Жить по-тайски —
это здорово!
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Molitor —
нетипичный Париж
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Во французской столице после 25-летнего перерыва вновь
открывается термальный комплекс Molitor

Французская элегантность и
шик — вот что отличает престижные бренды группы Accor, такие
как шикарный Sofitel, неповторимый Mgallery и превосходный
Pullman. Гостиницы, открытые под
этими вывесками по всему миру,
гарантируют своим гостям непревзойденный сервис и то самое
неуловимое ощущение, которое
французы называют art de vivre —
искусство жить. В середине мая
более 20 хотельеров группы Accor
со всего мира прибыли в россий-

Жизнь в красном
цвете в
гастрономической
столице Франции

скую столицу, чтобы познакомить
российских операторов и агентов
со своими предложениями. Площадка для мероприятия была
выбрана соответствующая —
Brasseri Most — место, идеально
передающее атмосферу Франции. Интерес к мероприятию оказался столь высок, что за один
день сначала на переговорах, а
затем на вечеринке побывали
более 250 представителей российских компаний.
Стр. 20

Больше стейков
и музыки
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Вальтер Нойманн:
«Гостиничный бизнес
интернационален»

Стр. 28

AZIMUT Hotels — сеть отелей, которая для многих является
загадкой. Российская она или иностранная? Какого уровня отели
в нее входят — 3, 4 или 5*? На эти, а также многие другие
вопросы корреспонденту TTG Russia ответил генеральный
директор компании Вальтер Нойманн
Стр. 22
Прошлый сезон в отеле
D-Hotel Maris, расположенном
на полуострове Датча в ЮгоЗападной Турции, прошел
успешно, и, казалось, улучшить
что-либо в отеле уже невозможно, да и не нужно: пять пляжей с
белым песком, прозрачной водой
Эгейского моря и экологической
сертификацией Blue Flag; живописные виды на горы и необитае-

мые острова; охраняемая государством заповедная территория; центр ESPA, станция водных
видов спорта, школа тенниса,
фитнес-центр, пять ресторанов,
множество баров, помещения для
деловых встреч... Однако команда
отеля использовала зимний перерыв для того, чтобы придумать
что-то новое.
Стр. 29

Италия —
продолжение следует!

Перекрестный год туризма Италия —
Россия близок к завершению.
Туроператоры высоко оценили этот
проект, более того, некоторые считают,
что спрос на итальянское направление
удалось сохранить именно благодаря году.
Что думают об этом в Национальном
агентстве по туризму Италии (ЭНИТ)?
На вопросы корреспондента TTG Russia
ответил Доменико ди Сальво, директор
представительства ЭНИТ в РФ, странах
СНГ, Балтии и Скандинавии
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Город
брендов и скидок
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Швейцария:
заработать
на лете
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Теплый прием
по-фински

Как кричит
Бременский петух?
Те, кто читал сказку братьев
Гримм, наверняка помнят, что
осел, пес, кот и петух хотя и собирались в Бремен, но так туда и
не дошли, с комфортом устроившись в доме разбойников где-то
в предместьях города. Тем не
менее у приезжающих в Бремен
(www.bremen-tourism.de) созда-

ется такое впечатление, что сказочные персонажи повсюду. Они
отлиты в бронзе, запечатлены на
фасадах, вышиты на салфетках и
даже отмечены на логотипе
города. Это «необходимый
штамп», который помогает раскрутить направление, но в то же
время затмевает собой все

48
Туризм в США
никто не отменял

остальное, чем славится город,
а ведь в Бремене множество
достопримечательностей, заслуживающих внимания. Именно ради
них сюда ежегодно приезжают
миллионы туристов со всего мира.
В их число вошли и сотни делегатов выставки GTM 2014.
Стр. 38

63
Деловой туризм
в фантастическом
формате

Как пережить лето

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Нынешним летом есть шанс заработать в первую очередь на долларовых и безвизовых
направлениях. К такому выводу пришли руководители компании «Натали Турс» Владимир
и Наталия Воробьевы, подведя первые итоги сезона

От редактора
Не понимаю, что происходит: все жалуются на спад турпотока и на непрерывно возрастающие объемы работы. Как
это может происходить одновременно — уму непостижимо.
Либо туристов меньше, либо
работы больше. К примеру, в
начале июня все мои знакомые
активно отправляли туристов
в Бразилию – на футбол, и не по
одному-два человека, а по 15–20…
Многие скажут, что этот
факт еще раз подтверждает,
что стабильность дорогого,
индивидуального туризма никакого отношения в массовому не
имеет. Но с другой стороны,
если сейчас такой турист, то
чем он хуже любого другого?
Однако опять что-то не сходится — если бы продавались
только дорогие туры и поштучно, то работы, скорее всего,
было бы не так много, чтобы
жаловаться на большую загруженность… И подобные противоречия повсюду. Все столичные
хотельеры сетуют на спад
въездного туризма, а забронировать номер в середине июня в
пятизведных отелях столицы
было невозможно — загрузка
100%. Здесь резонно задать
вопрос — чего же ждать от
будущего? Однозначно — сюрпризов. А приятных или не очень —
покажет время…
Мария Шанкина,
главный редактор

4

По словам президента компании
Владимира Воробьева, наиболее
благоприятная ситуация в ОАЭ,
Доминикане, Мексике, на Сейшелах
и Мальдивах, в Турции. Правда, о
росте прибыли говорить не приходится: курс доллара сильно вырос по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, поэтому доход участников российского туррынка будет
меньше, чем в 2013-м. Однако он всё
же есть.
Что касается визовых европейских направлений, здесь самыми

выигрышными оказались нишевые
рынки. У «Натали Турс» это Португалия. Как отметил г-н Воробьев,
«на португальском направлении
удалось добиться увеличения продаж еще в мае». Причина в том, что
острой борь бы за Португалию в
России пока нет, следовательно,
никто не устраивает ценовые войны.
Другое дело — популярные туристические страны ЕС, работая с которыми представители отрасли рассчитывают на большие объемы и
стараются перегнать друг друга.

Из-за нестабильной политической
обстановки продажи сократились.
У «Натали Турс», по оценке Вла димира Воробьева, спад, в частности, на испанском направлении
составил 20%. Туроператоры начали удешевлять пакеты, на рынке
появились предложения по цене
авиабилетов, включающие перелет,
трансфер и проживание в отеле.
Похожий расклад на греческом и
итальянском направлениях. Соот ветственно, речь о прибыли в данный момент не идет.

Между тем г-н Воробьев уверен,
что туристический климат скоро нормализуется. Первоначально запланированные объемы перевозки в
Европу уже подверглись корректировке, отечественные игроки объединяются, в том числе на региональных рейсах. Эксперт призвал
участников рынка не соревноваться в
демпинге, а заранее инвестировать в
рекламу и формировать грамотные
СПО, построенные на бонусах от
отелей, перевозчиков и принимающих компаний.

Во время визита в Москву мэр Сочи
Анатолий Пахомов встретился с журналистами, чтобы рассказать о том,
как изменился город после Олимпиады, готов ли он конкурировать с
международными курортами.
По словам г-на Пахомова, удалось
наладить городскую инфраструктуру.
Построены дублеры дорог, вокруг Сочи
пущена электричка, функционирует
новый аэропорт, отреставрирован морской порт, восстановлен район Мацеста, находившийся долгое время в
запустении из-за плохой транспортной
логистики. Решена проблема загрязне-

ния моря: мусор теперь прессуется и
вывозится за 300 км. С площади железнодорожного вокзала исчезли палатки — отныне там сквер. «Бизнес стал
более цивилизованным, мы выделили
дополнительную территорию под торговые площади, аренда подешевела,
следовательно, снизились цены и на
товары, и на ресторанное меню», —
объяснил мэр. К слову, сочинская делегация привезла с собой новый каталог,
согласно которому на курорте — бессчетное число ресторанов, кафе и зон
отдыха. Кроме того, предмет гордости
сочинцев — недавно открывшийся в

Имеретинской низменности развлекательный «Сочи-Парк», который в народе
называют Диснейлендом, поскольку
при его создании были заимствованы
идеи, успешно использованные в зарубежных парках аттракционов.
Увеличился ассортимент отелей.
По словам Анатолия Пахомова, в данный момент на курорте 25 сетевых
гостиниц 4–5*. 960 объектов размещения прошли классификацию и готовы предоставить комнаты, соответствующие «звездам» по качеству и
цене. Так, в высокий сезон минимальная стоимость номера в трехзвездном
отеле составит 1000 рублей в сутки, в
четырехзвездном — 2000 рублей, в
пятизвездном — от 7000 рублей.
Персонал туристических и околотуристических заведений стал «европеизированным». Готовясь к Олимпиаде,
сотрудники отелей, ресторанов, магазинов три года учили английский язык,
осваивали тонкости международных
стандартов гостеприимства. Единственное, чего не удалось добиться, —
«показных» улыбок. «Русские не умеют
улыбаться против воли. Но зато, когда
нам хорошо, мы улыбаемся открыто и
естественно. И эти искренние теплые
улыбки покорили иностранных гостей и
тоже внесли вклад в успех Олимпийских игр», — подчеркнул мэр.
Наконец, Сочи претендует на статус
центра делового и событийного туризма России. С 14 по 18 мая 2014 года
здесь прошла первая парусная регата,
в которой приняли участие суда из
9 стран мира, а с 17 по 19 октября состоится этап «Формулы-1». На 2016-й год
запланирован фестиваль хоров, а
ключевым событием 2018 года станет
Чемпионат мира по футболу. Как отме-

тил Анатолий Пахомов: «Городу нужно
больше мероприятий такого рода».
Еще одно изменение — разнообразие экскурсионных программ. На
появление новых разработок повлияла, конечно, Олимпиада. Отныне гости
Сочи смогут посетить олимпийские
объекты, «места славы» наших знаменитых спортсменов. В городе попрежнему сохранена атмосфера Игр,
МОК даже разрешил оставить символику Олимпиады, что в принципе не
приветствуется.
По мнению Анатолия Пахомова,
Сочи — достойный конкурент любому
зарубежному курорту. В том числе в
ценовом сегменте. Чтобы избежать
повышения тарифов, власти города
разработали пилотный проект — готовые турпакеты, которые предложили
реализовывать туроператорам. Это, к
примеру, программа, действующая с
6 июня по 24 сентября: три дня и три
ночи с проживанием в здравницах за
10 тысяч рублей или 10 дней за
30 тысяч рублей на человека. Второй
вариант рассчитан на межсезонье —
с 15 октября по 15 мая: тур на 10 дней
за 20 тысяч рублей, в стоимость входят завтраки и процедуры. Мэр уточнил, что Сочи — курорт для всех, и
неважно, какой бюджет у туриста.
Российские туроператоры отмечают, что спрос на Сочи довольно
высок, рост в этом году составляет от
30 до 50%.
«Тот стандарт, который мы задали к
Олимпийским играм, не позволяет нам
сбавлять темпы. Мы должны создать то,
чего нет у других. А главная наша задача — удержать патриотический настрой.
«С любовью к Сочи!» — лозунг сезона», — резюмировал Анатолий Пахомов.

Ассоциация туроператоров (АТОР)
направила письмо в Министерство
финансов РФ с предложением создать
рабочую группу по работе над законопроектом об обязательном медицинском страховании выезжающих за
рубеж. Соответствующие поправки
предлагаются к принятию в рамках
Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как говорится в официальном заявлении АТОР, ассоциация полностью
поддерживает инициативу Минфина по

введению обязательного медицинского
страхования выезжающих за рубеж россиян. «Статистика обращений в АТОР
показывает, что многие туристы, самостоятельно организующие свой отдых за
границей, не оформляют страховые
полисы и при наступлении несчастного
случая или заболевании оказываются в
весьма сложной ситуации», — говорится в письме ассоциации.
Законопроект предлагает ввести
минимальный размер обязательного
страхования выезжающих — 2 млн рублей. Однако без детальной проработки

он не может создать дополнительных
условий защиты туристов, а лишь приведет к их дополнительным расходам.
«Наш большой опыт в оказании помощи
туристам позволяет утверждать, что многие страховые компании предлагают
настолько лаконичные условия страхования, что турист может рассчитывать на
оплату своих расходов, только если он
заболел, находясь в номере отеля и,
желательно, не вставая с кровати. Любые
прогулки, купание в море или бассейне,
экскурсии и другие виды развлечений,
стандартные во время любого отдыха,

делают болезнь или несчастный случай
нестраховыми, и турист вынужден самостоятельно оплачивать медицинские
расходы», — пояснили в ассоциации.
Для того чтобы данный законопроект действительно защитил права
и отдых наших туристов, Ассоциация
туроператоров считает необходимым
создание рабочей группы для обсуждения важных деталей законодательства, а именно: перечня страховых
случаев, которые будут оплачиваться
по данному виду страхования, и адекватности тарифов.

С любовью
к Сочи!

АТОР: закон о страховании туристов
надо доработать
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Новый лайнер для Aigle Azur
АВИАНОВОСТИ

Французская авиакомпания
Aigle Azur, вместе с Air France
выполняющая регулярные полеты в Россию, вводит в эксплуатацию новый лайнер Airbus
320. Он примечателен тем, что
оснащен аэродинамическими
законцовками крыла Sharklets —
«акульи плавники» на конце
крыльев типа винглетов длиной
2,4 м. Шарклеты, выполненные
из композитных материалов,
помогают
оптимизировать
аэро динамику самолета, что
позволяет увеличить дальность
перелетов и уменьшить расход
топлива и выбросы диоксида

«Инна Тур» представила
авиакомпанию из Египта
В мае египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines и ее
российский генеральный агент
компания «Инна Тур» провели
презентацию, посвященную предстоящему открытию регулярных
полетов компании из Египта в
Россию.
Открыл встречу посол Египта в
России доктор Махмуд Эль
Диип. Он отметил, что Египет попрежнему остается одним из
самых популярных у россиян.
Спад, вызванный внутриполитической ситуацией в стране, преодолен. В связи с этим господин
посол отметил, что в нынешнем
году число российских путешественников, как ожидается, превысит 3 млн человек.
Об AlMasria Universal Airlines,
которая впервые выходит на российский рынок воздушных перевозок, рассказал ее генеральный
директор Хассан Азиз. Регу-
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лярные рейсы компании, выполнение которых из Хургады в столичный аэропорт «Домодедово»
начнется с 16 августа, будут
летать по вторникам, четвергам и
субботам, а полеты из Шарм-эльШейха в Москву — по средам,
пятницам и воскресеньям. На обе
линии выйдут самолеты A320 и
А321, имеющие компоновку экономического класса и рассчитанные на перевозку 180 и 202 пассажиров соответственно.
Компания AlMasria — молодой
египетский
авиаперевозчик,
основанный в 2007 году и базирующийся в аэропорту Каира.
В настоящее время основу его
маршрутной сети составляют
международные направления в
страны региона, и в первую очередь перевозки паломников в священные для мусульман места
Саудовской Аравии. В дальнейшем компания намерена наращи-

вать и туристические объемы
перевозок. Так, в нынешнем году
планируется начать полеты из
аэропортов курортных городов
Хургады и Шарм-эль-Шейха в
7 европейских пунктов, включая
Москву и Санкт-Петербург. На
российских направлениях намечено выполнять в общей сложности до 12 рейсов в неделю. В летный парк компании в настоящее
время входят 5 лайнеров A320 и
А321, а в следующем году к ним
должны прибавиться два самолета Boeing 737.
Генеральный директор туркомпании «Инна Тур» Сергей
Чернов подчеркнул, что с приходом на наш авиатранспортный
рынок новой египетской авиакомпании список качественных услуг
на этом массовом туристическом
направлении заметно расширится. Продажа перевозки AlMasria
должна начаться с 15 июня.

углерода. Aigle Azur стала вторым авиаперевозчиком Франции, который использует эту
современную разработку для
семейства лайнеров Airbus 320.
Новый А320 компании имеет
компоновку двух классов: бизнес-класс — 36 посадочных
мест — и эконом-класс — до
138 мест. Как сказано в сообщении авиакомпании, поступивший
А320 будет использоваться
главным образом для полетов
между Парижем («Орли») и
Москвой («Внуково»), а также
между Парижем («Орли») и
Бамако.

Точная стоимость перелетов будет объявлена позднее, но уже
сейчас известно, что она составит
примерно $400 в обе стороны.
В цену входит питание и перевозка багажа.
Реализация воздушной перевозки AlMasria будет осуществляться как через Интернет, так и
через отечественную систему
«Сирена». Билеты решено продавать и по блокам мест — для
заинтересованных турфирм, и в
индивидуальном порядке. Процентное соотношение оптовой и
розничной продажи пока точно
не установлено. При этом туроператорские компании, по словам Сергея Чернова, проявили
немалый интерес к появлению
нового перевозчика. Пока договоры по блочной системе продаж
еще ни с кем не заключены,
работа в этом направлении продолжается.

«Трансаэро»
определилась
с компоновкой
A380

Авиакомпания «Трансаэро»
завершила формирование салонов
заказанных лайнеров Airbus 380.
Двухпалубные самолеты компании
общей вместимостью 652 кресла
получат компоновку трех классов
обслуживания: первый класс
«империал», бизнес и эконом
Класс «империал» имеет
12 закрытых кабин-сьютов с
комфортабельными креслами,
раскладывающимися в кровать.
Смежные кресла по желанию
пассажиров могут быть разделены выдвигающейся перегородкой, что обеспечит им уединение
на закрытом личном пространстве. Салон этого класса будет
расположен в носовой части
нижней палубы и получит компоновку кресел 1-2-1. В бизнесклассе на А380 «Трансаэро»
будут установлены 24 креслакокона, которые раскладываются в комфортабельную кровать.
Салон бизнес-класса расположен в носовой части верхней
палубы самолета, компоновка
его кресел 1-2-1.
Классы «империал» и бизнес
будут оснащены специальной
светодиодной подсветкой, изменяющей цветовые параметры
освещения в зависимости от
фазы или времени полета. В них
будут установлены бары и от-

дельные гардеробы. Экономкласс, рассчитанный на 616 кресел, будет расположен как на
нижней, так и на верхней палубе. Внизу блоки кресел получат
конфигурацию 3-4-3, наверху —
2-4-2.
На борту самолетов А380
«Трансаэро» будет установлена
индивидуальная система развлечений новейшего поколения,
которая позволяет смотреть
фильмы в формате HD с объемным звуком, осуществлять
трансляцию крупнейших телеканалов в режиме реального времени, а также обеспечивает
доступ к большому числу интернет-сервисов.
Поставка самолетов данного
типа в «Трансаэро» начнется в
следующем году. Перевозчик
станет первым в России эксплуатантом крупнейших пассажирских лайнеров. Всего заказано четыре А380.
Материалы полосы
подготовил Игорь Горностаев
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Новые российские
направления Finnair

В аэропорты —
по платной дороге
и на метро

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Авиакомпания S7
Airlines («Сибирь») с
26 октября вводит новые
нормы бесплатного провоза багажа. Норма
будет указана по количеству мест 1PC/2PC.
В данном случае Piece
Concept (PC) — это
система, при которой
багаж измеряется количеством мест багажа:
одно место — одна
сумка/коробка. При этом
норма бесплатного провоза багажа на рейсах
компании для экономического класса составит
одно место весом до
23 кг включительно размерами до 203 см по
сумме трех измерений
(длина/ширина/высота).
Для бизнес-класса — два
места весом до 32 кг
включительно и размерами до 203 см. На детей до
2 лет, путешествующих
без места, будет распространяться норма по
провозу одного места
весом до 10 кг включительно и размерами до
115 см. В настоящий
момент авиакомпания не
ограничивает количество
мест багажа, но общий
вес должен превышать
20 кг. Сейчас норму по
бесплатному
провозу
пассажирами
одного
места до 23 кг в России
реализуют только «Аэрофлот» и его дочерние
компании. В то же время
такие правила используются почти во всех
ведущих авиакомпаниях
мира.
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Правительство РФ поручило
Минтрансу и Росавтодору разработать вариант эксплуатации
автомобильной
дороги
от
Москвы до аэропорта «Домодедово». Речь идет об ответвлении федеральной трассы «Дон»
протяженностью 20,5 км и шириной четыре полосы. На ее реконструкцию с учетом увеличения
количества полос и строительством новых развязок потребуется 19,7 млрд рублей. При этом
предлагается сделать дорогу в
«Домодедово» частично платной, хотя как именно это будет
выглядеть на практике, пока не
решено. Рассматривается, в

частности, возможность создания отдельной выделенной полосы, пускать на которую будут
за дополнительную плату. В то
же время точно определено, что
проезд не должен быть платным
по всей дороге. Кроме того, правительство Москвы совместно с
ОАО «Российские железные
дороги» (РЖД) прорабатывает
возможность продления столичного метрополитена до аэропорта «Внуково». Специалисты исходят из того, что от будущей
станции «Рассказовка» строящейся Калининско-Солнцевской
линии до «Внуково» останется
менее 4 км.

В Петербург
без визы

Нынешним летом авиакомпания Finnair расширяет свою
российскую полетную сеть. Самолеты компании начнут
курсировать между Хельсинки и еще тремя крупными
региональными центрами России: Самарой, Казанью
и Нижним Новгородом

Безвизовый режим пребывания в России
в течение 72 часов может стать доступным
для туристов, прилетающих в Северную
столицу России на самолете

Регулярные
рейсы
из
Хельсинки в нижегородский
аэропорт «Стригино» будут
запущены 25 июля.
С 7 августа начнутся полеты
из финской столицы в Самару,
с 18 августа — в Казань. По каждому из направлений намечено
выполнение 3 рейсов в неделю.
Все
они
прибывают
в
Хельсинки
рано
утром.
Обслуживать новые маршруты
будут узкофюзеляжные само-

Такой законопроект был
внесен на рассмотрение Госдумы губернатором СанктПетербурга Георгием Полтавченко в прошлом году и к
настоящему времени прошел
все необходимые согласования. И вполне возможно, что
уже в ближайшее время он
будет принят. Губернатор также
сказал о том, что необходимо
развивать яхтенный туризм.
Сейчас в городе очень мало

леты
средней
дальности
Embraer E90.
В настоящее время из хельсинского аэропорта авиакомпания Finnair на регулярной
основе ежедневно летает в
московский аэропорт «Шереметьево», выполняет 2 рейса в
день в петербургский воздушный порт «Пулково» и 4 рейса в
неделю в екатеринбургский
аэропорт «Кольцово». Кроме
того, в сотрудничестве с парт-

нером по альянсу oneworld компанией S7 Airlines недавно
начались перевозки код-шеринг пассажиров в Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфу и
обратно через московский
аэропорт «Домодедово». Новые маршруты, которые соединят столицу Финляндии с
тремя крупными городами на
Волге, отмечают эксперты, значительно увеличат российский
пассажирооборот Finnair.

мест для стоянки яхт, но при
этом срок прохождения таможни для маломерных судов
сократился до получаса. По
мнению Георгия Полтавченко,
мест для стоянок в маринах
должно быть как минимум 6000.
По его словам, за прошлый год
турпоток в Санкт-Петербург
вырос на 3%: город посетили
6,3 млн человек, причем число
иностранных и российских туристов почти равно.
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В Москве открыт офис
Cathay Pacific

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ

✓ Авиакомпания «ВИМАвиа» получила первый лайнер Airbus 319. До сих пор
компания работала только с
вместительными Boeing 757,
которых в настоящее время
насчитывается 11 бортов.
Новый лайнер взят в операционный лизинг у ирландской компании AWAS сроком
на 6 лет. Он будет летать по
всей маршрутной сети перевозчика в радиусе 4 часов
полета от Москвы. В ближайшее время компания должна
получить второй A319. В нынешнем году ожидается, что
в «ВИМ-Авиа» поступят в
общей сложности 6 таких
самолетов. Появление нового лайнера стало началом
обновления летного парка
перевозчика. В дальнейшем
намечено пополнять флот
различными типами воздушных судов, как региональными, так и широкофюзеляжными, параллельно выводя из
эксплуатации ряд действующих самолетов. Подготовка к
замене авиапарка длилась
около
полутора
лет.
Проведено обучение персонала, оформлены необходимые документы, согласовано
с авиационными властями
расширение сертификата
эксплуатанта. Перед началом эксплуатации A319 было
подготовлено 12 экипажей
бортпроводников и 9 летных
экипажей. Прошел переподготовку и наземный персонал, включая руководителей
служб. При этом авиакомпания не привлекала новый
персонал, но в связи с дальнейшим
ростом
парка
намечено дальнейшее увеличение числа сотрудников.
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Авиакомпания Cathay Pacific Airways открыла в Москве свое
российское представительство. Офис ведущего воздушного
перевозчика Гонконга находится в центре столицы, в
Камергерском переулке. Его клиентам компания предоставляет
полный спектр услуг. Последние четыре года генеральным
представителем Cathay Pacific по продажам в России была
компания Discover the World Marketing
Как сообщил директор
представительства гонконгской авиакомпании в России
Патрик Гарретт, открытие
собственного офиса в Москве
стало для перевозчика следующим шагом в развитии его деятельности на российском
рынке. Прямые рейсы из
Гонконга в Москву Cathay
Pacific Airways открыла 13 июля
2010 года. Российские туристы

по достоинству оценили высокое качество сервиса гонконгской авиакомпании и ее широкую географию полетов по
популярным направлениям в
Китай, Юго-Восточную Азию,
Австралию и Новую Зеландию с
удобными пересадками в аэропорту Гонконга.
Сегодня прямые рейсы компании выполняются в аэропорт
«Домодедово» три раза в неде-

лю на лайнерах Airbus 340.
Путешественники
могут
выбрать один из трех классов
обслуживания. Во время полета пассажирам всех классов
предлагаются богатая карта
вин и фирменное меню,
состоящее из блюд азиатской и
европейской кухни, а также
персональная система развлечений с фильмами, шоу и
играми на 10 языках.

Lufthansa в борьбе
за лидерство в Европе

В 2014 году концерн
Lufthansa продолжил показывать
хорошие финансовые результаты. В то же время, вследствие
мер по оптимизации, авиакомпании Lufthansa пришлось отказаться от ряда направлений в
российской маршрутной сети.
При этом принято решение еще
активнее развивать такие ключевые пункты, как Москва, СанктПетербург, Самара, Нижний
Новгород, которые позволили
сохранить рост пассажиропотока, составивший в 2013 году 6%,
или 10 млн пассажиров.
Компания постоянно инвестирует в свой воздушный флот,
в ее листе заказов значится
261 новый лайнер общей стоимостью €32 млрд; в нынешнем
году уже ожидается поставка
23 новых самолетов.
Как заявила вице-президент
Lufthansa German Airlines по продажам и услугам в Европе Хайке
Бирленбах. Lufthansa постоянно
улучшает свои продукты, и особое внимание здесь уделяется
премиальному сервису; разрабо-

таны новые концепции салонов
первого и бизнес-класса, а также
новый класс премиум-эконом.
Важная новость — предстоящий в нынешнем году запуск на
лайнерах A321, следующих в
Россию из Франкфурта и Мюнхена, бортовой системы развлечений для индивидуальных электронных устройств, что позволит
пассажирам смотреть фильмы,
слушать музыку и даже заказывать товары в онлайн-магазине
WorldShop через Wi-Fi непосредственно на своих ноутбуках,
планшетах или телефонах.
Бюджетная авиакомпания
Lufthansa Germanwings в июне
начнет полеты в Санкт-Петербург из Дюссельдорфа, а в конце
августа она выйдет на линию,
соединяющую Берлин с московским аэропортом «Внуково».
И еще одна новость: в конце мая
новым региональным директором авиакомпании в России и
странах СНГ назначен Аксель
Хилгерс.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Из Рима в Санкт-Петербург,
а из Воронежа в Барселону

Нынешним летом зарубежные воздушные компании продолжают
наращивать полетные объемы на маршрутах, следующих
в российские пункты. Перевозчики не только увеличивают частоту
авиарейсов на действующих линиях, но и продолжают открывать
новые направления
С 26 июля компании Vueling
отправится по двум маршрутам:
Рим — Санкт-Петербург и Флоренция — Москва. Флорентийская программа продлится до
28 сентября, минимальный тариф
в одну сторону по ней составит
€105. Перелеты в Рим завершатся в середине октября. Минимальная цена билета — €78 в
одну сторону. В то же время в
каждом из заявленных случаев
экспертов смущает вопрос наличия согласования рейсов Vueling:
известно, что Росавиация допускает к выполнению международных полетов только авиакомпании, зарегистрированные в стране, откуда выполняется перевозка. При этом Vueling — испанский
авиаперевозчик, и получил ли он
допуск на итальянские направления от российских авиационных
властей, пока неизвестно.
Своим клиентам Vueling предлагает три тарифа: «базовый»,
«оптимальный» и «превосходный». По «базовому» добраться
до Барселоны можно за €99,99.
Питание на борту при этом
доступно за отдельную плату.
Если вы летите с багажом, то
авиакомпания рекомендует пользоваться тарифом «оптимальный», по которому пассажир
заплатит €124 за билет в одну
сторону, включая перевозку багажа весом до 23 кг. Тариф «превосходный» — аналог бизнескласса, хотя и отличается от него
отсутствием перегородки между
классами обслуживания. Питание, одно место багажа и ручная
кладь весом до 14 кг обойдутся
путешественникам в €249,99.
За счет увеличения числа
международных рейсов и расширения их географии продолжает
увеличивать
пассажиропоток
аэропорт «Воронеж». C мая испанская авиакомпания Air Europa
начала выполнение полетов на
лайнерах Boeing 737 по маршруту
Барселона — Воронеж. С конца
мая сюда стартовали рейсы и
греческой авиакомпании Ellinair.
Каждый вторник и субботу на
небольших самолетах AvroRJ85
компания прибывает в воронежский воздушный порт из
Салоников и, забрав новых пассажиров, возвращается обратно.
Ellinair базируется в аэропорту
«Македония» города Салоники и
входит в состав греческого холдинга Mouzenidis Group.
Две европейские авиакомпании — Ellinair и AirBaltic — начнут
этим
летом
летать
в
Екатеринбург. Греческая компания Ellinair запустит рейсы на остров Керкира, а латвийская
AirBaltic полетит в Ригу. Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в рамках летнего расписания рейсы будут осуществляться
по 57 международным направлениям. (В то же время в январе
полеты в этот крупнейший уральский город приостановили ведущие компании Европы Lufthansa и
Alitalia, хотя потом о намерении
открыть прямой рейс Екатеринбург — Пекин заявила
китайская авиакомпания Hainan
Airlines.)
Авиасообщение между Владивостоком и китайским городом
Янцзы открылось 13 июня. Рейсы
на лайнерах A321 выполняет
китайская авиакомпания China
Southern — один из ведущих
воздушных перевозчиков КНР,
лидирующий по количеству перевезенных пассажиров. Кроме
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того, в столицу российского Приморья с 3 июня
из Пекина начала выполнение регулярных
полетов другая крупная китайская авиакомпания — Air China. Ее рейсы осуществляются на
Boeing 737 четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам. Минимальная цена билета в обе стороны составляет около 15 тысяч рублей. Это направление
сегодня обслуживает и S7 Airlines.
Крупнейшая южнокорейская авиакомпания
Korean Air с 16 июня начала ежедневно летать
по регулярному маршруту Сеул — Москва.
Такое расписание сохранится весь высокий
сезон. С 1 октября компания возвратится к
прежней полетной частоте низкого сезона:
5 вылетов в неделю. Маршрут обслуживают
широкофюзеляжные дальнемагистральные
лайнеры Boeing 777 или Airbus 330, имеющие
три сервисных класса на борту. Месяцем раньше Korean Air возобновила прямое авиасообщение Сеул — Иркутск. Отметим, что с
25 июня на сеульско-иркутский маршрут выйдет и авиакомпания «Сибирь», которая будет
совершать один рейс в неделю, по средам.
Компания Pegasus Airlines открыла рейсы
из Стамбула в Минеральные Воды. Полеты
начались с 30 мая и будут выполняться 4 раза в
неделю до 25 октября — даты окончания действия летнего расписания. На линии используются авиалайнеры Boeing 737, имеющие

компоновку экономкласса. Минимальный
тариф на перелет составляет €38 в одну сторону и €79 «туда и обратно». В него входит провоз
одного места багажа, однако за питание на
борту самолета компании, позиционирующей
себя как low-cost-перевозчик, надо платить
отдельно.
Другая турецкая компания — Onur Air, — с
конца апреля летающая по маршруту
Анталия — «Шереметьево», выполняет 5 рейсов в неделю. Однако в летний период она
собирается увеличить частоту до ежедневной.
Рейсы будут выполняться на лайнерах A321,
имеющих внутреннюю компоновку 219 кресел в
экономическом классе.
Наконец, итальянская авиакомпания
Mistral Air 2 июня начала регулярные полеты
из Бари в московский аэропорт «Домодедово». Полеты по этому маршруту выполняются каждый понедельник. А 6 июня воздушная компания Mistral Air открыла еженедельные полеты из Вероны. Авиаперевозчик из
Италии Mistral Air базируется в международном аэропорту города Рима. Основным направлением деятельности компании являются
чартерные и регулярные перевозки. Летный
парк Mistral Air насчитывает около десятка воздушных судов, на которых еженедельно выполняется около 60 рейсов.
Иван Коблов

Спокойный ребенок —
комфортный полет
АВИАНОВОСТИ

В преддверии летних каникул
Emirates предлагает прекрасные опции
для полетов с детьми. Перед вылетом
из Терминала-3 международного аэропорта Дубая клиенты авиакомпании
могут воспользоваться бесплатными
детскими колясками и пеленальными
столиками; на территории залов ожидания Emirates есть три детские площадки с игрушками.
Самое интересное ждет детей на
борту — каналы информационно-развлекательной системы ice предложат
массу мультфильмов, интерактивных
игр, подкастов и музыки. Сейчас ice
включает более 60 детских фильмов,
в том числе все серии «Гарри
Поттера», раздел с мультфильмами
Disney Classic, более 20 специализированных дет ских телевизионных
каналов — CBeebies, Disney Junior,
Cartoon Network, Nickelodeon и другие. Ма ленькие пассажиры смогут
погрузиться в мир музыки и во время

полета послушать своих любимых
поп-исполнителей.
На борту юные путешественники
повстречаются с монстриками из новой
коллекции игрушек Emirates —AirBoe и
Oggie, а также смогут изучить содержимое специального детского рюкзачка. Все
предметы для маленьких клиентов авиакомпании предоставляются бесплатно.
Во время полета предлагается специальное детское и вегетарианское меню.
«Мы делаем всё возможное, чтобы
развлечь и занять ребенка во время
полета нашими игрушками и услугами,
которые мы постоянно обновляем и
совершенствуем. Мы знаем, что счастливый полет ребенка является ключевой составляющей спокойного и приятного отдыха для всей семьи, поэтому инвестиции в эту сферу необходимы», — сказал старший вице-президент подразделения Emirates по коммерческим операциям в Центральном
регионе шейх Маджид Аль Муалла.
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Авиакомпании летят в Крым
АВИАНОВОСТИ

На сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) опубликован перечень авиакомпаний, которые получают
субсидии на полеты в Крым. Представлен и список их маршрутов. В авиатранспортном ведомстве сообщили, что удовлетворили
все заявки, поданные компаниями «АК Барс Аэро», «Алроса», «Нордавиа», Red Wings, S7 Airlines, «Уральские авиалинии»,
«Якутия» и «Ямал»
Цена билетов на воздушные
перевозки до Симферополя составила при этом от 2000 рублей
из Самары до 6800 рублей из
Иркутска в одну сторону. Для
других городов предельная стоимость билетов установлена в
следующих размерах: Екатеринбург и Челябинск — 3000 рублей, Тюмень — 3400 рублей,
Сургут — 4200 рублей, Нижневартовск — 4400 рублей, Новосибирск — 4800 рублей, Кемерово и Томск — 5000 рублей,
Красноярск — 5600 рублей.
При этом размер субсидий
составляет 50% от стоимости
перевозки каждого пассажира.
Предусмотрены и дополнительные льготы: за предоставление
отдельного места ребенку предусмотрена скидка на билет в
размере не менее 25% от специального тарифа. Средний турпа-

кет на две недели пребывания в
Крыму с учетом недорогой авиаперевозки обходится в среднем
в 25–30 тысяч рублей. Полеты по
специальному субсидированному тарифу выполняются с 1 июня
по 31 октября. Действие льготной программы распространяется на всех пассажиров без ограничений, включая зарубежных
туристов.
Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, с июня
в Крым начались регулярные
полеты в общей сложности из 30
городов России, а число еженедельных рейсов составило около
330. Для сравнения, в прошлом
году с учетом чартерных рейсов
на крымском направлении летали самолеты лишь из 7 российских городов, а общая полетная
частота на маршрутах была
почти втрое меньше.

Авиамаршруты
в Симферополь
Выполнять рейсы в крымскую столицу начали и крупнейшие российские авиакомпании.
Однако в программу субсидирования многие из них не
вошли, поскольку уверены, что
смогут и без государственной
поддержки успешно отработать
на этом курортном направлении. Так, «Аэрофлот» еще с
конца апреля снизил стоимость
части авиабилетов в Симферополь до 4000 рублей в одну
сторону и до 7500 рублей — в
обе. На маршрутах между СанктПетербургом и Ростовом-наДону до Симферополя тарифы
компании тоже снижены.
В программе субсидирования ни Москва, ни Санкт-Петербург не значатся, тем не менее
«Аэрофлот» этим летом увели-

чил количество рейсов из
Москвы в Симферополь с прежних 14 до 56 в неделю. Продолжила крымские полеты из
Москвы и компания «ЮТэйр»,
также открыв рейсы из СанктПетербурга. «Трансаэро» уже в
мае ежедневно летала в Симферополь из московского аэропорта «Внуково», но с начала
лета добавила еще 7 рейсов в
неделю из «Домодедово». Ее
перелеты выполняются по наиболее доступному для пассажиров низкобюджетному тарифу
«дисконт» (в апреле «Трансаэро»
выполняла на этом направлении
лишь 3 рейса в неделю). Полеты
из Москвы в Симферополь также
выполняют компании «Сибирь»,
«ВИМ-Авиа», «Уральские авиалинии», «Якутия» и Red Wings.
Об открытии регулярного
авиасообщения с Крымом по

весьма привлекательным тарифам объявили и другие российские авиакомпании, не вошедшие в программу субсидирования. К примеру, стоимость билета в экономклассе по маршруту
Череповец — Симферополь компании «Северсталь» составила
4500 рублей в одну сторону.
Заявлены рейсы в Симферополь и из ряда других регионов
страны. Так, из Волгограда,
Воронежа, Ульяновска и Курска
на самолетах Bombardier CRJ100/200,
рассчитанных
на
50 пассажиров, полеты выполняет авиакомпания «РусЛайн».
Из аэропортов Белгорода, Краснодара, Ставрополя, Курска, Казани и Минеральных Вод в Крым
летает «Грозный Авиа»: например, рейсы из Белгорода компания осуществляет 3 раза в неделю на Як-42. Перелеты по всем
этим маршрутам начали осуществляться с начала июня и
продлятся до 30 сентября.
Стоимость билета в салонах экономкласса
составляет
от
4300 рублей, а в дальнейшем,
вполне возможно, снизится до
3500 рублей. Не исключено, что
будет увеличиваться и частота
полетов компании.

Проблемы
субсидирования
Субсидированные авиабилеты в Крым пользуются огромным
спросом. Отмечено, что в самом
начале их продаж сайт «Уральских авиалиний» из-за скачка
спроса некоторое время работал с перебоями. Жители Екатеринбурга, Челябинска, Самары и Нижнего Новгорода в первый день раскупили все льготные авиабилеты в Крым, выделенные перевозчиком с Урала на
летний период. Самая дешевая
крымская перевозка «Аэрофлота» до конца июля была продана еще в конце мая. В авиакомпании «Сибирь» почти весь
лимит на июль и август тоже был
выбран в первый день продаж.
По информации Минтранса РФ,
всего до наступления календарного лета было приобретено более
50% крымской авиаперевозки.
Спрос на авиаперевозки в Крым с
использованием спецтарифов,
резюмирует заместитель министра транспорта РФ Валерий
Окулов, превзошел все самые
оптимистические ожидания.
В то же время авиакомпании,
принявшие участие в программе
субсидирования, считают объем
выделяемого финансирования
явно недостаточным для организации интенсивных полетов на
полуостров. По словам главы
«ЮТэйр» Андрея Мартироса,
«предложенные тарифы не
являются экономически обоснованными». Даже чиновники
Минтранса отметили, что цены
на авиабилеты в Крым у того же
«Аэрофлота» находятся практически на грани рентабельности.
В связи с этим Росавиация еще в
начале лета предложила увеличить размер субсидий авиакомпаниям, выполняющим полеты в
Крым, что позволило бы повысить привлекательность предложенной им программы. По мнению руководителей ведомства,
повышенный спрос на недорогие перевозки в Симферополь
явно не покрывается предложением. На сколько может быть
увеличена субсидия на крымские перевозки, пока неизвестно. Авиационные власти высказали и другое принципиальное
предложение — о необходимости введения на каждом рейсе
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фиксированной квоты мест, продаваемых по специальному
тарифу, и число таких мест,
отмечают авиационные власти,
должно быть не менее трети от
их общего объема на воздушном
судне. Пока авиакомпании планируют продать по льготным
тарифам гораздо меньше билетов, чем ожидало государство.
Как
сообщил
Валерий
Окулов, некоторые перевозчики
не выполняют заявленные полеты. Он даже предложил штрафовать вышедшие из программы
компании за неисполнение обязательств, а также внести их в
«черный список» и не выделять
им деньги.
Участники программы, в
свою очередь, заявляют, что окупаемость субсидируемых рейсов пока сводится к минимуму, и
прежде всего потому, что приходится облетать территорию Украины, увеличивая тем самым
расстояние полета в среднем на
1000 км. Однако перевозчики
продолжают надеяться не только на увеличение субсидий, но и
на хорошую загрузку своих рейсов в пиковый период нынешнего лета.

Инфраструктурный
вопрос
Как сообщил генеральный
директор «Аэрофлота» Виталий
Савельев, авиакомпания может
открыть собственный терминал в
аэропорту Симферополя, что
вполне обоснованно, поскольку с
июня перевозчик совершает туда
ежесуточно до 8 рейсов. Дочерние авиапредприятия «Аэрофлота» тоже увеличили частоту рейсов в Крым. Компания «Россия»
приступила к выполнению полетов из Санкт-Петербурга — дважды в день на самолетах А320. Раз
в день на А319 из Ростова-наДону в Симферополь летает
«Донавиа». Как считает глава
«Аэрофлота», если у перевозчика
и его «дочек» будет отдельный
терминал, это значительно облегчит работу и будет удобно пассажирам компании.
Повышенный интерес к полетам на Крымский полуостров во
многом способствовал тому, что
администрация Севастополя и
Министерство обороны России
договорились об использовании
в дальнейшем военного аэродрома «Бельбек» в интересах
гражданской авиации. Как стало
известно, правительство учредит компанию «Аэропорт «Бельбек», которой будет передано
аэропортовое имущество. Севастопольский аэропорт и прежде,
когда в нем базировалась вооруженные силы Украины, периодически открывался для обслуживания гражданских чартерных рейсов. В ближайшей перспективе,
считают специалисты Минтранса
РФ, «Бельбек» может начать специализироваться на работе с
лайнерами деловой авиации.
Однако наиболее приоритетной задачей транспортное ведомство считает проведение
реконструкции аэропорта «Симферополь», что позволит заметно увеличить его пропускную
способность. На обеспечение
строительства и проведение
капитального ремонта уже выделены средства из федерального
бюджета. Прежде всего потребуется замена спецтехники по
наземному обеспечению полетов. В дальнейшем будет проведена модернизация аэродромной инфраструктуры, включая
взлетно-посадочную полосу.
Иван Коблов
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Новое имя на рынке rent-a-car

RENT-A-CAR

Туроператорская компания «Карлсон Туризм» в скором времени представит на российском рынке бронирования
автомобилей новый бренд — KTcars. Подробности корреспондент TTG Russia узнал у руководителя департамента
маркетинга и продаж «Карлсон Туризма» Тамары Велигорской

— Тамара, дайте, пожалуйста, краткую характеристику
вашей компании.
— Компания «Карлсон Туризм» была одной из первых в
России, представивших агентскому рынку услуги по аренде
автомобилей по всему миру.
Более 15 лет мы работали в этом
сегменте рынка под лицензией
известнейшего мирового автоброкера Holiday Autos. С 1997 года нашими клиентами стали
более трех тысяч российских
агентств. На сентябрь этого
года намечен выход на рынок с
новым именем и «лицом». Для
нас это приятный и долгожданный мо мент. Мы доросли до
того, чтобы представить собственный бренд — KTcars. Помимо
непосредственно услуг по бронированию авто, наша компания
самостоятельно оказывает операционную и клиентскую поддержку по всем бронированиям,
отсюда и название KTсars, на-
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чальные буквы которого соответствуют имени нашей компании —
«Карлсон Туризм».
— Расскажите о продукте.
— KTcars работает по брокерским контрактам с такими
широко известными представителями рынка rent-a-car, как
Europcar, Hertz, Budget, Avis, Sixt
и многими другими. Благодаря
нашим контрактам «Карлсон
Туризм» в России представляет
лучшие тарифы. Отмечу также,
что прокат автомобилей КТcars
действует в 50 странах и обслуживается более чем в шести
тысячах специализированных
пунктах по всему миру.
— В каких странах или
регионах позиции КТcars наиболее сильны?
— По всему миру. Большой
популярностью у клиентов из года
в год пользуются следующие
направления: Италия, Франция,

Испания, США, Австрия, Швейцария и Германия. В этих странах
на сегодняшний день мы предлагаем цены, которые являются
одними из лучших на рынке:
Испания — от €225, Франция — от
€274, Италия — от €280, США — от
€299. Это расценки на недельную
аренду, они формируются по
принципу «все включено». В пакет
входит стоимость аренды, необходимые страховки, неограниченный пробег, налоговые и аэропортовые сборы, а также агентская комиссия. Зачастую стандартный пакет дополняется приятным «бонусом» для клиента —
суперстраховкой или дополнительным водителем.
— Каковы условия работы и
размер комиссии на услугу
аренды автомобилей для
агентств? Будут ли какиелибо изменения в связи со
сменой бренда?

— Условия работы по аренде
автомобилей с агентами у
«Карлсон Туризм» не изменились, все контракты остаются
прежними. Также в рамках нового бренда будут представлены
новые партнеры, что позволит
нам предлагать еще больший
выбор агентствам и их клиентам.
За бронирование автомобилей
наши агенты получают комиссию
от 10%. Кроме того, для них
существует целый ряд преимуществ: тариф «все включено» — у
нас нет скрытых доплат на месте;

для бронирования мы не запрашиваем данные кредитной
карты клиента; мы можем предложить забронировать навигатор и детское кресло заранее, а
оплатить эти дополнительные
услуги клиент сможет непосредственно на стойке проката. Это
очень важно, и если заказчика
что-либо не устраивает — он
может отказаться от оплаты
дополнительного оборудования.
Также мы предлагает переезды
из страны в страну, то есть
можно взять машину в одной

стране, а сдать в другой.
Резюмируя все вышесказанное,
хотелось бы отметить, что мы
разработали простую и понятную схему работы для агентского рынка. Из года в год и уже на
протяжении 15 лет мы совершенствуем наш продукт и предлагаем агентам технологичную
систему онлайн-бронирования,
поддержку клиента на русском
языке и представляем предложения от проверенных временем партнеров.
Беседовал Игорь Горностаев
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flydubai летит в Москву…
АВИАНОВОСТИ

Авиакомпания flydubai, базирующаяся в аэропорту Дубая и представляющая этот эмират ОАЭ, в мае объявила расписание
и аэропорт на московском направлении, куда ее воздушные суда начнут скоро выполнять регулярные полеты. Намечено это
во многом знаковое событие на 23 сентября 2014 года
Полеты стартуют
осенью
По маршруту Дубай —
Москва — Дубай компания flydubai будет осуществлять ежедневные рейсы. На линию выйдут
самолеты Boeing 737-800, имеющие компоновку двух сервисных
классов.
Стоимость билетов «туда и
обратно» на новый рейс начинается от $410, в нее включен провоз 20 кг багажа. Возвратный
тариф бизнес-класса начинается
от $1750. В начале мая, когда
открылись продажи, цена билетов в эконом-классе составляла
9740 руб. в одну сторону и
14 780 руб. в обе стороны, тариф
бизнес-класса — 43 260 и
63080 руб. соответственно.

Непростой путь
в столицу
По словам старшего вицепрезидента flydubai по коммерческим вопросам в ОАЭ, на
Ближнем Востоке, СНГ и Европе
Джейхуна Эфенди, Россия —
весьма важный рынок для авиакомпании, и потому он широко
представлен на карте маршрутов
перевозчика. Полеты по российским направлениям flydubai начала в 2010 году, открыв рейсы в
Самару и Екатеринбург. За прошлый год компания удвоила число
маршрутов в города России,
доведя их до 8 и став безусловным лидером по этому показателю среди операторов, базирующихся в ОАЭ. Теперь ее воздушные суда летают в Волгоград,
Казань, Краснодар, Минеральные
Воды, Ростов-на-Дону и Уфу.
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Москва станет 9-м российским пунктом назначения в сети
компании; до конца нынешнего
года, по словам Джейхуна Эфенди, flydubai добавит 10-й полетный пункт в России, о котором будет объявлено дополнительно. В дальнейшей перспективе компания собирается отправиться еще в 5 городов России, включая Санкт-Петербург.
Еще больше маршрутов планируется запустить в страны СНГ.
Уже в следующем году компания
рассматривает
возможность
ввести второй ежедневный рейс
на пока не открытой линии
между Москвой и Дубаем.
Авиакомпания, освоив полеты
в значительную часть городов
России, далеко не сразу пришла к
открытию наиболее прибыльных
столичных рейсов, хотя обычно
воздушные компании действуют
наоборот. Руководство flydubai
объясняет такой подход действующей стратегией перевозчика: связывать Дубай в первую
очередь с теми городами, куда
нет прямых перелетов и где имеется недостаток авиаперевозки.
Такая сеть и была выстроена на
российском направлении. Кроме
того, раньше перед компанией
остро стоял вопрос свободного
авиапарка — теперь самолеты
появились, и потому было принято решение открыть новые полеты, в том числе в Москву.

Бизнес-класс и
транзитные перелеты
В самом начале своей деятельности flydubai позиционировалась как low-cost перевозчик,

однако в дальнейшем отошла от
этой концепции, да и появление
на ее маршрутах сервиса бизнескласса, пользующегося достаточно высоким спросом, прежде
всего у деловых пассажиров, а
также наращивание объемов
транзитных перевозок наглядно
показывает, что компания явно
переросла узкие бюджетные
рамки.
Лайнеры с салоном бизнескласса, имеющим максимум пространства и комфорта, авиакомпания поставила на все российские
направления. Появятся они и на
московской линии. Всего в бизнес-салонах Boeing 737NG находятся 12 кресел повышенной комфортности. Расстояние между их
рядами составляет более метра, а
точнее 106,68 см, что почти в полтора раза больше, чем в экономическом классе. Сами кресла отделаны итальянской кожей, имеют
опору для поясницы, подголовник,
регулируемый подлокотник и раздвижную подставку для ног.
Ширина каждого сиденья — 53 см.
Они оснащены универсальными
розетками для ноутбуков и
мобильных устройств.
В бизнес-классе к услугам
путешественников представлена
бортовая система развлечений,
доступная на интерактивном сенсорном HD экране диагональю
30 см и имеющая огромный выбор
художественных и документальных фильмов, телепрограмм,
музыки и игр. Для входа в нее
предлагаются наушники с шумоизоляцией. Во время полетов
продолжительностью от полутора
часов пассажирам бизнес-класса

подаются изысканные закуски и
горячие блюда кухни мира, а на
менее продолжительных рейсах
предлагаются холодные закуски.
Десерты и снеки, алкогольные и
прохладительные напитки доступны в любое время полета.
Всё более востребованными в
пассажирской и туристической
среде становятся транзитные
перелеты авиакомпании flydubai,
и ее предстоящие московские
рейсы позволят обеспечить в
Дубае удобные стыковки по ряду
популярных у россиян маршрутов,
в первую очередь на Мальдивы, в
Коломбо и Гоа.

Турбизнес поможет
Особую роль на своих российских маршрутах flydubai всегда
отводила сотрудничеству с туристическими фирмами. И как стало
известно, уже в мае российские
туроператоры практически полностью согласовали возможность
полетов в Дубай самолетами
новой авиакомпании, выходящей
осенью на московский рынок. Об
этом, в частности, шла речь и на
встречах, проводившихся в рамках ведущей международной туристической выставки Ближнего
Востока Arabian Travel Market
(ATM), прошедшей 5–6 мая в
Дубае. Как сообщил Джейхун
Эфенди, в столице России перевозчик будет наиболее активно
сотрудничать с компаниями «Натали Турс», «Пегас Туристик», TEZ
Tour, а также с Coral Travel. По его
мнению, вопрос партнерства с
турбизнесом на московском
направлении должен окончательно решиться к концу месяца.

Кроме названных, авиакомпания
продолжит сотрудничество практически со всеми основными
игроками туристического рынка, с
которыми уже не первый год
успешно работает в российских
регионах.
Именно это обстоятельство и
стало во многом ключевым, объясняющим, почему турбизнес и на
важнейшем для него московскодубайском направлении, на котором, в отличие от регионов, существует значительный выбор, отдает предпочтение полетам с flydubai
и тем самым значительно облегчает далеко непростую задачу авиакомпании вписаться в довольно
насыщенный рынок воздушных
перевозок Москвы. Конечно, в
бизнесе авиаперевозок, как и в
турбизнесе, огромное значение
имеют личные взаимоотношения,
но не только это помогает авиаперевозчику из Дубая освоиться на
новом месте. Требуется совокупность различных составляющих.
Например, по нескольким
направлениям полетов, как считают эксперты и участники рынка,
гораздо удобнее работать с одной
авиакомпанией: это, в первую очередь, предсказуемые отношения,
когда знаешь, чего ожидать от
партнера. В то же время, отмечают
в турфирмах, нынешнее предложение flydubai по Москве, может, и не
лучше, но точно не хуже, нежели у
остальных перевозчиков, а поэтому, считает Джейхун Эфенди, отказаться от партнерства можно разве
что «из вредности»… Но такого не
произошло, более того, руководство дубайской авиакомпании
отметило значительный интерес к

предстоящему
сотрудничеству.

московскому

Пять лет — полет
нормальный
Для полноты картины осталось
сказать несколько слов об истории создания и географии полетов авиакомпании flydubai. Ее
первый коммерческий рейс
состоялся 1 июня 2009 года — из
Дубая в Бейрут. Таким образом, в
июне 2014 года отмечается пять
лет с момента начала работы flydubai. За прошедшее время
менеджмент компании сделал
немало: в частности, выстроена
разветвленная маршрутная сеть,
охватывающая 74 направления,
17 из которых появились на карте
в прошлом году (кстати, за 2013 год
перевезено 6,82 млн пассажиров). За пять лет были открыты
рейсы в 46 городов, ранее не
имевших прямого воздушного
сообщения с Дубаем или не
обслуживаемых перевозчиками
из ОАЭ; сформирован флот из 36
самолетов Boeing 737-800NG,
который к 2023 году должен увеличиться до 100 воздушных судов.
Верная своему стратегическому принципу компания flydubai
продолжает осваивать рынки,
ранее испытывающие недостаток
авиасообщения с Дубаем. В мае
на дубайской туристической
выставке ATM анонсировалось
открытие пяти новых направлений, включая Дели, Алматы и
Шымкент. С учетом этих маршрутов, flydubai собирается в нынешнем году начать полеты по
9 новым направлениям.
Игорь Горностаев
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Expedia TAAP приходит в Россию
Онлайн-b2b-система бронирования
отелей Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate
Program) вышла на российский рынок
электронных продаж. Благодаря этому
турагентские компании из России получили прямой доступ к ее базе размещения, а также возможность получать наиболее высокую комиссию при бронировании гостиничных номеров для своих
клиентов. Expedia TAAP обеспечивает
прямой доступ агентов к предложениям
более 240 тысяч средств размещения по
всему миру. Она позволяет легко и
быстро находить, выбирать, бронировать и оплачивать размещение в отелях в

Korean Air будет чаще летать в Москву

АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
режиме реального времени. С помощью
системы можно составлять и редактировать информационные ваучеры для клиентов, формировать отчетность, отслеживать объем полученной комиссии и
результаты работы каждого сотрудника
агентства. Размер комиссии за каждое
бронирование отображается на экране
уже на этапе выбора предложений, позволяя оператору заранее оценить выгоду от возможной реализации. Система
Expedia TAAP имеет дружественный
пользовательский интерфейс, простой в
использовании и не требующий специального обучения операторов агентства.

