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Москва
замедляет бег
Компания Colliers International
обнародовала фрагменты ис
следования, в котором проана
лизировано состояние гости
ничного рынка столицы. Анали
тики сообщают, что в 2008 году
совокупный номерной фонд оте
лей Москвы вырос лишь на 3%.
«В минувшем году на гости
ничный рынок вышло порядка
тысячи номеров, то есть в два
раза меньше анонсированных
в 2007 году. Это обстоятельство
обусловлено изменением сро
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ков ввода ряда гостиниц». В ка
честве примера специалисты
компании отмечают «Аквама
рин», Garden Ring и Renaissance
в составе многофункционально
го комплекса «Монарх».
Эксперты полагают, что и
в 2009 году на гостиничном
рынке Москвы не следует ожи
дать высоких темпов роста но
вых предложений. Об этом сви
детельствуют официальные
выкладки.
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Авиакомпании
уходят от банкротства
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Финансовый кризис продол
жается, а значит, ничего хороше
го в ближайшее время россий
ской гражданской авиации ожи
дать не приходится. После нашу
мевшего в прошлом году «дела
AiRUnion» немало аналитиков от
расли предрекают и в нынешнем

году не менее громкие банкрот
ства отечественных воздушных
компаний. Другие эксперты
и специалисты, напротив, ут
верждают, что даже несмотря на
начавшееся ухудшение основных
показателей работы авиатранс
порта
разорение
крупным

29

и средним авиапредприятиям
вряд ли грозит. Как бы там ни бы
ло, но буквально накануне Ново
го года избежать остановки рей
сов удалось двум ведущим авиа
компаниям страны — «КД авиа»
и ГТК «Россия». Вот как это было.
Стр. 6
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Еще основатель индустрии гостеприимства Конрад Хилтон гово
рил, что успеху отеля способствуют три фактора — расположение,
расположение и еще раз расположение. Если судить по этому крите
рию, то отель The Westbury можно смело назвать лучшим отелем Ту
манного Альбиона.
Стр. 16

Австрийские Альпы:

удовольствие и выгода
Стр. 23

Шедевры Мадрида

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Нулевые пошлины
в поддержку авиаиндустрии
Премьерминистр России Владимир Пу
тин в конце 2008 года подписал постановле
ние об отмене таможенных пошлин на граж
данские самолеты с количеством посадоч
ных мест свыше 300. Прежде правительство
уже устанавливало временную нулевую став
ку ввозных пошлин сроком на девять меся
цев на пассажирские самолеты с числом кре
сел также более 300. Таким образом, отмена
пошлин на большие воздушные суда, отме
чают эксперты, — это не антикризисная ме
ра, а лишь продление действия аналогичного
постановления. Для справки, пошлины
и НДС составляют 41,6% от стоимости при
обретаемого воздушного судна.
Указанную пассажировместимость име
ют самолеты Airbus 340500 и Airbus 340600
(соответственно 313 и 380 кресел в компо
новке экономкласса). Лайнеры Airbus
330300 и Airbus 340300 рассчитаны на пе
ревозку 295 пассажиров. В производствен
ной линейке компании Boeing вместимостью
свыше 300 мест располагают лайнеры
Boeing 767300 в одноклассной компоновке
салона, Boeing 767400, 747 и 777 всех моди
фикаций, а также новейшие Boeing 7873.
Кроме того, указанной вместимостью распо
лагают снятые с производства «Макдоналд
Дугласы» DC10 и MD11 с салонами одного
класса.

Единственная авиакомпания, которая
в полной мере воспользовалась нулевыми
пошлинами, — это «Трансаэро»: с начала
прошлого года она приобрела возрастные
дальнемагистральные Boeing 747 и 777. И те
перь они активно используются на линиях
в места массового отдыха, в первую очередь
в страны ЮгоВосточной Азии. А не так давно
ГТК «Россия» заключила контракт на постав
ку самолетов Boeing 767. Ни у «Сибири»,
ни у «Аэрофлота» в планах на ближайшее
время аналогичных покупок нет.
Прежде вицепремьер Сергей Иванов
заявлял, что правительство собирается об
нулить таможенные пошлины на самолеты
вместимостью до 50 и от 200 человек. Минт
ранс же предлагал отменить ввозные пошли
ны на все самолеты иностранного производ
ства, поставляемые авиаперевозчикам на
условиях лизинга, но при наличии договора
с Объединенной авиастроительной корпора
цией на поставку аналогичных воздушных су
дов российского производства. Единствен
ный российский самолет нового поколения,
вмещающий более 300 пассажиров, —
Ил96, но он не пользовался особой популяр
ностью у отечественных перевозчиков, даже
когда действовали пошлины.
В условиях кризиса, отмечают участники
рынка, авиакомпаниям предпочтительнее

