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ТКП и консолидаторы:
хроника странных взаимоотношений

В середине июля ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» (ТКП) заблокировала
продажи пассажирских перевозок онлайн-системы «Портбилет».

От редактора
Этот год наверняка
запомнится нам не только
природными катаклизмами,
но и туристическими
метаморфозами.
Направления, всегда
считавшиеся нишевыми,
становятся настолько
востребованными, что,
по сути, переходят в разряд
массовых. Кто бы мог еще
пару лет назад подумать,
что поток в Эмираты из
России может вырасти
до миллиона… Однако
отмена виз и долгосрочное
«закрытие» Египта стали
настолько благотворными
для туриндустрии Ближнего
Востока, что ОАЭ зимой
обещают стать едва ли
не самым востребованным
направлением у россиян,
такими темпами роста
и до миллионного туриста
рукой подать. Или взять,
к примеру, Мальдивы,
которые до последнего
времени считались курортом
для избранных. В этом году
спрос на них удвоился…
Еще одна тенденция этого
года, в корне расходящаяся
с представлением о «русском
характере», очень ранние
бронирования. Такой глубины
продаж, особенно в luxuryсегменте, рынок еще не видел.
И вполне возможно, что
лозунг «кто не успел — тот
опоздал» будет как никогда
актуален нынешней зимой как
у любителей горнолыжного
катания, так и у желающих
понежиться на теплых
пляжах. Так что агентствам
стоит пополнить свой
ассортимент предложений.
И лучший способ сделать
это — посетить выставку
«Отдых», которая
открывается уже очень скоро.
Мария Шанкина,
главный редактор

4

Как сказано в ее официальном заявлении, были выявлены грубые нарушения требований действующего законодательства и нормативно-технологических
документов Системы взаиморасчетов на воздушном
транспорте (СВВТ). Они относятся к маршрут-квитанциям электронных билетов, оформленных через
«Портбилет» под валидатором аккредитованного
агентства АО «В.И.П. Сервис». Нарушения касаются
самостоятельных изменений онлайн-системой стоимостных данных. В связи с этим оказались не соблюдены правила оформления стандартных перевозочных документов, действующих в СВВТ.
Одновременно ТКП выразила готовность провести
ускоренную аккредитацию и подключение к системе
продаж агентств, сотрудничающих с «Випсервисом».
Им также было предложено воспользоваться альтернативными техническими решениями.
Генеральный директор холдинга «Випсервис», советник руководителя «Ростуризма» Дмитрий Горин
отвергает обвинения, предъявленные Транспортной
клиринговой палатой. По его словам, холдинг всегда
выступал и выступает против подмен перевозочных
документов, «делая всё от него зависящее для соблюдения всех государственных законов, подзаконных
актов, приказов министерств и ведомств РФ, правил и регламентов перевозчиков, а также положений
ТКП». Делается всё возможное, чтобы не создавать
условий для внесения изменений со стороны клиентов или партнеров, отметил господин Горин. Договоры на офлайн/онлайн-продажу перевозок холдинга
содержат специальные пункты, которые говорят о

немедленном прекращении работы с партнером,
внесшим изменения в маршрут-квитанции. К тому
же маршрут-квитанции «Портбилета» формируются
в формате PDF, который усложняет их подмену.
В «Випсервисе» также сообщили, что, несмотря на
блокировку «Портбилета», система продолжила
устойчиво функционировать, бронируя перевозки
запрашиваемых авиакомпаний. Ведь Транспортная
клиринговая палата далеко не единственная структура дистрибуции на отечественном рынке. В частности, продолжается сотрудничество с BSP — другой
авиационной системой клиринга, тоже широко представленной на внутрироссийском рынке перевозок,
позиции на котором у ТКП особенно сильны. Имеет
онлайн-сервис и прямые агентские договоры со многими авиакомпаниями и их генеральными агентами,
работает с глобальными системами бронирования.
Многие эксперты высказали мнение, что самовольно изменить стоимость в проездных документах,
бронируя перевозку через систему «Портбилета»,
вполне мог кто-либо из ее многочисленных субагентов, с чем согласен и Дмитрий Горин, сообщивший,
что, если этот факт удастся зафиксировать, он готов
применить к нарушителю необходимые меры воздействия. В то же время ТКП, сообщили в «Випсервисе»,
конкретных доказательств нарушений со стороны
«Портбилета» или холдинга в целом так и не представила.
Тем не менее заявление Палаты вызвало определенный резонанс на рынке реализации авиаперевозок.
Репутация «Випсервиса» — одного из ведущих

российских консолидаторов — и его дочерней компании при этом вряд ли пострадала. В профессиональной среде эти компании давно известны как добросовестные реализаторы воздушной перевозки.
Напротив, у турбизнеса появился резонный вопрос:
почему Транспортная клиринговая палата пусть и
неприятный, но вполне рабочий момент не обсудила вместе со своим партнером и даже без его участия
предпочла пойти на достаточно жесткие меры?
Как прокомментировал ситуацию глава одной из
компаний — участников рынка, пожелавший не называть себя в печати, у «Випсервиса» и ТКП за долгие
годы совместной работы, при разных администрациях Палаты, сложились довольно сложные отношения. Отключения имели место и прежде, но не были
столь беспрецедентными, как в этот раз. К тому же,
что немаловажно, в последнее время «Випсервис»
находился на втором месте по объемам продаж среди партнеров клиринговой палаты, и она прежде
не предъявляла холдингу никаких замечаний, а тем
более не выставляла штрафных санкций. Так что последние действия Палаты, явно рассчитанные на широкую огласку, понять очень сложно.
Со своей стороны Дмитрий Горин сообщил нам, что
он сожалеет о скоропалительном и необоснованном решении ТКП, но тем не менее готов к диалогу
и дальнейшему конструктивному сотрудничеству.
Вполне возможно, сказал он, что развязку этой истории (от себя добавим — довольно странной) стоит
ожидать, скорее всего, уже нынешней осенью…
Игорь Горностаев

Туризм как
искусство
Туризм — индустрия
для увлеченных и
влюбленных в своё
дело людей, для
первооткрывателей
и путешественников.
Для тех, кто считает
свою работу настоящим
искусством и создает
для своих клиентов
неповторимые
путешествия, открывает
новые земли и дарит им,
возможно, самые яркие
в жизни впечатления.
Искренних приверженцев такого «идеального» туризма на рынке единицы и самый яркий из них — компания ART TOUR, которой
в сентября исполняется 25 лет. Трудно себе
представить, что бессменные руководители
туроператорской компании Дмитрий и Анаит
Арутюновы с неиссякаемым энтузиазмом создают удивительные туры уже четверть века.
Кажется, что любовь к путешествиям заложена у них в ДНК, и они просто не могут не делиться ею с окружающими.
Со свойственным компании творческим подходом подошла ART TOUR и к празднованию
собственного юбилея. Вместо того, чтобы получать подарки, было принято решение дарить
их. И выражая свою признательность всем, кто
сотрудничает с ней на протяжении этих лет, в
честь дня рождения компания анонсировала
акцию «Опять 25»! Розыгрыш 25 призов среди агентов, совершивших как минимум одно
бронирование в этом году, проходил каждый
месяц.
Редакция TTG Russia и компания Travel Media
от всей души поздравляют Дмитрия и Анаит
со юбилеем и желают компании ART TOUR
новых географических открытий!
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3 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКА МИРОВОГО УРОВНЯ,
АКВАПАРК И БОЛЕЕ 100 ГОРОК, АТТРАКЦИОНОВ И ШОУ.
СВЫШЕ 50 РЕСТОРАНОВ И МАГАЗИНОВ ДЛЯ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА.
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Приобретайте билеты уже сейчас!

Бронируйте билеты в Dubai Parks and Resorts на официальном сайте www.dubaiparksandresorts.com

АВИАНОВОСТИ

British Airways
остается в России

© Nick Morrish / British Airways

Национальный авиаперевозчик
Великобритании British Airways
в конце июля сообщил, что не
имеет планов по закрытию своих
российских представительств.
При этом стало известно, что британская компания закрыла свой коллцентр в России. Как говорится в ее официальном заявлении, после тщательного анализа глобальной деятельности она внесла несколько изменений,
позволяющих повысить эффективность службы поддержки. «Российские
клиенты очень важны для нас, и мы продолжаем предоставлять услуги по
бронированию и внесению изменений в билеты по телефону на русском
языке», — говорится в этом сообщении. Авиакомпания также продолжит
выполнять полеты в пункты нашей страны в прежнем объеме.
О том, что в Москве и Санкт-Петербурге перестали работать офисы
авиакомпаний British Airways и испанской Iberia, входящих в авиационный холдинг International Airlines Group (IAG), сообщили и некоторые российские средства массовой информации.
В Москве British Airways базируется в аэропорту «Домодедово». Из
Лондона компания осуществляет полеты в 180 пунктов назначения по
всему миру. В Россию перевозчик летает в Москву и Санкт-Петербург,
а также благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией S7
доставляет пассажиров в Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань,
Самару, Пермь, Уфу и Краснодар. В Северную столицу из лондонского
«Хитроу» British Airways выполняет ежедневные полеты, в Москву —
19–21 рейс в неделю. При этом перевозчик имеет ряд соглашений код-шеринг с российскими авиакомпаниями. В 2010 году British Airways и Iberia
Airlines объявили об образовании холдинга International Airlines Group,
куда теперь входят авиакомпании Vueling и Aer Lingus. Альянс имеет
548 самолетов и осуществляет перевозку по 274 направлениям.
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easyJet создает новую авиакомпанию
в Европе
Британская авиакомпания easyJet, выполняющая низкобюджетные авиаперевозки, создает дочернюю компанию, которая, как сказано на ее сайте, будет называться
easyJetEurope. Сообщается, что уже прошел набор сотрудников и выделены самолеты для нового перевозчика. Его
офис будет находиться в Вене, и его создатели уже обратились к австрийским властям по поводу получения необходимых в данном случае сертификата авиатранспортного предприятия и лицензии на право осуществления
воздушных перевозок. Создание новой авиакомпании в
рамках Евросоюза позволит easyJet после выхода Великобритании из ЕС продолжать выполнять рейсы как внутри
Европы, так и в другие страны. При этом на деятельности
лоукостера, отмечают эксперты, не скажутся результаты
предстоящего авиатранспортного соглашения между руководством Евросоюза и британскими властями.

Очередь за airberlin
В середине августа в немецкой авиакомпании
airberlin началась процедура банкротства.
Произошло это после того, как основной акционер перевозчика — национальная компания Объединенных Арабских Эмиратов
Etihad Airways, базирующаяся в Абу-Даби,
объявила о прекращении его финансовой
поддержки. Еще в апреле Etihad, имеющая
29,21% акций airberlin, выделила компании
дополнительные €250 млн. Однако положение немецкой компании продолжило стремительно ухудшаться, что не позволяло преодолеть серьезные трудности и реализовать
альтернативные стратегические решения, как
отметили позже в арабской авиакомпании.
Тем не менее airberlin и ее дочерняя компания Niki продолжают в штатном режиме и по
прежнему расписанию выполнять полеты, а
все купленные билеты остаются действительными, но это стало возможным лишь благодаря кредиту в €150 млн, выделенному Федеральным правительством Германии. Этих средств,
по оценкам министерства экономики, должно
хватить на три месяца. Прошлый год перевозчик завершил с убытком €780 млн. Осенью

2016 года авиакомпания сократила парк самолетов, передав часть лайнеров в аренду своему
основному конкуренту Lufthansa, и уволила
более тысячи сотрудников.
Не обошлось и без скандала. В своем сообщении пресс-служба airberlin объявила о желании продолжить уже начатую реструктуризацию, которую поддерживают правительство
ФРГ и другие партнеры перевозчика. Однако
позже стало известно, что Lufthansa намерена приобрести долю обанкротившегося
перевозчика: по некоторым сведениям, 90 из
140 самолетов. После этого лоукостер Ryanair
поспешил обвинить крупнейшую авиакомпанию Германии и правительство страны
в заговоре с целью установления контроля
Lufthansa над airberlin. Соответствующие жалобы перевозчик подал в ЕС и антимонопольную службу ФРГ.
Впрочем, немецкие власти и сами выступили против частичного поглощения Lufthansa
авиакомпании-банкрота. Их поддержали некоторые федеральные ведомства Германии, а
также частные организации и независимые
эксперты. По их мнению, Lufthansa и airberlin

являются прямыми конкурентами на многих
полетных направлениях, и их слияние, если
не будет выполнен ряд весьма жестких мер,
противоречит действующему законодательству. Прежде всего это касается перераспределения полетных допусков, принадлежащих airberlin. По другой версии, основные
слоты airberlin — время прилета и вылета в
аэропортах — должны поделить между собой компании Lufthansa, Condor Airlines и
Eurowings. Косвенно это подтвердил председатель правления компании-банкрота Томас
Винкельман, сообщив, что перевозчик ведет
переговоры о поглощении с тремя заинтересованными авиакомпаниями.
Интерес к наследию банкрота проявляют и
зарубежные компании, в том числе британский туроператор Thomas Cook, чьей дочерней компанией является перевозчик Condor
Airlines, и компания Ryanair. Глава Ryanair
Майкл О`Лири сообщил, что готов участвовать в тендере на покупку airberlin, однако
предварительно хочет ознакомиться с финансовой отчетностью этой авиакомпании.
Иван Коблов
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«Возвратно-невозвратный» багаж

Госдума в июле приняла в третьем и окончательном чтении закон, позволяющий российским авиакомпаниям отменить бесплатный провоз
багажа для пассажиров, которые приобрели перевозку по невозвратным
тарифам. Одобрил отмену и Совет Федерации на своем пленарном заседании 25 июля, после чего закон подписал президент России Владимир
Путин. Он вступит в силу в конце сентября — через 60 дней после дня его
официальной публикации и уже после высокого туристического сезона.
Как объяснили законодатели, новая норма призвана предоставить возможность летать дешевле тем, кто отправляется в путь без больших вещей, поскольку они смогут приобретать авиабилеты за меньшую цену.
Таким образом, перевозка по безбагажному тарифу будет альтернативой,
а не заменой прежним билетам. Пассажир же получит право выбирать
услуги, которые ему предпочтительнее. В то же время владельцы возвратных билетов смогут по-прежнему бесплатно провозить багаж весом
не менее 10 килограммов; платить им придется только в случае, если его
вес превышает установленные квоты.

более очевидным решением для авиакомпаний станет снижение допустимой
нормы багажа до разрешенного минимума и взимание платы за ее превышение.

Реакция авиакомпаний

Невозвратные тарифы авиакомпании стали вводить еще в конце
2015 года, и, как отметил исполнительный директор портала «Авиапорт»
Олег Пантелеев, они оказались на 1500–2000 рублей дешевле. Именно
это обстоятельство позволило компаниям увеличить заполняемость
воздушных судов и тем самым улучшить свои финансовые показатели.
Безбагажные тарифы, по мнению Олега Пантелеева, дадут возможность
опустить цены на невозвратные билеты на 2000–2500 рублей, но вряд ли
смогут снизить стоимость авиаперевозки в целом.
В то же время безбагажные авиатарифы в России до последнего времени
могли использовать и использовали только иностранные перевозчики,
прежде всего летающие из Европы в Москву, и это обстоятельство не-

гативно отражалось на конкурентоспособности отечественного бизнеса
воздушных перевозок, отмечают его представители. Теперь ситуация на
международных маршрутах может выровняться, в отличие от перевозок
внутренних, где появилось много дополнительных вопросов.
В связи с этим интересно мнение и представителей авиакомпаний. Буквально сразу же после принятия нового закона в «Аэрофлоте» заявили, что не
собираются вводить безбагажные тарифы и потому цены на авиабилеты в
экономическом классе компании останутся прежними. То же самое сообщили в S7 Airlines и «ЮТэйр». А вот руководство бюджетной компании
«Победа», входящей в группу «Аэрофлот», уже давно предлагает узаконить
тарифы, исключающие бесплатный багаж. Лоукостер также заявил о готовности снизить свои базовые тарифы в пределах 20%. Как считают эксперты
и участники рынка, его инициативу неприметно подхватят другие авиакомпании страны… и отнюдь не в вопросе снижения авиатарифов.
Иван Коблов

Борьба за ручную кладь

Ручную кладь, согласно новому законопроекту, можно будет перевозить
бесплатно и при невозвратных билетах. Минтранс на официальном сайте опубликовал проект поправок к Федеральным авиационным правилам (ФАП), регламентирующим эти правила. Они позволяют провозить
не менее 5 кг ручной клади на пассажира. В то же время поправки значительно сокращают список для бесплатного провоза.
Именно это обстоятельство вызвало больше всего нареканий в Совете
Федерации. В настоящее время есть перечень из 16 предметов, которые
пассажирам разрешено брать без оплаты в салон самолета: дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов,
верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат,
видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли,
складная коляска. Теперь из этого перечня исключили мобильный телефон, фотоаппарат, ноутбук, печатные издания и верхнюю одежду.
Представители Минтранса со своей стороны сообщили, что версия проекта в настоящее время проходит процедуру публичных обсуждений и
потому не является окончательной. Необходимые изменения в ФАП планируется в обязательном порядке доработать с учетом предложений, которые поступят от экспертов и общественности. К тому же, пояснили в
пресс-службе министерства, пассажиру не запрещено убирать в ручную
кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду,
печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат
и видеокамеру. При этом в списке гарантированной бесплатной ручной
клади, которая не подлежит взвешиванию, транспортное ведомство
предложило также оставить дамскую сумку или портфель, детское питание, костыли, складную кресло-коляску.

В итоге дешевле или дороже?

Новый закон, отмечают в Министерстве транспорта РФ, призван помочь
развитию авиакомпаний, и прежде всего низкобюджетных, и одновременно снизить расходы пассажиров, путешествующих налегке. Остальным придется либо доплатить за багаж, либо приобрести более дорогой
возвратный билет. При этом авиаперевозчики получат право самостоятельно определять количество мест и вес ручной клади, включенных в
невозвратный тариф, но не меньше установленного минимума. У пассажира с возвратным билетом сохраняется право на бесплатный багаж,
однако конкретные параметры тоже зависят от перевозчика и тарифа.
В результате, заявил министр транспорта Максим Соколов, закон о безбагажных авиаперевозках позволит снизить цены для тех, кто путешествует
воздушным транспортом без багажа, на уровне 10–20%. Министр также сообщил, что благодаря введению невозвратного тарифа для авиабилетов их
стоимость за последнее время упала на 17%, и отметил, что сегодня порядка
25% всех авиапассажиров путешествуют без сдачи в багаж своих вещей.
С другой стороны, Комитет Совета Федерации по конституционному
законодательству не одобрил закона об отмене бесплатного багажа при
покупке невозвратных авиабилетов и даже рекомендовал его отклонить.
Сенаторы пришли к мнению, что его принятие может привести к подорожанию билетов. Как считает председатель комитета Андрей Клишас,
нововведение заставит пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, предоставляющему привычные для них условия провоза
сумок и чемоданов, что, в свою очередь, провоцирует не снижение, а
фактическое удорожание воздушных перевозок.
Что касается отраслевого экспертного сообщества, то оно восприняло
новый закон неоднозначно, и мнения разделились. К примеру, аналитик
интернет-сервиса OneTwoTrip Аркадий Гиннес считает, что закон, скорее всего, позволит снизить цены на авиабилеты, в том числе и потому,
что платная перевозка багажа сегодня вполне доступна и составляет в
среднем 2000 рублей на внутренних или €50 на международных рейсах
за одно место весом до 23 кг (по другим данным, средняя стоимость 20 кг
багажа при оплате онлайн составляет около 1500 рублей, в то время как в
аэропорту придется заплатить на 60% больше).
В Общероссийском объединении пассажиров, наоборот, пришли к выводу, что
вводимые изменения не отражают запросов авиапутешественников, а учитывают только интересы авиакомпаний, прежде всего финансовые. То, что цены на
авиатранспорте будут расти, считает и генеральный директор агентства по продаже билетов Pososhok.ru Кирилл Фаминский. По его словам, первым и наи-
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Самолеты в будущем и самолеты будущего
ПРОГНОЗ ОТ AIRBUS

Согласно новому прогнозу Airbus, представленному
на авиасалоне МАКС-2017, в течение 20 лет парк пассажирских самолетов вместимостью от 100 кресел в
России и СНГ увеличится — c 760 воздушных судов,
находящихся в эксплуатации сейчас, до 1600 и более
к 2036 году. Общая потребность авиакомпаний региона в новых самолетах составит 1203 единицы общей
каталожной стоимостью $156 млрд. Подавляющее
большинство из них составят узкофюзеляжные воздушные суда — 1009 крылатых машин. Потребность
в новых широкофюзеляжных лайнерах и самолетах
сверхбольшой вместимости оценивается в 173 и
21 единицу соответственно. Все они будут нужны
авиакомпаниям для обновления существующего
парка и для удовлетворения растущего спроса на
внутренние и международные перевозки.
Аналитики Airbus прогнозируют, что воздушные
компании бывшего Союза продолжат обновлять
свой флот за счет более эффективных моделей,

ПРОГНОЗ ОТ ОАК

ПРОГНОЗ ОТ BOEING

Компания Boeing прогнозирует спрос со стороны авиаперевозчиков России и СНГ в ближайшие
20 лет на 1230 новых самолетов общей стоимостью
$140 млрд. После нескольких лет, характеризующихся значительным снижением цен на нефть и
геополитической нестабильностью, в этих странах,
по оценке специалистов компании, происходит умеренное восстановление экономики и рынка авиационных перевозок.
Показатели спроса на услуги воздушного транспорта, сообщил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, заметно улучшились в сегменте как
деловых, так и личных поездок. В первой половине
текущего года в России уже наблюдается 20-процентный рост объемов пассажирских перевозок.
Развитие рынка бюджетных перевозок, согласно
прогнозу, будет стимулировать спрос на узкофюзе-

К 2036 году российские авиакомпании получат
1170 новых пассажирских авиалайнеров на сумму
$135 млрд в каталожных ценах 2017 года, сообщает
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
В ее материалах уточняется, что 47% предполагаемого спроса подкреплено твердыми авансированными заказами. По данным ОАК, в настоящее время
в парках отечественных авиакомпаний числится

ляжные самолеты. Для его удовлетворения потребуется 830 узкофюзеляжных и 160 широкофюзеляжных лайнеров. При этом более четверти поставок
новых воздушных судов авиакомпаниям региона
пойдет на замену старой летной техники. В то же
время потребность в специалистах в ближайшие
20 лет будет следующая: 22 тысячи пилотов, 25 тысяч человек инженерно-технического персонала и
28 тысяч бортпроводников.
Кстати, прогноз Boeing по рынку реактивных гражданских самолетов (Current Market Outlook) имеет
самую продолжительную историю среди аналогичных исследований и считается наиболее полным
анализом авиационной отрасли, отмечают в компании. Он составляется уже восьмой год и считается
достаточно авторитетным исследованием в области
авиатранспорта.

ПРОГНОЗ ОТ ШВЕЙЦАРСКОГО БАНКА
Как сообщили зарубежные информагентства,
ссылаясь на исследование швейцарского банка
UBS, к 2025 году могут быть разработаны технологии, позволяющие управлять пассажирскими
самолетами дистанционно. Уже сейчас авиалайнеры взлетают и приземляются при помощи
бортовых компьютеров, часть других полетных
функций тоже контролируется исключительно
техникой, а непосредственно пилоты управляют, как правило, лишь несколько минут за весь
полет. Так что вначале, скорее всего, в кабине
останется только один пилот, а второй будет участвовать в управлении воздушного судна с земли. Но и для этого предварительно потребуются
серьезные изменения законодательства в области авиаперевозок.