С 16 июня Korean Air начала ежедневно летать по регулярному маршруту
Сеул — Москва. Полеты в этом режиме
продлятся весь высокий сезон.
С 1 октября компания возвратится к
прежней полетной частоте низкого сезона: 5 вылетов в неделю, кроме вторника
и четверга. Маршрут обслуживают
широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры Boeing 777 и Airbus А330.
Вместе с пассажирами, следующими
рейсами авиакомпании непосредственно
в южнокорейскую столицу, все больше
россиян выбирают Korean Air в качестве

транзитного перевозчика, предоставляющего удобные стыковки в аэропорту
«Инчхон». Для тех, чьи стыковки составляют от 6 до 9 часов, разработана бесплатная транзитная программа: предоставляется зал ожидания повышенной комфортности, при желании они могут посетить фитнес-центр. Если время между рейсами составляет от 9 до 24 часов, транзитных пассажиров размещают в отелях:
уровня 4* для использующих экономкласс
и 5* для prestige и first class.
Бесплатное наземное обслуживание
транзитных пассажиров Korean Air (STPC)

предусматривается также в аэропортах
Сан-Паулу, Лос-Анджелеса, Дубая и
Найроби. Услуги конкретным пассажирам
предоставляются по предварительному
запросу со стороны агентств, продающих
перевозку. Из аэропорта Сеула транзитные
клиенты Korean Air при желании могут
отправиться в автобусный тур по одному из
предложенных маршрутов. Тем из клиентов, кому на время стыковки положен отель,
предоставляется трансфер от аэропорта до
гостиницы и обратно, обычно это shuttle
bus. По запросу пассажиров выдаются
купоны на питание. Для клиентов компании,

не имеющих права безвизового посещения
Южной Кореи, а также для пожилых людей,
инвалидов возможен запрос гостиницы
Airgarden в транзитной зоне аэропорта.
Среди экзотических направлений,
которые выбирают транзитные пассажиры Korean Air, вылетающие из России, в
первую очередь следует назвать безвизовые острова Гуам (США), Палау,
Фиджи, а также Филиппины — прежде
всего, Манила и Себу — и Индонезию —
Джакарта и Денпасар (Бали). Довольно
широка сеть перелетов компании из
Сеула в пункты Японии и Китая.

На туристический рынок России выходит новый холдинг — объединение туроператоров «Туртранс-Вояж» и «Анкор».
Это слияние, отмечают в компаниях,
обусловлено рядом объективных причин,
и в первую очередь тем, что на рынке автобусных экскурсионных туров давно назрела необходимость в сильном поставщике.
Добиться этого, отмечают в туркомпаниях, можно, объединив наработки
«Анкор» и организационные возможности
«Туртранс-Вояж». Единая компания будет
сочетать в себе эксклюзивный опыт под-

готовки гидов, продуманную логистику
маршрутов, высокий сервис, современные технологии бронирования туров.
В совместном пресс-релизе компаний
отмечается, что «Анкор» — единственно
возможный вариант такого партнерства
на отечественном рынке. Обоих туроператоров объединяет двадцатилетний опыт и
схожий подход к ведению бизнеса: отсутствие заемных средств и контроль каждого
этапа
создания
турпродукта.
Руководителем холдинга стал генеральный директор «Туртранс-Вояж» Дмитрий

Фоминцев. Состав команды и руководство компаний остается прежним.
Генеральный директор «Анкора» Ольга
Санаева продолжит совмещать руководство компанией и свою деятельность в
качестве члена президиума правления и
представителя регионального совета РСТ,
члена комитета Торгово-промышленной
палаты РФ по предпринимательству в
сфере туристической, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности.
Запланирован выпуск новых совместных продуктов, создание которых

возможно только при условии сотрудничества обеих компаний. Например,
тематические экскурсии по Москве в
стиле «Туртранс-Вояж» по собственным стандартам экскурсионного
обслуживания оснащены наушниками и
имеют удобную систему онлайн-бронирования. По таким же принципам
будут организованы туры по Золотому
кольцу и другим известным российским городам.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

«Туртранс-Вояж» выбирает «Анкор»
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✓ Авиакомпания «Когалымавиа»
сменила свое коммерческое название. Теперь перевозчик выполняет
полеты под торговой маркой
MetroJet. Новый бренд, отмечают в
авиакомпании, стратегически важное звено в деятельности, направленной на привлечение бизнес-партнеров, расширение целевой аудитории, соответствие современным
международным стандартам в области пассажирских авиаперевозок.
В 2013 году авиакомпания показала
значительное увеличение всех производственных показателей. Было
перевезено почти 1,2 млн пассажиров, что более чем на 60% превысило
показатель за 2012 год. В ближайших
планах авиакомпании — увеличение
парка воздушных судов зарубежного
производства, расширение географии полетов и открытие регулярных
пассажирских линий.
✓ Итальянская авиакомпания
Mistral Air 2 июня начала регулярные
полеты из Бари в московский аэропорт «Домодедово». Полеты по этому
маршруту выполняются каждый понедельник. 6 июня воздушная компания
Mistral Air открыла еженедельные
полеты из Вероны. Авиаперевозчик
из Италии Mistral Air базируется в
международном аэропорту Рима.
Основным направлением деятельности компании являются чартерные и
регулярные перевозки. Летный парк
Mistral Air насчитывает 10 воздушных
судов, на которых еженедельно
выполняются почти 60 рейсов.
✓ На Финляндском вокзале
Санкт-Петербурга начал работу в
тестовом режиме магазин беспошлинной торговли Duty Free. Его
услугами имеют право пользоваться
только те пассажиры, которые следуют по международным маршрутам, поэтому новый магазин будет
работать только во время посадки на
поезда «Аллегро» сообщения СанктПетербург — Хельсинки.
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Т РА Н С П О Р Т
В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Французская авиакомпания Air France начала пилотную программу по снабжению багажа
своих пассажиров специальными радиомаяками.
Установка на чемоданах и сумках клиентов компании так называемых RFID-меток и GPS-контроллеров, считают специалисты компании, поможет значительно снизить багажные потери. Ранее
планировалось устанавливать маячки на багаж
постоянных клиентов Air France, однако потом
было решено распространить нововведение на
всех участников программы лояльности компании. Введением намеченной инновации руководство авиаперевозчика намерено решить сразу
две задачи: сокращение багажных потерь и повышение лояльности пассажиров к авиакомпании.
✓ На заседании совета директоров аэропорта
«Шереметьево» принято решение о строительстве нового пассажирского терминала B в Северном терминальном комплексе. Его общая
площадь — 100 тысяч м 2, пропускная способность составит 15 млн человек в год. Также решено начать строительство подземного пассажирского и багажного тоннелей, соединяющих
Северную и Южную зоны аэропорта, протяженностью более 2 км. Ввод в эксплуатацию намеченных объектов планируется осуществить в
2017 году. Реализацию стратегических проектов
будут вести два предприятия — «Терминал B
Шереметьево» и «Межтерминальный переход
Шереметьево», которые решено образовать в
ближайшее время.
✓ В аэропорту «Домодедово» открылся новый
паркинг. Теперь на территории аэропортового
комплекса действуют 8 автомобильных стоянок,
рассчитанных на 4223 машиноместа. Новая парковочная площадка, расположенная в 500 м от
пассажирского терминала, рядом с гостиницей
«Аэротель», позволяет разместить 142 автомобиля. Восьмой паркинг оснащен специальным оборудованием, как и все парковки аэропорта, которое дает возможность, в том числе производить
оплату как наличными, так и с помощью банковских карт или мобильного телефона. Для пассажиров с ограниченными возможностями на всех
парковках выделены гарантированные места —
10% от общего количества.
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Крымская переправа готовится к лету
В мае была ликвидирована многочасовая очередь на переправе,
соединяющей Краснодарский край
с Крымским полуостровом. Об
этом сообщила автономная некоммерческая организация «Единая
транспортная дирекция» (АНО
ЕТД), занимающаяся организацией
перевозок пассажиров на этом
морском участке.
Переправу через Керченский
пролив к этому времени обслуживали четыре парома: среди них
«Николай
Аксененко»
(вместимость — 261 человек и 47 легковых автотранспортных средств),
«Керченский-2» (215 пассажиров,

31 автомобиль), «Ейск» (175 пассажиров, 29 автомобилей). Каждый
из них совершал за сутки до 11 рейсов в обоих направлениях. Кроме
того, на линию выходил автопаром
«Славянин». Он был оперативно
переоборудован для перевозки
легкового транспорта, и теперь на
его борту могут разместиться до
240 легковых машин. Паром начал
работать с 10 мая и совершил
несколько тестовых рейсов, после
чего был отправлен в резерв.
С 1 по 11 мая в Крым и обратно
было перевезено порядка 62
тысяч пассажиров, из них по так
называемому «единому билету»

(по езд/па ром/автобус) — около
тысячи пассажиров. Это стало
своеобразной репетицией предстоящего летнего се зона. Спе циалисты отмечают, что про пускная способность Керченской
переправы по сравнению с
2013 го дом выросла с 2000 до
5000 пассажиров в сутки. Тем не
менее перед «Единой транспортной ди рекцией» по-прежнему
стоит задача по дальнейшему увеличению пропускной способности
переправы с учетом того, что
летом число туристов значительно
возрастет, особенно в июле и
августе. Продолжаются работы по

подготовке причальной инфраструктуры.
Согласно решению Министерства транспорта РФ, на переправе
будет задействован и греческий
паром Ionas. В середине мая он
прибыл в порт «Кавказ», где прошел
полное техническое освидетельствование и получил сертификат
соответствия. Грузопассажирский
паром Ionas был построен в
Великобритании в 1989 году, а в
прошлом году была проведена очередная реновация судна. Предполагается, что Ionas возьмет на
себя основную нагрузку по переправе людей и легкового транспорта.

Четвертый Oasis от Royal Caribbean

Круизная компания Royal Caribbean Cruises заключила контракт с верфью STX France на
постройку четвертого лайнера класса Oasis. Работа над ним должна завершиться к 2018 году

Первый круизный лайнер этого
класса — крупнейший в мире — был
спущен на воду в 2009 году, что
стало значительным событием для
всей круизной индустрии. Как
отмечает председатель совета
директоров и CEO Royal Caribbean

Cruises Ричард Фейн, океанские
теплоходы этой серии — Oasis of
the Seas и Allure of the Seas,
построенный в 2010 году, до сих
пор выделяются среди других
круизных судов по окупаемости и
по отзывам пассажиров.

Гиганты впечатляют размерами,
дизайном и семью тематическими
зонами. Их водоизмещение составляет более 225 тысяч тонн, они
имеют 16 палуб и 2700 кают. На
лайнерах впервые были представлены канатный аттракцион Zip Line,
карусель ручной работы, движущийся бар Rising Tide, водный театр
AquaTheater и настоящий парк с
живыми деревьями и растениями
Central Park. Гостям теплоходов
также предлагаются фирменные
развлечения: симулятор серфинга
FlowRider, ледовый каток, детский
аквапарк H2O Zone и прогулочная
палуба Royal Promenade с разнообразными магазинами, барами и
ресторанами.
По словам Ричарда Фейна,
строительство четвертого аналогичного лайнера — результат
огромного успеха двух его предшественников. Компания объявила о
планах по строительству нового

лайнера на мероприятии закладки
киля третьего лайнера класса Oasis,
которая прошла на французской
верфи STX в Сен-Назере. Эта церемония символизирует начало
строительства судна. Во время ее
проведения блок размером 10 x 47 м
и весом 1000 т был помещен в док
строительным краном. Под киль
были положены монеты, которые
останутся там до окончания строительства, а потом будут переданы
капитану лайнера и членам команды — по морскому поверью, они
должны привлечь удачу.
Название третьего лайнера
будет объявлено весной 2016 года.
Он будет потреблять на 20% меньше электроэнергии, чем два предыдущих теплохода, которые на данный момент признаны самыми экономичными в мире. При постройке
четвертого лайнера класса Oasis
будут применены новейшие технологии и разработки.
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Полеты в лето

АВИАНОВОСТИ

ИЗ СТОЛИЦ

ИЗ РЕГИОНОВ

Барселона

Еженедельные чартерные рейсы из
Белгорода в Римини будут доступны
туристам в предстоящем летнем сезоне. Полеты по этому маршруту с 7 июня
начнет авиакомпания «Руслайн» по
заказу туроператора «Данко Трэвел».
Летом из Белгорода намечено организовать и чартерные цепочки в Грецию. В
частности, программа вылетов в
Салоники продлится с 6 июня до 29 сентября. Рейсы с периодичностью раз в
10 дней будет выполнять авиакомпания
Astra, заказчик полетов — туроператорская компания «Музенидис Трэвел».
В конце мая стартовала чартерная
программа Белгород — остров Родос,
вылеты по которой предусмотрены раз
в 10 дней. Ее обслуживает компания
«Оренбургские авиалинии», орга ни затором перевозки вы ступает Coral
Travel. Этот же авиаперевозчик трижды в месяц будет выполнять полеты на
греческий остров Кос, их консолидатором станет туроператор «Лабиринт
Тревел». Начавшиеся в мае вылеты на
Boeing 737-800 продлятся до первой
половины октября. Из Белгорода
летом можно вылететь в Ираклион на
лайнере Boeing 737-800 авиакомпании
Nordwind Airlines. Она начнет отправляться на остров Крит три раза в
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месяц, до 14 октября. Консолидатором
рейсов стал туроператор «Пегас
Туристик», всего же в рамках критской
программы будет выполнено 16 вылетов. В конце мая стартовала летняя
чартерная цепочка из аэропорта
Белгорода в испанскую Барселону.
Рейсы по заказу туроператора «Пегас
Ту ристик» выполняет авиакомпания
Nordwind Airlines. Вылеты будут осуществляться раз в 10 дней до 13 октября на лайнерах Boeing 737.
С 26 мая открылись прямые авиарейсы, связавшие аэропорты «Воронеж» и «Монастир» (Тунис). Каждые
10 дней авиакомпания Nordwind Airlines
будет выполнять полеты по этому
маршруту на самолетах Boeing 737-800.
Таким образом, из Воронежа можно
улететь уже в 6 стран дальнего зарубежья: Грецию (Салоники, Ираклион),
Испанию (Барселона), Турцию (Анталия), Тунис (Монастир), Чехию (Прага) и
Германию (Мюнхен). С 29 мая авиакомпания «Нордавиа» вновь начинает чартерные перелеты из Архангельска в
Авиакомпания «Ак Барс Аэро» открывает круглогодичное воздушное сообщение по маршруту, соединяющему
Казань и Прагу. «Оренбургские авиалинии» получили допуск к выполнению

чартерных полетов по маршруту
Нижний Новгород — Барселона. Рейсы
будут осуществляться дважды в неделю
на лайнерах Boeing 737-800. Нынешним
летом эта авиакомпания также допущена и планирует осуществлять авиаперевозки в Барселону еще из семи российских городов: Казани, Самары, Перми,
Архангельска, Калининграда, Краснодара и Ростова-на-Дону.
С 15 июня из Иркутска по воскресеньям на самолете CRJ-200 можно
будет улететь в китайский город
Далянь. В прошлом году авиакомпания
«ИрАэро» впервые запустила рейс,
соединивший столицу Приангарья с
Далянем, который оказался достаточно востребованным среди иркутян.
Авиакомпания Nordwind Airlines
допущена к выполнению регулярных
пассажирских перевозок из НовосиКроме того, из Новосибирска в Харбин
еженедельно будут отправляться рейсы
авиакомпании «Авиастар-ТУ» на самолете Ту-204С. При этом у компании
«Уральские авиалинии» отозвана лицензия на воздушные перевозки из
Новосибирска в Тель-Авив.
Новый для «Кольцово» перевозчик
iFly запустил рейсы в Анталию на новом
для аэропорта Екатеринбурга дальнемагистральном А330. Авиакомпания
iFly уже работала с «Кольцово»: в конце
2009 года она выполняла чартерные
рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейха.
В прошлом году Анталия была одним из
лидирующих международных направлений для Екатеринбурга наряду с
Хургадой и Бангкоком. Теперь это
популярное направление, по заказу
операторской компании TEZ Tour,
собирается освоить iFly. iFly — российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в столичном аэропорту
«Внуково». Прежде она оперировала
только авиалайнерами Boeing 757-200,
но теперь в ее парке появились Airbus
A330-300.

С 3 июля авиакомпания «Трансаэро»
начнет выполнение регулярных полетов
по маршруту Москва — Тайбэй. Рейс на
тихоокеанский остров будет вылетать
из аэропорта «Внуково» на лайнерах
Boeing 767-300 с частотой раз в неделю. Свой самый первый рейс из Москвы
в Тайбэй — административный центр
Тайваня, авиакомпания «Трансаэро»
выполнила в 2002 году. В настоящее
время регулярное сообщение между
Москвой и Тайванем отсутствует.
«Трансаэро» тоже получила допуски
на другие новые для нее маршруты. В
частности, авиационные власти разрешили перевозчику летать из Москвы в
турецкий Бодрум и на Мальту. Кроме
того, компания допущена к осуществлению полетов из российской столицы в
Амритсар, Мумбай и Гётеборг.
Из Санкт-Петербурга «Трансаэро»
может теперь отправиться в Цюрих, а из
Екатеринбурга — в Лондон. Последний
рейс будет выполняться на Boeing и
Ту-214 трижды в неделю. Но когда
именно начнутся перелеты Екатеринбург — Лондон, пока не сообщается.
К тому же, как стало известно, на это же
направление претендуют и «Оренбургские авиалинии».
«Трансаэро» получила допуск на
выполнение ежедневных регулярных
рейсов Москва — Дублин. Кроме
того, по итогам работы межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, Росавиация выдала
компании разрешение на выполнение
следующих рейсов: из Москвы в израильскую Овду — 3 раза в неделю; из
Санкт-Петербурга в Овду — 2 раза в
неделю; из Петербурга в Тель-Авив —
ежедневно. Разрешения на новые
рейсы теперь должна утвердить израильская сторона. «Трансаэро» также
получила возможность осуществлять
из Москвы до 21 рейса в неделю в
Ларнаку, ежедневные рейсы в

Подгорицу и с такой же частотой
летать в Бургас и Варну.
Комиссия разрешила выполнять
международные рейсы из Москвы и
ряду региональных компаний. В их
числе «Ямал», допущенный до полетов в
Страсбург; «Уральские авиалинии» — в
Овду и Оулу (Финляндия); «Оренбургские авиалинии» — в Тяньцзинь,
Майами, Овду, Аликанте и Малагу.
Несколько российских авиакомпаний
получили право на перелеты из Москвы
на болгарские курорты Бургас и Варну.
Компания «Оренбургские авиалинии» в
июле откроет новый прямой рейс из
столицы России в город Ханчжоу —
административный центр китайской
провинции Чжэцзян. Полеты будут
обслуживать самолеты Boeing 777 в
период с 6 июля по 28 сентября, раз в
неделю по воскресеньям.
Росавиация назначила новых регулярных перевозчиков на несколько
направлений, соединяющих российскую
столицу с рядом пунктов Германии. На
воздушную трассу до Берлина допуск
получила «Сибирь», которая собирается
летать по ней до трех раз в день.
Компания «Уральские авиалинии» допущена на маршрут Москва — Мюнхен, по
которому готова выполнять два рейса в
день. Одним из назначенных авиаперевозчиков до Дюссельдорфа стал UTair —
он будет летать туда раз в день. До
Гамбурга разрешено выполнять ежедневные полеты «Оренбургским авиалиниям» и «Ямалу». Из Санкт-Петербурга
назначенным перевозчиком в Цюрих
стала «Трансаэро».
Интересно, что практически все
авиакомпании, допущенные авиационными властями до престижных регулярных полетов в Германию и Швейцарию
из двух столиц, заменили на них компанию «Россия», которая хотя и имела
допуск на все эти направления, но почти
по ним не летала.
Игорь Горностаев
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В Quorvus — пополнение

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Carlson Rezidor Hotel Group анонсировала первые отели, которые
будут присоединены к сети Quorvus Collection: The May Fair
Hotel London, G&V Royal Mile Hotel Edinburgh и Symphony Style
Hotel Kuwait

Наименование бренда Quorvus
Collection происходит от названия созвездия Corvus («Ворон»)
в Южном полушарии, образованного пятью самыми яркими
звездами. Линейка объединяет
отели нового поколения для
путешественников, которые ценят в гостиницах прежде всего их
уникальность. Коллекция включает исторические отели, совре-

менные резиденции, классические бутик-отели, курорты и
городские оазисы. Комплексный
подход, предлагаемый брендом
путешественникам, называется
Q24 и основан на шести ключевых элементах: оздоровление,
восстановление, стиль, вдохновение, развлечение и связь.
«Эти три уникальных отеля
станут прочной основой для

Искусство жить
по-барбадосски

дальнейшего расширения ли нейки Quorvus Collection.
К 2020 году мы планируем расширить коллекцию до двадцати
действующих и строящихся
отелей за счет конвертации
существующих и строительства
новых гостиниц и курортов», —
отметил президент и генеральный директор The Rezidor Hotel
Group Вольфганг М. Нойманн.

Hilton станет любопытным

2800 м 2, а также коллекция знаменитых ресторанов, баров и
ночных клубов компании SBE.
Открытие нового комплекса
состоится в конце сентября,
когда в США будут отмечать
День труда.
Отель Sam Houston, принявший первых гостей в 1924 году,
входит в состав Реестра исторических достопримечательностей США. На протяжении 90 лет
этот отель предлагает своим
гостям возможность окунуться в
традиции техасского гостеприимства в самом сердце Хьюстона. После вхождения в состав
Curio управление отелем продолжит осуществлять компания
American Liberty Hospitality.

Компания Hilton Worldwide
2 июня объявила о запуске нового бренда Curio — A Collection by
Hilton. Бренд Curio был создан
для любителей отелей, отражающих культуру и традиции
мест, в которых они расположены. Название, созвучное с английским словом curious, означающим «любопытный», «интересный», подчеркивает идеологию нового бренда отелей,
выделяющихся на фоне общей
массы. В состав коллекции войдут отели класса 4 и 5*. Руководство нового бренда уже
подписало предварительные
соглашения с владельцами
отелей SLS Las Vegas Hotel &
Casino в Лас-Вегасе; The Sam
Houston Hotel в Хьюстоне, Техас;
Hotel Alex Johnson в Рапид-Сити,
Южная Дакота; The Franklin Hotel
в
Чапел-Хиле,
Северная
Каролина, а в самое ближайшее
время будет объявлено название еще одного отеля в центре
города Портленда, штат Орегон.
«Наши клиенты и акционеры
проявили интерес к созданию
нового бренда, под которым
объединились бы отели, обладающие яркой индивидуальностью и при этом предоставляющие все преимущества
нашей системы, в том числе
доступ к программе лояльности
Hilton HHonors, — говорит президент и генеральный директор
Hilton Worldwide Кристофер
Насетта. — Эта идея в сочетании с широчайшим спектром
независимых отелей и имеющимся спросом на уникальные
гостиничные объекты по всему
миру вдохновила нас на запуск
нового бренда. Мы возлагаем
большие надежды на Curio, кото-

рый станет одним из двух новых
уникальных проектов, запланированных нашей компанией на
этот год».
Гостиничный комплекс SLS
Las Vegas, принадлежащий компании SBE, расположен в северной части главной улицы ЛасВегаса Las Vegas Strip, на месте,
где раньше находился отель
Sahara, история которого тесно
связана с развитием города.
Подготовка к открытию отеля
заняла около трех лет и потребовала инвестиций в объеме $415
млн на полную реконструкцию
трех башен бывшей гостиницы.
Проект, реализованный при участии знаменитого дизайнера
Филипа Старка и всемирно
известного шеф-повара Хосе
Адреса, удостоенного награды
Фонда Джеймса Бирда, представляет собой полностью
реконструированный гостиничный комплекс площадью около
230 тысяч м 2, в состав которого
входят отель на 1620 номеров,
казино, пространство для проведения мероприятий площадью

Отель Alex Johnson, расположенный неподалеку от знаменитого монумента на горе
Рашмор, также включен в
Реестр исторических достопримечательностей США и пользуется популярностью среди гостей Рапид-Сити с 1928 года. До
момента присоединения к коллекции Curio, запланированного на 2015 год, в отеле будет
реализована программа реконструкции номеров, общественных помещений и переговорных
комнат.
Гостиница Franklin, принадлежащая Wintergreen Hospitality,
расположена в самом центре
города Чапел-Хил, в квартале от
кампуса университета Северной
Каролины. Его вхождение в коллекцию Curio запланировано до
конца 2014 года.
Отель Curio в Орегоне, в
центре города Портленда,
построят с нуля — строительство будет начато в 2015 году, а
вхождение нового отеля в коллекцию Curio состоится в конце
2016 года.

Заселение по мобильному
Sandals Barbados вновь открыт для бронирования
Курорт официально откроет
двери 28 января 2015 года.
В настоящее время туристы
могут бронировать номера на
период проживания с 28 января
2015-го по декабрь 2016 года,
стоимость одной ночи начинается от $659 с человек.
Отель Sandals Barbados
предлагает 280 номеров: от
роскошных люксов на пляже с
персональными дворецкими до
номеров с прямым выходом в
водные бассейны-лагуны, расположенные среди пышных тропических садов. Все номера и
люксы обставлены современной мебелью из красного дерева, кроватями с пологом, телевизорами с плоским экраном,
оборудованы роскошными ваннами в номере и на открытом
воздухе.
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Жители Барбадоса говорят,
что полностью овладели «искусством жить», а в отеле Sandals
Resorts, работающем по системе
«все включено», к этой философии могут приобщиться и туристы. К их услугам на курорте разнообразная кухня мира: от французской брассерии до японской
тепаньяки, от всемирно известного стейк-хауса Butch’s Chophouse
до первого в истории брендового
индийского ресторана. Отдохнуть
душой и телом можно и в центре
Red Lane&Spa с 6 новыми процедурными кабинетами, оформленными в традиционном для Барбадоса стиле, в том числе в эксклюзивном VIP-люксе с отдельной ванной, душем на открытом
воздухе и зоной отдыха.
К удовольствию туристов
также главный бассейн с видом

на море и баром, огромное джакузи, бассейн с костром в лобби,
бассейн-река с прямым выходом из люксов на первом этаже,
дополнительное джакузи, расположенное в саду. Для активного
времяпрепровождения есть два
теннисных корта, оснащенный
по последнему слову техники
фитнес-центр, амфитеатр для
ночных развлечений и шоу-программ с видом на пляж. Все
желающие могут совершить
увлекательные экскурсии по
острову, организуемые компанией Island Routes Caribbean
Adventures, заняться различными видами спорта на земле и
воде, включая дайвинг. На территории отеля оборудованы
несколько красивых площадок
для проведения свадебного торжества.

Заселяться в отели и выписываться из них можно
с помощью мобильного телефона, если речь идет о сети
Marriott Hotels. Недавно сеть заявила о том, что количество
отелей по всему миру, в которых доступны мобильная
регистрация и выписка для членов программы
лояльности Marriott Rewards, выросло до 500

Туристы — участники Marriott
Rewards могут быстро зарегистрироваться и выписаться из
отеля при помощи популярного
приложения Marriott Mobile app
на своих смартфонах.
Приложением
Marriott
Mobile app для мобильной
регистрации и выписки из
отеля очень просто пользоваться. Члены программы Marriott
Rewards накануне дня заезда,
после 16:00, получают уведомление о возможности мобильной регистрации на свои айфоны или андроидные телефоны.
Затем им приходит автоматическое сообщение о готовности
номера. Информация о способе
оплаты хранится в профиле
гостя, и ему нужно только
подойти к стойке мобильной

регистрации, где его уже будет
ждать ключ от номера.
В конце пребывания в отеле
гости получают уведомление о
возможности мобильной вы писки. При положительном ответе гостя просят оставить
свой электронный адрес, куда
будет направлен счет. Таким
образом, задерживаться на
стойке регистрации нет не обходимости.
«Когда мы начали тестирование мобильных приложений, то
обратились к экспертам —
нашим гостям, которые пожелали воспользоваться приложением для мобильной регистрации и
выписки на своих мобильных
устройствах, — рассказывает
старший вице-президент по
управлению брендом Marriott

Hotels Пол Кахилл. — Среди
поколения двухтысячных девять
из десяти гостей, опробовавших
мобильную регистрацию и
выписку из отеля, сказали, что
будут пользоваться ею в дальнейшем».
Однако лишь мобильной
регистрацией и выпиской из
отеля
инновации
Marriott
Hotels не ограничиваются. Для
того чтобы заглянуть в будущее, 15 мобильных отелей«инкубаторов» в США предлагают гостям отправлять свои
запросы посредством sms —
например, попросить дополнительные полотенца и подушки,
услугу по парковке машины.
Они также могут общаться с
сотрудниками отеля в чате в
реальном времени.
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Элиана Кокотос — Больше любви от Monte-Carlo Bay
о гармонии бизнеса Hotel & Resort
и дружбы

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Elounda Hotels and Resorts — это не
просто цепочка критских отелей, это
уникальное семейное предприятие. О том,
как работает сегодня подобный бизнес,
рассказывает владелица и председатель
правления Elounda Hotels and Resorts
Элиана Кокотос
— Госпожа Кокотос, как вам
удается много лет лично заниматься этим семейным проектом?.. Почему бы не отдать
его в управление, как поступают сегодня многие владельцы гостиниц?
— Действительно, Elounda —
это очень семейный проект. Всеми
тремя отелями владеет и управляет наша семья. Автором архитектурного проекта является мой
супруг, архитектор и бизнесмен; я
отвечаю за операционную деятельность отелей; один сын занимается маркетингом, другой —
инженер, ответственный за экологическую составляющую комплекса; дочь руководит подразделением Food & Beverage. Наша семья
постоянно живет на месте — в
отеле Elounda Peninsula, а потому у
нас за много лет сложились теплые, дружеские отношения с
нашими клиентами, 30% которых
являются «повторными» гостями и
приезжают к нам каждое лето. Мы
приглашаем их в гости к себе
домой на бокал вина… Это история не только про бизнес, но и про
дружеские отношения. Кстати,
наша команда тоже подвержена
традициям преемственности: у
нас работают дети наших служащих, а некоторые семьи даже в
нескольких поколениях!
— Откройте секрет, как вам
удается достичь баланса в бизнесе и дружбе?
— Думаю, благодаря тому, что
все стороны понимают: бизнес —
это бизнес, а дружба — это дружба. Мы рады предложить гостям
напитки и ужины в качестве комплимента, но они понимают, что
все и всегда не может быть комплиментом — иначе мы просто не
выживем! (Смеется.)
— И все же есть у вас какиелибо привилегии для особо
лояльных клиентов?
— У нас есть специальная VIPпрограмма, базовая стоимость
проживания которой включает
разные приятные дополнительные
услуги: например, шоколад и
книги в подарок, маленькие презенты, напитки в качестве комплимента. Условия программы зависят от длительности проживания,
в зависимости от этого гости
набирают определенное количество баллов, как мили в бонусных
программах авиакомпаний например. У нас ведь сезонные
отели — они открыты с апреля до
конца октября. Мы пытались продлить сезон, но это непросто — и в
основном из-за авиаперевозки.
Авиакомпании, к сожалению, прекращают полеты в октябре. Наши
постоянные клиенты любят приезжать к нам весной и осенью, а
пик сезона для семейных туристов
приходится на июль и август.
— Каким стал прошлогодний сезон? Греция в прошлом
году у нас нередко «горела»…
— Прошлый сезон был хорошим, в июле-августе у нас было
очень много туристов из Великобритании, России, Франции,
других стран Евросоюза. Для нас
важны разные рынки: французский, швейцарский, американский, итальянский, испанский,
скандинавский... Мы пытаемся
создать «оптимальный микс» —
ведь всегда приятно и интересно
встречать новых людей.
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— Есть ли у вас тенденция к
снижению цены?
— В начале прошлого летнего
сезона пятизвездные отели в
Греции немного снизили цены, но
мы стараемся этого не делать.
У нас хорошая заполняемость,
нередко возвратные клиенты
хотят продлить время проживания уже на месте. К тому же мы
считаем, что снижать цену в сезон
несправедливо по отношению к
тем туристам, которые забронировали наши отели заранее и уже
заплатили за них. Мы, кстати,
поощряем раннее бронирование,
у нас есть для него специальные
тарифы.
— Что нового ожидает
ваших туристов в нынешнем
сезоне?
— В прошлом году мы открыли
паназиатский ресторан, а в
нынешнем — новый лаундж-бар.
Дети в этом году могут поучиться
у нас дайвингу, танцам, гольфу,
есть интересные парные семейные программы: например йога
или танцы «Мать и дочь», плавание под парусом или рыбалка
«Отец и сын».
— Как в основном осуществляются ваши бронирования?
— Интернет, прямое бронирование, турагентства, сарафанное
радио… В России многие бронируют через турагентства или
туроператоров, специализирующихся на Греции и Крите.
— Влияют ли на ваш бизнес
экономика, политика?
— Конечно, влияют. Но это не
мешает нам быть открытыми для
русского рынка. Ведь у нас много
общего: алфавит, религия, мы
очень любим туристов из России.
Вы, россияне, как туристы уже
десятилетие помогаете нашей
экономике, ведь экономика Греции очень сильно зависит от
туризма. И конечно, наша туристическая инфраструктура нуждается в развитии.
— Учитывают ли мнение
турбизнеса туристические власти страны?
— Да, с нами советуются. У нас
сейчас молодой министр туризма. Конечно, у нее нет огромного
бюджета на развитие, но она
делает все возможное, чтобы
отрасль развивалась.
— Каковы ваши ближайшие
планы?
— Сейчас у нас три отеля и
вилла, мы планируем возвести
четвертое здание — резиденции
Diamond Residence. Они расположатся прямо на воде, рядом
будет частный пляж, постояльцы
смогут пользоваться сервисом
Elounda Peninsula All Suite Hotel,
услугами консьержей. Сейчас
этот проект на стадии строительства, но продажи уже открыты — из пятнадцати вилл проданы пять.
— А куда предпочитает
ездить на отдых ваша семья?
— Поскольку все лето мы
заняты в наших отелях, в отпуск
приходится ездить зимой — а
значит, в те страны, где в это время тепло. Ездим в Египет, в прошлом году отдыхали в Мьянме.
Мы, греки, любим тепло! А когда в
Греции тепло — мы отдаем его
нашим туристам!
Беседовала
Мария Желиховская

В отеле Monte-Carlo Bay Hotel &
Resort посетителей ждет новинка —
Love seats. Это огромные шезлонги
рядом с единственным в Европе
бассейном-лагуной с песочным
дном; настоящая «колыбель для
двоих», в которой можно целый день
наслаждаться прекрасной погодой и
индивидуальным сервисом. В него
входят освежающий коктейль, мороженое и фрукты, шампанское, блюда
на гриле, минеральная вода, газеты,
журналы, а также процедуры по
выбору: энергетический или расслабляющий массаж ног, спины или
лица.
Love seats — идеальное предложение для молодоженов или романтических пар, желающих очутиться
в тропическом раю, не покидая при
этом фешенебельный европейский
курорт. До конца сентября предложение на двоих доступно по цене
€335 в день.
Отель Monte-Carlo Bay Hotel &
Resort — один из фаворитов российских туристов, отдыхающих на
Французской Ривьере. С момента
открытия в 2005 году он пользуется
успехом благодаря прекрасному

расположению, высокому уровню
сервиса и большому выбору возможностей для активного или расслабленного отдыха.
По словам генерального директора отеля Серджио Манджини, в
высокий сезон в Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort до 30% отдыхающих
составляют гости из России, причем они, как правило, останавливаются надолго — в среднем на три
недели (а некоторые семьи даже на
месяц) — и возвращаются в отель
год за годом. «Французская Ривьера традиционно любима состоятельными россиянами: здесь спокойно и безопасно, что очень важно для семей с детьми, а минимальные расстояния позволяют
совершить множество увлекательных и комфортных поездок. Например, вы можете арендовать
вертолет, отправиться в Сен-Тропе
и в этот же день вернуться обратно
или отправиться в расположенный
неподалеку ночной клуб Jimmy’z.
А можете никуда не выходить с территории отеля, ведь тут есть все,
что нужно для полноценного отдыха», — говорит г-н Манджини.
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Life is Magnifique

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Французская элегантность и шик — вот что отличает престижные бренды группы Accor, такие как шикарный Sofitel, неповторимый
Mgallery и превосходный Pullman. Гостиницы, открытые под этими вывесками по всему миру, гарантируют своим гостям
непревзойденный сервис и то самое неуловимое ощущение, которое французы называют art de vivre — искусство жить.
В середине мая более 20 хотельеров группы Accor со всего мира прибыли в российскую столицу, чтобы познакомить российских
операторов и агентов со своими предложениями. Площадка для мероприятия была выбрана соответствующая — Brasseri Most —
место, идеально передающее атмосферу Франции. Интерес к мероприятию оказался столь высок, что за один день сначала на
переговорах, а затем на вечеринке побывали более 250 представителей российских компаний

Kees Hogetoorn, Sofitel Legend The Grand Amsterdam; Владимир
Данилкин, Astravel; Nikolaus Grasmugg, Sofitel Berlin Kurfurstendamm

Представитель Air France KLM; Kees Hogetoorn, Sofitel Legend The Grand Amsterdam;
Анастасия Вансович, American Express; Laurence Barreau, Accor Group
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Анаит Арутюнова, Art Tour получает приз от отеля MGallery Molitor
из рук Sylvie Belot, Accor Group

Виктория Фирсова и Светлана Косачевская, American Express; Антон Коронелли
и Laurence Barreau, Accor Group; Laurent Hudry, Sofitel Rome Villa Borghese

Ольга Миненко, Turbinaria; Laurent Hudry, Sofitel Rome Villa Borghese

Danca Janigova, Sofitel Budapest Chain Bridge;
Жанна Янукович, «Турбюро Москва»

Антон Коронелли и Дарья Бредихина, Accor Group

Команда Accor и Sofitel Luxury Hotels
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Вальтер Нойманн:
«Гостиничный бизнес интернационален»
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

AZIMUT Hotels — сеть отелей,
которая для многих является
загадкой. Российская она или иностранная? Какого уровня отели в
нее входят — 3, 4 или 5*? На эти, а
также многие другие вопросы корреспонденту TTG Russia ответил
генеральный директор компании
Вальтер Нойманн.
— Господин Нойманн, многие топ-менеджеры в команде
AZIMUT Hotels родом не из России, в то время как сама компания — российская. Насколько
сложно сочетать местные реалии
и западный стиль управления?
— Все иностранцы, работающие у нас, живут в России уже долгое время. Я сам впервые приехал
сюда в 1987 году, неплохо знаю
русскую культуру, историю и менталитет. Кроме того, сейчас гостиничный бизнес стал интернациональным, и россияне, занимающие ключевые посты в AZIMUT
Hotels, обладают большим опытом
работы в западных компаниях. В целом же AZIMUT Hotels позиционирует себя не как российская гостиничная сеть, а как международная,
но с российскими корнями.
— Что сейчас интересует ее в
первую очередь: открытие
новых отелей или управление
уже имеющимися?
— Я работаю в AZIMUT Hotels
шесть месяцев. За это время номерной фонд сети удвоился и теперь
превышает девять тысяч номеров.
Только в Сочи недавно были открыты два отеля: AZIMUT Hotel Resort &
SPA Sochi 4* на 720 номеров и AZIMUT Hotel Sochi 3* — 2880 номеров.
Кроме того, AZIMUT Moscow
Olympic Hotel почти на 500 номеров — бывший Renaissance Moscow
Olympic Hotel — в конце прошлого года перешел под управление AZIMUT
Hotels. Конечно, нам сейчас надо
сосредоточиться на управлении уже
имеющимися активами, сконцентрировать свои усилия на открывшихся гостиницах. Однако работу по
расширению нашей сети мы не остановим. В этом году примут первых
гостей отели AZIMUT в Мурманске и
Тольятти, а в первом квартале
2015 года — во Владивостоке. Еще
одна новость: основатель AZIMUT
Hotels приобрел гостиницу «Белград». В настоящее время мы заняты
развернутым анализом того, каких
вложений потребует реновация.
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— Планирует ли компания
увеличивать число отелей
AZIMUT за рубежом?
— Несомненно. Сейчас мы
представлены в Германии и в столице Австрии. Помимо Берлина,
где открыты два отеля AZIMUT, по
одному отелю есть в Кельне,
Мюнхене, Дрездене, Нюрнберге и
Эрдинге. В Германии нас интересуют города Гамбург, Франкфурт,
Штутгарт; нашими стратегическими целями являются Амстердам,
Брюссель и Лондон.
— Какого уровня отели вы
планируете там открыть?
— Это зависит от рынка и от
той недвижимости, которую мы
приобретем или возьмем в управление. Но в любом случае AZIMUT
Hotels — это сеть трех- и четырехзвездных отелей.
— Какой отель сети вы могли
бы назвать наиболее характерным, образцовым?
— Пожалуй, это AZIMUT
Moscow Tulskaya Hotel. Именно
там впервые была внедрена smartконцепция, названная так благодаря использованию функционального подхода к организации пространства номеров и лобби, которая теперь применяется и в других
отелях сети AZIMUT.
— Каковы ваши планы по
развитию сети до 2020 года?
— Изначально AZIMUT Hotels
приобретала отели в собственность, но сейчас берет их и в управление — первым подобным опытом
является Сочи, следующим будет
Тольятти. Согласно нашим планам,
к 2020 году к отелям, входящим сейчас в сеть AZIMUT, присоединятся
пятнадцать новых — как собственных, так и взятых в управление.
— Известно, что в России
существует дефицит кадров в
гостиничном бизнесе. Где вы
планируете найти штат для
новых отелей?
— Да, такая проблема существует. И дело не в том, что среди российских сотрудников индустрии гостеприимства нет профессионалов —
они есть, но, как правило, свой опыт
такие люди приобретают в зарубежных отельных цепочках и редко возвращаются назад в Россию.
— Как же вы решаете эту
проблему?
— AZIMUT Hotels задает высокие стандарты, поэтому все сотрудники постоянно совершенствуют
свои навыки. Кроме того, мы приглашаем опытных профессионалов
из других сетей. Например, генеральный директор AZIMUT Moscow
Olympic Hotel Патрик Нотер раньше
работал в Marriott, а Чарльз Оттер,
возглавляющий «AZIMUT Отель
Санкт-Петербург», — в Rezidor.
— Гостиницы AZIMUT бронируют индивидуальные туристы,
корпоранты или туроператоры
для своих клиентов?

— Это зависит от отеля.
Например, в AZIMUT Moscow
Olympic Hotel проводится множество MICE-мероприятий, в AZIMUT
Moscow Tulskaya Hotel останавливаются преимущественно индивидуальные путешественники, а AZIMUT Hotel Resort & SPA Sochi и
AZIMUT Hotel Sochi благодаря
огромному количеству номеров
рассчитаны главным образом на
большие группы, прибывающие
через туристические компании.
— Номеров в Сочи действительно очень много. Как вы планируете их заполнять?
— В летние месяцы проблем не
возникнет: отели расположены
рядом с морем, а учитывая популярность пляжного отдыха в Сочи, спрос
будет высоким. В остальные сезоны
отели будут принимать участников
всевозможных спортивных и культурных мероприятий, проводящихся
в городе. Например, в начале мая в
Сочи проходил финал III Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд, участники и
гости которого жили в нашем гостиничном комплексе. Я могу честно
сказать, что здесь у нас нет слишком
больших ожиданий, как по Москве и
Санкт-Петербургу: мы прекрасно
понимаем, что среднегодовой уровень загрузки отелей будет ниже.
К Олимпиаде в Сочи было построено
много новых отелей, очень высока
конкуренция. Но могу сказать, что
средняя загрузка AZIMUT Hotel
Resort & SPA сейчас составляет 45%.
По моему мнению, в городе, где
наблюдается явный переизбыток
номеров, это неплохие показатели
для совершенно нового отеля.
— В контексте пляжного
отдыха хотелось бы узнать,
рассматриваете ли вы Крым как
перспективное направление?
— Если оттуда к нам поступит
достойное предложение, будет найдена подходящая недвижимость, то
мы готовы выйти на этот рынок.
— Распространяются ли
ваши интересы на страны СНГ?
— Да, конечно. И в первую очередь это столица Азербайджана.
— В Баку тоже очень высока
конкуренция на гостиничном
рынке. Там представлено множество сетей…
— Да, но мы знаем специфику
российского рынка и гораздо
лучше, чем многие представители
международных отельных брендов, понимаем, что ему нужно.
— Входит ли в планы AZIMUT
Hotels открытие отелей на какихлибо экзотических направлениях?
— Нет. Сейчас на первом плане
Европа. И Азия, если говорить про
Владивосток. Мне приходится
лететь из Москвы в самый западный отель нашей сети три часа, а в
самый восточный — десять, так что
экзотики хватает…
Беседовала Алена Алешина

В 2012 году командой AZIMUT Hotels совместно с берлинским архитектурным бюро была разработана новая
концепция дизайна с учетом потребностей современных
российских и зарубежных путешественников. Концепция
получила название SMART благодаря стильному, лаконичному дизайну и «умному» использованию небольшого
пространства.

SMART-ДИЗАЙН
В основе концепции — организация максимально
функционального номера, в котором есть все, что может
потребоваться современному гостю: места для отдыха и
эргономичная рабочая зона. Они имеют лаконичный
дизайн — гармоничные формы, нейтральные цвета, четкую геометрию пространства. Каждая деталь дизайна
работает на создание уютной атмосферы и комфортного
проживания. Появляются SMART-номер и SMART-Living
Lobby.

SMART LIVING LOBBY
SMART создает особое социальное пространство для
общения, проведения бизнес-встреч и комфортного
отдыха — The SMART Living Lobby. Новое лобби представляет собой совмещенное пространство ресепшн,
лобби, бара и библиотеки и объединяет все функции
данных зон отеля.
SMART Living Lobby реализует новые стандарты
обслуживания AZIMUT Hotels:
✓ Услуга Grab & Go: рядом со стойкой ресепшена располагаются кофейная станция и стеллажи — холодильники с закусками и выпечкой. Гости могут перекусить в
любое время суток; также можно взять еду и напитки с
собой в номер.
✓ В пределах лобби установлены розетки и слоты для
подзарядки электронных устройств.
✓ Гость может воспользоваться проводным и беспроводным Интернетом на всей территории отеля.
✓ Для создания атмосферы отдыха в лобби в соответствии с современными тенденциями реализована столь
популярная в Европе система book-сrossing. Гость может
почитать свою книгу или обменять ее на другую, оставленную другим постояльцем.

SMART-НОМЕР
SMART-номер — пространство, которое создает уютную атмосферу для отдыха и позволяет решать деловые
задачи в режиме 24/7. Номер получает одноименное
название SMART-room благодаря функциональному подходу к организации помещения и использованию умных,
технологичных деталей.
Инновационные детали SMART-номера:
✓ Кровать-трансформер, которая при желании может
быть переоборудована в два спальных места.
✓ Зеркала во весь рост с необходимым освещением.
✓ Необычное дизайнерское решение — вдоль одной
из стен номера установлены крючки для одежды, что позволяет развесить одежду в максимально легкой доступности.
✓ Мультимедиателефон с функциями будильника,
зарядного устройства для мобильных телефонов, а также
с возможностью воспроизводить музыку с телефона или
компьютера.
✓ Душ с эффектом тропического ливня и функцией
расслабляющего массажа.
На сегодняшний день SMART-концепция успешно
применена в четырех отелях сети: в Москве, СанктПетербурге, Уфе и Воронеже. В сентябре 2014 года
планируется открытие «AZIMUT Отель Мурманск». Концепция востребована гостями и получает положительные отзывы. По оценке топ-менеджмента AZIMUT
Hotels, новая концепция будет популярна на рынке
гостиничных услуг ближайшие 10–15 лет. Эксперты
AZIMUT Hotels убедились в этом, проанализировав
гостиницы среднего ценового сегмента в других странах и адаптировав зарубежные стандарты под российский рынок.
В ближайшей перспективе AZIMUT Hotels планирует
внедрение концепции в ключевых отелях сети в России и
Европе.

TripAdvisor
наградил
лучшие отели
России

Авторитетный сайт о путешествиях
TripAdvisor впервые в России собрал представителей лучших отелей и экспертов
отрасли на дружеский коктейль, чтобы
отпраздновать вручение наград Travelers’
Choice и сертификатов качества 2014 года.
Торжественное мероприятие состоялось
29 мая в панорамном баре «Сити Спейс» на
34-м этаже гостиницы «Swissotel Красные
Холмы» — лучшего отеля России, по мнению
путешественников TripAdvisor в 2014 году.
На мероприятии также были вручены сертификаты качества тем отелям, которые получают эту награду четвертый год подряд
начиная с 2011 года. Помимо представителей лучших гостиниц страны, в зале присутствовали эксперты индустрии путешествий
и представители отраслевых СМИ.
В своей приветственной речи представители TripAdvisor руководитель по развитию рынков России и Восточной Европы
Константин Калабин и руководитель
направления партнерских программ в
России и Восточной Европе Анна Руфо
отметили возрастающую роль онлайнотзывов путешественников в современном
мире. Согласно независимому исследованию, проведенному агентством PhoCus
Wright по заказу TripAdvisor в конце 2013 года, более половины российских респондентов не станут бронировать отель, о котором
не оставлено ни одного отзыва, а 79% опрошенных, скорее, выберут отель, отмеченный наградами TripAdvisor.
Эксперты отрасли, в том числе вицепрезидент Российской федерации рестораторов и хотельеров Вадим Прасов и
председатель Ассоциации бизнес-туризма
(АБТ) Вадим Зеленский, поделились
своими мыслями и прогнозами относительно развития российской индустрии гостеприимства как в крупных городах, так и в
небольших регионах.
Первая награда была вручена генеральному менеджеру «Swissotel Красные
Холмы» Марку Олендорфу — отель стал
лучшим в 2014 году, по мнению и отзывам
путешественников TripAdvisor, а также вошел в списки лучших отелей по качеству
сервиса и с 2011 года неизменно получает
сертификат качества. Помимо него, в десятку лучших отелей TripAdvisor Travelers’
Choice с первоклассным обслуживанием в
России вошли Old Estate Hotel & SPA, Псков;
отель «Пушка ИНН», Санкт-Петербург; гостиница «Бон Ами», Казань; Lotte Hotel, Москва;
отель «Традиция», Санкт-Петербург; гостевой дом «Александр Хаус», Санкт-Петербург;
отель «Невский форум», Санкт-Петербург;
«Наш отель», Санкт-Петербург; «Гранд Отель
Европа», Санкт-Петербург.
По результатам опроса российских
пользователей сайта TripAdvisor, который
проводился с 8 по 12 мая 2014 года с участием 1000 российских пользователей
TripAdvisor, качественное обслуживание в
отеле важно для 96% путешественников.
При этом высокое качество обслуживания
ассоциируется в первую очередь с сотрудниками отдела бронирования и стойки
регистрации, горничными, персоналом
баров и ресторанов (это подтвердили соответственно 81, 70 и 38% опрошенных;
вопрос предусматривал несколько вариантов ответа). 48% респондентов отметили,
что индивидуальный подход к обслуживанию влияет на принятие решения о бронировании. 85% опрошенных россиян оставляли отзыв об отеле в Интернете после отъезда, если качество обслуживания было
высоким, 9% делились своим мнением
непосредственно с сотрудниками отеля, и
лишь 4% респондентов этого не делали, но
хотели бы в будущем.
В десятку лучших отелей с первоклассным обслуживанием в мире в нынешнем
году вошли отели Riad Kheirredine,
Марракеш, Марокко; Hamanasi Adventure
and Dive Resort, Хопкинс, Белиз; Akademie
Street Boutique Hotel and Guesthouse,
Франшхук, ЮАР; Riad Noir d’Ivoire,
Марракеш, Марокко; Hotel Residence Agnes,
Прага, Чехия; Castlewood House, Дингл,
Ирландия; The Dairy Private Luxury Hotel,
Квинстаун, Новая Зеландия; Desert Riviera
Hotel, Палм-Спрингс, Калифорния; La
Maison Arabe, Марракеш, Марокко; Hotel
Villa Steno, Монтероссо-аль-Маре, Италия.
Мария Желиховская
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Отель с «камелией»

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

рого водные каскады и лестничные марши ведут к частному
пляжу.
По случаю своего первого
летнего сезона «Swissоtel Сочи
Камелия» предлагает особые
условия: так, «Летнее предложение» включает одно- или
двухместное размещение по
цене от 9500 рублей в сутки,
включая завтрак и ужин, посещение spa- и спорткомплекса,
неограниченный Wi-Fi, услуги
детской комнаты, а также скидку 50% на питание для детей в
возрасте до 12 лет во всех
ресторанах отеля. Пред ло же ние действительно при бронировании с 1 июня по 31 августа
минимум трех ночей, цены
включают НДС.
«Swissotel Сочи Камелия»
открывает свой первый летний
туристический сезон. Новый
пятизвездный отель располагается в центре города: к парадному входу ведет лестница от
Курортного проспекта, главной
улицы Сочи, а другой стороной он
выходит на Черноморское побережье. Удачное расположение и
окружающий гостиницу зеленый
парк позволяют постояльцам
наслаждаться тишиной и в то же
время быть в пешей доступности
от туристической части города.
«Swissоtel Сочи Камелия» —
это 203 номера с уютными бал-

конами и видом на море или
парк, в том числе 23 люкса,
среди них восемь двухуровневых
и президентский. В четырех люксах террасы площадью от 80 до
160 м 2. В отеле есть два ресторана, бары; spa-комплекс; игровая
комната, площадка и бассейн
для детей; подогреваемый бассейн с подсветкой в форме цветка камелии; бальный зал и конференц-залы. Центральный корпус представляет собой восстановленный
фасад
здания
известного в советские годы
пансионата «Интурист», выполненного в стиле ар-деко, от кото-

Омар из штата Мэн и желе из юзу

Летняя терраса на крыше отеля The Ritz-Carlton, Moscow, признанная в
2013 году газетой «КоммерсантЪ» самой большой в Москве, сможет в этом
году принять еще больше гостей. В летнем сезоне 2014 года посетителям
террасы с панорамными видами на Красную площадь, Кремль и
исторический центр Москвы предложено новое меню
В новом летнем меню преобладают легкие блюда из морепродуктов и тропических фруктов. Главная новинка летнего
сезона — салат из омара из
штата Мэн на легком желе из
лимонника с огурцом, маринованным имбирем и свежей грушей. Еще одно фирменное
блюдо — салат из камчатского
краба с манго, огурцом, печеным
сладким перцем и заправкой из
маракуйи. Из основных блюд
шеф-повар рекомендует отведать чилийского морского окуня
с помело, грейпфрутом, апельсином и зеленой спаржей под
соусом «Белое бордо». Главный
десерт сезона — мандариновый
крем-брюле с желе из японского
лимона юзу.

Новый главный шеф-повар
отеля Йоанн Бернар, прежде
работавший в фешенебельных
гостиницах The Ritz-Carlton в
Шанхае и Куала-Лумпуре, создал фьюжн-меню с паназиатскими, французскими и русскими
мотивами.
На летней террасе O2 Lounge
общей площадью 920 м 2 теперь
могут комфортно разместиться
почти 240 человек: к обеденной
и лаундж-зоне добавилась новая
зона «Вечерняя заря», прежде
зарезервированная для проведения мероприятий. Гости O2
Lounge могут любоваться не
только видами Кремля, но и
архитектурным
ансамблем
Тверской улицы, который особенно красив в лучах заката.