была бы отмена пошлин на самолеты с самой
популярной вместимостью — до 300 кресел.
Однако ожидать этого, по мнению экспертов,
не следует, так как ликвидация пошлин
в этом секторе сделает российский авиа
пром полностью неконкурентоспособным,
поскольку тут же окажутся «похоронены»
сразу три проекта — модернизированный
Ту204, проектируемый МС21 и проходящий
испытания Sukhoi SuperJet.
Тем не менее в кризисное время прави
тельство РФ предусмотрело 6месячную от
срочку уплаты таможенных пошлин за иност
ранную авиатехнику и комплектующие. Такая
мера, считают в авиакомпаниях, позволит им
сохранить оборотные средства для текущей
деятельности. Как стало известно, большин
ство авиакомпаний этой поблажкой восполь
зуются, и в первую очередь ведущие пере
возчики страны — «Аэрофлот», S7 Airlines
(«Сибирь»), «Трансаэро», «ЮТэйр», летаю
щие преимущественно на иномарках: «Си
бирь» в конце 2008го вывела из парка остав
шиеся 27 самолетов Ту154 и шесть Ил86;
«Аэрофлот» еще два года назад избавился от
Ту134 и продолжает плановое списание
Ту154М; «Трансаэро» имеет в парке только
один Ту204, остальные авиамашины —
Boeing.
Иван Коблов

Шок порусски
В январе первые полосы многих иностранных туристических изданий были посвящены России. Как
и принято за рубежом, высказывания были негативными. В общем и целом их тематику можно отразить
в четырех словах: «Россия подорвала мировой турбизнес»
Далее шли причитания о том, что ту
ристские потоки по многим направлениям
сократились буквально вдвое. «Малайзия,
Бали и Таиланд острее других почувство
вали спад турпотока из России», — отме
чает TTG Asia, авторитетное туристичес
кое издание из ЮгоВосточной Азии.
Однако, обвиняя во всех своих несча
стьях Россию, многие хотельеры отмеча
ют, что «российский рынок всё еще оста
ется одним из крупнейших».
Индикатором интереса к России ста
ла и прошедшая в январе в Мадриде
международная выставка FITUR. Если
раньше ее участники общались с россия
нами скорее снисходительно, понимая,
что турпоток настолько велик, что прибы
ли хватит на всех, то теперь они готовы
сражаться буквально за каждого клиента.
И клиенты пока есть.
«В новогодний период остро чувство
вался спад туропотока из России,
но в январе бронирования снова пошли,
и число россиян, останавливающихся
у нас, растет», — рассказала генераль
ный директор одного из четырехзвезд
ных отелей Пхукета.
«На нашем курорте в конце декабря —
начале января четыре недели гостила се
мья из России, и они стали нашими «са
мыми дорогими» гостями не только в пе
реносном, но и в прямом смысле этого
слова», — поделился директор по прода
жам карибского курорта класса «люкс».
В потенциальный запас прочности
российского туристического рынка верят
и многие российские компании. «Да, на
ши объемы сильно сократились, — рас
сказал президент одной из крупнейших
туроператорских фирм. — В декабре мы
не смогли продать около 40% от заплани
рованного объема. Однако в январе мы
серьезно скорректировали свои планы,
сохранив где 60%, а где 80% от прежде
заявленных объемов. И то, что осталось,
продается хорошо».
О том, насколько будет оправдано
столь оптимистичное заявление, мы смо
жем убедиться уже в середине марта,
когда должны полным ходом пойти бро
нирования на школьные каникулы.
Кира Генрих
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От редактора
Туризм сейчас не самая стабильная отрасль — это
очевидно. И не только в России, но и во всем мире. Соглас
но статистике Всемирной туристической организации
(UNWTO), число международных туристских прибы
тий в 2008 году составило 924 миллиона, что всего на 16
миллионов больше, чем в 2007 году. Тогда как раньше,
в 2005, 2006 и 2007 годах, ежегодный прирост междуна
родных прибытий составлял в среднем 40 миллионов.
Чего ждать в будущем? По данным экспертов междуна
родный туризм в лучшем случае сохранит свои прошло
годние позиции, в худшем — статистика предрекает
снижение объемов на 2%.
Что же касается непосредственно России, то боль
шинство операторов единственной возможностью вы
жить считают сбалансированность спроса и предложе
ния. Поскольку демпинг и серьезная конкурентная борь
ба в данных экономических условиях просто невозмож
ны, необходимо оптимизировать свои объемы. А для
этого, отмечают операторы, нужно учиться договари
ваться даже c основными конкурентами. И процесс
этот уже идет…
Мария Шанкина,
главный редактор