постепенно выводя менее экономичные самолеты,
а также самолеты, приобретенные на вторичном
рынке. Увеличение количества воздушных судов в
эксплуатации приведет к росту спроса на летно-технический персонал. По прогнозу Airbus, в ближайшие 20 лет потребность в новых пилотах и техниках
составит 20 270 и 23 200 человек соответственно.
Среднегодовой рост пассажирских авиаперевозок
в России и СНГ в ближайшие годы составит 4,2%.
Коммерческая эксплуатация лайнеров Airbus в
России началась 25 лет назад. И сейчас в парке
отечественных авиакомпаний находятся более
300 самолетов этого производителя, как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных. При этом, сообщил исполнительный вице-президент Airbus по
Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанскому региону Кристофер Бакли, ожидается дальнейшее увеличение поставок воздушных судов Airbus, включая
новейшие модели A320neo и A350 XWB.
981 пассажирский самолет. Их средний возраст составляет 16,8 года, что выше среднемирового значения —
11,4 года. Ожидается, что через 20 лет в эксплуатации
останется 240 самолетов из состава нынешнего гражданского воздушного флота страны. Его характерной
особенностью сегодня является высокая доля самолетов вместимостью до 120 кресел — 41%. В то же
время в мире этот показатель равен в среднем 30%.
Применение авиакомпаниями беспилотных самолетов может принести им экономическую выгоду в
размере более $35 млрд в год. При этом, отмечают
эксперты, безопасность полетов не пострадает и,
напротив, даже улучшится. Одновременно цены на
авиаперевозку снизятся в среднем на 11%.
Впрочем, подавляющее большинство людей пока
еще не готово отправляться в путь на лайнерах, где
не будет «живых» пилотов. Банк UBS провел опрос
8000 человек, и 54% из них сообщили, что, даже несмотря на более привлекательные тарифы, не полетят на самолете, управление которым осуществляется автоматически. Только 17% пассажиров, главным
образом молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет,
готовы покупать билеты на беспилотные рейсы.
Игорь Горностаев
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Петербург готовит две базы
для лоукостеров

Пулково

Под Санкт-Петербургом к 2021 году намечается открыть специализированный
аэропорт, предназначенный для обслуживания низкобюджетных авиакомпаний. Его
создание уже поддержали в Министерстве
транспорта РФ. Находится аэропорт в поселке Сиверский Гатчинского района и на
сегодня является аэропортом двойного базирования. Власти Ленинградской области, в
свою очередь, заявляли, что началась подготовка к передаче аэродрома «Сиверский» от
Минобороны в собственность региона.
Ранее областной губернатор Александр
Дрозденко сообщил, что финансовые
вложения в развитие этого аэропорта до
2020 года составят 5 млрд рублей. Они пойдут на его оснащение необходимым оборудованием, современной навигацией, потребуется ремонт взлетно-посадочной полосы,
а также создание структур таможенного
контроля. Военный аэродром «Сиверский»
расположен в 60 км от Петербурга. Он был
создан в 1937 году, имел грунтовое покрытие
и был предназначен для эксплуатации истребителей и бомбардировщиков.
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Инвестором проекта станет компания «Евросиб», имеющая свою концепцию поэтапного развития этого объекта. Сначала будет
построен грузовой хаб, затем планируется
разместить малую коммерческую авиацию,
и уже после этого организаторы начнут создавать условия для приема и обслуживания
самолетов компаний-лоукостеров. Администрация области намерена привлечь к реализации проекта ОАО «РЖД», поскольку
требуется наладить специальное железнодорожное сообщение. Совместно с Минтрансом планируется расширить местную сеть
автомобильных дорог.
Привлекать в Санкт-Петербург авиационных лоукостеров будет и крупнейший
аэропорт региона «Пулково». Его задачей
стала модернизация под их нужды аэровокзала «Пулково-2». Как сообщил председатель петербургского комитета по транспорту Александр Головин, переговоры на
эту тему городские власти ведут с ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы»
(ВВСС). Речь идет о создании в этом терминале специальной инфраструктуры, бо-

лее простой, чем в главном аэровокзале.
ВВСС готово начать перепрофилирование
«Пулково-2» после проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года. Сроки реализации проекта и его примерная стоимость не
оглашаются.
После ввода в эксплуатацию в 2013 году
нового терминала старый «Пулково-1» был
реконструирован и теперь используется для
обслуживания внутренних рейсов. Судьбу
«Пулково-2», долгое время специализировавшегося на работе с зарубежными рейсами, планируется определить позже.
Пока же, по словам Головина, предполагается наращивать число лоукост-перевозчиков,
поскольку одна «Победа», летающая сегодня
в «Пулково», это «не решение вопроса». Возможности выполнения рейсов обсуждаются
сегодня, в частности, с малайзийским низкобюджетным перевозчиком Air Asia — крупнейшим в Азии. Ранее было заключено соглашение с авиакомпанией Wizz Air, которая
в конце августа начала выполнять полеты в
Санкт-Петербург из Будапешта.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Исследование нынешнего состояния платных парковок в крупнейших аэропортах России провела компания Uniteller. Согласно полученным ее специалистами данным, средняя стоимость размещения
автомобиля на сутки составила в нынешнем году 702 рубля.
В августе московский аэропорт «Домодедово» внедрил систему «Паркон», контролирующую соблюдение водителями правил парковки.
Она установлена в двух патрульных автомобилях. К концу года запланировано размещение еще четырех модулей в машинах оперативных служб аэропорта. С помощью комплекса «Паркон» в автоматическом режиме будет фиксироваться ряд возможных нарушений,
в том числе остановка или стоянка автомобилей на проезжей части,
где парковка запрещена, а также остановка или стоянка автомобиля
на тротуаре, пешеходном переходе или в местах остановки маршрутных транспортных средств.
Полученные данные будут передаваться службами аэропорта в территориальный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.
✓ Компания УФС в августе подключила опцию покупки билетов на
междугородние и международные автобусы. Новая функция бронирования прошла тестирование и стала доступна в «Электронной кассе». Она расширит возможности туристических агентств, перевозчиков и будет способствовать развитию онлайн-продажи автобусных
билетов, отмечают в компании.
Дальнее автобусное сообщение выступает альтернативой железнодорожному транспорту и обеспечивает около 85% потребностей
населения в междугородном и пригородном сообщении, однако при
этом только 4% объема рынка автобусных перевозок приходится на
онлайн-продажи. К тому же в России не существует единой системы
компьютерного бронирования билетов на автобусы. Тем не менее
электронные продажи, по мнению экспертов, являются весьма перспективной нишей туристического и агентского бизнеса.
Реализация автобусных билетов доступна турагентствам, специализированным кассам и индивидуальным предпринимателям через сервис УФС.
В ее системе представлены более 325 автовокзалов и около 27 тысяч автобусных остановок, что позволяет оформить перевозку как в крупные
центры Европы, Азии и России, так и в труднодоступные районы страны.
К сервису подключены 10 систем бронирования, поэтому пользователи
получают доступ к перевозкам по 50 регионам страны и зарубежья. Возможность кассира оформить билеты и на автобус, и на железную дорогу,
и на самолет в рамках единого интерфейса — это шаг в сторону развития
мультимодальных перевозок.
УФС предоставляет единый справочник автостанций, остановок и
единое расписание рейсов. Доход от продажи билетов на автобус, в
зависимости от объема бронирования, может составлять до 60% от
вознаграждения перевозчика.
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«Шелковые» услуги

В ОДНУ КОЛОНКУ
✓ Китай начал строительство международного аэропорта в
непальском городе Похаре. Он будет возведен на средства китайской стороны и силами ее специалистов. Началу строительства предшествовали длительные переговоры между правительствами двух стран. По плану новый воздушный порт будет
сдан в эксплуатацию в июле 2021 года. Он сможет принимать
ближне- и среднемагистральные лайнеры: к примеру Boeing
737 и Airbus 320. Кроме того, китайские компании к 2023 году
построят и модернизируют на территории Непала еще два аэропорта международного уровня.

Пассажиры, выбравшие для своего воздушного путешествия перелет классом
Royal Silk тайской авиакомпании THAI Airways из Москвы в Бангкок в период
с 1 по 30 сентября, смогут воспользоваться бесплатным трансфером в аэропорту
«Домодедово» на комфортабельных автомобилях уровня бизнес-класса.

✓ Как выяснили эксперты портала refund.me, чаще всего в Евросоюзе опаздывают низкобюджетные авиакомпании. Первое место
в составленном ими антирейтинге занял крупнейший европейский лоукостер Ryanair, у которого, как показали исследования, не
только самые низкие тарифы, но и самое большое число непунктуальных рейсов. Кроме него, в пятерку наиболее опаздывающих вошли такие низкобюджетные перевозчики, как немецкий
airberlin (2-е место), британский easyJet (4-е место) и венгерский
Wizzair (5-е место). Третью строчку этого непрестижного списка
заняла Lufthansa, однако эта крупнейшая авиакомпания Германии,
отмечают отраслевые аналитики, перевозит гораздо больше пассажиров, чем любая другая авиакомпания Европы. В десятку самых непунктуальных воздушных перевозчиков вошли также Air
France, Vueling, Austrian, KLM и Aer Lingus.
✓ Британская исследовательская компания Skytrax после проведения аудиторской проверки аэропорта «Курумоч» присвоила ему сервисный уровень «четыре звезды». Таким образом,
аэропорт Самары стал третьим в России воздушным портом,
входящим в число мировых лидеров по качеству обслуживания пассажиров. В рамках аудита эксперты Skуtrax как обычные пассажиры проходят досмотр, паспортный контроль,
посещают кафе и магазины, расположенные в здании аэровокзала. Они также обращают внимание на эффективность
работы персонала, размеры очередей у стоек регистрации,
скорость выдачи багажа по прибытии, возможность выхода в Интернет и прочие услуги, а также на чистоту терминалов. По итогам оценки всех многочисленных параметров аэропорту присуждается соответствующее количество звезд.
Рейтинг «четыре звезды» Skytrax на сегодняшний день имеют
37 аэропортов мира, в число которых входят воздушные гавани Амстердама, Копенгагена, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея,
Сан-Франциско и других городов, в том числе и две российские —
екатеринбургский «Кольцово» и «Казань». Максимальной
оценки «пять звезд» удостоены только 8 аэропортов мира.

«Победа» no smoking
Лоукостер «Победа», входящий в Группу
«Аэрофлот», принял решение ужесточить меры
по борьбе с курением на борту. Теперь в случае
обнаружения курильщика самолет авиакомпании пойдет на вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, а нарушитель будет
снят с рейса сотрудниками местной полиции,
говорится в сообщении перевозчика. Расходы

Забронировать услугу «Личный шофер» и ознакомиться с
ее условиями можно, обратившись в офис авиакомпании.
Отправиться в Таиланд и страны Юго-Восточной
Азии с повышенным комфортом можно в салоне Royal
Silk — именно так называется бизнес-класс THAI
Airways. После того как пассажиры расположатся в
мягких креслах, их ждет охлаждающий коктейль, свежий тропический сок или шампанское. Кресло Royal
Silk — это одновременно и личное пространство для
отдыха, и офис, и спальня в облаках. Каждый авиапутешественник может настроить оптимальный для
себя уровень его опций. Провести время в пути он
сможет за прослушиванием более ста музыкальных
дисков и просмотром фильмов или телеканалов. На
каждом месте есть розетка для зарядки компьютера и
других электронных устройств.
Пассажиров класса Royal Silk ожидают блюда из сезонных ингредиентов с севера Таиланда. Прием бортового питания начинается с закуски, за которой следует
первое блюдо со свежим салатом и горячее на выбор,
после предлагается сырная тарелка с фруктами, десерт,
кофе или чай. Сопровождается трапеза прохладительными напитками и винами, отобранными экспертами.
И конечно, путешествие в бизнес-классе ведущей авиакомпании Таиланда предполагает привилегированный
доступ в предполетные залы ожидания THAI и партнерских авиакомпаний в аэропортах по всему миру.
Иван Коблов

за посадку будут взыскиваться с нарушителей,
в том числе расходы за топливо, обслуживание
рейса, рабочее время экипажа, лизинг. Первый
случай произошел 21 июля, когда лайнер «Победы», летевший по маршруту Махачкала —
Санкт-Петербург, вне полетного графика приземлился в московском аэропорту «Внуково»:
причиной послужили действия пассажира, за-

курившего во время полета. Курение во время
рейса, отмечают в компании, создает угрозу
безопасности, поэтому категорически запрещено, а соответствующая информация доводится
до сведения пассажиров в течение всего полета. Как уточняется в сообщении, с начала года
зафиксировано около 30 случаев обнаружения
пассажиров, курящих в самолете.

Где кататься в горах с туроператором TUI?
го по 24 марта 2018 года с дополнительным рейсом
на новогодних праздниках 2 января. Большой выбор проверенных отелей на популярных курортах:
Валь-Ди-Фасса, Валь-Рендена, Валь-Гардена, Бормио,
Ливиньо, наличие отелей на мгновенном подтверждении и комнат в высокий сезон, оптимальное сочетание цены и качества, разнообразие экскурсионных
программ из Римини и Вероны — все это гарантирует
туристам TUI высококачественный отдых в Италии.

Болгария

Бронирование зимних туров уже в самом разгаре,
несмотря на то что кто-то еще ищет, где выгодно
и спокойно отдохнуть в бархатном сезоне. В преддверии зимы туроператор TUI более чем в два раза
расширил ассортимент направлений для отдыха, в
основном за счет экзотических пляжных стран, но,
безусловно, фокус на «классической зиме» — проверенных горнолыжных направлениях, где TUI
приготовил целый ряд интересных предложений
и новинок. В новом зимнем сезоне TUI Россия
представляет свои ключевые и востребованные
горнолыжные направления, по которым отобран
лучший продукт в соотношении цена / качество:
Болгария, Андорра, Италия, Австрия. Также зимний ассортимент значительно расширен за счет как
горнолыжных, так и экскурсионных туров по таким
проверенным и известным направлениям, как Финляндия, Чехия, Сербия, Грузия.
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Андорра

Одно из самых многообещающих и интересных направлений зимы c TUI — это Андорра. Выгодные
ценовые предложения по раннему бронированию и
спрос на комбинированные туры «Горные лыжи +
экскурсии» делают эту страну привлекательной. TUI
предлагает вылеты в самую солнечную и снежную
страну Европы дважды в неделю: по средам и субботам на крыльях «Уральских авиалиний». Выгодное
месторасположение: экскурсии в соседние Францию
(Каркассон, Тулуза) и Испанию (Барселона, Жирона, Фигейрос). Для начинающих, продвинутых и
жаждущих адреналина лыжников — трассы любой
сложности от зеленых до черных и русскоязычные
обучающие школы! Кроме этого, туристы полюбят
Андорру за целый калейдоскоп активностей apresski: дьюти-фри-шопинг, термальные воды комплекса
Кальдеа, парк зимних развлечений «Натурландия»,

шумные бары и дискотеки. TUI предлагает скидки
на ски-пассы по раннему бронированию до 40%.
Гарантированные отели для клиентов — Andorra
Park, Cervol, Encamp, La Mola, Piolets Soldeu Center,
в разных зонах катания, звездностью от 2* до 5*.

Италия

Все категории туристов, без сомнения, по
достоинству
оценят
итальянские
Альпы.
И не потому, что здесь одни из самых красивых гор на
свете, а потому что именно в Италии ваш турист сможет получить «высшее горнолыжное образование».
Зона катания Dolomiti Superski — все, о чем можно только мечтать в горах: 12 итальянских курортов объединены в общий регион катания, который
включает более 1200 км трасс и 450 подъемников и
является одним из самых больших в мире. Полетная
программа TUI Москва — Верона с 30 декабря 2017-

TUI рекомендует одно из своих ключевых зимних направлений — Болгарию, как идеальный вариант для
тех, кто хочет начать кататься либо закрепить свои навыки на отличных трассах, за очень приемлемую стоимость. Болгария славится большим числом лыжных
курортов, имеющих трассы различной сложности
и хорошо развитую инфраструктуру. Безусловные
преимущества отдыха с TUI в Болгарии: невысокие
цены, отсутствие языкового барьера, быстрый перелет, отличные школы для детей, где есть возможность достаточно недорого поставить их на лыжи.
Учитывая популярность зимней Болгарии, TUI
предлагает обширную полетную программу, 3 раза
в неделю с 29 декабря 2017-го по 23 марта 2018 года,
а также дополнительные вылеты по средам в период
новогодних праздников. Один из самых популярных
курортов — Банско располагает множеством комфортных и бюджетных отелей, в которых отдых даже
в новогодний период не «ударит по кошельку». TUI
представляет эксклюзивный отель в Банско — Sema
3*, а также другие отели 3–4* на этом и других курортах (Пампорово, Боровец). Стоимость зимнего тура в
Болгарию на 7 ночей — от 22 000 руб./чел.

Австрия

Австрия в предстоящем зимнем сезоне — 2017/18
полностью «вернулась» в ассортимент TUI. Представлены как туры с перелетом, так и возможность
бронировать только отели на различных курортах
региона Зальцбургерленд. Горнолыжные курорты
Австрии знамениты развитой инфраструктурой
и высоким качеством сервиса для своих клиентов.
TUI предлагает перелет на регулярных рейсах Москва — Зальцбург с 30 декабря 2017-го по 24 марта
2018 года по субботам и популярные проверенные
отели: Sanotel в Бад-Гаштайн, Pension Hubertus, Seehof
на курорте Цель-Ам-Зее / Шюттдорф и многие другие.

сентябрь 2017

АВИАНОВОСТИ

В Дубай
из Махачкалы
и Воронежа

Вместе: Emirates и flydubai

Авиакомпании Emirates и flydubai, базирующиеся
в Дубае, заключили широкомасштабное партнерское соглашение. Его цель, сообщается в совместном
пресс-релизе, объединить усилия двух перевозчиков и
предоставить клиентам больше услуг во время авиапутешествий. Управление обеими компаниями останется
независимым, при этом Emirates и flydubai будут использовать маршрутные сети друг друга, чтобы расширить деятельность и ускорить собственный рост.
Сотрудничество авиаперевозчиков не ограничивается
код-шерингом — совместной эксплуатацией линий — и
подразумевает всестороннее взаимодействие по полетной сети в рамках скоординированного расписания.
Пассажиры flydubai получат доступ к удобным стыковкам с рейсами Emirates, которые выполняются в пункты
всех континентов. Пассажирам Emirates, в свою очередь, откроется доступ к широкой региональной сети
партнера компании. Оба авиаперевозчика одновременно продолжат развивать и общий для них хаб в Дубае.
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Они синхронизируют свои системы и операционную
деятельность, чтобы обеспечивать комфортное путешествие через этот современный аэропорт, являющийся
самым загруженным в мире по числу международных
пассажиров.
Emirates располагает авиапарком из 259 самолетов и
выполняет рейсы по 141 пассажирскому направлению;
flydubai эксплуатирует 58 самолетов Boeing 737 серии
Next Generation, которые осуществляют полеты по
95 направлениям. Совместная маршрутная сеть компаний состоит из 216 направлений. Партнерство направлено на их оптимизацию, а также координацию
полетных программ, открытие новых стыковочных
направлений, что расширит возможность выбора для
клиентов, позволит увеличить нагрузку на рейсах обоих дополняющих друг друга перевозчиков. Планируется, что к 2022 году маршрутная сеть Emirates и flydubai
достигнет 240 направлений и будет обслуживаться воздушным флотом, состоящим из 380 авиалайнеров.

Авиакомпании Emirates и flydubai принадлежат Инвестиционной корпорации Дубая (ICD), но управлялись
независящими друг от друга командами. Теперь же они
станут совместно работать над реализацией ряда инициатив, охватывающих коммерческое и маршрутное
планирование, операционную деятельность в аэропортах, работу с клиентами и координацию программ
лояльности. Условия партнерства начнут выполняться
в течение ближайших месяцев, со вступлением в силу
первого расширенного соглашения код-шеринг, заключение которого намечено на конец 2017 года.
Председатель и главный исполнительный директор Emirates Grup и flydubai шейх Ахмед бин Саид
Аль-Мактум отметил, что на протяжении многих лет
обе авиакомпании успешно развивались независимо
друг от друга. Новое партнерство, по его словам, даст
возможность «раскрыть высокую ценность взаимодополняющих моделей обеих компаний и для клиентов, и
для авиалиний, и для Дубая».

В октябре авиакомпания flydubai
приступит к выполнению полетов
по новому прямому маршруту, который соединит Дубай с Махачкалой.
Регулярные рейсы по этому направлению начнутся 31 октября. Перевозчик из Объединенных Арабских
Эмиратов по средам и воскресеньям
будет осуществлять перелеты из
своего базового аэропорта в Дубае в
крупнейшую воздушную гавань Дагестана «Уйташ», где его пассажиры
будут обслуживаться в Терминале-2.
Полеты обратно — по вторникам и
пятницам. Стоимость возвратного
тарифа туда-обратно составит от
17,5 тысяч рублей, в него включен
бесплатный провоз 7 кг ручной клади. Тариф бизнес-класса планируют установить от 60 тысяч рублей,
включая все сборы и разрешение на
провоз 40 кг багажа.
С 29 октября flydubai планирует
открыть новый рейс в Воронеж, а
31 октября возобновить прямое
сообщение с Уфой. В Воронеж
авиакомпания будет летать дважды в неделю, в Уфу — трижды.
Надо отметить, что авиакомпания станет единственным воздушным перевозчиком ОАЭ, осуществляющим прямые рейсы по
этим трем новым маршрутам. Как
отметил ее исполнительный директор Гейт Аль Гейт, компания
пришла на российский рынок в
2010 году и сконцентрировалась на
регионах, не имевших ранее беспосадочного авиасообщения с Дубаем.
Сегодня маршрутная сеть flydubai в
России включает Москву, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Самару.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Высокий
полет

РЕКЛАМА

Авиакомпания Singapore Airlines запустила
новую программу HighFlyer для компаний малого и среднего бизнеса, позволяющую получить больше бонусных миль за корпоративные
перелеты. Она призвана премировать как сами
компании, так и их сотрудников, выбирающих
перелеты с Singapore Airlines и ее дочерней авиакомпанией SilkAir. Теперь за каждое деловое
путешествие на борту этих перевозчиков корпорантам будут начисляться баллы HighFlyer,
а их сотрудникам — мили KrisFlyer. Компании
получают 5 баллов HighFlyer за каждый сингапурский доллар, потраченный на перевозку при бронировании через корпоративную
платформу авиакомпании или у официально
назначенного тревел-координатора. Участники
имеют множество вариантов использования полученных баллов, в числе которых полная или
частичная оплата будущих перелетов сотрудников на рейсах по более чем 100 направлениям в
30 странах мира. Корпоративные клиенты, чьи
ежегодные расходы достигнут оговоренной
суммы, получат возможность перейти на программу Corporate Travel Programme, предоставляющую эксклюзивные тарифы и дополнительные преимущества для компаний с большим
количеством часто летающих сотрудников.

