замка, за рекой Некар,
на холме Вюртемберг мавзолей. Известна
в Штутгарте и дочь императора Николая I
Ольга, также занимавшаяся благотвори
тельностью и просвещением. В Старом
замке и сегодня можно увидеть драгоцен
ности, привезенные царевной из России.
Покоится Ольга здесь же, в усыпальнице.
начало экспозиции, посетители знако
мятся с особенностями разных эпох —
музыкой, технологиями, важнейшими со
бытиями и, конечно, автомобилями. Есть
здесь и отдельный зал, посвященный
знаменитым поклонникам немецкой мар
ки. Не меньше впечатляет и музей «Пор
ше» (www.porsche.de/museum), где
представлены модели компании, концеп
туальные решения и новейшие разработ
ки. Особый интерес экспонаты вызывают
у посетителей мужского пола — незави
симо от возраста.

О фарфоре и шопинге
Есть что посмотреть и вокруг Штут
гарта. Например, Эслинген на Неккаре
(www.esslingen tourist.de), чья история
насчитывает более 1200 лет. Город лежал
на торговом пути, в XIII веке здесь были
построены два моста — одни из старей
ших в Германии, позволявшие купцам бе
зопасно переправляться через реку
и принесшие городу статус центра тор
говли. В XIX веке Эслинген стал и одним
из крупнейших промышленных центров
региона и остается им до сих пор. А еще
он славится Старым городом с велико
лепной ратушей, старинными фахверко
выми домами, крепостью и церквями.
Любят туристы и Людвигсбург
(www.ludwigsburg.de). Барочные замки,
тенистые парки и аллеи, пешеходные зо
ны, уютные городские площади — все это
располагает к неспешному ритму жизни,
чем и славятся местные жители. А еще
город знаменит фарфором. В замке рас
положилась фарфоровая мануфактура
«Людвигсбург» (www.schlossmanufak
tur ludwigsburg.ru). Она работает более
двух с половиной столетий и на сегодня
это одно из немногих мест, где до сих пор
изготовление и роспись фарфора осуще
ствляются исключительно вручную. В ма
стерской можно познакомиться со всеми
этапами производства — от создания
формы изделия до росписи и глазировки.
Кстати, на мануфактуре сохранены все
исторические формы и росписи. Так что,
по одной крышке можно восстановить
весь сервиз. Или заказать новый — по
собственному дизайну.
Есть недалеко от Штутгарта и досто
примечательности совсем другого рода.
Например,
городок
Метценген
(www.metzingen.de), старинный центр
виноградарства, ставший сегодня насто
ящим раем для любителей шопинга.

Здесь расположены бутики свыше 60
топбрендов. Одежду и аксессуары от
Hugo Boss, Joop!, Bally, Tommy Hilfiger,
Escada и многих других дизайнеров
здесь можно круглый год приобрести со
скидкой 3070%. Устав от шопинга, мож
но осмотреть уникальный исторический
и архитектурный ансамбль в центре горо
да или посетить музей виноградарства.
Оценить все туристические возмож
ности Штутгарта и ближайших городов
можно в любое время года. Но самый
лучший период — с конца ноября по ко
нец декабря. Ведь именно в этот время
центральные площади немецких горо
дов выглядят особенно привлекатель
но — здесь открываются рождествен
ские рынки. В земле БаденВюртемберг
каждый рынок уникален. Так, в Штутгар
те владельцы палаток стараются отли
читься украшением крыши, среди них
даже проводится конкурс. А еще здесь
самые удивительные виды глинтвейна.
Например, сваренный на основе не ви
на, а яблочного сидра. В центре Эслин
гена ежегодно появляется настоящий
средневековый рынок. Торговцы в соот
ветствующих одеждах приглашают ту
ристов приобрести предметы своего
ремесла, на сцене музыканты исполня
ют средневековые песни. На рынке да
же можно помыться в старинной бочке
ванне. Совсем в другую эпоху попадают
гости Людвигсбурга. Здесь царит ба
рокко. Торговые палатки появляются на
рыночной площади в окружении аркад
и под сверкающими крыльями огром
ных ангелов. Выбирайте — здесь най
дется рождественский рынок на любой
вкус. Разочарованы вы точно не будете!
Полина Назаркина
Редакция благодарит за прекрасную
организацию пресстура авиакомпанию
Germanwings (www.germanwings.com).
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ЮЖНАЯ АФРИКА ● ЕГИПЕТ

«Чемпионат мира

оказался очень кстати…»

О положении дел в туристической от
расли ЮАР обозреватель TTG Russia по
беседовала с заместителем генерально
го директора департамента по туризму
ЮАР Sindiswa Nhlumay.
— Сколько туристов и из каких
стран посетили ЮАР в 2009 и 2010 го
дах? Сколько среди них россиян?
— В 2009 году в ЮАР побывали около
9,9 млн иностранных туристов. Большин
ство из них — жители стран Африки — На
мибии, Зимбабве, Замбии, Ботсваны, Ан
голы, Мозамбика, Танзании, Конго и дру
гих, а также Великобритании, Германии
и США. Что касается российских турис
тов, то в 2009 году ЮАР посетили
10,2 тыс. россиян, а с января по апрель
2010 года — около 4 тыс.
— Насколько повлиял Чемпионат ми
ра по футболу на показатели 2010 года?
— Для нас Чемпионат мира оказался
очень кстати. Одна из причин, почему
кризис фатально не отразился на нашей
экономике, заключается в том, что у нас
уже были подписаны обязательства по
созданию инфраструктуры. Это и под
держало нашу страну, в то время как весь
остальной мир испытывал экономичес

кий спад. Но что еще важно, чемпионат
показал ошибочность многих стереоти
пов в отношении Южной Африки. Наше
правительство уже вложило $800 млрд
в развитие инфраструктуры, и мы про
должаем тот процесс, который начался
при подготовке к Чемпионату мира.
Так как 2010 год еще в самом разгаре,
то говорить о цифрах несколько сложно.
Но во многом благодаря проведению
Чемпионата мира в нашей стране, дан
ные, несомненно, покажут увеличение
общего числа туристов в этом году по
сравнению с 2009м.
Я считаю, что в ближайшие годы нас
ждет подъем туризма в странах Африки,
сейчас он составляет 5% ежегодно, в то
время как суммарный мировой — 4,1%.
По прогнозам Всемирной туристической
организации, к 2020 году Африка войдет
в тройку самых популярных регионов по
уровню международного туризма.
— Есть ли планы по продвижению
ЮАР в качестве туристического на
правления, в том числе и в России?
— Туризм как отдельную отрасль эко
номики целенаправленно и систематично
в ЮАР начали развивать не так давно.
На сегодняшний момент туризм обеспе
чивает 8% рабочих мест в стране. В про
шлом году было создано Министерство
по туризму, что является, показателем то
го, что развитию этой отрасли со стороны
правительства уделяется особое внима
ние. Активная внешняя политика, а имен
но визиты первого лица государства
в различные страны, в том числе и в Рос
сию, также способствуют росту интереса
и информированности потенциальных ту
ристов об открывающихся перед ними
возможностях. Бизнесфорум, который
прошел в августе этого года в рамках
официального визита президента ЮАР
Джейкоба Зумы в Россию, несомненно
придаст новый импульс деловому сотруд
ничеству между нашими странами.
Беседовала
Наталья Анапольская

Знакомство с ЮАР

Валентина Мягкова, Sun International и Эли Бицер,
южноафриканское посольство

Наталья Павлова, авиакомпания Etihad

В конце августа в России и на Украине
впервые прошли южноафриканские work
shops,
организованные
компанией
Onshowsolutions. В их организации также
участвовали компания Travel eSense и це
почка роскошных южноафриканских оте
лей и курортов Sun International.
Всего в мероприятиях приняли участие
10 южноафриканских компаний, пред
ставляющих знаменитые отели и курорты;
лоджи на территории национальных пар
ков ЮАР и Ботсваны; отелибутики в Юж
ной Африке и на островах; принимающие
туроператорские компании и DMC.