Москва

замедляет бег
Компания Colliers International обнародовала фрагменты исследо
вания, в котором проанализировано состояние гостиничного рынка
столицы. Аналитики сообщают, что в 2008 году совокупный номерной
фонд отелей Москвы вырос лишь на 3%.
«В минувшем году на гостиничный рынок вышло порядка тысячи
номеров, то есть в два раза меньше анонсированных в 2007 году. Это
обстоятельство обусловлено изменением сроков ввода ряда гости
ниц». В качестве примера специалисты компании отмечают «Аквама
рин», Garden Ring и Renaissance в составе многофункционального
комплекса «Монарх».
Эксперты полагают, что и в 2009 году на гостиничном рынке Моск
вы не следует ожидать высоких темпов роста новых предложений.
Об этом свидетельствуют официальные выкладки. Если в начале от
четного периода прогнозировалось, что прирост номерного фонда
в 2009м составит 2500 номеров, то к концу 2008го этот показатель
был уменьшен до 1200 номеров. В частности, на 2010 год перенесе
ны сроки открытия отелей Four Seasons Moscow, «Лотте», «Novotel
Гостиный двор», «Энигма» и ряда других.
Согласно опубликованным данным, спрос на гостиницы в течение
первых девяти месяцев 2008 года оставался стабильно высоким. Од
нако уже в октябре стали проявляться последствия мирового финан
сового кризиса, когда показатель загрузки снизился в среднем на 5
пунктов (по сравнению с аналогичным периодом 2007го). Негатив
ная тенденция проявлялась также в ноябре и декабре.
В результате среднегодовое увеличение показателя RevPar со
ставило 13%, тогда как планировалось 17%. Таким образом, столич
ные хотельеры в 2008 году замедлили бег, а впереди маячит полная
остановка.
Андрей Алексеев
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«Эмирейтс» в Киеве
Долгожданный рейс
Ведущая португальская авиа
компания TAP Portugal с 10 июня
открывает регулярные полеты из
Лиссабона в Москву, в аэропорт
«Домодедово». Рейсы планирует
ся выполнять пять раз в неделю на
авиалайнерах Airbus A320. Вылеты
из Лиссабона будут осуществлять
ся по средам, четвергам и суббо
там в 19.45, прибытие в Москву на
следующий день утром в 4.10; об
ратно рейсы отправятся по чет
вергам, пятницам и воскресеньям
в 5.25 и будут прибывать в порту
гальскую столицу в 8.00. Другие
вылеты из Лиссабона — по поне

дельникам и субботам в 9.15, при
лет в российскую столицу в 17.40;
обратный вылет в 18.30, прибы
тие в Лиссабон в 21.05. Продажа
билетов на открывающуюся ле
том воздушную линию Лисса
бон — Москва — Лиссабон нача
лась с января, самый низкий та
риф «туда и обратно» составляет
около ˆ400. TAP Portugal также
предлагает удобные стыковочные
маршруты через Лиссабон в Юж
ную Америку, Африку и другие ре
гионы мира.
Португалия имеет огромный
туристический потенциал как на

правление, идеально подходящее
для любого вида отдыха в любое
время года. Страна станет до
ступнее для россиян с открытием
прямого воздушного сообщения
между Москвой и Лиссабоном.
Кроме того, российские пас
сажиры получат прекрасную воз
можность для перелетов в Брази
лию на рейсах авиакомпании TAP
c удобной стыковкой в Лиссабо
не. Компания AVIAREPS, пред
ставляющая интересы авиаком
пании TAP Portugal, приглашает
российских туроператоров и ту
рагентов к сотрудничеству.

United Airlines предлагает
специальные тарифы из России

лярностью у путешественников
пользуются такие направления,
как острова индийского океана —
Мальдивы, Сейшелы, Маврикий,
ШриЛанка; африканские марш
руты — Йоханнесбург, Кейптаун,
Найроби, ДарэсСалам; индий
ский субконтинент; ЮгоВосточ
ная Азия — КуалаЛумпур, Мани

оборот. Ведь сейчас Syrian Air летает в столицу Рос
сии из Дамаска, рейсы выполняются дважды в неде
лю на самолете Airbus A320, а в пиковые даты — на
более вместительном Boeing 747 SP. (На этой же ли
нии летает и «Аэрофлот».) Новые полеты Syrian Air на
направлении Алеппо — Москва могут начаться с лет
него расписания нынешнего года.

Из зимы в лето... Из Москвы на Маэ
Авиакомпания с Сейшельских островов Air
Seychelles с конца 2008 года начала выполнение ре
гулярных рейсов с острова Маэ в московский аэро
порт «Внуково». Национальный перевозчик Респуб
лики Сейшелы летает еженедельно по субботам на
лайнере Boeing 767200. Вылет с самого большого
острова архипелага в 12.10 по местному времени,
прибытие во «Внуково» в 20.15 по московскому вре

мени; обратный рейс в 22.15, прибытие на следую
щий день в воскресенье в 8 часов утра.
Инициатором перелетов сейшельского перевозчи
ка в Россию стала туристическая компания «Путешест
вуй!». И хотя новые рейсы в Москву выполняются на ре
гулярной основе, их реализация находится полностью
в ведении представителей российского турбизнеса.
Иван Коблов

Реклама

с субботы на воскресенье, макси
мальное — один месяц.
Получить более подробную
информацию можно на сайте
united.com. Бронирование биле
тов осуществляется по бесплат
ному телефону в Москве
810 800 22 90 10 44, через агент
ства или на сайте авиакомпании.

ла, Сингапур, Бангкок; Австралия.
Как сообщили в Госавиаадми
нистрации Украины, Emirates дав
но проявляет интерес и к прямым
рейсам в столицу страны. Не ис
ключено, считают эксперты, что
представительство станет пер
вым шагом на пути открытия регу
лярных перелетов Дубай — Киев.