Вилла на «Родине»

В Rodina Grand Hotel & SPA в Сочи открылась роскошная вилла Villa by Rodina
в итальянском стиле. Она представляет собой отдельно стоящее здание, расположенное
на берегу Черного моря, на территории субтропического вечнозеленого парка,
в 200 метрах от главного корпуса Rodina Grand Hotel & SPA
Четырехэтажная вилла выполнена в классическом средиземноморском стиле с мраморными колоннами и фресками на
фасаде и включает 20 номеров
категорий Superior, Deluxe
Garden View, Junior Suite и
Executive Suite. Интерьеры виллы созданы итальянским дизайнером Маурицио д’Орсо. Каждый номер индивидуален и
выходит окнами на парк и море.
Также на вилле имеются отдельная рецепция, круглосуточный
лобби-бар c летней террасой и
ресторан.
Каждый гость виллы имеет
доступ к разнообразным услу-
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гам, в числе которых один из
крупнейших в Европе центр
Wellness & SPA by RODINA с
полным комплексом услуг от
лучших мировых специалистов; спортивный клуб с открытым и крытым бассейнами,
теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площадки; частный пляж с зоной
релаксации, бары и рестораны, кинотеатр, служба консьержей, а также гольф-кары
для удобного передвижения по
территории.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская

23

Дерош отличился в TripAdvisor
Сону Шивдасани:
«Для мальдивских отелей
Россия — рынок номер один»
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В Москве с рабочим визитом побывал
известный британский хотельер,
основатель и владелец бренда Soneva
Сону Шивдасани. О том, чем живет его
компания после продажи таких знаковых
брендов, как Six Senses и Evason, и новых
проектах господин Шивдасани рассказал
обозревателю TTG Russia

— Сону, как влияет на вас
перманентный экономический кризис?
— Азии повезло: она оказалась практически не вовлеченной в глобальные финансовые
проблемы. Все-таки кризис
больше затронул западные страны, Европу.
— Вы продали бренды Six
Senses и Evason, собираетесь
ли продавать отели Soneva?
— Нет, эти отели останутся с
нами: мы на 90% владеем
Soneva Fushi, на 70% Soneva Kiri
и полностью владеем брендом
Soneva. Что касается Soneva Gili,
мы продали этот отель и теперь
собираемся открыть новый
отель Soneva Gili.
— Чем вас не устраивал
старый?
— Он стал слишком многолюдным. Много лодок, большой
морской трафик… В общем,
теперь мы строим новый отель
Soneva Gili, который будет располагаться в тридцати минутах
езды от Soneva Fushi.
— Честно признаться, ваш
«старый» Soneva Gili был
одним из моих самых любимых отелей в мире. Станет ли
новый отель его копией?
— Мы не ставим целью сделать копию, потому что этот
отель был построен пятнадцать
лет назад. И мы не можем и не
хотим мыслить категориями пятнадцатилетней давности. Хотя,
конечно, в свое время этот отель
стал революционным: его виллы
гораздо просторнее своих прототипов, все комнаты выходят на
океан, и вы практически не видели там своих соседей…
— Что же более совершенное можно придумать?
— Кое-что можно. Мы продолжим следовать философии
наших отелей Soneva — это
умная роскошь. За последние
двадцать лет представления о
роскоши в мире сильно изменились. Если раньше гостиничная,
и не только, роскошь была олицетворением видимого богатства, золота, хрусталя, мрамора
и прочего, то сегодня роскошь —
это природа, свежий воздух,
уединение… И в нашем случае
это прежде всего природа. Если
помните, при всех достоинствах
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старой Soneva Gili, вы выглядывали там из окна и видели на
соседнем берегу фабрику рыбных продуктов. Гили превратился во второй индустриальный
город на атолле Мале. Это как
Манчестер в Англии.
— Но все-таки это очень
неторопливый Манчестер!
— Верно, если сравнивать с
Англией (смеется). Но наш
новый отель будет располагаться в другой части города, как я
уже говорил, в 30 минутах на
север от Soneva Fushi, и там из
лагуны вы не увидите никаких
промышленных объектов, даже
ближайшие острова расположены в двух-трех километрах. Вот
это действительно уникальное
расположение! Территория отеля будет чуть больше — хотя это
не главное его достоинство,
архитектурные формы будут
более изогнутыми, и, конечно,
новый отель, как и предыдущий,
будет полностью стоять на воде.
Пирса не будет, все виллы будут
досягаемы только на лодках.
Общественные зоны будут объединены пирсом, но они будут
находиться в километре от вилл.
Думаю, что этот отель будет еще
ближе к природе. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы у каждой виллы была своя электрическая так называемая клубная
лодка, как в Soneva Fushi у каждой виллы есть свой клаб-кар.
Это будет уникальный опыт. В
каждой вилле также будет водяной сад, они будут более ориентированы на семейный отдых, на
отдых с детьми. А сходство с тем
отелем будет прослеживаться
подобно сходству последней
модели «мерседеса» с моделью
пятнадцатилетней давности. И,
конечно, в новом отеле, помимо
гостиничных вилл, будут частные
резиденции, которые мы предлагаем к продаже.
— Под каким брендом вы
откроете spa-центр в этом
отеле?
— К 2015 году все наши отели
Soneva перейдут на наш собственный spa-бренд, в том числе и
новый отель.
— А как вы избежите путаницы с названиями?
— Старый отель будет называться просто Gili, поскольку
Soneva — это наш бренд.
— Вопрос относительно
резиденций: как известно, на
Мальдивах законы запрещают владение землей иностранцам…
— Верно, но сейчас эти законы меняются: раньше долгосрочный лизинг земли составлял
25 лет, сегодня это 50 лет, после
которых срок можно продлевать,
также разрешен сублизинг. То
есть если вы покупаете в сублизинг наши апартаменты и нам
продлевают наш лизинг, то ваш
сублизинг тоже автоматически
продлевается. В Soneva Fushi мы
уже успешно продали десять

резиденций и намерены сделать
то же в новом Soneva Gili. Это
будут первые частные резиденции на Мальдивах на воде и
самые большие резиденции.
Например, с середины октября
открыта вилла на восемь спален
площадью 300 м 2. И скажу вам,
именно такие большие апартаменты пользуются успехом на
российском рынке! Состоятельные россияне не любят тесниться и предпочитают, чтобы было
куда поселить многочисленных
сопровождающих.
— Сколько стоит снять
такую виллу?
— Стоимость аренды виллы
будет варьироваться от $11 300
до 30 000 за ночь, в зависимости
от сезона. Как все частные
виллы Soneva, резиденция строится по определенной технологии с использованием экологических материалов, что позволяет сохранить окружающую
среду и подчеркнуть местный
колорит. На этой вилле смогут
комфортно разместиться большие семьи или компании и их
сопровождение, включая ассистентов, охрану, шеф-поваров
или личных тренеров. Это огромное двухуровневое помещение с
500-метровым бассейном, обрамляющим просторную лаундж-террасу. Рядом с главной
спальней виллы расположены
бассейн площадью 111,3 м 2 и
ванная под открытым небом. На
вилле также предусмотрены пять
гостевых спален, детская, спальня для няни и прислуги, собственный винный погреб, библиотека, окруженный водой обеденный зал, игровая комната, spaзона, тренажерный зал и массажный кабинет.
— А какова стоимость
покупки такой виллы?
— Виллы в Soneva Fushi на
Мальдивах и Soneva Kiri в
Таиланде стоят от трех до пятнадцати миллионов долларов. Для
владельцев вилл создаются специальные арендные программы,
делающие эту недвижимость
выгодным вложением средств.
— Какие рынки вы считаете
наиболее перспективными
для своих отелей?
— Традиционно это Европа,
особенно Великобритания, для
мальдивских отелей важным
рынком является Россия, для
Таиланда 50% составляют страны Азии. Думаю, для нового
отеля это будет комбинация Азии
и Европы. Вообще, по доходности для нашего мальдивского
сегмента Soneva Fushi, Россия —
это рынок номер один; по количеству прибытий это третий или
четвертый рынок. Soneva Kiri в
Таиланде сейчас не так популярна у россиян — это, скорее, десятый или одиннадцатый рынок для
этого отеля. Но это очень красивое направление, и я надеюсь,
что в ближайшем будущем оно
войдет в моду и у россиян.

Сейшельский остров Дерош,
расположенный в Индийском
океане в 230 км от Маэ, недавно
получил «Сертификат отличия —
2014». TripAdvisor вручил эту
награду острову-отелю за высочайший уровень обслуживания и
великолепное
размещение.
«Сертификат отличия» — это

подтверждение уникальности
острова Дерош.
TripAdvisor — крупнейший туристический сайт в мире. Он дает
путешественникам возможность
спланировать свое идеальное
путешествие. Программа «Сертификат отличия» базируется на
комментариях и отзывах, остав-

Жизнь в искусстве

ляемых клиентами, с помощью
которых она выделяет лучшие для
отдыха курорты и отели. Сертификат получают те отели и
рестораны, которые регулярно
попадают в разряд лидеров по
результатам голосования на
TripAdvisor. Около 10% отелей на
сайте получили эту престижную
премию.
Роскошный курорт Дерош,
созданный посреди девственной
природы, часто называют «раем,
где время остановилось». Экзотичный и современный остров
Дерош — идеальное место отдыха для романтиков и искателей
приключений. Менеджмент гарантирует, что любое желание
гостей курорта будет исполнено.
Остров предлагает разные типы
размещения: от уютных пляжных
люксов до роскошных вилл. Здесь
каждый найдет занятие по душе.
«Мы очень горды тем, что
Дерош получил эту высокую
награду. «Сертификат отличия —
2014» — это признание высочайшего уровня нашего островаотеля. Мы ценим отзывы наших
гостей и хотели бы поблагодарить их за то, что они назвали
Дерош в числе лучших отелей
мира», — сказал генеральный
менеджер
курорта
Викус
Пинсло.

Туристы, остановившиеся в апартаментах Jumeirah, теперь
смогут не только получать удовольствие от комфортного
проживания, но и приобщаться к различным видам искусства.
В рамках программы At Home Programme художники, писатели,
фотографы и представители других творческих профессий
будут проводить интерактивные мастер-классы для жителей
апартаментов Grosvenor House Apartments by Jumeirah Living
и их гостей
Апартаменты Grosvenor House
Apartments by Jumeirah Living
расположены в Лондоне по
адресу Park Lane, London W1K
7TN (угол Park Lane и Mount
Street), в одном из самых престижных районов британской
столицы Mayfair, напротив Гайдпарка. Когда-то Grosvenor House
служил резиденцией лорда Четвинда, затем — герцога Камберленда, после — герцога Глочестера, а в 1806 году был приобретен лордом Гровенором. Через
два года семья Гровеноров
обосновалась в своем владении,
и ее новый дом стал известен
под названием Grosvenor House.
Современное здание спроектировал знаменитый британский
архитектор Эдвин Лаченс. Оно
было построено в 1912–1918 годах и считалось в начале ХХ века
лондонской
иконой
стиля.
В 2011 году была осуществлена
полная реконструкция здания, и
в апреле 2012 года отель
Grosvenor House Apartments by
Jumeirah Living приветствовал
своих первых гостей. Сегодня к
их услугам 133 апартамента раз-

личных категорий: от студий до
роскошных пентхаусов с пятью
спальнями. Апартаменты можно
бронировать как на короткий, так
и на длительный срок. Гостям
предоставляется консьерж-сервис, на 7-м и 8-м этажах есть
отдельная служба дворецких.
Партнерство с лучшими рестора-

нами района Mayfair позволяет
заказывать ресторанное обслуживание в апартаменты, а свое
свободное время туристы могут
провести в спортивном зале,
оснащенном современным фитнес-оборудованием, или заказав
spa-процедуру в апартаменты из
Spa Illuminata.

Расположенный в шаговой
доступности от популярного
пляжа Патонг, яркий и динамичный dusitD2 Phuket Resort
обещает стать одной из главных достопримечательностей
острова. Курорт открылся
после реконструкции и сопутствующего ей ребрендинга в
мае 2014 года и встретил гостей 390 стильными номерами и
люксами, культовыми ресторанами и развлекательными
центрами.

В отеле размещается единственный на Пхукете кафе-бар
Hard Rock Cafe, первоклассный
spa-салон с 9 процедурными
комнатами и два открытых бассейна, один из которых расположен на крыше, что позволяет
любоваться лилово-огненными
закатами Пхукета, потягивая
коктейли, не выходя их воды.
Торговый комплекс Jungceylon и
популярные ночные клубы расположены в шаговой доступности от курорта.

По словам генерального
директора отеля Келли Льюиса,
«торжественное открытие dusitD2
Phuket Resort стало знаковым
событием на Пхукете». Здесь каждый найдет себе времяпрепровождение по душе: уютные номера, концептуальный бар в лобби и
рестораны, в том числе с панорамной террасой на крыше, оздоровительный spa-центр в лучших
тайских традициях, бесплатный
Wi-Fi в общественных зонах и
номерах и многое другое».

Коронный выход dusitD2
Phuket Resort
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Жизнь в красном цвете
в гастрономической столице Франции
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Для путешественников из
России одним из самых популярных направлений была и остается Франция. Но только большинство россиян выбирают Париж,
Лазурный берег или знаменитые
горнолыжные курорты, а ведь
стране есть что предложить и в
других регионах.
Например, стоит отправиться в столицу региона РонаАльпы Лион, замыкающий тройку крупнейших городов Франции. Здесь приятно прогуляться
по улицам старого города, наслаждаясь историческими зданиями, заглядывая в небольшие
бутики и модные рестораны.
Кстати, именно Лион называют
гастрономической
столицей
Франции. Отсюда родом прославленный шеф-повар Поль
Бокюз, открывший в городе
несколько своих ресторанов и
бистро, а также рынок, где
можно приобрести продукты
превосходного качества. Кроме
того, Лион — отличная отправная точка для путешествий в
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окружающие городки и живописные деревеньки.
Когда находишься в таком
городе, хочется остановиться не в
стандартной сетевой гостинице, а
в уникальном отеле с историей, и
Hotel Carlton Lyon именно такой.
Он находится в самом сердце
города, на одной из главных площадей. Знаменитое здание в
османовском стиле с куполом и
железными балконами было построено в 1894 году, с 1925 года
здесь располагается отель.
Год назад были завершены
работы по реконструкции здания, и теперь отель представляет бренд MGallery Collection.
Это коллекция высококлассных
отелей, обещающих гостям уникальные впечатления. Они отличаются прекрасным расположением, оригинальным дизайном и
богатым историческим наследием. Hotel Carlton Lyon, бесспорно, соответствует всем этим
критериям.
Поскольку отель находится
недалеко от Оперы и театра

Селестан, он тесно связан с
миром культуры и искусства.
Видимо, именно поэтому основным цветом интерьеров был
выбран красный, ассоциирующийся с ковровой дорожкой на
премьере и тяжелым театральным занавесом. Это заметно уже
с первых шагов в лобби. Гостей
здесь встречают за лаконичной
алой стойкой, которую украшает
стена с вишневыми кисточками.
«Красная» тема в интерьере продолжается в ажурном лифте, где,
как в кино, стоит диванчик, чтобы
отдохнуть после долгих прогулок
по городу. Архитекторы очень
бережно подошли к реконструкции исторического здания и
сохранили не только оригинальный лифт и лестницу, но и прекрасные витражи на лестничных
пролетах.
Hotel Carlton Lyon по праву
можно назвать бутик-отелем, так
как к услугам гостей здесь всего
80 номеров и 6 люксов, названных в честь знаменитых актеров
и режиссеров, останавливав-

шихся в них. Роскошные багрово-черные обои, бордовые
портьеры, гранатовые ковры,
алая обивка мягкой мебели и
покрывала на кроватях — в
оформлении номеров использованы почти все оттенки красного, но это совершенно не вызывает отрицательных эмоций. В
контраст с яркой спальней ванная комната выдержана полностью в белом цвете и выделяется огромными окнами, дающими в изобилии естественное
освещение. Техническое «наполнение» номеров подразумевает
всё необходимое для комфортного отдыха: современный телевизор, кондиционер, сейф, принадлежности для приготовления
чая и кофеварка Nespresso.
Утром гостей ждут на завтрак,
где можно подкрепиться не только стандартными блюдами, но и
попробовать местный специалитет — лионское розовое пралине
и выпечку с ним. А в течение
всего дня можно заказать в
номер фирменные блюда от

Жоржа Блана, например, «Салат
артиста» или «Бургер Карлтон».
Это не единственные фирменные гастрономические предложения. Так, в гостиничном баре
предлагается отведать множество коктейлей, в числе которых
и созданный специально для
отеля Rouge Carlton.
Чтобы отдохнуть после перелета или дневного осмотра
достопримечательностей, стоит
посетить Spa Cinq Mondes.
Различные виды массажа, восточные ритуалы, аюрведа, ароматерапия, турецкая баня —
здесь найдется процедура на
любой вкус. Специально для дам
в spa-центре работает маникюрный салон, где можно оценить
разработанный в сотрудничестве с брендом Kure Bazaar уникальный эколак Carlton Red.
Кстати, в Hotel Carlton с января
действует специальное предложение Inspired by Her для прекрасного пола. По прибытии
гостьи могут получить множество привилегий: в номере для

них приготовят банный халат и
тапочки нужного размера, специальное меню с легкими блюдами, а при необходимости
можно будет приобрести колготки Wolford, маникюрный набор
или лак, крем для лица и тела.
Сотрудники Hotel Carlton Lyon
готовы помочь в решении любых
возможных проблем. Гостям
подскажут, что стоит посмотреть
в Лионе и в каком ресторане
поужинать, расскажут, что идет в
местных театрах и куда отправиться на шопинг. При необходимости поставят автомобиль на
парковку — совсем нелишняя
услуга в центре города. Кстати,
сотрудники MGallery Collection
проходят специальную подготовку, чтобы узнать фундаментальные принципы коллекции,
историю и уникальность своего
отеля и стать его настоящими
посланниками. Это отношение к
отелю и гостям ощущается с
первой и до последней минуты
пребывания в Hotel Carlton Lyon.
Полина Назаркина
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Гостеприимство, дизайн и
Новые открытия
инвестиционные возможности

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Сингапурский миллионер и владелец брендa Banyan Tree Хо
Квон Пинг запускает новый проект — роскошные апартаменты
с гостиничным обслуживанием Cassia. Более подробную
информацию корреспондент TTG Russia узнала из первых рук

— Господин Пинг, почему было принято решение, кроме отелей, заняться апартаментами?
— Рынок длительного размещения сильно недооценен, мы
видим здесь большой потенциал.
Кроме того, нам удалось создать
сильный инновационный продукт
в этом сегменте: Cassia — это
собственные апартаменты со
всеми услугами отеля. В этом
бренде соединены три сильные
стороны нашей компании: гостеприимство, дизайн и инвестиционные возможности.
— В чем преимущества
такого размещения?
— Апартаменты будут расположены в самом центре ключевых
туристических направлений, неподалеку от главных достопримечательностей и всей необходимой
инфраструктуры. Их площадь варьируется от 35 м2 для апартаментов с
одной спальней до 55 м2 с двумя
спальнями. В интерьерах как апартаментов, так и общественных пространств много деталей, общих для
всех курортов Banyan Tree. Гости
Cassia смогут посетить spa-комплексы, отвечающие высочайшим
стандартам компании. В их распоряжении будет широкий набор
услуг: например, доставка еды на
дом и прачечная; доступ в бассейны
и тренажерные залы, бары.
— На какие рынки в первую
очередь ориентированы апартаменты?
— Сейчас в стадии строительства находятся пять проектов: на
островах Пхукет и Бинтан — индо-

незийский остров неподалеку от
Сингапура; в городах Берувала —
курорт на юге Шри-Ланки; ГолдКост — один из ключевых туристических центров Австралии; Лицзян
на юге Китая. Конечно, в первую
очередь мы ждем инвестиций от
жителей близлежащих территорий. Однако, я уверен, в приобретении апартаментов на главных
курортах мира будут заинтересованы и путешественники из более
далеких стран — России в том
числе. Кстати, два флагманских
проекта: на Пхукете и на Бинтане —
уже пользуются популярностью:
раскуплено 70% номерного фонда
первого комплекса и 45% второго.
— На какое количество
апартаментов рассчитаны комплексы?
— На Пхукете будет 334 апартамента, на Бинтане — 180. Проект на Берувала рассчитан на
244 апартамента, в Лицзяне — на 160.
— Будете ли вы лично курировать этот проект и какие
известные дизайнеры будут
привлечены к созданию и реализации проекта?
— Конечно, я буду принимать
активное участие, прежде всего,
находя и оценивая новые потенциальные площадки для апартаментов. В работу над дизайном бренда вовлечены специалисты нашего внутреннего архитектурного
бюро Architrave. Они же работали
над интерьером и архитектурой
курортов Banyan Tree и Angsana.
— Смогут ли постояльцы
Cassia пользоваться услугами

spa и ресторанов близлежащих
курортов Banyan Tree и Angsana?
— Да, конечно. На некоторых
направлениях, например на Пхукете, апартаменты Cassia расположены совсем близко к Banyan Tree
и Angsana, так что, разумеется,
гости смогут воспользоваться
всеми услугами на этих курортах.
— Планирует ли вы реализовать подобный проект в России
или Европе?
— Мы всегда открыты для
новых рынков, включая Россию и
Европу. Сейчас мы находимся на
стадии обсуждения нашего проекта в Нью-Йорке и обязательно
анонсируем результаты, как только они у нас будут.
— Какой будет примерная
цена апартаментов?
— Предварительная цена полностью обставленных и оборудованных апартаментов с одной
спальней площадью 35 квадратных метров составляет 143 тысячи долларов.
— Когда откроется первый
комплекс бренда?
— Планируется, что апартаменты на Пхукете распахнут свои
двери в конце 2015 года.
— Говоря об интерьере, в
чем различие между апартаментами Cassia и номерами
Banyan Tree и Angsana?
— Все апартаменты были
спланированы таким образом,
чтобы в максимальной степени
создать ощущение домашнего
уюта. Также в Cassia были добавлены некоторые необходимые
опции, например специальный
бокс для доставки завтраков в
апартаменты.
— Каковы у компании планы
на будущее? Планируется ли
пополнение линейки курортов
Banyan Tree и Angsana?
— Расширение портфолио
Cassia — это составная часть глобальной экспансии Banyan Tree
Group: к 2017 году компания планирует вырасти до 66 отелей и курортов и 117 spa в 33 странах мира.
Новые отели в основном появятся в
Китае, отдельные открытия запланированы в Марокко, Испании,
Малайзии и Индии.
Беседовала Кира Генрих

Melia de Mar:
оздоровительная романтика

Melia de Mar по праву считается
одним из самых харизматических
отелей на Майорке. Красивейшие
террасы и бассейны, услуги класса
«люкс», многочисленные рестораны, уникальная винная карта, панорамные виды на побережье
Средиземного моря из всех
144 номеров привлекают на курорт
тысячи туристов каждый год.
Отель был спроектирован в
современном стиле известным
архитектором Хосе Антонио
Кодерчем, а в 2008 году был полностью реновирован. Архитектура его семиэтажного здания
признана классическим образцом современной архитектуры
Балеарских островов.
Melia de Mar расположен в
Пальма-де-Майорке, на улице
Paseo de las Illetas, в 17 км от международного аэропорта и 10 минутах ходьбы от живописного порта
Portals Marina, знаменитого променада Paseo Maritimo и торговых
кварталов в районе Jaime III.
В отеле 93 номера категории
Deluxe Rooms, расположенных на
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этажах с 1-го по 5-й, 22 Deluxe
Premium Rooms на 6-м этаже, в
стоимость которых включено
неограниченное посещение центра YHI SPA, 18 Deluxe The Level
Rooms и один Junior Suite The Level
на клубном 7-м этаже, два Deluxe
Junior Suites, расположенные на 1м и 2-м этажах, а также по четыре
Gran Suites и Royal Suite The Level.
Все номера имеют вид на море,
оснащены спутниковым ТВ, бесплатным беспроводным интернетом и мини-баром. В номерах предоставляется круглосуточный сервис. Постояльцам клубного этажа
The Level предоставляется VIPсервис, включающий посещение
YHI SPA, завтраки класса «люкс»,
фирменные кровати Bali в номерах
и поздний выезд из отеля.
Bar & Gabi Lounge предлагает
богатое коктейльное меню и лучшие мировые вина. В ресторане
Qu4tre царит креативная средиземноморская кухня, включающая дегустационное меню. У бассейна можно полакомиться вкуснейшим барбекю из мяса и све-

жей рыбы. Для проведения мероприятий или торжеств отель предоставляет 8 комнат, которые
могут вместить от 12 до 220 человек, а также большой зал с естественным освещением.
После активного туристического или делового дня необходимо
расслабиться, и для этого в Melia de
Mar созданы все условия: в YHI SPA
можно забыть о стрессах и усталости. Помимо 5 массажных кабинетов и одного spa-сьюта, здесь есть
финская сауна, турецкая и ароматическая бани, бассейн с течениями, подогреваемый бассейн с разной температурой воды, шотландский душ, душ со хромотерапией и
многое другое. Можно насладиться
массажем на свежем воздухе, под
пение птиц: в секции Eco YHI для
этого предусмотрено бунгало с
видом на море, построенное из
пальмовых листьев. По желанию
туриста spa-процедуры в Melia de
Mar можно пройти даже глубокой
ночью — и оздоровление, и романтика в одном флаконе!
Мария Желиховская

THE RITZ-CARLTON RANCHO MIRAGE,
ПАЛМ-СПРИНГС, КАЛИФОРНИЯ

В двух часах езды от крупнейших городов Южной
Калифорнии Лос-Анджелеса и Сан-Диего, в ПалмСпрингс, открылся курортный отель The Ritz-Carlton,
Rancho Mirage. Курорт расположен в пустыне, на
200-метровом утесе с видом на долину Коачелла,
окруженный горными хребтами Санта-Роза и СанХасинто. Архитектурный стиль отеля на 244 комнаты —
дань калифорнийскому стилю жизни, а панорамные
виды, девственные пейзажи вокруг, световые аттракционы его отлично дополняют. На территории отеля
множество просторных патио и террас, подсвеченных факелами, которые подчеркивают горные рельефы вокруг. Гордость отеля — отдельно стоящий
двухэтажный spa-центр площадью около 2500 м 2 с
процедурными комнатами под крышей и на открытом
воздухе, фитнес-центром, массажными бассейнами,
дождевым душем, эвкалиптовой сауной, комнатой
для медитации. В числе фирменных ритуалов — массаж в качающемся гамаке или скраб для лица с крошкой черного бриллианта. Ресторан State Fare Bar &
Kitchen с демонстрационной кухней предлагает
блюда по лучшим калифорнийским рецептам и американские коктейли. Для любителей гольфа открыт
доступ к близлежащим гольф-полям, расположенным в долине Коачелла; кроме того, здесь можно
заняться теннисом, спортивной ходьбой по горным
тропам. Захватывающий американский шопинг находится в нескольких минутах езды на автомобиле.
В честь своего открытия отель предлагает специальный тариф — от $379 за номер в сутки.

Colombo также имеются конференц-залы Talk (англ.
«разговор») и Aqua (лат. «вода»), который вмещает до
220 человек, имеет панорамный вид на океан и подходит для проведения деловых мероприятий или свадебных торжеств. В честь своего открытия до 31 августа 2014 отель предлагает специальные цены на проживание — от 3700 рублей за ночь, включая бесплатный апгрейд до номера следующей категории, завтраки, ранний заезд и поздний выезд.

RADISSON BLU LEOGRAND,
КИШИНЁВ
Гостиничная группа Carlson Rezidor анонсировала первый отель в Молдове. Гостиница категории
upper upscale на 140 номеров начнет работу в конце
2015 года после полной реконструкции существующего здания отеля Leogrand Hotel & Convention
Center Chisinau. Отель под брендом Radisson Blu,
расположившийся в самом центре города, недалеко
от делового и торгового районов Кишинева, предложит гостям 140 номеров различных категорий.
Инфраструктура гостиницы также будет включать
три ресторана, бар, фитнес-центр и spa-салон площадью 400 м 2. Для проведения корпоративных мероприятий предусмотрена конференц-зона общей
площадью 2000 м 2. Кроме того, гостям будут доступны все фирменные услуги бренда, включая бесплатный высокоскоростной интернет.

PARK HYATT, ЗАНЗИБАР

SOFITEL BALI NUSA DUA BEACH
RESORT, БАЛИ

Первый курорт компании Sofitel Luxury Hotels
открылся в Индонезии. Отель насчитывает 415 номеров и люксов, включая 17 вилл Private Villa, 22 люкса
Prestige Suite и 376 номеров LuxuryRoom, каждый из
которых оборудован эксклюзивной кроватью MyBed
и высокотехнологичным оборудованием, включая
высокоскоростной беспроводной интернет. Дизайн
отеля разработан всемирно известными студиями
WATG Architects и Wilson Associates Interior Designers.
Созданный по концепции сингапурской компании
Blue Plates ресторанный комплекс курорта представляет собой три эклектичных ресторана, два бара и
лаундж-зону. В Kweezeen, напоминающем продуктовый базар, каждая часть ресторана посвящена различным регионам Азии — здесь гостей ждет паназиатская кухня. Ресторан Cut Catch Cucina предлагает
стейки, итальянские блюда и морепродукты на
гриле, а в Artisan подают классические индонезийские блюда, включая сатэй и гриль. В каждом из трех
баров — Lebar в лобби, L’OH у бассейна и Club n 5 у
пляжа, сервируют коктейли и закуски на фоне панорамных видов. Туристы могут расслабиться в бассейне у пляжа, привести себя в тонус в фитнес-центре SoFIT с самыми современными тренажерами или
зарядиться жизненной энергией в центре So SPA,
где древние традиции по уходу за телом со всего
мира дополняются передовыми достижениями
французской косметологии. Курорт также предлагает фирменную концепцию Inspired Meetings для
деловых мероприятий и торжеств, которые можно
провести в четырех переговорных комнатах, зале
для заседаний, Retreat Grand Room или зале Grand
Ballroom, который вмещает до 600 гостей.

OZO COLOMBO, КОЛОМБО
Коллекция OZO пополнилась новым отелем на
Шри-Ланке. В отеле, который расположен в коммерческой столице страны, на берегу моря, в районе
Marine Drive, 158 номеров различных категорий —
Dream («мечта»), Sleep («сон»), Dream Ocean (номера
с видом на океан) и OZO Suites. Лобби со специальной
интерактивной информационной стойкой, где можно
получить информацию о городе, называется Spot
(англ. «место»), а консьержи — Vocal Locals («говорящие местные жители»). Кафе, где с утра можно позавтракать, а в течение всего дня подкрепиться вкусными
и полезными закусками, называется тоже весьма
лаконично — Eat, а расположенный тут же бар, где
готовят блюда на вынос, — Eat2Go. На крыше отеля,
рядом с бассейном, называющимся Splash (англ.
«брызги»), в лаундж-баре ON14 можно отведать фирменные блюда и коктейли. С 14-го этажа, где расположен еще и фитнес-центр Tone («тонус»), открывается великолепный вид на Индийский океан. В OZO

В конце нынешнего года в танзанийском историческом центре Занзибара Стоун-Тауне, на берегу
Индийского океана, откроется отель Park Hyatt.
Гостиница предложит туристам 68 номеров, включая
11 сьютов, площадью 45–50 м 2, оформленных в
современном стиле с акцентами суахили — эта культура представляет собой коктейль из арабских, африканских, индийских, персидских и европейских традиций. Из номеров категории All Park Deluxe и сьютов
открываются панорамные виды на океан. Ресторанная концепция отеля — это семейная резиденция, где гости могут обедать и ужинать в различных
местах, в числе которых бар-библиотека с верандой,
открытый дворик, главный обеденный зал с террасой
или кухня в домашнем стиле. Окна и террасы обеденных зон выходят на местный пляж. На территории
отеля расположатся бассейн-инфинити с видом на
пляж, центр Anantara Spa с сауной и паровой комнатой, фитнес-центр. В отеле будут предоставляться
услуги консьержа, а также трансферы до международного аэропорта Занзибара и лимузинный сервис.

REGENT HOTEL & RESIDENCES,
ЧЕРНОГОРИЯ
В яхтенном комплексе Porto Montenegro, расположенном на Средиземноморском побережье
Черногории, сообщают об открытии в конце июля
2014 года пятизвездного апарт-отеля под брендом
Regent Hotels & Residences. Отель станет первым
отелем бренда в регионе со штатом сотрудников
150 человек; он также станет первым пятизвездным
отелем в Которском заливе — естественной гавани,
где расположен Porto Montenegro. Проект пятиэтажного здания, проникнутый эстетикой венецианской
эпохи, разработан архитектурным бюро ReardonSmith
Architects, а автором дизайна интерьеров является
француз Тино Зервудачи. Центральный двухсветный
атриум с открытым видом на море и горы выходит в
умиротворенный сад с частным островом для проведения закрытых мероприятий и ужинов, к которому
ведет скрытый под водой мостик. Кафе, ресторан
высокой кухни, сигарный салон и библиотека-бар,
расположенные на первом этаже, предложат широкий выбор блюд и развлечений на любой вкус. На
верхних этажах отеля расположены 86 номеров,
включая стандартные, люксы и многокомнатные апартаменты, оформленные в современном стиле. Пул
апартаментов отеля включает весь спектр от студий
до дуплексов и пентхаусов с частными бассейнами и
террасами на крыше. Специальные услуги Regent
распространяются на все апартаменты, которые
могут быть включены в номерной фонд полностью или
частично. В отеле предусмотрены два бассейна,
ресторан, кафе, сигарный салон, библиотека-бар,
залы для различных мероприятий и полностью оборудованный конференц-центр, а также фирменный spaи фитнес-центр Regent.
Подготовила
Мария Желиховская
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Molitor — нетипичный Париж
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Во французской столице после 25-летнего перерыва вновь открывается термальный комплекс Molitor

Термальный комплекс Molitor
с двумя бассейнами и авангардной атмосферой впервые был
открыт в 1929 году и на протяжении 60 лет оставался любимым
местом
купания
парижан.
В 1989 году комплекс закрыли,
присвоив ему статус исторического памятника, после чего
декаданс разрушающегося здания стал привлекать сюда художников, которые превратили его в
настоящий храм парижского
андеграунда.
В нынешнем году Molitor
открывается вновь, и его мотто
можно выразить в трех словах:
бассейны, искусство, жизнь.
Сегодня это частный клуб с роскошным spa-центром Clarins,
гостевыми комнатами, зимними
и летними бассейнами, рестораном, концепция которого разработана звездным шеф-поваром
Янником Аллено, баром и террасами, художественной галереей,
спортивными залами и различными помещениями, которые
можно арендовать для проведения мероприятий и торжеств.
Это место понравится тем, кто
желает увидеть в Париже нетипичное и необычное.
Много лет назад Бертран
Делано, занимавший пост мэра
Парижа с 2001-го по апрель
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2014 года, дал себе обещание:
Molitor должен быть вновь открыт. Тендер на реставрацию
комплекса был открыт в 2007 году, и в итоге процесс возглавил
председатель правления гостиничной группы Accor Себастьян
Базен. Под его личным руководством и при участии девелоперской компании Colony
Capital, телекоммуникационной
компании Bouygues и архитектурного бюро Four Architects
был создан уникальный проект,
в котором стиль ар-деко
успешно сочетается с традициями передового урбанистического дизайна.
Задача стояла непростая:
здание, являвшееся архитектурным памятником, нуждалось в
полной реконструкции. Команда
блестяще справилась с заданием: обновленный Molitor выглядит таким, каким его задумал
архитектор Люсьен Полле в
1929 году. Архитектурное бюро
Perrot & Richard занималось
исторической частью — подбирало аутентичные цвета и оригинальные строительные материалы. Комплекс бассейнов воссоздал любитель морской среды
большой энтузиаст Жак Ружери.
Интерьеры были разработаны
известным архитектором Жан-

Филиппом Нуэлем — благодаря
его творческой фантазии посетители комплекса могут совершить путешествие во времени,
начиная с 30-х годов ХХ века до
современности.

Бассейны
Несмотря на креативный
дизайн и многофункциональность, главная составляющая
комплекса — это два его бассей-

на, 46-метровый летний и
33-метровый. В комплексе Molitor
вы и в Париже, и в то же время
далеко от него. Зимний бассейн
расположился под огромной
стеклянной крышей, украшенный
мозаикой, сюжеты которой приглашают заняться спортом.
Летний бассейн окружен пляжами, на которых можно погрузиться в сладостное забытье. Здесь
круглый год +28°С.

Искусство
Но Molitor — это не только
купание и нега под солнцем.
С момента своего создания комплекс принимал гала-ужины,
парады и различные перфомансы, привлекая художников, писателей и прочих пионеров своего
времени. Он продолжит выполнять эту почетную миссию и в
наши дни. Molitor станет живой
площадкой для современного

урбанистического искусства.
С благословения владелицы
художественной галереи Магды
Даниж на стенах комплекса
будут представлены работы лучших мастеров современного
городского искусства. Здесь будут жить кино, музыка, мода и
дизайн — в Molitor найдется
место для любого художественного жанра.

Жизнь
Третья составляющая Molitor —
повсюду. В spa, баре, ресторане,
на крыше, где расположена живописная терраса, в фитнес-зале —
везде царит атмосфера дружелюбия и непринужденности, располагающая к встречам и общению.
Перейти от зрелищ к хлебу можно
в ресторане Янника Аллено, выходящем на летний бассейн. Здесь
представлена кулинария всех
времен — от бессмертной французской классики до самых смелых современных традиций. Бар
комплекса находится между
двумя бассейнами — это своеобразное место встречи, где
можно на других посмотреть и
себя показать, освежиться фирменным коктейлем, пообщаться,
найти новые идеи… Собственно,
это и есть искусство жить!
Мария Желиховская
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Большой Барьерный риф стал Отдых под Пальмой
«одним и единственным»

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

1 июля в Австралии открывается курортный отель
One&Only Hayman Island, расположившийся
на отдельном острове, в самом сердце Большого
Барьерного рифа. О подробностях этого события,
а также о своем видении гостиничного бизнеса
обозревателю TTG рассказал генеральный
менеджер курорта Гюнтер Гебхард
— Господин Гебхард, в чем
отличие и сходство нового
курорта с другими курортами
бренда One&Only?
— One&Only Hayman Island
идеально подходит для знакомства с удивительной природой
Большого Барьерного рифа в
роскошных условиях. Новый
курорт расположен в потрясающем месте, где гости могут
исследовать уникальную флору
и фауну рифа на гидросамолете
или вертолете, на яхте или занимаясь сноркелингом и дайвингом. Это единственный курорт на
Барьерном рифе, занимающий
отдельный остров. Наша команда вложила все силы и опыт,
чтобы вдохнуть в остров новую
жизнь, и я с нетерпением жду,
когда первые посетители смогут
насладиться удивительной атмосферой One&Only Hayman Island.
Мы полностью обновили номерной фонд и предлагаем разнообразные варианты проживания.
Напротив лагуны в тени зеленых
садов укрылся корпус The
One&Only Hayman Wing, на
крыше которого расположены
роскошные пентхаусы с изумительным видом на Коралловое
море. Корпус One&Only Pool
Wing состоит из великолепных
Pool Suites с прямым выходом к
бассейну One&Only Hayman Pool,
а One&Only Beach Wing предлагает проживание в Beach Villas,
созданных по проекту дизайнера
Керри Хилл, в комнатах Retreat
Rooms и в отдельно стоящем на
пляже доме Beach House. Все
наши гости будут приятно удивлены комфортными вариантами
размещения
на
курорте.
One&Only Hayman Island представит уже полюбившийся туристам на других курортах бренда
клуб KidsOnly для детей от 2 до
11 лет и Teens Club для подростков от 12 до 17 лет. Пока юные
путешественники будут погружаться в мир приключений под
руководством опытного персонала, старшее поколение сможет насладиться выбором из
более чем десятка ресторанов и
баров, предлагающих международную и местную кухню.
— Откуда вы ожидаете
основной приток туристов?
— Австралия и США являются
нашими основными рынками
благодаря удобному географическому расположению курорта,
но и гостям из России наша
команда будет рада представить
как курорт, так и одно из семи
чудес природы — Большой
Барьерный риф.
— Каким образом вы планируете продвигать столь
удаленный курорт в России и
СНГ?
— Мы будем опираться на
успех и популярность среди россиян мальдивского One&Only
Reethi Rah, рассказывая об уникальных возможностях австралийского курорта. У этих двух
курортов есть много схожего:
оба расположены на отдельных
островах, предлагают лучший
дайвинг и сноркелинг, а также
высококлассный выбор ресторанов международной кухни и уникальные услуги One&Only Spa.
Если добавить к этому интереснейшие экскурсии на яхтах и
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лодках, вертолетные туры и
отличное размещение, то в итоге
получится продукт, достойный
самых искушенных путешественников. Роскошный One&Only
Hayman Island создан, чтобы возглавить список самых желаемых
россиянами туристических направлений.
— Вы лично сравнительно
недавно присоединились к
Kerzner International. Каковы
ваши впечатления от работы в
этой сети? Что для вас значит
бренд One&Only?
— Я начал работать в Kerzner
International в 2011 году в качестве вице-президента службы
питания в Atlantis, The Palm в
Дубае. Позже перешел в
Mazagan Beach & Golf Resort в
Марокко, который также входит в
Kerzner International, на должность управляющего директора.
В апреле 2014-го я стал генеральным менеджером One&Only
Hayman Island. В сферу моей
ответственности вошло как оперативное управление курортом и
стратегическое развитие, так и
его интеграция в портфолио
бренда, укрепление позиций на
локальном рынке. Я получил
богатейший опыт, отвечая за
перерождение курорта. Kerzner
International отличается предпринимательским духом и всегда задает стандарты качества.
Мы постоянно обновляем наше
портфолио и представляем клиентам новые продукты и сервисы. Расположение курортов в
самых живописных уголках
нашей планеты, возможности и
услуги делают бренд особенным. Скоро команда One&Only
заново откроет для путешественников уже полюбившийся
остров, где их ждут обновленные
интерьеры, разнообразные возможности для активного и спокойного отдыха и непревзойденный сервис One&Only.
—
Прокомментируйте,
пожалуйста, ситуацию в международном гостиничном бизнесе. Многие страны сейчас
испытывают финансовый кризис, и в то же время каждый
месяц в мире открываются
новые отели. Какой рынок, с
вашей точки зрения, на данный момент самый перспективный?
— Рынок туризма класса
люкс будет существовать всегда. Пока туристы продолжают
открывать для себя экзотические направления и искать
новые впечатления, соответственно будет расти и спрос на
услуги люкс. Что касается рынка
международного туризма, то он
не демонстрирует признаков

стагнации. Как я уже сказал,
путешественники находятся в
постоянном
поиске
новых
направлений, которые подарят
им невероятные ощущения. Мы
рады делать сюрпризы нашим
гостям и дарить им положительные эмоции на всех курортах
бренда. Важно отметить, что в
мире меняется подход к планированию
отдыха
люкс.
Краткосрочные поездки остались в прошлом. Теперь люди за
один отпуск посещают несколько направлений, и требуется
более комфортабельный транспорт. Масштабное развитие
транспортных услуг, а также сервиса на борту авиа- и железнодорожных перевозчиков ярко об
этом свидетельствует. Нам, как
бренду класса люкс, важно всегда быть в курсе последних технологий, идти на шаг впереди в
адаптации новейших достижений, будь то оснащение номеров
или современные способы бронирования путешествий. В бесконечном потоке инновационных
решений важно не забыть, что в
первую очередь курорт должен
оставаться верным своим ценностям и обеспечивать аутентичный сервис — только тогда у гостей останутся самые теплые воспоминания о нас. В стремительно развивающемся мире цифровых технологий ничто так не
ценится, как индивидуальный
подход к каждому клиенту.
— Каков ваш подход к
работе с персоналом, каковы
критерии при подборе сотрудников?
— Мы берем на работу лучших из лучших, чтобы создать из
них команду отзывчивых профессионалов. Мы тщательно
ищем людей, которые могут
обеспечивать безукоризненный
сервис гостям курорта в любой
ситуации. Для One&Only Hayman
Island мы сформировали команду из Австралии, которая знакомится с культурой бренда.
А гости, в свою очередь, получают по-настоящему аутентичный опыт.
— В чем, на ваш взгляд,
главный секрет успеха любого курорта?
— Для меня успех измеряется положительными отзывами
гостей. Это главный показатель
признания курорта и упорной
работы команды. Чтобы оставаться лидерами в сфере гостеприимства и превосходить ожидания туристов, мы никогда не
останавливаемся на достигнутых результатах и не перестаем
развиваться.
Беседовала
Мария Желиховская

Популярный пляжный клуб
Purobeach Palma, расположенный
на берегу Средиземного моря, на
мини-полуострове Palma Bay, в 8
км от города Пальма-де-Майорка,
вновь открылся после капитальной реновации.
В Purobeach Palma можно
понежиться на солнце, поплавать в
бассейне, а затем укрыться в тени
уютного ресторана. В меню всегда
свежие овощи, лобстеры на гриле
и коктейли-смузи. В течение всего
дня в клубе звучит модная музыка
в исполнении диджеев-резидентов: утром это спокойные композиции для медитации, днем — мягкие лаундж-миксы, а вечером —
зажигательные
танцевальные
ритмы. Для гостей здесь также
открыт spa-салон, в котором
можно пройти процедуры ароматерапии, расслабляющий массаж
и другие оздоровительные ритуалы для души и тела.
В нескольких минутах езды от
клуба находится отель Puro Hotel
Palma, идеально подходящий для

короткой и комфортной остановки в городе. Он расположен в
особняке XVIII века, в котором
современный дизайн встречается
с испанской историей.
В нынешнем году Puro Hotel
Palma представил своим гостям
новинку: здесь открыто крыло
Private Wing — настоящий рай для
отдыха с семьей или друзьями,
проведения свадьбы или другого
важного мероприятия. Еще одно
преимущество отеля — близость

к бухте, в которой причаливают
яхты. В отеле есть собственная
терраса на крыше с уютными
лежаками, бассейном, баром и
рестораном Opio, где можно
попробовать блюда изящной средиземноморской кухни. Чтобы
сменить обстановку, туристы
могут отправиться в городок
Пальма-де-Майорка, чтобы посмотреть на интересную архитектуру, пройтись по магазинам и
посидеть в уютных барах.

Первый курорт под брендом
Soneva, построенный на воде,
откроется в сентябре 2014 года на
Мальдивах, на флагманском курорте Soneva Fushi. Soneva In Aqua
будет представлять собой плавучие
виллы-яхты, сочетающие все преимущества фирменного сервиса
Soneva и ощущение свободы, которое можно испытать только на частной яхте. Ультрасовременные яхты
с двумя каютами оснащены всеми
необходимыми атрибутами роскошного отдыха. К услугам гостей
отдельная открытая палуба для трапез и солнечных ванн, бар, лаунджзона, джакузи, spa-зона от легендарной сети Six Senses и даже библиотека. Созданы они из специальных экологических материалов.
В дизайне и отделке яхт использованы кожа, дерево, органический
хлопок. Все оборудование соответствует наивысшим стандартам экономии топлива.
Еще одно нововведение курорта Soneva Fushi в нынешнем
сезоне — уникальная концепция

игрового города, который обещает
стать самым необычным и масштабным детским проектом на
Мальдивах. Его открытие намечено
на осень 2014 года. Вдохновленные
успехом игрового города The Den
на курорте Soneva Kiri, владельцы
Soneva Сону и Эва Шивдасани
вместе со своей креативной командой создали еще один райский уголок для детей и подростков в
Soneva Fushi. Особой гордостью
игрового города станет огромный

130-метровый бассейн с горкой;
отдельный бассейн будет предусмотрен для самых маленьких гостей. Оба бассейна будут оборудованы навесами для безопасных игр
на солнце. Помимо бассейна,
детям будет предложено множество активных занятий: игры на
пиратском корабле, захватывающие путешествия через джунгли на
лианах, маленькие гости смогут
принять участие в самых разнообразных играх и мастер-классах.

В итоге нынешним летом
здесь открылся знаменитый
стейк-хаус Nusr-Et, уже успевший
стать гастрономическим событием номер один в Стамбуле и
открывающийся в этом году в Four
Seasons Dubai. Шеф-повар этой
сети ресторанов Нусрет Гекдже
впервые предложил стейки из
турецкой зерновой говядины,
выдержанной в вакуумных шкафах 21 день.
Поскольку прошлогодние гастроли ресторана современной
японской кухни Zuma прошли в
D-Hotel Maris с ежедневными
аншлагами, в начале лета 2014 года он открывается в стационарном
формате и будет работать весь
сезон. Рестораны и бары Zuma,

расположенные в семи городах
мира, среди которых Лондон,
Майами, Гонконг, основаны на
современной версии японской
кухни изакая, когда блюда
подаются по мере готовности и
ставятся
в
центр
стола.
В Zuma работают три кухни, включая гриль робата и стойку с суши.
Ресторан занимает просторную
террасу с панорамными видами
на залив, а автором его архитектурного проекта является японец
Нориеши Мурамацу, «фирменный» дизайнер всех Zuma в мире.
Рядом откроется Zuma Lounge &
Bar — уютное пространство для
аперитива и дижестива под расслабляющие диджейские сеты.
От хлеба — к зрелищам: в
нынешнем году в отеле станет еще
больше музыки. Помимо штатных
диджеев Zuma, в этом году в афише
отеля появятся гастролирующие
звезды из Турции и Европы — они
будут выступать на самом отдаленном из пяти пляжей отеля —
Coliseum, чтобы не мешать гостям,
настроенным на тихий отдых.
Нынешним летом пополнится и
водный флот отеля: здесь появится
16-метровый спортивный тендер,
спроектированный британским
бюро Dixon Yacht Design и
построенный на заказ турецкой
верфью Alia.
Мария Желиховская

Яхта для взрослых,
город для детей

Больше стейков и музыки

Прошлый сезон в отеле
D-Hotel Maris, расположенном на
полуострове Датча в Юго-Западной Турции, прошел успешно, и,
казалось, улучшить что-либо в
отеле уже невозможно, да и не
нужно: пять пляжей с белым песком, прозрачной водой Эгейского
моря и экологической сертификацией Blue Flag; живописные виды
на горы и необитаемые острова;
охраняемая государством заповедная территория; центр ESPA,
станция водных видов спорта,
школа тенниса, фитнес-центр, пять
ресторанов, множество баров,
помещения для деловых встреч...
Однако команда отеля использовала зимний перерыв для того, чтобы
придумать что-то новое.
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Жить по-тайски — это здорово!
ТА И Л А Н Д

За четыре месяца нынешнего года Королевство Таиланд посетили
более 8,62 млн иностранных туристов, что на 5% меньше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина
падения — нестабильная политическая ситуация. О том, что делается
для восстановления иностранного турпотока, рассказал Константин
Кинель, руководитель службы маркетинга московского офиса
Туристического управления Таиланда

— Неужели иностранцы
стали меньше посещать
Таиланд?
—
Не
совсем
так.
Действительно, снизились турпотоки из основных стран, граждане которых традиционно посещают страну с туристическими
целями. В том числе из Китая (он
стоит на первом месте по числу
турприбытий в Таиланд), Южной
Кореи,
Гонконга,
США,
Австралии. В то же время ряд
стран показал положительную
динамику: число французских
туристов выросло более чем на
8%, итальянских — почти на 13%.
Количество российских туристов
увеличилось более чем на 12% и
составило 823 230 человек.
Правда, в апреле число россиян,
посетивших Таиланд с туристическими целями, сократилось по
сравнению с апрелем прошлого
года на 14%. Это связано, прежде всего, с ростом стоимости
туров из-за резкого скачка курса
доллара по отношению к рублю.
События на Украине также
повлияли на экономическую
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ситуацию в России. Многие россияне решили временно отложить поездки в другие страны,
хотя, мы уверены, не отменят их
вовсе. И мы очень надеемся, что
в нынешнем непростом году
число российских туристов в
Таиланде останется на уровне
прошлого года или даже вырастет. Если в прошлом году в стране побывали более 1,74 млн российских туристов, то в этом году
ожидаем примерно 1,8–1,9 млн.
Предпосылки к росту имеются,
тем более что в прошлом году
доля российских туристов от
общего иностранного турпотока
в Таиланд выросла с 8 до 9,5%.
— Не отпугнули ли политические события наших соотечественников?
— Не думаю. Все протестные
мероприятия носили преимущественно мирный характер и происходили в Бангкоке, никак не
затрагивая курортные зоны. Да,
был введен комендантский час
(с 22:00 до 5:00), но при этом
люди могли свободно передвигаться. Не работали в это время

ночные клубы и дискотеки, но
зато при отелях было немало
развлечений. Власти очень
либерально относятся к иностранным туристам, от которых
во многом зависит экономика и
благосостояние
Таиланда.
Аналогичный переворот произошел в Таиланде в 2006 году, а
уже в 2007-м для россиян отменили визы на срок до 30 дней.
Переворот,
произошедший
22 мая нынешнего года, никак не
повлиял на состояние тайского
турбизнеса. По словам руководителя вооруженных сил страны
генерала Прайюта Чан-Оча,
захват власти был осуществлен с
целью нормализации обстановки и объединения народа
Таиланда для более эффективного и мирного разрешения
политических
разногласий.
Национальный совет по поддержанию спокойствия и порядка
призвал сотрудников всех министерств и госучреждений выполнять свои обязанности в обычном режиме, это касается и
выдачи виз. Рекомендовано

самостоятельным
туристам,
число которых выросло по
сравнению с прошлым годом с
20 до 25%, иметь при себе паспорта и проездные документы, а
также документы, подтверждающие их статус туристов. Наша
основная задача сейчас — поддержать положительный имидж
страны.
— Что для этого делается?
— С ноября прошлого года
запущена новая маркетинговая
программа, которая называется
«Все начинается с людей!».
Смысл ее — продвижение thainess — жизни по-тайски: тайского образа жизни, кухни, народных ремесел, тайского бокса и
многого другого, что может
ассоциироваться со страной. Мы
будем более активно поддерживать, в том числе и материально,
российских
туроператоров.
Будем частично компенсировать
их рекламу туристических возможностей Таиланда. В нынешнем году мы начали активно
сотрудничать с сетевыми агентствами, такими как «Горящие
туры». Уже сейчас готовимся к
очередной выставке «Отдых»,
которая пройдет осенью в
Москве. На ней ожидается больше участников с тайской стороны. Осенью состоится ряд воркшопов в Сибири. В то же время в
самом Таиланде пройдут мероприятия, призванные увеличить
турпотоки из разных стран.
Например, грандиозный Тор говый фестиваль (Grand Sale
Festival), когда можно купить
различные товары со скидками
до 80%. В нынешнем году увеличится число участников
фестиваля.
Уже сейчас появились факты,
свидетельствующие о восстановлении спроса на отдых в
Таиланде. Что касается российского рынка, то самые трудные
месяцы для нас — май-июнь. С
августа может начаться рост, а к
концу сентября, скорее всего,
выйдем на показатели прошлого
года, а может быть, турпоток из
России даже увеличится.