China Southern
«замахнулась»
на Шэньчжэнь
С 28 сентября между Москвой и китайским городом Шэньчжэнь открывается регулярное авиасообщение. Рейсы будет
выполнять перевозчик China Southern Airlines, о чем рассказали представители авиакомпании на пресс-конференции, состоявшейся в конце августа.
Рейсы в аэропорт «Шереметьево-2» (терминал D) будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, на
А-330-300, имеющих три класса обслуживания: первый, бизнес
и экономический. По словам генерального директора представительства авиакомпании China Southern Airlines в России Чжу Ляна,
минимальная стоимость авиабилетов с таксами по маршруту Москва — Шэньчжэнь — Москва составит около 29 тысяч рублей. Загрузка рейса Москва — Шэньчжэнь ожидается на уровне 20–25%, а
вот на рейсе из Шэньчжэня в Москву она будет заметно выше, возможно, даже достигнет 100%, что объясняется ростом популярности у китайцев туров в Россию и страны Европы через Москву. Данный рейс и задуман в основном для самих китайцев, которые могут
в рамках межправительственного соглашения посещать Россию по
так называемым групповым спискам, виза им для этого не нужна.
Россияне же пока не имеют возможности не только прилететь в
Шэньчжэнь без визы, как, к примеру, в Пекин, Шанхай и некоторые другие города Китая, но и получить ее в аэропорту по прибытии. С подобными трудностями наши соотечественники сталкиваются и при посещении Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун,
куда не так давно China Southern Airlines также начала выполнять
регулярные авиарейсы. Как заметила на пресс-конференции директор по связям с общественностью представительства авиакомпании Наталия Науменко, эта проблема беспокоит не только российских туроператоров, но и руководство China Southern Airlines.
Решение о безвизовом въезде в Шэньчжэнь зависит в первую очередь от местных властей, которые могут ввести его, если турпоток
из России станет более-менее значительным.
Пока рейс из Москвы в основном будет перевозить китайских туристов и российских бизнесменов, заинтересованных в данном регионе, где была открыта первая в Китае особая экономическая зона с
возможностью иностранных инвестиций. Шэньчжэнь — молодой
город, один из крупнейших центров электронной и электротехнической промышленности. Большая часть китайских смартфонов, в
том числе и под международными брендами, производится именно
здесь. Если в конце 70-х годов прошлого века здесь проживало чуть
более 340 тысяч человек, то в настоящее время — около 8 млн. В городе нет древних памятников, но есть тематические парки, например «Китай в миниатюре», аквапарки и большие шопинг-моллы.
Шэньчжэнь граничит с Гонконгом, куда для граждан России
виза не нужна, а потому российские туроператоры хотели бы
предлагать своим клиентам комбинированные туры. Препятствием для этого является необходимость получения визы для
посещения Шэньчжэня.
В авиакомпании уверены, что новый рейс будет популярным
у пассажиров, следующих транзитом в Австралию, Индонезию, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам и по некоторым другим
направлениям Юго-Восточной Азии, учитывая тот факт, что
они смогут находиться в Шэньчжэне без визы 24 часа. China
Southern Airlines — лидер по перевозке транзитных пассажиров в Австралию и Океанию, а в ближайшее время планирует
увеличить частоту полетов в Денпасар (Индонезия) и на Пхукет (Таиланд), а также открыть рейсы на курорты Вьетнама Нячанг и Дананг. Из Шэньчжэня можно добраться и до острова
Хайнань, популярного у наших соотечественников.
Федор Юрин
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КРУИЗЫ

Речные и морские круизы прошедшего лета

Royal Caribbean

ВНУТРЕННИЕ КРУИЗЫ:
вмешались погодные условия

называет как стабилизацию валютного курса, так и достаточно гибкую
тарифную политику, проводимую зарубежными компаниями на российском рынке. Подводя своеобразный итог сказанному, директор по маркетингу и связям с общественностью компании «Виа Марис» Елена Карманова отмечает, что «после трехлетнего спада наконец-то пошел рост
спроса, причем рост хороший, стабильный».
Что касается круизных направлений, наиболее востребованных у россиян, то здесь по-прежнему «первым номером» остается Средиземное
море. В компании «Вип Круиз», к примеру, на этот регион приходится
более 75% бронирований всех туров прошедшего лета. Хотя, если говорить о конкретных маршрутах, то мнения туроператоров, в зависимости от специализации их деятельности, расходятся. Например,
в компании «Магазин Круизов и Путешествий» самым популярным
маршрутом лета назвали круизы на новом лайнере Princess Cruises —
Majestic Princess, несмотря на его короткую программу, которая длилась всего полтора месяца. Тарифы начинались от $599 за 8-дневный
круиз. В компании «Нептун» выделяют другого фаворита: лайнер
Freedom of the Seas компании Royal Caribbean International, представленный в этом году в Средиземноморье. Клиенты «Виа Мариса»

остановили свой выбор на круизных судах компании Costa Cruises:
7-дневных путешествиях Costa Diadema по Западному Средиземноморью и Costa Fascinosa, отправлявшегося из Венеции по Восточной
части Средиземного моря. Компания «Инфлот» отметила классические маршруты из Барселоны с заходом в порты Рима, Неаполя, Ниццы, по которым ходили компании Costa Cruises и Pullmantur Cruises.
На втором месте по популярности туроператоры в очередной раз называют круизы по Северной Европе. Это прежде всего походы по норвежским фьордам, с отправлением и возвращением в Санкт-Петербург, отмечает Анна Меркушова из «Вип Круиза». В этот раз из Северной столицы
морские путешествия совершали три круизные компании: MSC Cruises,
Costa Cruises и Princess Cruises. Продажи по ним тоже выросли: к середине февраля мест на отправления из Санкт-Петербурга практически не
было. В компании «Нептун», кроме норвежских фьордов, пользовались
популярностью круизы вокруг Британии и Исландии. Поддерживает
коллег и Елена Карманова, называя еще два круиза, имевших повышенный спрос: Балтика из Санкт-Петербурга на лайнере Costa Mediterranea
и фьорды из Амстердама на Koningsdam.
Игорь Горностаев

Погода явно не баловала россиян в прошедшем высоком сезоне. Его
холодное и дождливое начало отпугивало и туристов, которые собирались отправиться в речные путешествия. Впрочем, больше половины
мест на круизных судах бронировались заранее, прежде всего на дальних и средних маршрутах, а отказов от поездок, по словам представителей туристических компаний, практически не было, хотя речные круизы — один из самых зависимых от метеоусловий видов туристического
бизнеса. Более того, еще до улучшения погоды в конце июля круизные
операторы сообщили, что объемы их продаж остались на прошлогоднем уровне и даже несколько выросли — тоже неплохой результат, хотя
фрахтователи и судовладельцы в начале навигации надеялись на большее. Что касается второй, гораздо более теплой и не особо дождливой
половины сезона, то, как поспешило сообщить в самом его начале руководство ФГУП «Канал имени Москвы», спрос на путешествия по воде
сразу же вырос почти на четверть.
Из сообщения компании «Мостурфлот» известно, что число бронирований мест на речных теплоходах в нынешнем году возросло на 5–10%.
Она вместе с операторами «ВодоходЪ» и «Инфофлот» входит в профессиональное объединение «Речной альянс», контролирующее более 60%
рынка внутренних круизов. Как отметила заместитель генерального
директора «Мостурфлота» Светлана Гончарова, еще до августа объемы
продаж оператора были больше прошлогоднего уровня, причем спрос на
речной лоукостер «Княжна Анастасия» (проект 302) вырос почти вдвое.
При этом в навигацию-2017 на российском рынке не работали два наиболее комфортабельных теплохода компании: «Княжна Виктория» (проект
302) и «Александр Грин» (проект PV08). Да и лето год назад было гораздо
лучше нынешнего. Так что, по словам Светланы Гончаровой, если бы нынешний сезон выдался таким же теплым и сухим, то пассажиров у «Мостурфлота» было бы на 15–20% больше — за счет тех мест, которые не
были заполнены в мае и июне.
Уровень продаж речных круизов, как считает председатель совета директоров «Инфофлота» Александр Соснин, оказался поначалу чуть
хуже предшествующего, но далеко не критичным. Интересно, что
хуже всего загружались суда в Москве, в Петербурге же спрос сохранился на прошлогоднем уровне. Как сообщил генеральный директор
компании «Инфофлот Москва» Андрей Михайловский, в мае и начале июня наблюдалось некое «притормаживание» продаж, но потом
все восстановилось.
По мнению коммерческого директора компании «ВодоходЪ» Андрея
Смолина, недополученная прибыль от непроданных туров в начале
летнего периода составила 7–10% от общего объема. Круизные продажи компании в это время все равно остались на прошлогоднем уровне
плюс-минус 2–3%. В навигацию-2017, отметил Андрей Смолин, повышенный интерес клиенты «Водохода» проявляли к речным поездкам
между двумя российскими столицами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРУИЗЫ:
возвращение к докризисному уровню

Буквально все операторы российского рынка морских круизов отмечают рост спроса и продаж, а также возросшую популярность этого вида
отдыха, причем как у россиян, так и у зарубежных туристов. Отечественная круизная отрасль, таким образом, отходит от финансовых
трудностей, наблюдавшихся последние два года, постепенно стабилизируясь и выходя на докризисный уровень 2013 года.
Летние показатели заполняемости морских лайнеров туристами из
России в период первого полугодия увеличились на 30% в сравнении
с тем же периодом прошлого года, сообщила представитель компании «Инфлот круизы и путешествия» Екатерина Ефремова, причем
старт продаж круизных туров 2017 года пришелся на более ранние
сроки, а пик спроса подошел уже в конце прошлого года, чего не было
с начала кризиса, вызванного резким падением курса рубля. Правда,
сообщают другие туроператоры, весной динамика продаж несколько
«просела», но потом вновь восстановилась.
Значительно сократилось в текущем году число горячих предложений,
а на многие привлекательные круизные туры места заканчивались за
полтора-два месяца до отправления, отметили в «Магазине Круизов и
Путешествий». Год назад, напоминает президент туроператорской компании «Нептун» Валентин Елисеев, даже известные круизные бренды
проводили множество тарифных акций и их цены нередко были ниже,
чем $699 на человека за 10-дневный круиз. Тем не менее, несмотря на
обилие скидок, даже в летний период лайнеры тогда загружались плохо.
В нынешнем высоком сезоне ничего подобного не было, тарифы уверенно держались на уровне от тысячи долларов за недельный круизный тур.
Более того, на самых популярных направлениях и судах в разгар сезона,
по его словам, места были далеко не всегда.
Возвращение прежнего спроса на морские путешествия, сопоставимого
с докризисными объемами по числу туристов и валютному обороту, отмечает и руководитель департамента круизов компании PAC Group Михаил Фельдман. В этом с ним согласен и заместитель директора компании «Бриз Лайн» Илья Милитицкий, который в качестве причин роста
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Jumeirah хочет в подарок
россиян

Компании Jumeirah исполнилось 20 лет. Топ-менеджеры гостиничной
сети отпраздновали юбилей на борту московского ресторанакорабля «Чайка» вместе с сотрудниками ART-TOUR и турагентами.

Под крылом птицы Симург
В начале сентября состоялось официальное открытие
отеля The St. Regis Astana, первого отеля бренда в Казахстане. Проект, девелопером которого выступила
компания MG Holding, объединил роскошь и персонифицированный сервис St. Regis с культурными и
архитектурными традициями Казахстана.
«Богатая история и культура страны нашли свое отражение в отеле The St. Regis Astana. Его дизайн, услуги и
кулинарная концепция сочетают традиции St. Regis и
Казахстана, — сказала бренд-лидер St. Regis Hotels &
Resorts Лиза Холладей. — Астана динамично развивающееся туристическое направление, популярность
которого растет. Мы будем рады предложить наши
услуги деловым путешественникам и туристам, приезжающим в Астану».
Известные бюро WATG и Wimberly Interiors создали
для отеля дизайн-проект, основной темой которого стала культура кочевников и искусство верховой
езды — столпы, на которых зиждется этническое наследие Казахстана. Приезжая в отель, гость сначала
попадает во внутренний дворик, архитектура которого напоминает традиционную юрту, но огромных
размеров и с крышей из стекла. Внутренний дворик
является своего рода центром, соединяющим отель,
резиденции, бутики и офисы. Интерьеры гостиницы
сочетают современные и неоклассические элементы.
В отеле выставлены четыреста предметов современного искусства, созданных местными и иностранными художниками: например, в баре The St. Regis Bar
внимание привлекает картина, изображающая золотую птицу Симург — центральную фигуру казахской
мифологии.
В отеле The St. Regis Astana 120 номеров, включая
23 люкса с отдельными террасами и видом на Централь-
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ный парк и реку Ишим. Президентский номер площадью 510 м2 занимает верхний этаж и включает кабинет,
гостиную, столовую со столом на 10 человек, винную
комнату, просторную ванную с сауной и открытую террасу площадью 139 м2. В распоряжении всех постояльцев отеля личный дворецкий — эта фирменная услуга
всех отелей St. Regis сделала бренд легендарным.
Два ресторана отеля The St. Regis Astana предлагают
гостям блюда местной и интернациональной кухни.
The St. Regis Bar удивит эксклюзивной подборкой
лучшего шампанского, редких винтажных вин и оригинальных коктейлей, включая фирменный коктейль
St. Regis «Кровавая Мэри», который в каждом отеле
готовят с учетом местной специфики.
Spa-центр Iridium, расположившийся на площади
2300 м2, позволит гостям отдохнуть и восстановить силы
с помощью оздоровительных процедур.
The St. Regis Astana обещает стать самой престижной в
городе площадкой для проведения мероприятий: общая площадь конференц-залов гостиницы превышает 1000 м2. В бальном зале «Астор» можно проводить
грандиозные свадьбы и мероприятия — на площади
520 м2 могут с комфортом разместиться до 575 человек. Шестиметровые потолки, отсутствие колонн, отдельный VIP-вход, панорамные окна, изумительные
люстры, дизайн которых вдохновлен образом птицы
Симург, комфортная зона pre-function — и это далеко
не полный перечень уникальных характеристик зала.
По случаю открытия The St. Regis Astana предлагает
специальный пакет по цене от $480 за ночь, включающий проживание в номере категории делюкс, завтрак,
два фирменных коктейля «Кровавая Мэри» и 30-минутный массаж для двоих в spa-центре Iridium.
Мария Желиховская

Руководители Jumeirah признались, что лучший подарок для них — российские туристы. Сейчас гости
из России на втором месте в отелях сети, первое
занимает британский рынок, а хотелось бы наоборот. Именно поэтому первые лица компании почти
в полном составе приехали в Москву. Показывали
российским партнерам фотовыставку отелей, делились новостями. «Наш самый новый объект Jumeirah
Al Naseem стоит почти на воде, поэтому во все его
окна дует бриз, а с балкона можно любоваться отелем-парусом Burj Al Arab Jumeirah… В Burj Al Arab
Jumeirah — новая терраса с баром, бассейнами и шатрами-кабанас, в которых даже можно ночевать…
В Jumeirah Beach Hotel обновили детский клуб, он
откроется в октябре… В Jumeirah Zabeel Saray скоро
появится детская площадка на воде», — рассказывали директора Jumeirah менеджерам турфирм.
Генеральный директор ART-TOUR Дмитрий Арутюнов заметил, что для его компании юбилей Jumeirah —
«красный день календаря». «Мы работаем с Jumeirah
с момента открытия самого первого отеля и готовы
идти вместе и дальше. Продавая размещение в этих гостиницах, вы можете спать спокойно, не опасаясь, что

в 3 часа ночи вам позвонит недовольный клиент», —
рассказал гостям Дмитрий Арутюнов.
Тем не менее представители Jumeirah не скрывали, что
участились бронирования россиян через сайт booking.
com. «Нам жаль, что эта тенденция ударяет по бизнесу
партнеров. Но, видимо, россияне берут пример с европейцев: в странах Европы онлайн-бронирование напрямую очень популярно», — прокомментировал генеральный менеджер Jumeirah Zabeel Saray Хакан Питэк.
Дмитрий Арутюнов не видит повода для беспокойства. «Доля туроператорского рынка большая.
Профессионалы турбизнеса могут предложить клиентам готовые пакеты с хорошей перевозкой, размещением и целым набором услуг, при этом цены
будут не выше, чем при бронировании онлайн.
А главное, специалисты способны дать правильный
совет, который не найдешь в Интернете. К счастью,
многие туристы это понимают, поэтому обращаются в
турагентства. Мы специально устраиваем для партнеров мероприятия вроде сегодняшнего, чтобы они узнали новости из первых уст и потом грамотно донесли
бы информацию до клиентов», — заявил эксперт.
Лиза Гилле
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В гости
к аристократам

Новое предложение пражского отеля Mandarin
Oriental подойдет тем, кто в душе всегда был
убежден, что имеет аристократические корни
и «право» если уж не на корону, то как минимум на уикенд, достойный знатной особы.
Предложение Lobkowicz Princely Experience
включает размещение в люксе Lobkowicz

Suite, тур по Лобковицкому дворцу, который является частью Пражского града, а
также подарок — факсимиле литографии
из коллекции рода Лобковиц. Лобковицы — один из старейших родов в Чехии,
сейчас его возглавляет 14-й наследный
принц Ярослав.

Отель Mandarin Oriental Prague имеет уникальное расположение. Находясь в центре
города, среди дворцов и садов исторического района Праги — Мала Страна, он в то же
время будто отгорожен от внешнего мира
стенами, некогда окружавшими старый монастырь. Spa-салон, разместившийся в бывшей часовне, выполненной в стиле ренессанс, кулинарные изыски ресторана Essensia
и азиатский стиль в дизайне отеля стирают
грани между древней историей города и его
современным обликом. Люкс Lobkowicz Suite
расположен в барочном крыле отеля. Его
массивные стены украшают факсимиле литографий фамильной коллекции Лобковиц:
некоторые оригинальные экземпляры датированы XV веком.
Предложение Lobkowicz Princely Experience
действует до конца 2017 года при бронировании проживания от двух ночей и включает,
помимо проживания и ценного факсимиле,
ежедневный завтрак в люксе Lobkowicz Suite,
подарочный набор шоколадных конфет от
семьи Лобковиц с именной открыткой, тур
по Лобковицкому дворцу.
Минимальная стоимость пакета составляет
€965 в сутки.

Плюс 23 отеля
Ассоциация независимых отелей Preferred
Hotels & Resorts в августе официально объявила о пополнении своего портфолио. С мая по
июль 2017 года к ассоциации присоединились
23 отеля в 13 странах мира.
Среди самых интересных новых приобретений, например, отель MiM Sitges, расположенный в каталонском Сиджесе, в 45 минутах от
Барселоны. Это настоящее скрытое сокровище
на берегу Средиземного моря. Из окон отеля открывается панорама старинного города
искусств. В распоряжении туристов бар на
крыше, центр MiM Spa площадью 5000 м2 с
богатыми возможностями для гидротерапии,
включающими бассейн с соленой водой, сауну,
хаммам, специальную кислородную комнату, в
которой можно расслабиться и отдохнуть.
Здание из белого камня Merchants Manor Hotel
& Spa в английском Фалмуте, на западном побережье Корнуолла, было построено в 1913

году. Небольшой отель, расположенный в пяти
минутах ходьбы от одного из лучших пляжей
Британии, предлагает 39 номеров и сьютов,
spa-центр Linens Rooms, получивший множество престижных наград, и бар The Brassiere,
в котором делают отличный крафтовый эль и
сохранилась обстановка 1900-х годов.
Есть в коллекции и курорт, работающий по системе «всё включено», — это Iberostar Grand Hotel
Rose Hall в Монтего-Бей на Ямайке. Он подходит
не только любителям карибских пляжей, но и
гольфистам: рядом расположено поле Cinnamon
Hill на 18 лунок. Гурманы наверняка оценят 5 ресторанов курорта, в которых подают различные
блюда: от традиционных креольско-ямайских до
японского тепаньяки. Желающие могут побаловать себя в spa-центре с римскими банями, бассейнами, хаммамом и сауной.
Портфолио Preferred Hotels & Resorts также пополнили следующие отели: Allium Villas Resort

(Бодрум, Турция); Bear Mountain Inn (Беар-Маунтин, штат Нью-Йорк, США); Biyadhoo Island Resort
(атолл Южный Мале, Мальдивы); Grand Polanco
Residencial (Мехико, Мексика); Hotel Bristol Palace
(Генуя, Италия); Hotel Chinzanso Tokyo (Токио,
Япония); Iberostar Grand Hotel Bavaro (Пунта-Кана,
Доминиканская Республика); Iberostar Grand Hotel
Paraiso (Плайя-дель-Кармен, Мексика); Minyoun
Chengdu Dongda Hotel и Minyoun Chengdu Kehua
Hotel (Ченджу, Китай); Naples Bay Resort (Нейплс, Флорида, США); Pestana Vintage Porto Hotel
(Порту, Португалия); Sherwood Suites и Windsor
Plaza Hotel (Хошимин, Вьетнам); The Chedi (Мумбай, Индия); The Guest House of Graceland (Мемфис, Теннесси, США); Water’s Edge Resort & Spa
(Уэстбрук, Коннектикут, США); WelcomHotel
Coimbatore (Коимбатур, Индия).
В общей сложности на сегодняшний день колFitur 130x180
rus.pdf
лекция Preferred Hotels & Resorts
насчитывает
650 отелей и резиденций в 85 странах мира.

Альпийские чувства

Владельцы Kitzbüheler Alps Projekt GmbH Франц Вайзер и Вальтер
Стайнингер подписывают соглашение с Бернардом Боненбергером,
президентом Six Senses Hotels Resorts Spas

Six Senses Hotels Resorts Spas расширяют линейку курортов и покоряют Австрийские Альпы. Новая жемчужина коллекции сети откроется
в 2020 году в красивейшем Кицбюэле. В Six Senses Kitzbühel Alps гости
будут любоваться великолепным видом из окна в любое время года:
здесь одинаково прекрасны и зимняя сверкающая белизна горных
склонов, и летнее разноцветье.
В Six Senses Kitzbühel Alps гостей будут ждать 80 номеров — часть из
них в самом отеле, остальные в домиках шале, которые, кстати, можно приобрести. Проектировщиком новой гостиницы стала компания
International Architecture Workshop (Турин / Дюссельдорф / Москва),
а консультантом по дизайну гостиничных интерьеров — бюро Martin
Brudnizki Design Studio в сотрудничестве с Six Senses Creative. Управление проектом и ландшафтный дизайн доверили международной
компании AECOM, обладающей сертификатом LEED и воплощающей
свои идеи с использованием новейших технологий, основанных на солнечной энергии и энергосберегающем теплообмене.
Дизайн Six Senses Kitzbühel Alps можно определить как современную
интерпретацию традиционного стиля австрийских домиков. В отделке
будут использованы натуральные материалы — древесина и камень.
Мягкий естественный свет из окон оттенит массивные детали отделки
и подобранные со вкусом предметы декора.
Меню в Six Senses Kitzbühel Alps варьируется в зависимости от сезона,
так как ресторан отеля использует для приготовления блюд продукты
местных фермеров. В любое время дня гости смогут побаловать себя деликатесами мировой кухни, а в теплую погоду откроется летняя терраса.
Лозунг Senses Spa at Kitzbühel Alps — «В здоровом теле здоровый дух».
Принципы Six Senses Integrated Wellness основаны на профилактических методах и эффективных нововведениях восточной и западной
медицины. Такой подход гарантирует гостям отеля особый, индивидуально разработанный план восстановления. Исходя из целей и пожела1ний22/8/17
12:00
гостя, специалисты
подберут меню, фитнес-программу и spa-процедуры, обеспечив простой и интересный путь к оздоровлению.
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«Четыре сезона» — круглый год открытий
Корейское чудо
Новый грандиозный проект будет реализован при участии
Four Seasons Hotels and Resorts на корейском острове Чеджу —
отель бренда появится в развлекательном комплексе Jeju Shinhwa
World. Jeju Shinhwa World — один из самых амбициозных проектов в Корее: на его территории возведут частные резиденции и
виллы, торговые центры, представляющие мировые и корейские
бренды, аквапарк, парк аттракционов, казино и центр корейской
поп-культуры. Номерной фонд Four Seasons Resort Jeju Island
будет включать 240 комнат, люксов и вилл. Туристов ожидают
большое разнообразие баров и ресторанов, залы для проведения
свадебных торжеств и корпоративных мероприятий, spa-центр,
построенный в стиле традиционного корейского чайного домика. Jeju Shinhwa World будет открываться в несколько этапов,
начиная с конца 2017-го, и станет одним из самых масштабных
курортно-развлекательных центров в Корее. Остров Чеджу, расположенный в часе полета от Сеула, — одно из самых живописных мест страны: здесь находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, многочисленные пещеры вулканического
происхождения, грандиозные водопады и самая высокая горная
вершина в Корее.

Экологическая роскошь за 35 миллионов
4 декабря 2017 года после реконструкции открывается отель Four Seasons Resort
Costa Rica at Peninsula Papagayo, расположенный на Тихоокеанском побережье Коста-Рики, на высоте 98 метров над уровнем моря. Капитальное обновление, стоившее $35 млн, придаст гостинице современную интерпретацию концепции «экологическая роскошь» и сделает возможной заботу об окружающей среде. Туристов
ждут просторные номера, расположенные вдоль пляжа, рестораны, в которых будут
готовить из уникальных местных продуктов, полный спектр spa-услуг, изобилие
приключенческих туров и экскурсий на природе. Кстати, это единственный отель
в Центральной и Южной Америке, получивший почетные 5 звезд в рейтинге Forbes
Travel Guide.
В ходе реконструкции были полностью обновлены все номера, сьюты и виллы — их
здесь 81; во всех есть балкон или патио. Во внутреннем убранстве нашли отражение
местные элементы дизайна и натуральные цвета, которые создают уютное домашнее
пространство. Инфраструктура отеля включает два пляжа, три бассейна, четыре ресторана, предлагающие классические стейки, блюда американской и местной кухни;
гольф-поле на 18 лунок, спроектированное Арнольдом Палмером, а также частные
резиденции. Для туристов доступны водные виды спорта: серфинг, байдарки, каяки,
катамараны, спортивная рыбалка, снорклинг.

Рай для туристов и черепах
Four Seasons Hotels and Resorts будет управлять единственным курортом на уединенном острове Дерош на Сейшельском архипелаге. Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island откроется в начале 2018 года после масштабной реновации существующего комплекса зданий. Остров Дерош расположен на внешней кромке Сейшельских островов, в
окружении Амирантских островов, в 240 км к юго-востоку от Маэ. Перелет из столицы занимает 35 минут. В распоряжении курорта — 14-километровый пляж с белым песком и густыми кокосовыми зарослями, кристально чистыми
водами Индийского океана, красивейшими коралловыми рифами. Это место обитания гигантских морских черепах.
Все люксы будут оснащены собственными бассейнами в окружении тропических садов и изысканно оформленного пространства на свежем воздухе. На курорте появятся два ресторана и лаундж-бар в непринужденном пляжном
стиле. Для гостей, ищущих полного расслабления и восстановления сил, будет работать spa-комплекс, в котором
предложат процедуры, вдохновленные местной природой и культурой Сейшел. Постояльцев отеля ждут отличные
возможности для дайвинга, рыбалки, снорклинга и других водных видов спорта; леса и кокосовые заросли острова
располагают к хайкингу и велосипедным прогулкам в окружении живописных пейзажей. Для путешественников,
увлеченных природой, будут работать центр исследования океана и заповедник черепах.