Syrian Air прилетит из Алеппо
Сирийская авиакомпания Syrian Arab Airlines пла
нирует начать выполнение регулярных рейсов из
Алеппо в Москву. Как известно, Алеппо — один из на
иболее популярных у российских туристов городов
Сирии, и открытие нового маршрута, отмечают
в турфирмах, позволит создавать туры с прибытием
в Дамаск и обратным вылетом из Алеппо либо на

В преддверии введения рейса Москва — Вашингтон авиакомпания United
Airlines предлагает на российском рынке специальные тарифы. Первый са$
молет по новому маршруту вылетит 30 марта 2009 года
Специальный тариф на перелет
между Москвой и Вашингто
ном — от 15 360 рублей (сборы
и таксы не включены). Продажа би
летов по этому тарифу осуществ
ляется до 2 марта на период нача
ла путешествия до 31 марта
2009го. Минимальное пребыва
ние должно включать одну ночь

Emirates в декабре прошлого
года открыла свое представи
тельство в Киеве. Новый офис,
сказано в прессрелизе компа
нии, ориентирован главным обра
зом на работу с деловыми партне
рами авиакомпании — туристиче
скими агентствами. В свою оче
редь, Кадим Аль Шамси, дирек
тор Emirates по региону Россия
и СНГ, заявил, что представитель
ство будет способствовать рас
ширению бизнеса авиаперевоз
чика на украинском рынке.
В настоящее время благодаря
партнерским
соглашениям
Emirates с крупнейшими украин
скими авиаперевозчиками «Аэро
Свит» и «Международные Авиали
нии Украины», летающими по мар
шруту Киев — Дубай, пассажиры
из Киева и других городов респуб
лики имеют возможность покупать
в турагентствах билеты практиче
ски на любые рейсы Emirates со
стыковкой в Дубае. Особой попу

4

январь–февраль 2009

АВИАНОВОСТИ

Авиакомпании
уходят от банкротства
Финансовый кризис продолжается,
а значит, ничего хорошего в ближайшее
время российской гражданской авиации
ожидать не приходится. После нашумев
шего в прошлом году «дела AiRUnion» не
мало аналитиков отрасли предрекают
и в нынешнем году не менее громкие
банкротства отечественных воздушных
компаний. Другие эксперты и специалис

ты, напротив, утверждают, что даже не
смотря на начавшееся ухудшение основ
ных показателей работы авиатранспорта
разорение крупным и средним авиапред
приятиям вряд ли грозит. Как бы там ни
было, но буквально накануне Нового года
избежать остановки рейсов удалось двум
ведущим авиакомпаниям страны — «КД
авиа» и ГТК «Россия». Вот как это было.

«КД авиа»

на погашение громадных задолженнос
тей. Еще в конце ноября исполнительный
директор «КД авиа» Леонид Ицков заяв
лял, что авиакомпания может в самое
ближайшее время остановить полеты, ес
ли ей не удастся внести требуемые плате
жи по кредитам. При этом, по его словам,
перевозчик так и не получил обещанной
от государства финансовой помощи. Си
туация, отмечают специалисты, была до
ведена практически до крайности.
Но всё обошлось, и новым собствен
ником «КД авиа» стал банк «СанктПетер
бург», который являлся ее основным кре
дитором, о чем сообщил губернатор Ка
лининградской области Георгий Боос.
(Напомним, прежде около 90% акций
ОАО «КД авиа» находились в ведении
председателя его совета директоров
Сергея Грищенко, а 9% — у правитель
ства области.) По словам Бооса, такое
решение обладминистрации удалось
найти совместно с Минтрансом РФ. Банк
«СанктПетербург» стал и стратегичес
ким инвестором компании, продолжив
финансирование ее региональноевро
пейского проекта перелетов. Наконец,
в декабре компанию возглавил новый ге
неральный директор Геннадий Болды
рев — представитель новых собственни
ков и выходец из ГТК «Россия».
Одновременно руководство ОАО «КД
авиа» приняло решение о разделении сво
его бизнеса на два самостоятельных юри
дических лица: аэропорт и авиакомпанию.

К концу 2008 года калининградская
авиакомпания «КД авиа» сумела погасить
более 3 млрд руб. долга, ушедшего на об
лигационный заем. А до этого, к середи
не года, ее совокупная задолженность
составляла 7,1 млрд руб., достигнув
к концу года почти 9 млрд руб. В октябре
перевозчик даже допустил технический
дефолт: не смог оплатить купон облига
ций на сумму около 80 млн руб.
В итоге первый и пока единственный
проект создания региональномеждуна
родного авиационного хаба — пересадоч
ного узла в калининградском аэропорту
«Храброво», подвергся весьма серьезной
угрозе закрытия. Ведь реализовать его,
как известно, удалось именно компании
«КД авиа». Структура начала функциони
ровать с июня 2007 года. С того времени
основным направлением деятельности
компании стала перевозка пассажиров из
десятка городов России в ряд стран Евро
пы с пересадкой в воздушном порту Кали
нинграда. В случае же ее закрытия Моск
ва вновь стала бы безальтернативным
центром регулярных авиаперелетов за
рубеж для многих регионов России.
Однако «КД авиа» продолжает выпол
нение прежних рейсов, с которыми увяза
ны, в том числе, и некоторые региональ
ные туристические программы в Европу.
Но для этого пришлось предварительно
и в срочном порядке изыскивать средства