Специалистом
по Таиланду
стать просто

В конце мая туристическое управление
Таиланда запустило Онлайн-академию
ТАТ. Она поможет представителям
турфирм быстрее пройти аттестацию и
получить сертификат о прохождении
курса «Лето-2014», тем самым
зарекомендовав себя как специалиста
по Таиланду
С декабря 2013-го по март
2014 года студенты Онлайн-академии получали материалы с
самой актуальной информацией
о
туристических
новинках
Таиланда. Теперь все пользователи могут проверить свои знания и сдать тест, основанный на
полученной информации. Тест
состоит из 10 вопросов и трех
вариантов ответа. В случае если
количество правильных ответов
составит более 70%, участник
получит сертификат ТАТ об
успешном окончании курса. По
завершению курса «Лето-2014»
(декабрь 2013 — март 2014) и
проведения теста стартует курс
«Зима-2015» (июнь 2014 — сентябрь 2014), который, как и летний курс, будет ориентирован на
сезонные предложения, изучив
которые специалисты туриндустрии смогут разрабатывать и
предлагать своим клиентам
новые идеи и продукты.
Oнлайн-академия ТАТ —
ведущий
образовательный
ресурс для работников туриндустрии, заинтересованных в развитии связей с Таиландом. Он
был создан несколько лет назад
и пользуется большой популярностью среди российских турфирм. Учитывая динамику туристических посещений из России,
ТАТ приняло решение о смене
формата и переходе к более

динамичному способу обновления информации — как с целью
экономии времени специалистов туристического рынка, так и
ввиду необходимости отвечать
растущим запросам рынка.
Особенностью нового формата
является высокая актуальность
новостей.
Ежемесячно
подписчики
Академии ТАТ получают сборник
новостей по пяти категориям: в
разделе «Новости туриндустрии» можно найти важную
информацию об изменениях
визового режима и событиях,
влияющих на посещаемость
туристами страны; «Календарь
ТАТ» позволит узнать о последних инициативах и проектах;
раздел «Открытия» посвящен
новым и открытым после обновления отелям, развлекательным
заведениям,
туристическим
услугам; «Авиановости» расскажут о последних изменениях в
графике полетов ведущих перевозчиков Таиланда и России и их
новых маршрутах; «Роскошь в
Таиланде» предоставит возможность изучить рынок предложений для искушенных путешественников и тех, кто планирует
долгосрочное пребывание в
Таиланде.
Материалы полосы
подготовил Федор Юрин
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Праздник каждый день
ФЛАНДРИЯ

Rock Werchter

Tomorrowland

@Jokko (StuBru)

@Kevin Verkvijssen

«Новогодние чудеса»

Фестиваль комиксов

«Новогодние чудеса»

@milo-profi.be.jpg

Ghent Festivities

«Цветочный ковер» в Брюсселе

ИЮЛЬ

ИЮЛЬ

Ommegang, Брюссель
Ежегодная историческая реконструкция с участием более 1400 человек, напоминающая о торжествах, устроенных в Брюсселе в 1549 году в
честь императора Карла V и его сына Филиппа II.
На площади Гран-Саблон строят настоящий средневековый город, в котором разыгрывают рыцарские турниры. Кульминация дня — историческое
шествие через весь центр Брюсселя.
www.ommegang.be

Гентский джазовый фестиваль
Крупнейший джазовый фестиваль Бельгии.
Участвуют как знаменитые музыканты, так и молодые таланты.
www.gentjazz.com

ИЮЛЬ
Rock Werchter
Знаменитый на весь мир рок-фестиваль. В 2014 году приглашены такие звезды, как Jack Johnson, The
Black Keys, Artic Monkeys и Metallica. Werchter —
городок в 30 км от Брюсселя и в 15 км от Лёвена.
www.rockwerchter.be
ИЮЛЬ
Ghent Festivities (Гентские праздники), Гент
Существующий уже более 160 лет, этот фестиваль считается одним из лучших в своем роде в
Европе. В течение 10 дней гости Гента могут бесплатно слушать музыку на площадях по всему городу. В программе фестиваля концерты, открытые
уроки танцев, фестиваль кукольных театров, выступления молодежных цирковых коллективов и т.д.
www.gentsefeesten.be.
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ИЮЛЬ
Tomorrowland, Боом (в 30 мин. езды к югу от
Антверпена)
В этом году слоганы этого всемирно известного
фестиваля танцевальной музыки на открытом воздухе —
«Два уик-енда безумия» и «Вчера— это история, сегодня —
это дар, завтра — это тайна», поскольку в 2014 году
фестиваль будет проводиться в юбилейный 10-й раз.
www.tomorrowland.be
С 21 июля, после Национального дня Бельгии, и
до середины сентября, свои двери для всех желающих открывает Королевский дворец в Брюсселе.
Эта традиция началась в 1965 году. Уникальный
шанс побывать в одном из самых красивых зданий
в городе.
www.monarchie.be/palace-andheritage/palace-brussels
СЕНТЯБРЬ
Gent Festival of Flanders, Гент
Музыкальный фестиваль, концерты в рамках
которого проходят на плавучих площадках прямо

на каналах Гента. Самые разные жанры: от фламенко и джаза до классики. Более 60 концертов,
участники со всего мира. В первый день фестиваля —
OdeGand, яркая церемония открытия, завершающаяся грандиозным фейерверком на набережных
Граслей и Коренлей. 14 сентября — Kids OdeGand,
дополнительный фестиваль для детей, с играми,
конкурсами и красочными персонажами сказок,
комиксов и 28 сентября — Odegand by night, эксклюзивные концерты на различных площадках,
проходящие в вечернее или ночное время.
www.gentfestival.be/en.
СЕНТЯБРЬ
Фестиваль комиксов, Брюссель
Молодой, но уже завоевавший популярность у
туристов из разных стран, этот фестиваль проводится в Брюсселе с 2010 года. В программе —
тематические выставки и мероприятия по всему
городу, световое 3D-шоу, парад воздушных шаров
и многое другое.
www.comicsfestival.be
ОКТЯБРЬ
Jazz Brugge, Брюгге
Раз в два года Брюгге превращается в настояшую Мекку для всех поклонников европейского
джаза. В программе — выступления 20 лучших коллективов со всей Европы, которые каждый раз тщательно отбираются организаторами.
www.jazzbrugge.be

КОНЕЦ НОЯБРЯ — ЯНВАРЬ
«Новогодние чудеса» (Winter Wonders),
Брюссель
Яркая насыщенная рождественская ярмарка на
любой вкус.
www.winterwonders.be
ДЕКАБРЬ
Танцевальный фестиваль December Dance,
Брюгге
Ежегодный фестиваль, каждый раз меняющий
свою тематику. В этом году основная тема — Азия.
www.decemberdance.be
ДЕКАБРЬ
«Зима в Лёвене»
Рождественская ярмарка Лёвена, полная новогодних сюрпризов и развлечений.
www.leuven.be/winterseason, www.leuvensekerstmarkt.com
СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ —
НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ
Фестиваль ледяных скульптур, Брюгге
Грандиозное ледяное шоу около Центрального
вокзала, в двух шагах от катка и Рождественского
базара.
http://visitbruges.be
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По Фландрии на велосипеде
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Сегодня многие европейские
города представляют велосипедные прогулки как один из
основных туристических продуктов.
Париж,
Копенгаген,
Стокгольм уже давно имеют
репутацию городов, «дружелюбных» ко всем любителям велокатания, а Амстердам вообще считается велосипедной столицей
Европы.
Однако,
выбирая

направление для следующего
своего заграничного путешествия с велосипедом, мало кто
пока вспоминает о Фландрии —
и напрасно: это идеальный
регион для велотуризма.
Здесь
отлично
развита
инфраструктура — велосипедные дорожки, парковки, аренда
велосипедов (по очень доступным ценам). Офис по туризму

Старинные ремесла
фламандцев
Фламандцы очень ценят свои
старинные ремесла, бережно к
ним относятся, успешно сохраняют и развивают их в современном мире. Так, в Мехелене, расположенном всего в 10 мин.
езды на поезде от Брюсселя,
находится всемирно известная
Королевская мануфактура Де
Вит (De Wit), где с 1889 года
вручную ткутся гобелены — так
же, как это делали в Средние
века. В Мехелене располагается
и Королевская школа карильона,
старейшая и самая известная в
мире школа карильонного звона.
Освоить это уникальное старинное ремесло игры на гигантских
колоколах, механизм которых
немного напоминает орган, приезжают студенты из самых разных стран мира, в том числе и из
России.
Антверпен вот уже более
500 лет считается одним из
главных мировых центров огранки алмазов, а термин «антверпенская шлифовка» уже давно стал синонимом великолепной обработки алмаза. Недавно
в Антверпене появился и специальный знак качества Antwerp’s
Most Brilliant, который получили
шесть ювелирных домов. Их
работа полностью соответствовала 32 критериям — происхождение камня, цвет, огранка, прозрачность и т.д.
Брюссель с 20-х годов прошлого века известен как настоящая «столица комиксов», ведь
именно бельгийскому художнику
Эрже мы обязаны появлением
этого вида искусства. В Брюсселе есть дома, чьи стены украшают известные персонажи
бельгийских комиксов, специальные туристические маршруты и великолепный Музей
комиксов, который в этом году
отмечает свое 25-летие.
В Брюгге в сентябре 2014 году после глобальной реставрации и модернизации в историческом здании XV века вновь
откроется
Музей
кружева
(www.kantcentrum.eu/en/).
Новый музей не только хранит
секреты создания этого удивительного по красоте плетения,
но и стремится передавать их из
поколения в поколения, чтобы
уникальное ремесло не исчезло.
Основная идея музея —
познакомить гостей не только с
историей всемирно известного
фламандского и особенно брюг-
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Фландрии и Брюсселя провел
специальную аттестацию отелей,
хостелов и кэмпингов на предмет их удобства для туристов с
велосипедами, и отметил триста
из них специальным лого.
Фландрия сама по себе — очень
«велосипедная»: у многих местных жителей велосипед —
основное средство передвижения, во Фландрии проходит
несколько крупных велогонок
общеевропейского масштаба, в
том числе и знаменитый Тур
Фландрии (Tour of Flanders),
проходящий через Фламандские
Арденны, а во фламандском
языке (диалекте нидерландского) даже существует специальное слово flandrien, обозначающее велосипедиста, показавшего особую силу духа и
выносливость на сложных трассах Tour of Flanders.
Более подробно о спортивных велосипедных маршрутах по
Фландрии можно узнать на сайтах www.visitflanders.ru (раздел «Путешествия по Фландрии
на велосипеде») и http://cycling-in-flanders.com.

Michel Vaerewijck

гского кружева, но и наглядно
продемонстрировать широкой
публике, что же такое — знаменитое фламандское мастерство.
Здесь посетители при желании
могут принять участие в процессе плетения кружева и на собственном опыте оценить, какое это
сложное, кропотливое и удивительное по красоте ремесло,
требующее и ловкости рук, и
огромной концентрации, и
ангельского терпения!
Помимо чисто музейного пространства, в обновленном Центре
кружева в специальных ателье за
работой брюггских кружевниц
можно будет понаблюдать, а ежедневно с трех до пяти — попробовать плести кружево самому.
Сделать это можно под руководством специальных инструкторов,
которых в музее уже больше пятнадцати. Есть небольшие, чисто
символические, демонстрации
для туристов. Кстати, научиться
искусству плетения кружева
можно еще в двух местах —
Музее фольклора, который тоже
откроется в сентябре 2014 и
Музее Грюта. Вскоре появится
возможность посетить их все по
одному билету. При этом вход в
Музей кружева стоит всего €3

(стандартный взрослый билет),
а участие в самых простых
«туристических» мастер-классах — вообще бесплатно.
Музей, посвященный прославленному фламандскому пивоварению, откроется в Брюгге
в историческом здании почты на
главной площади рядом с
Historium. Посетителям будут
выдаваться планшеты с информацией на нескольких языках (в
том числе и русском) об искусстве создания пива и истории
хмельного напитка в Брюгге. И
конечно, в одном из залов будут
проводиться дегустации. Пиву
будет посвящен и новый центр
De Koninck Beer Exerpience в
Антверпене, который откроется
весной 2015 года. Старейшая
пивоварня города De Koninck
была основана в 1833 году и с
тех пор стала одним из символов Антверпена. Новый центр
расскажет о ее истории и исторических связях с городом.
Для туристов здесь будут подготовлены аудиогиды на не скольких языках включая русский. Здесь гости смогут не
только оценить вкус местного
пива, но и провести различные
MICE мероприятия.

Фландрия гастрономическая
ФЛАНДРИЯ
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Фландрия известна культурными и историческими памятниками средневековья и готики,
современными и высокотехнологичными музеями, а также
великолепным сервисом в
сфере туристического обслуживания. Но далеко не все знают,
что именно Фландрию многие
специалисты называют сегодня
новой гастрономической столицей Европы. 92 ресторана
региона получили звезды престижного ресторанного гида
Michelin, в одном Брюсселе уже
19 «мишленовских» ресторанов,
и это больше, чем в Риме,
Милане или Мадриде.
Во Фландрии по разным
оценкам более 600-700 сортов
пива, и более двух тысяч шоколадных бутиков. Самые большие
в мире шоколадная фабрика и
пивоваренная компания расположены именно во Фландрии.
Знаменитое бельгийское пиво и
великолепный
бельгийский
шоколад, прекрасная кухня из
морепродуктов Северного моря
и высокое качество ингредиентов — все это дает еще один
повод назвать Фландрию новым
направлением для настоящих
гурманов. Не удивительно, что в
течения года в Брюсселе,
Антверпене, Лёвене и других
городах Фландрии проводятся
многочисленные пивные и
гастрономические фестивали,
куда отправляются не только
местные жители, но и иностранные туристы.
Так, в середине мая прошел
уже восьмой гастрономический
фестиваль «Вкус Антверпена»
(www.antwerpenproeft.be). В нем
приняли участие более 30 ресторанов и знаменитых шеф-повара, представивших посетителям
свои лучшие гастрономические
творения. Причем как блюда
классической высокой, так и
смелой современной кухни; от
франко-бельгийской и средиземноморской до азиатской.
Доступная цена (€5–7.5) на все
блюда — одна из важных особенностей этого фестиваля.
Специальными гостями «Вкуса
Антверпена» стали знаменитые
шеф-повара (вместе у них
25 звезд Michelin) и авторы книг
по кулинарии.
Гастрономическую эстафету у
Антверпена принял Брюссель, где
в конце мая прошел шестой
фестиваль высокой кухни Culinaria
(www.culinaria2014.com). В его
программе были представлены
специальные меню от самых
известных шеф-поваров Брюсселя и других городов Фландрии, десерты от знаменитых
бельгийских шоколатье и эксклюзивные дегустации. Приглашенными гостями были пять
поваров из Испании, Швеции,

Норвегии и Франции, включенных в престижный ресторанный
рейтинг World’s 50 Best by San
Pellegrino. В рамках фестиваля
также прошли тематические
мастер-классы, посвященные
овощам, выпечке и приготовлению коктейлей. В отдельном
павильоне разместился гурмэуголок, где были представлены
икра, фуа-гра, трюфеля, шампанское, пиво и вина от лучших и
эксклюзивных брендов. На вторую половину года запланировано еще немало пивных и гастрономических фестивалей, куда
вполне можно отправиться.

Кстати, фламандцы с удовольствием
демонстрируют
свою кухню и за границей.
Например, в апреле в популярном московском ресторане
«Бурый лис и ленивый пес» с
успехом прошли Недели фламандской кухни, где можно было
оценить специальное сет-меню
с традиционными фламандскими блюдами. А Кулинарные студии Юлии Высоцкой добавили
Фландрию к направлениям
своих индивидуальных гастрономических туров (www.jvtours.ru/directions/31-belgiya-vstile-modern).
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Hapje-Tapje, 3 августа, Лёвен.
Гастрономическое событие для настоящих гурманов. В программе — дегустации, кулинарные мастер-классы, развлекательные мероприятия и соревнования барменов.
www.hapje-tapje.be
Бельгийский пивной уикенд, 5-7 сентября, Брюссель.
На три дня знаменитая центральная площадь Гран-Плас превращается в настоящее в огромный пивной базар, где можно
попробовать пиво от лучших бельгийских производителей.
Фестиваль открывается шествием по городу членов Гильдии
пивоваров в колоритных средневековых костюмах.
www.belgianbeerweekend.be
Eat! Brussels, 11-14 сентября, Брюссель.
Гастрономический фестиваль, проходящий в бельгийской столице в районе Bois de La Cambre.
www.visitbrussels.be
Фестиваль пива и хмеля, 19-21 сентября, Поперинге
(Западная Фландрия).
Колоритный фестиваль не только для любителей пива, но и для
всех желающих насладиться веселым и красочным шествием, в
котором участвует более полутора тысяч человек, одетых в самые
феерические костюмы на тему пива и хмеля.
www.hoppefeesten.be
Kookeet, 4-6 октября, Брюгге.
Этот город не зря называют гастрономической столицей
Фландрии — одних «мишленовских» ресторанов здесь целых 7, у
которых на всех — 12 звезд! В рамках гастрономического фестиваля Kookeet более 20 самых заслуженных брюжских шеф-поваров представляют свои лучшие творения. В фестивале участвуют
самые лучшие местные рестораны.
www.kookeet.be
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Бенилюкс — три в одном
БЕНИЛЮКС

Тенденция падения спроса
или замедления его роста, наблюдающаяся на многих европейских
направлениях, не обошла стороной и страны Бенилюкса, хотя,
судя по оценкам экспертов, работающих на этом направлении,
коснулась их в меньшей степени.
«К сожалению, в связи с колебанием курсов валют существенного притока туристов не наблюдается, но также нет и снижения
интереса. Туристы больше обращают внимание на спецпредложения и бронируют туры в
последний момент по хорошим
ценам», — комментирует менеджер
компании
«МеридианЭкспресс» Сабина Строкова.
Подтверждают стабильную
востребованность этого направления на российском рынке и в
компании «Бенилюкс-клуб», за
исключением майских праздников, когда пришлось произвести
корректировку своих планов по
групповым программам. «На данный момент у нас сохранились
практически объемы прошлого
года по нашим групповым турам.
Исключение составляют туры на
май и День короля, когда из-за
украинского кризиса мы не смогли продать все запланированные
объемы и пришлось снять две
группы. Надеемся, что со стабилизацией курса евро поток восстановится и даже увеличится», —
отмечает коммерческий директор
компании Василий Хаулин.
Стабильный спрос на групповые программы, но при этом
некоторый спад индивидуальных
бронирований зафиксирован в
компании BSI Group. «Продажи по
Бенилюксу не отличаются большой глубиной, за исключением
периодов высокого спроса (новогодние каникулы и март-май).
Весна является пиком активности
по этому направлению. Мы
довольны продажами, все блоки
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на апрель-май закрыты с прибылью и неплохой глубиной. Сейчас
чувствуется небольшой спад по
индивидуальным бронированиям,
но спрос на групповые туры стабилен. Совместно с партнерами и
хотельерами разработан ряд специальных предложений для индивидуального бронирования, что
должно увеличить продажи», —
комментирует Ольга Волкова,
руководитель европейского отдела BSI Group.

Перелет: быстро
или дешево?
Чартерных вариантов перелета до стран Бенилюкса нет, а регулярными рейсами можно добраться как напрямую, так и со
стыковками. Последний вариант
дешевле, но дольше по времени.
Прямые перелеты в страны
Бенилюкса совершают авиакомпании KLM в Амстердам и
«Аэрофлот» в Брюссель. Также в
Бельгию можно попасть прямыми
рейсами Brussels аirlines. «Туристы, конечно, выбирают прямые перелеты из-за сравнительно
небольшой длительности и удобства вылетов. Более бюджетные
стыковочные рейсы предпочитают индивидуальные туристы
или клиенты, которые выбирают
длительные маршруты», — комментирует Сабина Строкова.
Наиболее выгодными прямыми вариантами перевозки для
групп, по словам Василия Хаулина, остаются перелеты до
немецкого города Дюссельдорф
и дальнейший трансфер до Амстердама или Брюсселя, поскольку цены на прямые перелеты
непосредственно в Голландию и
Бельгию традиционно достаточно высокие. И все же в этом сезоне у туристов есть шансы
попасть, например, в Голландию,
прямым рейсом относительно
недорого. «Так как в этом году
многие компании взяли блоки на

рейсах KLM и не могут их продать, то проще перекупить у них
билет по цене ниже рыночной.
Например, даже на майские
праздники билеты предлагались
на бирже от €150, включая все
налоги», — пояснил г-н Хаулин.
В BSI Group сообщили, что имеют
возможность предлагать билеты
под свои бронирования по бюджетным операторским тарифам,
благодаря тесному и продолжительному сотрудничеству с авиакомпанией KLM.

Тюльпаны, сыр,
велосипеды….
Как правило, большинство
туристов предпочитают в одной
поездке комбинировать посещение нескольких стран Бенилюкса,
чаще всего Голландии и Бельгии.
Также пользуются спросом комбинации с Германией или Францией. Среди наиболее популярных
программ: Амстердам — Брюг ге — Брюссель, Амстердам —
Брюссель — Люксембург и Кёльн —
Амстердам — Брюгге — Брюссель — Люксембург, а также различные сочетания стран Бенилюкса с Парижем.
Если говорить о поездках в
одну страну, то наибольшей популярностью продолжает пользоваться Голландия, и в первую очередь Амстердам. «Наиболее востребован отдых в Нидерландах,
так как исторически эта страна
связана с Россией, благодаря
Петру I. Она на слуху, и, если
спросить русского человека о
первых приходящих на ум ассоциациях со словом «Голландия»,
сразу получаешь ответы: каналы,
сыр, тюльпаны, велосипеды,
мельницы… С Бельгией и Люксембургом наших туристов нужно
еще знакомить», — комментирует
руководитель отдела стран
Бенилюкса компании PAC Group
Анна Овчаренко.

Эксперты из других компаний
также отмечают, что Амстердам
интересен для самых разных категорий туристов. «Наиболее востребованное направление — это
Голландия и Амстердам. Он интересен не только для молодежи как
город свободы и раскрепощенности, где можно «оторваться», но и
для ценителей искусства, людей
старшего возраста и семей с
детьми. Здесь каждый может
найти себе что-то по душе. Еще
одна отличительная особенность
Амстердама — это безопасность», — рассказывает менеджер компании «Меридиан-Экспресс» Сабина Строкова. Клиенты компании предпочитают
короткие туры на 4–5 дней с возможностью выехать на выходные,
захватив несколько рабочих дней,
а также комбинированные туры,
позволяющие за неделю посетить
сразу несколько стран. И конечно,
всегда пользуются популярностью стандартные туры в
Амстердам на 6 ночей. «В «топе»
популярности остаются экскурсии
в парки цветов и прогулки по каналам Амстердама, все больше
туристов хотят насладиться этой
прекрасной страной с воды, предпочитая арендовать лодки и прогулочные катера», — рассказала
эксперт.
Наибольшим
спросом
в
последние месяцы пользуются
туры в Нидерланды и у клиентов
BSI Group. По словам Ольги
Волковой, в основном это связано
с весенним цветением тюльпанов,
а также открытием после многолетней реновации Reijkmuseum в
Амстердаме. Бельгия также пользуется спросом у клиентов компании, и как отдельное направление, и в различных комбинациях с
другими странами.
Юлия Джанджиева, специалист отдела Бенилюкса и Великобритании компании DSBWTours также отметила, что среди
клиентов компании, наряду с комбинированными программами,
популярны туры в Амстердам.
Но хотя Амстердам продолжает твердо удерживать свои лидирующие позиции, экспертами
рынка фиксируется постепенное
увеличение интереса к Бельгии.
«За последнее время вырос интерес к Бельгии, бронируют не только Брюссель, но и многие другие
города Фландрии и даже Валлонии», — сообщила руководитель департамента Германии и
стран Бенилюкса компании
«Ванд» Светлана Жучкова.
Некоторые туроператоры уделяют Бельгии особое внимание.
Например, «Бенилюкс-клуб» специализируется на турах с перелетом до Брюсселя на Brussels airlines. «У нас в основном продаются
туры, где больше внимание уделяется Бельгии и затем уже остальным странам Бенилюкса. В Бельгии
больше достопримечательностей,
поскольку в Средневековье Брюгге,
Гент, Антверпен, Брюссель были
отдельными городами-государствами и могли конкурировать с
Парижем как по численности населения, так и по богатству. В Бельгии
мы обычно посещаем четыре
основных города, в отличие от
Голландии или Люксембурга», —
рассказывает Василий Хаулин.
Также он отметил, что 70% в группе
туристов, летящей в Брюссель,
едут по всему Бенилюксу, 10% — в
тур Бенилюкс + Париж, 10% —
Бельгия + Люксембург и 10% выбирают туры «Выходные в Брюсселе»
и «Брюссель-эконом». Самые популярные экскурсии у клиентов
компании — Брюгге и Гент на целый
день с дегустацией бельгийского
пива, тур в Люксембург на целый
день и экскурсия в Антверпен.

«Свежий» турпродукт
Туроператор «Ванд» предложит в этом сезоне новые туры по

Голландии, знакомящие туристов
с достопримечательностями и
культурным наследием страны,
такие как «Амстердам — Сады
Аппельтерна», «Замки Нидерландов» и «Восточная Голландия».
В ассортименте компании также
много новых туров и отелей в
Бельгии, например, отели цепочки Martin’s в городах Брюгге,
Брюссель, Ватерлоо, Мехелен,
Левен и Женваль.
В ассортименте PАС Group
тоже появились новые экскурсионные туры — «Брюссель —
Люксембург», «Брюссель — Брюгге», «Брюссель — Замки Франции», «Амстердам — Утрехт —
Дельфт — Гаага».
«Меридиан-Экспресс» добавил интересные предложения по
комбинированным турам Париж
— Амстердам. «Особенностью
этих туров являются прямые
перелеты до Парижа и вылеты
обратно из Амстердама, небольшой переезд между Амстердамом
и Парижем на комфортабельном
поезде «Евростар», стандартный
набор экскурсий и открытие
одной шенгенской визы. Клиентам представляется возможность увеличить на выбор количество дней пребывания в Париже
или Амстредаме. Стоимость авиабилета при этом не изменяется и
туристам нужно только доплатить
за дополнительные ночи», — комментируют в комапнии.
В «Бенилюкс-клубе» продолжат продвигать запущенные в
продажу с осени прошлого года
туры с Люксембургом, а также
пивной week-end в Бельгии. «Так
как до Люксембурга из Москвы
напрямую никто не летает, мы
делам пока туры в Люксембург с
перелетом до Брюсселя. Туры для
любителей пива — это тоже специфический тупродукт, и мы
здесь не ожидаем большого потока, но нам самим это интересно и
думаем, что данная программа
перспективна», — поясняет Василий Хаулин.
Экскурсионные программы
DSBW-Tours пополнятся такими
новинками, как туры «От Амстердама до Брюгге» для минигрупп с новой экскурсией по
Северной Голландии и посещением Голландской Венеции —
Giethoorn, а также туром «Брюссель — Брюгге — Антверпен».
К услугам клиентов компании не
предлагавшийся ранее отель в
Амстердаме Room Mate Aitana 4*.
Несколько игроков сообщили
о том, что авиакомпания KLM
ввела новый рейс Москва —
Амстердам — Москва.
В ассортименте BSI Group
появился дополнительный день
вылета. Теперь перелеты осуществляются по пятницам, субботам и воскресеньям. В рамках
тура «Колоритная Голландия»
появились новая экскурсии —
«Катание сыров в Алкмааре», а
также экскурсия в Заандам с посещением домика Петра I +
«фольклорная Голландия» в Зансе-Сханс. Готовятся новые программы «Голландия сквозь дырки
сыра», и «Замки Голландии». Продолжается акция, согласно которой при бронировании туров «Вся
Бельгия (Брюссель — Брюгге —
Антверпен)» или «Брюссель-эконом (8 ночей) можно получить
Citycard в подарок.

Голландцы щедры
на мультивизы
Виза в Голландию открывается
за 4 рабочих дня, и теперь не требуется присутствия туристов, не
имеющих за последние два года
хотя бы двух шенгенских виз в
загранпаспорте. Как отметили в
компании «Меридиан-Экспресс»,
стало гораздо проще получить голландскую полугодовую мультивизу.
«Голландия продолжает акцию
выдачи мультивиз при поездке в

эту страну. Владельцам «чистых»
паспортов виза выдается на полгода, а тем, кто уже имел шенгенские
визы, — на год. Это очень удобно
всем, включая регионы. Для аккредитованных агентств личную явку
отменили. Визы ставят без проблем», — комментируют в компании «Бенилюкс-клуб».
И все же у туроператоров есть
некоторые пожелания относительно пакета документов для
получения голландской визы.
«Один момент, который хотелось
бы исправить, — визовый центр
не принимает справку № 25 о том,
что отец в свидетельстве о рождении записан со слов матери, в то
время как другие страны
Шенгенского соглашения принимают ее без проблем», — отметили в PАС Group.
Туроператоры отмечают повышенные требования к пакету документов для получения бельгийской визы, особенно для владельцев «чистых» паспортов.
По поводу выдачи виз в
Люксембург эксперты сообщают,
что эта страна упростила процедуру получения виз для российских туристов и, как и Голландия,
выдает мультивизы. Сроки рассмотрения документов составляют 4 дня и, как правило, четко
выдерживаются.

Продвижение: пора
углубиться в детали
В целом игроки оценивают
работу офисов Бельгии и Голландии на российском рынке
положительно. Правда, при этом
некоторые туроператоры отмечают большую активность со стороны Бельгии, другие, напротив,
высказывают мнение, что именно
Голландия серьезно занимается
продвижением своей страны на
российском рынке, в то время как
Бельгии стоило бы усиливать
свои позиции.
Есть у туроператоров и конкретные пожелания к представительствам. «На мой взгляд, стоило бы уделить больше внимания
подбору новых интересных партнеров для workshop, например,
пригласить транспортные компании, а также расширению и
обновлению ассортимента предложений по городам, музеям и
замкам. Возможно, стоит обратить внимание на северо-западные острова в Нидерландах, так
как хотелось бы развивать это
направление отдыха. Вероятно,
есть еще неизвестные нам варианты активного отдыха и развлечений в странах Бенилюкса…
Мы в ожидании новинок», — комментирует Анна Овчаренко.
«На мой взгляд, для привлечения большего числа туристов в страны Бенилюкса,
необходимо предоставлять не
только общую информацию, но
также и сведения о событиях,
интересных мес тах или мероприятиях, таких как музыкальные
фестивали, выставки, достопримечательности для детей», —
высказывает свои по желания
Сабина Строкова.
Что касается Люксембурга,
то у этой страны пока нет своего
туристического представительства в России. Однако уже появляются намерения работать
на российском рынке более
активно. «У Люксембурга нет
своего представительства, но
желание работать с Россией
огромное. Упрос тилась процедура получения визы, причем
это было сделано очень оперативно, и посол Люксембурга
активно в этом участвовал. Мы
совместно с Бюро по туризму
Люксембурга отвезли два рекламных тура в эту страну и надеемся на увеличение потока туристов в Люксембург», — комментирует Василий Хаулин.
Наталья Анапольская
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«Мосты» к Мишлену

Ресторан Bridges в отеле Sofitel Legend The
Grand Amsterdam включен в «Красный» гид
Michelin-2014. Шеф-повар Йорис Бийдендик
удостоен одной звезды Michelin
«The Grand Amsterdam очень
гордится Йорисом и его «белой»
командой Bridges. Наш управляющий шеф-повар смог показать анонимному эксперту
Michelin, как гастрономическое
совершенство и утонченный вкус
сочетаются, чтобы превратиться
в деликатесное блюдо», —
заключил генеральный менеджер отеля Денис Дюпарт.
«Звезда Michelin — это самая
прекрасная награда, о которой
только может мечтать шефповар, — говорит Йорис Бийдендик. — Я очень благодарен
всем членам моей команды».
Йорис Бийдендик родился в
1984 году и с детства мечтал
стать топовым шеф-поваром.
Это настоящий гурман, который
не упускает ни единой возможности культивировать свои кулинарные страсти. В десять лет он
написал себе цель: в течение
десяти лет поступить на работу к
известному французскому шефу. Этот план был не только реализован, но и перевыполнен.
Начал он в качестве ученика
великого голландского шефа
Рона Блааува в его ресторанах
Librije*** и De Zwethheul**, а продолжил в Restaurant Ron
Blaauw** уже поваром. В 2010
году Бийдендик становится
сушефом французского ресторана Jardin des Sens** в
Монпелье. В том же году его удостаивают звания почетного
члена Youth Food Movement
организации, занимающейся
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пропагандой здорового питания.
География кулинарный гастролей шеф-повара охватывает
Италию,
Францию,
Китай,
Сингапур, ОАЭ, Бразилию. С ноября 2012 года Бийдендик отвечает за кухню ресторана Bridges
вместе с его мастер-шефом
Роном Блааувом. «Долговременное сотрудничество с Роном
Блааувом — это просто фанта-

которого тесно переплетается с
историей голландской столицы.
Здесь, в Консульской палате
отеля, выходила замуж королева
Беатрикс. Гостиница расположена в здании бывшего католического монастыря XV века,
который затем превратился в
королевские покои, штаб голландского Адмиралтейства, ратушу… а после реставрации под

стическая работа, — говорит
Бийдендик. — С его бэкграундом
и моим собственным опытом,
приобретенным за годы этого
сотрудничества, мы очень скоро
выведем ресторан Bridges на
совершенно новый уровень и
сделаем его по-настоящему уникальным».
Sofitel Legend The Grand
Amsterdam — отель, история

руководством
французского
дизайнера Сибиль де Маржери — в оплот гостеприимства,
искусства и культуры. В отеле
177 комнат, включая 52 сьюта, а
его ресторан Bridges с изысканными интерьерами, замечательной кухней и диджеем-резидентом уже успел стать одним из
самых модных мест города.
Мария Желиховская

Юбилей Брюссельской
ярмарки искусства

БЕНИЛЮКС

В 2015 году старейшая в
Европе ярмарка искусства
BRAFA отметит свой 60-летний
юбилей. Ярмарка пройдет в
Брюсселе с 24 января по 1 февраля и объединит 131 галерею
со всего мира. В престижном
комплексе Tour & Taxis, на площади 15400 м 2 будут представлены живопись, графика, скульптура, керамика и фарфор, ковры,
букинистические и современные
издания, фотографии, нумизматика, мебель и другие произведения искусства от античности
до наших дней.
Строжайшая
экспертиза,
разнообразие экспонатов и
удобное расположение ежегодно привлекают на ярмарку более
50 тысяч коллекционеров, декораторов и просто ценителей
искусства со всего мира. На

период проведения ярмарки
организаторы договариваются о
специальных условиях для гостей с Brussels Airlines, поездами
Thalys, отелями Le Plaza и Amigo
в Брюсселе. Ярмарка проходит

ежегодно под высоким патронатом Ее Величества королевы
Бельгии, и члены королевской
семьи всегда присутствуют на ее
открытии.
Брюссель сегодня — один из
самых быстро развивающихся
европейских арт-рынков. Открытие частных арт-фондов,
новых музеев и арт-площадок,
развитие целых кварталов искусства привлекают сюда большое число гостей, интересующихся искусством, а знаменитый
оперный театр La Monnaie в обязательном порядке посещают
меломаны со всего мира.
Дополнительную информацию о ярмарке BRAFA, ее истории, об уникальном здании, в
котором она проходит, и о многом другом можно узнать на
сайте www.brafa.ru.
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Нетипичный Бенилюкс
БЕНИЛЮКС

«Что делать в Люксембурге целых три дня?» — задавались вопросом участники ознакомительного тура, устроенного принимающей
компанией Beneluxclub. В большинстве программ по Бенилюксу этой стране уделяется в лучшем случае день. И даже самим
туроператорам кажется, что больше и не надо. А в понимании многих туристов Люксембург — государство из одного города,
в котором «нечего долго делать». Организаторы фам-трипа постарались сломать эти стереотипы…
сделан в виде башен «Три желудя», только из стекла и металла.
Люксембург — город банкиров,
его неслучайно называют «маленькой Швейцарией». Средний
доход на душу населения — около
€3000 в месяц. В Люксембурге
все дорого и престижно. И чтобы
осознать это в полной мере, надо
задержаться в столице Герцогства хотя бы на пару дней.

Помимо Люксембурга
Разумеется, Люксембург не
единственный город в стране.
В 45 км от столицы раскинулся
живописный городок Вианден,
названный в честь династии
Вианден, чей фамильный замок
на горе до сих пор считается главным пунктом must-see. С XV в.
замок перешел во владение другой династии — Оранж-Нассау.
Каждый зал этой крепости имеет
свою историю, поэтому беглый
осмотр просто невозможен. Чего
стоят хотя бы уставленная средневековой утварью кухня с чугунным крюком над печью для копчения окороков — символом готов-

Справа от Chanel
Первое слово, которое слышишь от гида, да и местных жителей, едва оказавшись в столице
Великого Герцогства Люксембурге, это… шопинг. Здесь около
1000 бутиков всемирно известных брендов, занимающих два
километра в центре города. И
если спросить у кого-нибудь из
горожан, как пройти к гостинице,
можно услышать в ответ: «Идите
прямо до магазина Chanel, затем
поверните
направо…»
В
Люксембурге проще ориентироваться по названию торговых
марок, чем улиц или памятников.
По всему городу ходят миниавтобусы с яркой надписью
Shopping-шатлы, доставляющие
туристов к заветным бутикам от
дорогих отелей. Сюда прицельно
приезжают за покупками ценители брендов, спешащие приобрести вещи последних коллекций.
Причем, власти Люксембурга
не сомневаются, что главные
ценители, конечно, россияне. Поэтому, по словам Ива Пирона,
директора Торгового объединения Люксембурга, почти в каждом
бутике работает русскоязычный
продавец, а очень скоро будет
создан сайт о шопинге в Люксембурге на русском языке.
Кстати, согласно статистике,
предоставленной специалистом
Национального офиса по туризму
Люксембурга Лиз Морис, за
2013 год наши соотечественники
провели на территории страны
17 805 ночей, в 2012-м — 17 231, в
2011-м — 15 086. Динамика положительная — не случайно в Торговом объединении возник такой
ажиотаж.
Истинным любителям шопинга едва ли хватит дня, чтобы обойти все точки. Тем более что помимо бутиков одежды, в Люксембурге находится фабрика посуды
Villeroy & Boch, основанная династией литейщиков Бох ещё в XVIII
в., и получившая привилегии от
австрийской эрцгерцогини Марии Терезии. Это единственная
мануфактура по производству
домашней утвари в Люксембурге.
Изделия Villeroy & Boch высоко
ценятся и в других странах
Европы. Знатоки уверяют, что
фаянс и фарфор Villeroy & Boch в
доме — символ благосостояния и
тонкого вкуса хозяев. При фабрике открыт магазин, где продаются
кухонные принадлежности культовой марки с 50%-й скидкой. В
аутлете немудрено застрять на
несколько часов. Во-первых,
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ся на родину, как его тут же отвели на виселицу. И тогда Гай
заиграл на скрипке. Народ вместе с палачами немедленно
пустился в пляс и не мог остановиться до тех пор, пока на
помощь не призвали Святого
Виллиброрда. Его мощи покоятся
в базилике Эштернаха, и в июне,
в связи с чудесным спасением
Гая устраивается паломническое
шествие, во время которого принято исполнять танец с прыжками. Наша делегация не застала
это зрелище, зато стала свидетелем благотворительного концерта Красного Креста: прямо на
центральной площади установили синтезатор, и хор спел средневековые мелодии…
Поездка в Эштернах сочетается с «винным» круизом по реке
Мозель. Самое интересное, что
кораблик проплывает между территориями Германии и Люксембурга, заросшими виноградниками. В этих краях производят
«ледяное вино», очень редкое и
дорогое, которое пьют только по
большим праздникам. Для его

через стеклянные стены видно
само производство: можно понаблюдать, как мастера вручную
расписывают чашки и тарелки.
Во-вторых, здесь столько товаров,
что глаза разбегаются: по случаю
праздников на прилавки выставляют еще и тематические аксессуары — елочные игрушки, фигурки
гномов, пасхальных зайцев и даже
специальные колпачки для пасхальных яиц, чтоб те не остывали.
Лиз Морис рассказывает, что
с китайскими группами практикуется следующая схема: турфирма, приславшая клиентов, получает комиссию за каждую покупку. Если турпоток из России будет
расти, руководство Villeroy & Boch
рассмотрит варианты сотрудничества и с российскими компаниями
и их принимающими партнерами.

От Зигфрида
до банкиров
Впрочем, шопинг далеко не
единственное развлечение в Люксембурге. Здесь интересно просто
гулять, путешествуя во времени.
По одной из версий, обсуждаемых историками, когда-то
древние кельты построили крепость на скале Бок. Затем пришли
римляне, которые расширили,
укрепили сооружение и назвали
его в честь своего предводителя
Люцилиуса. Отсюда и произошло
слово «Люксембург». Другая
легенда гласит, что имя города —
германское, в оригинале оно
звучало как «Люцилинбурхук», что
означало «маленькая крепость».
Так окрестил в X в. свое творение,
новую цитадель, граф Зигфрид
Арденнский из Лотарингии, с
которого началось развитие государства Люксембург.
О самом Зигфриде Арденнском мало что известно, видимо,
поэтому он стал героем народных
сказаний. Вот самое распространенное. Однажды граф совершал
конную прогулку вдоль берега
реки Альзет и увидел прекрасную
девушку, расчесывающую длинные волосы. Зигфрид был пленен
и немедленно предложил незнакомке стать его женой. Она согласилась при одном условии: супруг
не будет препятствовать ее прогулкам к реке в полном одиночестве. Граф не предал значение
этой невинной просьбе, и вскоре
сыграли свадьбу. Постепенно
Зигфрида начали раздражать
походы жены к реке, и однажды он
тайком отправился за ней. То, что
он увидел, его ужаснуло: в воде
ноги девушки обратились в рыбий

хвост — Зигфрид женился на русалке. Рассвирепевший граф немедленно приказал заточить жену
в крепость — ту самую, с которой
началась история Люксембурга.
Говорят, до сих пор слышны заунывные крики среди руин бастиона, а также в казематах, хотя
они и были пристроены к цитадели намного позже, в XV веке,
испанскими завоевателями. По
этим казематам глубиной 24 м
туристам разрешается гулять в
поисках призраков, и чтобы исследовать каждую пещеру, понадобится не один час.
Есть в городе и ещё одна крепость, возведенная в XVIII веке
австрийским бароном фон Тюнгеном. Она называется «Три желудя», поскольку ее три башни украшены желудями. Гиды уверяют,
что на месте этого форта когда-то
росли дубы, поэтому и решено
было увековечить память о них. С
территории бастиона хорошо
просматривается Верхний Люксембург, сохранивший средневековую архитектуру: узкие улицы,
арки, готическую церковь Св.
Михаила, собор Нотр-Дам.
Кстати, крепость «Три желудя»
находится буквально на стыке
времен. Некогда мощные стены
цитадели перетекают в замысловатую стеклянную конструкцию,
сооруженную в 90-е гг. XX века, —
Музей современного искусства.
Отсюда рукой подать до Нижнего
Люксембурга, современного города, признанного одним из самых богатых в мире. В этой части
столицы расположились банки.
Первый, попадающийся на пути,

ности хозяев принимать гостей,
или отверстие в господской
«верхней церкви», через которое
служба транслировалась в «нижнюю церковь» для прислуги.
Сам городок состоит из узкой
улицы, ведущей вниз от замка.
Среди домов XV–XVI вв. один считается памятником: в нём жил и
творил Виктор Гюго. Если приглядеться, в окне виден стол, за
которым писатель создавал свои
произведения, причем, непременно стоя, созерцая пейзажи
Виандена и реку Ур. Покидая город, имеет смысл купить настойку
из грецкого ореха — такое больше нигде не найдешь.
Едем дальше — в Эштернах,
самый древний город Люксембурга, основанный в VII веке.
Здесь находилось одно из первых
аббатств в Европе — апостолов
Петра и Павла. С виду Эштернах
мало чем отличается от других
европейских поселений того
периода — мощеные улочки, прижатые друг к другу цветные домики с крошечными окошками,
шпили и старинная базилика.
Однако, если повезет, можно
стать свидетелем какого-нибудь
музыкального празднества — они
весьма популярны в городе. Самое известное получило название «Танцующая процессия». Согласно преданию, местный скрипач Гай ле Лонг с женой отправился в паломническую экспедицию, однако супруга по пути
скончалась. Недоброжелатели
Гая решили прибрать к рукам его
дом, а самого скрипача обвинить
в убийстве жены. Едва он вернул-

создания необходимо дождаться
первых заморозков, едва ягоды
тронет лед, их нужно срочно
собрать и положить под пресс. Но
из-за глобального потепления в
долинах европейских рек почти не
бывает морозов, поэтому вот уж
несколько лет нет новых поступлений «ледяного вина». Другой
необычный сорт вина делается из
винограда, тронутого грибком.
Рассказывают, что идея совершенно случайно пришла в голову
одному виноградарю: осматривая
свои владения, он обнаружил
плесень на ягодах, но решил и их
пустить в производство. В итоге
на свет появился напиток «божественного вкуса». Его пьют по
очень особым случаям, ничем не
заедают и не запивают.
Конечно, такое вино не попробуешь, однако если заглянуть по
пути на винодельню «Пещера Святого Мартина», есть шанс отведать более распространенные
люксембургские вина, а также
местное шампанское «Крема».

Где не были россияне
Поскольку из России нет прямых рейсов в Люксембург, без
комбинации с соседними странами не обойтись. Наша программа
начиналась и заканчивалась в
аэропорту Дюссельдорфа. Чем
хорош такой вариант: на обратном
пути можно захватить еще два
города, незаслуженно обделенных вниманием туроператоров.
Первый — Спа (Бельгия), давший название оздоровительным
процедурам. Целебные источники в Спа открыли еще древние

римляне. В XIV веке поселение получило статус термального курорта, который к XIX веку достиг наивысшего расцвета и превратился
в респектабельную зону отдыха.
Здесь в разное время поправляли
здоровье особы королевских кровей, в том числе Петр Первый и
французский принц Луи-Жозеф
Конде. Обоим посвящено по
источнику. Помимо этого в городе встречаются колонки и краники
с «живительной» водой, а на вершине горы находятся термальные
ванны. Теперь это целый комплекс, соединенный с отелем
Radisson Blu Palace. Среди прочих
достопримечательностей Спа —
первое казино в мире, функционирующее и по сей день. Когда-то
его порог могли переступить
только аристократы, сейчас
двери открыты для всех, а минимальная ставка — €1. Ещё в городе разбит зеленый парк с фонтаном, римскими колоннами и променадом. По выходным здесь
собирает любителей антиквариата блошиный рынок. Наконец, в
Спа существует своя галерея
искусств, где проходят очень
модные экспозиции. Так, в мае
2014 года были выставлены картины авангардиста Хуана Миро. С
точки зрения европейцев из
соседних стран (Бельгия, Голландия, Франция, Люксембург,
Германия), Спа и ныне является
фешенебельным курортом. Об
этом можно судить хотя бы по
автомобилям: сюда приезжают
исключительно
на
Ferrari,
Lamborghini, Maserati и Bentley.
Мы никогда еще не встречали
столько роскошных машин одновременно.
Правда, у российских туроператоров возникли сомнения, оценят ли Спа наши соотечественники. Дело в том, что европейские
миллионеры, хоть и разъезжают
на коллекционных авто, держатся
скромно, предпочитают спокойное, культурное времяпрепровождение и считают, что облупившиеся стены домов — шик.
Россиянам же местные традиции,
пожалуй, покажутся скучноватыми, а отсутствие блеска и лоска
наведет на мысль, что «система
отдыха не продумана».
Зато российским туристам
наверняка понравится второй
пункт на нашем маршруте —
Рурмонд (Голландия). О нем мало
кто слышал. Это средневековый
городок с «пряничными» домиками, готическими костелами и сказочными часами на ратушной
башне, где в полдень куклы показывают спектакль. В теплую погоду по Рурмонду можно бродить
часами, периодически «зависая» в
уличных кафе. Но главное —
дизайнерский аутлет McArthur
Glen, расположенный через подземный переход от города. Он
стилизован под Рурмонд, на его
территории 150 бутиков. Туристам выдается карта на русском
языке. Жанин Хофманн, директор по маркетингу McArthur Glen в
Рурмонде, рекомендует приезжать сюда в дни, когда проходят
акции. Например, до 10 августа
2014 года действуют дополнительные скидки. От аутлета ходит
рейсовый автобус до аэропортов
Дюссельдорфа и Кёльна. Таким
образом, мы закончили наше
путешествие с того же, с чего и
начали — с шопинга.
Лиза Гилле
Благодарим
компанию
Beneluxclub и Национальный
офис по туризму Люксембурга за
прекрасную
организацию
поездки для нашего журналиста.
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В «Консерватории» всё так!

БЕНИЛЮКС

Conservatorium Hotel — это гостиница, которая предлагает не просто размещение в центре столицы
Нидерландов, но определенный стиль жизни: это и уникальный дизайн, и высококлассный сервис, и
погружение в местную культуру

Основанный в 1275 году, Амстердам
имеет богатую историю, здесь множество интересных музеев и галерей, что
привлекает в город все больше туристов.
Conservatorium Hotel расположен идеально, и его гости могут охватить множество
культурных достопримечательностей
Амстердама. Сама гостиница находится в
музейном кластере (Museumplein), рядом
с престижным модным районом P.C.
Hooftstraat и Van Baerlestraat. В пешей
доступности находятся Национальная
галерея Rijksmuseum, Городской музей
Stedelijk, Музей Ван Гога, а также богемные магазины, независимые ресторанчики и кафе, парк Вондела. Гости отеля
могут пешком или на велосипеде отправиться к знаменитым амстердамским
каналам, окруженным великолепной
архитектурой золотого века Голландии, и
к дизайнерским кварталам, расположенным поблизости.
Свое название отель получил не случайно: он разместился в здании бывшей

Амстердамской консерватории им. Яна
Свелинка, построенном в конце XIX века
и позднее реконструированном знаменитым голландским архитектором
Даниэлем Кнуттелем (после этого в здании расположился Сберегательный
банк Амстердама).
Кнуттель прославился своей способностью удивительным образом сочетать
архитектурную простоту с функциональностью. Эти принципы спустя сто лет, во
время последующей реставрации,
воплотил не менее знаменитый современный итальянский дизайнер Пьеро
Лиссони. Сохранив богатую архитектурную историю этого здания,
Лиссони добавил к нему свой стиль,
который представляет собой слияние
модернизма и современного шика:
аскетические линии, несколько чопорные ткани, различные оттенки серого,
точечно разбавленные яркими акцентами. Пьеро Лиссони также создал
несколько предметов мебели. Помимо

этого, в отеле можно увидеть предметы ин терьера от таких знаменитых
мебельных домов, как Cassina, Living
Divani и Vitra, а особый уют и обаяние
обстановке придают винтажные азиатские коврики.
Conservatorium Hotel занимает
восемь этажей здания, на которых расположились 129 номеров категорий
superior, deluxe, grand deluxe и сьюты
категорий Van Baerle Suites (площадь
65 м 2, высота потолков 4,5 м), Concerto
Suite (90 м 2, в сьюте имеется пианино
Steinway 1928 года), I love Amsterdam
Suite (триплекс площадью 155 м 2 на
последнем этаже с панорамным видом
на город) и пентхаус (170 м 2 с домашним кинотеатром). Поскольку изначальная архитектура здания предполагала чердачные потолки, почти в половине комнат можно видеть структурные балки и огромных размеров функциональные окна, что позволяет почти
целый день находиться в помещении с

В Бельгии вновь зацветет
ковер из бегоний

В середине августа главную
площадь Брюсселя Гран-Плас в
очередной раз украсит яркий цветочный ковер. За его созданием
можно будет наблюдать 14 августа с 12:00 до 19:00, а в 22:00
состоится торжественное открытие, сопровождаемое световым и
музыкальным шоу.
Такой цветочный гобелен делают в Брюсселе уже более
40 лет, и каждый раз у него новая
тема: например, в 2012 году это
была Африка, в 2008-м —
«Золотой век» Людовика XIV, а в
2004-м — ар-нуво. Темой этого
года будет Турция и турецкие
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ковры. Над созданием композиции трудятся около ста флористов из Гента, центра садовой
культуры Фландрии. Они используют в работе бегонии — цветы,
которые очень устойчивы к различным погодным условиям и
отличаются большим разнообразием цветовых оттенков. На один
квадратный метр приходится
примерно 300 бегоний, а для
изготовления всего ковра используется порядка 750 тысяч цветов.
Первый такой ковер был сделан в Брюсселе в 1971 году ландшафтным дизайнером Этьеном
Стаутемансом, родившимся в

естественным освещением. Площадь
номеров варьируется от 30 до 170 м 2.
Все рестораны отеля находятся под
покровительством знаменитого голландского шеф-повара Счило Ван
Кувордена. В течение многих лет своей
работы Ван Куворден выработал собственный авторский стиль, который предполагает адаптацию и слияние различных кулинарных традиций со всего
света, поставленных на службу простоте
и сезонности. Туристы могут встретить
утренний свет за чашкой кофе или чаю с
пирожными в The Lounge; затем почитать свежие газеты и узнать последние
новости, не вставая с мягкого, уютного
диванчика в Atrium, в неформальном
кафе The Brasserie с салатами, сэндвичами и блюдами дня. Основной
ресторан расположен на 1-м этаже и
предлагает местные блюда, приготовленные из региональных продуктов на
демонстрационных кухнях. Чудеса миксологии вершатся в баре Tunes Bar by

Schilo, где можно отведать фирменные
коктейли и закуски тапас; кроме того,
здесь есть курительная комната, а по
вечерам играет диджей.
Достичь душевной и физической гармонии можно в центре Akasha Holistic
Wellbeing Centre — здесь исповедуют
комплексный, холистический подход к
оздоровлению. На площади 1000 м 2 расположены все четыре стихии: «Земля» —
это лаундж, где предлагают органические соки и сэндвичи; «Вода» — это
основная зона spa; где можно пройти
звуковую, музыкальную и ароматерапию, массаж ватсу и посетить хаммам;
«Огонь» — это тренажерный зал, где
можно заняться кинезисом; «Воздух»
воплощает просторная зона для занятий пилатесом, йогой, тай-чи и медитацией. После такой энергетической
зарядки даже самый продолжительный
«раунд» по достопримечательностям
города покажется легкой прогулкой.
Мария Желиховская

Генте. Шедевр на Гран-Плас стал
кульминацией его работы —
ранее он украшал аналогичными,
но менее масштабными композициями другие города Фландрии.
Вскоре Стаутеманс настолько
прославился своими цветочными
коврами, что его стали приглашать создавать их и за пределами
Бельгии: в Лондоне, Париже,
Вене и даже Буэнос-Айресе.
Однако, объездив полмира,
Стаутеманс пришел к выводу, что
самый прекрасный антураж для
цветочного ковра из бегоний —
главная
площадь
столицы
Бельгии.
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Как кричит Бременский петух?
ГЕРМАНИЯ

GTM — национальная туристическая выставка Германии, позволяющая
за одну поездку не только встретиться со всеми важнейшими участниками
туриндустрии страны, но и увидеть своими глазами то, что потом можно
будет смело рекомендовать клиентам, — не слишком известные
на российском рынке города Германии. Так, три года назад GTM проходила
в Лейпциге, в прошлом году — в Штутгарте, а в этом — в Бремене —
направлении особенно актуальном в связи с появлением отсюда прямого
рейса авиакомпании Germania в российскую столицу
По словам аналитиков офиса
по туризму Германии, туристов в
страну главным образом привлекают достопримечательности, которых здесь множество,
38 из них внесены в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туристический офис Бремена
постарался наглядно представить турпродукт 600 профессиональным покупателям и
130 представителям прессы и
провел серию экскурсий, позволивших узнать классические
маршруты по городу и познакомиться с оригинальными турами: «Зеленый Бремен» и «Инновационный Бремен».

В мае город был наполнен
туристами со всего мира, к которым примкнули и участники 40-й
выставки GTM, прогуливающиеся между местными достопримечательностями. Все экскурсии в городе начинаются от
ратуши, где распложен знаменитый памятник, ставший символом города, — статуя бременских музыкантов. Экскурсовод
спросил у делегатов, знают ли
они, что петухи в каждой стране
кричат по-разному, на что туроператоры из Китая ответили, что
не только не знают, как кричит
петух, но даже никогда такой
птицы не видели, поскольку

В тени бременских музыкантов
Те, кто читал сказку братьев
Гримм, наверняка помнят, что
осел, пес, кот и петух хотя и собирались в Бремен, но так туда и
не дошли, с комфортом устроившись в доме разбойников где-то
в предместьях города. Тем не
менее у приезжающих в Бремен
(www.bremen-tourism.de) создается такое впечатление, что
сказочные персонажи повсюду.
Они отлиты в бронзе, запечатлены на фасадах, вышиты на салфетках и даже отмечены на логотипе города. Это «необходимый
штамп», который помогает раскрутить направление, но в то же
время затмевает собой все остальное, чем славится город, а
ведь в Бремене множество достопримечательностей, заслуживающих внимания. Именно ради них сюда ежегодно приезжают
миллионы туристов со всего мира. В их число вошли и сотни
делегатов выставки GTM 2014.

живут в городе. Экскурсовод
был крайне удивлен этими словами…
Но, даже не зная, как кричит
петух, и не имея ни малейшего
представления ни о братьях
Гримм, ни об их удивительных
сказках, тысячи туристов из
Китая ежегодно приезжают в
Бремен. Однако Китай пока не
главный поставщик туристов в
Германию. Больше всего гостей
сюда
приезжают
из
Нидерландов,
Швейцарии,
Великобритании и США. Россия
в этом списке занимает 10-е
место. Из 71,9 млн ночевок,
совершенных зарубежными ту-

ристами в Германии в 2013
году, доля России составила
2,6 млн, и, по прогнозам аналитиков, к 2020 году этот показатель может возрасти до 3,5
млн. Во всяком случае, в 2013
году рост турпотока из России
в Германию составил 15,5% по
сравнению с предыдущим
годом. И самое примечательное, что, согласно данным taxfree, россияне оказались на 2-м
месте по расходам, совершенным во время поездок в
Германию. По этому показателю нас опережают только
китайцы…
Кира Генрих

Земельный парламент

Ратушный погреб
Это единственный в Европе
винный погреб, внесенный в
Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь хранится более
650 сортов немецкого вина.
Говорят, что недавно один
китайский бизнесмен хотел
купить бутылку вина, датированную 1653 годом, за €150
тысяч. Но местные жители
решили, что не готовы продавать свою историю даже за
столь внушительную сумму.
Совершить экскурсию в это винное царство и даже дегустировать местные вина (правда, не столь давних урожаев) может
любой гость города (www.ratskeller.de).

Крайне неподходящее для этого места здание из стекла и
бетона, никоим образом не вписывающееся в ансамбль рыночной площади. Оно было построено в 1966 году, но местные жители до сих пор не могут принять его, несмотря на то что это проект
всемирно известного архитектора Василия Лукхарда.

Квартал Шноор
Ратуша Бремена

Это удивительной красоты здание, возведенное в самом
начале XV века. По счастливому стечению обстоятельств оно
осталось практически нетронутым войной. Внутреннее убранство ратуши впечатляет еще больше, напоминая настоящий
королевский дворец. Особенно красив верхний зал ратуши, где
под потолком будто парят деревянные шхуны, олицетворяя богатое мореходное прошлое города.

Милые узенькие пешеходные улицы, обрамленные с обеих
сторон старинными фасадами иногда современных зданий.
Дело в том, что Бремен был практически полностью разрушен и
местные жители долгие годы собирали остатки древних
построек, чтобы восстановить хотя бы внешний вид старинных
домов, возведенных в XV веке. Согласно Tripadvisor, Шноор —
это достопримечательность № 1 в Бремене.

Бременский Роланд

Улица Розелиуса

Это не местный
герой, и более того —
вымышленный персонаж. Однако жителям
Бремена так нравилась легенда о смелом
юноше, что они создали в честь него шестиметровый памятник и
обратили его лицом к
собору, показывая, что они готовы сражаться за свои права и
не потерпят тотального влияния церкви на их жизнь. Памятник
даже получил название «Статуя свободы». Позже на груди
Роланда появились два металлических колышка, которые долгие годы служили для торговцев основной мерой длины.
Кстати, Бременский Роланд — самый крупный памятник этому
персонажу в Европе, он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самым
видным
деятелем XIX–XX веков в Бремене был
Людвиг Розелиус, который преуспел в торговле кофе и придумал способ приготовления кофе без кофеина, на чем моментально разбогател.
Будучи человеком творческим и талантливым, он вместе со
скульптором Бернгардом Хетгером и с опередившими свое
время архитекторами Скотландом и Рунге возвел по собственному проекту улицу Ремесленников (Беттхерштрассе)
длиной 110 метров, с музеем, магазинами, ресторанами и
колокольней с мейсенскими колокольчиками и удивительными фресками. Здесь всего семь зданий, но каждое из них
достойно внимания.
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Первый и единственный вопрос, заданный на
международной
прессконференции, приуроченной к выставке GTM, был о
ситуации в Украине и о
том, как политическая
напряженность
между
Россией и Европой может
сказаться на турпотоке из
России в Германию. Этот
вопрос для главы российского представительства
DZT Аллы Беликовой не
стал сюрпризом. По ее
словам, туризм очень чувствителен к политическим
напряжениям, но Германия
пользуется невероятной
популярностью
из-за
своей многоликости, многообразия предложений для отдыха,
близости и удобного транспортного сообщения с Россией.
Высокий курс евро, безусловно, заставляет многих туристов
взвешивать затраты при выборе направления, но это касается
всей Европы, и, если сравнить соотношение «цена/качество»,
Германия остается вне конкуренции. «Мы рады тому, что наши
партнеры — города и земли Германии продолжают активное участие во всех проектах по продвижению в России. Многие города
Германии ведут переговоры с российскими авиакомпаниями о
прямом сообщении. Мы уверены, что туристский поток в
Германию продолжит расти, но с небольшим замедлением динамики роста. За первые два месяца 2014 года рост числа российских ночевок составил 11%», — сообщила г-жа Беликова.