Елена Науменко, Sun International, делает
презентацию на воркшопе

Встреча представителеи
южноафриканских компании
с московскими
туроператорами

Представители южноафриканского посольства с
организаторами мероприятия

В СанктПетербурге workshop про
шел в ресторане «Рубинштейн» — его
посетили около 40 питерских компа
ний. В Москве workshop был организо
ван в гостинице «Hilton Ленинград
ская» — на мероприятии присутствова
ли около 60 компаний. В Киеве work
shop состоялся в гостинице «Премьер
Палас» — участвовали около 50 украин
ских туроператоров.
Каждый workshop сопровождался ро
зыгрышем великолепных призов от юж
ноафриканских компаний, которые пред
лагали размещение в своих отелях и лод

Представитель
туристического офиса

жах, а также авиабилеты в ЮАР, спонси
рованные авиакомпаниями.
Все три workshops привлекли внимание
туристических компаний России и Украины.
После Чемпионата Мира по футболу, кото
рый прошел в ЮАР летом 2010 года, страны
Южной Африки вызывают особый интерес
у профессионалов туристического бизнеса,
и приезд южноафриканских отелей и лод
жей пришелся весьма кстати.
На следующий год планируется орга
низовать повторный workshop и посе
тить не только Россию и Украину,
но и Казахстан.

В Шарм эль Шейхе открылся новый отель Sol Y Mar
Минувшим летом в Шарм0эль0Шейхе стало одним отелем больше: в бухте Набк открыл свои двери Sol Y Mar Riva Beach 5*. Отель,
расположенный на первой линии от моря, работает по системе all inclusive и является частью курортного комплекса Sol Y Mar Riva,
состоящего из трех гостиниц категории 5*: Sol Y Mar Riva Beach; Sol Y Mar Riva Club, открывшийся в апреле нынешнего года; Sol Y Mar
Riva Mar, открытие которой намечено на осень этого года

Все три отеля имеют общую террито
рию, на которой располагаются бассейны
для взрослых и детей, подогреваемые
в зимний сезон; рестораны Asia Pagoda
(дальневосточная кухня), Cowboy (техас
скомексиканская кухня), Venezia (италь
янская кухня) и Pearl (блюда из морепро
дуктов); искусственное озеро, «ленивая»
река, частный песчаный пляж протяжен
ностью 30 метров с симпатичными соло
менными зонтиками и пляжным баром.
Любители снорклинга, в том числе
и дети, могут поплавать с маской — сов
сем рядом с территорией пляжа есть не
большой коралловый риф с яркими и нео
бычайно дружелюбными игривыми рыб
ками. Те, кто жаждет больших рифов на
глубине, могут отправиться пешком по бе
реговой линии на соседние гостиничные
пляжи, оборудованные длинными пирса
ми (их хорошо видно с территории). Оба
пирса идут к барьерному рифу в открытое
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море, где можно наблюдать разнообраз
ных и красочных морских обитателей.
Отель Sol Y Mar Riva Beach рассчитан,
прежде всего, на семьи с детьми различ
ного возраста и занимает пятиэтажное
здание, интерьеры которого выполнены
в современном средиземноморском сти
ле — много открытого пространства, ос
вежающие синебелосеребристые тона.
Это самый крупный отель на территории
комплекса, располагающий 280 номера
ми, включая 28 сьютов и 56 connection
rooms. Окна комнат выходят на бассейн,
озеро или море. Номера оборудованы
плазменными телевизорами, индивиду
альными кондиционерами, сейфом, до
ступом в Интернет, душем и ванной. В оте
ле три бара — около бассейна, в верхнем
и нижнем лобби, а также два ресторана —
основной, где подают европейские
и арабские блюда, и ресторан a la carte.
К услугам гостей боулинг и бильярд.

Отель Sol Y Mar Riva Club — это менее
консервативная гостиница в прянично
пастельных тонах, с 284 номерами, вклю
чая 30 сьютов и 44 connection rooms, рас
считанная преимущественно на моло
дежную аудиторию. В отеле три бара —
у бассейна, в лобби, а также на открытой
террасе на втором этаже, где по вечерам
проходят вечеринки с участием анимато
ров и дискотеки с живой музыкой.
Комплекс, владельцем которого явля
ется египетская чета Рауф, принадлежит по
франчайзингу группе Sol Y Mar и управляет
ся компанией Jaz, являющейся частью хол
динга Travco. Примечательно, что автором
дизайна и концепции всех трех отелей яв
ляется их совладелица, американка Линн
Рауф. «Я решила создать комплекс отелей,
принципиально отличающийся от курортов,
которые может сегодня предложить турис
там ШармэльШейх. Концепция нашего
курорта — это, прежде всего, разнообра
зие впечатлений и ощущений, которые ту

ристы могут получить, отдыхая в одном из
отелей комплекса, — рассказала Линн Ра
уф. — Sol Y Mar Riva Beach — это классиче
ский, немного консервативный отель, в ко
тором семейные пары могут отдыхать с де
тьми, и это очень удобно: например, роди
тели сидят в лобби, наслаждаясь коктейля
ми, и наблюдают за детьми, которые в поле
их зрения играют в боулинг или бильярд.
Sol Y Mar Riva Club — своеобразная мечта
подростка, дизайн его комнат напоминает,
скорее, сахарный домик или дом куклы
Барби. Sol Y Mar Riva Mar будет рассчитан
на гостей 40–45 лет и оформлен в стиле
французского шика. Концептуальное раз
нообразие касается и еды — на территории
трех отелей работают рестораны, предла
гающие различную кухню мира. В наших
ближайших планах — озеленение террито
рии; здесь будут высажены различные де
коративные деревья и кустарники. Моя
идея заключается в том, чтобы турист,
не выходя с территории курорта, мог ощу

тить красоту и атмосферу разных частей
света. Это можно сравнить с тем, как если
бы он, к примеру, утром отведал арабскую
кухню, а вечером — мексиканскую… Точно
так же на территории отеля каждое дерево
своим видом или ароматом будет напоми
нать о разных странах и культурах».
Большинство гостей Sol Y Mar Riva Club
составляют россияне и украинцы — 80%
загрузки обеспечивает московский туро
ператор Anex Tour, выкупающий в гостини
це жесткие блоки мест и имеющий там
своего постоянного представителя. Пер
сонал отеля уже активно осваивает рус
ский язык. Среди гостей Sol Y Mar Riva
Club также много англичан и австрийцев.
Для туристов из обоих отелей Anex Tour
организует различные экскурсии — в Каир,
Луксор, Петру, Иерусалим, паломничество
в монастырь Святой Екатерины и восхож
дение на гору Моисея, а также прогулки на
яхте в заповедник РасМухамед и на ост
ров Тиран с возможностью заняться дай
вингом и снорклингом. Если повезет с ин
структором, то погружаться и плавать с ма
ской научат даже самого боязливого тури
ста. (Например, автора этой статьи инст
руктор по имени Ибрагим избавил от мно
голетней боязни заниматься снорклингом
на глубине без спасательного жилета).
В окрестностях отеля, где работает
множество лавок, можно заняться шопин
гом и приобрести не только традицион
ные для Египта папирусы, ароматические
масла, специи и пляжное снаряжение,
но и, например, обувь или аксессуары из
натуральной кожи змей и ящериц. Каче
ство вещей приятно удивляет!..
Мария Желиховская
Редакция благодарит компанию Anex
Tour за прекрасную организацию поездки.
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«Остров ветров»
Так поэтично именовали с древних времен Сардинию,
второй по величине остров в Средиземном море из0за
морских бризов, обдувающих его берега. Летом здесь
не так жарко, как на материковой части страны. Может
быть, поэтому многие итальянцы с материка
предпочитают отдыхать именно здесь
Первое знакомство
Сардиния — остров, овеянный мно
жеством легенд. По одной из них, по
сле сотворения мира у Бога осталась
лишь несколько скал, с которыми он не
знал, что делать. Тогда Творец решил
разместить их в прекраснейшем Сре
диземном море и собрать там все са
мое лучшее из того, что создал ранее.
Так и появилась Сардиния. Согласно
другой легенде, остров — след ноги
Создателя. Чемто его очертания дей
ствительно напоминают след огром
ной стопы.