В дальнейшем компания скорее всего ли
шится контроля над аэропортом Калинин
града — таково условие Минтранса РФ.
Со своей стороны министр транспорта
Игорь Левитин пообещал, что государст
во окажет определенную помощь «КД
авиа». Назван и потенциальный покупатель
«Храброво» — компания «Международный
аэропорт «Шереметьево». По оценкам ру
ководства авиакомпании, рыночная стои
мость аэропорта составляет $170 млн.
Остается добавить, что сейчас в парке
воздушной компании самого западного анк
лава страны числятся 17 возрастных лайне
ров Boeing 737300, взятых в лизинг на пять
лет. В то же время у «КД авиа» весьма серь
езные намерения по обновлению флота.
Прошлым летом ею был подписан контракт
на 25 самолетов Airbus каталожной стоимо
стью $1,7 млрд. Надо отметить, что покупать
летную технику зарубежного производства
«КД авиа» выгодно, поскольку она базирует
ся в калининградской ОЭЗ, а потому не пла
тит таможенные пошлины в размере 20%,
а также 18% НДС от стоимости покупки.

ГТК «Россия»
Лишь в самом конце декабря стало
известно, что ГТК «Россия» смогла дого
вориться об отсрочке выплаты долга,
грозившего авиаперевозчику полной ос
тановкой его деятельности. Впрочем,
специалисты и ранее сходились во мне
нии, что вряд ли будет позволено начать
процедуру банкротства компании, высту
пающей авиаперевозчиком высших гос
чиновников. Несмотря даже на то обстоя
тельство, что прошлым летом президент
подписал указ о реорганизации ФГУП
«ГТК «Россия» путем выделения из ее со
става отдельного имущественного ком
плекса, предназначенного для обеспече
ния авиатранспортом высших должност
ных лиц государства. Ведь на эту, как вы
яснилось, далеко не простую процедуру,
отметил генеральный директор компа
нии Сергей Михальченко, уйдет не
меньше года.
Основными кредиторами пока еще
президентской компании стали питер

ский аэропорт «Пулково» и в первую оче
редь топливозаправочная компания
(ТЗК) «Совэкс», которой ГТК «Россия» за
должала 1,3 млрд руб. Как и ожидалось,
в конце декабря удалось добиться мир
ного разрешения конфликта. И хотя «Со
вэкс» подал заявление в арбитражный
суд, авиакомпания тем не менее без осо
бых усилий смогла договориться с ТЗК
о реструктуризации задолженности. Со
гласно достигнутому мировому соглаше
нию просроченный долг будет погашать
ся частями до конца июня 2009 года.
Долг, как сообщил глава компании
Сергей Михальченко, накопился у ГТК
«Россия» потому, что «Альфабанк» в ав
густе 2008 года приостановил ее трех
летнюю кредитную линию, открытую
лишь в январе. Интересно, что произош
ло это после начала массовых задержек
вылетов альянса AiRUnion, и официаль
ное объяснение отказа — высокие риски
в гражданской авиации. Средства же ГТК
потребовались на обновление парка:
за два года она намерена ввести в экс
плуатацию 28 воздушных судов зарубеж
ного производства.
ГТК «Россия» продолжает перегово
ры с рядом банков о предоставлении
кредита, отмечает ее прессслужба. Од
нако выйти из непростого финансового
положения, считают эксперты, компании
поможет только государственное финан
сирование, и имеются весьма веские ос
нования для его получения. По указу пре
зидента России авиакомпания должна
быть акционирована и передана госкор
порации «Ростехнологии», после чего
она сможет войти в создающийся авиа
ционный холдинг «РосАвиа» («Авиалинии
России»).
Однако против этого активно высту
пают как руководители «России», так
и петербургские чиновники во главе с гу
бернатором СанктПетербурга Валенти
ной Матвиенко. В связи с этим и многие
участники авиатранспортного рынка рас
сматривают «завершившийся» конфликт
вокруг топливного обеспечения ГТК как
борьбу за контроль над авиакомпанией.
Так что, будущее президентской авиа
компании продолжает пребывать в неиз
вестности.
Иван Коблов