Собор Святого Петра
Этот собор с более
чем тысячелетней историей является прекрасным
представителем романского стиля. Он был
построен в XI веке. Две
его 98-метровые башни
устремляются ввысь. За
один евро можно подняться по узкой лестнице на
самый верх, преодолев
265 ступеней, и полюбоваться панорамой города.

Памятник свинопасу
Это приятное медное
поросячье семейство в
сопровождении свинопаса.
Все они расположились на
улице, по которой в давние
времена водили живность
на пастбище, и именно на
месте нынешнего памятника
местные торговцы и кондитеры выбрасывали для хрюшек их любимое лакомство — помои.

Космический центр
Космический центр
Space Center Bremen,
похожий на инопланетный объект, идеальное
место для отдыха взрослых с детьми. Здесь есть
такие
оригинальные
аттракционы, как путешествие на другую планету, полеты в невесомости и прогулка по космическому кораблю.

июнь-июль 2014

Индивидуальная Германия

Главный тренд сезона — снижение интереса россиян к
групповым, массовым турам. Какую альтернативу предложить
клиентам летом 2014-го? Вот к каким выводам пришли эксперты

Углубление в тему
Российские туристы больше
не хотят путешествовать в больших компаниях среди незнакомых
людей по заданной программе,
они предпочитают индивидуальные маршруты, скроенные непосредственно для них. Тенденция
коснулась именно Германии,
поскольку готовые пакеты в эту
страну в основном построены по
принципу «галопом по Европам»,
самые редкие города можно увидеть лишь мельком, а до многих
экскурсионные автобусы и вовсе
не доезжают.
Поэтому нынешним летом
спрос распространяется лишь на
определенные программы. Это,
прежде всего, индивидуальные
туры из серии city-break. «Туристы бронируют в компаниях
минимальный набор услуг, типа
перелет и отель в конкретном
городе, а дальше развлекают
себя сами», — отмечает Вячеслав Демин, директор по разработке
турпродукта
«Викинг
Тревел».
Популярны также экскурсионные туры в мини-группах.
«Собирается группа из двух-четырех семей, как правило, это единомышленники, заинтересованные в одной и той же теме. Кроме
того, при небольшом количестве
туристов проще учитывать индивидуальные интересы каждого», — считает Вячеслав Демин.
«Наибольшей популярностью
пользуются программы с проживанием в одном отеле, откуда
туристы выезжают на экскурсии,
возвращаются в тот же отель, а
затем им предоставляется свободное время в городе. Такие
туры продаются еженедельно», —
продолжает тему Елена Космач,
специалист профильного департамента DSBW tours.
Лучше всего продаются путевки с акцентом на «неизбитые»
регионы Германии. Так, Светлана Жучкова, менеджер профильного отдела компании
«Ванд», заметила, что возрос
спрос на северные города:
Гамбург, Бремен, Ганновер, стало
больше желающих детальнее
изучить Баварию (не только
Мюнхен), долину Рейна. По словам Ларисы Цуцковой, директора по продажам «Турбинарии»,
туристы начали активнее ездить в
восточную часть Германии. «На
бременской
выставке
GTM
(German Travel Mart) в этот раз
особенно подробно были представлены Дрезден, Лейпциг и
Саксония в целом. Это очень
интересный регион с обилием
замков, музеев, глубокими музыкальными традициями», — добавила г-жа Цуцкова.
Есть точка зрения, что мотивацией для посещения некоторых
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труднодоступных городов Германии стал выход на рынок авиакомпании Germania Airlines. С прошлого года она начала прямые
полеты в Бремен, теперь добавила рейсы в Лейпциг и Карлсруэ
(земля Баден-Вюртемберг). Во
все перечисленные аэропорты
Germania совершает по два вылета в неделю. По словам Светланы
Жучковой, туроператоры довольны
политикой нового перевозчика —
привлекательными ценами и гибкими условиями сотрудничества.
«Под рейс в Карлсруэ мы организуем программы с заездом в Баден,
Штутгарт, Страсбург», — рассказал Андрей Смирнов, менеджер
отдела продаж «Чайка-Тур».
Кроме того, по мнению наблюдателей, популярность Лейпцига
возросла после подписания в
апреле 2014 года договора о
сотрудничестве в области культуры и просвещения между мэром
Москвы Сергеем Собяниным и
обер-бургомистром Лейпцига
Буркхардом Юнгом.
Среди прочих «нестандартных» регионов Германии, которые
представители туриндустрии стараются продвигать в нынешнем
сезоне,
курорты
Немецкой
Прибалтики. «Это, к примеру, ганзейский город Любек, курортный
городок Травемюнде. Побережье
очень большое, с множеством
отелей, вилл, променадов, кафе,
ресторанчиков, где подают экологически чистые продукты и
вина. Немецкая Прибалтика похожа на Юрмалу, только без сосен, и
курортные традиции здесь уходят
своими корнями на два с лишним
столетия назад. Это комфорт
современности и флер старины
на ухоженных курортах, причем по
разумным ценам», — сообщила
Лариса Цуцкова.
Еще один тип «перспективных» программ в сезоне-2014
оздоровительные и лечебные
туры. «Возросло число запросов
на spa-курорты и медицинские
услуги в Германии», — констатирует Маргарита Гончаренко,
руководитель отдела европейских стран «КМП Групп». С ней
согласны Лариса Цуцкова и
Светлана Жучкова. Компания
«Чайка-Тур» с нового года даже
открыла отдел медтуризма. «Этот
сегмент развивается с каждым
годом. Люди бронируют лечение
в клиниках, им нужна консультация специалиста, который поможет подобрать профильное заведение, уладить формальности.
Мы долго искали такого человека
и нашли», — сообщил Андрей
Смирнов.
Стало больше желающих
посетить тематические парки
Германии. «Это Legoland, EuropaPark, Phantasialand. Такие туры
покупают и туристы с детьми, и

взрослые», — рассказала Дина
Щербакова, менеджер отдела
Европы «Меридиан-Экспресс».
Наконец, активировались продажи событийных туров. «Это
неудивительно. Во-первых, представители германской туриндустрии постоянно привлекают внимание к мероприятиям. Во-вторых, сегодняшние туристы хотят
не просто увидеть достопримечательности, они хотят заглянуть в
прошлое, в историю, прикоснуться к современной европейской
жизни на всевозможных праздниках, фестивалях», — считает
Вячеслав Демин. Речь идет, в
частности, о знаменитом пивном
фестивале «Октоберфест», который в этот раз пройдет с 20 сентября по 5 октября в Мюнхене.
9 ноября в Берлине состоится
грандиозный праздник по случаю
25-летия со дня падения
Берлинской стены: VisitBerlin обещает много сюрпризов, пока
известно, что по всей линии, где
когда-то проходила стена, загорятся яркие фонари.

Сложности и
перспективы
По словам экспертов, сложнее
всего в работе с немассовыми
направлениями — невозможность
прогнозировать глубину продаж и
наступление пиковых дат. «Это
понятие размыто, когда продаешь
по большей части индивидуальные туры», — отмечает Максим
Приставко, заместитель генерального
директора
«Джет
Тревел». «Заказывают туры и за
несколько дней, и заблаговременно — два-три месяца до поездки», — добавляет Лариса Цуцкова. У «Меридиан-Экспресс», по
словам Дины Щербаковой, глубина продаж в июне достигала
ноября. Елена Космач заметила
смещение спроса на межсезонье.
Сезон-2014 кажется непростым в большей степени из-за
снижения российского турпотока
во все «непляжные» страны
Европы.
Впрочем, по оценке Маргариты Гончаренко, существующее
положение дел нельзя назвать
критическим. Тем более что сама
Германия заинтересована в привлечении россиян. Хотельеры
дают скидки до 20%, если замечают, что начался спад. Причем
они делают это даже в летний
период — традиционно высокий
сезон. К тому же виза в Гер манию больше не считается
«трудной». С прошлого года
отменено правило обязательной
аккредитации туроператоров при
посольстве, в связи с чем любая
туристическая компания может
подать документы на визу для
своих клиентов. Да и сама виза
оформляется без лишних препятствий и волокиты за 10 календарных дней, хотя эксперты рекомендуют заносить паспорта за
2,5 недели до даты вылета.
Другой положительный момент: участники рынка полагают,
что, несмотря на стремление
туристов к индивидуальности,
число самостоятельных бронирований через Интернет на германском направлении будет уменьшаться. «Уже не единичны случаи,
когда туристы, съездившие самостоятельно в Германию, в следующий раз обращаются в турфирмы, потому что гид оказался
неважным, не к кому было обратиться при возникновении проблем, а увидеть удалось очень
мало… Эта тенденция пока не
повсеместная, но будет развиваться, особенно в сегменте
событийных туров», — подытожил
Вячеслав Демин.
Лиза Гилле
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Мнение эксперта

Андрей Смирнов, менеджер отдела продаж компании
«Чайка-Тур»

Спрос на Германию в этом
году упал. Но я считаю, что
причина не в политической
ситуации, а в экономической,
потому что никаких проблем с
визами нет. Покупатели дорогих туров в меньшей степени
отказываются от поездок, чем
представители среднего класса и любители групповых программ. Другая причина спада — рост самостоятельных
бронирований. В общем, продажи идут хуже, чем год назад.
Остается только ждать.
Тем не менее есть категории туров, которые стабильно
пользуются спросом. Это, к
примеру, языковые курсы в
Германии. Родители не экономят, когда речь идет об образовании детей. Вторая категория — медицинский туризм.
С 2014 года в нашей компании
функционирует отдел медтуризма, потому что поступают
запросы на подобные програм-

мы. Одни хотят пройти обследование, другие отправляются
на лечение, операции, мы готовы все это предоставить.
Периодически приходят
заявки на отдых на озерах или
курортах Германии. Приятно,
что туристы начинают понимать, что Баден-Баден не
единственный курорт, их более 500. Поэтому мы делаем
ставку также на Бад-Киссинген, Бад-Райхенхаль, БадКройцнах, Бад-Нойенар и другие интересные курорты.
Если говорить о сезоне в
целом, я думаю, по образовательным турам мы выполним
план. Что касается экскурсионных программ, не в наших
силах изменить обстоятельства. С другой стороны, к клиентам приходит осознание
того факта, что самостоятельное бронирование делает простые поездки проще, а сложные сложнее. Плюс никто ни за

что не отвечает. Поэтому рано
или поздно туристы все равно
обратятся в турфирмы, мы
нужны. Недавно я общался с
коллегой из Америки, тот, чувствуя тенденцию ухода потребителей в Интернет, открыл
консалтинговое
агентство.
Когда кто-нибудь собирается
забронировать тур самостоятельно, он рекомендует, как
это лучше сделать, помогает
составить маршрут, потом
курирует процесс — специалисты по туризму остаются востребованными в любом случае.
Я считаю, главное в этом
сезоне — предоставить максимум услуг: разнообразить ассортимент, качественно обслуживать туристов, уметь решить любые вопросы. А пока
временное затишье, есть возможности для самосовершенствования и доработок, поиска
наиболее интересных вариантов путешествий.
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Город

брендов и скидок

Куртка + майка
Джинсы
Очки
Набор несессеров
Сумка
Ботинки

Armani
Armani
Hugo Boss
Coach
Coach
Strellson

Название Outletcity Metzingen звучит чарующей музыкой для поклонников
шопинга со всего мира. Этот город-аутлет, расположенный в 30 км от
Штутгарта, — настоящая достопримечательность Германии, которую невозможно не посетить, если вы неравнодушны к миру высокой моды, но при этом
рационально подходите к покупкам. Здесь вас ждут более 60 luxury премиальных брендов: Armani, Bogner, Burberry, Calvin Klein, Escada, Hugo Boss, Jimmy
Choo, Loro Piana, Max Mara, Michael Kors, Ralph Lauren, Prada, Tommy Hilfiger и
многие другие. В 2014 году этот список пополнили Missoni, Tod’s и Diane von
Furstenberg. Все они предоставляют скидки от 30 до 70% на дизайнерские коллекции, в которых можно найти классические деловые костюмы и одежду casual-стиля, вечерние платья и белье, а также сопутствующие товары: стильные
аксессуары, косметику, средства по уходу за лицом и телом.
Outletcity Metzingen — это не просто расположенные рядом магазины, а
настоящий город, сочетающий в себе моду, дизайн, архитектуру, кулинарные
удовольствия и шопинг премиум-класса. Регион, в котором он расположен,
имеет богатые традиции, связанные с текстильной промышленностью и модой:
в начале прошлого века на его месте располагались кожевенные заводы, а в
1923 году уроженец Метцингена Хьюго Фердинанд Босс основал здесь фабрику
по пошиву рабочей одежды и униформы для полицейских и почтальонов.

Сумка
Платье
Очки
Туфли

Jimmy Choo
Escada
Prada
Jimmy Choo

В середине 50-х годов в ее ассортименте появился первый мужской костюм, а в
70-х начала свое существование марка BOSS. Тогда же возникла и сама идея
скидок: раз в неделю на фабрике Hugo Boss товары со склада стали продаваться
по сниженной цене. Местные жители пришли в восторг от возможности сэкономить, и дни распродаж стали пользоваться огромной популярностью.
Оценив идею наследников Фердинанда Босса, другие производители одежды
также стали открывать здесь свои магазины и продавать товары со скидками.
Вскоре Метцинген стал местом паломничества покупателей со всей Германии,
а позже — Европы и мира. Так скромный магазинчик мужского портного превратился в динамично развивающийся шопинг-город международного масштаба: в 2013 году его посетили свыше 3,5 млн покупателей.
В отличие от большинства аутлетов, Outletcity Metzingen расположен в черте
города, а не вынесен за его пределы, поэтому покупки здесь можно совместить
с приятными прогулками по старому центру с узкими, мощенными булыжником улочками и аккуратными домиками. Затем стоит пообедать южногерманским деликатесом — свежей горячей белой колбаской (Weisswurst) c горчицей
и картофельным салатом и обязательно попробовать местное ароматное вино.
Metzinger издавна известен как винодельческий центр, и сегодня город со всех

МОДНЫЕ БРЕНДЫ
КЛАССА

ЛЮКС

Более 60 премиальных и роскошных брендов: Prada, Burberry, Jimmy Choo, Armani,
Escada, Bally, Diane von Furstenberg и Tod’s — украшают торговые улицы OUTLETCITY METZINGEN, как драгоценные камни ожерелье. Большинство магазинов
являются флагманскими аутлетами марок. Современные архитектурные решения
были разработаны специально для каждого магазина и отражают имидж расположенного в нем бренда. Это позволяет посетителям не только наслаждаться просторными залами с огромным выбором товаров, но и оценить архитектуру высочайшего
качества. И не забудьте об обязательных покупках сезона: летящем летнем платье от
Bally модного телесного цвета с очаровательными изысканными аппликациями;
сумочке от Prada; сандалиях на высоких каблуках от Bally; легких льняных рубашках
и жакетах Hackett и, конечно, дизайнерских солнечных очках Hugo Boss. OUTLETCITY METZINGEN заставляет трепетать сердца модниц!

сторон окружен виноградниками, площадь которых превышает 30 гектаров.
Вернувшись после удачного шопинга в Штутгарт, можно посетить музеи
Mercedes-Benz и Porsche. И, возможно, список ваших роскошных покупок
пополнит еще одна.
Наконец, несмотря на то что этот рай для шопоголиков хоть и не находится на
берегу моря, здесь можно с удовольствием провести время на пляже. Прямо в
центре Outletcity Metzingen с июня по август гостей ждут шезлонги, пальмы и
коктейли — потрясающий релакс после многочасового хождения по магазинам. Устать здесь немудрено — у магазинов огромные площади, а «родоначальник» города-аутлета Hugo Boss занимает три этажа и 5000 м 2.
Если вы окажетесь в Германии летом, не упустите возможность посетить
Outletcity Metzingen 20 июня (в этот день будет проводиться акция «За покупками — после работы», все магазины будут открыты до 22:00) и 4 июля, когда
тут случится и вовсе небывалое событие для Германии — шопинг до полуночи!
Гостей ждет иллюминация, угощение, а также другие мероприятия как в
Outletcity Metzingen, так и в самом Метцингене. Наконец, специально для дам
29 августа состоится Ladies Night — вечер головокружительных скидок и специальных предложений в магазинах женской одежды и белья. А для мужчин в
это время будет открыта зона отдыха — ведь можно гарантировать, что шопинг
их спутниц окажется продолжительным.

Эксклюзивное предложение для читателей TTG Russia:
Указав ключевые слова «TTG Russia» в туристической информации Метцингера, вы получите индивидуальный VIP-пропуск, а также бокал игристого вина и привлекательные скидки.
Действителено до 31 декабря 2014 года.

Как добраться:
Комфортабельный трансферный автобус Shopping Shuttle отправляется
из Штутгарта в Outletcity Metzingen каждые четверг, пятницу и субботу
(по 4 рейса в каждый из дней). Посадка в него осуществляется в городском аэропорту, у выставочного центра Neue Messe, а также в отеляхпартнерах Outletcity Metzingen (в настоящее время их семь).
Кроме того, благодаря прямому соединению со скоростными дорогами
В27, В28, В312, В313 и близости к автострадам А8 и А81 до города-аутлета можно быстро доехать на автомобиле. Outletcity Metzingen располагает парковкой на 3200 мест.
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Этим жарким
летом очерк
о зимней Германии
ЛичныЙ опыт

24 ЯНВАРЯ, МЮНХЕН
Это был «мой первый» Мюнхен, и он показался мне странноватым. Какой-то не немецкий
город. Привези меня сюда с
завязанными глазами и не
попадись на моем пути пара развевающихся национальных флагов и вывеска Karstadt, страну не
угадал бы ни за что. Может,
потому что давным-давно привнесенная итальянская архитектура, такая же оригинально
обветшавшая и мхом подернутая, как и у себя на родине,
демонстрировала всю несуразность своего присутствия в
Баварии. …Хорошо-хорошо, в
общем и целом мне всё понравилось, я лишь не понял города… Главное — Мюнхен любят
мои путешественники. А мне,
наверно, следует приехать сюда
еще раз, и не в январе.
В The Charles Hotel из отельной коллекции Rocco Forte всё
хорошо. Помимо уже привычных
и практичных интерьеров, комфортно, современно и в меру
изысканно. В лобби «тусит»
приличный бизнес-пипл «в компании» с красивыми коктейлями
и вкусными закусками, есть
большой теплый бассейн,
настоящий spa с настоящими
«тайскими тайками», органическая косметика в номерах, богатые завтраки с тартаром из
лосося и зрелым манго, истекающим сладким соком, с двухминутным исполнением румсервисом вашей прихоти… Но
как тут не рассказать про коекакие «заминки»…
Да! Нас, турагентов, гребешками не корми, шампанским не
пои — дай отыскать «заминки».
За завтраком я попросил повторить вкусный кофе. «Латте макиато?» — уточнил официант,
убирая тарелку с приборами, уже
минут десять как пустую. «Да,
такой же, пожалуйста», — подтвердил я в присутствии еще
двоих человек. И опять прошло
десять минут — и никакого кофе…
Чтобы сильно не расстраиваться,
на этой ноте с завтраком было
решено покончить.
Готовлюсь. Впереди еще одна
«моя новинка» — столица Берлин.
К тому же Восточная Германия,
где не был никогда. Здесь — The
Charles Hotel Munich…
26 ЯНВАРЯ, БЕРЛИН
Заметил тенденцию — много
раз бывал в стране, в разных ее
уголках, а в столицу так и не
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попадал. Столица оставалась на
«сладкое», что ли. Вот и сейчас,
просто уму непостижимо — впервые в Берлине!
Город встретил нас морозным добрым вечером, под музыку Гершвина, тусклыми огнями
улиц, неожиданной торжественностью зданий и имперским
духом, какого в Вене не сы щешь. Однако дневной Берлин
оказался знакомым до слез, по
книжкам, по кадрам из фильмов,
полным драматизма последних
80 лет. От историй, поведанных
нам гидом со слезами на глазах
— парнем, мо им ровесником,
становилось не по себе. За падный Берлин, берлинская
стена, Рейхстаг, Кур фюр стен дам, Александерплац, Бранденбургские ворота. Все со шрамами от Второй мировой, со следами Холодного противостояния. Зато печать всего советского,
гэдээровского
по степенно бледнеет и сходит на
нет, сводится новым строительством и реставрациями, которых в городе не счесть.
Hotel de Rome, также из коллекции отелей Rocco Forte,
вальяжно обосновался в непозволительно огромнейше-просторнейшем для 146 номеров
историческом особняке бывшего банка. Деньгами здесь уже
давно не пахнет, зато бассейн
расположен в зоне, где раньше
в банковских ячейках хранились
золото-бриллианты, а маникюрный салон находится в
сейфе, за железной дверью,
по этому время от времени его
сдают под романтические ужи ны влюбленным.
Впереди Франкфурт. Здесь —
Hotel de Rome…
27 ЯНВАРЯ, ФРАНКФУРТ

Франкфурт — это городфрант, неизменно стабильный,
моднявый, словно выряженный в
качественно скроенный по фигуре костюм, без наносной строгости или надменности, привлекающий всеобщие взгляды своим
стремлением к идеальному образу жизни.
Вот где европейская зима в
конце января в самом разгаре!
И не говорите мне, что та серая и
унылая дрезготня, что была в
Москве после встречи Нового
2014-го, хоть чем-то эту зиму
напоминала.
В Villa Kennedy by Rocco Forte
нас баловали лучшими коктейлями в городе от известного миксолоджиста резидента JFK Bar,
который отлично справился со
своей миссией, — он поднял нам
настроение, а не одурманил с
помощью своих signature-миксов.
Очень понравился «Блекбери» —
водка, ваниль, свежие малина и
ежевика, ежевичный ликер, игристое вино и еще раз водка.
Несладкое, слегка пьянящее
зелье.
Под занавес путешествия по
Германии я был «награжден»
бодряще-омолаживающей процедурой
от
Aromatherapy
Associates. Меня заботливо
«погладили» щеткой с жесткими
щетинками, пробудив все чувства, отвечающие за быструю
акклиматизацию, и еще час
готовили тело и разум к предстоящей напряженной работе в
Москве…
Далее из Terminal 1 Frankfurt
Airport в Москву…
Мюнхен — Берлин —
Франкфурт, январь 2014 года
Владимир Пожидаев

В Europa-Park появятся минипуты

К летнему сезону — 2014
тематический развлекательный
парк Europa-Park (Руст, Германия) разработал новый аттракцион по мотивам фильматрилогии Люка Бессона «Артур и
минипуты». На момент написания этой статьи проект еще не

был закончен, однако создатели
обещали запустить его в ближайшее время.
Суть аттракциона заключается в следующем. Посетители
Europa-Park попадают в фантастическое подземное Королевство минипутов, спрятанное

под 16-метровым куполом и
занимающее 3500 м 2. Им предстоит полет протяженностью 500
м над семью тематическими
зонами, во время которого
можно в полной мере ощутить
себя героем фэнтези Бессона. К
тому же создатели заявили, что в
этом аттракционе задействованы практически все органы
чувств. Будут меняться сюрреалистические пейзажи с травой
выше человеческого роста,
гигантскими божьими коровками,
пчелами,
гусеницами,
летающими, ползущими и прыгающими, вспыхивать огни и
молнии, до «путешественников»
донесутся невероятные запахи и
звуки, в том числе музыки, специально написанной для проекта
французским
композитором
Эриком Серра, автором саундтреков к фильмам Люка Бессона
«Пятый элемент», «Леон» и
«Жанна д’Арк». Кабинки должны
поворачиваться в разные сторо-

Ретроралли на фоне замка

ны, чтобы гости парка сумели
лучше все увидеть, услышать и
почувствовать. Кульминацией
станет встреча со злодеем
Малтазардом (Урдалаком в русской версии), похитившим
сокровище, за которым и отправился в путь Артур. Масса спецэффектов и острых ощущений
гарантирована. Идея аттракциона принадлежит Марку Райдсу из
Вальдкирха. «Артур» считается
самым грандиозным проектом
за всю историю существования
Europa-Park (с 1975 года).
По соседству с «Артуром»
юные любители приключений
смогут испытать себя на башне
свободного падения, сделанной в
виде красного мака, прокатиться
на карусели «Мюль-Мюль» вместе
со сказочными круглыми, белыми
и пушистыми существами, а
также промчаться по необычной
горке, расположенной на корнях
волшебного дерева.
Лиза Гилле

18–20 июля 2014 года — отельзамок Schlosshotel Bensberg коллекции Althoff — приглашает туристов стать свидетелями или даже
принять участие в традиционном
параде редких и уникальных
автомобилей Schloss Bensberg
Classik — многие из коллекционных автомобилей сохранились в
единственном экземпляре.
Исключительное шоу —
парад редких и красивых автомобилей
проводится
в
Schlosshotel
Bensberg
с
2009 го да — представляет
собой звездное ралли по
Бергиш-Гладбах (земля Се вер ный Рейн-Вестфалия) и
сопровождается теплым приемом на великолепном фоне
замка Schloss Bensberg Althoff
Collection и, конечно, вручением премии Louis Vuitton Classic
Concours Award.

Королевский отдых
в Schlosshotel Kronberg

В историческом отеле Schlosshotel Kronberg, ранее называвшемся Schloss Friedrichshof,
приступили к реновации. Старинный замок, построенный в 1893 году по приказу
принцессы Виктории, супруги короля Прусского и императора Германии Фридриха III,
а в 1954 году ставший отелем, теперь основательно реставрируется

Первым шагом стало расширение
номерного
фонда.
Бывшие комнаты для горничных
превратились в просторный
сьют с тремя спальнями, гостиной, столовой и тремя ванными
комнатами. Интерьерами этого
сьюта, а также сьюта категории
Junior и двух дополнительно созданных номеров займется
известный британский дизайнер
Нина Кэмпбелл.
«Мы обновим каждую стену,
пол и каждый кабель. И это толь-

ко первая фаза на пути к новому
будущему, — говорит генеральный менеджер Schlosshotel
Kronberg Франц Циммерманн. — Наша цель — стать
законодателями моды в индустрии гостеприимства и инновациях. Предвосхитить время в
стратегическом позиционировании и превратить это уникальное
место в пятизвездный отель
нового поколения».
Впрочем, туристы могут
использовать отель уже сейчас:

в замке, построенном в лучших
традициях архитектуры Тюдоров, можно, например, провести
свадьбу с настоящим имперским
размахом. В обновленном отеле
62 комнаты. В сьютах и гостиных
можно найти антикварные предметы искусства и интерьера,
принадлежавшие построившей
замок королевской семье:
например, стол императора
Вильгельма II до сих пор стоит в
Королевском сьюте. Романтические кровати с балдахина-

ми, обои с классическими французскими принтами XVIII века
Toile-de-Jouy, камины, инкрустированная мебель придают каждой комнате индивидуальность и
шарм. Кстати, в наши дни дизайном интерьеров отеля по-прежнему занимается особа королевских кровей — принцесса
Флория фон Хессен.
Восемь исторических залов
могут разместить до 350 гостей,
здесь можно устроить эксклюзивные, сказочные торжества.
Профессиональный свадебный
менеджер отеля Schlosshotel
Kronberg выступит для молодоженов в качестве персонального советника. Брачующиеся
могут заказать карету или лимузин, свадебный букет, услуги
парикмахера, декоратора, музыкальное сопровождение торжества. Церемонию бракосочетания можно провести в любом
месте замка: молодожены
могут, на пример, произнести
свои заветные «да» на лоне
природы, в празднично украшенном гроте в гостиничном
саду, расположенном на склоне
холма с видом на живописный
маленький пруд. Это будет
незабываемо!
Мария Желиховская
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Венгрия зовет в Алфёльд
Перед началом лета в посольстве Венгрии состоялась презентация курортов Дебрецен и
Хайдусобосло (регион Северный
Алфёльд). Вдохновленное рекордным ростом российского турпотока за 2013 год (188 300 гостей, увеличение на 22,4%), Бюро
Советника по туризму Венгрии
решило напомнить участникам
рынка, что в стране есть не только
Будапешт, Хевиз и Балатон.
На встречу с российскими
туроператорами 20 мая прилетела целая делегация. В частности,
в
презентации
Северного
Алфёльда приняли участие чрезвычайный посланник и полномочный министр Отто Рона, глава консульского отдела Др. Чаба
Байтаи, мэр Хайдусобосло Др.
Ласло Шоваго, вице-мэр Дебрецена Золтан Пойна, представитель аэропорта Дебрецена
Жольт Рач. Вот какой информацией они поделились.
Дебрецен — второй по размерам город Венгрии. Считается
одним из важнейших культурных,
торговых и архитектурных центров страны. Расположен в восточной части страны, в 230 км от
Будапешта.
Впрочем, его главная особенность — купальня Надьерде в
парке Большой Лес. В 1958 году
она признана лечебной Министерством здравоохранения, а
сам парк получил статус лечебно-оздоровительного курорта. В
1965-м в Большом Лесу пробурили новые скважины с термальной водой. Сейчас купальня
занимает 11 000 м 2, на ее территории четыре бассейна, парные,
души, а также аквапарк «Акватикум». Это мегапроект в купольном зале диаметром 66 м, где
круглый год цветут тропические
растения и поддерживается средиземноморский климат. В «Акватикуме» 12 горок, бассейны,
гроты, водопады и прочие водные развлечения.
Город Хайдусобосло находится на северо-востоке Венг-

рии, рядом с Хортобадьским национальным парком, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 20 км от Дебрецена и 200 км от Будапешта.
На курорте Хайдусобосло
тоже есть термальный источник.
26 октября 1925 года на северовостоке от города с глубины

волны, spa-центр). Помимо этого,
во многих отелях курорта есть
собственные термы. Желающие
могут легко добраться от
Хайдусобосло до Дебрецена и
наоборот, сравнить воду, процедуры и инфраструктуру.
К слову, Венгрия на пятом
месте в топ-5 стран, где самые

ВЕНГРИЯ

большие запасы термальной воды
в мире (80% подземной территории составляют источники).
Именно поэтому оздоровительный
туризм — один из главных продуктов, который власти Венгрии
намерены и дальше продвигать на
российском рынке. Среди прочих
курортов, постепенно завоевывающих симпатию россиян,
Бюкфюрде и Шарвар (ЗападноЗадунайский край), Залакарош
(регион Балатона) и Харкань
(Южно-Задунайский край).
Лиза Гилле

наша справка

Венгрия расположена в Центральной Европе. Ее площадь — 93,03 км 2. Граничит с Австрией,
Словакией, Украиной, Румынией, Сербией, Хорватией, Словенией. На 1 января 2014 года население страны составляло 9 879 000 человек. Крупные города — Будапешт (столица), Дебрецен,
Сегед, Мишкольц, Печ, Дьер, Ниредьхаза. Самое большое озеро — Балатон, главные реки —
Дунай и Тиса. Венгрия входит в состав Евросоюза с 2004 года и в список стран Шенгенского
соглашения с 2007-го. Национальная валюта — форинт. Из Москвы в Будапешт осуществляют
прямые регулярные рейсы «Аэрофлот», Wizz Air, в Хевиз — UTair (с марта 2014-го). Из СанктПетербурга в столицу Венгрии летают борта UTair.

1090 м вдруг начал выделяться
природный газ. А с ним — щелочная вода, имеющая температуру 75 градусов, содержащая
йод, бром, хлористый натрий, а
также более редкие элементы:
битум, титан, ванадий, медь,
цинк, барий. Эта вода получила
неофициальное название «кипящее золото». Говорят, кто искупается в ней, излечится от ревматизма, артроза, дерматологических и гинекологических
заболеваний. 90% людей, окунувшихся в «кипящее золото»,
выздоравливают. Воду можно
пить, она продается в бутылках
и известна в магазинах как
«Паваи Вайна» — так звали
человека, открывшего целебный источник.
Современная городская купальная территория Хайдусобосло огромна, общая площадь
бассейнов занимает 8500 м 2.
С 2000 года здесь функционирует
открытый аквапарк, а с 2010-го —
комплекс Aqua Palace (горки,

поМиМо терМ
В Венгрии регулярно проходят культурные мероприятия.
С 16 по 22 июня на полуострове Тихань (озеро Балатон) проходит
Лавандовый фестиваль. Со 2 по 6 июля в городе Шопроне
(Западно-Задунайский край) состоится музыкальный фестиваль
VOLT, с 10 по 13 июля — музыкальный фестиваль BALATON SOUND
на озере Балатон, и в эти же даты — 16-й фестиваль «Эгерская
бычья кровь» (название красного вина) в Эгере и Токайском
регионе. С 25 по 27 июля Будапешт проведет венгерский этап
гонки «Формула-1» TM Grand Prix, с 1 по 6 августа пройдет другое
спортивное событие — Венгерский чемпионат больших парусников в городе Балатонфюред. С 11 по 18 августа в Будапеште
состоится международный музыкальный фестиваль SZIGET,
с 15 по 20 августа в Дебрецене намечен карнавал цветов, а
20 августа по всей стране отмечается венгерский национальный
праздник День Святого Иштвана. С 10 по 14 сентября туристов
ждут на 23-м Будапештском международном винном фестивале, а
с 3 по 5 октября — на фестивале, посвященном сбору винограда в
Токайском винодельческом регионе.
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MICE по швейцарскому
дизайну
ШВЕЙЦАРИЯ

Чтобы деловое мероприятие получилось эффективным, над ним должны
поработать «дизайнеры». Такой оригинальной мыслью поделились с тревелменеджерами крупных корпораций представители компании Unifest m.i.c.e. в
рамках заседания Клуба делового общения. Конечно, речь идет не о художниках.
В роли дизайнера может выступить
любой специалист по MICE-туризму, к
которому обратились клиенты или
сотрудники его фирмы с просьбой организовать выездную конференцию. Как
выглядит на практике meeting design
(именно этот термин был предложен
устроителями встречи), гостям продемонстрировали специалисты Unifest
m.i.c.e. и участники швейцарской индустрии деловых путешествий. Кстати, в
этом году Бюро делового и инсентивтуризма Швейцарии отмечает 50-летие.
Это было первое в мире национальное
конгресс-бюро, а сегодня оно имеет
представительства в 12 странах (в том
числе и в России), играя ключевую роль в
успехе Швейцарии в качестве самого
подходящего места для проведения
деловых встреч.
Для начала швейцарские делегаты
презентовали
MICE-инфраструктуру
нескольких регионов. Это были не совсем
обычные презентации. Во-первых, на
слайдах показывали исключительно
яркие фотографии, чтобы не перегружать
видеоряд цифрами, таблицами и текстом.
Во-вторых, на дисплее шел обратный
отсчет секунд, не позволяющий спикерам
выйти за временные рамки. Таким образом, каждый должен был уложиться всего
в несколько минут и успеть сообщить
самое главное. Как позже выяснилось,
такой инновационный формат называется
pecha-kucha. При этом гости должны
были зафиксировать хотя бы по три идеи
MICE из каждого выступления. Очень
скоро их записи пригодились…
Итак, из кратких сообщений швейцарских специалистов стало известно, в
частности, что Берн готов разместить
4500 деловых участников конференций и
конгрессов, по словам Бернарда Рина,
директора компании Bern Incoming
GmbH. Эксперт подкинул следующие
идеи MICE: тим-билдинг на сигвэях в
исторической части Берна, панорамная
вертолетная прогулка с коктейлем на
вершине горы, коллективное поедание
фондю в иглу зимой и собственноручное
приготовление традиционного сыра
«Эмменталь» на заводе. Следующим взял
слово Рафаэль Эрцог, заместитель
генерального директора отеля Kulm в
Арозе. Он сообщил, что в феврале 2014 года в регионе начала работу новая канатная дорога, соединившая курорты Ароза
и Ленцерхайде. Теперь объединенная
зона катания располагает 225 км трасс.
Чем не идея для поощрительного мероприятия или тим-билдинга? К тому же в
Арозе есть конгресс-центр, а в отеле
Kulm — 10 переговорных комнат и шесть
тематических ресторанов.
Новость из Лугано — открытие в 2015
году Центра культуры и конгрессов вместимостью 1000 человек. По мнению
Сильваны Редеманьи, директора по
MICE Управления по туризму Лугано, кантон Тичино, столицей которого является
Лугано, изобилует идеями для делового
туризма. Например, здесь производится
особое белое вино «Мерло» — можно
отправить туристов на винодельню.
А можно устроить соревнование на катамаранах по озеру Лугано (к слову, его
также называют Черизьо). Еще один
нестандартный вариант — парк на берегу
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озера, где принято проводить конгрессы
под открытым небом в стиле «а ля пикник», ведь в Тичино «всегда хорошая
погода». На траве легко поместятся 2500
человек. Кроме того, в Лугано находится
отель Swiss Diamond: мишленовский
ресторан со средиземноморской кухней,
переговорные-«трансформеры», сауна,
хаммам, а также коллекция эксклюзивных сортов виски — 280 бутылок!
Со стороны Цюриха выступил
Антонио Потенца, директор по продажам отеля Park Hyatt Zurich, который рассказал присутствующим, что в гостинице
суперсовременные переговорные с естественным дневным светом, к тому же созданы все условия для отдыха после тяжелой работы — 30% каждого номера занимает огромная ванная, есть spa-центр, а в
баре Onyx — 50 видов водки. Наконец,
свежая информация из Лозанны: в городе, на берегу Женевского озера недавно
открылся новый ультрасовременный
Swiss Convention Center на 3000 человек.
Об этом рассказала Наталия Сизова,
менеджер по маркетингу Швейцарского
бюро конвенций в Москве. Всего в городе
304 отеля на 17 000 мест. Среди идей
MICE — ужин на борту одного из 8 колесных теплоходов, спуск с гор ночью на
лыжах или санках с факелами, прогулка
по виноградникам, где выращивают
ягоды для женевского белого вина, которое никогда не продается на экспорт.
Как только завершились презентации, гостям предложили сгруппироваться по командам (столикам) и решить, как
вышеперечисленные идеи адаптировать
под российского клиента. Затем представитель от каждого стола выходил на
сцену и приводил свои аргументы.
Прозвучали весьма нестандартные
фразы, типа «Берн — швейцарский
Углич». Конечно, это лишь игра, но каждый надолго запомнил все, что здесь
говорилось, поскольку расслабляться
нельзя было ни на минуту и ни один человек не остался «за кадром».
В конце заседания провели второй
интерактив: командам поручили обсудить, что самое важное в построении
(дизайне)
делового
мероприятия.
Выбирать предстояло из слов, написанных на заранее приготовленных карточках. В итоге победили искусство в самом
широком смысле, человеческий фактор,
концепция, технология и технические
средства.
Это было лишь одно из серии мероприятий,
посвященных
MICE
в
Швейцарии. Вечером того же дня сотрудники российского представительства
«Швейцарского туризма» с представителями регионов и отелей провели презентацию MICE-возможностей Швейцарии
для московских туристических компаний.
Затем, разделив присутствующих на
команды, им предложили продемонстрировать свое знание продукта и создать
собственную программу. У каждого стола
была своя задача — например, устроить
тест-драйв роскошного автомобиля для
20 журналистов или провести конгресс
для тысячи фармацевтов. Москвичи
отлично справились, включив в свои программы не только деловую часть, но и
знакомство с достопримечательностями
страны. Борьба была серьезная — ведь в
качестве приза одного из участников
победившей команды ждало путешествие в Швейцарию! А на следующий
день участники швейцарской индустрии
деловых путешествий отправились в
Санкт-Петербург, где провели встречу с
представителями местных компаний,
занимающихся MICE-туризмом.

Мнение эксперта. Лето в итаЛии и швеЙцарии

Вадим Зайцев, генеральный директор компании AVANTI Travel

Этот год отличается очень низкой глубиной продаж. Тенденция на рынке по
нашим направлениям Италия и
Швейцария такова, что туристы отдают
предпочтения не классическим маршрутам, а маршрутам с посещением менее
известных и раскрученных мест, эксклюзивным программам. В нашем ассортименте присутствуют такие программы:
это «Гранд-тур по озерам Северной
Италии», «Винно-гастрономические туры
по озеру Гарда и Тоскане», разнообразные туры на озеро Гарда. Устойчивый

рост спроса в этом году показали наши
туры по озерам cевера Италии, а также
винно-гастрономические туры. Продолжительность программ увеличивается и
на сегодня составляет 10–15 дней.
Неизменно остаются популярными города искусств в Италии: Рим, Флоренция,
Венеция, Милан, а в Швейцарии —
Женева, Берн и Цюрих, но не в составе
классических туров, а отдельно, полностью индивидуальные программы или
с присоединением к групповым экскурсиям. Летний турпродукт в нашем ассортименте представлен в основном отдыхом на Тирренском море: это Лигурийская ривьера, Тосканское побережье,
побережье Одиссея, Амальфитанское
побережье, а также отдыхом на островах
Сардиния, Сицилия, Капри и Эльба.
Помимо этого, наша компания предлагает отдых на озерах Северной Италии:
Гарда, Маджоре, Комо — и на озерах
Швейцарии: Люцернское, Женевское,
Тун и Бриенц, а также Луганское озеро.
Неизменным спросом пользуется отдых
на термальных курортах Италии и
Швейцарии.

Весь наш турпродукт гарантированно отвечает требованиям самых взыскательных туристов. База предлагаемых продуктов включает тщательно
отобранные отели, виллы и апартаменты, туры, гарантирующие комфорт и
высокое качество сервиса, а наши
партнеры входят в крупные туристические ассоциации, членство в которых
гарантирует надежность и высокий
уровень сервиса. В настоящее время
70% продаваемых нами продуктов —
это индивидуальные туры. Главным
принципом для нас стало стремление
выполнить любые пожелания клиентов,
и мы успешно справляемся с этой задачей благодаря профессионализму
наших менеджеров, их искреннему
интересу к своей работе.
Наша компания активно разрабатывает туры по Италии и Швейцарии,
относящиеся к «люксовому» сегменту.
Так, в этом году появились винногастрономические туры по озеру Гарда
и по Тоскане, которые демонстрируют
туристам все самое лучшее и вкусное в
этих регионах.

Столетний юбилей Национального
парка Швейцарии
Сто лет назад группа местных мечтателей основала Швейцарский национальный
парк в Цернеце, регион Энгадин, недалеко
от Санкт-Морица, создав таким образом
уникальный природный оазис. Век спустя
эта идея актуальна, как и прежде, позволяя
природе жить по своим законам, а людям
документировать ее многочисленные изменения и преобразования. Уникальная юбилейная программа 2014 года создана спе-

циально для того, чтобы позволить гостям и
местным жителям погрузиться в жизнь старейшего национального парка в Альпах.
1 августа 2014 года, в Национальный день
Швейцарии и через 100 лет после открытия
Швейцарского национального парка, начнется празднование юбилея. Театральные
представления, телетрансляции, выступления знаменитостей, различные гастрономические изыски, игры и развлечения для

детей всех возрастов — вот лишь часть
запланированных мероприятий.
Видеокарта, которую создали в офисе
по туризму Санкт-Морица к этому летнему сезону, позволит нырнуть в кристально-чистое озеро Lej da Staz, полетать на
параплане над долиной Энгадин, вдохновиться удивительными красотами региона еще до того, как собрать чемодан и
отправиться в путь.

На Тверском бульваре проходит долгожданная фотовыставка под открытым
небом «Панорамы Швейцарии», на которой представлены уникальные фотографии самых захватывающих видов различных регионов и городов страны. Организатором фотовыставки выступает Офис
по туризму Швейцарии при поддержке
National Geographic Traveler. Выставка
приурочена в том числе к 200-летию установления дипломатических отношений
между Россией и Швейцарией и продлится до конца июня 2014 года.
Особый колорит выставке придают
фотографии знаменитого французского
фотографа-эколога, журналиста и кинорежиссера Яна Артюса-Бертрана, снятые с
вертолета. По словам г-на Бертрана,
Швейцария — это прекрасное сочетание
ландшафтов: гор и долин, ледников и озер.
«От Рейнского водопада просто захватывает дух! Это один из красивейших водопадов, который я когда-либо видел! Меня
необыкновенно впечатлил аграрный ландшафт региона Грюйер, а водопады недалеко от местечка Лаутербруннер и вовсе
магические — во время съемок мы ясно
различили древнее, выпуклое лицо в
скале. А когда пролетали над Маттер-

хорном, мы вдруг увидели двух альпинистов, которые только что достигли вершины и стояли обнявшись — это было неожиданно и прекрасно!» — делится своими
впечатлениями Ян Артюс-Бертран.
По пятницам и субботам на выставке можно попробовать Швейцарию на
вкус и познакомиться с различными
сортами швейцарского шоколада Frey.
Каждое воскресенье гости фотовыстав-

ки могут совершенно бесплатно принять участие в фотопрогулках в сопровождении профессионалов фотоискусства. В рамках мастер-класса «Шедевры на SmartPhone» от арт-школы
«Фото Вита» на примерах работ фотовыставки научатся делать красивые снимки
самостоятельно на собственном смартфоне. Предварительная запись на фотопрогулки обязательна.

Панорамы Швейцарии
в центре Москвы

Женева начинается на борту SWISS
Самые восхитительные виды открываются из иллюминатора самолета на
подлете к Женеве. Когда самолет авиакомпании SWISS заходит на посадку со
стороны Женевского озера, можно
полюбоваться знаменитым фонтаном
Jet d’Eau с высоты птичьего полета.
А если пилот принял решение садиться
в аэропорту с другой стороны, слева по
борту открываются виды на красивейшие швейцарские Альпы, а справа — на
величественный Монблан и горы
Франции. Особенно приятно, что этими
видами можно любоваться по специальной цене. С 11 июня по 12 июля
забронировать перелет в Женеву и
обратно на сайте авиакомпании
SWISS.COM можно всего за €209.
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Швейцария: заработать на лете

ШВЕЙЦАРИЯ

Перед началом сезона МИД Швейцарии сменил партнера по оформлению виз на
территории РФ. В результате возникли осложнения, которые совпали с общим спадом
российского турпотока в страны ЕС и существовавшими ранее трудностями с продажами
туров в летнюю Швейцарию. Как справляются с ситуацией участники рынка?
Визы не проблема?
С 31 марта 2014 года визовым оператором Швейцарии
назначена компания TLScontact,
подразделение группы Teleperformance, специализирующейся
на поддержании контактов с клиентами заказчиков в разных сферах бизнеса. До этого услуги по
оформлению виз гражданам РФ
оказывала фирма VFS Global.
Новый посредник начал принимать документы в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-наДону. Причина смены компании,
по словам экспертов, связана с
тем, что TLScontact имеет доступ
к более совершенным технологиям. Это пригодится, в частности, в 2015 году, когда для получения шенгенской визы придется сдавать отпечатки пальцев.
Однако пока работа новых
визовых центров происходит в
тестовом режиме, далеко не все
налажено. Срок оформления виз
увеличился на 2–3 дня, к тому же
отправка паспортов в консульство осуществляется лишь единожды в сутки — раньше было
два раза. Туроператоры констатируют, что клиенты выражают
недовольство по поводу таких
изменений.
Впрочем, как заметила Анна
Левашова, директор московского офиса Open Up, смена
провайдера — факт свершившийся. Прошло слишком мало
времени, скоро дело пойдет «по
накатанной», а значит, нужно
просто работать в обычном
режиме. По словам Татьяны
Молодцовой, генерального директора «БЮРО-3-ВИЗА» («Моя
Швейцария»), изменившиеся
правила должны подтолкнуть
туристов к бронированию путевок заранее — хотя бы за две
недели до даты вылета.
Кроме того, швейцарская
дипмиссия пошла на некоторые
уступки. С апреля этого года
россияне получают визы на срок
поездки, но действительные в
течение месяца, таким образом,
можно переносить даты вылета в
случае необходимости.

Россияне оценили лето
Теперь о динамике продаж.
Ситуация, по оценке экспертов,
довольно интересная. Общий
спад турпотока в Швейцарию по
сравнению с показателями за
2013 год составляет 30%, такими
наблюдениями поделился Максим Приставко, заместитель
генерального директора «Джет
Тревел». «Спрос заметно снизился, и причина тому, в частно-
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сти, сложная политическая
ситуация и резкие скачки курсов
валют», — констатирует Наталья
Бродская, руководитель отдела
Франции и Швейцарии BSI
group. «К тому же, этот год отличает очень низкая глубина продаж», — говорит Вадим Зайцев,
генеральный директор AVANTI
Travel.
При этом спрос есть, причем
некоторые участники рынка
заметили, что продажи туров в
летнюю Швейцарию идут активнее, чем в предыдущие годы,
раньше интерес вызывали преимущественно
горнолыжные
курорты страны. «Летняя Швейцария — разнообразный продукт, популярность которого
растет с каждым годом», — говорит Анастасия Нурумова, руководитель швейцарского отдела
PАС Group. «Мы отмечаем существенный прирост по числу бронирований летних туров, глубина
продаж достигала 5 месяцев», —
подтвердила Сабина Строкова,
менеджер «Меридиан Экспресс».
Вероятно, россиян стимулирует «выравнивание швейцарских цен с тарифами на других
европейских направлениях», как
заметила г-жа Строкова. «Улететь в Швейцарию сейчас даже
дешевле, чем во многие страны
Европы. На отдельные даты продаются билеты «Аэрофлота» и
SWISS за 12–13 тысяч рублей», — соглашается с коллегой
Татьяна Молодцова.
Специалисты направления
отмечают, что в первую очередь
туристы запрашивают экскурсионные программы. Это, к примеру, «Классическая Швейцария» (PАС Group, BSI group),
«Золотой перевал» (BSI group),
«Первое свидание» (Open Up), «В
гостях у сказки» (BSI group, Open
Up), «Швейцария: от Цюриха до
Лугано» (DSBW tours), «Каникулы
в стране озер», «Предальпийские жемчужины» (PАС Group).
Возрос спрос на озерный
отдых. «Спрашивают озера в
Монтре, Веве, Веггисе, Лугано», — рассказывает Наталья
Бродская. Кстати, Лугано (кантон Тичино) претендует на статус
«хита продаж» в нынешнем сезоне. Увеличение числа бронирований в этот регион отметили
сразу несколько участников
рынка. Туроператор DSBW tours
по такому случаю разработал
несколько авторских маршрутов,
захватывающих Тичино. И в мае
были почти полностью распроданы места на июльские и августовские заезды. По словам
Марианны Мордасовой, руко-

водителя профильного департамента DSBW tours, набирает
популярность тур «Отпуск на
озерах Швейцарии», включающий отдых на берегах озер кантона Тичино (Лаго-ди-Лугано и
Маджоре), а также Женевского
озера с проживанием в Монтре.
«Температура воздуха в Тичино
на 4–5 градусов выше, чем в
Центральной Швейцарии, но нет
такой изнурительной жары, как в
соседней Италии. Регион может
предложить многое: захватывающие пейзажи, городские
пляжи, активный отдых, детский
отдых, вкусную еду и, конечно,
местные вина», — уточнила
Марианна Мордасова.
Еще один сезонный тренд —
интерес к лечебно-оздоровительным турам, на это обратили
внимание Анастасия Нурумова и
Сабина Строкова. «Растет популярность комбинированных
туров с отдыхом на термальных
курортах Ивердон, Монтре,
Лейкербад», — комментирует
Сабина Строкова. Дополнительно Анастасия Нурумова зафиксировала рост бронирований
туров, подразумевающих активное времяпрепровождение, в
том числе в горах. Аналогичное
наблюдение сделал Вадим Зайцев. «С каждым годом набирает
популярность треккинг в горных
районах Швейцарии», — сообщил
эксперт. Также, по его словам,
всё чаще поступают заявки на
гастрономические программы.
Наталья Бродская заметила
другую тенденцию: участившиеся запросы «нестандартных
услуг», например прогулок на
вертолете, рыбалки на озерах
или организации медового
месяца с проживанием в роскошных отелях.
Наконец, этим летом стоить
делать ставку на образовательные туры. «Летние языковые

лагеря в Швейцарии для детей и
подростков пользуются спросом», — говорит Анастасия
Нурумова. «Такие лагеря являются главной составляющей продаж в течение всего летнего
сезона», — считает Анна
Левашова.
Тем временем туроператоры,
надеясь вернуть былые объемы,
еще в мае начали продавать горнолыжные туры. Несмотря на
рост турпотока в летнюю
Швейцарию, зимние программы
приносят основную прибыль
участникам российского рынка.
И старт получился довольно
неплохим. «Бронирования на
зиму пошли, это радует», —
сообщил Максим Приставко.
«Заявки поступают даже на новогодние каникулы», — добавила
Наталья Бродская.
Лиза Гилле

Мнение эксперта

Татьяна Молодцова, генеральный директор
компании «БЮРО-3-ВИЗА» («Моя Швейцария»)

В этом году продажи туров в
Швейцарию начались небывало рано — в феврале. Однако, к
сожалению, из-за скачков
курса евро бронирования вскоре притормозили. И хотя сейчас продажи идут более-менее
ровно, серьезной глубины не
наблюдается.
С другой стороны, путевки в
летнюю Швейцарию стали пользоваться спросом. Мы уже давно
пытаемся продавать туры вне
сезона, и прошлое лето оказалось даже успешнее, чем зима.
Россияне охотно путешествуют
по Швейцарии на поездах, бронируют активные пешеходные и
велосипедные туры, проживание
на озерах, детские лагеря. Как и
год назад, наибольший интерес
туристы проявляют к экскурсионным программам, многие выезжают в составе групп, но есть и
индивидуалы. Проводить летний
отпуск в Швейцарии — тенденция сезона. Многие комбинируют поездки в эту страну с
несколькими днями на море — во
Франции, Италии, а иногда и
Испании.
Учитывая спрос, мы ежегодно разрабатываем новые программы. В сезоне-2014 добавили больше туров по активному

отдыху, решили уделить внимание путешествиям на автомобиле, в том числе по горным маршрутам. Система следующая:
клиенты прилетают в аэропорт,
где их уже ждет машина напрокат. Они едут по маршруту, специально составленному для них,
останавливаются в определенных отелях, заранее забронированных. Им выдается карта
путешествия, и сориентироваться не составляет труда.
Такой пакет стоит примерно на
20% меньше, чем если бы туристы самостоятельно нашли
отдельные составляющие этого
тура в Интернете. К тому же это
очень познавательная поездка,
ведь чаще всего наши соотечественники, которые берут в
аренду машину, живут в одном
городе и катаются вокруг него, а
так у них появляется возможность посмотреть страну.
В этом сезоне поменялась
компания-посредник, занимающаяся оформлением виз. Пока
такие перемены вызвали увеличение срока изготовления
въездных документов на 2–3 дня.
Но мы уверены, что это временно, как только наладится работа
нового визового центра, визы
будут делать быстрее. Более
того, теперь у туристов есть стимул не тянуть до последнего, а
подавать заявки по крайней мере
за две недели до начала тура.
Что касается предстоящего
сезона, я бы хотела выразить
надежду, что число россиян,
желающих поехать в Швейцарию, вырастет. Предпосылки
для этого имеются. Радует, что
летний отдых в этой стране становится популярным.
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Теплый прием по-фински
ФИНЛЯНДИЯ

подавались рулетики из салаки с
ароматом смолы, ростбиф с джемом и красным луком, наперсток
бульона из бычьего хвоста,
тушенный целую ночь в чугунах
замка Турку кострец ягненка и
другие, а также живая классическая музыка, позволили удовлетворить как гастрономические,
так и культурно-эстетические
запросы гостей.
Со времен своего строительства в 1280 году и на протяжении
нескольких веков замок Турку
выполнял самые различные функции. В определенные исторические периоды он служил крепостью, дворцом, административным центром, тюрьмой, складом и
даже казармой. Пройдя по залам
замка во время экскурсии, можно
увидеть различные экспонаты,
например, рассказывающие о
рыцарских временах, узнать, как
правильно облачаться в рыцарские доспехи и даже понаблюдать
за костюмированной реконструкцией рыцарского сражения, что
особенно нравится детям.