Именно на Сардинии, а также в Пье
монте в XIX веке зарождалось совре
менное итальянское государство. В его
создании самое активное участие при
нимал национальный герой страны Джу
зеппе Гарибальди, который умер на
Сардинии и похоронен на одном из
близлежащих островов.
Первые люди появились на Сардинии
в эпоху нижнего палеолита, более 100 ты
сяч лет назад. От того далекого времени
сохранились «дома ведьм» — захоронения
в виде искусственных гротов. Однако най
ти их на острове весьма сложно — время
и люди не пощадили древние сооружения.
Больше повезло нурагам — строе
ниям в виде башни, сложенным из ог
ромных камней, которым больше 4 ты
сяч лет. Путеводители утверждают, что
их на Сардинии более 7 тысяч. Они
разбросаны по всей территории ост
рова, но лучше других сохранились
возле местечек Барумини, Аббазанта
и Торральба. Сардиния — рай для ар
хеологов, но все же исторических до
стопримечательностей здесь меньше,
чем на соседней Сицилии или на мате
риковой части страны. Поэтому сюда
летят в основном ради солнца, моря,
роскошной природы и великолепной
кухни, отличающейся от итальянской.
Сарды вообще не считают себя италь
янцами и говорят на своем языке, со
хранившемся, правда, в основном
в горных селениях.

Основное богатство
Местные жители утверждают, что на
Сардинии самое большое число сол
нечных дней в году, что самое чистое
море в мире омывает их замечательный
остров, что здесь самые красивые зака
ты, самые романтичные бухты, самые
прекрасные цветы и самые добрые ди
кие животные. Море и пляжи здесь
и правда отличаются поразительной
чистотой. Жители острова чрезвычайно
трепетно относятся к экологии. Здесь,
к примеру, не разрешается сажать при
везенные растения, дабы они не нару
шили экологическое равновесие. В ку
рортных зонах нельзя строить здания
выше 23 этажей, чтобы не мешать от
дыхающим любоваться природой.
Всё это привлекает на Сардинию
свыше 500 тысяч иностранных туристов
в год. В том числе и из России, откуда
до острова можно добраться на рейсах
«Аэрофлота» в Кальяри (юг Сардинии)
и Олбию (на севере острова). Эти рейсы
продлятся до конца сентября — оконча
ния летнего сезона на острове.
Вообще же туризм, в основном пляж
ный, начал здесь развиваться не так
давно. До середины 60х годов прошло
го века на Сардинии в основном было
развито сельское хозяйство, и она счи

сентябрь 2010

талась едва ли не самой отсталой час
тью Италии. В путеводителях утвержда
ется, что на 1,5 млн местных жителей
здесь приходится 7,5 млн овец. Сарди
ния славится на весь мир овечьим сы
ром, блюдами из баранины, вином, эв
калиптовым медом, оливковым маслом
и мирто — ликером, приготовленным из
плодов или листьев миртового дерева.
Начало туризму на острове положил
в 60х годах прошлого века египетский
миллионер Ага Хан, который изза по
ломки своей яхты вынужден был выса
диться на КостаСмеральда, сказочно
красивом побережье на северовостоке
острова. Миллионер был так потрясен
местными красотами, что купил участок
земли в этом месте и позднее построил
здесь виллу. Вслед за Ага Ханом многие
звезды, политики, бизнесмены также
стали скупать землю на Сардинии, бла
го она тогда стоила очень дешево.
К концу XX века земля на КостаСме
ральде и особенно в ПортоЧерве, са
мом дорогом курорте острова, выросла
в цене во много раз. Отдых на некото
рых курортах острова теперь тоже до
ступен лишь очень богатым людям.
Тем не менее на Сардинии хватает
мест, где могут отдохнуть люди со сред
ним достатком. К примеру, на севере ос
трова находится Capo d Orso — «Мыс

медведя», названный так изза огром
ной скалы, напоминающей своими очер
таниями это животное. Здесь находится
одноименный отель категории 5*, вели
колепно подходящий для романтическо
го отдыха вдвоем. Проживают постояль
цы отеля в нескольких категориях номе
ров бунгального типа, каждый из кото
рых не похож на другой. На территории
отеля хороший spaкомплекс с несколь
кими бассейнами, наполненными мор
ской водой. Все это в обрамлении пыш
ной зелени. Отель входит в местную гос
тиничную цепочку Delphina Hotels &
Resorts, предлагающую отдых и в других
отелях на севере острова.
Для семей с детьми больше подхо
дят отели Le Dune (также входящий
в сеть Delphina), Marina Beach или
Arbatax Park Resort, расположенный в
центре острова. Первый из них — впол
не демократичный отель, чемто напо
минающий гостиницы в Египте или Тур
ции: большая территория, широкий пе
счаный пляж, огромный ресторан. Вто
рой состоит из нескольких отелей
и комплексов вилл, с собственным зоо
парком и spaцентром, в котором пред
лагают несколько видов массажа, хам
мам, всевозможные оздоровительные
процедуры и соляную пещеру. Arbatax
Park Resort понравится как молодежи,
так и семьям с детьми. В то же время
часть этого курорта предназначена для
VIPперсон, которые могут отдыхать
в роскошных виллах, а на пляж, распо
ложенный в красивейшей бухте, спус
каться на лифте, находящемся в скалах.
Здесь есть уникальный аутентичный ре
сторан, где гостям предложат молочно
го поросенка, приготовленного на вер
теле по старинному рецепту (местный
деликатес) за столом в виде огромного
камня, на каменных табуретах.
И уж совершенный эксклюзив —
отельбутик Su Gologone, удаленный
от моря. Здесь интерьер, обстановка
в номерах, само здание небольшого
отеля — сплошь дизайнерские творе
ния. Не случайно певица Мадонна,
снимавшая свой клип на Сардинии,
выбрала для проживания именно Su
Gologone.

«Город разбойников»
Несмотря на скромные размеры
(остров протянулся с севера на юг на
250 км, а с востока на запад на 150
км), Сардиния может предложить не
только пляжный отдых. Столица ост
рова Кальяри — самый большой город
Сардинии. Хотя здесь находится круп
нейший порт острова, город сохранил
свою индивидуальность. Чтобы убе
диться в этом, достаточно посетить
Замковый квартал, в котором сохра
нились старинные здания. Рекоменду
ется также побывать в Соборе Бонна
рии, воздвигнутом в честь Богоматери
Боннарии, фигуру которой в Средние
века монахи нашли в сундуке, выбро
шенном из моря на берег. Скульптура
хранится в отдельной часовне, и к ней
каждый день устремляется поток ве
рующих. Другой известный собор го
рода, СантаМария, был построен
в начале XIII века и также заслуживает
посещения.
Стоит побывать и во втором по зна
чению городе Сардинии, Олбии. Здесь
сохранились дворцы аристократов,
церкви и театр под открытым небом
с широкой полукруглой лестницей.
На архитектурный облик двух этих горо
дов оказали влияние многие народы,
побывавшие здесь: арагонцы, пизанцы,
французы и даже мавры. Кстати, на на
циональном флаге Сардинии изображе
ны головы четырех сарацинов (так
в Средние века именовали в Европе
арабских завоевателей) с завязанными
глазами — как символ победы, давшей
острову свободу.
Но национальный колорит Сардинии
лучше ощущается не в курортных цент
рах, а в небольших городах и деревуш
ках, затерянных в горах. Здесь местные
жители говорят на сардском языке,
а вдовы ходят в черном до конца своих
дней, по воскресеньям с утра все насе
ление направляется на мессу в местную
церковь, а затем мужчины сидят на ули
цах, неторопливо попивая кофе. Жизнь
здесь, спокойная и размеренная, за
метно отличается от шумных курортных
городов с множеством туристов.