«VIP Сервис» предлагает
бронирование на сайте
Туристическая компания «VIP Сервис» в конце прошлого года представила
новую услугу — бронирование авиабилетов через собственный сайт в режиме
реального времени (on$line)
Этот проект готовился более
года и с самого начала разрабаты
вался как комплексное решение
для onlineбронирования авиапе
ревозки. Его создатели поставили
перед собой цель обеспечить по
требителя максимумом функцио
нальных возможностей и удобств
в ходе работ на интернетсайте
«VIP Сервиса». Поэтому отличи
тельными чертами нового продук
та стали простота в использова
нии, минимум времени, необходи
мого на проведение процедуры
бронирования, дружественный
и полностью конфигурируемый
пользовательский интерфейс.
Одними из важнейших в дан
ном случае являются вопросы: ус
луги каких российских и зарубеж
ных авиакомпаний доступны пас
сажирам на сайте и есть ли при
этом возможность бронирования
сопутствующих услуг?
Как нам сообщил заместитель
генерального директора компа
нии «VIP Сервис» Михаил Абра
мов, через движок сайта доступ
ны услуги более 300 отечествен
ных и иностранных перевозчиков.
Кроме того, наряду с продажей
авиационных перевозок компа
ния реализует и железнодорож
ные билеты, а также предоставля
ет другой туристический и транс
портный сервис и визовую под
держку российским и иностран
ным гражданам. Что еще важно,
существенным преимуществом
нового решения, по словам Миха
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ила Абрамова, стала доступность
всех ресурсов, представленных
в системе бронирования, а также
возможность работы с неопубли
кованными тарифами авиакомпа
ний. При этом бронирование мо
жет быть осуществлено как с уче
том опубликованных в системе
тарифов, так и отдельно от них.
Коротко о технологии брониро
вания и порядке проведения опла
ты через сайт компании «VIP Сер
вис». Все процедуры максимально
упрощены. После ввода первичной
информации о направлении поле
та пользователю сразу же предла
гается выбрать вариант перелета
по интересующему маршруту
с указанием всех его деталей,
а также окончательной стоимостью
для всех пассажиров. Далее поку
пателю потребуется зарегистри
роваться в системе (если это пре
дусмотрено на стадии проектиро
вания раздела) и ввести данные на

пассажиров. Весь процесс брони
рования, таким образом, занимает
не более пяти минут. После его за
вершения клиент получает по элек
тронной почте подтверждение
с номером брони его перевозки.
Созданное бронирование, в свою
очередь, поступает на обработку
специалистам соответствующего
отдела «VIP Сервиса», которым ос
тается связаться с клиентом и об
судить условия доставки и оплаты
и после этого выписать билет.
Стоит отметить, что туристи
ческим агентствам компания «VIP
Сервис» представляет весьма
привлекательные условия для со
трудничества. На их основании
турфирмы получают возможность
не только бронировать перевозку
самостоятельно, но и, при жела
нии, производить выписку элек
тронных авиабилетов согласно
договорным отношениям.
Иван Коблов
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Долго,
но с комфортом

В первой половине 2009 года
авиакомпания Qantas получит
четвертый аэробус A380. Его на
зовут Fergus McMaster в честь
одного из основателей Qantas
и его первого председателя со
вета директоров.
Первый А380 был получен
авиакомпанией в сентябре
2008 года. Самолет осуществ
ляет три перелета в неделю из
Австралии (Мельбурн и Сид
ней) и США (ЛосАнджелес).
В середине декабря 2008го
авиакомпания Qantas получила
второй аэробус A380. С 22 де
кабря он начал выполнять регу
лярные перелеты между Мель
бурном и Сиднеем и ЛосАнд
желесом. Третий A380 был до
ставлен в компанию в конце де
кабря. Его появление позволи
ло с января начать перелеты

между Сиднеем и Лондоном
через Сингапур.
«Новый авиалайнер оправдал
наши ожидания — в этом нас
убедили положительные отклики
пассажиров», — сказал гене
ральный директор авиакомпа
нии Qantas Джон Боргетти.
Российские туристы могут са
ми оценить комфорт нового авиа
лайнера компании Qantas. Доле
тев до Лондона, они могут пере
сесть на новый A380, следующий
в Сидней. Самолет совершает по
садку в Сингапуре и оттуда про
должает путь в Австралию. Долго,
но с комфортом. Стоимость биле
та на рейс из Москвы в Сидней
и обратно (через Лондон и Синга
пур) — ˆ1070 в экономклассе.
Остается добавить, что интересы
Qantas в России представляет
компания Tal Aviation.

Новичок в летном парке «Аэрофлота»
10 декабря в ангаре №3 авиационнотех
нического центра «Аэрофлота» в «Шереметь
ево» состоялась презентация нового флаг
мана авиакомпании — дальнемагистрально
го широкофюзеляжного самолета А330200,
получившего имя великого русского музы
канта, дирижера, пианиста, композитора Ев
гения Светланова, которому в 2008 году ис
полнилось бы 80 лет.
«География полетов блистательного дири
жера и его оркестра — это и география поле
тов «Аэрофлота», — сказал в своем выступле
нии генеральный директор авиакомпании
Валерий Окулов. Новый самолет продолжил
именной музыкальный ряд машин компании,
среди которых «Мусоргский», «Скрябин»,
«Шнитке», «Ростропович» и другие.
Одним из ярчайших моментов встречи
нового лайнера стало выступление Государ
ственного академического симфонического
оркестра имени Е.Ф. Светланова. В ангаре,
где в разноцветных лучах прожекторов ку
пался новенький красавец самолет, музыка
звучала столь же чисто и выразительно, как
в концертном зале.
«Светланов» — первый из 10 самолетов
А330, заказанных авиакомпанией. Второй
прилетел в декабре. Еще пять поступят
в 2009 году и три — в 2010м. На всех маши
нах стоят двигатели Trent 700 фирмы Rolls
Royce, по эксплуатационным характеристи
кам лучшие для этих самолетов.