Мумми-тролли,
гольф и сауна
В выставочном и конгрессцентре г. Турку прошел workshop
для профессионалов туристической отрасли России и стран СНГ.
Это мероприятие, которое является одной из важнейших маркетинговых акций финского туризма в России и странах СНГ,
проходило с 21 по 22 мая. Партнером и ответственным за организацию workshop выступила компания Turku Touring (www.visitturku.fi).
Как отметил в своей презентации Арто Асикайнен, региональный директор Visit Finland, в апреле в Санкт-Петербурге стартовала новая рекламная кампания, которая продлится до конца июля, —
«Финляндия. Страна тысячи
фестивалей» с бюджетом €210
тысяч. А в октябре-ноябре в
Северной столице России пройдет зимняя рекламная кампания.
Еще одна акция этого года в
России — «Финляндия. Целебная
сила отдыха», в которой принимают участие 23 финских партнера и 34 партнера из России, располагает бюджетом €420 тысяч.
Также этой осенью в Москве
запланирована специальная кампания по продвижению зимнего
отдыха в Финляндии, в которой
примут участие три структуры —
Visit Finland, Lapland the North of
Finland и Association of the Ski
resorts of Finland (SHKY) с общим
бюджетом €800 тысяч. Пройдут в
преддверии зимнего сезона и
специальные презентации финского зимнего турпродукта в российских регионах — Нижнем
Новгороде, Самаре, Ростове,
Краснодаре.
На рабочие встречи в Турку в
рамках Visit Finland workshop съехались более ста участников —
представителей туроператорских
компаний и журналистов из России: Санкт-Петербурга, Москвы,

Мурманска, Петрозаводска, Краснодара, Новосибирска, Иванова и
Челябинска, а также из Беларуси,
Украины и Казахстана. С финской
стороны присутствовали более
60 представителей компаний,
предлагающих
туристические
услуги в Финляндии, в том числе и
крупные сети отелей, и небольшие коттеджные поселки. «Хотя
процент индивидуальных туров из
России постоянно растет, роль
турфирм по-прежнему остается
важной. Поэтому необходимо
предоставить туроператорам из
России и стран СНГ возможность
ознакомиться с нашим регионом.
Visit Finland workshop — это
замечательная возможность для
Турку и всей Юго-Западной
Финляндии показать себя с лучшей стороны», — отметил Арто
Асикайнен.

Бьют часы на старой
башне….
Турку знает, чем привлечь
туристов в любое время года.
Благодаря многолетней активной
деятельности Turku Touring гости
из России полюбили Турку и ЮгоЗападную Финляндию и занимают
второе место по количеству иностранных туристов в этом городе.
«В 2013 году Турку посетили
22 000 россиян, а весь регион —
32 000», — говорит мэр Турку
Алекси Ранделл.
На время пребывания в Турку
участников workshop гостеприимно принял исторический отель
Hamburger Börs 4* (www.sokoshotels.fi), расположенный в самом
сердце города около Рыночной
площади, который уже более
100 лет предлагает свои услуги
туристам. Также гости мероприятия смогли осмотреть расположенный в центре города на берегу
реки Аура отель Radisson BLU
Marina Palace hotel Turku

Finnair приглашает
на Finnair Sky Wheel
Колесо обозрения Finnair Sky Wheel — новая достопримечательность Хельсинки — начало свою работу 1 июня. Огромное
сооружение появилось на причале Катаянокка в мае этого года.
Строительство этого аттракциона стало возможным благодаря
поддержке авиакомпании Finnair. Высота колеса — 40 метров,
оно имеет 30 кондиционируемых кабин, раскрашенных в фирменные цвета Finnair — белый и синий. Стоимость билета —
€12, VIP-билета — €195. Одна поездка длится 15 минут, за это
время гости смогут полюбоваться городской панорамой. Те, кто
захочет прокатиться в VIP-кабинах, получат более широкий
обзор благодаря прозрачному полу. Кроме того, гостям будет
предложено шампанское Veuve Clicquot. Благодаря инициативе
ведущего авиаперевозчика Финляндии у жителей и гостей
города появилась возможность взглянуть на него с высоты, а
пребывание и пересадка в финской столице стали еще комфортнее и интереснее.
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(www.radissonblu.ru\hotelturku), предлагающую все условия для любителей spa-отдыха
гостиницу Naantali Spa 5*
(www.naantalispa.fi\ru) и другие
отели.
Кроме двухдневной работы на
workshop, гости ознакомились с
туристическими возможностями
региона Турку (www.visitturku.fi)
и Наантали. Для журналистов в
первый день была подготовлена
специальная программа. Они
отправились в увлекательное путешествие, которое началось с
уникальной экскурсии на башню
знаменитого Кафедрального собора Турку — главного лютеранского храма и национальной святыни Финляндии (www.turunseurakunnat.fi). Как пояснил смотритель башни, сопровождавший
нашу группу, если в собор беспрепятственно могут попасть все
желающие туристы, то побывать в
башне высотой около 100 м удается очень немногим. По множеству ступенек мы поднялись почти
на самый верх, увидев по пути
старинный и новый часовые механизмы, специальную систему,
которая приводит в движение
колокола башни, смогли полюбоваться красотами Турку и его
окрестностей и сделать панорамные снимки.
Далее нас ожидала встреча в
необычной керамической мастерской-ателье Terraviiva (www.terraviiva.fi) с его хозяйкой Минной
Комулайнен. В мастерской изготавливают миниатюрные керамические изделия и декоративную
плитку ручной работы. Особенность технологии в том, что для
нанесения рисунка на плитку
используются изделия, вязанные
крючком. Хозяйка берет специальную мягкую глину, раскатывает
ее скалкой, затем кладет сверху
вязанную ажурную салфеточку,
прокатывает все это скалкой еще
раз, и рисунок идеально отпечатывается на мягкой поверхности.
Затем плитка отправляется в печь
и изделие готово. Безусловно,
такая керамика придает интерьеру ванной или кухни дополнительный уют, поэтому у мастерской всегда есть заказы на плитку.
Следующим пунктом нашей
программы стало посещение
частного музея Aboa Vetus & Ars
Nova (www.aboavetusarsnova.fi),
который является одним из трёх
художественных музеев Турку и
единственным финским археологическим музеем. Он находится
на восточном берегу реки Аура в
центре Турку, на участке, который
считается одним из наиболее
значимых с точки зрения истории
Финляндии, так как разнообразие
его исторических слоев уникаль-

но. В музей Aboa Vetus и Ars Nova
ведет просторный вестибюль,
который обрамляют руины каменного дома XV века и внешняя
стена дворца, построенного здесь
в 1928 году. Раскопанный археологами Aboa Vetus («Древний
Турку») перенесет посетителя в
средневековый город. В основном помещении музея можно увидеть развалины средневековых
каменных домов, и через него
проходит одна из главных древних улиц Турку. Эти дома были
частью городского Монастырского
квартала, где жили в основном
богатые купцы. Помимо основной
экспозиции, пулярностью пользуются детские ремесленные
мастерские, кукольный домик, а
также археологические предметы,
с помощью которых посетители
могут познакомиться как с ручной
работой, так и с купеческой
жизнью. В Aboa Vetus также проводятся сменные выставки. Например, круглогодичная выставка
«По одной букве — следы чтения и
письменности» рассказывает о
распространении грамотности в
Финляндии, начиная со Средних
веков. Каждое лето в музее проводятся археологические раскопки и
посетители могут ознакомиться с
работой и методами археологов,
результаты раскопок и находки
выставляются в музейных залах и
на сайте. В расположенном над
подземным музеем Aboa Vetus
дворце Реттига, работает музей
современного искусства Ars Nova.
В ходе дальнейшей насыщенной программы представители
российских СМИ смогли подышать свежим морским воздухом,
полюбоваться умиротворяющими
пейзажами архипелага Турку и
испытать себя в роли матросов во
время круиза под алыми парусами исторической яхты «Ольга»
(www.hg-production.com), возраст которой около 120 лет. Судно
оборудовано всем необходимым
для организации корпоративных
мероприятий и частных романтических круизов.
На закате дня все российские
и финские участники Visit Finland
workshop были приглашены в замок
Турку (www.turunmuseokeskus.fi)
на грандиозный торжественный
ужин, во время которого смогли
перенестись в XVI век, в самую
гущу событий блестящей дворцовой жизни. Гостей встречали
парадно одетые королевские
особы — герцог Юхан и его супруга Катарина Яггелонка. Как и в
давние времена, пир продолжался несколько часов, а тарелками
служил, как это было принято в
Средневековье,
специальный
плоский хлеб. Череда разнообразных блюд, среди которых

Немало интересного для юных
путешественников есть и в окрестностях Турку. В летний период все туристы, приехавшие с
детьми, стремятся побывать в
городке Наантали, из которого
рукой подать до парка «Страна
Мумми-тролей» (www.moominworld.fi), где можно встретиться
с ожившими героями полюбившихся сказок писательницы Туве
Янсон, со дня рождения которой
в этом году исполняется 100 лет.
В парке можно побывать в доме
семьи Мумми-троллей, пройтись
по всем его этажам и даже заглянуть на чердак. Также маленьких
гостей ждут в мастерской
Снорка, домике Хемуля, в ужасающе холодном доме Морры, в
лабиринте, на пляже и в театре
Emma, где летом ежедневно
проходят по несколько забавных
Мумми-спектаклей. И это далеко не полный перечень интересных мест «Страны Мумми-тролей». Парк открыт ежедневно с
7 июня по 24 августа. Стоимость
однодневного входного билета

составляет €26, двухдневного —
€36, а для детей до 2 лет вход
бесплатный.
Детям постарше и взрослым, в
том числе и корпоративным группам, наверняка понравится в экологическом парке Flow Park, где
можно проверить свои силы и
ловкость на специальной полосе
препятствий (www.flowpark.fi).
Для любителей игры в гольф
регион может предложить прием
в центре отдыха и гольфа
Kultaranta Resort (www.kultarantaresort.fi), расположенном
в 15 минутах езды от Турку.
И конечно, какая же поездка в
Финляндию без посещения бани!
Самая большая в мире сауна почерному, вместимостью более
120 человек, а также деревенская,
солодовая и традиционная сауны,
чаны с теплой водой для купания
на лоне природы у моря, вкуснейший ужин из свежевыловленной
рыбы, сервированный под открытым небом с видом на живописные морские пейзажи, ожидали
гостей в заключительный вечер
Visit Finland Workshop в центре
отдыха Херранкукаро (www.herrankukkaro.fi), расположенном в
старой рыбацкой деревне. В
центре есть все необходимое не
только для отдыха на лоне природы, но и для комфортного проведения деловых встреч и семинаров в необычной обстановке, а
также для размещения групп
около 100 человек в романтичных
деревянных избушках. Прекрасным завершением прощального
вечера стал круиз до Турку на
борту судна Lily (www.rosita.fi),
во время которого гости продолжили общение и смогли насладиться видами заката.
В рамках Visit Finland Workshop
также были организованы ознакомительные поездки в другие регионы Финляндии: Лахти, Хельсинки и Рованиеми, а также Раума, Пори и Мерикарвия.
Наталья Анапольская
Редакция TTG Russia благодарит Visit Finland (www.visitfinland.com\ru) за предоставленную
возможность
посетить
Финляндию и за прекрасную
организацию поездки и workshop.

Рекордное количество туристов приезжает в Финляндию из
России. В 2013 году финские отели зарегистрировали 1,6 млн российских ночевок, что составляет 28% от всего числа ночевок иностранных туристов в этой стране. Данный показатель оставляет
далеко позади ближайших конкурентов России — Швецию,
Германию и Великобританию. При этом был зафиксирован рост
количества ночевок россиян на более чем 7% по отношению к
2012 году. Больше всего гостей прибывает из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области — 80% и около 10–15% из Москвы.
Прибыль от российских гостей в Финляндии в прошлом году составила €1,3 млрд.
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Заработать легко!

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

На рынке снова всплыла тема агентского заработка. Напомним,
два года назад туроператоры начали уменьшать размеры
комиссионных вознаграждений агентствам, чтобы бороться с
«незаконными» скидками, которые направо и налево раздавали
менеджеры турфирм, жертвуя своей прибылью. Тогда это
новшество вызвало шумные дискуссии. Затем представители
розницы привыкли, успокоились. Но вот наступил очередной
«проблемный» сезон с неровными продажами. Как теперь
зарабатывать? Своим опытом сотрудничества с агентами
поделилась татьяна Величко, ведущий специалист
клиентского отдела компании «НТК Интурист»
— Я считаю, что хорошее
финансовое подспорье для турагентств — бонусная программа
туроператора. Если, конечно,
она прозрачна, доступна и позволяет легко трансформировать
бонусы в «живые» деньги.
Расскажу, как это происходит
у нас, в «НТК Интурист». При разработке нашей бонусной программы мы учитывали пожелания агентств и опыт крупнейших
европейских туроператоров.
Участником программы может
стать любой представитель розницы. Это гарантирует ему солидный дополнительный доход,
помимо стандартного агентского вознаграждения.
Как подключиться к программе? Во-первых, нужно подписать агентский договор с «НТК
Интурист». Он находится в
открытом доступе на сайте компании. Для моментального подключения к бонусной программе

июнь-июль 2014

достаточно выслать отсканированные страницы договора в
клиентский отдел и дождаться
активации учетной записи.
Оригиналы можно отправить в
офис компании обычной почтой.
После активации учетной записи
менеджер или руководитель
агентства имеет возможность
оставить онлайн-заявку на подключение к программе Happy
Bonus / Клуб миллионеров «НТК
Интурист».
Далее начинается самое
приятное — накопление бонусов. Они начисляются за продажу пакетных туров с вылетами
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и Челябинска.
С каждого забронированного
тура при глубине более 7 дней
(до даты вылета) турагент получает бонусы от 0,25 до 0,67% от
стоимости путевки. Процент
дифференцируется в зависимости от оборота турфирмы:

чем больше броней, тем выше
ставка.
Накопленными
бонусами
разрешается оплатить путевку
туриста: тогда все деньги, полученные за продажу этого тура,
агентство оставляет себе. Также
бонусы идут на оплату ознакомительного тура. Причем агентство само решает, полностью
внести платеж бонусами или
частично. Чтобы списать бонусы, требуется минимум времени. Необходимо прислать в клиентский отдел заявку за подписью руководителя агентства.
Кроме того, «НТК Интурист»
регулярно проводит акции для
участников бонусной программы. Например, в летнем сезоне
это «Профессионалы отдыхают
бесплатно». Менеджеры агентств
могут получить скидку от 20 до
100% на собственный отпуск в
одном из лучших отелей Турции.
На выбор представлено 20

фешенебельных отелей Анталийского и Эгейского побережья. Причем на отдых победители акции смогут отправиться
всей семьей (тур предусматривает перелет, размещение
двоих взрослых и ребенка до
12 лет). Чтобы эта сказка стала
реальностью, надо лишь забронировать тур с 25 мая по 30 августа с датой заезда в период с
10 июня по 30 сентября. Глубина
продажи должна составлять
более трех недель.
Помимо сезонных акций,
бывают специальные предложения в рамках бонусной программы: бронируя туры по таким
СПО, агентства в несколько раз
увеличивают свои бонусные
начисления.
В общем, заработать нынешним летом совсем несложно,
если все правильно рассчитать!
Мы готовы в этом помочь.
Беседовала Лиза Гилле
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Самый большой торговый
центр США станет еще
больше
США

Туризм в США
никто не отменял

Слово «Америка» сейчас вызывает противоречивые ассоциации
у россиян. Сказываются напряженная внешнеполитическая
обстановка, несмолкающие разговоры о санкциях, возможном
закрытии «Макдональдсов» и отключении станций GPS в
России, наконец, уход со своего поста посла США в РФ Майкла
Макфола. Ударила ли ситуация по туристическому бизнесу?
Визы
в прежнем режиме

Mall of America® в сотрудничестве со строительной организацией Mortenson, компанией
Hotel Development LLC, а также
городом Блумингтон (штат
Миннесота) отмечают начало
грандиозного обновления крупнейшего в США торгово-развлекательного центра.
Инвестиции в проект составят $325 млн. Он будет включать
в себя строительство офисного
центра, отеля под брендом JW
Marriott, увеличение торговых
площадей и числа представленных брендов, а также расширение возможностей для отдыха и
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развлечений. С момента открытия торгового центра в 1992 году
это будет самое крупное обновление Mall of America.
14-этажный отель JW Marriott
на 342 номера будет иметь прямой доступ к торговому центру,
ресторан и несколько баров,
просторное лобби и фитнесцентр, бассейн, а также вместительные помещения для проведения деловых и торжественных
мероприятий, в том числе большой бальный зал. Это будет первый отель JW Marriott на территории
городов
Миннеаполис/Сент-Пол.

Площадь
бизнес-центра
класса А, который также является станет частью Mall of America,
составит 17 000 м 2. Там разместятся офисы национальных и
международных компаний, а под
зданием будет расположена
многоуровневая автопарковка.
Кроме того, будет увеличено
количество магазинов — после
обновления в Mall of America
будут представлены 50 новых
брендов.
«Mall of America в течение многих лет был лидером отрасли и
лучшим местом для шопинга в
стране. В прошлом году его посетили 42 млн человек — больше,
чем население Северной и Южной
Дакоты, штата Айова и Канады,
вместе взятых, — говорит старший
вице-президент Triple Five/Mall of
America Курт Хаген. — Мы добились этого благодаря тому, что
всегда стараемся идти в ногу со
временем и соответствовать
пожеланиям клиентов, открывать
новые магазины, рестораны и
центры развлечений. Грядущее
расширение позволит нам предложить гостям еще больше товаров и услуг, и мы уверены, что в
результате число посетителей Mall
of America вновь возрастет».
В настоящее время Mall of
America включает в себя 520
магазинов, 50 ресторанов, разнообразные аттракционы для
детей и семейного времяпрепровождения. Каждый год здесь
проводится около 400 всевозможных праздников, шоу и других мероприятий со свободным
входом для гостей.
Завершение работ запланировано на осень 2015 года.

В первую очередь возникли
сомнения, что американская дипмиссия будет открывать визы
гражданам РФ, как раньше. Отзыв
посла только подлил масла в
огонь. «Поступает довольно
много звонков, люди опасаются
получить отказ в визе», — призналась Анна Захаренко, руководитель направления США компании
DSBW tours. Волнение клиентов
почувствовала и Татьяна Салова,
руководитель отдела США «Джаз
Тур». Однако факт остается фактом: до сих пор изменений в худшую сторону не произошло.
В момент подготовки этого
материала исполняющей обязанности посла США в РФ была
назначена Шейла Гуолтни. Дипмиссия продолжила работу в
прежнем режиме. 97% туристов,
подавших заявки, получают визы
без проблем, причем сразу на три
года. Записаться на собеседование в консульство, как и раньше,
разрешается через два дня после
оплаты консульского сбора.
Более того, по словам Маргариты Бабаян, генерального
директора компании «Америка
Трэвел», сохранилась льготная
процедура выдачи виз (без интервью) тем, кто за последние четыре года уже оформлял въезд в
США, также от собеседования в
посольстве освобождены дети до
13 лет и взрослые старше 81 года.
Россияне имеют возможность
получить визу в консульствах
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и Владивостока. За
2013 год гражданам РФ было
выдано рекордное число виз, США
посетили более 300 тысяч наших
соотечественников. «Благодаря
этому Россия перешла с 47-го
места на 21-е в рейтинге стран —
поставщиков
туристов
в
Штаты», — добавила г-жа Бабаян.
Туроператоры призывают рынок успокоиться: туризм в Северную Америку никто не отменял.

Продажи не
останавливаются
Сомнения россиян и негатив,
обсуждаемый в СМИ, к счастью, не
привели к остановке продаж туров
в США. «Бронирования идут без
резких колебаний, очень хорошо
продавались путевки на майские
праздники», — констатирует
Александр Реджебов, директор
департамента Северной и Южной
Америки
«Трансаэро
Тур».
«Глубина продаж достигает октября», — отмечает Лаура Давидьянц, руководитель отдела США,
Мексики и Латинской Америки компании «Библио Глобус». «Справедливости ради замечу, что продаются туры на осень, есть заказы и на
следующий год», — подтверждает
Маргарита Бабаян.
На неплохую глубину влияет,
прежде всего, лояльность американских объектов размещения:
они заинтересованы в притоке
россиян и дают привлекательные
скидки за раннее бронирование,
иногда — 40–50%. По оценке
Маргариты Бабаян, наиболее
активны в этом плане горнолыжные курорты Колорадо, Юты и
Калифорнии.
Тем не менее небольшой спад
продаж все же наблюдается. «В
среднем отправляем 8 человек в
неделю», — говорит Анна Захаренко. Летом 2013-го туры в США
от DSBW tours покупали больше

10 клиентов в неделю.
«Объемы продаж ниже, чем в
аналогичный период в прошлые
годы. На мой взгляд, инертность
связана с ожиданием, в котором
пребывают туристы», — уточняет
Маргарита Бабаян.

Американская классика
По мнению экспертов, заработать в этом сезоне удастся на
продаже «американской классики» — туров в Нью-Йорк и Майами. Во-первых, туда поднимаются прямые рейсы из Москвы (в
Нью-Йорк летают «Аэрофлот»,
«Трансаэро», Delta, в Майами —
«Аэрофлот» и «Трансаэро»). Далее
в рейтинге популярности — ЛосАнджелес, куда тоже осуществляют прямые перелеты из Москвы
«Аэрофлот» и «Трансаэро». «И
плюс к этому — пляжный отдых на
Гавайских островах: Мауи, Ланаи,
Биг Айленд», — добавляет Ирина
Рекус, глава представительства в
Москве компании RSB (Russian
Service Bureau). За Лос-Анджелесом следуют Лас-Вегас, СанФранциско, Вашингтон, ГрандКаньон и Национальные парки
США. Больше шансов реализовать
программы, в которые входят сразу
несколько из вышеперечисленных
пунктов. Если пару лет назад россияне запрашивали нестандартные
маршруты, то летом 2014-го спрос
вновь сместился на традиционные
поездки. «Иногда поступают очень
оригинальные запросы, но это
разовое явление», — заметил
Александр Реджебов.
Поэтому в ассортименте туроператоров, обновленном к сезону, преобладают программы
типа «Красоты Северо-Востока
США», «Три столицы», «ЛосАнджелес — Лас-Вегас — ГрандКаньон — Сан-Франциско» (DSBW
tours), «Калифорния и ГрандКаньон», «Калифорния и национальные парки с посещением
штатов Невада, Юта, Аризона»
(«Библио Глобус»).
Ирина Рекус считает перспективными в сезоне 2014 автомобильные поездки по Калифорнии, включая Сан-Франциско, Кармель, Санта-Барбару,

Биг Сюр, винные долины — Напу и
Соному.
Компания «Америка Трэвел»
также делает ставку на индивидуальные туры Fly & Drive. «Спрос на
подобные поездки связан с присутствием на рынке крупных компаний, предоставляющих в аренду автомобили, например AVIS,
Enterprise Group, Hertz», — говорит Маргарита Бабаян. Взяв
машину напрокат, россияне едут
осматривать ключевые города
США и национальные парки. Еще
один популярный продукт — языковые курсы и детские лагеря.
Кроме того, эксперт считает,
что можно развивать рынок дальневосточного региона России:
оттуда растет турпоток на Гуам и
Северные Марианские острова,
входящие в состав США и позволяющие гражданам РФ пребывать
на их территории без визы до 30
дней. К тому же существует прямой
рейс а/к «Якутия» ПетропавловскКамчатский — Анкоридж, благодаря которому туристы за четыре
часа добираются до Аляски.

Подождать один сезон
Участники российского рынка
надеются, что лето на направлении США получится неплохим.
Конечно, на увеличение продаж
никто не рассчитывает, однако
есть шанс сохранить объемы прошлого года, это в планах, в частности, у Татьяны Саловой и
Александра Реджебова.
«По сравнению с показателями
2013-го рост не предвидится, но
не думаем, что будет и спад, скорее всего, объемы продаж останутся на уровне прошлого года», —
соглашается Ирина Рекус.
По словам Маргариты Бабаян,
только в США можно «совместить
несовместимое»: мегаполисы, заповедники, пляжи, аттракционы,
круизы и MICE. «После затишья
обычно наступает бурный рост.
Так уже случалось. Ожидаем спокойное лето, без потрясений, а
поскольку Америка — круглогодичное направление, в другие
сезоны спрос непременно вырастет», — верит г-жа Бабаян.
Лиза Гилле
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Латинская Америка
впереди планеты
Настало время Латинской
Америки. Пока Европа переживает отток российских туристов,
страны Латиноамериканского
континента констатируют прирост, несмотря на низкий летний
сезон, и одна за другой отменяют
визы для граждан РФ. Как «возделывают» столь благодатную почву
отечественные туроператоры?

Панама и Коста-Рика
поднялись
Главная новость сезона: сразу
два латиноамериканских государства — Панама и Коста-Рика —
в апреле 2014 года отменили
визы для граждан РФ. В Панаме
россиянам разрешено находиться до 180 дней, в Коста-Рике — до
30 дней. В ближайшем будущем
срок пребывания в Коста-Рике
без виз планируется увеличить до
90 дней.
«Радует, что все больше стран
становятся безвизовыми для
граждан России. Это, безусловно,
поможет росту туристического
потока из нашей страны в Латинскую Америку», — комментирует Александр Реджебов, директор департамента Северной и
Южной Америки «Трансаэро Тур».
Отмена виз в Панаму и КостаРику повлекла за собой немедленный рост спроса. «Туристы запрашивают поездки в обе страны», —
подтверждает Екатерина Комарова, специалист отдела стран
Латинской Америки компании
«Астравел». Более того, по словам
эксперта, «Астравел» впервые
решил организовать 12-дневный
ознакомительный тур в Коста-Рику
с 29 ноября 2014-го для представителей розницы, и все места
были распроданы ещё в июне,
едва анонс появился на сайте
туроператора, хотя стоимость участия превышает 85 000 рублей.
Это означает, что агентства всерьез заинтересованы в продукте.
Екатерина Комарова уточнила, что
в программу включены посещение
Сан-Хосе, кофейных плантаций,
вулкана Паос-ла-Пас, Национального парка Тортугера, городов
Ареналь, Монтеверде и МануэльАнтонио.
«На направлении Коста-Рика
отмена виз особенно существенна, поскольку раньше получить
право на въезд в эту страну было
довольно сложно», — отмечает
Анжелика Евфорицкая, руководитель отдела Карибы и Южная
Америка компании «Джаз Тур».
Соответственно, участники
рынка занялись разработкой
новых туристических маршрутов в
Панаму и Коста-Рику. Пока преобладают комбинированные туры, подразумевающие посещение нескольких стран. Так, туроператор «Трансаэро Тур» добавил
в ассортимент программы, сочетающие Доминикану и Мексику с
Панамой и Коста-Рикой. «Чтобы
сделать эти туры доступнее и
удобнее, мы используем нашу
базовую перевозку на «Трансаэро» в Пунта-Кану и Канкун», —
объяснил Александр Реджебов. У
«Астравел» Панама идет в одной
связке с Эквадором и Колумбией,
а Коста-Рика — с Гватемалой,
Гондурасом, Сальвадором, Никарагуа. «АРТ-ТУР» комбинирует
Панаму с Венесуэлой, а КостаРику с Гватемалой, Мексикой и
Кубой. «У нас теперь много предложений в Коста-Рику и Панаму.
Коста-Рика знаменита своими
национальными парками, садами, цветами. Панама — зона свободной торговли, к тому же там
потрясающая природа, можно на
машине добрать от Атлантического океана до Тихого, и
именно здесь когда-то промышляли пираты Карибского моря», —
рассказала Татьяна Дульнева,
руководитель отдела Латинской
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Америки «АРТ-ТУР».
Впрочем, наметилась и другая
тенденция — организовывать
туры в одну страну, поскольку
появляется всё больше желающих по отдельности изучить
Панаму и Коста-Рику. На сайте
туроператора «АРТ-ТУР», например, вывешены программы «Загадочная Панама», «Панама —
зелёный рай между океанами»,
«Коста-Рика за неделю», «Все
парки Коста-Рики», «Заповедники
Коста-Рики», «Классическая Коста-Рика», «Экзотическая КостаРика», «По следам колонизаторов», «Вулканы и парки». «Астравел» предлагает маршруты:
«Панама — экспресс», «КостаРика — магия вулканов», «Три шага по Коста-Рике», «Дайвинг в
Коста-Рике», «Удивительная Коста-Рика», «Экстремальная КостаРика». Вариации на тему от туроператора «Латина Тревел»: «Незабываемая Коста-Рика — вулканы и пляжи», «Приключения в
Коста-Рике», «Элитный отдых в
Коста-Рике», «Романтическое путешествие в Коста-Рику», «Панама от Тихого океана до Карибских островов».
Чувствуя спрос на Панаму и
Коста-Рику, активизируются и
перевозчики. Так, авиакомпания
TAP Portugal заявила о запуске
рейсов в Панаму из Лиссабона с
1 июля в режиме четыре раза в
неделю. Конечно, в первую очередь программа рассчитана на
европейских клиентов, однако,
вылеты стыкуются с московскими
и питерскими, и, по мнению
Жоао Кандеяша, генерального
менеджера TAP Portugal в России
и Украине, этот продукт разработан с учетом потребностей россиян и непременно найдет покупателей на российском рынке.
К тому же на старте обещаны
скидки на авиабилеты в Панаму в
размере 20%. До 1 июля туры в
Панаму организовывались в основном через Мадрид на бортах
Iberia или через Париж на Air
France. Теперь у туроператоров
появилось больше вариантов.
Кстати, TAP Portugal с 1 июля открывает воздушное сообщение
еще и в Боготу (Колумбия), которая, как известно, часто включается в один тур с Панамой, следовательно, у туроператоров есть
повод для креатива. Рейсы в
Боготу из Лиссабона тоже будут
осуществляться четыре раза в
неделю.
Что касается Коста-Рики, по
неофициальным данным, о прямом рейсе туда из Москвы подумывает «Трансаэро». Тем не менее, эксперты сомневаются в
целесообразности такого проекта. Два года назад перевозчик
начал прямые полеты на Ямайку,
однако рейс просуществовал
недолго. Есть мнение, что программа оказалась нерентабельной. Клиенты дальних направлений, как правило, охотно комбинируют страны Латинской Америки с Европой, где задерживаются не несколько дней, и не
видят смысла в более длительном
перелете, хоть и прямом.
Эксперты отмечают, что
Ямайке отмена прямого рейса не
повредила. «Мы продолжаем развивать данное направление с
British Airways + Virgin Atlantic и
Lufthansa + Condor при поддержке
Министерства по туризму Ямайки. Остров продолжает набирать
популярность у российских туристов», — сообщила Лаура Давидьянц, руководитель отела
США, Мексики и Латинской
Америки «Библио Глобус».

Бразилия во всех
проявлениях
Другой лидер продаж сезона
2014 — Бразилия. Причины роста

На север, в Аргентину

Л АТ И Н С К А Я А М Е Р И К А

спроса понятны — чемпионат
мира по футболу. Никогда еще в
России не говорили столько о
Бразилии, как в этом году. Покупать путевки туристов подстегивает, в частности, реклама в
метро и на улицах, а также промомероприятия, устроенные в Москве, например, выставка бразильских художников-иллюстраторов
«Множество нитей, множество
историй», стартовавшая 1 июня.
«Спрос на чемпионат был.
Правда, многих настораживали
высокая стоимость таких туров, и
зачастую было сложно найти
места, но бронирования все
равно шли достаточно бойко. Уже
когда Чемпионат начался, продолжались запросы на полуфиналы и финал», — рассказывает
Анжелика Евфорицкая.
На самом деле, эксперты сходятся во мнении, что главным
образом туристическая слава
настигнет
Бразилию
после
чемпионата.
«Лето не самый высокий сезон
на латиноамериканских направлениях. Но Чемпионат мира по
футболу спровоцирует рост турпотока в Бразилию после окончания этого праздника спорта.
Поэтому мы планируем продажи
на уровне высокого сезона», —
заметил Александр Реджебов.
Правда многие туроператоры
рассчитывали, что футбол поможет им раскрутить северо-восток
страны, более экзотический и необычный. Пока же россияне по
большей части запрашивают туры
в Рио-де-Жанейро с окрестностями и Сан-Паулу. Например, проводят несколько дней в Рио-деЖанейро, совершают внутренний
перелет в Игуасу к водопадам,
затем возвращаются в Рио и
отдыхают на побережье Бузиос
(маршрут от Open Up). Или летят в
Рио-де-Жанейро + Бузиос на бортах Air France и в Сан-Паулу на
рейсах «Эмирейтс» («Библио
Глобус»). Кроме того, Бразилия
часто идет в комбинации с другими странами. «Особенно популярны сложносоставные туры,
во время которых клиенты могут
посетить три-четыре страны, например Бразилию, Перу и Аргентину, такой набор является
хитом продаж», — говорит Александр Реджебов. «Аргентина —
Чили — Эквадор — Перу — Бразилия», — приводит пример тура
Екатерина Комарова.
Однако участники российского
рынка не теряют надежды, что
дело дойдет и до северо-востока.
А потому уже создают туры в этот
бразильский регион. «Латина Тревел» продвигает маршрут «Города
солнца — Форталеза, Натал, Ресифи» с заездом на курорт Портоде-Галинас (штат Пернамбуку).
Некоторые туроператоры включают в общебразильские программы несколько самых выигрышных городов северо-востока,
чтобы потихоньку «приучить» к
ним туристов. «Астравел», к примеру, создал к сезону 2014 варианты «Рио — Игуасу — Натал»,
«Рио — Игуасу — Сан-Луис —
Натал», «Рио — Игуасу — Манаус»,
«Рио — Сан-Луис — Манаус» и
«Пляжи
Бразилии:
Рио-деЖанейро, Рио-Гранде-ду-Норте,
Пернамбуку
—
Порто-деГалинас». Open Up делает ставку
на маршрут «Рио-де-Жанейро —
Ору-Прету — Фос-де-Игуасу —
Пантанал — Бонито — Салвадор».
«У россиян Рио ассоциируется
с Остапом Бендером, это классика, поэтому все стремятся именно
туда. Но и на северо-востоке
много интересного. Мне кажется,
этот регион оценят туристы, уже
побывавшие в Рио и собирающиеся в Бразилию во второй раз», —
резюмирует Татьяна Дульнева.
Лиза Гилле

Интерес Аргентины к российскому рынку ежегодно растет:
местные туристические власти считают его очень
перспективным. Именно поэтому представители турофисов
северных провинций Аргентины посетили Москву с рабочим
визитом, организовав в отеле «Националь» workshop и рассказав
его участникам о главных достопримечательностях своих
регионов

Аргентина для россиян уже
не terra incognita, но они, как
правило, едут только в БуэносАйрес и к водопадам Игуасу, а
ведь эта страна необычайно
богата достопримечательностями, как природными, так и рукотворными, есть множество интереснейших маршрутов.
Один из самых популярных
вариантов путешествия по
Аргентине включает в себя посещение Национального парка
Талампайя в провинции ЛаРиоха. Миллионы лет назад
здесь обитали динозавры, позже
жили племена древних людей,
оставившие на отвесных скалах
свои
загадочные
рисунки.
Талампайя, входящий в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО,

поражает своими уникальными
ландшафтами: узкими каньонами, красными горами, редкой
флорой и фауной.
Стоит также отправиться в
провинцию Катамарка — самый
зеленый регион страны, где
путешественников ждут увлекательные пешие маршруты, конные прогулки, поездки в горы,
сафари и руины Шинкаль, хранящие секреты инков.
На севере Аргентины находятся популярные термальные
курорты Термас-де-Рио-Ондо,
куда приезжают на лечение
туристы со всего мира. Рядом с
ними расположен автодром, где
проходят гонки MotoGP и в будущем планируется провести этап
«Формулы-1». Один из самых

интересных и развитых в туристическом отношении городов
северо-западной Аргентины —
Сальта, откуда начинаются
экскурсии в долину Кальчаки и
ущелье Умауака. Оттуда легко
добраться
до
провинции
Жужуй и увидеть знаменитые
цветные горы, в которых до сих
пор живут потомки древних
племен.
На территории северных провинций Аргентины расположено
около 800 отелей: большинство
из них новые, построенные
менее 10 лет назад, среди них
есть подходящие и для самых
взыскательных
клиентов.
Особенность местных бутикотелей в том, что они очень уютные и прекрасно гармонируют с
окружающей природой.
Путешествовать по Аргентине удобно, приобретя специальный
«проездной»
от
Aerolineas Argentinas — Visite
Argentina Airpass или South
American Airpass — наиболее
выгодное предложение для
путешествия по Южной Америке
(Боливия, Бразилия, Чили,
Колумбия, Мексика, Парагвай,
Перу, Уругвай и Венесуэла). Из
Москвы и Санкт-Петербурга
добраться до Аргентины можно
через Барселону, Мадрид или
Рим с компаниями-партнерами
«Аэрофлот» и Alitalia.
Алена Алешина
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О ТД Ы Х Н А О З Е РА Х
МНеНИе эКСпеРТА

Ольга Суханова, ведущий специалист
по Норвегии, Исландии, Дании и Швеции
компании ООО «Скантревел»

В последнее время туристы
стали более осведомленными, подготовленными к поездкам по скандинавским странам, в том числе
Исландии. В этом летнем сезоне
очень заметен рост интереса к
авторским программам, нестандартным турам и новым местам.
Россияне стали больше интересоваться Исландией, причем не только готовыми групповыми программами, но и частными экскурсиями
на машине с гидом. Спрос на индивидуальные программы растет
больше, чем на групповые, потому
что люди хотят выстраивать свою
поездку так, как им удобно.
В Норвегии заметно увеличение
интереса к рыбалке на севере, спрашивают поездки на Лофотенские
острова и на архипелаг Вестеролен,
на Шпицберген. Вообще именно
Cеверная Норвегия все более востребована с каждым годом.
Повышается спрос на круизные программы, не только на классические
варианты по фьордам, но и вдоль
северной части страны. Туристы
интересуются ночевками на маяках и
фермах, но не с целью сэкономить, а
чтобы получить более яркие впечатления о стране, увидеть ее настоящей, не «лубочной». Часто в
Норвегии стали заказывать рыбалку.
Причем не только те клиенты, кто
едет специально рыбачить, а обычные туристы, которые стараются

хотя бы один раз выйти в море в
качестве экскурсии, чтобы почувствовать местный колорит. Хотя на
настоящую «мужскую» рыбалку едут
на север Норвегии.
По Швеции и Дании тоже наметилась тенденция ухода в сторону
от привычного стандарта. Если раньше подавляющее большинство туристов ограничивалось Стокгольмом и
Копенгагеном, то сейчас спрашивают и другие города и регионы.
В этом сезоне в нашем ассортименте
появилась экскурсионная программа
по Швеции с посещением не только
Стокгольма, но и Гётеборга и
Мальмё.
Также мы готовы порадовать
наших клиентов и другими интересными новинками. Расширен ассортимент однодневных индивидуальных экскурсий из Рейкьявика, что
очень удобно для тех, кто не хочет
переезжать с вещами из отеля в
отель. Люди живут в Рейкьявике и на
каждый день заказывают экскурсии
в разные уголки страны.
Мы начали предлагать однодневную морскую рыбалку в
Норвегии (как с русскими гидами,
так и с англоговорящими) из Осло и
Бергена. У нас появились и новые
групповые рыболовные туры на
север Норвегии, на остров Сёрёйя
(Sørøya). Это прекрасное место для
трофейной рыбалки на палтуса,
треску и зубатку. В групповом рыболовном туре есть свои плюсы: вопервых, он дешевле, а во-вторых —
это прекрасный вариант как для не
очень опытных рыбаков, так и для
тех, кто просто предпочитает быть в
компании, или любителей рыбалки,
которые едут в одиночку и хотят присоединиться к какой-нибудь группе.
Тур проходит с русским сопровождающим, опытным рыбаком. Сейчас
пока есть места в сентябрьской
группе. Следующая такая поездка
будет уже на майские праздники в
2015 году.

МНеНИе эКСпеРТА

Оливер Оллин, директор по продажам и
маркетингу компании Nordic Star
90% наших клиентов, которые
едут в Норвегию, выбирают Регион
фьордов. Туристы хотят увидеть
красоты норвежских фьордов, о
которых уже много слышали, своими глазами. Чаще всего они посещают Согнефьорд, популярность
которого во многом обусловлена
его географическим положением,
так как он находится между Осло и
Бергеном. Наши самые короткие
туры, как правило, проходят именно чрез этот фьорд. Более продолжительные программы уже включают и Гейрангерфьорд, который
многие считают самым красивым.
В его окрестностях расположена
Дорога Троллей и ледник
Бриксдайл. А если клиенты выбирают самый насыщенный впечатлениями и продолжительный тур по
фьордам, то он уже захватывает и
более южную часть Норвегии —
город Ставангер и Лисефьорд, где
предусмотрен подъем на скалу
«Кафедра священника». В Регионе
фьордов проложено множество
панорамных дорог, откуда можно с
высоты любоваться пейзажами,
величественными
водопадами,
ледниками и созерцать необыкновенно красивую норвежскую природу, а также организуются круизы
на корабликах по самым живописным участкам фьордов. Те наши
клиенты, которые уже побывали на
фьордах, выбирают маршрут по
Северной Норвегии, включающий
Лофотенские острова и о. Сенья, с
наблюдением за китами и морскими орлами.
Объемы продаж наших фирмен-
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ных туров с прямым перелетом в
Регион фьордов остаются на уровне
прошлогодних. Наибольшим спросом пользуются 9-дневные авиапрограммы для небольших групп с проживанием в отелях 4–5*, самая популярная из которых — «С любовью
из Норвегии». Но в этом году заезды
на эти туры мы начали раньше, чем в
прошлом, и продлили их до конца
сентября. Также в нашем ассортименте появились новые короткие
шестидневные программы «Фьорд
Экспресс» для небольших групп,
которые начинаются в Бергене и
заканчиваются в Осло. В этом туре
клиенты могут посетить ледник и два
фьорда, а потом спокойно отдохнуть
пару дней на берегу Согнефьорда. В
целом общий уровень продаж экономтуров сейчас сильно снизился,
но при этом лучше продается более
дорогой сегмент. Стоимость групповых туров в среднем начинается
от €1000 и доходит примерно до
€1900 в высокий сезон, включая
авиаперелет.
Пользуются спросом и индивидуальные туры в Норвегию
средней ценовой категории с
хорошим уровнем отелей по программам Fly&Drive. В рамках этих
туров люди прилетают в Норвегию
и берут машину напрокат, а мы для
них предварительно разрабатываем детальный маршрут, советуем,
где и что можно посмотреть, и бронируем отели. Есть, конечно, определенный спрос на турпродукт
высокого уровня, например, с
арендой частной яхты для плавания по фьордам или вертолета.

Отпуск у воды

Швейцария

Основное преимущество отдыха на
озерах — более мягкий климат, чем на
морских курортах, и отсутствие толп отдыхающих, в том числе соотечественников.
Здесь туристов ждут европейский уровень
комфорта, безопасность, натуральные
местные продукты и напитки, интересная
экскурсионная программа. В то же время,
как отметил заместитель председателя
совета директоров туроператорской компании «Джет» Максим Приставко, этот
вид отдыха достаточно недешев, поэтому
ему сложно выдержать конкуренцию с массовыми морскими направлениями, которые к тому же в этом году продаются по
низким ценам. «Как и по другим направлениям, падение объема около 50%. Средняя
продолжительность отдыха — 10 дней.
Наиболее востребованы туры в Каринтию
(Австрия), на итальянские озера Гарда,
Маджоре, Комо и в Швейцарию — Женевское, Люцернское и Луганское озера.
Стоимость тура в среднем составляет от
€800 до €1500», — рассказал эксперт.
То, что в этом году продажи туров на
озера идут сложнее, чем обычно, подтверждают и другие туроператоры. «Озера
Австрии, Швейцарии и Германии всегда
непросто продавались из-за дороговизны,
сложности подъездов и малой известности на российском рынке. Однако раньше
крупные туроператоры хотя бы брали
блоки мест на авиарейсах с авиаперелетом до Клагенфурта (туры в Австрию) и
можно было создавать пакеты под отдых
на озерах. В этом году, учитывая резкое
снижение объемов продаж по европейским направлениям, такого нет», — рассказывает продукт-менеджер FIT-департамента компании «Карлсон Туризм»
Наталья Фейзрахманова. Она также
заметила, что заказов на этот вид отдыха
стало значительно меньше. Наибольшей
популярностью пользуются теплые озера
Каринтии, а также замечательные по красоте озера Зальцкаммергута. Однако
именно из-за указанных выше сложностей
в организации спрос на них небольшой, в
основном со стороны индивидуалов, а
ориентировочная стоимость двухнедельного тура с проживанием в отеле 3–4*
составляет не менее €1500 с человека.
«В связи с резким ростом курса евро
наблюдается падение спроса на озера в
Европе. Клиенты выбирают меньшую продолжительность отдыха и низкую категорию отеля. Тем не менее бронировать тур
предпочитают заранее, за месяц и более
до начала тура», — комментирует Вадим
Стахеев, ведущий консультант компании
«Бизнес-Центр Планета-Тур».
Но если рассмотреть происходящее
более детально, то оказывается, что не так
уж все пессимистично в этом сегменте
рынка.

Австрия
Наиболее популярными среди россиян
в Австрии считаются озера Каринтии и
Зальцкаммергута. Клиентов привлекает
природа озерных регионов, а также богатая экскурсионная программа, связанная
с поездками в замки или соседние государства. Пребывание на самом большом и
живописном озере Каринтии — Вертерзее — можно совместить с посещением Словении и Италии благодаря близкому расположению к границам страны.
Отдыхая на озере Вольфганг-Зее (Зальцкаммергут), интересно по горной железной дороге подняться на вершину

Шафберг (1783 м) и оттуда полюбоваться
поразительной по красоте панорамой
австрийских Альп и горных озер.
Основными достопримечательностями
озера Фушль-Зее (Зальцкаммергут)
можно назвать коптильню Мюльгруб,
несколько действующих старинных мельниц и архитектурный шедевр XV века —
замок-отель Schloss am Fuschl See. «Наиболее «раскрученным» считается регион
Зальцкаммергут, куда едет большее количество российских туристов. Этот сезон не
исключение, заказов туда больше по
сравнению с Каринтией. Цены — от €600,
включая авиаперелет», — рассказывает
Алла Мустафаева из DSBW-Tours.
По словам эксперта, продажи в этом
сегменте идут в обычном режиме, как и в
прошлом сезоне, поскольку отдых на озерах Австрии считается штучным, особенным предложением. «Российский турист
еще не в полной мере осознал альтернативные возможности отдыха на австрийских озерах, это во многом связано с
недостаточной осведомленностью о таком
виде отдыха и об особенностях поездок,
поэтому запросы и брони идут в основном
от знающих регион либо по рекомендации
близких», — отмечает Алла Мустафаева.
Новинка сезона от DSBW- Tours — групповой тур продолжительностью 8 дней
Вена — Грац — Каринтия, сочетающий
экскурсии с отдыхом на озерах. Стоимость
тура — от €955 включая авиаперелет.
У клиентов компании «Бизнес-Центр
Планета-Тур» большим спросом пользуются озера Каринтии. «Мягкий климат
определяется расположением на юге
страны, поблизости от границ с Италией и
Словенией. Свежесть воздуха альпийских
гор, отблески итальянского солнца, начинающего светить уже с весны, и более
1200 горных и равнинных озер делают это
место притягательным для отдыха», —
отметил Вадим Стахеев. Стоимость туров
на австрийские озера начинается от €900
за 7 ночей.

Италия
Из итальянских озер наиболее известны
и востребованы на российском рынке
Гарда, Комо и Маджоре. «Озера Комо и
Маджоре удобно расположены, до них
легко добраться из Милана. Индивидуальный трансфер получается относительно недорогим. Отдых на этих озерах —
это отдых выходного дня», — рассказывает
Светлана Поддубная, руководитель по
развитию отдела Италия компании
«Карлсон Туризм». Что касается озера
Гарда, то, по словам эксперта, интерес к
нему у наших туристов не меньше, но здесь
предпочтительнее оздоровительный вариант отдыха на более продолжительный
срок, от недели и дольше. «Летом рост
спроса на итальянские озера мал, идет
смещение интереса в сторону морских
курортов. Однако, что касается Гарды, то
сейчас бронируются комбинированные
туры — несколько ночей в «Гардаленд», а
потом море», — отметила она.
То, что для озера Гарда обычно характерен более длительный период отдыха, чем
на других популярных итальянских озерах,
отмечают и другие туроператоры. «На
озере Гарда бронируются все категории
отелей — от экономичных до высококлассных, но чаще выбор падает на отели 4*, а
самая популярная продолжительность
тура — 7 дней. На озера Комо и Маджоре
туристы в среднем едут на 5 дней. В пред-

дверии летнего сезона мы наблюдаем
хорошую глубину продаж», — сообщила
Светлана Бурмистрова, руководитель
направления индивидуальных туров компании PAC Group. Наибольшим спросом у
клиентов компании также пользуется отдых
на озере Гарда с посещением парка развлечений «Гардаленд». Среди курортов,
расположенных на этом озере, популярен
Сирмионе, который богат термальными
источниками. «Сейчас многие туристы
включают посещение озер в свой маршрут
по Италии, задерживаются на озере
несколько дней и предпочитают размещение в недорогих отелях», — рассказывает
эксперт.
«Натали Турс» в этом сезоне также
предлагает пакетные туры на озера
Италии. Озеро Гарда пользуется наибольшим спросом. Как сообщила глава департамента продвижения «Натали Турс»
Мария Волкова, ориентировочная стоимость недельного тура на человека в
конце июня с размещением в номере DBL
(включая перелет, трансфер, страховку,
завтраки) на итальянских озерах составляет от €900 или от €1000, в зависимости
от озера.
Несмотря на снижение спроса, туроператоры, как обычно, проводят работу по
расширению ассортимента предложений,
включающих отдых на озерах Италии. Так,
в компании «Карлсон Туризм» находится в
разработке тур «Милан — отдых на озере
Маджоре», а также комбинированные туры
по озерам Италии и Швейцарии. В PАС
Group в этом сезоне расширен ассортимент отелей 3 и 4*, а также апартаментов
на озерах Италии. Стоимость тура стартует от €650 с человека за неделю.
По словам генерального директора
компании
AVANTI-Travel
Вадима
Зайцева, туры на озера Северной Италии
привлекают российских туристов по
нескольким причинам. Это неповторимая
красота природы, восхитительные парки и
ботанические сады, необыкновенная атмосфера люкса и изящества — богатое
культурное и историческое наследие, старинные замки и виллы, вкуснейшие вина и
традиционные продукты территории, а
также удобное расположение, рядом с
международными аэропортами Италии —
Милан, Верона, Венеция. «Этот год отличается очень низкой глубиной продаж,
возможно, из-за этого трудно прогнозировать объемы, хотя наши эксклюзивные
программы по озерам Гарда, Комо,
Маджоре показали устойчивый рост спроса именно в этом году и пользуются наибольшей популярностью. К новинкам
можно отнести наши винно-гастрономический тур по озеру Гарда и тур по замкам
озера Гарда», — отметил эксперт.

Швейцария
«Самым популярным горным озером
Швейцарии является Женевское. Вдоль
его побережья тянутся знаменитые курорты с отличным сервисом и развитой
инфраструктурой. Природа этого места
уникальна: рядом с покрытыми снегом
верхушками Альп растут пальмы.
А Луганское озеро представляет собой
исключительное место для любителей не
только отдохнуть, но и пройтись по модным бутикам и ресторанам», — рассказали
в компании «Бизнес-Центр Планета-тур».
Стоимость туров начинается от €1100 за
7 ночей. Подготовлены к предстоящему
сезону
и
интересные
новики.
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О ТД Ы Х Н А О З Е РА Х
«В Швейцарии мы начали продвигать отдых на Боденском
озере, на таких курортах, как
Rorschach, Arbon и Romanshorn.
Клиентам предлагается новая
экскурсия — «Большие традиции
маленького Аппенцелля». Кантоны Аппенцелль-Иннерроден и
Аппенцелль-Ауссерроден всемирно известны своей самобытностью и удивительными традициями», — комментирует Вадим
Стахеев.
В последние годы все больше
растет спрос на южную часть
Швейцарии — кантон Тичино с
озерами Лаго-ди-Лугано и
Маджоре. Это не удивительно,
ведь температура воздуха здесь
на 4–5°С выше, чем в Центральной Швейцарии, но нет
такой изнурительной жары, как в
близлежащей Италии. «Особенно популярен в этом регионе
наш новый авторский тур «Швейцария: от Цюриха до Лугано».
Свободных мест в нем на августовские заезды с каждым днем
становится все меньше, а июнь
уже полностью закрыт. Этот факт
дает нам право предполагать,
что лидером продаж этого сезона станет именно регион Тичино
с его теплыми озерами», — комментирует Марианна Мордасова, DSBW-Tours.

хоплавания, широкими пространствами и близостью водопадов на Рейне, истока Дуная. Но
в связи с проводимым в Брегенце оперным и музыкальным
фестивалем большую часть лета
там практически отсутствуют
места в гостиницах. «Поэтому
мы переориентируем клиентов
на озеро Тегернзее, где чаще
всего
бронируется
отель
Seehotel Ueberfahrt 5*, имеющий
отличный spa, собственный
небольшой пляж и в числе прочих ресторан с двумя звездами
Мichelin. Стоимость двухместного номера — от €320 за ночь.
Озеро расположено в 55 км от
Мюнхена. Туристов здесь ждут
прекрасные виды на горы, четыре отеля 5*, рестораны высокой
кухни, пешие и велосипедные
маршруты, возможности для
парапланинга и яхтенного спорта», — рассказывает эксперт.
Среди других интересных
озер для отдыха в Германии —
озеро Кенигзее в земле Берхтесгаден, озеро Химзее, расположенное на полпути между
Мюнхеном и Зальцбургом, Шармютцельзее и Мекленбургское
озерное плато, находящиеся недалеко от Берлина. В последнем
возможна рыбалка без рыболовного билета, что редкость для
Германии.

Германия
Германия привлекает внимание туристов своей традиционностью, там редко что-то меняется. По словам директора
компании «Чайка-Тур» Александра Турченко, наибольшим
спросом в этой стране пользуется Боденское озеро, которое
соединяет Германию, Австрию и
Швейцарию. Озеро привлекательно историческими городами: Линдау, Констанц, Меерсбург, Фридрихсхафен, островом
цветов Майнау с дворцом Бернадоттов, возможностями для
яхтенного спорта, музеем возду-
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Финляндия
и Скандинавия
Финские озера отличаются
своей чистой и прозрачной
водой, летом они прогреваются
так, что в них можно купаться.
Они полны рыбы и будут интересны как для простых отдыхающих, так и для любителей порыбачить. «К сожалению, из-за
известных событий и скачков
курса евро мы не замечаем увеличения объемов продаж туров
на озера Финляндии. Тем не
менее, клиенты по-прежнему
отдают предпочтение длитель-

ному отдыху на озерах, будь то
коттеджи или отели на берегу.
Чаще всего идут запросы на
отдых от 10 до 15 дней. Многие
едут семьями, с детьми. Категория предпочитаемых отелей не
изменилась. В Финляндии нет
общепринятой
официальной
звездности, но обычно это отели,
приравненные к отелям уровня
4–5*», — комментирует ведущий
менеджер по Финляндии и Прибалтике компании Scantravel,
Наталья Анохина. При этом
наибольшим спросом у клиентов
компании пользуется рыбалка, а
также отдых с детьми в отелях
или коттеджных поселках с
хорошей «детской инфраструктурой» — спортивными площадками, пляжами и прочим.
В Финляндии, которая считается озерным краем, есть множество курортных отелей на озерах. «Этот вид отдыха пользуется
спросом всегда, хотя и не
является массовым. В этом
сезоне прослеживается тенденция к бронированию дорогих
вилл на берегу озер на длительный период. Причем надо отметить, что такие туристы берут
регулярную перевозку бизнесклассом самолета или поезда,
заказывают трансферы и экскурсии, а также организованные
рыболовные туры на катерах экстра-класса со шкиперами.
Пользуются спросом предложения по организованной рыбалке
с размещением в «Холидей Клуб
Сайма» и курортном комплексе
«Анттоланхови» на озере Сайма», — рассказала руководитель
департамента стран Северной
Европы и Балтии «Солвекс-Трэвэл» Татьяна Куракова. Также
она отметила, что есть заказы на
комбинированные туры: неделя
в курортном отеле рядом с цивилизацией, а затем 2–3 недели на
вилле на озере. Первые такие
заказы на лето-2014 поступили
уже в сентябре 2013-го.

Швейцария

Одним из замечательных
вариантов провести отпуск у
воды, наслаждаясь красотами
природы, может стать тур по
норвежским фьордам. «Из каждых 10 наших клиентов 9 едут
именно в Регион фьордов. На
уровне прошлого года идут продажи наших фирменных туров с
перелетом прямо в этот регион.
Это девятидневные авиапрограммы с отелями 4–5* для небольших групп, самая популярная
из которых — «С любовью из
Норвегии». В этом году мы начали
эти туры раньше, чем в прошлом,
и продлили их до конца сентября.
Также мы добавили в наш ассортимент новые короткие шестидневные программы «Фьорд
Экспресс» для небольших групп,
которые начинаются в Бергене и
заканчиваются в Осло. Туристы в
рамках этого тура смогут увидеть
один ледник и два фьорда, а
потом еще отдохнуть два дня на
берегу Согне-фьорда. В целом
общий уровень продаж «эконом»
сегмента у нас в этом году сильно
упал, но лучше продается более

дорогой сегмент», — пояснил
Оливер Оллин, директор по продажам и маркетингу компании
Nordic Star.