Настоящий fiore sardo — местный
хлеб и мирто тоже лучше попробовать
в одном из таких городков, например,
Галтели или Оргозоло. В первом сохра
нились старинные улочки с булыжными
мостовыми, симпатичные домики
и церквушки. Здесь можно совершить
неспешную прогулку, общаясь с привет
ливыми местными жителями.
Оргозоло, называемый «Городом
разбойников», известен далеко за пре
делами Сардинии. Свою славу он полу
чил еще в Средние века как оплот про
тиводействия любым властям. В этом
высокогорном городке издавна скрыва
лись те, кто был не в ладах с законом.
Именно здесь до сих пор живет самый
известный преступник Сардинии, Гра
циано Мезина, отсидевший 40 лет
в тюрьме за похищение людей и вымо
гательство, преступления которого
в свое время всколыхнули всю Италию.
Оргозоло также прославил местный
учитель рисования Франческо дель Ка
зино, предложивший както своим уче
никам расписать мрачные дома города.
Идея успешно воплотилась в жизнь —
стены многих домов и сейчас украшают
муралес — рисунки и граффити на са
мые разнообразные темы: от Библей
ских сюжетов до войны в Ираке и кари
катур на современных политиков. Яркие
сочные рисунки, исполненные в манере
примитивизма, сразу же привлекли
в Оргозоло множество туристов, за счет
которых городок в основном и сущест
вует. При въезде в него стоит неболь
шой холмик в виде грозного разбойни
ка, который напоминает о бурном про
шлом города.
Находясь на Сардинии, можно, ко
нечно, совершить экскурсии на сосед
ние острова Сицилию и Корсику, до ко
торой всего 12 км. Но зачем? Ведь там,
по утверждению местных жителей,
не такое бирюзовое море и не такое го
лубое небо…
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организо
ванную поездку туркомпанию «Асент
Трэвел», отели Arbatax Resort, Delphina
Hotels & Resorts и Marina Beach Resort
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НТО
Представительство
Управления по туризму
Австралии (компания Leading
Marketing Solutions)
Представители: Ирина Родина и
Алексей Вергазов
Адрес: 125565, Москва, Пулковская
ул, 15
Тел.: :+7 495 771 16 57
email: irina.rodina@lmsconsultancy.com
www.lmsconsultancy.com

Австрийскоe
Представительствo по туризму
в России и на Украине
Директор — Георг Капуш
Адрес: Москва, 119002, Глазовский
пер.7, оф. 13
Тел.: +7 (495) 7256464
Факс: +7 (495) 7256460
Email: georg.kapus@austria.info
www.austriatourism.com

Центр Промышленности Республики Болгария
в Москве
Директор — Кирилл Мазнев
Адрес: Москва, 115570, Красного Маяка ул., 24
Тел.: +7 (495) 7265800 (секретарь)
Факс: +7 (495) 7265890
Еmail: info@cprb.ru
www.cprb.ru

VisitBritain Управление
по туризму Великобритании
Руководитель московского офиса —
Татьяна Хорешок
Адрес: Москва, 121099, Смоленская
наб., 10
Тел.: +7 (495) 9567308 / 09
Факс: +7 (495) 9567311
Email: russiainfo@visitbritain.org
www.visitbritain.com.ru

Бюро Советника по Туризму
Посольства Венгерской
Республики в РФ
Советник по туризму посольства
Венгрии — Андреа Сегеди
Адрес: Москва, 121069, Поварская
ул.,21, офис 23
Тел.: +7 (495) 6320144
Факс: +7 (495) 6320153
Еmail: info@vengria.ru
www.vengria.ru

Офис по туризму Гонконга
в Москве
Представитель офиса по туризм Гонконга
в Москве — Анастасия Шохина
Адрес: Москва, 119034, Пречистенка
ул., 40/2, стр.1, оф. 32
Тел.: +7 (495) 7440490 / 7999309
Факс: +7 (495) 4251800
Email: hktb@discovertheworld.ru
www.discoverhongkong.com

DZT — Национальный
туристический офис
Германии в России
Руководитель национальной
туристической организации Германии
в России — Ирина Кейко
Адрес: Москва, 129110, Олимпийский
проспект, 18/1 (гостиница «Ренессанс»)
Тел.: +7 (495) 9319836
Факс: +7 (495) 9319837
Email: dztmow@germanyclub.ru
www.germanyclub.ru

Представительство Националь
ной туристической организации
Греции в России и странах СНГ
Директор представительства —
Павлос Мурмас
Адрес: Москва, 121069, Спиридоновка
ул., 14 (здание генконсульства Греции)
Тел.: +7 (495) 6443290/91/92/93
Факс: +7 (495) 6443294
Emai: info@gnto.ru www.gnto.gr

Голландский Альянс. Бюро
по Туризму и Конгрессам
Нидерландов АВИАРЕПС АГ
Менеджер по туризму и маркетингу —
Алина Сутулова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира, 39,
стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Проспект Мира, д.39, стр.2
Тел.: +7 (495) 9335306
Факс: +7 (495) 9375951
Email: Russia@holland.com
www.holland.com/ru
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Министерство туризма
Доминиканской Республики

Офис по туризму Индонезии в России
АВИАРЕПС АГ

Представительство в России и
странах СНГ
Директор представительства —
Галина Лысенко
Тел.: +7 (921) 7785234 /
+7 (921) 3550017
Email: optdomru@gmail.com
www.godominicanrepublic.com

Менеджер по туризму и маркетингу — Мария Сладкова;
Менеджер по связям с общественностью —
Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129110, Мира Проспект, 39, стр. 2,
Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 9375956
Факс:: +7 (495) 9375951
Email: Vito.Russia@aviareps.com,
Vito.Russia@indonesia.travel
www.gotoindonesia.ru

Представительство
департамента туризма и
коммерческого маркетинга
Дубая в России и странах СНГ

Кипрская Организация
по туризму

Руководитель представительства —
Сергей Канаев
Адрес: Москва, 115114, Летниковская
ул, 10, стр.2
Тел.: +7 (495) 9800717
Факс: +7 (495) 9800718
Email: Dtcm_rus@dubaitourism.ru
www.dubaitourism.ae

Директор московского офиса —
Димитрис Димитриу
Адрес: Москва, 121069, Поварская
ул., 9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 7442953
Факс: +7 (495) 7442955
Email: moscowcto@yandex.ru
www.visitcyprus.com

Туристический отдел
посольства Египта в Москве

Национальный туристический
офис Китая
(Московское
представительство
государственного управления
по делам туризма КНР)

Руководитель — Исмаил Абдель
Хамид Амер
Адрес: Москва, 119335,
ул. Вавилова, 87
Тел.: (495) 1344083.
Факс: (495) 1349570
Email: ismail.amer@egypt.travel
www.egypt.travel

Представительство
Министерства туризма
Израиля
Глава департамента Министерства
туризма Израиля в РФ и странах СНГ,
атташе по туризму — Нэтта Пелег
Брискин
Адрес: Москва, Коровий вал ул., 7,
стр. 1, под. 1 оф. 28
Тел.: (495) 9373642
Факс: (495) 9373642
Email: director@goisrael.ru pr@goisrael.ru
www.goisrael.ru

Иорданское управление
по туризму
Официальным представителем
управления в Москве является
компания TMI Consultancy
Директор — Хелен Ллойд
PRдиректор — Елена Печалова.
Адрес: Москва, 107045, Трубная ул.,
12, БЦ «МиллениумХаус»
Тел.: +7 (495) 7872753
Факс: +7 (495) 7757311
Email: jordan@tmiconsultancy.com
www.visitjordan.com

Отдел туризма Посольства
Испании в Москве
Советник по туризму Посольства
Испании — Луис Бовес Мартин
Адрес: Москва, 125009, Тверская, 16,
стр. 1, БЦ «Галерея Актер», 6й этаж,
оф. А 601
Тел.: +7 (495) 9358397
Факс: +7 (495) 9358396
Email: moscu@tourspain.es
www.spain.info

Руководитель — Лю Дзянь Мин
Адрес: Москва, 117218,
Кржижановского, 14, к .3, оф. 208
Тел.: +7 (495) 6450269
Факс: +7(495) 6428767
Email: ntochina@mail.ru
www.chinatourism.ru

Управление по туризму Кении
в России и СНГ
АВИАРЕПС АГ
Менеджер по туризму и маркетингу —
Алина Сутулова
Специалист по маркетингу
и туризму — Виктор Акунов
Адрес: Москва, 129110, Мира
Проспект, 39, стр. 2, Офисный центр
«Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 7753927
Факс: +7 (495) 9375951
Email: kenyarus@aviareps.com
www.magicalkenya.ru

Московское
представительство
Национальной организации
туризма Кореи
Директор представительства —
Чжонг Бёнг Ок; Менеджер по
маркетингу — Руслан Маслов
Адрес: Москва, 109147,
Марксистская ул., д. 16, БЦ
«Мосаларко Плаза» 4й эт.
Тел.: +7 (495) 7354240
Факс: +7 (495) 7354246
Email: ruslan@col.ru kntomc@col.ru
Сайт: www.visitkorea.ru