В своем выступлении исполнительный ви
цепрезидент Rolls Royce Ник Деваль сказал,
что «Аэрофлот» располагает самым молодым
парком западных самолетов в Европе и име
ет мощный бренд. Компания Rolls Royce гор
да тем, что будет оказывать техническую под
держку в эксплуатации двигателей самолетов
А330, а в дальнейшем и А350».

«Евгения Светланова» летчики «Аэро
флота» приняли 2 декабря на заводе Airbus
в Тулузе, и с 4 декабря они вместе с инст
рукторами Airbus трижды в день летают по
маршруту Москва — СанктПетербург —
Москва. С 22 декабря 2008го А330 начал
летать в Токио, а с 1 января 2009 года —
в Токио и Шанхай.

Etihad Airways
готовится
к этапу Formula 1

Не дожидаясь этапа Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi
Grand Prix, который пройдет 1 ноября, авиакомпания
Etihad украсила один из широкофюзеляжных
самолетов своего парка символикой F1

A340600 имеет динамичный
дизайн в краснобелой гамме.
Официальный логотип F1 пред
ставлен на двигателях, а знаме
нитый флаг в клеточку — на хво
стовом стабилизаторе. Борт бу
дет выполнять полеты из Абу
Даби в Лондон, Сидней, Нью
Йорк и Торонто, и его внешний
вид наверняка привлечет внима
ние поклонников гонок, которые
смогут поделиться друг с другом
впечатлениями от первого в ис
тории ОАЭ чемпионата F1.
Питер Баумгартнер, испол
нительный вицепрезидент по
маркетингу и продуктам авиа
компании, сказал: «До проведе
ния Formula 1 Etihad Airways Abu
Dhabi Grand Prix остается всего
10 месяцев. Мы гордимся тем,
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что наш самолет с символикой
F1 будет летать по всему миру,
привлекая внимание к этому
значимому для АбуДаби в част
ности и ОАЭ в целом событию».
Кроме самолета A340 с лого
типом F1, у компании есть A320
с изображением болида F1. Он
эксплуатируется на направлени
ях коротких перелетов, включая
рейсы в Амман, Каир и Бейрут.
Соглашение о титульном
спонсорстве Formula 1 компани
ей Etihad Airways, заключенное
на три года и оцененное в семи
значную сумму, дает право име
новать этап как Formula 1 Etihad
Airways Abu Dhabi Grand Prix до
2011 года.
Материалы полосы
подготовила Полина Назаркина
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Суперскорости нового поколения

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)
в самом конце прошлого года провело в СанктПе
тербурге презентацию первого российского высо
коскоростного поезда «Сапсан». В торжественной
церемонии на Московском вокзале приняли учас
тие руководители ОАО «РЖД» и немецкой компа
ниипроизводителя Siemens.
Высокоскоростной электропоезд серии Velaro
RUS «Сапсан» производится известной немецкой
компанией «Сименс Транспортные Системы». Свое
название он получил в честь самой быстрой птицы
на планете, способной развивать скорость свыше
320 км/ч. Контракт на поставку и обслуживание 8
таких поездов общей стоимостью более ˆ630 млн
был подписан между ОАО «РЖД» и Siemens AG око
ло трех лет назад. Поезда будут курсировать на ли
ниях из Москвы в Петербург и в дальнейшем в Ни
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жний Новгород. Вагоны «Сапсана» имеют двух
классную компоновку — туристический и бизнес
класс. Салоны оснащены современной системой
кондиционирования, эргономичными креслами,
имеются места для пассажиров с ограниченными
возможностями.
Расстояние между Москвой и СанктПетербур
гом «Сапсан», развивая максимальную скорость
250 км/ч, преодолевает за 3 часа 45 минут. На пре
зентации президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин
заявил, что высокоскоростной новинке еще пред
стоит составить серьезную конкуренцию авиа
транспорту, поскольку стоимость билетов на этот
поезд, по его словам, будет ниже авиационных. Од
нако по другим данным руководство РЖД намерено
установить весьма высокие цены на проезд в «Сап
сане» из Москвы до СанктПетербурга: в наиболее
дешевом туристическом классе билет будет стоить
около 4000 рублей. Это заметно выше ряда авиаци
онных тарифов, предложенных в настоящее время
воздушными компаниями на данном направлении.
Между СанктПетербургом и Хельсинки в 2010
году начнут курсировать скоростные поезда
Pendolino. Новейшие составы, способные разви
вать скорость до 220 км/ч, получат торговую марку
Allegro. Основной цветовой гаммой поезда станут
тона флагов России и Финляндии — белый, крас
ный, синий и серебряный.
После запуска Pendolino — Allegro время в пути
между Петербургом и Хельсинки сократится с ны