Беларусь
Чтобы хорошо отдохнуть на
озерах и получить сервис, сопоставимый с европейским, не обязательно отправляться именно в
Европу. На озерах Республики
Беларусь можно не только отдыхать и наслаждаться рыбалкой,
здесь расположены основные
здравницы страны, оснащенные
по европейским стандартам.
Самое большое озеро — Нарочь,
площадью 80 км 2, — расположено в Минской области, в 160 км
от столицы, на территории национального парка «Нарочанский». Вокруг озера находятся
санатории, пансионаты, базы
отдыха. В этом летнем сезоне,
по словам руководителя департамента Беларуси компании
«Солвекс-Трэвэл»
Любови
Голубковой, большой популярностью пользуются санатории
высокого уровня «Приозерный»

и «Сосны», принадлежащие Управлению делами президента
Республики Беларусь. Стоимость — от 2810 рублей на человека в сутки. Туристам, которые
предпочитают непродолжительный отдых от 7 до 10 дней, можно
рекомендовать туристско-оздоровительный комплекс «Нарочь».
На северо-западе Беларуси,
на расстоянии 250 км от Минска,
расположен национальный парк
«Браславские озера». В его
состав входит самая крупная в
стране озерная группа — Браславская, включающая 31 озеро.
К услугам туристов — базы
отдыха разной степени комфортности: «Дривяты», «Золово», «Леошки». «Вместимость
баз отдыха небольшая, поэтому
в этом сезоне, как и в предыдущих, места на июль — август уже
проданы. На территории парка
организовано платное любительское рыболовство, предлагается около десятка тематических экскурсий», — рассказала
Любовь Голубкова.
Наталья Анапольская
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Французы выбирают
PAC GROUP
В конце мая Atout France и Air
France вручали награды российским туроператорам. Лучших выбирали путем онлайн-опроса представителей туристических офисов
регионов и отелей Франции. В
номинации «Лучший туроператор
по Франции в 2013 году» первое
место занял PAC GROUP, получивший 69% голосов респондентов.
Награду получил генеральный
директор компании Илья Иткин.
Лидерство PAC GROUP вполне
закономерно. Туроператор активно
развивает направление Франции и
в 2013 году открыл собственную
принимающую компанию со штабквартирой в Париже, разработал
сетку собственных фирменных
экскурсионных маршрутов. В ассортименте компании — поездки
в города Франции, экскурсионные туры, пляжный отдых на
Лазурном Берегу, комбинированные программы, индивидуальные
путешествия.

прорыв. В начале 2012 года греческие компании ожидали 1 млн
туристов за сезон, сейчас уже
смело называют цифру в 1 млн
700 тысяч. Статистику 2007 года,
когда впервые был проведен
Греческий форум, уже никто не
вспоминает, эти цифры стали
глубокой историей.
VIII Греческий форум отличался от своих предшественников не только количеством участников и местом проведения, но и
особенностями программы. Например, впервые форум длился
не четыре дня, а пять, что позволило увеличить количество
экскурсий.
С 23 по 27 апреля в Афинах
состоялся VIII Греческий форум — ежегодное мероприятие в
сфере российско-греческого
туризма. Традиционно организатором выступает турфирма
«ЛАБИРИНТ», крупнейший туроператор по Греции.
В этом году участники форума смогли отправиться в Грецию
не только из Москвы: чартерные
рейсы взлетали также из Екатеринбурга, Казани и Ростована-Дону. Всего в Афинах собралось более 1000 участников:
порядка 800 туристических
агентств из России, Армении,
Украины и Азербайджана, 150
представителей СМИ из России
и Греции, более 50 греческих
компаний, а также около десятка
компаний, деятельность которых связана с турбизнесом не
напрямую. Кроме того, вот уже
третий раз в рамках Греческого
форума проводится секция преподавателей.
Греческий форум впервые
был проведен в 2007 году и
сразу стал ежегодным мероприятием. Цель форума проста:
создать единую площадку для
всех участников бизнес-процесса, прямо или косвенно связанных с туризмом из России в
Грецию, чтобы агент мог задать
вопрос непосредственно представителю транспортной или
страховой компании, хотельеру
или авиаперевозчику. В течение
8 лет эта коммуникационная
площадка переместила Грецию
из второго десятка списка летних направлений в лидеры массового туризма.
Организатором Греческого
форума все 8 лет является туроператор «Лабиринт», и именно
этой компании греческий туризм
говорит спасибо за рывок в раз-
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Греческий форум впервые был проведен
в 2007 году и сразу стал ежегодным
мероприятием. Цель форума проста:
создать единую площадку для всех
участников бизнес-процесса, прямо
или косвенно связанных с туризмом
из России в Грецию, чтобы агент мог
задать вопрос непосредственно
представителю транспортной
или страховой компании, хотельеру
или авиаперевозчику. В течение 8 лет
эта коммуникационная площадка
переместила Грецию из второго десятка
списка летних направлений в лидеры
массового туризма.
витии. Лучше всего об этом сказал Константинос Митсис, создатель и владелец одной из
самых крупных отельных сетей
Греции Mitsis Hotels, на завтраке, на который миллионер пригласил представителей СМИ. По
его словам, причина такого развития в том, что несколько лет
назад объединились четыре
мощные силы, которые и стали
той ракетой, которая вознесла
туризм Греции на небывалые
высоты. Это LeGrand, крупнейшая принимающая компания
Греции, отельная цепочка Mitsis
Hotels, авиакомпания Aegean
Airlines и объединивший всех
туроператор
«Лабиринт».
Главным героем г-н Митсис считает Татьяну Зотову, коммерческого директора «Лабиринта».
Если взглянуть на статистику
въездного туризма в Грецию, то
можно увидеть колоссальный

Одним из главных событий
стала церемония награждения
лучших отелей и лучших турагентств. Лучшие отели выбирались по итогам опроса, проведенного на сайте турфирмы
«Лабиринт»: www.labirint.travel. Победители среди агентств
были выбраны с помощью выведения статистических отчетов из
системы бронирования оператора по одному параметру — объему продаж туров в Грецию за
2013 год.
Итоги Греческого форума —
2014 пока не подведены, но, как
отметили его участники, получилось главное — собрать на
одной площадке представителей турбизнеса России и
Греции, дать им возможность
пообщаться и устроить праздник, который, как и всегда, получился на славу.
Петр Смирнов

Discover the World
расширяет портфолио

С 2014 года одна из крупнейших на российском рынке
представительских компаний Discover the World существенно
расширила и диверсифицировала свое портфолио. О новых
контрактах и других изменениях в компании рассказала
генеральный директор Discover the World в России елена
горюнова

— Елена, в этом году у
Discover the World появился
новый клиент, очень крупный и
известный. Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве подробнее…
— Да, теперь с нами работает
одна из крупнейших в мире компаний по прокату автомобилей —
Europcar. Мы стали ее полноправным представителем в секторе
b2b и теперь отвечаем за продвижение бренда Europcar на российском рынке, взаимодействие
с туристическими агентствами и
ТМС, оказываем маркетинговую и
PR-поддержку. Europcar отличается не только широким выбором
автомобилей, среди которых каждый турист может найти подходящую для себя модель, но и удобством работы с турагентами. У
системы бронирования компании
очень простой, интуитивно понятный интерфейс, поэтому какиелибо проблемы при бронировании исключены. Europcar предлагает агентам привлекательную
комиссию и различные IT-решения, которые позволяют им выработать эффективную стратегию
продаж.
— Кто еще из клиентов,
кроме Europcar, стал новичком
в вашем портфолио?
— Еще один наш известный
клиент — Expedia TAAP. Это крупнейшая в мире b2b-система для
бронирования отелей по всему
миру с самой широкой базой прямых контактов и очень выгодной
агентской комиссией. Многие
российские агенты уже успели

оценить преимущества этой
системы. Среди гостиничных
сетей хотелось бы отметить группу Posadas — это самая крупная
цепочка отелей в Мексике: более
100 по всей стране. В группу
Posadas входят несколько брендов разного уровня, и мы будем
продвигать на российском рынке
премиальные — Live Aqua и Fiesta
Americana. Это отели высшей
категории для самых взыскательных клиентов, и мы уверены, что в
России их оценят по достоинству.
Если говорить о бюджетных
отелях, то мы начали сотрудничество с испанской сетью Abba
Hotels, в которую входят гостиницы 3 и 4* для экономичного отдыха. Отели Steigenberger нельзя
назвать новым клиентом: мы
сотрудничаем с цепочкой уже
больше года, однако за этот год
мы изменили представление о
ней на российском рынке. Если
раньше отели Steigenberger воспринимались исключительно как
предназначенные для luxuryотдыха, то сегодня их по достоинству оценили представители
MICE-сегмента. В результате был
отмечен хороший рост продаж, в
первую очередь среди групп.
— То есть можно говорить о
конкретных успехах?
— Да, мы довольны результатами. Например, за последний
год существенно возросли продажи у уполномоченных агентов
круизной
компании
Royal
Caribbean на российском рынке, и
мы считаем, что это произошло не
в последнюю очередь благодаря
сотрудничеству с Discover the
World, которая является представителем Royal Caribbean по маркетингу.
— Авиакомпания Cathay
Pacific Airways, которую вы
раньше представляли на российском рынке, открыла свой
офис в Москве. Не жалеете о
потере такого важного клиента?
— Это не потеря клиента, а его
рост. Мы работали с авиакомпанией Cathay Pacific четыре года,
помогли продвижению ее бренда,
сделали его узнаваемым, добились хороших финансовых пока-

зателей, и в результате авиакомпания вышла на новый уровень —
открыла собственный офис. По
моему мнению, это говорит о том,
что мы хорошо справились со
своей задачей.
— Какие еще изменения
произошли в компании?
— Если говорить не о клиентах, а о нововведениях внутри
компании, то мы приняли решение усилить отделы маркетинга и
PR. Наши клиенты нуждаются в
том, чтобы мы, представляя их
интересы, идеально знали специфику рынка и могли смотреть на
несколько шагов вперед. И такая
политика оправданна.
— Расскажите о ваших планах на будущее.
— В ближайшей перспективе — подписание договоров с
новыми клиентами, а в долгосрочной — расширение нашего
портфолио за счет сотрудничества с партнерами из разных
отраслей. Исторически сильной
стороной Discover the World был
авиационный сектор. В настоящее время мы представляем
интересы United, Virgin Atlantic,
Icelandair, Aeromexico, Air New
Zealand, Copa Airlines. Но мы
меняемся вместе с рынком. В
последние годы среди наших клиентов появились гостиницы,
круизные операторы, компании
по прокату автомобилей. Мы планируем и дальше диверсифицировать свое портфолио, сохраняя
при этом высокое качество услуг
для наших клиентов.
— Сотрудничаете ли вы с
национальными турофисами?
— Сейчас среди наших клиентов их нет, но это был бы интересный опыт. Discover the World —
американская компания, у нее 50
офисов по всему миру, и российский является одним из самых
крупных и значимых. Россия,
наряду с такими странами, как
Бразилия и Китай, — очень привлекательный рынок для глобальных компаний. И наша задача —
помочь этим компаниям сориентироваться на российском рынке,
сформировать доверие к бренду
и увеличить объемы продаж.
Беседовала Алена Алешина
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Восточная заря Melia

Компания Melia Hotels International объявила о завершении
первого этапа строительства отеля Me Dubai — первого
принадлежащего бренду ME by Melia на Ближнем Востоке.
Открытие отеля запланировано на 2016 год. Строительством, в
которое вложено более $545 млн, занимается девелоперская
компания Omniyat
Отель расположится в районе
Бурдж-Халифа, в здании строящегося многофункционального
торгово-офисного центра Opus.
Авторство проекта принадлежит
всемирно известному архитектору Захе Хадид — первой женщине-архитектору, получившей в
2004
году
престижную
Притцкеровскую премию. Среди
ее проектов — Национальный
олимпийский стадион в Токио,
который станет основной ареной
XXXII летних Олимпийских игр в
2020 году. По замыслу архитектора, здание многофункционального комплекса Opus будет представлять собой две стеклянные
структуры высотой 95 м, образующие куб со сквозным отверстием
посередине, оно обещает стать
одним из самых необычных небоскребов Дубая.
Отель ME Dubai разместится
на площади более 24 тысяч м 2, в
нем планируется разместить 100
номеров, включая четыре пентхауса с собственными террасами
на крыше здания и фирменный
Suite ME. В отеле откроются лучшие мишленовские рестораны и
оригинальные бары. Зона рецепции, лобби, холл, лаунджи и кафе
отеля образуют единое открытое
многоярусное
пространство,
украшенное декоративными элементами дизайна в стиле хай-тек.
ME Dubai предложит фирменный
Aura Service, включающий услуги
персонального дворецкого.
Генеральный директор и вицепрезидент компании Melia Hotels
International Габриель Эскаррер
отметил, что Заха Хадид всегда
предлагает необычные архитектурные решения, но в работе над
проектом нового дубайского отеля
она превзошла все ожидания.
Мария Желиховская

Shangri-La вырастет
на пальме

Группа отелей Shangri-La Hotels and Resorts подписала договор о
намерениях на управление новым отелем на пальмовом острове.
пятый отель группы в ОАэ будет располагаться в башне The
Palm Tower — новой 52-этажной достопримечательности города
с непревзойденными видами на персидский залив

Группа отелей Shangri-La
Hotels and Resorts и девелоперская компания Nakheel подписали
договор о намерениях, в котором
говорится о том, что Shangri-La
будет управлять отелем на
290 номеров в башне The Palm
Tower, на искусственном острове
Пальма Джумейра.
Возведение башни The Palm
Tower, которая станет частью
нового суперсовременного ком-
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плекса Naheel Mall and Hotel
в центре знаменитого рукотворного острова, запланировано на
середину этого года, а открытие
отеля
предполагается
в
2016 году.
По традиции отель Shangri-La
будет располагаться в поднебесье, точнее с 18 по 52 этаж, и
гости смогут обедать на открытой
площадке с видом на Персидский
залив, плавать в бассейне на

огромной высоте, а также отдыхать в фирменном спа. Все гости
отеля смогут проходить непосредственно на пляж в пляжный
клуб Club Vista Mare. Также для
всех гостей отеля предусмотрен
прямой выход к монорельсовой
дороге Palm Monorail и в новый
огромный
торговый
центр
Nakheel Mall с большим выбором
магазинов, ресторанов и развлекательных услуг.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Больше чем летние
сюрпризы

Со 2 августа по 5 сентября
в Дубае пройдет очередной фестиваль «Летние сюрпризы», который погрузит мегаполис в
атмосферу бесконечного праздника. Сотни тысяч туристов приедут, чтобы совершить покупки с
рекордными скидками, достигающими в некоторых магазинах
70%. Например, в 2012 году
фестиваль посетили 4,36 млн
человек, потратив за 32 дня
$3,34 млрд.
Пока бурлящий энергией
Дубай будет поражать гостей
сюрпризами, ощутить умиротворение и отправиться в настоящее гастрономическое путешествие можно в One&Only The
Palm и One&Only Royal Mirage.
Курорты дарят гостям 20%-ю
скидку на проживание до 30 сентября 2014 года при минимальном пребывании три ночи.
Девиз фестиваля — «Больше
развлечений для детей» — находит отражение в программе детского клуба KidsOnly, созданной
специально для юных отдыхающих. Маленькие гости отправляются в мир веселья и приключений, в то время как их
родители наслаждаются моментами тишины и уединения, особенно ценными после активного
шопинга.
One&Only The Palm — это живописный оазис на рукотворном
полумесяце Пальма Джумейра.
Три элегантных и стильных
ресторана курорта — Zest, Stay и
101 — предлагают большой выбор блюд, приготовленных под
руководством мишленовского
шеф-повара Янника Аллено.
Главный ресторан курорта Zest
смешивает кулинарные традиции Ближнего Востока, Азии и
Запада. Панорамные окна создают неповторимую изысканную
атмосферу, в то время как акценты декора с сусальным серебром

и срезанным кварцем отражают
традиции арабского дизайна.
Можно расположиться неподалеку от бассейна, за столиками
под открытым небом, и любоваться пальмовыми садами. Открытый только в вечернее время
ресторан Stay предлагает гостям
отведать эксклюзивные блюда в
уютной и стильной обстановке.
Помимо основного зала, в ресторане есть уникальная десертстудия. Ресторан 101 порадует
гостей широким выбором легких
средиземноморских блюд. Особое настроение ресторана, меняющее характер ближе к ночи,
привлекает к этому эксклюзивному месту гостей с частных лодок,
прибывших к причалу курорта.
С двумя спальнями Beachfront
Villas созданы для взыскательных путешественников, которые
превыше всего ценят комфорт,
уединение и безупречный уровень сервиса. Каждая из четырех
вилл площадью 325 м 2 поражает
воображение оригинальными
архитектурными решениями и
изысканным внутренним убранством, где причудливо переплетаются мавританские и андалузские мотивы. Внутренние помещения виллы включают просторное фойе и жилое пространство
открытой планировки с баром и
обеденной зоной, соединенными с небольшой кухней. Обе
спальни располагают собственными гардеробными и ванными
комнатами. На верхнем этаже
находятся великолепные балконы, обставленные элегантной
мебелью. На территории каждой
виллы для удобства гостей предусмотрены обеденные зоны и
уютные лаунджи под навесом,
живописные сады и частные плавательные бассейны. Для незабываемых трапез на свежем воздухе здесь имеется романтичная
беседка-газебо.

Атмосфера One&Only Royal
Mirage соткана из подлинного
восточного радушия и неподдельного гостеприимства. В
величественных корпусах The
Palace, Arabian Court и Residence
& Spa — расположились рестораны высокой кухни, ночные
клубы и spa-салоны. В нескольких шагах от побережья, сохранившего свою первозданную
красоту, находится Garden Villa с
собственным подъездом для
автомобилей, что гарантирует
гостям полную безопасность. Две
спальни площадью 70 и 100 м 2,
выдержанные в утонченном
стиле, разделены элегантной
гостиной в арабском стиле, столовой и зоной для отдыха и развлечений. С уединенной террасы
под навесом открывается выход к
бассейну с регулируемой температурой воды, рядом с которым
расположены беседки-газебо.
Плавное погружение в мир
гастрономических удовольствий
One&Only Royal Mirage следует
начать в обновленных интерьерах ресторана европейской
кухни Celebrities, где гостям приготовят стейк из мяса молочного
теленка или соблазнительные
запеченные гребешки. Идеальный вечер для двоих можно провести в отдельной комнате
ресторана, где приглушенный
свет отражается в больших зеркалах. Коллекция уникальных
произведений высокой кухни
включает современные блюда с
утонченными азиатскими мотивами, которые можно отведать в
ресторане Eauzone, расположенном у моря. Ресторан Tagine,
где сервируют марокканские
блюда, прославляет традиции
Востока. Уникальная мебель,
терракотовая плитка и предметы
марокканского искусства воссоздают обстановку старого
дома в Марракеше.

Компания Hilton Worldwide в
мае объявила об открытии гостиничного комплекса DoubleTree by
Hilton Dubai — Al Barsha. Он стал
первым отелем под этой маркой
на территории Дубая и вторым за
этот год в Объединенных
Арабских Эмиратах. Расположился DoubleTree рядом с крупным торговым центром Mall of The
Emirates, известным и первым на
Ближнем Востоке крытым горнолыжным склоном. Фонд отеля —
359 номеров
Имея в своем составе 181 номер, 12 сьютов, 41 студию и
124 одно-двухкомнатных апартаментов, новый гостиничный комплекс может удовлетворить потребности деловых путешественников и обычных туристов, прибывающих в город на несколько
дней или на более длительный
срок. В распоряжении гостей
широкий спектр услуг, включая
бесплатный Wi-Fi в номерах для
участников программы Hilton
HHonors со статусами Diamond и
Gold, бесплатный Wi-Fi в общественных зонах для всех проживающих, возможность воспользо-

ваться одной из трех переговорных комнат. К услугам гостей отеля также бесплатные автобусы,
следующие в Mall of the Emirates и
на пляжи города, круглосуточный
бизнес-центр, фитнес-центры,
сауна, парная и открытый бассейн. На территории гостиничного комплекса работают три
ресторана: Tikka Cafe, где можно
попробовать блюда индийской
кухни; Bistro 55, предлагающий
широкий спектр блюд местной и

мировой кухни; Lobby Lounge,
где можно выпить чашечку кофе
или чаю с десертами.
Стоит отметить, что в ОАЭ
работают и другие отели бренда
DoubleTree by Hilton: DoubleTree
by Hilton Ras al Khaimah и
DoubleTree by Hilton Resort & Spa
Marjan Island. Еще один отель
DoubleTree by Hilton Dubai —
Jumeirah Beach примет первых
гостей нынешним летом.
Иван Коблов

В Дубае открыт первый
DoubleTree by Hilton
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Италия —
продолжение
следует!
И ТА Л И Я

перекрестный год туризма Италия —
Россия близок к завершению.
Туроператоры высоко оценили этот
проект, более того, некоторые считают,
что спрос на итальянское направление
удалось сохранить именно благодаря году.
Что думают об этом в Национальном
агентстве по туризму Италии (эНИТ)? На
вопросы корреспондента TTG Russia
ответил Доменико ди Сальво, директор
представительства эНИТ в РФ, странах
СНГ, Балтии и Скандинавии

— Как вы считаете,
Перекрестный год оправдал
ожидания?
— Мы довольны результатами. Сейчас непростая экономическая ситуация, спрос на европейские направления падает.
Однако Италия не почувствовала
спада российского турпотока —
одна из немногих в Шенгенской
зоне! Более того, мы наблюдаем
рост. Увеличилось число, в частности, индивидуальных туристов. Консульство Италии начало выдавать мультивизы, это
стимулирует спрос. Институт
культуры Италии в сотрудничестве с ЭНИТ проводит множество концертов, презентаций,
конференций, которые также
положительно влияют на решение россиян посетить Италию. В
настоящее время нами проводится масштабная рекламная
кампания в печатных СМИ, в
Интернете, в некоторых аэропортах России. Разработан специальный сайт на русском языке
о мероприятиях в рамках
Перекрестного года туризма
(www.italiagodturisma.com).
Граждане России любят нашу
страну, в первую очередь, из-за
ее богатой культуры, поэтому
промотирование
культурных
событий пошло на пользу.
Еще мы уделили повышенное
внимание продвижению выставки EXPO-2015 в Милане, и уже
есть результаты: по словам
наших партнеров-туроператоров, они получают заявки от клиентов на посещение этой экспозиции. Отдельная тема — MICEтуризм, который мы надеемся
развивать, и старт уже взят. С
успехом прошли организованные нами профильные workshops в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Участники
российского рынка очень заинтересованы в развитии этого
направления, так что, продолжение следует.
— Насколько мне известно,
одним из главных пунктов
года является продвижение
малых
городов
Италии.
Удалось добиться успеха?
— Думаю, да. Совместно с
ассоциацией «Самые красивые
малые города Италии», в состав
которой входят более 250 итальянских городов и поселков, мы
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организовали ряд мероприятий,
направленных на продвижение
незнакомой Италии. Эти мероприятия прошли в рамках туристических выставок MITT 2014 и
«Интурмаркет» в Москве, «ЛЕТО2014» в Екатеринбурге. Также
совместно с ассоциацией и
посольством Италии нами была
организована фотовыставка в
Петровском пассаже. В настоящее время в музее А.В. Щусева
на Воздвиженке проводится
тематическая
фотовыставка
«UNESCO
ITALIA.
Места
Всемирного наследия ЮНЕСКО
в Италии глазами итальянских
фотографов».
Интерес к этому проекту
есть. Причем не только со стороны туроператоров Москвы и
Санкт-Петербурга. Компании из
российских регионов тоже
настроены на продажу туров в
малые города Италии. Это
очень важно. Ведь именно в
маленьких городках, с небольшим количеством жителей,
скрыты живая душа и настоящий колорит страны.
— Какие мероприятия в
ваших ближайших планах?
— Если говорить о культурных событиях в рамках года, это,
например, выставка, посвященная Джузеппе Верди в московском музее Шаляпина в июле —
августе. В июле состоится концерт знаменитого скрипача Уто
Уги. Что касается деловых мероприятий, осенью ЭНИТ планирует серию workshops на тему
активного отдыха, неизвестной
Италии, шопинга и свадебного
туризма.
— Осенью год закончится.
Туроператоры опасаются,
что на этом закончатся и промоакции, а значит, неизвестно, куда повернет кривая
спроса…
— Во-первых, закрытие Года
туризма намечено только на
конец декабря 2014-го, и в течение всего этого периода будут
проходить разного рода мероприятия и акции. Во-вторых, и в
2015 году мы не собираемся
сидеть сложа руки — продолжим
нашу деятельность по продвижению Италии, главным образом ее малоизвестных регионов.
Сайт Перекрестного года не
закроется, туристы по-прежнему
смогут узнать о культурных
событиях, проходящих в Италии.
В 2015-м мы планируем организовать workshop по теме
Wellness, намерены участвовать
в крупнейших отраслевых выставках. И конечно, в наших планах — всячески поддерживать
российский рынок, ведь он
демонстрирует самые быстрые
темпы роста и потому остается
самым привлекательным для
Италии. В частности, будем
работать над тем, чтобы из российских регионов поднялись
прямые рейсы в Италию. Это
одна из ключевых задач.
Лиза Гилле

«Русским здесь рады»

Рассказал корреспонденту TTG Russia посол Италии в России Чезаре Мария
рагальини

— Расскажите о проекте
«Русским здесь рады, итальянское гостеприимство на
русском языке». В связи с чем
было решено запустить этот
проект?
— Идея организовать проект
«Русским здесь рады, итальянское гостеприимство на русском
языке» пришла не случайно, просто проект ждал своего часа. Все
сложилось как раз во время проведения Перекрестного года
туризма Италия — Россия, именно сейчас программа приобретает особое значение, так как
очень много россиян посещают
Италию.
Русский туризм стал приоритетным для Италии: за последние пять лет туристический
поток из России увеличился
втрое и достиг цифры в 1,9 млн
посещений в 2012 году, что принесло итальянской экономике
евро1,3 млрд. В 2013 году российским гражданам было выдано 770 тысяч виз (треть всех виз,
выдаваемых Италией), что на
22% больше, чем в предыдущем
году, особенно увеличилось
количество многократных виз —
годовых и длительного срока
действия, они составляют треть
всех выданных виз. Это очень
важно для нас, так как многократные визы выдаются туристам, которые любят возвращаться туда, где им понравилось, они позволяют свободно
перемещаться, способствуют
организации спонтанных путешествий. Рост продолжился
также и в начале этого года,
количество выданных виз выросло еще на 14%.
Для нас упрощение процедуры и сокращение сроков выдачи
виз, а также введение программы «Русским здесь рады, итальянское гостеприимство на русском языке» ярко свидетельствуют о большом внимании к
российским туристам.
— Эта программа будет
введена во всех отелях?
— Свод рекомендаций, который мы разработали совместно
с крупными игроками туррынка,
ориентирован на всю итальянскую туристическую структуру, в
основном это касается отелей,
однако не следует исключать
других действующих лиц туристической отрасли, как, например, магазины, а в будущем и
музеи. Мы не ждем, что все
отели откликнутся. Это проект, в
котором решение об участии
остается за принимающей стороной. Мы получили много
откликов, некоторые уже присоединились к программе.
Кроме всего прочего, программа ставит своей целью
внедрять в итальянский туристический рынок различные услуги,
ориентированные на русских
клиентов.
— Чем отличаются российские туристы от туристов из других стран и почему было принято решение уделить приоритетное внимание именно русским?

— В силу перечисленных
выше причин русский туризм
играет ведущую роль для
нашей туристической отрасли и
предоставляет большие перспективы в ближайшие годы. С
одной стороны, эти перспективы напрямую связаны с нашей
способностью улучшить сервис
и с возможностью разнообразить предложение, разработав
новые маршруты и направления. С другой стороны, это
касается вовлечения новых сегментов российского рынка,
например регионов Российской
Феде рации, в которых знают
только о Риме, Венеции и
Флоренции. Мы должны суметь
показать, что в Италию можно
приезжать бесконечное число
раз и каждый раз посещать
совершенно разные места и поразному проводить отпуск.
Наши сильные стороны —

богатство и разнообразие, возможность предложить отдых,
«сшитый на заказ», который
будет затрагивать все органы
чувств. Русские туристы воспринимают мир чувствами,
именно поэтому им важно не
просто отдохнуть, а получить
новый опыт.
Россияне любят Италию,
итальянскую культуру и бренды
made in Italy, они могут по
достоинству оценить наше предложение. Также они любят возвращаться в понравившиеся
места, поэтому так важны многократные
визы.
Проект
«Русским здесь рады» нацелен
на привлечение туристов и на то,
чтобы русские туристы чувствовали себя комфортно, как у себя
дома.
— Есть ли подобные проекты, ориентированные на
магазины и рестораны?

— Как я говорил, проект
затрагивает не только гостиничную сферу. Также он ориентирован на магазины и ассоциации
магазинов, для которых мы создали свод рекомендаций для
каждого определенного случая,
как, например, возврат денег tax
free, услуги персонального шоппера и другие проекты. Для
некоторых организаций, как,
например, «Ассоциация исторических магазинов Рима» и
«Ассоциация
виа
Монтенаполеоне» в Милане или
же «Ассоциация виа Венето» в
Риме, программа находится в
стадии изучения, она затрагивает такие моменты, как введение
скидочных карт, услуги персонального шоппера и многие другие идеи, над которыми мы сейчас активно работаем.
Для дополнительной информации: www.italiagodturisma.com.
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Сардиния остается элитной

И ТА Л И Я

Сардиния оказалась в центре дискуссий на российском туристическом рынке: сразу несколько новых участников занялись
направлением, цены резко снизились, остров рискует потерять свою элитарность. Что думают об этом «старожилы», продающие
туры на Сардинию клиентам, привыкшим к «высокому сервису»? Своим мнением поделилась руководитель по продажам отдела
Италии «Карлсон Туризм» Виктория Сичкарук

— Виктория, наверное, в
свете сложившихся обстоятельств непросто продавать
дорогие туры на Сардинию?
— Я бы так не сказала. У нас
своя ниша. «Карлсон Туризм» на
протяжении 16 лет занимается
индивидуальными и групповыми
турами на Сардинию. Мы работаем
в сегменте luxury и знаем особенности этого рынка очень хорошо.
Тщательный подбор размещения,
сервис для каждого клиента, создание туров любой сложности, возможность выполнить любое пожелание клиента, гарантия реализации продукта неизменно высокого
качества — вот основные составляющие нашей работы. «Карлсон
Туризм» с легкостью организовывает для своих клиентов как индивидуальные, так и групповые туры
на Сардинию. Наши туристы — на
100% возвратные.

Да, сегодня появились дешевые
пакеты на Сардинию. Но туры по
откровенно заниженным ценам
рассчитаны вовсе не на нашего клиента. Турист, покупающий тур по
невероятно низкой стоимости,
совсем не имеет представления о
специфике отдыха на Сардинии и
не оценит должным образом это
уникальное направление, к тому же
никогда не поедет второй раз.
Часто подобным туристам не нужен
качественный сервис и проверенный временем продукт. Это не наша
стратегия. Статистика продаж в
этом году подтверждает, что сегодня наши туристы отдают предпочтение более дорогим турам и выбирают продолжительное проживание на острове. Для удобства гостей на протяжении всего сезона в
каждом отеле на Сардинии присутствуют наши представители.
В самых популярных среди туристов структурах они работают в
режиме 24 на 7. Круглосуточная
служба поддержки доступна каждому клиенту «Карлсон Туризм», даже
ночью можно позвонить и решить
любой вопрос.
Из года в год наша компания
предлагает широкий диапазон
размещения: от легендарных Forte
Village Resort, Delphina Hotels &
Resorts, Starwood Hotels & Resorts
до клубных отелей и экономичных
резиденций. Особого внимания
заслуживают отдельные виллы и
виллы при отелях по всей Сардинии. Мы можем предложить
размещение на любой вкус. В этом

Цветы и винтаж

В итальянских аутлетах
McArthurGlen в третий раз был
организован фестиваль винтажной моды, успевший завоевать популярность у модниц и
модников со всей Европы.
В McArthurGlen Designer Outlet
Noventa di Piave рядом с
Венецией, La Reggia Designer
Outlet недалеко от Неаполя и
Castel Romano Designer Outlet в
пригороде Рима он проходил с
20 мая по 8 июня, а в миланском

июнь-июль 2014

Serravalle Designer Outlet и флорентийском Barberino Designer
Outlet — с 12 по 29 июня.
Основная коллекция — работы известных дизайнеров из исторического архива — была предоставлена крупнейшим винтажным бутиком Европы A.N.G.E.L.O.,
расположенным недалеко от
Болоньи. Поклонники винтажа и
коллекционеры могли выбирать
из полутора тысяч уникальных
предметов одежды и аксессуа-

сезоне мы заключили эксклюзивный контракт на российском рынке
с отелем Santagiusta. Эта структура предназначена для семейного
отдыха, с множеством детских
клубов и футбольной школой.
Несмотря на то что курорт дебютировал в России в этом году, активные продажи уже идут. Наконец, в
распоряжении наших клиентов
прямой перелет в Кальяри рейсами авиакомпании «Газпром авиа»
с удобными утренними слотами по
субботам с 7 июня по 20 сентября.
Это полностью наш чартер.
— Считается, что клиенты
«выше среднего уровня» предпочитают регулярные рейсы, а
чартеры в большинстве своем
предназначены для массового
продукта…
— Чартеры бывают разные.
На рейсах «Газпром авиа» оборудован полноценный бизнес-класс,
что гарантирует клиенту соответствующий уровень сервиса уже во
время авиаперелета. И мы всегда
готовы предоставить перелет на
регулярных рейсах или организовать для клиентов перелет на
Private Jet. На север Сардинии, в
аэропорт Ольбии, у нас блок мест
на бортах авиакомпании Meridiana.
Всё популярнее становятся комбинированные туры: отдых на Сардинии + Рим; Сардиния + Тоскана;
Сардиния + Франция. Россияне
часто останавливаются на виллах в
Тоскане, изучают местную гастрономию, занимаются шопингом, а
потом уже летят на Сардинию.

ров (многие из них сохранились
в единственном экземпляре)
таких брендов, как YSL, Hermes,
Dior, Gucci, Valentino, Versace.
Среди посетителей также была
разыграна винтажная сумка
Chanel.

В этом году главной темой
фестиваля были цветы: мероприятие открылось под девизом
Forever Floral. Ему была посвящена специальная выставка,
рассказывающая об истории
итальянской моды 20–50-х годов
прошлого века, а во время
финального уик-енда все аутлеты были украшены живыми цветами, начиная от витрин и заканчивая пешеходными дорожками.
«Мировой успех фестиваля
уже третий год подряд объясняется профессиональным подходом к его организации, а также
тем, что мы находим для него
действительно редкие винтажные вещи, — отметила директор
по маркетингу сети аутлетов
McArthurGlen Шэйрен МакКензи. — Мы хотим предоставить
посетителям достойный и интересный шопинг с возможностью
приобрести неповторимые атрибуты коллекций прошлых лет со
скидками от 30 до 70%».

Другой вариант — перелет до
Рима, экскурсии, затем переезд на
остров. Подобные программы
очень востребованы в наступившем сезоне. Часто туристы выбирают регулярный рейс, чтобы
начать путешествие в Риме, а с
Сардинии в Москву вылетают на
нашем рейсе «Газпром авиа».
Кстати, в этом году мы усовершенствовали наши экскурсионные
программы. Мы готовы показать
нашим клиентам Сардинию со всех
сторон: гастрономия, экскурсии,
традиции, фольклор. Кроме того,
отдых на Сардинии прекрасно
сочетается с поездкой на Корсику.
— Как менеджерам агентств
объяснить туристам, которые
никогда раньше не были на

Сардинии, что нужно выбирать
именно ваш продукт, пусть он и
дороже других?
— Прежде всего, менеджерам
турфирм нужно посетить наши
семинары и вебинары, съездить в
ознакомительные туры, чтобы
самим понять, что такое настоящая Сардиния. Когда любишь и
знаешь продукт, убедить туриста
не составляет труда, а не влюбиться в этот остров невозможно.
Также для обучения агентств
перед каждым сезоном в Москву
с Сардинии приезжает наш представитель и делится самыми
последними новостями острова и
отелей, рассказывает о наших
возможностях и новинках сезона.
Для наших агентов разработано

Туристическая организация
Consorzio Bibione Live запустила
программу #Bibione4love, целью
которой является продвижение
итальянского курорта Бибионе
как идеального направления для
семейного отдыха. С 29 мая по
30 сентября Бибионе посетят
журналисты, блогеры и авторы
популярных
аккаунтов
в
Instagram со своими семьями,
чтобы открыть для себя город и
увлекательно рассказать о нем

своим читателям и подписчикам.
Организаторы #Bibione4love
уверены, что прекрасный пляжный отдых и интересная культурная программа обеспечат туристам незабываемые каникулы.
Детям в Бибионе не придется скучать: для них летом
состоится фестиваль мультфильмов под открытым небом.
Одним из главных героев мультиков будет талисман города
краб Биби.

несколько поощрительных программ, подробнее с ними можно
ознакомиться на сайте www.sardinia.karlson-tourism.ru. В частности, самые активные продавцы
ежегодно бесплатно отдыхают на
лучших сардских курортах.
— Каковы ваши ожидания от
наступившего сезона?
— Сезон, как всегда, будет
интересным и неоднозначным. Но
мы настроены позитивно, поэтому увеличили и количество перевозки, и отельную базу, постарались добиться оптимальных цен.
Начало неплохое. Уже активно
поступают запросы на сентябрь,
глубина продаж нас радует.
В общем, настрой боевой!
Беседовала Лиза Гилле

Мальчишек и девчонок,
а также их родителей ждут
в Бибионе

«Главные в жизни ценности
нематериальные: это любовь,
семья и дети. Поэтому программа #Bibione4love сосредоточена
на самых маленьких гостях
нашего города и тех впечатлениях, которые они получают во
время отдыха. Ее цель — научить
детей искусству путешествовать, стимулировать их любознательность и воображение», —
сказал президент Consorzio
Bibione
Live
Джованни
Мадзаротто.
В программе также будут участвовать местные жители и туристические компании. «Мы надеемся, что даже за короткое
время каникул мы сумеем показать нашим гостям уникальность
и неповторимость Бибионе и
наше гостеприимство», — отметил Сильвио Сколаро, президент BibioneOnline.
Лучшие и самые яркие
моменты мероприятий, входящих в программу #Bibione4love,
будут транслироваться в соцсетях: фотографии, рассказы и
посты в блогах помогут отразить
живые эмоции участников.
Организаторы проекта уверены,
что такой формат позволит максимально достоверно отобразить идею того, что Бибионе —
идеальный курорт для детского и
семейного отдыха.
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За искусством на Мальту
С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

В этом году в рамках фестиваля запланированы видеоопера, где фильм и реальность
удивительным образом отражают друг друга; цирк, соединяющий поэзию и юмор; кинофестиваль под звездным небом.
Мальтийский совет культуры и
искусств (MCCA) представил
программу 9-го Маль тийского
фестиваля ис кусств-2014 —
крупнейшего фестиваля страны.
С 14 июля по 2 августа артисты из Хорватии, Великобритании, Испании, Нидерландов,
Чешской Республики, Южной
Африки и России присоединятся
к лучшим мальтийским артистам,
чтобы провести 18 представлений и отдельную программу
семинаров и мастер-классов.
Большинство этих мероприятий
пройдет на самых престижных и
исторических площадках: в Средиземноморском конференццентре, на Пьяцца Театру Рьяль и
в недавно восстановленном

Форте святого Эльма, чтобы
добавить фестивалю большей
историчности.
После того как художественный директор покинул свой пост в
декабре, составлением программы в течение пяти месяцев занимался художественный комитет,
состоящий из четырех артистов:
британско-малазийского танцора
и хореографа Мэвина Ху, композитора Рубена Захра, театрального режиссера и актера Тони
Аттарда и главы Мальтийского
филармонического оркестра Зигмунда Мифсуда. Команда работала под руководством председателя MCCA Альберта Маршала.
Фестиваль откроется на высокой ноте выступлением 2Cellos —
два молодых хорватских виолончелиста переносят игру на
инструменте на новый поразительный уровень. На следующий
день Кельма Кельма, феномен
facebook на мальтийском языке,
вместе с Big Band Brothers

устроит вечер музыки и литературы на Пьяцца Театру Рьяль.
Форт святого Эльма станет
местом проведения Hide and Seek
(«Игра в прятки») — новой танцевальной постановки Ивана Переса. Зрителей ждет атмосферное путешествие, рассказывающее о желаниях, разочарованиях, безумии и нежности. Еще
одно танцевальное представление программы, дуэты Triple Bill,
представит работы мальтийских
и известных иностранных артистов и пройдет на Пьяцца
Театру Рьяль.
Два мероприятия будут особенно интересны семьям: Fecha
de Caducidad — цирк из Испании,
где поэтическая красота, пугающий риск, трагикомичный цирк,
физический театр и танец сочетаются и создают потрясающее
визуальное и эмоциональное
шоу. Ir-Ritorn, постановка, созданная Teatru Anon по мотивам
гомеровской «Одиссеи», обещает

Лучший по конгрессам

старомодные приключения. Оба
представления бесплатны для
детей младше 12 лет.
Любителям музыки придется
по вкусу Ruben Zahra & Windstreken
Ensemble — концерт уникальной
музыки фолк-фьюжн. Up-close —
новаторская работа нидерландского композитора Мишеля ван дер
Аа, в которой фильм и живое исполнение отражают друг друга. UpClose — виолончельный концерт,
удваивающийся и усиливающийся,
пока не достигнет границ видеооперы. Соло исполняет Констанц
ван Гутцайт в сопровождении
струнного оркестра Мальтийского
филармонического оркестра и
дирижера Павла Снайдра.
Смешение жанров представляет и Il-Kappillan ta’ Malta — сценическая адаптация знаменитого
романа Монсаррата, поставленная Иммануэлем Мифсудом. Ее
представит театральная компания Fundazzjoni Avventura в Форте
святого Эльма. А молодые актеры

с музыкантами Надин Галеа и
Люком Балдаччино продемонстрируют сочетание музыки,
литературы и рисования.
Визуальные искусства будут
показаны на VIVA, Международном фестивале визуальных искусств в Валлетте — первом подобном фестивале на Мальте.
Организованный St James Cavalier
Centre for Creativity, фондом
Valletta 2018 и Agenzija Zghazagh
при поддержке Мальтийского совета культуры и искусства, фестиваль пройдет через несколько
недель после Мальтийского фестиваля искусств. В его рамках
запланированы летняя кураторская школа, выставки в Валлетте
и третья коллективная выставка
работ молодых художников.
Частью фестиваля станет и
серия кинопоказов, которая пройдет под звездным небом на Пьяцца Театру Рьяль. В роли куратора
выступит режиссер Simshar Ребекка Кремона, а приглашенным

гостем будет выдающийся Евгений Евтушенко.
Несмотря на множество новшеств, будут и давние фавориты.
«Глобус» представит «Короля Лира», декорацией к одной из самых
трогательных пьес Шекспира станет Пьяцца Театру Рьяль. Заключительный концерт пройдет в
Средиземноморском конференццентре, здесь Мальтийский филармонический оркестр сыграет
под руководством Брайна Шембри с российским виолончелистом Алексеем Князевым.
Важной частью программы
останутся семинары, устанавливающие диалог между иностранными и мальтийскими артистами.
Мальтийский фестиваль искусств,
проходящий в середине лета,
позволит зрителям насладиться
работами иностранных артистов
и местных талантов.
Полина Назаркина

комплексе Marina Bay Sands проходит международная выставка
CommunicAsia 2014. Мероприятие, посвященное инновационным технологиям в различных
отраслях — телекоммуникациям,
мобильным приложениям, управлению безопасностью контента,
собрало более 500 участников со
всех континентов.
Чтобы максимально помочь
организаторам мероприятий предоставить наилучшее соотношение цены и качества услуг и поддержку, Совет по туризму
Сингапура работает в тесном контакте с ведущими игроками индустрии MICE. Например, в сотрудничестве
с
авиакомпанией
Singapore Airlines и Changi Airport
Group в октябре 2013 года была
запущена
программа
MICE
Advantage Singapore Programme
(SMAP). У организаторов деловых
мероприятий, участвующих в этой
программе, есть возможности
сделать организацию мероприятий более гладкой и эффективной,
в то время как делегаты, приезжающие в Сингапур, могут пользоваться эксклюзивными услугами
авиакомпании и аэропорта.
Эта программа также дополняет инсентив-схему Совета по
туризму Сингапура Business
Events in Singapore (BEiS) по привлечению MICE-туристов. С момента запуска SMAP в Совет по
туризму Сингапура поступили 32
заявки от организаторов деловых
мероприятий. Корпоративные
клиенты во всем мире становятся
более экологически ответственными, а потому организаторы

мероприятий ориентируются на
страны и города, ведущие активную политику по защите окружающей среды и экономии природных ресурсов. Чтобы соответствовать этим высоким экологическим запросам деловых туристов, Совет по туризму Сингапура
разработал в ноябре 2013 года
программу Sustainability Guidelines,
включающую определенные экологические нормы, которые
поощряют усилия местных организаторов MICE-мероприятий по
заботе об окружающей среде.
Эти нормы соответствуют международным стандартам ISO 20121
и APEX/ASTM Environmentally
Sustainable Meeting Standards
(«Экологически безопасные стандарты деловых мероприятий»).
Одной из MICE-площадок, которая соответствует всем экологическим требованиям, стал комплекс Marina Bay Sands. Это первая MICE-площадка в Юго-Восточной Азии, чья команда MICE-организаторов была удостоена сертификата ISO 20121 Sustainable
Events Management System и первая площадка за пределами США,
удостоенная в 2013 году сертификата Apex/ASTM первого уровня на
проведение мероприятий.
Мария Желиховская

www.maltaartsfestival.org

Сингапур вновь признан лучшим городом Азии для проведения конгрессов

В течение 12 лет Сингапур
признается лучшим городом Азии
для проведения конвенций в глобальном рейтинге Международной ассоциации конгрессов и конвенций (International Congress and
Convention Association, ICCA).
В 2013 году Сингапур принял
рекордное количество деловых
мероприятий под эгидой ICCA —
175, это на 16,7% больше по
сравнению с 2012 годом (150 мероприятий) и сильнейший ежегодный рост с 2005 года. Награда
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вручена городу-государству по
итогам года, ставшего для него
очень удачным в плане туризма: в
2013 году Сингапур посетили
15,5 млн туристов со всего мира;
они потратили в стране в общей
сложности 23,5 млрд сингапурских долларов. Также в 2013 году
наблюдался рост индустрии
MICE — делового туризма, конвенций и выставок. В 2013 году
число деловых туристов составило 3,5 млн; по предварительным
итогам, сумма, потраченная в

Сингапуре деловыми туристами,
составляет 5,5 млрд сингапурских
долларов.
Деловые туристы и организаторы мероприятий выбирают
Сингапур благодаря его общей
привлекательности для мирового
туризма, а также стратегическому
расположению, дающему легкий
доступ к ключевым рынкам ЮгоВосточной Азии.
В 2013 году в Сингапуре прошло 12 мировых конгрессов, в
числе которых, например, Все-

мирный конгресс библиотечных
ассоциаций, собравший представителей 3900 ведущих библиотекарей из 114 стран мира. Конгресс отличался самой высокой
посещаемостью среди подобных
мероприятий в Азии.
«Мы завоевали доверие и
организаторов мероприятий, и
деловых туристов. Но мы не намерены почивать на лаврах, — говорит помощник исполнительного
директора Совета по туризму
Сингапура Нита Лачмандас. —
Одна из наших приоритетных
задач на сегодня — работать
совместно с организаторами
мероприятий и партнерами в
смежных отраслях, чтобы обеспечить еще более совершенную
организацию мероприятий и сделать так, чтобы деловым туристам
нравилось проводить время в
Сингапуре. Будь то эксклюзивный
сервис на борту авиакомпании и в
аэропорту или забота об окружающей среде — мы стремимся
усилить нашу экосистему деловых мероприятий и предложить
нашим посетителям полезный и
эффективный опыт».
В нынешнем году в стране
пройдут значимые деловые мероприятия: 9-я Международная конференция по информационным
процессам и сенсорным устройствам (ISSNIP); Конференция
Международной ассоциации адвокатов по корпоративному управлению; Азиатская конференция
по специальному образованию
(SENIA); Конференция по интерактивному цифровому сторителлингу
(ICIDS). С 17 по 20 июня в деловом

В майском номере TTG на стр. 36,
в материале «Сингапур — икона
трендов делового туризма», была
допущена ошибка: Сингапурский
авиасалон проходил не в сентябре, а с 11 по 16 февраля 2014 года. Редакция приносит извинения
за неточность.
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по следам
Арзамасского гуся

——В городе Арзамасе Нижегородской области в третьей
декаде мая состоялся очередной
праздник «Арзамасского гуся», и
проведен он был в рамках такого
значимого для региона события,
как межрегиональный молодежный туристический форум «Мой
край — моя гордость». Организаторами этого мероприятия
выступили Автономная некоммерческая организация (АНО)
«Доверие» и выставочная компания «Узорочье» при поддержке
министерства внутренней, региональной и муниципальной политики областного правительства и городской администрации.
Форум был призван объединить многочисленные группы
участников рынка путешествий,
и в первую очередь туристические компании, разрабатывающие и предлагающие новые
внутренние маршруты, а также
представителей турбизнеса и
специалистов отделов по туризму малых городов Нижегородской области и других регионов.
Его участники рассказали своим
коллегам о новинках в этом сегменте рынка, поговорили о проблемах и попытались найти возможные пути их решения. На
мероприятии выступили мэр
города Арзамаса Михаил Бузин
и сотрудники туристических
центров, среди которых были
представители городов и районов, только начинающих развивать свой туристический потенциал, например из Пильны и
Вознесенского.
Конечно, у внутреннего туризма в России пока больше
проблем, нежели достижений,
но все же есть и успехи. Об этом
также рассказывали участники
встречи, проходившей на Нижегородской земле. Присутствующие на форуме пытались решать задачи, поставленные пе-
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ред малыми городами и регионами: и перед теми, которые
только ищут своего туриста:
Козьмодемьянск, Республика
Марий Эл, и перед теми, кто уже
определил свой путь, например
Великий Устюг.
В этот раз форум принимал
профилакторий Морозовский.
После его проведения открылся
традиционный фестиваль «Арзамасский гусь», известный своими гусиными боями и блюдами
из гусятины далеко за пределами области. Для Арзамаса эта
домашняя птица уже давно стала
«брендом», своеобразной «фишкой» города, которая присутствует здесь везде. Арзамасские
гуси славились по всей Российской империи особой выносливостью и вкусовыми качествами. Их откармливали до 11–12 кг,
после чего они своим ходом шли
в столицу, где попадали даже на
царский стол.
Присутствовавшей на форуме «Мой край — моя гордость»
группе столичных журналистов
организаторы наглядно продемонстрировали туристические
возможности Арзамаса и его
окрестностей. И посмотреть
здесь действительно есть на что.
Главная местная достопримечательность — гипсовая Пешеланская шахта с действующим заводом. Для того чтобы увидеть ее
не совсем обычную экспозицию,
туристы должны спуститься на
70 метров под землю. Стоит
также отметить и совсем новый,
открытый в прошлом году, музей
Русского Патриаршества —
совместный проект Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и Нижегородской митрополии Русской православной
церкви.
Максим Булле,
Игорь Горностаев

Сокровища Армянских гор

РОССИЯ • АРМЕНИЯ

Майские праздники в нашей стране с точки зрения путешествий — горячая пора
для тех, кто не успел вовремя позаботиться о покупке дешевых авиабилетов.
В категорию риска попадают и те, кому с учетом графика работы сложно планировать
свой отпуск за несколько месяцев, и те, кто долго «мечтает» и до последней минуты
никак не может определиться с направлением путешествия: ехать на море,
в предсказуемую европу, экзотическую Азию или отправиться по родному краю.
Как бывший географ, я себя причисляю к третьей группе путешественников,
как руководитель маркетинга и PR группы компаний AZIMUT Hotels —
ко второй, а как всегда занятой человек — к первой
В этот раз мой выбор пал на
тур «Сокровища Армянских гор».
Почему Армения? Во-первых,
Армения — это красивейшая
страна с богатой историей; вовторых, было решено сменить
привычный формат городских
long weekend’oв на активный
экскурсионно-познавательный
тур по разнообразным заповедным местам; в-третьих, со времен студенческой романтики
мне больше не приходилось
жить в палатках и готовить на
костре ужин…
Мало кто знает, что Ереван
является одним из древнейших
городов в мире, и Рим моложе
Еревана на 29 лет. Город поразил
невероятным сочетанием застройки советских времен с вкраплениями древних храмов и монастырей с расположенной в центре
города выставкой современного
искусства и великолепным видом
на знаменитую гору Арарат.
Особенно запомнилась цитадель
крепости Эребуни, с которой и
начался современный Ереван. На
второй день нашего путешествия
мы отправились в пеший поход по
склонам высочайшей вершины
Армении — Арагац с посещением
сохранившегося средневекового
замка XII века Амбед.
Город Дилижан знаменит тем,
что здесь снимался фильм «Мимино», герои которого расхваливали «самую знаменитую воду в
мире после Сан-Франциско». На
территории Дилижанского заповедника есть много интересного:
это и красивые горные озера,
спрятавшиеся глубоко в лесу, и
древние монастыри, и аллеи с
уникальными деревьями. И так
приятно дышать экологически
чистым воздухом! Первое время
было непривычно «находиться» в
спокойной неторопливой и размеренной жизни местных жителей после традиционной московской суеты, наши гиды первое
время удивляли нас своим олимпийским спокойствием и невозмутимостью, но потом мы стали
постепенно забывать о городских проблемах, погружаться в
интереснейшую
историю
Армении и наслаждаться природными красотами.
У нас были превосходные
организаторы тура и гиды — особое спасибо Анаит, Араму и
Андранику, которые за 10 дней
рассказали много интересного
об истории Армении, традициях
и обычаях ее народа и, конечно,
помогали нам адаптироваться в
любой ситуации.
Немного о самом путешествии. Это ежедневные пешие
походы по 5–15 км, но без тяжелых рюкзаков; правильно спланированная программа — мы
посмотрели почти все достопримечательности; бесплатный WiFi как в микроавтобусах, так и на
стоянках — всегда была возможность быть на связи с родными,
коллегами, а также выложить
удивительные фото, чтобы
собрать все лайки.
Особой реликвией в Армении
являются хачкары — святые камни, камни-кресты (а точнее, кресты-камни: хач — крест, кар —
камень), которые в Армении
повсюду: в горах, на равнинах,
вдоль дорог, в скверах, на площадях, улицах городов и деревень, на территориях монасты-

рей. Это неотъемлемая часть
самобытной армянской истории
и культуры, материальное выражение христианской веры армянского народа. Нередко хачкары являются фрагментами
стен церквей и часовен, суровых
и простых, без каких-либо украшений. Мы видели их высеченными даже на стенах отвесных
скал! Но их присутствие всегда
придавало месту ощущение одухотворенности.
Уникальное сооружение —
Татевский монастырь, основанный в IX веке, один из известнейших среди многочисленных монастырей Армянской апостольской
церкви. Он расположен в живописных местах Южной Армении, у
одноименного села Татев. До
монастыря мы добирались по
канатной дороге с самым длинным безопорным пролетом в
мире, высота которого около 350
м. Подлинным периодом расцвета и славы Татевского монастыря
можно считать те времена, когда
под сенью обители действовал
университет — крупнейший в
Средневековой Армении. Он был
основан в конце XIV века и на протяжении полувека был единственным в Восточной Армении. В университете было три факультета:
каллиграфии и миниатюры, музыки, философии и богословия.
Обучение длилось семь лет, а
число студентов временами
достигало 800. Университет в
Татеве, золотая эпоха которого
пришлась на 1390–1435 годы,
просуществовал почти 70 лет.
Посетили мы и Караундж.
Научные исследования доказали, что Караундж является самой
древней обсерваторией в мире,
относящейся ко II тысячелетию
до н. э. Установленные с удивительной точностью огромные
камни имеют специальные отверстия, которые использовались для изучения звезд. Найденные недалеко от Караунджа
петроглифы (наскальные рисунки) свидетельствуют о том, что
первобытный человек в Армении
имел весьма широкие астрономические знания.
Еще одним незабываемым
путешествием стала поездка на
озеро Севан — «голубую жемчужину» Армении. Это самое крупное озеро Кавказа и одно из
самых больших горных пресноводных озер в мире. Чарующая
звездная ночь над Севаном
навсегда останется в памяти! Из
гастрономических
открытий
запомнился лаваш с люля-кебабом из пресноводных раков.
Меняющиеся каждый день изумительные пейзажи, удивительная
культура, армянское гостеприимство, ночевки в палатках под
открытым небом, салют в честь
Дня Победы, купание в горном
озере, прогулка на лошадях, восход солнца близ курорта Джермук,
покупка меда в горной деревне
Капут, переход вброд горной реки,
ночной костер, национальные
песни и танцы, новые интересные
знакомства и только позитивные
эмоции — такой предстала пред
нами Армения! Сюда хочется возвращаться снова, а вышитая вручную льняная скатерть с символом
Армении — гранатом — всегда
будет напоминать о прекрасных
майских каникулах.
Наталья Корнейчук
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вела Ирина Хакамада. В этот раз
приглашенной звездой стал
радио- и телеведущий Александр Гордон, у которого есть
опыт руководства большим коллективом в качестве режиссера.
Его мастер-класс «Конфликт как
метод продаж» не только вызвал
интерес у агентств, но и побудил
их рассмотреть этот аспект для
повышения
эффективности
своей работы.
Форум — это не только деловые мероприятия, но и возможность пообщаться в неформальной обстановке. Барбекю-вечеринка прошла в отеле Xanadu
Resort Hotel 5*, который был при-

«Дни Албены»
от «Балкан экспресс»
В конце мая туроператор
«Балкан Экспресс» совместно с
ведущим болгарским курортным
комплексом Албеной провел в
московском отеле Marriott мероприятие «Дни Албены», куда пригласил профессионалов туристического бизнеса, постоянных
клиентов курорта, представителей СМИ, пишущих о туризме, и,
конечно, почетных гостей из солнечной Болгарии.
Открыл праздник руководитель группы компаний «Балкан
Экспресс» Алексей Маркелов.
Затем с приветственными словами к присутствующим обратились почетные гости: руководитель отдела маркетинга и продаж курортного комплекса
Албена Маргита Тодорова,
председатель совета правления
Болгаро-российской торговопромышленной палаты Желю
Добрев, представитель службы

по торгово-экономическим вопросам посольства Республики
Болгария Катя Жекова. Руководитель группы компаний «Балкан
Экспресс» Елена Маркелова
охарактеризовала мероприятие
как «праздник хороших отелей и
интересных программ, музыки,
болгарского вина, вкусной еды и
высокого качества во всем, что
связано с отдыхом».
Руководитель департамента
продаж Албены на российском
рынке Красимира Стоянова
про вела для профессионалов
турбизнеса увлекательную видео презентацию курортного
комплекса и представила новинки сезона-2014. Присутствующие могли получить компетентные ответы на интересующие их вопросы «из первых
уст». Постоянные клиенты, уже
не в первый раз выбирающие
отдых в Албене с «Балкан

Экспресс», выступили с приятными словами в адрес компании и курорта. Особенно понравилась эмоциональная речь
туристки, которая одной из первых посетила ку рорт 40 лет
назад. Праздничная викторина
на знание Албены прошла
азартно и весело, а десять лучших знатоков получили приятные сувениры.
Сюрпризом стали подарки
для всех присутствующих клиентов, которые в этом году остановили свой выбор на отдыхе в
Албене: каждый получил ваучер
на бесплатный ужин в одном из
ресторанов курорта, бесплатную
экскурсию и скидку 20% на
любую программу медицинского
центра «Медика Албена». Троих
счастливчиков ждали подарочные сертификаты на отдых в
одном из отелей курортного
комплекса Албена.