Представительство во
Владивостоке
Директор — Пак Хён Бон
Адрес: Владивосток, 690091,
Семёновская ул. 29,
Владивостокский БизнесЦентр,
гостиница «Хёндэ», офис 501
Тел.: +7 (4232) 491163
Факс +7 (4232) 491176
Email: knto_vl@mail.ru

Национальное управление
по туризму Италии (ENIT)
Руководитель представительства
ENIT в Москве — Карло Бираски
Адрес: Москва, 119034,
Петроверигский пер, 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 4116651
Факс: +7 (495) 4116652
Email: Moscow@enit.it
www.enitrussia.ru
www. enit.it

Московское
представительство Совета
по туризму Каталонии
(Turismo de Catalunya)
Руководитель представительства —
Хосе Мария Перрамон.
Адрес: Москва, 119072,
Серафимовича ул., 2/20, под. 12,
оф. 219.
Тел.: +7 (495) 6376762
Факс: +7 (495) 6376762
Email: jose@rosmail.ru
www.catalunyaturisme.com

Представительство
Министерства Туризма
Республики Куба в РФ
Директор представительства
министерства туризма Республики
Куба в РФ — Эстефания Р. Эскобар.
Адрес: Москва, 112248, Кутузовский
пр., 9, корп. 2, оф. 66
Тел.: +7 (495) 9335986
Факс: +7 (499) 2430383
Email: cubatourismo@mtunet.ru
www.cubatravel.cu

Управление по Туризму и
Конференциям Лас Вегаса
Менеджер направления —
Алина Сутулова
Тел.: +7 (495) 9375950, доб.162
Факс: +7 (495) 9375951
Email: LasVegasRUS@aviareps.com
www.visitlasvegas.com
www.lvcva.com
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НТО
Посольство Мексики
Прессатташе и атташе по туризму
посольства Мексики — Родриго
Асаола
Адрес: Москва, 119034, Большой
Левшинский пер., 4
Тел.: +7 (495) 9692879
Факс: +7 (495) 9692877
Email: azaola@embamex.ru
www.visitmexico.com

Информационный центр по туризму Литвы в России
Директор центра по туризму — Бируте Ненартавичюте
Адрес: Москва, 121069, Поварская ул., 24, оф. 11
Тел./факс: +7 (495) 6970814
Email: litinfo@sovintel.ru
www.litinfo.ru, www.tourism.lt, www.travel.lt

TOURISM MALAYSIA
(Управление по туризму Малай
зии в Российской Федерации)
Адрес: Москва, 117192,
Мосфильмовская ул., стр. 50,
Посольство Малайзии в РФ
Тел.: +7 (495) 9335748/47
Факс: +7 (495) 9335749
Аммар Абд Гхапар, директор Управления
по туризму Малайзии в России и СНГ
Email: ammar@tourism.gov.my
Сарифа Самсудин, заместитель
директора Управления по туризму
Малайзии в России и СНГ
Email: sarifa@tourism.gov.my
www.tourismmalaysia.ru,
www.tourism.gov.my

Мальтийское Управление
по Туризму
Malta Tourism Office — Moscow
Представитель — Энтони Дж.
Каруана
Адрес: Москва, 117279, а/я 75
Тел./факс: +7 (495) 2231506
Email: info@malta.ru
www.malta.ru, www.maltahit.ru

Представительство управления
по туризму Маврикия в России
АВИАРЕПС АГ
Менеджер по маркетингу — Максим
Шандаров; Менеджер по PR —
Виктория Мукранова
Адрес: Москва, 129110, Проспект Мира,
39, стр. 2, Офисный центр «Olympic Plaza II»
Тел.: +7 (495) 7753933
Факс: +7 (495) 9375951
Email: mauritiusrus@aviareps.com
Сайт: www.mauritiustourism.ru

Национальный Марокканский
Офис по Туризму
Директор московского офиса —
Самир Сусси Риах
Адрес: Москва, 119049 Мытная ул., 3,
офис 45
Тел.: +7 (495) 9219686
Факс: +7 (495) 6099493
Email: marokkoturizm@onmt.ru
www.visitmorocco.com

Офис по туризму Нью Йорка в
России
АВИАРЕПС АГ
Представитель — Максим Шандаров
Тел.: +7 (495) 9375950
Факс: +7 (495) 9375951
Email: mshandarov@aviareps.com

Польская Туристическая
Организация
Директор московского офиса —
Анджей Сераковски
Адрес: Москва, 109004, Земляной
вал ул., 66/20
Тел.: +7 (495) 5106210
Факс: +7 (495) 5106211
Email: info@visitpoland.ru
www.poland.travel

Министерство по туризму Омана
Представитель в Москве
Георгий Леонов
Москва, Старомонетный пер, 9, стр 6
Тел.:. +7 (499) 2301587
Email: russia@omantourism.ru
www.omantourism.ru
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Совет по туризму Норвегии /
Innovation Norway
Представительство в Москве
Директор Совета по туризму — Ольга
Филиппенко
Адрес: Москва, 119049, Добрынинский
4й пер., БЦ «Добрыня», оф. 315
Тел.: +7 (495) 6636830
Факс: +7 (495) 6636831
Email: mos.tourism@innovationnorway.no
www.visitnorway.ru
Представительство в СанктПетербурге
Адрес: СанктПетербург, 193015,
Калужский пер., д. 3
Тел.: +7 (812) 3269037
Факс.: +7 (812) 3269038
Email: stp.tourism@innovationnorway.no

Portuguese Government
Investment, Trade and Tourism
Office
Советник по экономическим
вопросам — Мария Жозе Резио
Адрес: Москва, 129110, Гиляровского
ул., 51, стр.1
Тел.: +7 (495) 7871192/93
Факс: +7 (495) 7871191
Email: turismo.moscow@portugalglobal.pt
www.visitportugal.com

Представительство Румынии
по туризму
Директор Представительства
Румынии по Туризму — Алена Додон
Адрес: Москва, 119330,
Мосфильмовская ул., 35, оф. 507 Б
Тел.: +7 (499) 1438765
Факс: +7 (499) 1438672
Email: romaniatravel@gtmail.ru
www.romaniatravel.ru

Представительство Словацкого
управления по туризму
Директор представительства в РФ —
Любица Алушицова
Адрес: Москва, 123056,Юлиуса
Фучика ул., 17/19
Тел.: +7 (495) 2517631
Факс: +7 (495) 2517645
Email: sacrmow@comail.ru
www.slovakiatourism.sk,
www.slovakia.travel.sk

Московский офис
Туристического Управления
Таиланда
Директор Московского офиса —
Висану Джароенсилп
Адрес: Москва, 101000, Большой
Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 16,
оф. IV
Тел.: + 7 (495) 6232505
Факс: + 7 (495) 6232773
Email: info@tourismthailand.ru
www.tourismthailand.ru

Туристический совет
Сингапура
Региональный директор —
Бриджет Гох
Адрес: Москва, 121099, Каменной
Слободы пер., д. 5, Посольство
Сингапура
Тел.: +7 (499) 2413702
Факс: +7 (499) 2417895
www.stb.gov.sg

Тунисское Национальное
Представительство по Туризму
Директор — Абдельмежид Кахлауи
Адрес: Москва, 121248, Кутузовский
прт, д.13, оф.109
Тел.: +7 (499) 2433181 / 3058
Факс: +7(499) 2432554
Email: tunisia@travel.ru
www.tunisia.ru

Представительство
Министерства культуры и
туризма Турции
Представитель — Джелаль Кылыч
Адрес: Москва, 125047, 1я Тверская
Ямская ул., 23, оф. 18.
Тел.: +7 (495) 7211945
Факс: +7 (495) 721 19 46
Email: tourismturkey@tourismturkey.ru
www.goturkey.ru

Представительство Департа
мента по туризму Филиппин
Адрес: Москва, 121099, Карманицкий
пер., 6/8.
Тел.: +7 (499) 2410563/64/65
Факс: +7 (499) 2412630
Представитель департамента
по туризму в РФ и странах СНГ —
Эдуард Григорьев
Тел.: +7 (903) 1596872
Email: phildot@istel.ru
www.tourism.gov.ph

Национальный Туристический
дом Франции (Atout France)
Руководитель — Паскаль Лепетр
Адрес: Москва, 117049, Коровий вал
ул., 7, оф. 63
Тел.: +7 (495) 5102531
Факс: +7 (495) 7750845
Email: pascal.lepetre@franceguide.com
http://ru.franceguide.com