Сезон в Межеве открыт!
Арабские и средиземноморские мотивы
В конце 2017 года гостиничная сеть Four Seasons открывает новый отель в Тунисе. Гостиница Four Seasons Hotel Tunis появится на свет в сотрудничестве с одной
из крупнейших инвестиционных компаний страны Mabrouk Group. Почти все
200 номеров отеля, расположенного на склоне гор, в элитном районе Гаммарт, имеют
террасы c видом на Средиземное море, архитектура здания тонко сочетает в себе
арабские и средиземноморские мотивы. На территории отеля возведут spa-центр
в римском стиле, несколько бассейнов, сады и фонтаны. Познакомиться поближе
с национальной кухней Туниса гости отеля смогут в кафе на пляже Four Seasons
Hotel Tunis; помимо этого, в отеле есть брассери и ресторан, представляющий кухню
разных стран мира. Туристы смогут воспользоваться частным трансфером до ближайшего соседнего побережья, на котором есть множество интересных ресторанов.
Отель расположен недалеко от бизнес-центра и основных достопримечательностей
страны: города художников Сиди-Бу-Саида и древних руин Карфагена. Four Seasons
Hotel Tunis станет первым для гостиничной группы в Тунисе.
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Отель предлагает всё, о чем только могут мечтать семьи, влюбленные пары и компании друзей в поиске незабываемого горнолыжного отдыха или летнего отпуска в горах: великолепные луга, 136 идеальных лыжных трасс,
приключения на каяках, вечерние авторские коктейли, горячий шоколад или сигара у костра. Отель станет новым домом для легендарного ресторана Le 1920, удостоенного двух звезд Michelin, одного из самых любимых
как среди местных жителей, так и среди гостей Межева, который будет неизменно удивлять их высокой кухней
от шефа Жульена Гатийона. Помимо Le 1920, на территории отеля будут работать еще четыре ресторана и бара с
большими террасами, где гости смогут наслаждаться солнечными зимними днями и теплыми летними вечерами.
В гостинице есть превосходные spa- и фитнес-центры, частично открытый бассейн с подогревом и специальным
пространством для детей и подростков. В зимний период постояльцы Four Seasons Hotel Megeve получат доступ к
персональному горнолыжному консьержу и лыжному валет-сервису. Летом их ждет VIP-доступ в гольф-клуб Mont
d’Arbois Golf Course, расположенный в нескольких шагах и считающийся одним из лучших в регионе.
Four Seasons Hotel Megeve открыт каждую зиму с 15 декабря по 15 апреля и каждое лето с 1 июня по 30 сентября.
Новый горнолыжный курорт ознаменовал начало приема бронирований специальным предложением: первые гости, забронировавшие проживание в отеле на период с 15 декабря 2017-го по 15 апреля 2018-го, получат скидку
20% на стандартные номера.

Мария Желиховская
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Smile all
the stay
in the
Maldives

Ваши мечты о восхитительном отдыхе на райском экзотическом острове становятся реальностью.
Обновленный LUX* South Ari Atoll — это аутентичный тропический курорт.
Это Мальдивы в оригинальном прочтении.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Вокруг света за 22 дня

Цветущая сакура в Японии, Андаманское море Пхукета, величественная красота Гималаев и неспешные водные
прогулки по Большому каналу Венеции — всё это ждет гостей Aman Resorts в одном путешествии: гостиничная сеть
запускает Private Jet Expedition в сотрудничестве с туристической компанией Remote Lands.
Путешествие, в течение которого можно увидеть
девять стран, продлится 22 дня с 15 апреля по
6 мая 2018 года и пройдет на пассажирском самолете Airbus ACJ 319 с 16 спальнями, роскошными кожаными сиденьями и ванными комнатами с душем.
Путешественникам будут предоставлены услуги
экскурсовода и личный автомобиль.
Сначала гости проведут три дня в Токио в период
цветения сакуры, когда лепестки вишневого дерева
засыпают весь город. Aman Tokyo, расположенный
в финансовом районе Otemachi, приглашает гостей
на мастер-классы по приготовлению суши, уроки
боевого искусства иайдо, чайные церемонии, индивидуальные экскурсии с гидом по самым известным
достопримечательностям города, включая рыбный
рынок Цукидзи, знаменитый ресторан Asakusa и
сады Императорского дворца.
Следующая остановка — Шанхай, известный своей разнообразной кухней, огромными торговыми
центрами, необычными произведениями искусства и яркими вечеринками. С 18 по 20 апреля
гости смогут полюбоваться великолепным садом
Юйюань, прогуляться по набережной Вайтань, исследовать Шанхайскую французскую концессию
и посмотреть галереи арт-зоны M50 Art District.
В отеле Amanyangyun, расположенном на огромной территории среди камфорных деревьев, туристов ждут 24 люкса, 6 ресторанов и баров, спроектированных австралийским архитектором Керри
Хиллом, и 26 вилл Antique Villas. Эти виллы —
бывшие китайские жилые дома, перемещенные
из города Фучжоу, который находится почти в
700 км от Шанхая.
После Шанхая, с 20 по 22 апреля, гостей встретит
курорт Amanoi на восточном побережье Вьетнама. Это единственный курорт, расположенный в
национальном парке Ный Чуа. В недавно открывшихся spa-люксах курорта и в spa-центре Aman
SPA гости смогут полностью расслабиться во время медитации и индивидуальных wellness-клас-

сов. Другие развлечения на курорте включают
рыбалку, поездки на велосипеде по местным деревенькам, наблюдение за морскими обитателями и
восхождение на пик Гога.
C 22 по 24 апреля гости остановятся в Таиланде на
курорте, который расположен на частном полуострове на западном побережье страны в окружении
кокосовых пальм и песчаного пляжа на Андаманском море. Гастрономия этого курорта не имеет аналогов в Таиланде: это сочетание местных продуктов
и концепции Nama, основанной на принципах ва-

шоку — японской кулинарной традиции, которая
включена в Список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
После путешествия в Таиланд гостей пригласят на
борт небольшого самолета G200 для поездки на север,
в королевство Бутан. Вместо пальм и пляжей здесь их
встретят заснеженные вершины, живописные долины
и яркие молитвенные флаги. С 24 по 28 апреля гости,
остановившись в двух из пяти лоджей Amankora, будут исследовать долины Тхимпху и Паро на западе
этой удивительной страны, а также посетят буддист-

ский храм Кьичу-Лакханг, монастырь Ринпунг-Дзонг
и получат благословение от целителя Нейпунг Трулку
Ринпоче из легендарного монастыря Нейпхуг.
Следующая остановка — Amanbagh в Индии. Курорт расположен на холмах Аравалли недалеко от
Джайпура. С 28 по 30 апреля туристы посетят «розовый город» Джайпур, «дворец ветров» Хава-Махал, дворец-крепость Амбер, совершат водную прогулку по озеру Манасаровар.
После отдыха в Индии настанет черед Афин — на
холмах Пелопоннеса расположен курорт Amanzoe,
на который туристов доставят на вертолете.
В этом легендарном месте находится множество археологических объектов, например Древняя Олимпия и охраняемый ЮНЕСКО Эпидавр.
С 30 апреля по 2 мая путешественники отправятся
на остров Спецес, прогуляются по историческим
улочкам и насладятся изысканным обедом из морепродуктов в местной таверне, желающие смогут
посетить Акрополь и Парфенон.
Следующим пунктом назначения станет знаменитый остров-отель в Черногории Aman Sveti Stefan:
здесь гости будут проживать 2–4 мая. Территория
отеля охватывает два километра побережья, включая пляж с розовым песком Свети-Стефан, пляж
Милочер и знаменитый пляж Королевы, к которому примыкает огромный центр отеля Aman Spa.
На берегу моря расположена вилла Milocer — бывшая резиденция королевы Марии Карадордевич.
На 20-й день гости прибудут в Венецию, где остановятся с 4 по 6 мая. Отель Aman Venice — настоящая
сокровищница, наполненная музейными экспонатами, он расположен на берегу Гранд-канала в одном из наиболее примечательных зданий города —
в особняке XVI века Палаццо Пападополи. Гостей
ждет экскурсия по базилике Святого Марка, площади Сан-Марко, рынку Риальто и другим достопримечательностям. Прощальный ужин состоится в одном из роскошных банкетных залов отеля с видом
на Большой канал.

Приметы новой экороскоши!

Всем, кого манят первозданная природа, бескрайняя гладь и волнующий бархат моря, чистый воздух, напоенный пьянящими ароматами хвои, лаванды и розмарина, в гордом обрамлении вековых гор,
роскошь и простор вилл — добро пожаловать в благословенный уголок солнечного Южнобережья —
в Резиденцию «Крымский Бриз», где роскошь встречается с легендой!
«Крымский Бриз» живописно вписан в природный
пейзаж, защищен с одной стороны скалистыми
склонами Лименской долины и возвышается над
бескрайним простором моря, словно парит над
окружающим миром, даря исключительный сервис
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своим гостям. Это идеальное место, чтобы провести
безмятежный отпуск, растворяясь в природе.
Крымская магия, атмосфера домашнего уюта на вилле
у камина или на залитой солнцем террасе, изысканные
блюда терруарной кухни, эксклюзивные spa-программы, мировые звезды джаза — главные элементы философии роскошного отдыха экоотеля.
Здесь можно почувствовать себя как дома: просыпаться под пение птиц, лениво завтракать на террасе или нежиться в лучах солнца на набережной,
часами гулять тенистыми тропами реликтового
парка, вдыхая насыщенный фитонцидами воздух,
или рассекать волны на белоснежной яхте. Те, кто

не хотел бы прерывать тренировки, по достоинству оценят фитнес-центр с ультрасовременным
оборудованием, крытые теннисные и футбольные площадки, велопрогулки по самым живописным окрестностям, а любителям расслабляющего
оздоровления придется по душе йога в красивейших уголках отеля или релакс-программы на основе экокосметики. Дополните программу заботы о
себе массажными практиками, которые вдохнут в
вас древнюю энергию Юга, чтобы этого заряда хватило до следующего свидания с собой и природой.
Отдельная гордость Резиденции — терруарная кухня. В меню отражается любовь шеф-повара к приро-

де. Гостям подадут выращенные в естественных условиях и собранные садоводами Резиденции овощи,
фрукты, оливки; домашние сыры собственного производства; лучшие вина. Свежевыловленные дары
Черного моря доставляют прямо к причалу отеля.
Пятизвездочная Резиденция «Крымский Бриз» —
это мир с особый климатом, самыми разнообразными возможностями для отдыха и развлечений,
далекий от шума и суеты... Среди природной красоты приходит понимание, что счастье есть и оно
в том, чтобы быть частью этого природного оазиса и безмятежной радости, частью «Крымского
Бриза».
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Александр Ричардо:
«К юбилею мы обрели новую индивидуальность»

В нынешнем году отелю Park Hyatt Paris-Vendome исполняется 15 лет. К этой знаменательной дате в гостинице провели
реновацию и приготовили для туристов немало приятных сюрпризов. Подробности обозревателю TTG рассказал директор
по продажам Александр Ричардо, посетивший Москву в начале сентября в рамках ежегодного Sales Road Show Hyatt.
— Г-н Ричардо, в этом году
Park Hyatt Paris-Vendome исполняется 15 лет. Как вы будете праздновать юбилей? Что
ожидать туристам и туроператорам?
— Мы уже открыли бронирования, и самым главным подарком для наших клиентов
стала реновация, которую мы
завершили. Но ей мы не ограничились, в нашем отеле все
время что-то происходит. Например, этим летом мы превратили нашу прекрасную террасу,
в которой так приятно выпить
бокал-другой шампанского, в
яхт-клуб! Мы сделали это совместно с известным часовым
брендом Panerai, который во многом вдохновлен яхтенной темой. Они помогли нам создать уникальную
атмосферу морского побережья для наших клиентов.
В то время как я сейчас говорю с вами в Москве, в
Париже на нашей террасе гости пьют коктейли в итальянском стиле, которые им приносят официанты,
одетые в морскую униформу: для мужчин это синие
блейзеры, а для женщин — полосатые юбки. Зимой
наша терраса снова превратится в шале в швейцарском стиле, где подают раклет в стиле французских
швейцарских Альп. В этом году мы также предложим
новую линию туалетных принадлежностей. Все эти
15 лет мы сотрудничали с известным парфюмером
Блэзом Матеном, а с этого года наш новый партнер —
Кристоф Ладамиэль, и это очень волнительно, ведь,
по сути, это наша новая индивидуальность!
— О да, нередко ароматы отеля характеризуют его
больше, чем обстановка…
— Скажем так, мы сохранили общий стиль нашей парфюмерии, он по-прежнему отражает нашу суть и вме-

сте с тем создает очень теплую и
уютную атмосферу.
— Как для вас прошли эти пятнадцать лет? Знаете, я впервые
побывала в Париже как раз
в год вашего основания, и за
это время, на мой взгляд, гостиничная инфраструктура во
французской столице принципиально изменилась. Как вы
ощущаете эти перемены?
— Пятнадцать лет назад мы
открывались с целью стать первым современным палас-отелем в городе. Но за последние
шесть лет общее количество
пятизвездных
гостиничных
номеров в Париже удвоилось!
У нас теперь много, скажем так,
дружественных конкурентов… Подобное происходило в Дубае или Шанхае, но для Парижа раньше такое было просто немыслимо! Сейчас у всех крупных
гостиничных брендов есть гостиницы в Париже.
Конечно, это еще и знак того, что Париж как туристическое направление идет по правильному пути,
развивается, привлекает все больше и больше туристов… Что касается изменений в нашем отеле — мы
начинали как современный палас, во многом нас
также видели как бизнес-отель. Но в 2011 году мы
буквально закрепили свою репутацию и получили
от французского правительства официальную категорию палас-отеля — и сегодня мы являемся чрезвычайно популярным парижским паласом, особенно у самих парижан.
— По соседству с вами находится еще один известный палас-отель, и не современный, а очень
аутентичный. Вы чувствуете конкуренцию?
— Совсем нет. Клиент выбирает тот или иной
гранд-отель потому, что у него есть эмоциональная

связь с этим отелем или с его брендом. Мы создали
иную эмоциональную связь с клиентами, и когда
начинали, то работали с более молодым поколением
путешественников — и они до сих пор очень лояльны к нам, потому что мы сфокусировались на том,
что им нужно прежде всего: персонифицированный
сервис и роскошь, из которой буквально состоит
ДНК нашего отеля.
— Вы в настоящее время заканчиваете реновацию
люксов, которые представите в ноябре. Можно ли
сейчас приоткрыть некоторые секреты, как будут
выглядеть новые люксы и изменилась ли их цена?
— Мы проводим эту реновацию в сотрудничестве
с замечательным дизайнером Эддом Таттлом, который уже работал с нашим миланским отелем, и
он очень бережно сохранил наш первоначальный
дизайн, который был в отеле в 2002 году, конечно, добавив него свое видение и вдохновение. Это
очень элегантный дизайн с чистыми, простыми
линиями. Мы также много инвестировали в технологии, и это главное, принципиальное новшество. Изменилось освещение номеров, добавилось зеркал, появились отличные ткани от Джима
Томпсона и ковры от Tai Ping — все это привнесло в люксы больше света: выглядит потрясающе!
Кроме того, мы создали две новые категории сьютов — это сьюты площадью 60–70 м2, выходящие
на улицу Rue de la Paix.
Что касается цены — мы по-прежнему не самый дорогой отель в Париже, в цене мы уступаем старым
палас-отелям.
— Какую долю гостей занимают в вашем отеле
туристы из России и стран СНГ? Какова в этом
смысле динамика?
— Не секрет, что в последние годы российский рынок сжимался, но сейчас он возвращается. Скажем
так, рынок СНГ сегодня вернулся в первую десятку
наших гостей. Мы видим новую энергию, идущую
из России. В последние месяцы я видел у нас очень

много клиентов из России, так что ситуация улучшается, поэтому мы здесь.
— Какие каналы продаж и продвижения вы считаете на сегодняшний день наиболее эффективными?
— Мы лояльны к нашим давним партнерам и всячески поддерживаем наработанные отношения, хотя и
открыты для новых компаний.
— Предлагаете ли вы россиянам какие-то специальные пакеты, например связанные с шопингом?
— Главное в таком деле — персонификация, и это
то, почему я здесь, — чтобы поинтересоваться у наших партнеров, что именно хотят видеть в нашем
отеле россияне. У нас нет специальных пакетов для
россиян или нероссиян, но есть предложения для
разных клиентов, у которых разные запросы. Кому-то хочется, чтобы в стоимость была включена
бутылка хорошего вина, кому-то нужны билеты на
выставку в музей…
— И какие же запросы чаще всего поступают от
русских?
— О, у меня есть про это одна история. Однажды
у нас гостил турист из России, который приехал со
своей невестой, и чувствовалось, что в воздухе витает предложение руки и сердца… Они остановились в стандартном номере, и перед тем, как отправиться на обед, этот джентльмен заглянул на стойку
guest relations и сказал: «Вы знаете, я хочу сделать
своей девушке сегодня предложение, и я хотел бы,
чтобы по возвращении в номере ее ждал какой-нибудь сюрприз». Когда они вернулись, наш менеджер
немножечко переборщил и приготовил им праздничное убранство в роскошном Vendome Suite! Их
переселили туда, это была приятная летняя ночь, по
всему номеру были разбросаны букеты и лепестки
роз, на 60-метровой террасе стояло шампанское —
все было готово для предложения… Конечно, она
ответила «да»!
Мария Желиховская
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МОСКВА МАРРИОТТ
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Реклама

Ул. Петровка, 11
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МОСКВА МАРРИОТТ
ГРАНД

Ул. Тверская, 26/1
+7 (495) 937 0000
www.marriott.com.ru/mowgr

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Расположение в деловом
и культурном центре города
• Около 800 великолепных
номеров и люксов
• Более 20 конференци банкетных залов,
оснащенных на самом
современном уровне
• 5 ресторанов,
специализирующихся
на блюдах французской,
итальянской, азиатской,
американской и русской кухни
• Выездное обслуживание
мероприятий на любой
площадке города по Вашему
выбору
• Удобная система онлайнбронирования
• Безопасность и комфорт
• Непревзойденный сервис

МОСКВА МАРРИОТТ
ТВЕРСКАЯ

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 34
+7 (495) 258 3000
www.marriott.com.ru/mowtv

+ 7 (495) 937 0888 или sales@marriott-moscow.ru
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Новые открытия
Palácio Tangaráv, Сан-Паулу

«Грей Инн», Феодосия

Гостиничная сеть Oetker Collection открыла свою девятую гостиницу в городе самбы и карнавала. Удачное расположение в центре деловой столицы
Бразилии, историческое здание, выверенный дизайн интерьеров, spa- и
фитнес-центры с большими бассейнами, зал для мероприятий на 500 гостей и выдающаяся гастрономия — все это ждет гостей Palácio Tangaráv. За
оформление интерьеров Palácio Tangaráv отвечала команда бразильских
дизайнеров. Кухней отеля заведует прославленный шеф-повар Жан-Жорж
Фонгерихтен, для него это первый опыт работы в Южной Америке и, по его
словам, весьма вдохновляющий — атмосферой, качеством местных продуктов, возможностью поколдовать над типичными бразильскими блюдами.
Отель разместился в поместье начала прошлого века в парке им. Роберто Бурле Маркса. Парк назван в честь знаменитого бразильского ландшафтного дизайнера, который любил планировать сады с речками, водопадами и экзотическими растениями, которые бы привлекали ярких птиц и бабочек. Именно
в такой парк выходит окнами 141 номер отеля. Не зря символом гостиницы
стала райская птичка танагра, знаменитая своим пением и ярким оперением.

Нынешним летом в Феодосии на территории гостиничного комплекса «Алые паруса» открыт новый трехзвездный
отель «Грей Инн». Инфраструктура гостиницы включает
39 номеров трех категорий (24 категории «Стандарт», шесть
«Супериор» и девять «Джуниор»), а также собственный пляж
«Золотые пески», открытый и закрытый бассейны, ресторан,
кофейню, алкотеку, видовой бар и детский клуб. Отель предоставляет прокат велосипедов, ботинок для кангу-джампинга, оборудования для скандинавской ходьбы, игры в настольный теннис и бадминтон. В spa-центре предлагают лечение
целебными грязями, гидро- и ароматерапию, различные
виды массажа, а также хаммам и парение в кедровой бочке.
Здесь также есть 275-метровый крытый бассейн.

Grand Forest, Мецово
Сеть Small Luxury Hotels of the World недавно пополнилась гостиницей в Северной Греции, расположенной в горной местности Пинд, в городке Мецово. Четырехэтажный бутик-отель
стоит на вершине горы, и из его окон от пола до потолка, а также с балконов открывается живописная горная панорама. Все
62 номера гостиницы являются сьютами. Почувствовать себя
настоящим эпикурейцем можно в ресторане Metsovo 1350M,
также с видом на горы. Отдохнуть после насыщенного дня
можно в центре Fontus Spa, который предлагает различные оздоровительные процедуры для лица и тела с использованием
косметических средств, приготовленных из местных растений.
Персональные консультанты посоветуют туристам, как лучше
провести досуг. Летом можно заказать пикник с дегустацией
местных сыров, мяса, хлеба и вина, а вокруг отеля открыты
маршруты для пеших и конных прогулок. Зимой в соседнем
поселении Анилио работает новый семейный горнолыжный
центр, оснащенный детскими подъемниками.

Hilton Garden Inn Manchester Emirates Old
Trafford, Манчестер
Известный бренд средней ценовой категории открывает свою
первую гостиницу в Манчестере. За окнами отеля — всемирно
известное поле для крикета Emirates Old Trafford, на территории
которого он расположен, — домашнего стадиона крикетного
клуба Lancashire County Cricket Club, где проводятся домашние
и международные игры по крикету, конференции, мероприятия
и концерты, вмещающие до 50 000 человек.
Отель предложит гостям 150 номеров, больше половины из которых с видом на главное поле, а в восьмидесяти есть даже смотровые
балконы. Каждый номер отеля располагает фирменными постельными принадлежностями бренда с мягкими пуховыми одеялами и
хрустящим бельем; просторным рабочим столом с эргономичным
креслом и мини-холодильником. В дни матчей некоторые из номеров будут преобразованы в ложи для гостей. Кроме того, в 8 километрах от отеля находятся Manchester Arena, Intu Trafford Centre и
Legoland Discovery Centre, а клуб Manchester United — менее чем в
2 километрах. Помимо сотен спортивных и музыкальных фанатов,
новая гостиница подходит для туристов и бизнес-путешественников. В числе ее услуг — бесплатный Wi-Fi на всей территории, круглосуточный бизнес-центр и ультрасовременный фитнес-центр.
В отеле также есть бесплатная парковка для гостей.

Bahía Príncipe Fantasía Don Pablo Collection, Пунта-Кана
Компания Grupo Piñero провела официальное открытие нового пятизвездного отеля в районе пляжа Баваро. Гостиница, работающая в формате all
inclusive, стала 26-й в портфолио группы и 14-й — в Карибском регионе.
Основа концепции отеля — мир сказок. Основной упор здесь делают на
развлекательной программе и тематических праздниках как для взрослых, так и для детей и подростков. Сказочные замки с замысловатыми
башенками, аквапарк, всевозможные мастерские для детей, цирк и театр, кинозал — вот лишь немногое из того, что ожидает юных гостей в
Bahía Príncipe Fantasía. Без внимания не останутся и взрослые: им предложат живые концерты, возможности для активного спорта, spa-салон,
услуги дворецкого, уроки дайвинга, а также высокую кухню от шеф-повара Мануэля Сендона.

InterContinental®, Любляна

Hotel Indigo® Warsaw — Nowy Swiat, Варшава

Club Med Grand Massif Samoëns Morillon, Лё-Гран-Массиф
В конце этого года Club Med открывает новый курорт во Французских
Альпах. Отель, который станет 23-м в коллекции сети, расположен в северных Альпах, в регионе Гран-Массиф, в полутора часах езды от аэропорта Женевы. Курортный городок возвышается над горным массивом
и органично вписывается в величественный альпийский пейзаж. К моменту открытия курорт представит гостям 420 номеров, а к 2018 году их
дополнят еще 45 эксклюзивных шале. Разместиться можно будет в стандартных Club Rooms, уютных номерах категории Deluxe с видом на горы
или в Suites с видом на плато. Панорамный вид на Альпы открывается
здесь из каждого номера, вне зависимости от категории.
Зимний отдых от Club Med кардинально отличается от других горнолыжных предложений: это наполненный спортом и развлечениями отдых по
системе premium all inclusive, где услуги профессиональных инструкторов
и ски-пассы уже входят в стоимость тура. Здесь позаботились о том, чтобы гостям не пришлось тратить драгоценное время каникул на стояние
в очередях: с помощью услуги easy arrival можно заранее забронировать
экипировку или записать детей на занятие. На курорте также работают
традиционные Club Med Mini Clubs для детей четырех возрастных групп
от 4 месяцев до 17 лет. Меню ресторана Gourmet Lounge доверили обладателю двух звезд Michelin французу Эдуарду Любе. Разнообразить досуг
можно будет в spa-центре Carita, заняться пилатесом, поплавать в бассейне с видом на величественный Монблан, отправиться в поход, а в летнее
время освоить хайкинг и скандинавскую ходьбу.
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Новая гостиница сети Indigo® открылась в столице Польши.
Бутик-отель, расположенный в пешей доступности от Старого города, сочетает историческую архитектуру с современным элегантным дизайном. Во всех номерах из окон открываются красивые городские пейзажи, есть доступ к бесплатному
беспроводному Интернету, в каждом номере балкон.
Ресторан Florentin, который открыт с утра до вечера, предлагает блюда израильской и левантийской кухни, в которых присутствуют и польские национальные традиции. В баре Bourbon
Lounge сочетают классические коктейли с самыми современными и подают их в нарочито старомодной манере — со льдом,
который колют при клиенте из специального ледяного блока.
Здесь также предлагают широкий выбор бурбона.