…Вокруг суета, город полон
людей, безумный ритм не дает
остановиться
и
подумать.
Поездка в отпуск лишь немного
ослабляет стальную хватку мегаполиса, но…
Этим летом мир изменится и
покажет свою красоту и первозданность. Благодаря прямому
перелету в Тромсё с компанией
«Джаз тур» всего через 2,5 часа
можно оказаться в Северной
Норвегии — в краю голубоглазых
потомков викингов, королевских
крабов и белохвостых орланов, в
месте, где полночное солнце
месяцами горит на летнем небосводе.
Природа севера Норвегии
необычайно богата. Прибрежные области с мягким морским
климатом всего в паре шагов от
суровой тундры. Бескрайний
мир гор, прерываемый глубокими фьордами и густыми лесами.
Малонаселенная страна с животным миром, частично сохранившимся еще с Ледникового
периода.
Лофотены — одна из главных
достопримечательностей Норвегии. И хотя острова уже очень
популярны во всем мире и каждое лето сюда приезжает огромное количество туристов, здесь
всё еще можно увидеть девственные пейзажи. На Лофотенах есть пустынные белые
пляжи, скалистые горы, озера с
форелью, лагуны и фьорды.

Только на севере страны,
например рядом с Тромсё, вы
можете совершать прогулки под
полуночным светилом, которое,
не скрываясь ни на минуту,
окрашивает небо в изумительные цвета. Ничто не может
сравниться с норвежскими летними днями, когда солнце начинает прогревать остывшую
землю. Увидеть и оценить это
можно на острове Сенья, который весь изрезан фьордами.
Здесь раздолье для пешего и
велотуризма, а главное — очень
мало людей, и можно отдохнуть
от суеты. С 14 по 21 июля здесь
впервые пройдет Любительский
чемпионат мира по морской
рыбалке, главный приз —
€5000. Благодаря поддержке
«Субару» гости здесь смогут

заняться фрирайдом и бесплатно прокатиться на превосходных машинах.
Конечно, природные чудеса
Северной Норвегии лучше увидеть собственными глазами:
13 национальных парков, громаду самого низкого в Европе
ледника Свартисен, доброжелательный Гольфстрим, полуночное солнце и вечный день
Нурланда, сменяемый синевой
полярной ночи, купающиеся в
водах Норвежского моря Ло фотенские острова, улыбающиеся домики рорбу. Насто ящее умиротворение возникает
именно здесь, где можно ощутить всю силу природы, стать с
ней единым целым — стать совсем другим человеком, с мечтой
о новом путешествии.

полуночное солнце Северной
Норвегии

В мае в турецком Белеке, в
отеле Regnum Carya Golf &Spa
Resort Luxury Life Style 5* прошел
ежегодный форум «Сети турагентств Coral Travel». В нем приняли участие более 500 человек.
Главным официальным мероприятием форума стала конференция, где было объявлено, что
в 2014 году основные усилия
«Сети турагентств Coral Travel»
будут направлены на разработку
и внедрение стандартов обслуживания в офисах сети, а также
на создание профессионального
центра подготовки кадров.
В рамках форума прошли круглые столы, на которых обсуждались вопросы, возникающие в
ходе сотрудничества с туроператором и управляющей компанией сети.

Традиционно на форум приглашают известных людей, добившихся успеха в разных областях. В прошлом году семинары

обретен OTI Group (Coral Travel)
весной. Она запомнилась агентам великолепием и разнообразием: живая музыка, шоу-программа «Бурлеск», красочный
фейерверк и дискотека. Для
гала-ужина был выбран Regnum
Carya Golf &Spa Resort Luxury Life
Style 5*. Во время этого мероприятия состоялся розыгрыш
квадроцикла, а кульминацией
вечера стал праздничный торт и
огромный воздушный шар, на
котором каждый участник форума написал свое желание.
«Сеть турагентств Coral
Travel» представлена на рынке с
2001 года. Сейчас она насчитывает более 700 агентств, из которых 200 работают в Москве.
В планах — увеличение к концу
2014 года числа агентств сети
до 800.

Литва ждет турпрофи

В июне Национальный туристический офис Литвы проводит
акцию «Самое время отдыхать в Литве», в рамках которой
предлагает скидки на размещение в отелях и санаториях страны,
авиабилеты и другие услуги специально для профессионалов
туристического бизнеса
«Не все турагентства готовы
отправлять своих клиентов в
Литву — бытует мнение, что там
не любят россиян. Однако это
совсем не так. Литва очень дружелюбна и гостеприимна, и мы
хотим объяснить это профессионалам турбизнеса, привлечь
их внимание к Литве и стимулировать рост турпотока», — рассказала руководитель национального турофиса Литвы в
России Мария Гребенникова.
В рамках акции «Самое время отдыхать в Литве» сотрудники туриндустрии смогут забронировать себе тур, билеты или
номер в отеле Литвы по специ-
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альной цене в период с конца
августа по ноябрь. В акции принимают участие авиакомпания
Air Baltic, отели Kempinski Hotel
Cathedral Square и Holiday Inn в
Вильнюсе, санатории «Эгле» и
SPA Vilnius, принимающая компания Baltic Travel Group и другие партнеры. Все предложения
были собраны на одной онлайнплощадке — портале PepXpress,
который специализируется на подборе предложений для путешествий специалистов турбизнеса.
В рамках акции «Самое
время отдыхать в Литве» на
Pepexress.ru в июне 2014 года
можно купить билет авиакомпа-

нии Air Baltic из Москвы в
Палангу или в Вильнюс с пересадкой в Риге за €102.
Двухместный номер в одном из
отелей Вильнюса обойдется в
€40–60. Большие скидки предлагают также санатории курорта
Друскининкай, кроме того, со
скидкой можно забронировать
билеты на спектакли II Международного театрального фестиваля Vasara, который пройдет
на курорте с 11 июля по 9 августа. До 1 января 2015 года в республике сохраняется своя валюта — литы, поэтому цены будут
ниже, чем у перешедших на евро
соседних стран.
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Смена имиджа

ИСПАНИЯ

Завоевав в свое время имидж исключительно «тусовочного» направления, Ибица теперь стремится от него избавиться. В европе
испанский остров в этом уже преуспел: все чаще его выбирают для отдыха семьи с детьми, любители дайвинга и агротуризма, а не
только молодежь, готовая танцевать в клубах ночи напролет. Однако в сознании российских туристов Ибица по-прежнему остается
местом бесконечных party с модным диджеями и громкой музыкой. Чтобы развеять этот миф, отдел туризма посольства Испании в
Москве совместно с туристическими администрациями Ибицы и Форментеры, а также авиакомпанией Vueling организовал поездку
журналистов на острова питиусского архипелага. В результате этого путешествия мы смогли убедиться, что Ибица и Форментера
прекрасно подходят...
...ДЛЯ АГРОТУРИЗМА
Ибица и Форментера — идеальное место для тех, кто хочет
забыть о суете и шуме мегаполисов и пожить простой деревенской жизнью: просыпаться под
крики петухов, собирать апельсины, гулять в тени деревьев и
наслаждаться буйными красками
цветущих растений. Поэтому
многие старинные сельские дома
здесь превращаются в загород-

ные экоотели — как, например,
вилла Сan Curreu в Сен-Карлес. В
ее инфраструктуру после реставрации входит бассейн, spaцентр, а также ресторан, продукты для которого выращиваются
на собственном огороде. Его
прозрачные стены позволяют
наслаждаться
кулинарными
шедеврами с видом на зеленые
холмы, розы и тысячелетние

оливковые деревья. А выйдя на
лужайку перед отелем, вы услышите пение птиц и ржание лошадей, на которых сможете отправиться на конную прогулку.
Подобные отели популярны и
у самих испанцев, особенно у
жителей больших городов: они
останавливаются здесь на уикенд, чтобы по-настоящему
отдохнуть и расслабиться.

...ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ОТДЫХА
Берега Ибицы изрезаны
небольшими зелеными бухтами,
где разместились отели, в которых можно насладиться покоем и
комфортом. Один из них —
Hacienda Na Xamena, первый
пятизвездный отель на Ибице,
расположенный на 180-метро-

вой скале. Его архитектура органично вписывается в окружающий ландшафт, а из номеров
открывается фантастический
панорамный вид на море — уже
только ради него стоит приехать
в этот отель. Этот вид — главная
«фишка» Hacienda Na Xamena,

здесь все устроено таким образом, чтобы он радовал гостей
круглые сутки: ресторан под
открытым небом сделан в виде
многоуровневых террас, а гордостью spa-центра являются каскадные талассотерапевтические
бассейны с гидромассажем.

...ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Туристов, предпочитающих
комфорт и покой, на Ибице ждут
Санта-Эулалия с широкими песчаными пляжами и небольшой
городок Портинач на севере острова. Море на обоих курортах
спокойное и неглубокое, воздух
напоен целебным запахом сосен,
на побережье есть променады
для прогулок.
Что касается Форментеры, то
этот остров можно назвать идеальным местом для отдыха с
детьми. Здесь нет шумных диско-

тек, зато есть уютные отели и
апартаменты, живописные узкие
улочки и чистые пляжи с белым
песком. Самые популярные из
них — Плайя-де-Мигьерн на юге,
Плайя-Ильетес и Плайя-Ллеван
на севере и Кала-Саона — живописный залив в бухте с видом на
Ибицу. Эти пляжи регулярно входят во всевозможные рейтинги
лучших не только в Испании, но и
во всей Европе.
Расстояния на острове минимальные (ведь его площадь всего

80 км 2), до ресторанов и магазинов
рукой подать, и везде царят тишина и покой. Самое развитое в туристическом отношении местечко
острова — Эс-Пужолс. Здесь находятся гостиницы, рестораны, магазины и пляж Плайя-де-Пужолс с
Голубым флагом.
На Форментере нет аэропорта, и добраться до острова можно
только морем. Путешествие на
пароме из порта Ибицы займет
полчаса, стоимость билета туда и
обратно — €45.

...ДЛЯ ГУРМАНОВ
Свежие морепродукты, подвергающиеся минимальной термической обработке, фрукты и
овощи, множество трав — вот
основа большинства блюд, которые можно отведать на Ибице и
Форментере. Как и во всей
Испании, здесь едят тортилью и
гаспаччо, паэлью, хамон и чоризо,
овечьи и козьи сыры и используют
для приготовления блюд оливковое масло и множество приправ.
Также на островах Питиусского
архипелага очень любят алиоли — соус из чеснока с оливковым маслом, который подается в
начале трапезы, и такие блюда,
как боррида-де-рахада — скат,
запеченный с картофелем и миндалем, и энсалада-пайеса — салат
из сушеной рыбы, твердого хлеба,
помидоров, перца и картофеля.
На Форментере в Restaurante
Can Rafalet все морепродукты и
рыба, которые вы отведаете днем,
были выловлены местными рыбаками рано утром. Их лодки пришвартованы рядом с рестораном,
сходни сбегают в прозрачную
воду по каменистому обрыву.
Осьминоги и каракатицы, кальмары, красный тунец, каменный
окунь и морской черт подаются
здесь в сопровождении свежих
овощей. На десерт — флао (сладкий пирог с творогом и мятой) и
пудинг гричонера. На тарелке для

вас нарисуют шоколадным соусом
яхту с поднятыми парусами, карту
острова, на которой каплей джема
будет обозначено местонахождение ресторана, или маленькую
ящерку — символ Форментеры.
Если простое рыбацкое окружение вас не влечет и хочется более
изысканной обстановки, посетите
на Ибице ресторан Ca N’Alfredo.
Здесь вкусные мясные блюда, а
одно из фирменных угощений —
мясо, тушенное в остром соусе с
перцем и чесноком, — способно
покорить самого взыскательного
гурмана. Ресторан расположен на
бульваре Vara de Rey и имеет
открытую террасу, с которой
можно наблюдать за оживленным
променадом. Кроме того, в классических интерьерах Ca N’Alfredo
будут уместно смотреться вечернее платье или костюм, так что у
гостей есть шанс не только на других посмотреть, но и себя показать.
Если же изысканные наряды
вы забыли дома, но при этом хотите отведать чего-нибудь «эдакого», отправляйтесь в семейный
ресторан Es Ventall в Сан-Антонио.
Шеф повар Хосе Мигель Бонед
оригинально готовит и сервирует
даже самые простые местные
блюда. Здесь подают осьминога с
жареным картофелем, салат из
козьего сыра с медом и орехами,
тартар из лосося с имбирем с аво-

кадо, филе трески с соте из шпината и кедровых орехов, гричонеру с миндалем, апельсиновым
кремом и шоколадом. Самые лучшие места — в открытом внутреннем дворике ресторана, под ветвями фигового дерева.
Тем, кто ностальгирует по эпохе
хиппи, стоит посетить культовый
бар Anita в деревушке Сан-Карлес.
В середине 60-х здесь тусовались
длинноволосые музыканты, писатели и художники. Порой, не имея
денег для оплаты еды и выпивки,
они расплачивались своими творениями, в результате чего сегодня
все стены бара украшают картины.
Говорят, что это место помнит
самих Джимми Хендрикса и Боба
Марли. Правда это или вымысел,
сейчас уже трудно сказать наверняка, но удивительная атмосфера
присутствует в баре и сегодня:
здесь демократично, шумно, весело, и кажется, что все давно знакомы друг с другом, даже если эти
«все» — туристы, говорящие на
разных языках. Им подают классические испанские тапас и основные
блюда из рыбы и мяса, но главное,
ради чего стоит здесь пообедать
или поужинать, — ликер-диджестив собственного приготовления
на травах под названием Hierbas.
Готова поспорить, что вы обязательно купите и увезете с собой
бутылочку-другую. Я так и сделала.

...ДЛЯ ДАЙВИНГА
Ибица — одно из лучших
мест для дайвинга в Европе, в
первую очередь благодаря удивительной чистоте воды. Ею острова Питиусского архипелага
обязаны водоросли посидонии.
Точнее, принято называть ее
«водоросль», но на самом деле
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это настоящий морской лес,
который насыщает воду кислородом и очищает ее, защищает
береговую линию и сохраняет
пляжи. Именно поэтому посидония входит в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Благодаря
этому растению в водах Ибицы и

Форментеры идеальная видимость, что очень ценят дайверы.
Особенно много среди них
поклонников рек-дайвинга, которых привлекает затонувший в
2007 году рядом с заповедным
островом Es Vedra грузовой
корабль «Дон Педро».

...ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Начать знакомство с островом можно с этнографического
музея Ибицы. Здесь вы узнаете,
как раньше одевались местные
жители и какие использовали
украшения, как делали вино и
оливковое масло. Одна из комнат музея полностью посвящена
предметам быта, другая представляет собой старинную винодельню, а в третьей расположен
огромный древний пресс для
производства масла. Чтобы поднять его, нужны были шесть
крепких мужчин. А перемалывали оливки каменными жерновами, которые двигали ходящие по
кругу лошади. Эти жернова
можно тоже увидеть в музее.
Стоит посетить и старый
город-крепость Далт-Вила с
узкими мощеными улочками и
белыми домами с цветными
ставнями, сувенирными лавками,
галереями, кафе и ресторанами.
Самая высокая точка города —
замок, из которого открывается
замечательная панорама города
и порта. Первые упоминания о
нем относятся к XII веку, изначально он имел военное предна-

значение, поэтому окружен мощными каменными стенами. Здесь
жили губернаторы острова и
останавливались во время визитов испанские короли.
Зайдите в собор Непорочной
Девы Марии, построенный в XIII
веке на месте турецкой мечети,
посмотрите
на
старинный
алтарь, где находится статуя
Девы Марии Снежной — покровительницы Ибицы. Со временем интерьер храма, изначально
готический, был полностью
перестроен в стиле барокко, но
внутри все осталось по-прежнему — строго, лаконично и торжественно. На кафедральной площади рядом с храмом находится
археологический музей с большой коллекцией предметов
Бронзового века и древними
скульптурами финикийских и
египетских богов, а также экспозиция мавританского периода
Ибицы.
Если вас больше привлекает
живая природа, посетите аквариум Кап-Блан в Сан-Антонио.
Раньше он был местом разведения рыб и лангустов, которые

экспортировались на рынки
Франции и Италии. В 1989 году
пещера была превращена в
аквариум, в котором сегодня
можно увидеть практически всех
морских обитателей Ибицы, от
каменного окуня до морских
черепах. Ее посещение очень
познавательно, особенно для
желающих узнать, что же они
едят на обед и ужин.
Наконец, даже если вы ничего не знаете о течении хиппи и
имена Дженис Джоплин и
Джимми Хендрикса для вас
пустой звук, не откажите себе в
удовольствии посетить знаменитые хиппи-маркеты Ибицы:
один открывается по средам в
местечке Пунта-Араби, другой —
по субботам в городе СанКарлес у легендарного бара Las
Dalias. Изначально товары для
этих рынков хиппи делали вручную, да и сегодня практически
любая покупка здесь оригинальна: платья и шарфы всевозможных расцветок, фенечки, кольца,
браслеты, сумки, обувь, украшения из камней и дерева и многое
другое.

...И, КОНЕЧНО, ДЛЯ КЛАББЕРОВ
Главная приманка Ибицы на
месте: Space, Pacha Ibiza и
Amnesia уже открыли сезон, в
середине мая на Плайя-ден-

Босса принял первых гостей
долгожданный Hard Rock Ibiza, в
Cafe del Mar по-прежнему лучшая музыка, а с террасы откры-

вается вид на головокружительно красивые закаты. Тут, я
думаю, комментарии излишни.
Алена Алешина
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Болгария дарит воспоминания
С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

София

Созополь

Столица Болгарии София находится в
западной части страны у подножия горы
Витоша. Уже в древности здесь поселились фракийские племена, привлеченные
теплыми минеральными источниками.
Они назвали город Сердика или
Сердонполис, а имя святой Софии он
получил в конце ХІV века.
Прогуливаясь по городу, можно увидеть руины Восточных ворот Сердики —
Средец ІІ-ХІV вв. Базилика Святой Софии,
построенная во времена правления
византийского императора Юстиниана
(527–565 гг.), была главным храмом
средневекового города. А самый старинный храм Софии, Ротонда Св. Георгия,
появился в ІV в. во времена правления
императора Константина Великого.
У подножия горы Витоша находится
Национальный исторический музей.
Недалеко от музея расположен один из
немногих средневековых памятников
христианского искусства, дошедших до
наших дней, — знаменитая Боянская церковь. Фрески этой церкви, включенные в
Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, считаются одним из шедевров европейской средневековой
живописи. Они изображают 89 сцен и
композиций, включающих в себя
240 образов святых, ангелов, а также
портреты ктиторов и царей.

Городок Созополь, расположенный на
живописном полуострове в южной части
Бургасского залива, — один из старейших населенных пунктов на болгарском
Черноморье. Археологические находки
свидетельствуют о более чем семитысячелетней истории местной культуры.
В наши дни романтическая атмосфера Старого города привлекает сюда множество туристов со всего мира. Старая
часть Созополя объявлена музеем, в
котором сохранились почти 180 жилых
зданий, построенных из камня и дерева в
середине XVIII — начале XIX века, относящихся к так называемому черноморскому
архитектурному типу строительства.
В Археологическом музее можно увидеть
шкатулку, в которой в течение веков хранились мощи Иоанна Предтечи, и
небольшую коробочку с надписью на греческом языке, рассказывающей о пути
мощей к острову Святого Ивана.
Реликварий с мощами был найден в
2010 году в алтаре старейшего храма
острова Святого Ивана — самого большого черноморского острова в акватории
Болгарии. Остров является природным и
археологическим заповедником. В VІІ веке до н.э. древние фракийцы создали там
свое святилище, а в период раннего
Средневековья здесь был основан монастырь, получивший в 1308 году статус
царского.

Пловдив
Второй по величине город Болгарии
Пловдив расположен по обе стороны
реки Марицы. Ровесник Трои и Микены,
он был основан в XII в. до н.э., хотя первые поселения возникли в этих местах
гораздо раньше. Современный Пловдив
построен вокруг семи холмов —
«Пловдивски тепета», которые являются
неотделимой частью истории города.
Прогулка по узким средневековым мощеным улочкам Старого города позволит
полюбоваться оригинальной архитектурой и отделкой фасадов домов, посетить
музеи и галереи с ценными экспонатами,
увидеть действующие храмы с богатым
внутренним убранством, произведениями живописи, резьбой по дереву и церковной утварью.
Один из древних христианских храмов
в Пловдиве — церковь Святых Константина и Елены. Он расположен в на
крепостной стене Акрополя и является
частью архитектурного комплекса «Старый Пловдив», в который входят также
кафедральная церковь Успения Пресвятой Богородицы, церковь Св. Марины,
мечеть Джумая (ХІV–ХV века) и другие
объекты.
Между двумя холмами Джамбаз и
Таксим-тепе расположен один из наиболее хорошо сохранившихся в мире античных театров — Театр Тримонциума,
построенный в начале ІІ в. Несмотря на
значительные разрушения, сегодня
античный театр полностью адаптирован к
современной
культурной
жизни
Пловдива и вмещает почти 5 тысяч зрителей. Римский стадион, находящийся под
площадью Джумаята, также датирован ІІ
в. и построен по модели Дельфийского
стадиона. Рядом с Центральной площадью Пловдива расположен Античный
форум, который был построен в I веке и
представляет собой комплекс зданий с
библиотекой, монетным двором, одеоном и другими сооружениями.
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Несебр
Красивейший миниатюрный Несебр с
более чем тысячелетней историей раскинулся на скалистом полуострове, связанном с берегом узким перешейком. Он
словно музей под открытым небом, уникальными экспонатами которого стали
мощеные улочки, раннехристианские и
средневековые церкви, дома и постройки эпохи болгарского Возрождения.
Благодаря своему неповторимому колориту город включен в Список культурного
наследия ЮНЕСКО. Множество сувенирных лавочек и магазинчиков открыты до
позднего вечера, а уютные кафе и рестораны, расположенные на высоком скалистом берегу, приглашают отведать
блюда болгарской и интернациональной
кухни с видом на море. Летом в античном
театре Старого Несебра организуют различные концерты и мероприятия.

Албена
Главная гордость черноморского
курорта Албена — великолепные пляжи
шириной 100–150 м, протянувшиеся на
3,5 км и удостоенные «Голубого флага».
Благодаря пологому заходу в воду, здесь
очень любят отдыхать семьи с детьми.
Вход на пляж свободный, а пользование
лежаками и зонтиками, как правило, входит в стоимость проживания в отеле,
независимо от его звездности. В Албене
можно найти более 40 отелей любого
уровня, а также виллы и апартаменты.
Большое внимание на курорте уделено спортивной тематике — оборудовано
более 15 крытых и открытых теннисных
кортов. К услугам отдыхающих 7 футбольных стадионов, площадка для хоккея
на траве, бассейны, конная база, крытый
спортивный комплекс, велодорожки и
многое другое. Для тех, кто не мыслит
свой отдых без spa и оздоровительных
процедур, предлагает свои услуги бальнео-климатический центр «Медика-

Албена», где используются морская вода,
лиманная грязь, лечебные травы.
Отдыхая в Албене, непременно стоит
съездить на экскурсию Балчик — Калиакра. Мыс Калиакра овеян многочисленными легендами и реальными историями,
он привлекателен своими живописными
видами, археологическими и культурными
памятниками. А главной достопримечательностью города Балчик считают дворец и роскошный сад румынской королевы Марии Александрины Виктории де
Эдинбург. Здесь в ботаническом саду
произрастают более 600 видов растений
со всего мира. Особенно впечатляет коллекция кактусов и благоухающий розарий.
Также интересно посетить монастырь
Аладжа — одну из немногих скальных
обителей в Болгарии. В переводе с
турецкого название монастыря означает
разноцветный, что имеет отношение к
фрескам. С IV в. там обитали христианеотшельники, приверженцы исихазма —
духовно-нравственного учения, проповедовавшего суровый аскетизм и нравственное совершенствование.

Немного Иерусалима
в солнечной Москве
В последние несколько лет уже стало
хорошей традицией проведение в российской столице «Дня Иерусалима». В этом
году на празднование пришли более семи
тысяч москвичей и гостей города.
Переулок, расположенный в самом сердце
Москвы, был превращен в иерусалимский
уголок и декорирован подвесными гирляндами из израильских флагов. На каждом
шагу гостей ждали новые открытия, подарки и впечатления. «Мы старались предоставить уникальную возможность жителям
и гостям Москвы окунуться в атмосферу
столицы Израиля, ее многогранную культуру и надеемся, что нам это удалось.
Количество пришедших на праздник превзошло все ожидания. Через социальные
сети Министерства туризма Израиля и
других организаторов в огромном количестве поступают положительные отзывы о
празднике», — комментирует глава департамента Министерства туризма Израиля в
РФ и СНГ Нетта Пелег-Брискин.
С самого утра в месте проведения
«Дня Иерусалима» можно было услышать
еврейские мелодии и песни, являющиеся
частью многогранных музыкальных ландшафтов Иерусалима. В лекториях и залах
Московской хоральной синагоги было
организовано свыше 60 мастер-классов
ведущих общественных и культурных
деятелей, связанных с современной
жизнью Израиля и его столицы, например заместителя министра внутренних
дел Фаины Киршенбаум, первого рос-

сийского телевизионного корреспондента в Израиле Владислава Флярковского и
других. Почитателей творчества актрисы
Анастасии Цветаевой порадовала премьера фильма «Иерусалимский синдром»,
ставшая ее режиссерским дебютом.
Гости прогуливались по праздничной
ярмарке, угощались едой и напитками, а
желающие могли принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению
национальных блюд от шефа ресторана
«Муль а-Ям» Григория Ляховецкого и
прослушать лекции по виноделию «Яинот
Голан». Участники праздника играли в
шахматы, наслаждались выступлением
виртуоза джаза Леонида Пташки и его
джаз-бэнда, Тамары Гвердцители, Аллы
Рид, детских танцевальных коллективов.
Детей также ожидало множество развлечений и творческих занятий: уличные
игры, мастерская мультфильмов, обучение бисероплетению и выкладке мозаики, уроки иврита, строительство картонного Иерусалима и многое другое. На
протяжении всего дня посетителей развлекала своими интересными рассказами об Иерусалиме Елена Ханга. А самым
удачливым гостям праздника удалось
выиграть призы от сети израильских
отелей Dan Hotels, компании по развитию
Иерусалима и авиакомпании El Al.
Даже ясная солнечная погода, установившаяся в Москве в этот день, напоминала ту, что традиционно радует прибывающих в Израиль туристов.

Власти бразильского штата Сеара
намерены усилить маркетинговую активность в Европе, в том числе на российском рынке. Об этом заявил Маркуш
Помпеу де Суза Бразил, заместитель
руководителя Управления по туризму при
правительстве штата, во время официального визита в Москву.
В ближайших планах — встречи с
туроператорами и презентации направления в Париже, Риме, Барселоне,
Франкфурте, публикации в СМИ, реклама
в аэропортах и на улицах городов, ознакомительные туры, участие в профильных
выставках, например «Отдых/Leisure».
Г-н де Суза Бразил подчеркнул, что кампании в России уделяется особое внимание. Одна из причин — налаженные отношения между правительством РФ и властями штата.
Какую информацию собираются
донести представители штата до россиян? Форталеза — пятый по величине
город Бразилии, важный хаб, соединяющий
разные
концы
страны.
Международный аэропорт Pintо Martins
сейчас проходит реновацию, по окончании которой его площадь будет увеличена
с 38 000 м 2 до 117 620 м 2. В городе всё
готово для приема MICE-туристов.
Работает метро, построены отличные
дороги. До конца 2014 года около 400 км
автодорог будут покрыты новым асфальтом. Главный пункт проведения деловых
мероприятий в Форталезе — Центр конвенций. Два павильона занимают 152 694
м 2, общая вместимость 30 000 человек.
Вторая площадка — стадион Arena
Castelao, где запланированы отдельные
матчи чемпионата мира по футболу. Также
на подходе аквариум Aquario Ceara, фантастическое здание с тремя уровнями.
Гостей ожидают кинотеатры, интерактивные развлечения и подводные туннели с
диковинными рыбами. Наконец, в
Форталезе есть гольф-поле Aquiraz Riviera
и аквапарк, признанный самым большим в
Латинской Америке. Береговая линия столицы занимает 573 км, отельная база
насчитывает 204 объекта размещения.
Одна из самых примечательных гостиниц —

курорт Vila Gale Cumbuco, расположенный
на берегу океана. Во все проекты власти
штата инвестируют миллионы бразильских реалов и долларов США. Что касается
участников местного рынка, всего в туристическом бизнесе Сеары занято 7000
компаний.
В нашей стране мероприятия по продвижению региона будут организованы
совместно с авиакомпанией TAP Portugal.
Это единственный перевозчик, соединяющий в данный момент Россию с
северо-востоком Бразилии. TAP вот уже
20 лет совершает ежедневные рейсы из
Лиссабона в Форталезу. Из Москвы в
Лиссабон лайнеры авиакомпании летают
пять раз в неделю. С 1 июля 2014-го к
российским городам вылетов добавляется Санкт-Петербург. Из северной столицы в Лиссабон запланировано 3 еженедельных перелета. Кстати, к летнему
сезону, проходящему под знаком чемпионата мира по футболу, на бортах А330
и А340, летающих в Форталезу, модернизированы все салоны, а в бизнес-классе
новое меню.
Заметим, еще недавно на российском
рынке обсуждался вариант прямого чартера из Москвы в Форталезу. Организовать этот проект собирался туроператор «Анекс Тур». Однако, как сообщили
в пресс-службе компании, пока программа в стадии рассмотрения.
Представители российских компаний
признают, что, несмотря на очевидную
привлекательность штата Сеара, до ажиотажного спроса далеко. «В основном туристы запрашивают Рио-де-Жанейро», —
говорит Ксения Хисаметдинова, менеджер департамента FIT компании «Свои
люди». А по словам Екатерины Комаровой, специалиста отдела стран
Латинской Америки компании «Астравел»,
интерес к северо-востоку Бразилии в
целом стал выше из-за чемпионата по
футболу, однако Сеара пока не набрала
популярность, хотя туроператор даже разработал отдельный тур в Форталезу.
Впрочем, всё впереди. «Россияне любят путешествовать, им интересно открывать новые направления. Форталеза —
особенный город, где есть возможность
предоставить клиенту разнообразный
туристический продукт. Более того, благодаря рейсам TAP в Форталезу, Салвадор,
Ресифи, Натал, Манаус и Белен, туроператоры могут строить комбинированные
программы с прилетом в один город северо-востока Бразилии и вылетом из другого», — отметил Жоао Кандеяш, генеральный менеджер авиакомпании TAP Portugal
в России и Украине.
Лиза Гилле

Сеара возьмется за Россию

Варна
Варна, которую часто называют
«Морской столицей Болгарии», предлагает
туристам множество достопримечательностей и памятников различных эпох —
Римские термы конца II в., выставленные
в Археологическом музее находки
Варненского некрополя, возраст которых
достигает 6 тысяч лет, экспозицию икон
эпохи Возрождения в церкви Святого
Афанасия XII в. и многое другое. Отдыхая
в Варне, стоит побывать в Кафедральном
соборе Успения Божией Матери, построенном в честь освобождения Болгарии от турецкого ига.
На территории цветущего Приморского парка, расположено несколько
музеев, планетарий, зоопарк, аквариум и
единственный на Балканах дельфинарий.
В доме-музее «Старая Варна» можно
осмотреть коллекцию уникальных фотографий города XIX–XX веков, а затем спуститься в винный погребок на дегустацию
местных вин.
Еще одна достопримечательность
Варны — самый длинный в Болгарии
мост протяженностью 2 км, который соединяет центр города с районами
Аспарухово и Галата. Городской клуб экстремальных видов спорта организует
здесь банджи-джампинг.
Неизменно привлекает внимание
туристов летняя резиденция и парк правивших в Болгарии после освобождения
страны от османского ига монархов —
«Евксиноград», который находится в 8 км
севернее Варны. К оформлению парка
князь Фердинанд І привлек в 1888 году
французских специалистов. Уникальный
проект включал редкую для Балканского
полуострова коллекцию деревьев — от
красного дуба до атласского кедра.
В Варне ежегодно проходит один из
старейших музыкальных фестивалей, действуют драматический и кукольный театры, летний открытый театр, филармония и
опера, а также два современных многофункциональных зала — Дворец культуры
и спорта и Фестивальный и конгрессцентр. Варна предлагает прекрасные возможности и для шопинга. В городе широко
представлены как мировые бренды, так и
типично болгарская продукция.
Наталья Анапольская
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погружение
в море впечатлений

Дайвинг очень специфический турпродукт, лишь немногие
туристические компании предлагают его в чистом виде. Как
правило, возможности заняться
дайвингом в ассортименте туроператоров, ориентированных на
массового туриста, присутствуют как дополнительная
опция к туру по стране.
«Компания ANEX Tour является
массовым туроператором и
поэтому не предлагает специализированные дайвинг-туры,
тем не менее на многих курортах
туристы могут приобрести экскурсии с погружением в воду как
самостоятельно, так и с инструктором. Страны, которые пользуются наибольшим спросом у
дайверов, — это Египет, Таиланд, ОАЭ, Индия. Начинающим
мы предлагаем окунуться в воды
Индийского океана на курорте
Гоа, на пляже Чикалим, профессионалы будут чувствовать себя
комфортно в рифах близ пляжа
Богмало. В ОАЭ можно погрузиться в воду с побережья или
яхты как начинающим, так и профессиональным дайверам. Также можно попробовать себя в
дайвинге на тайском курорте
Паттайя. Наибольшей популярностью среди дайверов любого
уровня подготовки пользуются
воды Красного моря вблизи египетского курорта Шарм-эльШейх», — отметила Елена
Кокоева из департамента по
маркетингу компании ANEX Tour.
Некоторые
туроператоры
уделяют больше внимания дайвингу, но сосредотачиваются на
более узкой географической
области. «Последние пять лет
основным направлением нашего
департамента дайвинга является Юго-Восточная Азия. Мы
сознательно сузили ассортимент предложений до одного
региона, чтобы иметь очень
качественный, проработанный
до мельчайших деталей профессиональный продукт. Основные
страны — это интересные для
дайверов любого уровня, в том
числе и для начинающих,
Филиппины, которые характеризует оптимальное соотношение
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цена/качество, в частности
Палау/Яп представляет наибольший интерес для любителей
крупных морских обитателей
(акулы, манты), Индонезия —
остров Сулавеси и Западная
Новая Гвинея, Малайзия — штат
Сабах. В плане экзотики мы
предлагаем погружения на
рэки — затонувшие объекты», —
комментирует Максим Никольский из департамента дайвинга
компании «Астравел». Также он
отметил, что последние пять лет
туроператор не предлагает
дайв-сафари, а концентрируется
на предложениях по дейли-дайвингу. «При проведении дайвсафари очень мало возможностей посмотреть страну пребывания, а мы считаем, что в этом
регионе ограничивать себя
яхтой и дайвингом неправильно,
поэтому организуем только
дейли-дайвинг с размещением
на берегу и экскурсионной
наземной программой. Такое
отношение к организации дайвтуров сложилось в нашем департаменте в результате личного
опыта, так как мы сами дайверы
и занимаемся этим с 1998
года», — пояснил эксперт.
Ориентировочная стоимость
турпакетов на 10 дней, включающих двухместное проживание в
отеле и 10–15 погружений (в
зависимости от тура) с катера,
составляет от $1200 на Филиппинах, от $2700 в Палау, от
$1100 в Индонезии (Северный
Сулавеси) и от $2500 в Малайзии
(Сипадан-Мабул). Перелет к
месту отдыха оплачивается
отдельно.
В то же время есть компании,
которые
специализируются
именно на дайв-сафари. «Наиболее востребованным среди
организованных групп дайверов
является сафари. Только в таком
формате в 10-дневный срок
можно получить максимальную
программу, полную впечатлений
и ощущений. Существенным
плюсом сафари является отсутствие переездов и дополнительных затрат. Все живут на борту,
питание полное, дайвинг доступен буквально сразу, маршруты и

Всё, что вы хотели узнать
о pepXpress

В начале 2014 года в России был запущен уникальный он-лайнпроект — система бронирования pepXpress (www.pepXpress.ru),
которая предназначена исключительно для организации отдыха
профессиональной туристической аудитории. Уже более восьми лет
немецкий аналог успешно обеспечивает специалистов европейского
туристического рынка возможностью путешествовать по всему миру
по уникальным рер-тарифам. Благодаря эксклюзивному
представителю программы, воспользоваться этим сервисом теперь
можно и на территории России. Сегодня мы беседуем с генеральным
директором компании pepXpress.ru еленой немцовой, чтобы узнать,
как работает портал и кому он может быть полезен

переходы оптимизированы, гиды
знают, где и что посмотреть.
Дейли-дайвинг популярнее среди самостоятельных путешественников, семей, пар и просто
друзей. Тут приоритетным
является отдых в отеле, пляжный,
расслабленный и размеренный.
Клубы, инструкторы с группами,
самостоятельные компании —
это львиная доля наших клиентов
на направлении дайвинг-сафари.
Однако за последние пару лет
доля самостоятельно путешествующих туристов и дайверов
значительно выросла», — рассказывает Кирилл Высоковский, руководитель отдела
активных видов отдыха компании
«Мальдивиана».
Также он отметил, что наиболее популярным направлением
среди клиентов-дайверов являются Мальдивы, в частности
фирменный продукт туроператора — сафари на яхте «Мальдивиана». «Мальдивы — райский
уголок, где все располагает к
комфорту и размеренному отдыху без экстрима. Океан теплый,
погода солнечная, красоты завораживают. В последние два года
в наших программах появилась
интересная новинка — ночное
кормление акул. Этот день все,
кто был с нами на сафари, в том
числе и искушенные дайверы,
считают самым ярким и незабываемым. Клиенты, обращаясь к
нам, получают на Мальдивах
полный ассортимент всех услуг
без посредников, так как мы
одновременно отправляющая и
принимающая сторона», — комментирует эксперт.
В среднем стоимость поездки на дайв-сафари на
Мальдивы с перелетом регулярными авиарейсами может колебаться от $2500 в низкий сезон
до $3000 в высокий, за исключением пиковых и праздничных
дат, когда цены всегда выше.
Стоимость дайв-туров с отельным отдыхом зависит от массы
факторов, в том числе и от множества спецпредложений как от
туроператоров, так и от авиаперевозчиков и отелей.
Наталья Анапольская

— Как возникла идея создания проекта?
— Мы очень давно хотели
создать сервис именно для
узкой профессиональной туристической аудитории. Мы искали
идею, которая помогла бы реализовать единственную цель —
улучшить отдых наших коллег и
параллельно предоставить возможность
совершенствовать
знания и повышать профессиональную экспертизу, не отвлекаясь от путешествия с семьей.
По себе знаем, что турпрофи —
люди очень занятые, подчас
занимаются своим отпуском в
последний момент, и в результате не всё, что планируется, получается. Отсюда и наше желание
помочь, поскольку сами бывали
в таких ситуациях не раз. Мы
долго искали подходящий формат для воплощения идеи в
жизнь и открыли отличный
немецкий портал, который сегодня адаптирован для российской
аудитории.
— Какие преимущества
получают пользователи вашего портала?
— На практике это возможность для любого представителя
туристической сферы провести
некоторое время в отеле как
обычный турист, увидеть самостоятельно все достоинства
предлагаемого продукта и получить опыт, впечатления и знания,
которые впоследствии будут
интересны и полезны его клиентам. Данная программа позволяет не только отдохнуть, но и
расширить профессиональные
знания за минимальные деньги.
Стоимость размещения пользователям портала предлагается
по специальным РЕР — тарифам, которые как правило на
40–60% ниже лучших опубликованных цен отеля (best available
rate) доступных на открытых для
широкой публики ресурсах,
прежде всего за счет заинтересованности отелей — партнеров
pepXpress в повышении узнаваемости бренда у профессиональной туристической аудитории.
— Вы сказали, что отели
заинтересованы в проекте и
предлагают отличные условия для пользователей систе-

мы. Чем же ваш проект интересен отелям?
— Прежде всего, рер-программы для отелей — это прямой доступ к активно бронирующей отели агентской аудитории.
Чем больше агентов посетят
отель и останутся довольны
своей поездкой, тем больше
шансов у отеля получить новых
клиентов. Наш проект позволяет
отелям более интенсивно продавать туристические сервисы,
расширять агентскую базу и, как
следствие,
увеличивать
популярность бренда и загрузку.
Во-вторых, портал открывает
доступ как к российской, так и к
немецкой аудитории профессионалов тревел-индустрии. В
России проект только стартует, и
количество зарегистрированных
пользователей на сегодня
составляет около 5000 профессионалов туристической индустрии, но в Германии он уже
насчитывает 320 тысяч зарегистрированных турпрофи.
На нашем портале у каждого
отеля есть собственная страница, где размещаются фотографии, подробное описание отеля,
услуг и другая информация,
которая незамедлительно становится доступной нашим пользователям. Отель, подписывая
контракт с нами, автоматически
становится частью нашей маркетинговой программы: это еженедельная новостная рассылка,
продвижение отелей на первой
странице портала, совместные с
отелями мероприятия и другое,
а мы, в свою очередь, возвращаемся к отелям с подробной мар-

кетинговой статистикой. Простой, но тем не менее строгий
процесс регистрации позволяет
сохранить конфиденциальность
профессиональных тарифов и
гарантировать поставщикам туристических услуг, что воспользоваться их предложениями
смогут только ограниченные
профессиональные круги.
— Как получить доступ к
предложениям на www.pepХpress.ru?
— Портал является закрытым
и предполагает подтверждение
статуса каждого пользователя.
Чтобы иметь возможность просматривать предложения и бронировать различные опции,
необходимо пройти простой,
бесплатный процесс регистрации: заполнить онлайн-форму и
загрузить в личном кабинете
справку с работы. После проверки всех данных учетная запись
активируется и можно приступать к бронированию.
— В чем заключается уникальность проекта?
— www.pepXpress.ru действительно уникальный проект для
туристического рынка России,
который предлагает новый формат организации отдыха профессионалов индустрии туризма. Это
прекрасная возможность совместить то, что, как казалось, объединить практически невозможно — отдых и работу; это уникальные цены на отели по всему миру,
обширная география, простота
онлайн-бронирования и профессиональная поддержка команды
pepXpress.ru.
Беседовал Петр Смирнов

Бутик-городки компании Chic
Outlet Shopping приготовили к
летнему сезону специальные
«шикарные» предложения. Окунитесь на день в мир Chic!
Бельгийская Maasmechelen
Village приглашает не только
насладиться шопингом, но и
побывать в музее. Новая кампания The Surreal World of Magritte
вдохновлена работами бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Предложение «Сюрреалистический шопинг Магритта»
стоимостью €45 включает посещение музея художника в
Брюсселе, комфортабельный
трансфер из центра Брюсселя

до Maasmechelen Village и обратно на Shopping Express, скидку
10% в Magritte Shop в бутикгородке. Также гости получат
подарочную карту MasterCard
номиналом €25, которая может
быть использована в любом из 9
городков, и ваучер на €10 на
обед в ресторане Ellis Gourmet
Burger Restaurant в бутик-городке. Забронировать предложение
можно на сайте www.maasmechelenvillage.com/en/guest-services/chic-travel/shop/package?packageID=126.
Британский бутик-городок
Bicester Village London также
подготовил специальный пакет

Shopping Day Experience. Предложение за 99 фунтов включает
комфортабельный
трансфер
Shopping Express из центра Лондона до бутик-городка и обратно; VIР-приглашение, дающее
дополнительную скидку 10%;
услугу Hands-free shopping; обед
или ужин из двух блюд в ресторанах Busaba Eathai, Villandry
Grand Cafe или Carluccio’s; подарочную карту MasterCard номиналом 50 фунтов.
Бронируйте и приобретайте
комфортабельный шопинг и
шикарный отдых с компанией
Chic Outlet Shopping (www.chicoutietshopping.com)!

Шикарное лето
с Chic Outlet Shopping
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Деловой туризм в фантастическом
формате

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

К 2030 году 40% ВВП России будут
составлять доходы от реализации услуг
в сфере бизнес-тревел. К такому выводу пришел британский исследователь
Марк Харрис, автор прогноза «Бизнестревел-2060» и директор компании Travel
intelligence network. Мистер Харрис —
один из немногих в мире, кто решается
заглядывать в очень далекое будущее.
Своими мыслями на этот счет он поделился с участниками Международного
форума инноваций в индустрии делового
туризма, который прошел в Москве под
лозунгом Travel into the Future.
По мнению Марка Харриса, через
20–30 лет мир будет напоминать кадры
из фантастического фильма: самолеты
смогут летать со скоростью звука —
время в пути из Европы в Токио займет
не более 2,5 часа, поезда станут исключительно сверхскоростными, 95%
машин будут ездить без помощи водителя. У людей появится возможность
путешествовать чаще и тратить на дорогу меньше времени.
Кстати, кое-что, еще недавно казавшееся дерзкой идеей, уже внедрено в
сферы перевозки и гостиничной индустрии. Как сообщил Андрей Ефремов,
директор по продажам «Эмирейтс»,
современные лайнеры авиакомпании
оснащены телефонами, Интернетом,
душевыми кабинами и даже полноценными ванными. По сути, это летающие
отели. Скоро они придут и на российский рынок. Антон Коронелли, директор по продажам Accor, рассказал, что в
некоторых отелях сети можно заказывать завтрак в номер через специальное
приложение на мобильном устройстве.
Также постепенно вводится электрон-

ная регистрация: турист получает через
Интернет «виртуальный ключ» — специальный номер, который остается лишь
набрать, прибыв в гостиницу и подойдя
к своей комнате. Дверь тут же открывается. Стоять в очереди в лобби больше
нет необходимости.
Правда, не очень понятно, как в эту
концепцию вписываются деловые путешествия, ведь, согласно исследованию
мистера Харриса, все переговоры и
конференции в ближайшем будущем
перейдут в виртуальный формат. Новые
технологии позволят общаться с партнерами, не выходя из офиса: изображение собеседников будет проецироваться на стены в виде голограммы, благодаря чему создастся эффект личного
присутствия. Используя совершенную
технику, не составит труда поступить на
работу в зарубежную фирму, оставаясь
при этом в родной стране. К слову, в
рамках Международного форума инноваций вниманию участников был представлен новый продукт — портативная
система для видеотрансляций онлайн
AirHD 100 Uni отечественного производства. Она подключается к USB-модемам, работает при любой температуре,
в том числе минусовой. При помощи
этого устройства можно в режиме
реального времени показывать происходящее вокруг. Основатели AirHD
даже запустили проект Avatrip — виртуальные видеопутешествия.
С другой стороны, персональное
общение с коллегами и партнерами
вряд ли удастся полностью исключить.
По этому поводу высказалась американский бизнес-футуролог Джойс
Джойа: «Однажды у меня дома, в

Техасе, зазвонил телефон. Я сняла
трубку и услышала приятный женский
голос, который предложил мне отправиться в путешествие от некой туристической компании. Я хотела было уточнить детали и уже начала задавать
вопросы, но к своему удивлению и
сожалению поняла, что это был…
робот». Эксперт считает, что, какими бы
грандиозными ни были достижения
науки и техники, человеческий фактор,
личный контакт должны оставаться
приоритетными.
Впрочем, вопрос компьютеризации
для России сейчас не самый актуальный. Здесь другие проблемы. По словам Андрея Воронина, владельца компании ATH American Express, далеко не
все россияне понимают, что такое «бизнес-тревел». Иногда доходит до того,
что сотрудники крупных корпораций,
организуя деловую поездку, пытаются
расплачиваться наличными или требуют
от TMC (Travel Management Company)
кредитов на путешествие. «Российский
рынок пока нельзя назвать цивилизованным», — отметил Андрей Воронин.
Москва, являясь крупным центром бизнеса и удачной площадкой для MICE,
только начинает догонять европейские
столицы в плане технологий. По словам
Сергея
Шпилько,
председателя
Комитета по туризму и гостиничному
хозяйству Москвы, первоочередные
задачи — расширение зон Wi-Fi и перевод голосовых объявлений в метро на
английский язык. Чтобы доходы от продажи услуг бизнес-тревел когда-нибудь
составили 40% ВВП, предстоит расти и
развиваться.
Лиза Гилле

НАЗНАЧЕНИЯ
Геральд Бём с сентября 2014 займет должность
руководителя
московского
представительства
Австрийского национального туристического офиса.
Его предшественник на этом посту Георг Капуш будет
отвечать за продвижение австрийского направления на
испанском рынке. 35-летний выходец из Нижней
Австрии Геральд Бём с 2005 года работает в офисе
Австрийской национальной туристической организации. Он занимался связями с общественностью и взаимодействием с партнерами. По его словам, назначение
на должность руководителя стало «радостью и новой
перспективой одновременно».
Джеральд Райхштайн назначен шеф-поваром
пятизвездного отеля Astrum Spa and Conference Hotel
(Щёлково, Московская область). Отель откроет свои
двери осенью 2014 года. Джеральд начал карьеру в
качестве ученика двух известных обладателей звезд
Michelin шеф-поваров Герарда Гартнера и Мориса де
Боера в Германии. Будучи совсем юным, он стал победителем международного конкурса Commis des
Rotisseur в Германии, после участия в котором продолжил оттачивать свое мастерство под руководством
обладателя трех звезд Michelin Хельмута Тьелжа.
Джеральд имеет богатый опыт работы в гостиничной
индустрии: в отелях Rosewood Hotels & Resort в Саудовской Аравии, One & Only Le
Touessrok на острове Маврикий, The Four Seasons Hotel в Великобритании, Centara
Grand Nusa Dua Resort & Villas на Бали.
Тыну Стейнберг назначен главой отдела маркетинга и продаж гостиницы Hotel Palace и управляющей
фирмы TallinnHotels. Hotel Palace — один из старейших и
наиболее представительных отелей Таллина, он открывается после полной реконструкции 26 июня. Ранее господин Стейнберг возглавлял московское представительство Центра развития туризма Эстонии. Он имеет
большой опыт работы в индустрии гостеприимства. С
1994-го по 1998 год был директором отеля Parnu, затем
управлял гостиницей Strand SPA & Conference Hotel в
Пярну. В Таллине в течение шести лет возглавлял отель
Pirita TOP SPA. С 1997 года Тыну Стейнберг является
членом комиссии классифицирования отелей Эстонии при министерстве экономики, а с 2002-го по 2008 год входил в состав совета директоров Союза SPA Эстонии.

Тренды и прогнозы E-Travel индустрии

Наталья Абаськина назначена менеджером по продажам и маркетингу компании Cathay Pacific Airways,
которая в мае открыла собственное представительство
в центре Москвы. Наталья окончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Свою карьеру начала в
авиакомпании British Airways, где в течение 12 лет работала на различных позициях и в разных отделах.

В «Москва-Сити» 29–30 мая прошла профессиональная международная
конференция The World of E-Travel. Около 300 экспертов транспортной и
туристической отраслей, специализирующихся на онлайн-бронировании и
онлайн-продажах перевозок и туруслуг, собрались, чтобы обсудить ситуацию
на рынке E-Travel
По данным UNWTO, Россия занимает 5-е место в мире по тратам граждан
на туризм и 2-е место по темпам их
роста, а потому российский туристический рынок привлекает множество и
отечественных, и зарубежных участников туриндустрии. Глава PayPal в
России Владимир Малюгин отметил,
что рынок электронных путешествий в
2013 году составил 9 млн человек, или в
денежном исчислении 230 млрд рублей,
что на 35% больше показателей 2012
года. В нынешнем году ожидается рост
этих показателей на 30%. Весь объем
рынка электронной коммерции составил в 2013 году 544 млрд рублей. Таким
образом, на E-Travel приходится чуть
менее 50% всех электронных платежей.
Но постепенно происходит насыщение.
По словам генерального директора
онлайн-тревел-агентства Biletix Александра Сизинцева, рост онлайн-проектов холдинга «Випсервис», включающего проекты «Портбилет» (b2b) и
Biletix (b2c), в I квартале 2014 года увеличился на 94% по сравнению с 2013-м:
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«На рынке онлайн-продаж авиаперевозок сейчас постепенно происходит насыщение, динамика роста замедляется,
сохраняется снижение маржинальности.
Многие авиакомпании сокращают
комиссии. Все эти факторы в ближайшее время могут привести к уходу с
рынка или укрупнению некоторых игроков. Привлекать инвестиции в этом
году станет сложнее, чем в прошлом.
Резюмируя эти факторы, становится
ясно, что в 2014 году участникам российского онлайн-тревел-рынка будет
сложнее выжить». По его мнению, трудности выхода на рынок будут испытывать не только новые российские компании, но, возможно, и западные — в
связи с быстро меняющейся политической обстановкой. Глава Biletix отметил, что макроэкономическая ситуация
продолжит влиять на мобильность
населения России.
Среди возможных способов выживания и увеличения доходности игроков
российского
онлайн-тревел-рынка
были отмечены успешный запуск про-
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грамм лояльности, развитие дополнительных услуг и возможное внедрение
динамического пакетирования, которое
в России пока не реализовано. Большие
надежды возлагаются на рост мобильных бронирований: по словам представителей PayPal, в 2013 году мобильных
платежей было сделано на $27 млрд.
На конференции также выступили
управляющий директор Kayak по
России и СНГ Андрей Вербицкий,
исследователь российского Интернета
и партнер компании DataInsight Федор
Вирин, основатель проекта Aviasales
Константин Калинов, генеральный директор компании Excursiopedia Кирилл
Сермягин, генеральный директор компании Mute Lab Данил Фоменко и другие. В дискуссии приняли участие генеральный директор группы компаний
«Випсервис» Дмитрий Горин, генеральный директор KRIS Group Александр Кривонос, генеральный директор Tickets.ua Сергей Кравец и другие
участники World of E-Travel.
Игорь Горностаев

Екатерина Ильинская назначена региональным
директором по продажам Steigenberger Hotel Group в
России. Екатерина имеет 8-летний опыт работы в туристической отрасли и гостиничном бизнесе. Ранее занимала должность представителя по маркетингу круизной
компании Royal Caribbean Cruises Ltd, а также работала
в онлайн-системах бронирования отелей Booking.com и
Ostrovok.ru. Екатерина окончила Вятский государственный гуманитарный университет в 2004 году.

Елена де Бошам назначена представителем в
России и СНГ InterContinental Park Lane 5* и
InterContinental Amstel Amsterdam 5*. Это назначение
связано с ростом интереса к отелям корпоративных и
индивидуальных клиентов. Елена окончила лингвистический факультет Московского государственного университета и продолжила свое образование во Франции.
По возвращении в Россию в 2004 году она работала
руководителем французского департамента в КМП
Групп, затем ведущим специалистом по работе с иностранными партнерами в представительстве MTC Group
в Москве. Елена имеет 10-летний опыт в управлении и
работе с индивидуальными и корпоративными клиентами во Франции и России.
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