Национальный туристический
офис Республики Хорватия
Директор офиса — Младен Фалкони
Адрес: Москва, 123610,
Краснопресненская набережная, д.
12, под. 6, оф. 1502
Тел.: +7 (495) 2581507
Факс: +7 (495) 2581508
Email: htz@wtt.ru
www.croatia.hr

Национальное туристическое
управление Чешской
Республики
Руководитель офиса в Москве —
Моника Лингартова
Адрес: Москва,125047, 3я Тверская
Ямская ул., 36/40 Б
Тел.: +7 (499) 9785205, +7 (495) 2344065
Факс: +7 (499) 9782165
Email: inforu@czechtourism.com
www.czechtourism.com

Комитет развития торговли и
туризма, Представительство
в России Эмирата Шарджа
Представитель Эмирата Шарджа
в России — господин Ким Ваддуп
Менеджер по развитию — Мария Чихачёва
Адрес: Москва, 119270, Лужнецкая
наб., 2/4, стр.10, оф. 201
Тел.: +7 (495) 9265197
Факс: +7 (495) 9265197
Email: maria@sharjahtourism.ru
www.sharjahtourism.ru

Швейцарская национальная
туристическая корпорация
Switzerland Tourism в России и СНГ
Управляющий директор, Российская
Федерация — Йонас Эттлин
Email: jonas.ettlin@switzerland.com
Tел.: +7 (495) 9371966
Факс: +7 (495) 9377798
Менеджер по маркетингу, связям с
общественностью и интернетпроектам,
Россия и СНГ — Мария Макарова
Email: maria.makarova@switzerland.com
Менеджер по работе с агентствами,
Россия и СНГ — Наталья Сизова
Email: natalia.sizova@switzerland.com
Адрес: Москва, 107045, Последний
пер., 1719 Комплекс «Сретенка», 4 эт.
www.MySwitzerland.ru

Эстонский Центр Развития
Туризма Московское
представительство
Представитель в Москве — Тыну
Стейнберг
Адрес: Mосква, 125009, Mалый
Кисловский пер. 5
Тел.: +7 (495) 7306261
Факс: +7 (495) 7373646
Email: moscow@visitestonia.com
Сайт: www.visitestonia.com ww.eas.ee
Представительство в Санкт
Петербурге
Торговый атташе — Тоомас Кястик
Адрес: СанктПетербург, 197101,
Большая Монетная ул., 14
Тел.: +7 (812) 7020920 / 23
Факс: +7 (812) 7020927
Email: st.petersburg@eas.ee
www.visitestonia.com www.eas.ee

Представительство VisitSweden
Адрес: 119049 Москва, Коровий Вал, 7, Стр.1, 2й этаж,
Сайт: www.visitsweden.com
Блоги о Швеции: http://blogs.mail.ru/mail/visitsweden,
http://visitsweden.livejournal.com
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В отпуск с детьми Ответы на все вопросы
без забот и хлопот
Как известно, поездки с маленькими
детьми всегда предполагают немало
хлопот, как в дороге, так и во время от
дыха. Ведь юным путешественникам
нужно специальное питание, уход, осо
бый режим. Однако многие родители
даже во время отпуска ни за что не хотят
расставаться с любимым чадом, несмот
ря ни на какие трудности. И на россий
ском рынке существуют компании, спе
циализирующиеся на семейном отдыхе
с детьми. Например, туроператор Дет
ский Центр «Пеликан» (www.pelekan.ru)
организует туры для отдыха родителей
с детьми от 2 месяцев до 12 лет. Здесь
не только помогают подобрать курорты,
подходящие для детей по климатичес
ким и экологическим показателям,
но и полностью обеспечивают во время
отдыха всем необходимым для малы
шей — кроватками, колясками, горшка
ми, игрушками. В отелях, с которыми ра
ботает туроператор, оборудованы игро
вые комнаты, а повара предлагают спе
циальное меню для отдыхающих с «Пе
ликаном» детей. Продумано все до ме
лочей. Даже поездки на экскурсии и все
перемещения осуществляются на
транспорте, оборудованном специаль
ными детскими креслами.
С апреля по ноябрь можно отпра
виться на остров Кипр, в июле и авгус

те — юных туристов ждут спортивно
приключенческие туры на альпийские
курорты Австрии и Италии, а с декабря
по март родители могут осваивать вме
сте со своими детишками горнолыжную
технику на альпийских склонах. Специ
ально разработанные туры «Детская Ве
на» и «Волшебный Цюрих» также откры
вают много интересного как родителям,
так и их чадам.
Во время отдыха никому не прихо
дится скучать — организуются театраль
ные постановки, праздники, соревнова
ния, конкурсы, проводятся занятия по
физическому и духовному развитию для
детей различных возрастных групп.
Для этого вместе с отдыхающими выез
жают специалисты центра: воспитатели,
театральный педагог, художникскульп
тор, психолог, спортивные тренеры.
Турагентствам при продаже туров
«Пеликан» предоставляет специальные
льготы и бонусы. Предлагается комис
сия 10% с пакета без перелета на все
туры и сопровождение продаж, то есть
визы, перелет и страховка. Крупные ре
гиональные агентства могут использо
вать свои варианты авиаперевозки,
приобретая тур без перелета. По прось
бе агентств «Пеликан» организует кон
сультации для клиентов.
Наталья Анапольская

Откройте Японию
с Blossom Japan
Япония страна необычайно интересная и разнообразная.
Если вы любовались огнями Токио, бороздили снежные
просторы на сноуборде на Хоккайдо или взбирались на
Фудзияму, не думайте, что видели все, что может предложить
Япония. Ведь вы еще не пробовали снежного краба в Ишикаве,
не ныряли в тропических водах Окинавы и не наслаждались
современным искусством на острове Наошима…
Наблюдательный путешественник
заметит, насколько Япония не похожа ни
на одну страну в мире. Но когда дело
доходит до продвижения этого удиви
тельного туристического направления,
нередко возникают трудности. В ре
зультате туроператоры, отправляющие
туристов в Японию, не всегда могут
обеспечить должный уровень сервиса
для своего клиента, и не потому что
страна не имеет всех составляющих для
идеального путешествия, а потому что
у компании просто нет нужных контак
тов для его подготовки.
В январе 2011 года в Токио пройдет
выставка Blossom Japan (www.blos
somjapan.com). Это первое мероприя
тие подобного рода, призванное по
мочь развитию как въездного, так и вы
ездного туризма класса «люкс». Наряду
с ростом количества иностранных тури
стов, Японское агентство по туризму
определило туристический рынок клас
са «люкс» своим главным приоритетом
и планирует предпринять серьезные
меры для развития индивидуального ту
ризма и привлечения обеспеченных
клиентов изза рубежа.
Blossom Japan поможет развитию
въездного туризма, поскольку даст воз
можность поставщикам уникального ту
ристического продукта в Японии найти
покупателей такого продукта, которые
обслуживают индивидуальных путеше
ственников. Бизнесвстречи, которые
пройдут в рамках выставки, создадут
основу для деловых отношений, таким
образом открывая двери в Японию пу
тешественникам из других стран.
ARTE GmbH — немецкая туристичес
кая компания, предлагающая услуги
класса «люкс», — один из главных покупа
телей, участвующих в Blossom Japan
2011. Туроператор предлагает путешест
вия по всему миру для индивидуалов
и небольших групп в 1520 человек. Фи
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лософия ARTE — идеально приспособить
программы компании к нуждам и пожела
ниям клиентов, предложить чтото уни
кальное, позволяющее познакомиться
с особенностями культуры страны, при
обрести новый опыт, совершить необыч
ное путешествие. Керстин Хайнике, ме
неджер по продукту компании ARTE, го
ворит: «Япония — страна богатой культу
ры и традиций, поэтому она идеальна для
маленьких групп и индивидуальных путе
шественников. Я с нетерпением жду уча
стия в Blossom Japan, надеюсь устано
вить новые контакты и познакомиться
с новыми идеями для создания уникаль
ных программ, которые не найдешь в ка
талогах для массового рынка».
Blossom также даст толчок и разви
тию выездного туризма. Поставщики
высококлассного турпродукта со всего
мира смогут встретиться с японскими
покупателями элитного отдыха и постав
щиками уникальных услуг для VIPклиен
тов. По количеству миллионеров Япония
уступает только США, при этом японцы
потребляют в 2,5 раза больше продуктов
и услуг класса «люкс», чем американцы.
Для любого VIPтуроператора японцы —
идеальные клиенты, у Японии есть все
основания, чтобы в ближайшее время
стать одним из главных потребителей
элитного туристического продукта.
Blossom Japan пройдет с 18 по 21 ян
варя, она начнется с конференции, ко
торая продлится целый день. Место
проведения — Международный форум
Токио, расположенный в центре горо
да — округе Гинза. Светские мероприя
тия будут проходить каждый вечер в те
чение всего времени работы выставки
и предоставят участникам возможность
общения в неформальной обстановке.
Участники выставки смогут также озна
комиться с основными достопримеча
тельностями Токио и его окрестностей.
Петр Смирнов