Сеть InterContinental® Hotels & Resorts открывает свой первый
отель в столице Словении. Гостиница класса люкс разместилась
в современном 20-этажном здании в центре Любляны, в двух
шагах от реки Любляницы, парка Тиволи и Люблянского града.
В отеле 165 номеров, пятнадцать из которых относятся к категории люкс. Большинство таких номеров имеют панорамные
виды на город и выполнены в современном стиле, передающем
в себе все изящество и красоту культурного и этнического многообразия Словении, которая на протяжении веков развивалась
под влиянием различных европейских стран. Ресторан «B», названный так в честь словенской пчелы, кулинарную концепцию
которого разработал «мишленовский» шеф-повар Альфредо
Руссо, расположился на 20-м этаже InterContinental® Ljubljana.
В распоряжении гостей также бар, кондитерский магазин,
spa-салон с крытым бассейном, фитнес-центр, просторный лаундж Club InterContinental с камином, пространства для деловых
встреч и банкетов вместимостью до 300 человек.

Grand Hotel Kempinski, Рига
Сеть Kempinski Hotels в начале сентября открывает люксовый отель в историческом центре столицы Латвии, в двух шагах от Латвийского национального оперного театра. Новая гостиница является своего рода наследницей знаменитого в советские времена отеля
«Рига», а тот, в свою очередь, был открыт на месте известного в конце XIX века отеля «Рим». Основанный латвийским архитектором
и филантропом Кристапом Морбергом, «Рим» был первым в Риге отелем с телефонной связью и электричеством, благодаря установленной между гостиницей и зданием оперы подстанции. В 1920-е годы гостиница сменила владельцев и перешла в руки семьи
Юргенсон, имевшей репутацию высокопрофессиональных хотельеров. С этого времени гостиница славится далеко за пределами
города, в том числе благодаря аутентичной кухне ресторана «Рим» с меню на основе локальных продуктов. Здесь жили Иван Бунин,
Федор Шаляпин, члены королевских семей, а в 1969 году открыли бар, где подавали первый в СССР алкогольный коктейль.
В обновленном Grand Hotel Kempinski Riga к услугам гостей 141 номер с самым современным дизайном, включая роскошный президентский сьют площадью 300 м2, два ресторана и три бара, шесть вместительных конференц-залов, в том числе бальный зал, spaцентр. Интерьеры, разработанные известным британским дизайнером Алексом Кравецом (Alex Kravetz Design), украшают фрески,
предметы искусства и изготовленная в Латвии деревянная мебель.
Мария Желиховская
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Le Royal Monceau Raffles Paris:
wellness + гастрономия

«Мишлен», Микены и Милатос
Исполнительный директор отеля Radisson Blu Beach
Resort Milatos, Crete Гениатакис ЙОРГИС рассказал
корреспонденту TTG Russia о преимуществах глобального
бренда и о том, как сделать отель популярным
у российских туристов.
Легендарный парижский отель Le Royal Monceau —
Raffles Paris в нынешнем году радует туристов
интересными предложениями. Например, пакет
под названием A Parisian Escape предлагает превратить
короткий уикенд в романтический праздник.
Забронировать его влюбленные пары могут до конца
2017 года.
Предложение включает размещение в номере категории Studio Room с пятницы по субботу, завтрак
на двоих с деликатесами от шеф-кондитера отеля
Пьера Эрме, доступ в центр Spa My Blend by Clarins
с роскошным 23-метровым бассейном, бранч на
двоих в знаменитом ресторане La Cuisine и поздний
выезд из отеля. Стоимость пакета — от €980.
В любой день недели для туристов действует еще
одно заманчивое spa-предложение — пакет My
Royal Detox. Он включает spa-процедуры и здоровое питание My Blend, разработанное управляющим директором компании Clarins Group
доктором Оливье Куртен-Кларансом: континентальный завтрак или ланч с салатом и соком от
My Blend и доступ в spa-центр, включающий посещение сауны, хаммама, фитнес-зала и бассейна.
Помимо этого, в «женский пакет» входит часовое
индивидуальное занятие йогой или пилатесом с
тренером, часовой восстановительный массаж от
Clarins или антивозрастная процедура для тела,
а в «мужской пакет» — индивидуальное занятие
йогой или боксом с тренером, спортивный массаж
или энергизирующий скраб для тела. Стоимость
пакета — €295 с человека.
Идея объединить wellness и гастрономию лежит
в основе еще одной опции отдыха от Le Royal
Monceau — Raffles Paris. Пакет с интригующим
названием Sprunch включает доступ в Spa My
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Blend by Clarins, одну часовую процедуру (гости
могут выбрать уход для лица, скраб или обертывание для тела, процедуры для мужчин и будущих мам) и бранч на двоих в La Cuisine по выходным. Во время субботнего бранча предлагаются
воркшопы для детей, а во время воскресного,
который называется Brunch Royal, гостей будет
ждать расширенный выбор морепродуктов и горячих блюд.
И наконец, главная интрига сезона — до октября
включительно для туристов доступен сьют Louis
XIII со специальным «коньячным» пакетом. Гости,
остановившиеся в специальном сьюте с дизайном от Филиппа Старка, смогут поучаствовать в
частной дегустации под руководством амбассадора известного коньячного бренда, созданного в
1874 году, отобедать с коньяком в Matsuhisa
Paris — японском ресторане отеля, которым руководит всемирно известный бренд-шеф Нобу
Мацухиса, а на следующий день отправиться на
скоростной лодке люкс-класса на прогулку по
Сене, которую будут сопровождать рассказ гида и
коньячная дегустация. Если бронирование приходится на 13-е число месяца, гостей в сьюте будет
ожидать дополнительный сюрприз! Стоимость
пакета — €4000 на двоих.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

— Господин Йоргис, расскажите о том, как изменился
отель в результате ребрендинга и что нового вы предложили туристам минувшим
летом.
— Узнаваемый, стильный,
утонченный бренд Radisson
Blu — европейский лидер в
верхнем ценовом сегменте —
сегодня динамично развивается, отвечая всем требованиям
современных путешественников. Отель Radisson Blu Beach
Resort Milatos, Crete сочетает
преимущества
глобального
бренда с традиционным критским гостеприимством.
Это единственный брендированный отель на Крите,
и он многое может предложить своим гостям: пять
ресторанов, одним из которых руководит обладатель
звезды Michelin бельгиец Ив Маттань, шесть баров,
пять бассейнов, аквапарк для детей, частный пляж и
многие другие развлечения.
— Затронули какие-либо принципиальные изменения гостевые номера?
— У нас появились новые сьюты и виллы категории
Island & Spa, дизайном которых занималось известное архитектурное бюро WATG. Они элегантны, просторны, из окон открываются замечательные виды.
В общем, созданы все условия для того, чтобы путешественникам понравилось. Особенно гости отмечают
оригинальный дизайн, отсылающий нас к легендарной
Микенской цивилизации, отдельно стоящие ванны,
из которых можно смотреть в бесконечную морскую
синеву за окном. Кроме этого, в каждом сьюте есть
интерактивное телевидение, кофемашины Nespresso,
туалетные принадлежности класса люкс. В некоторых
сьютах категории Junior есть экзотические ванны, стоящие посреди spa-сада, — в таком окружении гости
чувствуют большее единение с природой. В нынешнем
году мы представили новые сьюты категории Deluxe
Family с двумя спальнями, двумя ванными комнатами
и зоной отдыха — это дополнительный комфорт для
отдыхающих всей семьей.
— Вы упомянули «мишленовского» шеф-повара…
Расскажите подробнее о гастрономических предложениях отеля.
— У нас царит гастрономическое разнообразие: например, в ресторане Mosaic предлагается буфет с большим

выбором международных блюд и
открытой кухней, а в Ariadni подают блюда аутентичной критской
кухни. Ресторан у пляжа On the
Rocks Grill предлагает отличное
барбекю на фоне изумительных
закатов. Пообедать на свежем воздухе можно также в итальянском
ресторане у бассейна. Обязательно
стоит заглянуть в ресторан Bellevue
с красивой панорамой и отведать
блюда от нашего звездного шефа
Ива Маттаня!
— Чем еще можно заняться на
вашем курорте?
— Мы предлагаем множество
вариантов проведения досуга. Тем, кто хочет оставаться в форме даже во время каникул, мы можем
предложить, помимо отлично оборудованного тренажерного зала, прогулки и беговые туры в традиционную рыбацкую деревню Милатос, тренажеры
TRX, водные виды спорта, водное поло и занятия
аквааэробикой. В spa-центре можно пройти различные процедуры по уходу за телом и лицом, массажи,
обертывания. Юные туристы могут провести интересный и насыщенный день в детском клубе, аквапарке или детском бассейне.
— Прибавилось прошлым летом в отеле российских
туристов?
— Да, сегодня туристов из России у нас больше, чем
когда-либо. Наверное, это обусловлено качеством
сервиса, который мы предлагаем, великолепным
природным окружением курорта, опцией Ultra All
Inclusive, завоевавшей множество наград. И конечно,
бренд Radisson Blu внес в это немалый вклад!
— Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
— Поскольку отель отлично подходит и для семей, и
для компаний друзей, наша цель — продолжать создавать уникальные предложения и расширять туристические возможности. К 2019 году мы планируем
усовершенствовать наш детский клуб, сделать его
поистине уникальным, с богатыми возможностями
для развлечений на открытом воздухе. В 2020 году мы
откроем пляжный клуб под известным брендом, под
которым уже работают пляжные клубы в Мексике и
Дубае. У нас есть планы по строительству частных
вилл с бассейнами и видом на море, гости которых
смогут пользоваться всеми услугами отеля и в то же
время оставаться в большей приватности.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Триумфальное
возвращение в Рим

Успешный курорт —
Гарварду пример
Успех турецкого курорта Hillside Beach Club стал
тематическим кейсом для студентов курса маркетинга в одном из лучших мировых университетов —
Гарвардской школе бизнеса.
Курорт, расположенный в Фетхие и управляемый
Alarko Holding Tourism Group, славится своими эффективными способами управления, мотивированным персоналом, популярностью среди гостей, что
рассматривается в кейсе под названием «Обеспечение идеального семейного отдыха в Средиземноморье». Благодаря анализу работы Hillside Beach Club
студенты могут узнать, что необходимо менеджменту для создания и ведения успешной корпоративной
политики и как достигнуть исключительных успехов, включая 99-процентный показатель удовлетворения гостей и большую долю (68%) постояльцев,
которые посещают отель на постоянной основе.
Исследование было проведено старшим преподавателем Гарварда Радживом Лалом, который
специализируется на маркетинге и организациях,
ориентированных на прием гостей, и считается
высококвалифицированным экспертом в данной
области. Исследователь лично встречался с главой
Alarko Tourism Group Эдипом Илкбахаром, с менеджерами, сотрудниками и гостями отеля, чтобы
тщательно изучить маркетинговые идеи и инновационные методы управления Hillside Beach Club.

Кейс подчеркивает философию «счастливых сотрудников и счастливых гостей».
Говоря о концепции Feel good, которая в Hillside
Beach Club’s применяется как к гостям, так и к персоналу, Эдип Илкбахар отметил: «Мы обязаны нашему персоналу, равно как и нашим гостям. Мы
работаем в бизнесе, главная задача которого сделать
так, чтобы людям было хорошо. Причем «хорошо»
вовсе не означает непременно роскошь; под этим
понятием мы подразумеваем определенные эмоции,
которые испытывают, сидя под любимым деревом,
или то чувство радости, когда друг приходит к вам
в гости. Эта философия помогла нам добиться того,
что многие гости возвращаются к нам снова и снова,
а персонал остается с нами на многие годы».
Чтобы удовлетворить постоянно меняющиеся потребности гостей, Hillside Beach Club постоянно совершенствуется и пристально следит за глобальными
трендами в психологии и индустрии гостеприимства.
Гарвардский кейс также рассматривает инновационные предложения курорта, такие как приложение
Hillside Beach Order, которое позволяет гостям размещать заказы на услуги, не покидая пляжного лежака,
а также размещение информации о вакансии Chief
Instagram Officer, которая получила в качестве отклика порядка 62 000 резюме и завоевала награду Golden
Spider Web в номинации «Лучший проект в соцсетях».

В Вечном городе состоялось торжественное открытие отеля Le Méridien Visconti Rome. После реконструкции стоимостью $20 млн легендарный отель
преобразился благодаря дизайну в стиле середины
XX века и богатой коллекции произведений искусства. Для Le Méridien Hotels & Resorts событие стало
знаковым: бренд не только вернулся в Италию, но и
фактически заново воссоздал свой первый отель в
легендарном особняке. Теперь гостиница, которой
управляет компания Toti Group, имеет 240 индивидуально разработанных гостиничных номеров и сьютов, а также новый облик общих зон отеля, включая
фирменную концепцию зоны лобби Le Méridien Hub.
«В прошлом году был заново представлен флагманский отель сети Le Méridien в Париже. С открытием
Le Méridien Visconti Rome наш бренд продолжает
привносить блеск и роскошь в путешествия, демонстрируя лучшее что есть в итальянском дизайне, а
также приверженность нашей смелой концепции
«Открыть новое место», — рассказал вице-президент департамента маркетинга и менеджмента сети
отелей Le Méridien Hotels & Resorts Джордж Флек.
Центр отеля Le Méridien Visconti Rome — бар и ре-

сторан Longitude 12 Bar & Bistrot. К вечеру Longitude
12 Bar & Bistrot преображается из светлой кофейни
в роскошный коктейль-бар, открывающий новый
прогрессивный взгляд на традиционный бар.
Отель располагает великолепной террасой на крыше, предлагая впечатляющий панорамный вид на
Вечный город и его широкие зеленые улицы модного района Прати.
Эклектичная коллекция предметов искусства в отеле
отражает различные стили — от абстракционизма до
мультимедийных техник, в числе которых, например,
мозаика Асканио Ренда, работы из резины Паоло Каневари и традиционные картины маслом на холстах.
В партнерстве с галереей La Galleria Nazionale
di Arte Moderna отель Le Méridien Visconti Rome
работает над созданием фирменной программы Unlock Art, которая предоставит гостям возможность бесплатного прохода в музей через
ключ и гостевой пропуск из номера. Созданный в
1883 году музей посвящен современному искусству
и представляет одну из самых больших экспозиций
в Италии из более 300 тысяч работ, включающих
картины, скульптуры, рисунки и гравюры.

Исландские булочки
и Тайваньская экзотика

Что общего между Луканом, Рейкьявиком и Шибеником? — в этих городах ассоциация Small Luxury
Hotels of the World недавно открыла новые отели.
В апреле 2017-го был открыт отель в тайваньском
Лукане. Union House Lukang предназначен для нового поколения путешественников, его дизайн выполнен в современном минималистском стиле. На
завтрак здесь подают хлеб домашней выпечки, а
на ужин можно зарезервировать столик в ресторане THE Dining или поужинать в девственном саду
отеля, который украшают декоративные ручьи и
экзотические растения. В отеле есть игровые комна-

ты для детей и специальный сервис для домашних
питомцев. Для постояльцев в гостинице организуют экскурсии по Лукану на велорикше с посещением главных достопримечательностей города, в том
числе храма Луншань, улицы Shan Hang Shiyilou и
Старого рынка.
В июне распахнул свои двери для туристов Sandhotel
в Рейкьявике. Он занимает несколько старинных таунхаусов, о которых можно поведать не одну историю. Например, в одном из домов жил нобелевский
лауреат писатель Халлдор Лакснесс; другое здание
с 1920 года служило популярной в столице Исландии пекарней Sandholt, в которой выпекали любимые горожанами фирменные булочки с корицей; в
третьем был магазин мужской одежды Guosteinn
Eyjolfsson, который открылся в 1918 году… Объединяет все здания безупречный стиль. Интерьеры
гостиничных номеров украшены работами исландских художников и плюшевыми тканями от старейших городских портных. Кстати, фирменные булочки Sandholt здесь выпекают до сих пор — их всегда
можно попробовать, а для обедов и ужинов открыт
ресторан Lauf, принадлежащий тем же хозяевам.
D-Resort Šibenik начал работу в самом старом портовом городе Хорватии Шибенике. Гостиница, имеющая 72 номера и сьюта, расположена на Адриатическом побережье, рядом с яхтенным причалом
D-Marin Mandalina.

Звезды в Азимуте
Открывшийся в июне после полуторагодичной реновации «AZIMUT Отель Смоленская» удостоен
категории «четыре звезды». До начала реновации
гостиница носила имя «Белград» и имела категорию «три звезды».
Реновация гостиницы была выполнена в соответствии со SMART-концепцией, реализуемой сетью
AZIMUT Hotels, которая позволяет гостям максимально комфортно проводить в отеле время за работой или отдыхом. После реновации, за счет ввода в эксплуатацию законсервированных этажей,
количество номеров увеличилось вдвое — с 236 до
474. Восемь конференц-залов — трансформеров
вместимостью более 800 человек позволяют моделировать пространство в зависимости от формата
мероприятия.
Генеральный директор «AZIMUT Отель Смоленская» Михаил Гитман сказал: «Повышение категории звездности отеля после реновации свидетельствует о качественной работе, проделанной большой
и дружной командой. Мы рады, что сможем предложить достойный уровень сервиса иностранным
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гостям во время чемпионата мира по футболу 2018
года. Ожидается, что паспорт болельщика получат
около трех миллионов человек. В нашем отеле созданы условия для проведения статусных деловых мероприятий. Благодаря истории отеля, его уникальному
расположению и профессионализму сотрудников он
может стать одной из площадок для проведения мероприятий федерального и регионального уровня».
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская

сентябрь 2017

КАРИБЫ

«Ирма» ушла, туристы
остались
Самый разрушительный в Карибском бассейне за последнее десятилетие ураган «Ирма» прошел по
Доминиканской Республике, практически не затронув страну и ее туристические регионы, в один голос
сообщили представители российских туркомпаний. С этим мнением
согласились туристы, отдыхающие в
пляжных зонах страны.
Как рассказали в Министерстве по
туризму Доминиканы, все туристические регионы страны работают в обычном режиме и не пострадали от урагана.
Автомобильные трассы, морские и авиапорты функционируют в полном объеме, как и гостиницы. «Туристические регионы Доминиканы в порядке. Благодаря
Богу и неукоснительному соблюдению протоколов
безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций ни один турист ни в одном отеле страны не
пострадал», — заявил министр туризма Франсиско
Хавьер Гарсия, оценивая ущерб от урагана «Ирма».
По словам президента Национальной ассоциации
отелей и туризма (ASONAHORES) Хоэля Сантоса,
ураган прошел по атлантическому побережью страны, не нанеся вреда функционированию отельной
инфраструктуры. Иностранные туристы беспрепятственно приезжают и выезжают из Доминиканы.
По сообщениям местных СМИ, туристическая инфраструктура в регионах Пунта-Кана, Баваро, Самана, Сосуа, Кабарете, Пуэрто-Плата, Ла-Романа / Байяибе, Хуан-Долио, Санто-Доминго функционирует нормально.
Аэропорты страны работают в штатном режиме, рейсы отправляются по расписанию. Круизные порты не
пострадали и восстанавливают запланированные графики прибытия судов. Автомобильные трассы, дороги
и улицы готовы к нормальному трафику. Все экскурсионные программы выполняются в обычном режиме.
Многие россияне, которых ураган застал во время отдыха, написали в социальных сетях, что власти были готовы
эвакуировать туристов с побережья в глубь страны, но
этого не потребовалось, так как он не помешал отдыху и
не нанес разрушений пляжам и отелям. Самыми большими неудобствами оказались дождь и небольшие волны.
Ураган «Ирма» обрушился на страну 6 сентября, и
было принято решение закрыть основной международный аэропорт в Пунта-Кане 7 сентября, однако уже на следующий день он возобновил работу, а
9 сентября отправка и прием авиарейсов начали осуществляться в полном объеме.

Об этом, в частности, сообщила Алена Хитрова, директор PR-департамента туркомпании Anex Tour, которая
ежедневно осуществляет чартерные рейсы в Пунта-Кану из Москвы и два раза в неделю из Санкт-Петербурга.
Она сказала также, что никто из клиентов туроператора
не отказался от поездки, не просил срочно вывезти его
на родину и не отменил брони своего тура. Туроператор
занимается отправкой россиян на отдых в Доминикану
4-й год и очень доволен объемами продаж, увеличивающимися с каждым годом.
По словам генерального директора туркомпании
«Пегас Туристик» Анны Подгорной, курорты Доминиканы работают сейчас в обычном режиме: много
туристов проводят время на пляжах, а также отправляются каждый день на различные экскурсии. «У нас
нет отказов или аннуляций туров. Все, кто хотел отдохнуть в Доминикане, либо уже находятся там, либо
собираются отправиться на отдых», — рассказала
г-жа Подгорная. Она также добавила, что собственная чартерная программа компании продолжает выполняться по графику, без сбоев. Ближайший рейс
запланирован на 12 сентября, и он будет выполнен.
Не зафиксированы отказы от туров и в компании TEZ
Tour, которая запускает с 28 сентября собственную чартерную программу полетов из Москвы в Пунта-Кану два
раза в неделю. В компании ожидают в нынешнем году
увеличения турпотока в Доминиканскую Республику.
В росте турпотока из России уверены и другие туроператоры. За 11 месяцев прошлого года он увеличился по сравнению с 2015 годом на 85%, а за первый
квартал нынешнего года Доминикану посетили более
49 тысяч россиян, что на 185,5% больше, чем за аналогичный период года прошлого.
Свои объемы по Доминикане планируют увеличить
и другие крупные туроператоры: «Натали Турс»,
«Библио Глобус» и «Корал Трэвел».
Федор Юрин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На вопросы TTG Russia ответил представитель компании «Гаванатур Интернешнл»
Сорелис Касас Фигуэредо
Путешествие по современной Кубе —
как калейдоскоп, состоящий из самых
разных впечатлений, красок, ароматов
и звуков. Как истинно кубинский туроператор, мы любим и знаем Кубу. Наша
миссия — показать туристам настоящую Кубу во всем многообразии ее красоты. Мы активно продвигаем на российском рынке экскурсионные туры на
Кубу, ведь именно они позволят гостям
острова узнать максимум информации о Кубе за наиболее короткий срок.
В настоящий момент самые популярные
туры стали следующие: «ВСЯ КУБА»,
«ЦВЕТ КОФЕ» и «ЗЕМЛЯ, ТАБАК И
СОЛНЦЕ», но нельзя исключить ни одного экскурсионного тура, потому что у
каждого свои особенные влечения.
«ВСЯ КУБА». Этот тур даст вам возможность составить полное представление о Кубе и осмотреть ее самые значимые города. Вы побываете в старой и новой столицах,
увидите места, связанные с борьбой за независимость Кубы, посетите город, основанный еще конкистадорами. Продегустируйте самые известные в мире продукты Кубы — ром и сигары.
«ЦВЕТ КОФЕ ». Все туры на Кубу имеют свою изюминку. Есть несколько изюминок и в этом туре.
Это морская экскурсия на катамаране с купанием на коралловом рифе, посещение мастерской гончарных изделий, экскурсия в Национальный парк Guanayara с осмотром озер и водопада, посещение сахарного завода и Музея паровозов, мемориала Че Гевары.
«ЗЕМЛЯ, ТАБАК И СОЛНЦЕ».
В этом туре вы посетите музей Эрнеста Хемингуэя и все значимые
достопримечательности
Гаваны.
В провинции Пинар-дель-Рио полюбуетесь королевскими пальмами
и плантациями табака, ознакомитесь с самобытной природой полуострова Сапата. Познакомитесь с
местными жителями и их бытом.
И конечно же сможете по достоинству
оценить все великолепие Варадеро.
Мы уверены, что вы найдете много интересных для себя экскурсионных туров на нашем сайте:
www.havanatur.ru.

Новости из Доминиканы
Филипп Старк строит в Санто-Доминго

Президент Доминиканской Республики Данило Медина
заложил камень в фундамент первого жилого пятизвездного гостиничного комплекса yoo Santo Domingo, инвестиции в который составят $37 млн, — сообщило министерство туризма Доминиканской Республики. Работы
по строительству возглавят известный дизайнер Филипп Старк и предприниматель Джон Хитчкокс, которые вместе с командой из 20 архитекторов студии yoo
являются авторами дизайна отелей авангардной сети
yoo в 30 странах и 32 городах мира.
Роскошное 15-этажное задание будет построено рядом с
торговым центром Blue Mall, на пересечении улиц Gustavo Mejía Ricart и Freddy Prestol Castillo, и предложит 132 бутик-резиденции. К услугам жителей yoo Santo Domingo будут ресторан и лаундж-зона на крыше, лобби-бар, бассейн с эффектом бесконечности, сигарный клуб, оздоровительный центр, открытые
террасы, просторные зоны для развлечений и бизнеса, 250 парковочных мест и многое другое. Объект —
жилой комплекс — будет управляться как пятизвездный отель.