Справочноинформационный центр
Tez Tour получил новый номер 8800500
7777, по которому бесплатно может по
звонить любой человек из любого рос
сийского города с любого номера.
В справочноинформационном центре
Tez Tour можно получить информацию об
особенностях курортов и отелей компа
нии, стоимости услуг, наличии мест в оте
лях и на рейсах; уточнить время вылета,
а также получить помощь при возникно
вении нештатной ситуации. Более чем
в 100 городах клиента переключат на бли
жайшее к нему уполномоченное агентст

во Tez Tour, где подберут тур и оформят
путевку. Все желающие могут получать
нужную им информацию 24 часа в сутки.
Справочноинформационный центр
Tez Tour не имеет аналогов на россий
ском рынке. На звонки клиентов здесь от
вечают не телефонисты, как это принято,
а квалифицированные менеджеры — со
трудники компании Tez Tour. Важно, что
сотрудники справочноинформационно
го центра также владеют информацией
обо всех туристах компании, находящих
ся на отдыхе в любой стране. Родствен
ники могут получить оперативную инфор

мацию о времени вылета, а в случае не
обходимости узнать, в каком отеле нахо
дится турист, что делает в данный момент
и как с ним можно связаться, если это не
обходимо.
«Нам важно, чтобы у наших клиентов
не было недостатка в информации и что
бы они могли получать ответы на все свои
вопросы в любое удобное для них вре
мя, — сказала PRдиректор Tez Tour Ма
рина Макаркова. — Кроме того, мы хо
тим, чтобы информация была доступна
как жителям столицы, так и людям из лю
бого города нашей страны».

Гарантия безопасности —

лучшая реклама России для иностранного туриста

Въездной туризм — важная статья
в экономике страны, но поток иностран
цев в Россию растет не так стремитель
но, как хотелось бы. Разгуливающих по
улицам медведей иностранцы уже не бо
ятся, но за свою безопасность в путеше
ствии по далекой России опасаются. Об
особенностях страхования иностранных
туристов TTG рассказал Роман Хильма
нович, руководитель дирекции Страхо
вого дома ВСК, который имеет многолет
ний опыт в этом виде страхования.
— Как в Страховом доме ВСК по
явилась идея разработки столь не
стандартного вида страхования
туристов?
— Стали думать, как максимально ох
ватить туристическое страхование, и при
шли к выводу, что эта услуга будет востре
бована. На рынок страхования иностран
цев выйти наиболее сложно, потому что
зарубежные гости уже застрахованы сво
ими местными фирмами, и для их привле
чения мы должны предложить чтото осо
бенное, что выгодно отличает или допол
няет уже существующую страховку.

Во многих странах Россия до сих пор
входит в список неблагоприятных турис
тических направлений. Вот мы и предла
гаем иностранцам в дополнение к стан
дартному пакету услуг так называемую
правовую поддержку. Она подразумевает
под собой решение различных непредви
денных ситуаций, связанных, например,
с конфликтами с криминальными элемен
тами, либо помощь в общении с нашими
органами власти. Также в рамках этой
страховки решается банальная ситуа
ция — турист отстал от группы и не может
добраться до отеля. Чемто другим ино
странцев нашему страховщику не за
влечь. Но в данном случае нужно заинте
ресовать не самих туристов, а принимаю
щую компанию, которая должна пони
мать, что только с этой страховкой она
может быть спокойна за своих клиентов.
— Каким образом вы осуществляе
те поддержку этого вида страхования?
— Для зарубежных гостей мы сдела
ли специальные памятки, в которых руко
водство к действию в той или иной ситуа
ции изложено на их родном и на русском
языках, а текст расположен по принципу
зеркального отображения так, чтобы че
ловек, не зная языка, мог обратиться за
помощью к любому из окружающих и, ко
нечно, в компанию ВСК.
Кроме того, наш колцентр позволяет
обрабатывать в режиме онлайн 176 язы
ков. Для стран, которые дают нам значи
тельное число клиентов (пока основной
поток иностранцев у нас идет из Юго
Восточной Азии) предусмотрены отдель
ные телефоны, по которым отвечают опе
раторы на родном языке туриста.
У нас накоплен большой опыт по стра
хованию китайских граждан в связи с тем,
что мы уже на протяжении 6–7 лет участву

ем в проекте по правительственному со
глашению между Россией и Китаем о вза
имных безвизовых поездках для организо
ванных групп. В первую очередь, конечно,
стоял вопрос обеспечения безопасности,
по медицине они страхуются у своих мест
ных компаний. Правда, в наш полис право
вой поддержки входят и медицинские ус
луги, и предоставление переводчиков. Ос
новная проблема для иностранца, особен
но не англоязычного — языковой барьер,
по этой причине большинство моментов,
требующих разрешения, под силу только
принимающей стороне.
— Каково покрытие по полису пра
вовой поддержки?
— Покрытие стандартное — $30 ты
сяч, а вот риски другие. У ВСК не просто
прописаны эти риски, у нас большой опыт
по их разрешению и, что важно, в макси
мально короткие сроки. Мы знаем, куда
по какому вопросу обратиться.
Сейчас мы эту программу активно
продвигаем в СанктПетербурге, где это
стало особенно актуально в связи с под
писанным соглашением о безвизовом на
хождении пассажиров круизных судов на
территории России в течение 72 часов.
Эта программа также все более вос
требована индивидуалами. Сейчас растет
поток иностранцев, которые приезжают
в Москву, СанктПетербург, на Дальний
Восток и в Сибирь. И все они хотят быть
уверены в своей безопасности, которую
Страховой дом ВСК готов им обеспечить.

Беседовала Влада Веселова

«Идеалтур» —
семь лет успешной работы

В августе в арткафе «Дуров» состоя
лось мероприятие, посвященное празд
нованию 7летия компании «Идеалтур».
За эти годы компания из небольшого
агентства по продаже авиабилетов вы
росла до уверенного участника рынка де
лового туризма.
На праздник были приглашены более
150 гостей: клиенты, авиакомпании,
принимающие компании, представите
ли отелей и просто друзья, которые

смогли в этот вечер присоединиться
к этому прекрасному событию. Необыч
ная и оригинальная шоупрограмма бы
ла разработана специалистами MICE
отдела компании: в ней принимали ак
тивное участие как гости вечера, так
и сами сотрудники компании «Идеал
тур», исполнившие несколько специаль
но подготовленных номеров.
По мнению генерального директора
компании Павла Васина, мероприятие

прошло более чем успешно: «Нам прият
но было услышать теплые слова от наших
клиентов и партнеров. Конечно, на пра
зднике и не принято говорить о плохом,
однако для нас это показатель того, что
за период нашего существования мы су
мели построить крепкие партнерские
и дружеские отношения с крупнейшими
авиаперевозчиками, мировыми отель
ными сетями и многими другими зару
бежными и российскими партнерами,
а также того, что клиенты нас искренне
любят и мы им нужны. Еще раз поздрав
ляю коллектив компании и благодарю на
ших друзей за прекрасный вечер!»
Компания «Идеалтур» была создана
в 2003 году. Сейчас в портфолио компа
нии полный спектр услуг делового туриз
ма, включающий авиа и ж/д перевозки,
отели, паспортновизовую поддержку,
организацию мероприятий любого уров
ня сложности. С августа 2010 года компа
ния осуществляет круглосуточную под
держку клиентов. В планах компании —
дальнейшее укрепление своих позиций
в сфере делового туризма, а также рас
ширение onlineсервиса для корпоратив
ных клиентов и туристических агентств.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

На Красное море с «Асент Тревел»

НАЗНАЧЕНИЯ
Константин Горяинов назначен на должность генераль
ного менеджера отеля «Holiday Inn Москва Лесная». Выпуск
ник Московского государственного лингвистического уни
верситета, Константин начал карьеру в гостиничном бизнесе
в 1993 году в отеле Metropol InterContinental в службе приема
и размещения, имеет опыт работы в London InterContinental
в Великобритании. С 1998го по 2009 год Константин работал
в региональном офисе Moscow Marriott Hotels. Прошел про
фессиональный путь от менеджера по продажам гостиницы
Marriott Royal Aurora до регионального директора по прода
жам и маркетингу трех отелей сети. В 2009 году Константин
был назначен на должность заместителя генерального менеджера Lotte Hotel Moscow, пред
ставляющего первый проект азиатской гостиничной сети в российской столице.
Марина Скокова назначена на должность генерально
го менеджера отеля «Holiday Inn Москва Сущевский». Ма
рина — выпускница Государственного университета уп
равления имени С. Орджоникидзе по специальности «Фи
нансовый менеджмент», начала свою карьеру в индустрии
гостеприимства в 2005 году и прошла профессиональный
путь от дежурного менеджера в отеле «Holiday Inn Москва
Лесная» до управляющего менеджера отеля «Holiday Inn
Москва Сущевский». До этого назначения она работала
в качестве директора номерного фонда в гостинице
«Holiday Inn Москва Лесная». Под ее непосредственным
руководством прошло обновление существующих и внедрение новых стандартов сети
Holiday Inn в отеле «Holiday Inn Москва Сущевский». До начала работы в Holiday Inn Ма
рина Скокова проработала 14 лет в компании «Аэрофлот».

В предстоящем осеннеезимнем
сезоне «Асент Тревел» выходит на еги
петское направление. С конца сентяб
ря туроператор организует серфтуры
в Дахаб и пляжный отдых на побережье
Красного моря в ШармэльШейхе.
В Дахабе заключены контракты с оте
лями Hilton Dahab Resort 4*, Swiss Inn
4*, Panda Resort 3*, а в Шармэль
Шейхе с известными цепочками —
Sofitel Sharm 5*, Radisson 5*, Novotel 5*
и другими.

Природные условия Дахаба позволя
ют заниматься серфингом круглогодич
но, это одно из самых ветреных мест
в Египте. По словам Бориса Бурыкина,
председателя совета директоров «Асент
Тревел», программу «Виндсерфинг в Да
хабе» нельзя назвать массовой, это ско
рее клубный продукт. Партнером туро
ператора в Дахабе по обучению россий
ских туристов этому увлекательному ви
ду спорта станет школа «Серф Море»,
где есть русскоязычные инструкторы.

Программа в ШармэльШейх за
планирована как круглогодичная с вы
летами по средам и воскресеньям.
Помимо занятий спортом и пляжного
отдыха, путешественники смогут посетить
такие достопримечательности Синайско
го полуострова, как гора Моисея, монас
тырь святой Екатерины, Цветной каньон,
а также совершить прогулку на верблю
дах, сафари по пустыне или выбрать дру
гие не менее увлекательные экскурсии.
Наталья Анапольская

RTG TV — это вдохновение,
подаренное Россией

Недавно исполнился год с начала ве
щания первого познавательного теле
канала о путешествиях и отдыхе в Рос
сии. Эфирное пространство Russian
Travel Guide состоит целиком из высоко
художественных телевизионных филь
мов, снятых об отдыхе и национальной
кухне, о простых людях и их судьбах
и о будущем нашей страны.
За минувший год телезрители более
чем 20 стран Европы, России, Стран Со
дружества, Ближнего и Дальнего Восто
ка, США благодаря RTG TV смогли «про
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гуляться» по крышам Петербурга, «по
летать» на дельтаплане над холмами со
чинской Красной Поляны и даже взять
улов кильки в Балтийском море...
Идея создания телеканала возникла
неожиданно. Основатель RTG TV и
председатель совета директоров «Рашн
Тревел Гайд» Валерий Кушников
вспоминает: «В 2000 году, когда заго
релась Останкинская телебашня и ос
тановилось вещание, мне пришлось
подключить спутниковое телевидение.
И тогда я сделал для себя совершенно
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Эдди Вавран назначен директором ресторанной
и банкетной службы отеля «Hilton Moscow Ленинградская».
Эдди имеет богатый опыт работы в ресторанном и гости
ничном бизнесе в различных странах мира, в том числе
в Голландии, Франции, ОАЭ и Египте. Среди его последних
мест работы InterContinental 5* в Дохе и Semiramis
InterContinental в Каире. В апреле 2008 года Эдди приобрел
неоценимый опыт открытия ресторана высокой француз
ской кухни в отеле Semiramis InterContinental, который был
признан «Лучшим рестораном года» в Египте. Кроме того,
в 2009 году гн Вавран был номинирован на звание «Луч
ший менеджер ресторанной и банкетной службы» в Ближневосточном регионе.
Компания P&P Travel Marketing с августа 2010 года представляет в России и странах
СНГ принимающую компанию ECT Events & Meetings в Доминиканской Республике. ECT
Events & Meetings — ведущее DMC в Доминиканской республике, предоставляющее ши
рокий спектр услуг по организации корпоративных мероприятий. Презентации и видеома
териалы по программам, организуемым ECT Events & Meetings, можно скачать на сайте
www.ppt marketing.ru.

неожиданное открытие: оказывается,
параллельно с центральными телека
налами существовал совершенно дру
гой телемир — Discovery, Animal
Planet... Тогдато у меня и возникла
идея создать телеканал, рассказываю
щий о путешествиях по России. В то
время я работал главой гостиничного
комплекса «Югорская долина» в Ханты
Мансийском автономном округе, где
мы часто принимали журналистов.
Они уезжали, писали или показывали
хорошее, но, увы, немного, остальная
информация носила весьма негатив
ный характер. А мы на нашем канале
много доброго и хорошего показыва
ем. Заметим, что канал не является
государственным».
В адрес редакции ежедневно прихо
дят сотни писем. Благодаря позитиву,
с которым RTG TV смотрит на нашу Ро
дину, многие телезрители принимают
решение отдыхать и путешествовать по
России. Затем в своих письмах они с во
одушевлением рассказывают о поезд
ках, которые их вдохновили на дальней
шие приключения по стране.
Ранее в состав RTG TV входили во
семь съемочных бригад в Петербурге,
теперь их стало 13 — к ним прибавились
еще пять в Москве. А это означает, что
каждого телезрителя ждет ещё больше
путешествий по России.
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Кристина Дини региональным директором по прода
жам в Европе OrientExpress. Кристина будет курировать
продажи компании в Великобритании, Франции, Герма
нии, Италии, Испании, России, Швейцарии, Австрии, Шве
ции и Нидерландах. Предыдущий опыт Кристины включает
в себя работу в лондонских отелях Mandarin Oriental Hyde
Park и The Dorchester, а также сотрудничество с компанией
The Leading Hotels of the World.

Мариам Хаваджа назначена на должность руководи
теля отдела продаж и маркетинга отелей «Холидей Инн
Москва Сущевский» и «Холидей Инн Москва Лесная». Вы
пускница Московской медицинской академии им. И.М. Се
ченова, Мариам обладает более чем 15летним опытом
работы в индустрии гостеприимства. Более 12 лет Мариам
проработала в региональном офисе отдела продаж и мар
кетинга Moscow Marriott Hotels. До начала работы в «Холи
дей Инн» Мариам занимала должность руководителя отде
ла продаж и маркетинга Radisson Slavyanskaya Hotel &
Business Centre.
Алла Беликова назначена главой представительства
Worldhotels в России. Алла имеет богатый опыт в индуст
рии гостеприимства. Она начала свою карьеру в 1998 го
ду в Германии, где работала в департаменте продаж и
маркетинга различных пятизвездных отелей. Более 6 лет
она занимала должность директора по продажам и марке
тингу в Baltschug Kempinski Moscow Hotel. До того как при
соединиться к команде Kempinski в Москве, Алла занима
лась продажами в немецком отеле Kempinski Hotel Bristol
в Берлине.
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