Джастин Тимберлейк и другие…

Национальная пивоварня Доминиканы объявила имена артистов, которые будут выступать на одном из
самых ярких праздников грядущей осени — фестивале латиноамериканской музыки Festival Presidente, который состоится в Санто-Доминго 3–5 ноября 2017-го. Главным сюрпризом 20-го юбилейного фестиваля
стало участие американского исполнителя, обладателя девяти премий «Грэмми» Джастина Тимберлейка.
Грандиозный музыкальный праздник известен широкой публике своим масштабом, безукоризненной
организацией и тщательным подходом к выбору артистов. Кроме Тимберлейка, на мероприятии, которое
пройдет на столичном стадионе Estadio Olímpico, выступят Рикки Мартин, Хуан Луис Герра, Карлос Вивеса,
Малума, Моцарт Ла Пар, Марк Би, группы Revolución Salsera, Zion & Lennox и многие другие.

Отели VIK за реновацию

Гостиничная сеть VIK начала модернизацию своих
отелей в Пунта-Кане. Реконструкцию было решено
начать с VIK Arena Blanca, в котором уже обновлены 96 номеров, общественные зоны, один из ресторанов и часть апартаментов VIK Cayena Beach.
Испанская сеть VIK со штаб-квартирой на острове
Гран-Канария является владельцем отелей VIK Arena
Blanca и VIK Cayena Beach на популярном доминиканском курорте, расположенных в районе Баваро. Местные пляжи особо ценятся туристами за почти полное
отсутствие прибоя: купающихся от волн защищает естественная преграда — коралловый риф. В 2018 году реконструкция коснется лобби отеля VIK Arena Blanca, остальных его ресторанов и других общественных зон.
В отеле VIK Arena Blanca 456 номеров, включая семейные сьюты и люксы, с видом на море и сад. VIK
Cayena Beach — это бутик-отель, располагающий 47 апартаментами.
Мария Желиховская

сентябрь 2017

23

К И ТА Й

О Китае с оптимизмом
Согласно статистике Росстата, основанной на данных Федеральной пограничной службы России, в
прошлом году Китай посетили почти 1,7 млн российских туристов, что на 31% больше, чем в 2015-м.
Рост турпотока в Поднебесную империю стал возможен после некоторой стабилизации рубля и улучшений в экономике России. Так считают эксперты
туротрасли, представители российских компаний.
По данным прошлого года, КНР заняла по количеству российских туристов второе место, уступив
лишь Финляндии. В нынешнем году ожидается
дальнейший рост российского турпотока в Китай.
Столь оптимистичный прогноз основан на данных,
полученных от российских компаний, отправляющих россиян в Поднебесную.
Так, в частности, по словам руководителя Русско-Китайского клуба, объединяющего старожилов
на китайском направлении, и владельца туркомпании China Tour & Buisness Travel Сергея Джан-Ша,
заметное оживление наблюдается с апреля, когда
начали набираться группы в экскурсионные туры.
Особенной популярностью у россиян пользовался
и продолжает пользоваться «Гранд-тур по Китаю»
с посещением Пекина, Шанхая, Сианя, в окрестно-

стях которого находится знаменитая «Терракотовая
армия», городов Сучжоу и Ханчжоу. Группы, отправляемые еженедельно, состоят из 15–30 человек.
Это очень хороший показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уж тем более
с 2015-м.
«Мы могли бы отправлять и больше россиян по
экскурсионным маршрутам, если бы не слишком
дорогая авиаперевозка», — считает г-н Джан-Ша.
Авиакомпании, в основном китайские, предлагают
билеты в Пекин и Шанхай в оба конца по $800–900,
тогда как туроператоры хотели бы получать их по
$350–400, что рентабельно для туркомпаний. Снижению цен препятствует резко возросший интерес
к России со стороны самих китайцев, которые готовы платить за авиабилеты по $1000 — именно по
такой цене в турпакетах китайских отправляющих
компаний заявлена авиаперевозка.
Правда, российские туроператоры надеются, что
в октябре, когда в Китае начнется высокий сезон,
ситуация изменится и авиакомпании пойдут на
уступки российским туроператорам. Так считает
и исполнительный директор China Travel Анастасия Витушинская, рассказавшая, что традиционно

каждый год спрос на экскурсионные туры в Китай
растет именно осенью. Тогда россияне активно посещают не только Пекин и Шанхай, но и другие не
менее интересные уголки Китая: монастырь Шаолинь, провинцию Сычуань, природные национальные парки Чжанцзяцзе, где снимался знаменитый
«Аватар», и Джуджайгоу, славящийся многоуровневыми водопадами и разноцветными озерами.
Осенью также традиционно растет спрос на пляжный отдых на тропическом острове Хайнань. Некоторые российские туроператоры («Русь Тур»,
Anex Tour) отправляют своих клиентов на остров
круглый год. Возможно, этот расчет правилен: для
российских регионов, расположенных за Уралом,
китайский остров выступает альтернативой самому массовому для европейской части нашей страны
летнему направлению — Турции. Перелет относительно непродолжительный, а цены на путевки
доступные. Спросу способствует и тот факт, что, в
отличие от других курортов Юго-Восточной Азии,
летом на Хайнане нет сезона дождей, климат благоприятен для отдыха в этот период.
Летом произошло неприятное событие для желающих отдохнуть на острове Хайнань. Власти

страны несколько изменили порядок оформления
индивидуальных туристических виз. Согласно
вступившим в силу поправкам к законодательству КНР, теперь для туристов, у которых есть
отметки в паспорте о посещении Турции, Египта,
стран Ближнего Востока, независимо от сроков
пребывания на территории этих государств, запрещено оформление индивидуальной визы по
прибытии в город Санью. Кроме того, туристам,
находившимся ранее в указанных странах суммарно более 30 дней, а также посещавшим Иран,
Афганистан и Ирак, не представляется возможным открыть визу по прилету в Пекин. Об этом на
своих сайтах сообщил ряд российских туроператоров. По словам руководителя китайского отдела
компании «Ванд Интернешнл» Юлии Крутицкой,
визовые ограничения затронут лишь индивидуальных туристов, так как группы пересекают
границу Поднебесной империи по групповым
спискам в рамках безвизового соглашения между
нашими странами. Индивидуалы могут получить
визу, обратившись в консульские службы КНР на
территории России.
Федор Юрин

Boeing Dreamliner на рейсах Hainan Airlines
из Москвы и Санкт-Петербурга в Пекин
с начала зимнего расписания

Москва, ул.Новослободская, 4
Тел.: +7 (495) 660-05-55
moscow2@hnair.com

24

Санкт-Петербург, Невский пр., 19А
Тел.: +7 (812) 339-88-88
hainanairlines_led@mail.ru

www. hainanairlines.com

сентябрь 2017

К И ТА Й

Восхождение на «Восточную гору»

«Восточная гора» — именно так переводится с
китайского название провинции Шаньдун, расположенной на востоке Поднебесной империи.
С 5 июля нынешнего года этот китайский регион
стал для россиян немного ближе: местная авиакомпания Beijing Capital Airlines начала выполнять
четыре раза в неделю регулярные рейсы на А330
по маршруту Циндао — Москва — Циндао. Этими
перелетами в основном пользуются китайские туристы, которые в последние годы массово устремились в Россию и транзитом через Москву в Европу,
но иногда на них можно встретить и россиян, летящих на отдых на Желтое море. Рейс специально
организован не из столицы провинции города Цзинаня, а из приморского курорта Циндао.
Несколько лет назад, когда летали чартеры из Хабаровска и Владивостока, этот курорт был популярным местом отдыха у жителей Дальнего Востока,
но после кризиса 2014 года российский турпоток в
Шаньдун, как и в целом в Китай, заметно снизился.
По словам директора департамента по маркетингу
Туристической администрации Шаньдуна Хуо Лиджи, в прошлом году провинцию посетили 4 млн
туристов, среди которых было лишь около 20 тысяч
российских граждан. Но китайцы полны оптимизма, надеясь, что с открытием прямого регулярного
рейса число россиян в Шаньдуне вырастет. Их могут привлечь широкие песчаные пляжи, историческое и культурное наследие, кухня и даже… пиво.

Море удовольствий

Основные причины большой популярности провинции Шаньдун у самих китайцев — море и
самое знаменитое китайское пиво Циндао, названное в честь города. Именно здесь это пиво и
производится еще с 1903 года. Ранее, в 1898 году
бухта Цзяочжоу и порт Циндао на полуострове
Шаньдун были насильственно «арендованы» Германией, которая провозгласила Шаньдун сферой
своего влияния и получила там ряд концессий.
В частности, немцы построили огромный пивной
завод, функционирующий до сих пор. С историей
производства пива можно познакомиться на самом
заводе, при котором функционирует музей. Показ
«пивных достижений» завершается посещением
забавного аттракциона — комнаты с наклонным
полом. Посетители пересекают ее на нетвердых ногах, как будто они уже успели попробовать местную
продукцию, что вызывает восторг у наблюдающих
за происходящим на мониторе. Разумеется, при
заводе и музее функционирует ресторан, где под
пенное «Циндао» подают типично немецкую еду:
колбаски и кислую капусту.
Оценить мировые достижения в области пивоварения можно также в Циндао, посетив Международ-
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ный пивной фестиваль, ежегодно проходящий в
августе на Желтом острове.
В Циндао имеется и так называемая Пивная улица,
где в барах и ресторанах рекой льется напиток, очень
полюбившийся в последнее время самим китайцам.
В Циндао, в котором во время Олимпиады 2008 года
проходили соревнования по водным видам спорта,
можно посетить два Океанариума и полюбоваться
немецкой архитектурой конца XIX века. Большое
впечатление производит самый длинный в мире
мост. Длина грандиозного сооружения, соединившего сам Циндао с промышленной зоной Хуандао, — 42,5 км! На его постройку ушло 450 тысяч
тонн стали, у него 5200 опор, ежедневно по мосту
проезжают около 30 тысяч автомобилей.
В Циндао, как и в других курортных городах Шаньдунского полуострова, омываемого Желтым морем
и Бохайским заливом, можно предаваться пляжному отдыху. С наступлением лета десятки тысяч
китайцев устремляются в Вэхай, Жушань, Янтай,
Пенлай и другие города полуострова. Пляжи здесь
широкие, море достаточно чистое, шезлонги и зонты можно арендовать за деньги.

«Город бессмертных»

На полуострове Шаньдун достопримечательностей
немного. Исключение — небольшой приморский
городок Пенлай, известный под названием «Город
бессмертных».
Согласно местным поверьям, здесь живут бессмертные небожители, нет жары и холода, еды вдоволь, а
на деревьях растут фрукты, способные излечить от
любых болезней и даже вернуть мертвого к жизни.
По легенде знаменитый китайский император Цинь
Шихуанди приезжал в Пенлай за эликсиром бессмертия, но его не получил. В отличие от 8 даосских
святых, в честь которых в Пенлае возведен тематический парк. Пагоды и храмы, памятники святым и
пруды с красными карпами, беседки и даже морские
котики, с которыми китайцы любят делать селфи, —
все это привлекает сюда десятки тысяч посетителей.
По китайской классификации достопримечательностей (от 1 до 5А) парк удостоен номера 4А.
Согласно все тем же легендам, восемь бессмертных
даосов после пира у владычицы Сиванму отправились через море к божеству Дун-вангуну с помощью
магии. Любопытными оказались их способы передвижения, представленные в парке: железный посох, веер, бумажный осел, корзина с цветами, нефритовая пластина и даже кастаньеты.
Большое полотно, изображающее этих святых, пьющих эликсир бессмертия, можно увидеть в одном из
храмов, а в нижнем этаже пагоды, с которой открывается красивый вид на весь комплекс, поближе познакомиться с другими даосскими святыми, творив-

шими разные чудеса. Комплекс построен недавно,
но представляет большой интерес. Много сусального золота, причудливых форм камни, мостики,
арочки, изогнутые крыши — по своей архитектуре
он напоминает местную крепость, построенную для
защиты от морских пиратов в XI веке.

В гости к Конфуцию

В Шаньдуне находятся два из почти 50 китайских
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — гора
Тайшань и Храм Конфуция. Тайшань, одна из
пяти священных гор Китая, возвышается неподалеку от городка Тайань. Ее высота 1545 м над
уровнем моря. Добраться на вершину можно пешком, преодолев несколько сотен ступеней. Многие
китайцы так и поступают, экономя на фуникулере. Они несут с собой раскладные стульчики для
отдыха по пути по «Лестнице 18 изгибов». Тайшань посещают множество туристов. Традиционно гора считалась местом обитания даосских святых и бессмертных духов. Здесь имеется 22 храма,
97 развалин, 819 каменных плит, 1018 рисунков
и надписей на скалах. Самый большой и старый
храм на горе — Dai, в центре которого находится Дворец Небесного благословения. Очень интересны также храм Голубого облака, посвященный
Богине горы Лаому, и храм Священной скалы, в
котором имеется Зал тысячи Будд. Главный пик
горы — Вершина нефритового императора, с которой открывается фантастический вид.
Согласно поверьям, можно «обрести Небеса», если
броситься вниз с вершины горы Тайшань. В древние
времена такой способ самоубийства был довольно
распространен между паломниками.
По вечерам в окрестностях Тайшаня проходит шоу
«Церемония благодарения неба и земли». Заплатив
от 199 юаней (180 рублей), любой желающий на полтора часа погружается в мир древней Поднебесной
империи. Масштабное представление рассказывает
о деятельности пяти знаменитых китайских императоров. Все это в ярких красках, сопровождаемое
подсветкой и великолепной музыкой и в обрамлении красивейшего горного пейзажа. Непередаваемое зрелище!
Второй объект ЮНЕСКО на территории Шаньдуня связан с жизнью и деятельностью великого китайского философа Конфуция, которого в Китае
именовали Кун Цзы. Он жил в VI–V веках до н.э. и
по сути заложил основы современного китайского
государства. Всемирно известны афоризмы Конфуция, растиражированные на сувенирах: «Друг
приехал издалека, радости нет границ», «Неважно,
какая кошка, белая или серая. Главное, чтобы ловила мышей». Кун Цзы также автор учения о благородном муже, который учтив, милосерден, обла-

дает несокрушимой силой воли и стойкостью духа.
«Благородный муж стойко переносит беды и с достоинством ожидает велений Небес», — так писал
Конфуций 2,5 тысячи лет назад.
Конфуций родился в городке Цюйфу, где туристы
посещают храм Учителя, его могилу на родовом
кладбище и дом, где жили его родственники. Храм
Конфуция, построенный спустя два года после
смерти Учителя, — это 466 отдельных помещений в
9 дворах. Он построен как дворцы императоров и
по своим масштабам уступает лишь знаменитому
Запретному городу в Пекине. Внутри храмового
комплекса на спинах огромных каменных черепах
установлены стелы, восхваляющие Конфуция и
его учение. Многочисленные китайские туристы
падают ниц перед изображениями Учителя. Самая
большая статуя Конфуция установлена в главном
здании храмового комплекса Дачэндяне — Дворце
Великого свершения. Перед дворцом Абрикосовая
беседка, где, по преданию, Учитель вел беседы с учениками. Он говорил: «Человек делает великим путь,
а не путь делает великим человека».
Недалеко расположено родовое кладбище рода Кун,
к которому принадлежал Конфуций. Здесь более
100 тысяч могил, 3600 надгробных камней — это
самое древнее и крупнейшее родовое кладбище в
мире. Любопытно, что когда хунвейбины в 70-х
годах прошлого века вскрыли могилу Конфуция,
она оказалась пустой. Тем не менее поклониться
Учителю на его могилу приходят ежедневно тысячи людей.

И это еще не всё…

Великая китайская река Хуанхэ впадает в море
именно на территории Шаньдуня. В провинции
расположен невероятно красивый горный массив
Лаошань. Множество минеральных источников в
самом центре города — изюминка Цзинаня, столицы провинции. На центральной площади столицы
можно увидеть очень интересные поющие фонтаны.
Руины 500-километровой стены династии Цинь, которую ученые считают частью Великой стены, также
находятся на территории провинции. Небольшой
городок Вэйфан считается мировой столицей бумажных змеев. Тут зародилось древнее ремесло их
изготовления, и здесь же проводится интереснейший фестиваль бумажных змеев.
Еще много достойного внимания можно обнаружить в провинции Шаньдун, добраться до которой
стало теперь для россиян немного проще...
Федор Юрин
Благодарим за возможность посетить провинцию
Шаньдун местное управление по туризму (Shandong
Tourism Development Commission) и туркомпанию
China Travel.
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Мальдивы уходят в массы

Спрос на Мальдивы стал почти массовым. Россияне
летают туда на уикенд, самолеты забиты даже летом,
в низкий сезон. Неудивительно, что острова Индийского
океана в этом году вызывают у туроператоров
ассоциацию именно с Мальдивами, а не Сейшелами
и Маврикием…

Новости от LUX* Hotels
and Resorts

Мальдивы: пентхаусная инновация

Outrigger Konotta Maldives Resort

По оценке экспертов, с начала 2017 года до сентября спрос на Мальдивы рос не по дням, а по часам. «Спрос на экзотические острова в сегменте
люкс всегда отличался стабильностью. Но в этом
году уже к середине лета объем продаж туров на
Мальдивы увеличился вдвое по сравнению с показателями за весь 2016-й. Еженедельно получаем
несколько заявок, в том числе на следующий сезон», — рассказала менеджер по продукту департамента FIT компании «Карлсон Туризм» Анастасия
Усанова. Россияне заказывают туры с «дальним
прицелом». «В начале сентября клиенты бронировали путевки на май 2018 года», — говорит
PR-менеджер «Мальдивианы» Анжелика Зимина.
Покупают и на ближайшие даты. «Бронируют за
две-три недели до вылета, а то и позже», — констатирует генеральный директор «ЕВРОБИЗНЕС
ТУР» Ирина Гутара.
Мальдивы оставили позади соседние острова Индийского океана: спрос на Сейшелы и Маврикий
далек от массового.
Прежде всего, на Мальдивах больше отелей, постоянно строятся новые. «За последний год открылось 17 гостиниц», — уточняет Анастасия Усанова. «Не только класса люкс, но и четверки-пятерки
без пафоса, благодаря которым Мальдивы стали
доступнее и перестали считаться направлением once upon a life time», — отметил генеральный директор ART-TOUR Дмитрий Арутюнов.
Это, например, Hurawalhi Island Resort, Kandima,
Kudafushi, Cocoon. На Сейшелах и Маврикии, напротив, новые объекты размещения — редкость.
Из недавних открытий, по словам г-на Арутюнова, запомнился разве что Six Sences Zil Passion на
Сейшелах. «В основном проводится реновация
всем известных отелей», — добавляет эксперт.
«Мальдивы — безусловный лидер среди наших
направлений, туристы возвращаются в эту страну,
поскольку им интересно исследовать новые острова-отели», — считает Ирина Гутара.
К тому же мальдивские хотельеры охотно идут на
уступки российским партнерам. Например, зная о
том, что туристы ищут способы сэкономить, они
теперь включают в стоимость проживания услуги, за которые обычно приходится доплачивать.
«В большинстве отелей на Мальдивах предлагалось размещение с завтраками. Но в последнее
время в стоимость часто входит дополнительное
питание. Так, во многих гостиницах клиентам дарят полупансион», — рассказывает Ирина Гутара.
Кое-где гостей кормят по схеме all inclusive. По
словам г-жи Гутара, наши соотечественники тщательно планируют расходы, поэтому подобные бонусы от отелей воспринимают на ура.
«В этом году изучаем предложения для клиентов
со средним бюджетом, дорогие отели не очень
популярны», — комментирует менеджер по раз-
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витию компании «Турбюро Ренессанс» Светлана
Богословцева.
Вдобавок ко всему на Мальдивы летают самолеты разных перевозчиков, наших и зарубежных, с
пересадкой и напрямую. «На этом направлении
и раньше не было недостатка в перевозке, а в наступающем сезоне некоторые авиакомпании, в
частности «Аэрофлот», Emirates, Qatar Airways,
еще увеличат количество рейсов», — объясняет
Ирина Гутара. Много вариантов, значит, сильнее
конкуренция и ниже цены на авиабилеты. Туроператоры отмечают, что на отдельные даты перелет
из Москвы на Мальдивы и обратно стоит примерно столько же, сколько в Европу: около 25 тысяч
рублей. Дешевые билеты и прямые рейсы позволяют россиянам летать на Мальдивы на пару дней.
«Сейчас пользуются спросом относительно короткие поездки: 7 и даже меньше ночей, несмотря на
длительный перелет. Раньше в основном ездили на
10–14 ночей», — добавляет Ирина Гутара.
На другие острова Индийского океана попасть
сложнее. «Нам по-прежнему не хватает альтернативной перевозки на Маврикий. Основной вариант перелета — на бортах Emirates через Дубай
или Turkish Airlines через Стамбул», — говорит
Дмитрий Арутюнов. Есть также рейсы Air France
со стыковкой в Париже, но этот вариант совсем не
котируется, по словам экспертов, из-за длительности и высокой стоимости. На Сейшелы летают
самолеты Emirates, Etihad, Turkish Airlines и Qatar
Airways. Прямых рейсов нет.
Еще одно обстоятельство в пользу Мальдив — погода. Зимой, в высокий сезон, там стабильно жарко и солнечно. «На Новый год климат на Мальдивах редко подводит. Чего не скажешь о Сейшелах,
где в этот период часты дожди. А Маврикий, к сожалению, в последние годы вошел в список ненадежных мест для отдыха зимой: туристов подстерегают природные катаклизмы — там случаются
тайфуны и наводнения», — объясняет Светлана
Богословцева.
Все, с кем беседовала корреспондент TTG Russia,
сообщили, что в ближайшей перспективе ждут
увеличения объема продаж на этом направлении.
«Мальдивы forever!» — оптимистично заявляет
Анастасия Усанова.
Участники рынка надеются, что и другие острова
Индийского океана приблизятся к верхней строчке туристического «хит-парада». По крайней мере
у Сейшелов такой шанс есть: с октября 2017 года
авиакомпания Qatar Airways увеличивает число
рейсов из Москвы в Доху с двух до трех в день. Это
значит, что россияне смогут выбрать подходящую
стыковку с вылетом в Маэ и не ждать в аэропорту
Дохи полдня. Возможно, и с Маврикия скоро поступят позитивные новости.
Лиза Гилле

Не просто новый, а принципиально инновационный курорт LUX* North Make Atoll откроется
в марте 2018 года на мальдивском острове Олхахали. На остров, площадь которого составляет 6 га, из аэропорта Мале туристов за час
доставит скоростной катер класса люкс или за
15 минут — гидросамолет. Вместо вилл на курорте возвели 67 двухэтажных пентхаусов с
одной, двумя и тремя спальнями, которые разместились на пляже и на воде. Общая площадь
каждого пентхауса — от 350 м2. Дизайн разработан сингапурским архитектурным бюро Miaja,
а вдохновением для него послужили цветовая
палитра Индийского океана и эстетика суперяхт.
В каждом пентхаусе есть 120-метровая частная
терраса, расположенная на пятиметровой высоте над лагуной, а на нижнем уровне — место для
занятия йогой. Трехэтажные пентхаусы на воде
расположены в непосредственной близости от кораллового рифа.
На территории отеля есть несколько ресторанов
и баров, включая Mixe, в котором предлагают
местные специалитеты, Nikkei с японско-перуанской кухней и Bunker с международной кухней,
в котором есть еще аквариум размером со стену и бар на крыше, Café LUX, в котором будут
подавать множество видов качественного кофе,
а также площадки для барбекю, кинотеатр, бассейн с джакузи, студия йоги, теннисные корты,
центр LUX Me Spa, детский клуб и арт-студия.
Кроме того, туристы найдут здесь большой выбор водных видов спорта и сертифицированный
дайвинг-центр PADI.

Маврикий: мечта инстаграмера

Еще одно торжественное открытие нынешнего года
ждет LUX* на Маврикии: 1 декабря здесь откроется
LUX* Grand Gaube после полугодовой реновации,
чтобы предстать перед гостями в совершенно ином
свете. Стиль, который придаст отелю прославленный дизайнер Келли Хоппен, — ретрошик с большой долей эклектики и некоторой неформальности;
сказываются ее африканские корни!
Спрятанный в тропических садах, окруженный холмами, отель LUX* Grand Gaube идеально подходит
для уединения и пляжного отдыха. Туристы могут
выбрать номера различных категорий — комнаты
с балконами и террасами, романтические сьюты и
виллы класса люкс с бассейнами и садами, дополненные идиллической картиной Индийского океана — настоящая мачта инстаграмера! Ждет гостей
и гастрономическое путешествие, которое начнется
на открытой кухне Palm Court, продолжится в ресторане INTI с аргентинской, перуанской и японской кухней и в Bodrum Blue, где готовят турецкие
блюда, а завершится маврикийскими креольскими
деликатесами в Bayan; и все блюда будут готовить
из свежих, полезных сезонных продуктов! Туристов
ожидают севиче и тирадито, различные виды коктейлей писко сауэр и чая мате, а также потрясающий выбор рома и саке.
Для тех, кто предпочитает здоровый образ жизни, в отеле откроют центр LUX* Me Spa с одиннадцатью процедурными кабинетами, в котором предложат китайскую
медицину, ароматерапию и аюрведу; а в пятнадцати минутах расположено гольф-поле на 18 лунок от Петера
Матковича. Желающих ждут уроки рисования.
Мария Желиховская

Ставка на молодежь

Руководство международной гостиничной сети
Avani Hotels & Resorts объявило о начале строительства первого отеля на Мальдивах. Открытие курорта
Avani Fares Maldives Resort на острове Фарес площадью 12,4 га, расположенном на атолле Баа, запланировано на четвертый квартал 2019 года. Курортный
комплекс будет ориентирован на молодых путешественников, которые ценят необычные и уединенные места с красивой природой. Совместный проект
корпорации Minor Hotels и девелоперской компании
Cyprea Group оценивается в 70 млн долларов. Номерной фонд курорта составит 200 номеров, включая
как базовые номера, так и высококлассные виллы с
несколькими спальнями. В интерьерах будут гармонично сочетаться элементы декора из природных

материалов и современное оборудование: в каждом
номере будет собственный Wi-Fi-спот, док-станция и
телевизор с плоским 40-дюймовым экраном. В просторном лобби с открытой планировкой и видом
на Индийский океан разместятся зона регистрации
гостей, лаундж, место для деловых встреч и ресторан The Pantry. На территории курорта также будут
работать ресторан высокой кухни, центр AvaniSpa,
детский клуб Avani Kids Club, открытый бассейн и
бар. Поклонники дайвинга по достоинству оценят
расположенный возле острова риф Ахивафуши Бейру, который населяют морские черепахи, рифовые
акулы, скаты и разные виды тропических рыб. Путь
до курорта займет 45 минут на самолете из Мале и 30
минут на скоростном катере из аэропорта атолла Баа.
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Вдохновляющая Шарджа

Россияне традиционно считают — если не были на море, значит, и не отдыхали вовсе.
Отсюда и любовь к странам, расположенным у теплых морей. Но даже самые любимые направления однажды
надоедают. Хочется чего-то нового, и чтобы не только нежиться на пляже, но и познакомиться с культурой, посетить
музей или заняться спортом. Всем этим запросам отвечает Шарджа, эмират, который в последние годы пользуется
все большей популярностью у российских туристов. Здесь можно организовать познавательный отдых для детей,
активные каникулы для взрослых и отличный пляжный отпуск для всей семьи.
Детские каникулы — не только пляж

Шарджа — единственный эмират, имеющий выход
сразу к двум заливам, Персидскому и Оманскому.
Значит, и возможностей для пляжного отдыха здесь
в два раза больше! Чистейшее море, мелкий светлый песок и пологий вход в воду гарантированы на
обоих побережьях. Главная разница — Восточное
побережье подходит для более спокойного и уединенного отдыха, в то время как на Западном сосредоточены главные достопримечательности и музеи.
Но даже за одну поездку вполне реально оценить
Персидский и Оманский заливы и выбрать, какой
нравится больше.
Семейный отдых в Шардже — это не только пляжные развлечения. Здесь можно посвятить время
тому, на что его не хватает дома. Например, отправиться в Аквариум, где гостей ждут представители
более 250 видов флоры и фауны Персидского залива
и Индийского океана. Милые морские коньки и яркие тропические рыбки, пугающие мурены и огромные акулы, кораллы и необычные растения — в
Аквариуме в безопасном окружении можно увидеть
всех тех, за кем охотятся дайверы.
Море вообще играло и играет важную роль в жизни
эмиратцев. До того как здесь начали добывать нефть,
главный доход местные жители получали от ловли и
продажи жемчуга. Больше узнать о том, как велись
промыслы, можно в Морском музее, находящемся
по соседству с Аквариумом. Отдельная экспозиция
посвящена именно жемчугу — его добыче и калибровке. Здесь же представлена жемчужина, которую
считают одной из самых старых в мире. В музее
можно увидеть традиционные лодки и снаряжение, навигационные приборы, подлинные фотографии и услышать старинные морские песни. Музей
очень современный, он открылся в новом здании в
2009 году, поэтому полностью интерактивен, что
очень нравится детям.
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Малыши также приходят в восторг от Павильона
бабочек, который расположился на острове АльНур. Несмотря на небольшую площадь, здесь можно
рассмотреть несколько видов экзотических бабочек
из Восточной Азии, узнать, чем они питаются и как
появляются на свет, а после — отправиться на прогулку по острову. Сад кактусов, павильон для чтения,
инсталляции современного искусства и множество
редких растений особенно интересно выглядят в вечернее время, когда зажигаются яркие огоньки.
Наслаждаться природой предлагается и в заповеднике Васит, где находится Центр наблюдения за птицами. Сотрудники прокатят посетителей на багги по
территории центра, покажут разных птиц и расскажут о них. В заповеднике также есть подобие зоопарка, где разных пернатых — от самых милых до грозных охотников — содержат в вольерах. Здесь юные
натуралисты узнают, чем можно кормить птиц, как
звучат их голоса и как выглядят следы разных видов.
Не менее познавательным будет и посещение крупнейшего на Ближнем Востоке планетария, который
открылся два года назад в университетском городке. Почувствовать себя первооткрывателем космоса, полетать среди звезд, планет и вселенных можно
во время демонстрации шоу в проекционном зале.
Интерактивные экспонаты планетария знакомят
посетителей с астрономией, историей освоения
космоса, жизнью на Международной космической
станции. И обязательно стоит прогуляться вокруг
планетария — ведь он создан по образу Солнечной
системы, где главное здание изображает Солнце, а
по орбитам расположились всем известные планеты включая Землю.

Адреналин на волнах и барханах

Шарджа — отличное направление не только для
семейного отдыха, но и для любителей активного
времяпрепровождения. Благодаря теплому климату

здесь созданы исключительные возможности для
занятий водными видами спорта: подводным плаванием, дайвингом, виндсерфингом, хождением под
парусом. Именно в Шардже в декабре проходит заключительный этап чемпионата мира по гонкам на
катерах в классе «Формула-1». Чтобы увидеть захватывающее зрелище и новых чемпионов, ежегодно
сюда приезжают более 75 тысяч любителей гонок.
Еще одна страсть местных жителей — оружие.
В 15 минутах от центра Шарджи находится Стрелковый и гольф-клуб Шарджи. Сюда приезжают
пострелять из луков, огнестрельного и пневматического оружия в крытых тирах. Здесь также работает
крупнейший на Ближнем Востоке пейнтбольный
парк с площадками на открытом воздухе и в помещении. Играть можно даже в темное время суток,
ведь все поля полностью освещены. Дамы, которые
не любят стрелять, могут скоротать время в ожидании мужчин в spa-центре, где предлагаются расслабляющие и лечебные процедуры, есть бассейн и
шезлонги. Утолить голод после spa-процедур, партии в гольф или пейнтбольного поединка можно в
одном из двух ресторанов клуба, где подаются блюда итальянской или азиатской кухни.
Любителей верховой езды ждут в конноспортивном
клубе, где квалифицированные тренеры международного уровня научат новичков держаться в седле
и управлять лошадью. Опытные наездники могут
посостязаться в конкуре, выездке или скачках.
Другое захватывающее развлечение, предлагаемое,
например, в экотуристическом комплексе Млеха, —
джип-сафари по пустыне. Мощные автомобили
покоряют дюны с невообразимым уклоном. И кажется, будто находишься на американских горках,
когда неизвестно, что там за поворотом. Беспокоиться не стоит — водители рассчитывают риск и
не подвергают жизнь пассажиров опасности. Зато
гарантирована доза адреналина, потрясающие пу-

стынные пейзажи и посещение знаменитой скалы
Фоссиль-Рок. Чтобы после поездки прийти в себя,
стоит заглянуть в Археологический центр, где представлены артефакты различных эпох и проводятся
экскурсии с посещением древних сооружений.

Культурная столица арабского мира

Побывать в Шардже и не познакомиться с наследием эмирата — преступление. Ведь с 1998 года Шарджа носит почетный титул ЮНЕСКО «Культурная
столица арабского мира». Начать стоит с культурно-исторического комплекса «Сердце Шарджи», где
воссозданы подлинный облик и атмосфера эмирата
в прошлом. Узенькие улочки и старинные здания
будто переносят на 200 лет назад, когда Шарджа
была важнейшим торговым и мореходным центром
региона. В комплексе находится сразу несколько
музеев: каллиграфии, искусства, исторический, а
также форт Аль-Хисн, одно из древнейших архитектурных сооружений эмирата. Здесь также можно
побродить по рынку Сук Аль Арса и приобрести сувениры, украшения, традиционную медную посуду,
ковры и изделия ручной работы. Завершить прогулку по «Сердцу Шарджи» стоит в местном кафе чашечкой ароматного арабского кофе.
И конечно, путешествие будет неполным без посещения мечети, поскольку религия играет важнейшую
роль в повседневной жизни местного населения.
Единственная в Шардже мечеть, открытая для немусульман, — Аль-Нур. Она была построена по образу
знаменитой стамбульской Голубой мечети по приказу жены правителя эмирата. По понедельникам для
иностранцев проводятся экскурсии, в рамках которых гид знакомит гостей с основами ислама, традициями и культурой местных жителей. Здание мечети
настолько величественно и красиво, что она используется как один из «холстов» во время ежегодного
Фестиваля света, который проводится в феврале.
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Эмираты идут на рекорд

В нынешнем зимнем сезоне у Эмиратов есть все возможности оказаться самым популярным местом
отдыха у россиян. Большая часть наших соотечественников традиционно выбирают из всех эмиратов Дубай.
Это самый космополитичный и раскрученный в плане туризма регион. И вполне естественно,
что именно Дубай традиционно лидирует среди иностранных туристов.
Согласно данным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism), за первые
6 месяцев текущего года эмират посетили 8 млн туристов — на 10,6% больше, чем за тот же период прошлого
года. Это новый рекорд. Он свидетельствует об уверенном росте и укреплении позиций туристического сектора экономики эмирата. С января текущего года сохраняются высокие темпы развития, которые основаны на
возрастающем интересе к Дубаю как международному
направлению для отдыха и делового туризма. По заявлению Департамента, почти все 20 ключевых рынков,
которые являются для эмирата источниками въездного
туризма, продемонстрировали за первое полугодие 2017
года положительную динамику или, во всяком случае,
удерживают стабильные показатели. Особенно выдающимися можно назвать результаты пяти из десяти лидеров этого списка. Так, число туристов из Индии впервые
превысило отметку в 1 млн человек, что на 21% превышает результаты первого полугодия 2016-го. Второе место заняла Саудовская Аравия, оправившаяся в июне после экономических трудностей начала года, а на третьем
месте Великобритания, откуда приехало на 4% больше
туристов, чем за первое полугодие прошлого года. Восстановился интерес к Дубаю со стороны американских
туристов: число туристов из США, занимающих шестую
строку рейтинга, к концу первого полугодия 2017-го
увеличилось на 6%. Также наблюдается повышение интереса к эмирату со стороны Пакистана (рост на 11%),
Ирана (27%) и Германии (6%), которые занимают, соответственно, седьмое, восьмое и девятое места в списке.
Стратегические изменения в порядке въезда в ОАЭ,
согласно которым граждане Китая и России получили возможность получать бесплатную визу по прибытии в страну, способствовали росту турпотоков из
этих государств. По сравнению с первым полугодием
2016 года количество туристов из Китая увеличилось на 55% (413 000 человек), а из России — на 97%
(233 000 человек), благодаря чему Россия закрепила
свое место в десятке стран — лидеров по количеству
приезжающих в эмират гостей.
Туристы из России, стран СНГ и Восточной Европы
составляют 7% от общего числа иностранных туристов в Дубае. При этом их доля выросла на 2% по
сравнению с первым полугодием года прошлого. Доля
граждан Западной Европы — 21%, а страны Залива оттянули на себя 19% от общего турпотока.
Как заявил генеральный директор Dubai Tourism Хелал Саид Альмарри, стратегическая задача — принять
к 2020 году не менее 20 млн туристов. Эта цель вполне
достижима, учитывая большой номерной фонд местных отелей. Всего на территории Дубая по состоянию
на июнь 2017 года работает 676 гостиниц, общий номерной фонд которых составляет 104 138. Это на 5%
больше, чем год назад. Средняя загрузка отелей и
апартаментов составляет 79%, что на 1% превышает
показатели июня 2016-го. Количество оплаченных
ночей проживания также изменилось за прошедший
год: с 13,77 млн номеров на конец первого полугодия
2016-го оно выросло до 14,53 млн.
По мнению генерального директора компании ARTTOUR Дмитрия Арутюнова, росту турпотока способствует создание новых туристических объектов
типа огромного парка развлечений или шоу знаменитого режиссера Франко Драгона и появление новых средств размещения. Так, в августе на одном из
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Дубай — генеральный спонсор осенних LTM
В 2017 году генеральным спонсором выставок Luxury Travel Mart, проходящих в Киеве, Алмате и
Москве осенью, объявлен Департамент Туризма и Коммерческого Маркетинга Дубая (DTCM). Экспозиция эмирата обещает быть эпицентром будущих выставок. Знаменуя партнерство между LTM и
DTCM, в рамках выставок представители туриндустрии Украины, Казахстана и России смогут узнать
обо всех новинках и безграничных возможностях туризма в Дубае из первых рук.
За последние годы Эмират изменился до неузнаваемости и теперь заслуженно пользуется репутацией
не только оного из лучших в мире пляжных и шоппинг направлений, но и благодаря открывшимся
тематическим паркам Dubai Parks and Resorts и IMG Worlds of Adventure — идеального места для семейного отдыха. Это направление не перестает удивлять своих гостей грандиозными гостиничными и
туристическими проектами, а также высочайшим уровнем сервиса и потому пользуется беспредельной
любовью туристов со всего мира!
Пальмовых островов открылся Retreat Palm Dubai M
Gallery by Sofitel — первый на Ближнем Востоке курорт, представляющий комплексный подход к здоровому отдыху. В третьем квартале нынешнего года в
районе Дейра примет первых постояльцев Al Bandar
Rotana — современный и стильный пятизвездный
отель с номерным фондом в 190 номеров стандартной категории и класса люкс. На территории гостиницы будет четыре ресторана, бассейн, а также фитнес-центр Bodylines Fitness and Wellness Club с сауной,
паровыми комнатами и массажными кабинетами. Эффектным видом на узнаваемые небоскребы Дубая порадует своих гостей отель Renaissance Downtown. Для
удобства будущих постояльцев здесь откроются сразу
три ресторана: Morimoto Dubai, Bleu Blanc и Basta! во
главе с шеф-поваром Дэвидом Майерсом. На недавно
созданном острове в форме морского конька появится роскошный Bulgari Hotel, входящий в отельную
цепочку Bulgari Hotelsand Resorts. Как заметил г-н
Арутюнов, общий турпоток из России в Эмираты
вырастет в нынешнем году по сравнению с прошлым
примерно на 20–30%. Во многом из-за повторных туристов, большинство из которых бронируют в первую
очередь дорогие пятизвездники за много месяцев до
даты вылета. Некоторые уже забронировали свой отдых на майские праздники 2018 года.
Эмират Шарджа в нынешнем году также планирует принять заметно больше иностранных туристов,
чем год назад. Здесь до конца нынешнего года откроются сразу три новых отеля: Kalba Kingfisher Lodge в
мангровом заповеднике, Mleiha Fossil Rock Lodge в
пустыне и Al Bait в центре исторического комплекса
«Сердце Шарджи». Первый из них представляет собой
пятизвездный отельный комплекс, расположенный в
центре Кальбы. Он состоит из 20 роскошных шатров
с бассейнами, spa-центра, нескольких ресторанов, банкетного зала. Из номеров открывается потрясающий
вид на побережье Индийского океана и мангровые
леса, а оздоровительный центр предлагает широкий
выбор тренировочных программ. Курорт Mleiha Fossil
Rock Lodge, расположенный на территории археологического и экотуристического комплекса Mleiha, недалеко от знаменитой скалы Фоссиль-Рок, состоит из трех
зданий — жилого комплекса с роскошными номерами,
spa-центра с крытым бассейном и ресторана с террасой
на открытом воздухе. Гостям гарантируется полное
уединение. Дизайнерский бутик-отель Al Bait отлично подойдет для тех, кто хочет погрузиться в историю
эмирата и изучить его культурное наследие. Снаружи

и внутри он напоминает старинные дома местных жителей. Al Bait станет первым отелем категории luxury в
Шардже и будет состоять из 53 номеров и сьютов.
По словам директора по продажам и маркетингу представительства Комитета по развитию торговли и туризма Шарджи Сергея Канаева, турпоток из России в
Эмираты по итогам нынешнего года может вырасти на
60% по сравнению с прошлым годом.
Альтернативы Эмиратам зимой из-за закрытия Египта
по-прежнему нет. Поэтому, предвидя высокий спрос,
большинство российских туроператоров заметно
увеличили свои полетные программы в нынешнем
осенне-зимнем сезоне на данном направлении, а некоторые даже открывают новые рейсы. Так, «Библио
Глобус» запускает с 8 октября чартерную цепочку из
Санкт-Петербурга в Шарджу, два раза в неделю.
Многопрофильный туроператор «Натали Турс» расширяет зимнюю полетную программу в ОАЭ за счет
чартерной перевозки на базе авиакомпании Red
Wings. По словам президента компании Владимира
Воробьева, программа с вылетами из Москвы стартует 11 октября и будет осуществляться пять раз
в неделю — по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах
A320 из аэропорта «Домодедово» в Дубай. Стоимость
пакетных туров на двоих на неделю начинается от чуть
более 54 тысяч рублей. Туроператор предлагает отдых
практически во всех Эмиратах. Кроме того, «Натали
Турс» планирует перевозить региональных туристов
прямыми рейсами авиакомпании flydubai, которая
этой зимой расширяет свою маршрутную сетку за
счет вылетов из Воронежа (с 29 октября, два раза в неделю), Махачкалы (с 31 октября, дважды в неделю) и
возвращения в полетное расписание вылетов из Уфы
(с 31 октября, три раза в неделю). При этом авиакомпания по-прежнему будет выполнять прямую перевозку
в ОАЭ туристов из Казани, Краснодара, Минеральных
Вод, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Москвы. Чартерную перевозку «Натали Турс» планирует
выполнять из Тюмени, данная программа сейчас формируется. Большие планы туроператора связаны также с регулярной перевозкой Emirates, S7, «Аэрофлота».
Только на рейсах последнего в прошлом году «Натали
Турс» отправляла из Москвы в ОАЭ до ста человек
в день, и в сезоне зима-2017/18 компания планирует
увеличить эту цифру. Объемы перевозки на Emirates
вырастут в том числе за счет замены типа самолета на
Airbus A380 — с 1 октября на нем будут выполняться
оба ежедневных рейса из Москвы в Дубай.

В компании очень высоко оценивают перспективы направления ОАЭ в новом сезоне. Динамика роста по
результатам прошлой зимы в «Натали Турс» составила
почти 67%, а само направление уверенно занимало первое место в структуре продаж (43% — в долевом распределении выручки и 37% от общего объема отправленных
туристов). В «Натали Турс» подчеркивают, что высокий
рост направление демонстрирует с момента открытия
раннего бронирования (порядка 40%), и с приближением сезона динамика продолжает увеличиваться. Среди
ключевых преимуществ Эмиратов в «Натали Турс» называют отмену въездных виз для россиян, появление
новых, доступных по цене / качеству отелей, а также открытие в ОАЭ крупнейшего на Ближнем Востоке парка
развлечений Dubai Parks and Resort, полноразмерный
запуск которого выведет популярное направление в пул
круглогодичных для семейного отдыха с детьми.
По словам представителя компании «Корал Трэвел»
Марины Макарковой, полетная программа туроператора в Дубай в нынешнем году пополнится рейсами
из Челябинска, Калининграда, Нижнего Новгорода,
Перми и Тюмени. Всего городов вылета, включая Москву, четырнадцать. Планируется суммарно увеличить
объемы по отправке туристов в Эмираты более чем на
30%. Туристы будут прилетать в старый аэропорт Дубая, в новый («Аль-Мактум») и в Рас-эль-Хайму.
Заметного увеличения спроса на отдых в ОАЭ ожидают и в туркомпании ANEX Tour. По словам руководителя направления ОАЭ компании Светланы
Волынчук, предполагается увеличение спроса на направление зимой-2017/18 в 2 раза. Опираясь на это,
чартерная полетная программа запланирована из
Москвы и еще 16 городов России. Кроме того, с осени 2016 года в компании запущено динамическое
пакетирование на регулярных рейсах (GDS-туры),
в том числе по направлению ОАЭ. Наибольшей популярностью у россиян пользуется Дубай, как правило, туристы
предпочитают отдыхать в отелях категорий 3* и 4*, средняя продолжительность тура составляет 7 ночей / 8 дней.
В новом сезоне в ассортименте представлено множество
отельных новинок, среди которых: Five Palm Jumeirah
Dubai 5* (бывший Viceroy Palm Jumeirah), Rixos Premium
Dubai 5*, Steigenberger Hotel Business Bay 5*, Lapita Hotel 5*,
Intercontinental Fujairah 5*, Fairmont Fujairah Beach Resort.
Особым спросом пользуются отели, работающие по
системе «все включено», которых в ОАЭ с каждым
годом появляется все больше и больше. Так, большинство отелей в Рас-эль-Хайме уже работают по этому
принципу, что делает регион очень привлекательным
для отдыха с детьми. Но данная система хороша там,
где недостаточно развита инфраструктура, поэтому в
эмирате Дубай она вряд ли станет преобладающей.
Не отстают от туроператоров и авиакомпании, планирующие заметно увеличить в нынешнем зимнем сезоне объемы перевозки. В частности, Emirates, по словам представителя перевозчика в России Егора Плахова, собирается
увеличить свои провозные емкости почти в полтора раза
за счет того, что многие перелеты будут выполняться на
А380, а flydubai вводит новые рейсы из Уфы, Воронежа и
других городов РФ. Возможно, увеличат частоту своих
рейсов и авиакомпании Air Arabia и Etihad.
Можно с уверенностью констатировать, что нынешний зимний сезон, как и год в целом, будет для Эмиратов более чем успешным.
Федор Юрин
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ОАЭ

Dubai Parks and Resorts: удивляйтесь всей семьей!
До недавнего времени Дубай было трудно назвать семейным направлением столь беден был выбор развлечений
для детей. С нынешнего года ситуация кардинально изменилась — в эмирате появилось место, где дети могут
наслаждаться аттракционами и шоу — это Dubai Parks and Resorts. Причем занять их здесь можно
не на несколько часов, а на несколько дней. Скучно им точно не будет. А как известно когда ребенок доволен,
то и родители счастливы, а значит отдых удался!
Краски Болливуда и вкусы Индии

MOTIONGATE™ Dubai

Вход в парк BOLLYWOOD PARKS™ Dubai

Все, кто родом из СССР, с детства знакомы с индийским кино — благодаря таким шедеврам, как
«Танцор диско», «Как три мушкетера» или «Зита и
Гита», Болливуд казался нам тогда каким-то недостижимыми миром ярких красок и сногсшибательных страстей. А сегодня мы можем не только поближе познакомиться с этим миром, но и буквально
оказаться внутри — для этого нужно отправиться
BOLLYWOOD PARKS™ Dubai. Это первый в мире
тематический парк, посвященный индийскому
кино, в котором воссоздана атмосфера знаменитой
киноиндустрии Мумбая с живыми выступлениями,
тематическими ресторанами и кинематографическими развлечениями. Здесь царит дух Болливуда — приключений, романтики, музыки и танцев.
Гости BOLLYWOOD PARKS™ Dubai могут оказаться в роли любимых героев известных индийских
фильмов: «Играем рок!», «Месть и закон», «Жизнь
не может быть скучной», «Великий Могол», «Лагаан:
однажды в Индии», «Крриш», «Ра. Первый!», «Бесстрашный», «Дон: главарь мафии». В создании развлекательных программ и аттракционов с эффектом
присутствия принимали участие знаменитые акте-

ры Болливуда — вместе с командой BOLLYWOOD
PARKS™ Dubai они воссоздали магию лучших кинолент в аттракционах с 3D- и 4D-эффектами.
В парке пять тематических зон: «Бульвар Болливуд» (Bollywood Boulevard), «Королевская площадь» (Royal Plaza), «Индийская деревня» (Rustic
Ravine), «Мумбайский рынок» (Mumbai Chowk) и
«Киностудии Болливуд» (Bollywood Film Studios),
включающая Аллею героев. А в самом центре
парка расположился театр «Раджмахал» вместимостью 850 человек, в котором идут болливудские мюзиклы в бродвейском стиле. Дополнить
свое путешествие в мир индийского кино яркими
вкусами этой удивительной страны гости могут в
многочисленных ресторанах аутентичной индийской кухни, расположенных на территории парка.
По словам Ольги Алексеевой, представителя в
России и СНГ компании Destinations of the World
Representative, в этом парке скучно не будет:
«Здесь нет головокружительных аттракционов,
однако повсюду красочные шоу, танцы, 4D-кинотеатры… Можно даже самому поучаствовать в
съемках фильма!»

60 миллионов кубиков LEGO®

MOTIONGATE™ Dubai

«Everybody comes to Hollywood, They wanna make it
in the neighborhood», — пела Мадонна. Эти слова с
нашим следующим парком можно соотнести почти
буквально: Дубай, конечно, для России не совсем
neighborhood, но путь до него втрое короче, чем до
Лос-Анджелеса. Иными словами, чтобы попасть в
американскую мечту, теперь вовсе не обязательно
лететь за океан: для этого есть MOTIONGATE™
Dubai — самый большой из парков в Dubai Parks
and Resorts и крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк, посвященный Голливуду. Здесь
вы буквально оказываетесь по другую сторону
экрана и погружаетесь в волшебный мир голливудских фильмов.
Парк объединяет в себе три легендарные киностудии: DreamWorks Animation, Columbia Pictures и
Lionsgate — и делится на пять тематических зон:
Studio Central, Columbia Pictures, Smurfs Village,
Dreamworks и Lionsgate. В каждой из зон гостей
ждут американские горки, мультимедийные спу-

ски в темноте, 3D-симуляторы, интерактивные
игры, театральные постановки, танцевальные
представления. Аттракционы парка вдохновлены
тринадцатью самыми популярными голливудскими фильмами и мультфильмами, в числе которых
«Шрек», «Кунг-фу панда», «Монстры на каникулах», «Охотники за приключениями», «Смурфики», «Голодные игры». Один из самых популярных
аттракционов — «Безумная гонка на Мадагаскаре».
Американская горка разгоняется до 100 км в час,
притом основная ее часть — самые крутые спуски
и виражи — находится в темном помещении, и вы
до последнего момента не знаете, что ждет впереди! Особенно смелым рекомендуем также прокатиться на самой высокой башне свободного падения на Ближнем Востоке.
Тематический парк MOTIONGATE™ Dubai хорош
в любое время года: большая часть его территории
крытая, а значит, даже в летний зной здесь можно
погрузиться в приятную прохладу.

От французского Средневековья до Америки 1950-х

Вход в парк LEGOLAND® Dubai

Наверное, нет на свете ни одного ребенка, который
бы не мечтал соорудить дворец или автомобиль
из популярного во всем мире красочного конструктора. Осуществить заветную мечту просто в
LEGOLAND® Dubai — уникальном тематическом
парке, предназначенном для семейного отдыха с
детьми от 2 до 12 лет. Из всех парков Dubai Parks and
Resorts этот у малышей самый любимый, так что
если вы планируете посетить LEGOLAND® Dubai с
ребенком, то лучше выделить на него один полный
день — попадая сюда, дети хотят покататься непременно на всех аттракционах и не один раз! Именно так, например, случилось с Сергеем Ткаченко,
Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга: по его словам, дети были в восторге от парка,
в котором по волшебству оживают грандиозные
макеты улиц и городов, от подводной лодки, на
которой они прокатились не один раз, до многих
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других аттракционов, которые вместе с детьми с
удовольствием испробовали и взрослые.
Всего аттракционов в парке более сорока и вдобавок к этому еще 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн деталей конструктора LEGO®.
В LEGOLAND® Dubai шесть тематических зон с
развлечениями и обучающими играми: «Фабрика», «Город LEGO», «Королевства», «Страны в миниатюре», «Воображение», «Приключение».
По соседству с LEGOLAND® Dubai находится водный
парк LEGOLAND® Water Park, предлагающий более
двух десятков водных горок, в том числе уникальный
аттракцион «Сплав по реке на плоту» с возможностью построить собственный плот из кубиков LEGO®
и совершить на нем сплав по реке. Кроме того, здесь
юные туристы могут построить из кубиков собственную лодку, а затем испытать ее на прочность и на скорость на аттракционе «Построй лодку».

Riverland™ Dubai

В парки развлечений мы приезжаем не только ради
аттракционов, но и для того, чтобы вкусно пообедать, купить сувенир с заветным логотипом или
костюм любимого героя, да в конце концов просто
отдохнуть и погулять всей семьей. Для этого есть
Riverland™ Dubai — оригинальное тематическое
пространство, соединяющее между собой все тематические парки комплекса Dubai Parks and Resorts. В
Riverland™ Dubai туристов ждут более 50 ресторанов
и тематических магазинов, а также широкий выбор
развлечений — от уличных театральных представлений до фестивалей и концертов. Пространство делится на четыре тематические зоны: «Променад» в
стиле Америки 1950-х годов, средневековая «Фран-

цузская деревня», «Ворота в Индию» эпохи британского колониального господства 1930-х годов и
«Полуостров» в эстетике Европы начала XIX века.
Особая гордость Riverland™ Dubai — живописная
искусственная река длиною в километр. Гости Dubai
Parks могут совершить по ней неспешную прогулку
на лодке, насладиться обедом или ужином на ее берегах. Неоновые вывески, ветряные мельницы, уютные кофейни, выступления жонглеров, фокусников и уличных актеров — все это делает Riverland™
Dubai местом, которое приятно посетить семьей,
компанией друзей или во время романтического
свидания. Тем более что вход в эту зону для всех без
исключения бесплатный.
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РОССИЯ

«Программное» развитие
В 2018 году завершается федеральная целевая программа
(ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма
(2011–2018 годы)». На смену ей
должна прийти новая, рассчитанная на 2019–2025 годы, где будут определены приоритетные
туристические направления, их
основное назначение и регионы
применения. В Федеральном
агентстве по туризму (Ростуризм) эту программу курирует
заместитель руководителя ведомства Николай КОРОЛЁВ.
С ним и побеседовал корреспондент TTG Russia.
— Николай, будет ли новая программа действительно новой?
— Концепция новой программы уже фактически
подготовлена, сейчас проходит процедура ее обсуждения на многих общественных площадках. Разрабатываемая ФЦП подразумевает очень важную
составляющую — целеполагание: то есть на какие
результаты и с какими показателями по итогам ее
реализации мы должны выйти. Как нам рекомендуют Минэкономразвития и Минфин России, эти
показатели должны быть считаемы, то есть их можно будет просчитать. К примеру, такой глобальный
показатель, как повышение качества туристических
услуг: цель вроде бы важная и понятная, но плохо
«считаема».
— А как вообще можно «посчитать» качество?
— На этот вопрос отчасти дает ответ Росстат, который рекомендует оперировать конкретными показателями. Например, контролировать не абстрактный
«туристский поток», а количество проживающих
в средствах размещения, на койко-местах. Нетрудно получить и число самих средств размещения в
конкретном регионе, количество налогов от деятельности туроператоров и турагентов, оборот гостиничной сферы и ряд других ключевых данных.
Программа при этом определяет финансовые инструменты, которые должны способствовать развитию туристической отрасли: вкладывать рубль
бюджетных денег, привлекая два-три рубля внебюджетных инвестиций, — вот ее задача. Чтобы инвестор вложился в гостиницу, государство должно
предварительно создать сопутствующую обеспечивающую инфраструктуру — газ, свет, дороги.

— И не только это…
— Безусловно. Требуется также повышать квалификацию специалистов, работающих в туриндустрии.
Другой блок вопросов, которые
решает федеральная целевая программа, связан с продвижением
турпродукта. Требуется отлаженная работа туристических информационных центров — ТИЦ, в том
числе за рубежом, и особенно в
расчете на масштабные мероприятия и события мирового значения.
— Сколько задач решает нынешняя
федеральная целевая программа?
— Три основные задачи: создание туристической инфраструктуры, повышение качества обслуживания
туристов, продвижение туристического продукта.
В новой ФЦП ожидаются определенные изменения:
будут обозначены еще две задачи, стоящие перед
отраслью, а также уточнены их названия, цели и
функциональное назначение, которые реализуются в
настоящее время. Одна из них сформулирована следующим образом: «комплексное развитие туристической обеспечивающей инфраструктуры, туристических кластеров в соответствии со специализацией
приоритетных туристических направлений». В связи
с этим в новой программе мы определили географический каркас из пятнадцати приоритетных направлений развития туризма в стране.
— Можете привести конкретные примеры?
— Для Центральной России наиболее предпочтительной будет ориентация на культурно-познавательный
туризм. Для Черноморского побережья — пляжный
туризм с элементами оздоровления. Северный Кавказ,
Кавминводы — в первую очередь оздоровительный туризм, с элементами горнолыжного отдыха. В регионах
Большой Волги, от Твери до Астрахани, специализацией станет круизный туризм с культурно-познавательной составляющей. Есть поручение президента Российской Федерации о развитии территорий Арктики.
Несколько направлений предусмотрено и на Дальнем
Востоке страны: река Амур — круизный туризм, Приморский край и Владивосток — центр делового туризма, Сахалин и Камчатка — морские круизы.
— Как надо действовать региону, который хотел
бы войти в ФЦП?
— В своей заявке в Ростуризм его представители
должны наглядно показать, что ожидается большой

турпоток. Для этого надо подготовить план территориального развития, указать, какие объекты туристической инфраструктуры намечено построить,
кто будет выступать инвестором, какие суммы потребуются. Мы в свою очередь определяем специализацию кластера: к примеру, круизный туризм, поскольку так будет прописано в новой федеральной
целевой программе. Это делается еще и потому, что
многие маршруты носят межрегиональный характер, как, например, в кластере «Большая Волга», где
по всей реке и на ряде ее притоков должна быть необходимая круизная инфраструктура. Мы как регулятор в сфере туризма определяем, что будет наиболее популярно и востребовано, а субъект Федерации
уже выходит с инициативой в соответствии с нашей
стратегической задачей. Это называется «целевой
метод». Мы определяем каркас, регионы готовят документацию и привлекают инвесторов под исполнение намеченного.
— Какие планы предполагается реализовать в
рамках новой ФЦП?
— Прежде всего, отмечу, что в новой программе появятся две дополнительные задачи, и одна из них —
стимулирование общественных инициатив через
механизм субсидирования и грантовой поддержки.
В действующей ФЦП предусматривалось субсидирование по кредитам: мы были готовы погасить затраты сверх ставки рефинансирования, благодаря
чему кредитные средства для предпринимателей получались заметно дешевле. Однако реализовать это
в полной мере не удалось. Задача важнейшая, но она
была заточена непосредственно под инфраструктуру туризма. Теперь же все расширено и включает,
к примеру, оборудование и оснащение в гостинице
либо ресторане, иные составляющие. Планируется
предусмотреть в программе и субсидирование туроператоров. Это касается прежде всего низкого сезона или межсезонья, когда важно поддержать турбизнес, и потому вполне можно просубсидировать
услуги для определенных возрастных и социальных
групп — детей, пенсионеров. Также намечается выделять гранты на общественные и предпринимательские инициативы, направленные на развитие
объектов туристической инфраструктуры, в том
числе и на базе народных художественных промыслов. И последняя задача: создание, внедрение и
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры управления туристической отраслью.
Беседовал Игорь Горностаев

В Ярославле пройдет
форум Visit Russia
28-29 сентября 2017 года Ярославль в седьмой раз станет площадкой для проведения международного туристического форума Visit Russia. Крупнейшее отраслевое
мероприятие в России организуется Правительством
Ярославской области при поддержке Министерства
культуры РФ.
Участниками форума станут более 500 представителей
профессионального сообщества, органов власти, экспертов в сфере туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, ЦФО,
СЗФО, ЮФО, ПФО, СФО, республики Беларусь. В числе
предлагаемых тем — маркетинг и брендинг территорий,
культурные реконструкции, привлечение и обслуживание
иностранного туриста, мастер-класс по развитию общественных пространств, мастер-класс по поиску спонсоров
для туристических событий, презентации туристических
стартапов и успешных туристических кейсов. В рамках
форума пройдет конкурс туристических видеороликов
«Золотое кольцо 2.0». На проектных сессиях рассмотрят
темы формирования регионального и национального туристического календаря событий, перезагрузки форума
Visit Russia, ребрендинга и модернизации национального
маршрута Золотое кольцо России.
Тема «перезагрузки Золотого кольца» станет ключевой
для форума. Начало диалогу об актуальности этой работы
было положено 19 августа в Ярославле в рамках создания
Союза городов Золотого кольца. Протокол о намерениях
сотрудничества подписали главы восьми городов, входящих в официальный список маршрута. Участники форума начнут проработку основных вопросов и механизмов
предстоящей работы.
«Союз городов Золотого кольца открывает новые возможности всем, — отметила эксперт форума, директор
по развитию консалтинговой группы «Город мастеров»
Тамила Железняк. — Перед городами, образующими туристический маршрут Золотое кольцо, стоят серьезные
вызовы — необходимо реновировать продуктовую линейку, перевести коммуникации с туристом на актуальный уровень, и, главное, перестать конкурировать друг с
другом за туриста и начать, наконец, конкурировать с миром. Наша проектная сессия на форуме Visit Russia будет
посвящена выработке основных принципов конструктивного сотрудничества и кооперации».
Дополнением деловой повестки станет культурная программа, в рамках которой Ярославский регион представит свои новые и лучшие турпродукты. В их числе –авторские городские экскурсии, гастрономическое шоу и
поездка в село Вятское.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ В
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
РОССИИ И СТРАН СНГ
СПОНСОР-УЧРЕДИТЕЛЬ

Присоединяйтесь к эксклюзивному
мероприятию, которое является
самым влиятельным в данной отрасли
и ориентировано на гостиничных и
туристических инвесторов, владельцев,
операторов, девелоперов и других лидеров
индустрии.

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Более 150 ключевых игроков отрасли примут
участие в мероприятии. На нашей площадке
вы сможете найти новые полезные контакты,
а также обменяться новостями индустрии со
своими старыми коллегами.

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Более 40 экспертов местного и
международного масштаба поделятся с Вами
своими знаниями и опытом. Участники получат
актуальную информацию о макро-трендах
рынка, обзор инвестиций в гостиничную
недвижимость от лидеров отрасли,
смогут открыто подискутировать в узком
профессиональном кругу на острые темы.

ORGANISED BY

*Подтвержденные спонсоры по состоянию на 25 августа 2017 г.

www.russia-conference.com
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Туризм на грани ремесла

Агентство по развитию туризма во Франции Atout France собирается продвигать
«ремесленный туризм». Об этом сообщила
директор российского представительства
Atout France Инесса Короткова на встрече
с туроператорами в посольстве Франции.
«До сегодняшнего дня мы незаслуженно
обходили вниманием этот вид туризма,
хотя ремесла — богатая почва для создания туров. Ремесленное дело по-французски — artisanat. У этого слова корень «арт»,
то есть искусство. В зависимости от трактовки можно повернуть программу в сторону промышленности или искусства», —
считает г-жа Короткова.
Почти в каждом регионе Франции найдется производство, которое наверняка заинтересует россиян. В пригороде Парижа,
например, есть оптовый рынок Ранжис,
где ночью на прилавки выкладывают достижения фермерских хозяйств Франции
(молоко, мясо, яйца, фрукты, овощи). Также
гиды французской столицы водят экскурсии в аэропорт Бурже: в Музей авиации и
космонавтики и на авиашоу. В Шампани —

винные погреба, в Нормандии — фабрика
ликера Бенедиктин (напитка по древнему
рецепту монахов) и завод Кальвадос. В той
же Нормандии разводят лошадей (Ле-Пэн).
В Бургундии делают автомобили Peugeot и
коктейль «Кир» из черносмородинового ликера и белого сухого вина. «А еще двойной
«Кир» — с водкой», — добавила Инесса Короткова под одобрительный смех туроператоров. В Бретани пекут бисквитное печенье
по секретному рецепту; в Каркассоне варят
сыр рокфор; в Тулузе мастерят аэробусы; в
Мийо издавна шьют перчатки, и даже парижские дома мод заказывают их именно
в этом городе. В регионе Рона-Альпы готовят ликер «Шартрёз». «Уважающие себя
лыжные инструкторы обязательно берут в
горы фляжку с «Шартрёзом», — уточнила
Инесса Короткова. В Провансе производят
знаменитую косметику L’Occitane. «И это
лишь несколько примеров. В реальности
фабрик намного больше», — говорит г-жа
Короткова.
Туроператоры отмечают, что «ремесленный туризм» уже сейчас находит отклик у
российских путешественников. «У наших
клиентов популярны туры на французские сыроварни и винодельни», — комментируют представители пресс-службы
BSI Group. При этом участники рынка
подчеркивают: речь идет об индивидуальном туризме, не массовом. «Вероятно,
подобные поездки заинтересуют корпоративных клиентов», — считает заместитель
генерального директора «Джет Тревел»
Максим Приставко.
Лиза Гилле

MICE Award
назовет лучших

Совсем скоро станут известны победители
и лауреаты премии Russian Business Travel &
MICE Award 2017. Восьмая церемония награждения традиционно пройдет 5 октября
в московской гостинице «Президент-Отель».
Russian Business Travel & MICE Award — награда для лучших компаний и предприятий
сферы делового туризма и MICE, которую
в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и
портал Conference.ru.
Проект охватывает всех участников рынка
делового туризма. В 14 основных номи-

нациях соревнуются за право называться
лучшими: бизнес-отели, конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом,
российские TMC-компании и агентства по
обслуживанию корпоративных клиентов,
авиакомпании для бизнес-путешественников, национальные офисы по туризму,
интернет-системы бронирования.
В этом году голосование проходило по
14 номинациям, среди которых появились
две новые: «Лучший офис Visit Russia за
рубежом» и «Лучший онлайн-продукт в
сфере MICE». Победитель в последней,
15-й номинации «За выдающийся вклад в
развитие конгресс-услуг в России» определяется только коллегиальным решением
Экспертного совета премии.
В него вошли признанные лидеры индустрии, административные директора крупных российских и международных компаний из разных сфер бизнеса — активных
заказчиков деловых поездок и MICE-мероприятий. Они определят, кто станет
победителями и лауреатами премии, на
основании результатов интернет-голосования, которое завершилось 15 сентября.
За 169 компаний-номинантов было отдано
2,1 миллиона голосов!
Официальными партнерами награды этого года стали компании: «Ингосстрах»,
iWay, MAXIMICE, «ЭГО Транслейтинг» и
Федеральная земля Саксония (Германия).
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НАЗНАЧЕНИЯ
Джан Гёкташ назначен генеральным директором The RitzCarlton, Almaty. Ранее он занимал аналогичную позицию в
The Ritz-Carlton, Istanbul. Джан
Гёкташ отвечает за операционную деятельность отеля The
Ritz-Carlton, Almaty и сохранение высочайшего качества
обслуживания гостей, что является синонимом бренда The RitzCarlton. Господин Гёкташ имеет
огромный опыт работы в сфере гостеприимства: свою карьеру
в отельном бизнесе начал в 1996 году, сразу после окончания
Босфорского университета со степенью в области туризма и
гостиничного управления. В 2014 году получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе NEOMA
в Париже, где специализировался на маркетинге роскошных
брендов. До присоединения к The Ritz-Carlton, Istanbul в 2015-м
господин Гёкташ занимал должность регионального директора
по продажам в Kempinski Hotels в Турции и Южной Европе.
Андрей Евдокимов назначен
главой официального представительства «Натали Турс» в
Санкт-Петербурге. Новый региональный директор «Натали
Турс» окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет
профсоюзов по специальности
«менеджер туристско-экскурсионной деятельности». В туристической отрасли работает
с 2001 года. Прошел путь от руководителя ряда направлений до поста генерального директора
в туроператорской компании «Холидэй-Оператор», которую
возглавлял с 2010 года до недавнего времени. Андрей Евдокимов хорошо известен в турагентской среде региона, прекрасно
знает рынок Северо-Западного региона, пользуется авторитетом
у руководителей крупных турагентских сетей, туроператорских
компаний, центров бронирования, иностранных партнеров.
Елена Рудаченко назначена менеджером по продажам отелей Anantara Kihavah
Villas, Anantara Dhigu Resort,
Anantara Veli Resort & Naladhu
Private Island. Елена окончила Международный институт
туризма и менеджмента (ITM,
Semmering, Austria), получила диплом «Эксперт в области
международного туризма и
гостиничной индустрии». Она
имеет 15-летний опыт в гостиничной индустрии в области
продаж в ведущих международных компаниях Hyatt, Marriott,
Hilton, Rеzidor. Елена будет заниматься продвижением отелей
Anantara Kihavah Villas, Anantara Dhigu Resort, Anantara Veli
Resort & Naladhu Private Island на рынке России и стран СНГ.
Данила Краснов назначен на
должность директора департамента продаж и маркетинга в московский конгресс-отель «Альфа» 4*. До прихода в гостиницу
«Альфа» Данила занимал должность руководителя отдела продаж и маркетинга в курортном
отеле «Sport Inn» 4* в Сочи, где
руководил командой менеджеров, отвечал за продажи номерного фонда отеля и организацию
крупных всероссийских и международных мероприятий. В рамках проектов в Сочи он работал на pre-opening отелей Marriott
5* и Gorki Hotels 3–4*, впервые принявших гостей в преддверии
XXII Олимпийских зимних игр. На протяжении семи лет Данила
занимал различные должности в гостиницах Москвы, среди ко-
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торых бизнес-отель Garden Ring и бутик-отель Golden Apple, где
началась его профессиональная карьера. Теоретический опыт он
получил в Российском государственном университете туризма
и сервиса в Москве. В гостинице «Альфа» Данила отвечает за
развитие и управление продажами, занимается оптимизацией
рабочих процессов, внедрением новых методов планирования и
увеличения доходности от реализуемых услуг.
Артем Егикян назначен директором по операционной
деятельности отеля «Марриотт
Ройал Аврора». Он начал карьеру в индустрии гостеприимства в 2003 году в ресторанной
службе пассажирского парусника Royal Clipper, затем несколько сезонов работал на пассажирском паруснике Sea Cloud
II. География его деятельности
охватывала Карибские острова, Средиземноморье, Красное, Адриатическое, Ионическое и
Балтийское моря, Бенгальский залив, Суэцкий канал, Атлантический и Индийский океаны. Затем он продолжил карьеру
в ресторанах и отелях в Армении, Калининграде, Москве,
Сочи и Геленджике, в том числе в отелях 4* и 5* Rezidor Hotel
Group в качестве директора ресторанной службы. В 2014 году
возглавил ресторанную службу московского отеля «Лотте».
В новой должности Артем Егикян отвечает за работу операционных отделов и служб отеля «Марриотт Ройал Аврора».
Кеннет Макферсон назначен
региональным исполнительным директором IHG во вновь
образованном операционном
регионе Европа, Ближний Восток, Азия и Африка. Назначение вступит в силу в начале
2018 года. В настоящее время
Кеннет занимает должность
главного исполнительного директора IHG в Большом Китае.
Кеннет Макферсон занимался
управлением IHG в быстрорастущем регионе и отвечал за ее
рост и прибыльность. Он присоединился к компании в апреле 2013 года, до этого почти 20 лет проработав в компании
Diageo. В прошлом Кеннет Макферсон работал в нескольких
компаниях в Азии, Великобритании и Южной Африке, а с
2005 года жил и работал в Китае.
Эрик Луво назначен на должность генерального менеджера Эр Франс-КЛМ в России и
странах СНГ. Господин Луво
выпускник INSEEC Bordeaux
Business School (бизнес-школа,Бордо,Франция). Свою профессиональную деятельность
в авиаиндустрии он начал в
авиакомпании Air Inter, а в 1990
пришел на работу в Эр Франс
в отдел групповых продаж парижского региона. Он участвовал в создании Global Sales
Department в качестве менеджера по работе с ключевыми
клиентами. В послужном списке господина Луво работа на
должность коммерческого директора региона стран Балтии и
Северной Европы, в отделе Ценообразования и Управления
доходами Эр Франс на интерконтинентальных направлениях, пребывание в Буэнос-Айресе в должности генерального
менеджера в регионе (Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай и
Боливия) и работа в Париже коммерческим директором Эр
Франс-КЛМ по Франции. В сентябре этого года Эрик Луво
прибыл в Москву в качестве главы представительства авиакомпаний Эр Франс и КЛМ в регионе. «Мне предстоит возглавить слаженную и опытную команду сотрудников Эр ФрансКЛМ в России и СНГ.Я приложу все усилия для дальнейшего
развития бизнеса и повышения качества обслуживания клиентов этом стратегическом регионе», — сказал Эрик Луво.

Russia входит
в международную сеть газет
TTG Worldwide: TTG UK &
Ireland, TTG Asia, TTG Italia,
TTG Poland, TTG Hungary,
TTG Czech Republic,
TTG China, TTG
Middle East & North Africa
Director
Elena VETROVA
Editor-in-Сhief
Maria SHANKINA
shankina@ttg-russia.ru
Advertisement Director
Janna SAFONOVA
safonova@ttg-russia.ru

Address: 21/11, Trubnaya st.
Moscow 127051 Russia
Tel.: (495) 645-0423,
Е-mail: ttg@ttg-russia.ru
Internet: www.ttg-russia.ru
Circulation 12 000 copies
Published by Travel Media
International

The Editorial Board is not
responsible for the contents of
the advertising ads
© «TTG» 2017

31

РЕКЛАМА