нешних 5,5 часа до 3,5 часа, а впоследствии и до 3
часов (Пограничный и таможенный контроль преду
смотрено проводить в пути, что значительно сокра
тит потерю времени.) Первоначально число рейсов
составит три в день, в дальнейшем их количество
будет доведено до четырех (сейчас между Петер
бургом и Хельсинки ходят два дневных поезда).
Довольно активно в последнее время скорост
ное железнодорожное сообщение развивается
и в европейских странах. Так, перед Новым годом
Британские железные дороги завершили модерни
зацию основной стальной трассы западного побе
режья страны, связывающей Лондон с Шотланди
ей, что позволило на большей ее части ввести ско
рость около 200 км/ч, а это, в свою очередь, приве
ло к заметному сокращению времени в пути.
Также в декабре открыты еще две высокоскоро
стные магистрали: между Миланом и Болоньей
и Мюнхен — Вена — Будапешт. По итальянской же
лезнодорожной трассе поезда курсируют со ско
ростью до 300 км/ч, что позволяет сократить время
в пути с прежних 1 часа 45 мин. до 1 часа 5 мин.
И самый напряженный маршрут страны Рим — Ми
лан теперь преодолевается за 3,5 часа — на час
быстрее. Австрийские железные дороги запускают
скоростные составы Railjet, которые будут курси
ровать ежедневно по маршрутам Вена — Будапешт
и Будапешт — Вена — Мюнхен. Поезд способен
развивать скорость до 230 км/ч.
Подготовил Игорь Горностаев

Air Europa открыла
представительство в России
Авиакомпания Air Europa объявила об открытии
представительства в Москве. Интересы перевозчи
ка в России представляет компания Tal Aviation. Air
Europa (IATA код UX) была основана в 1986 году под
названием Air Espana SA. Сейчас компания входит
в состав корпорации Globalia и является второй по
величине авиакомпанией в Испании. Владея пар
ком, состоящим из 38 самолетов, Air Europa обслу
живает более 9 млн пассажиров в год и совершает
полеты в 46 аэропортов в 15 странах, включая горо
да Испании и Европы, а также Северной Африки
и Латинской Америки. Кроме испанских городов и
регионов: Аликанте, Астуриас, Барселона, Бильбао,
Валенсия, Гранада, Мадрид, Малага, Сарагоса, Се
вилья, Канарские и Балеарские острова, в маршрут
ной сети компании такие пункты назначения, как Па
риж, Милан, Венеция, Прага, Будапешт, Рим и Лон
дон; из дальнемагистральных направлений — рейсы
в Тунис, Дакар и Марракеш в Африке, а также транс
атлантические маршруты в Гавану, Канкун, Каракас,
ПунтаКана и СантоДоминго. На вопросы редакции
TTG ответил генеральный директор представитель
ства Air Europa в России Леонид Мармер:
— Каковы наиболее популярные маршруты
Air Europa?
— Имея хаб в Мадриде, авиакомпания Air Europa
предлагает своим пассажирам разветвленную внут
реннюю сеть маршрутов. Особенно широко пред
ставлено предложение по перелетам в пределах не
материковых испанских территорий, включая города
на островах ЛасПальмас, Тенерифе и Пальмаде
Майорка, пользующиеся повышенным спросом у ту
ристов. Air Europa выполняет рейсы в большинство
городов Испании, в том числе в Барселону и Малагу.
У компании много рейсов в Африку и Южную Амери
ку, в том числе прямые рейсы из Испании в Мексику,
Бразилию, Доминиканскую Республику и на Кубу.
— Что нового ожидает пассажиров в 2009 году?
— Из новинок можем отметить трансатлантиче
ский маршрут Мадрид — НьюЙорк. Первый рейс
запланирован на июнь 2009 года. Ещё одной ново
стью авиакомпании является соглашение о выпуске
комбинированных железнодорожных и авиабилетов,
которое было подписано между Air Europa и Нацио
нальной испанской сетью железных дорог Renfe. Air
Europa является первой испанской авиакомпанией,
продающей комбинированные билеты (подобная
система уже существует в некоторых европейских
странах и Америке). Это позволит связать восемь
испанских городов, не имеющих своего аэропорта,
с основными международными направлениями
авиакомпании Air Europa. Таким образом, междуна
родные направления Air Europa — Америка, Карибы,
Европа, Северная Африка — станут еще ближе.
— Каков средний возраст самолетов Air
Europa?
— Средний возраст самолетов — 3 года. Авиа
компания регулярно обновляет парк своих самоле
тов. В 2009 году парк авиакомпании пополнится са
молетами нового поколения Embraer 195 для ближ
ней и средней дальности перелетов. Авиакомпания
сделала заказ на 11 машин. Эту модель отличает
бесшумность, комфортабельность, экономичность
расхода топлива. Вместимость самолета — 122 ме
ста. Первый Embraer 195 уже совершил перелет Ма
дрид — Париж — ПальмадеМайорка 7 января 2009
года. В ближайшие месяцы 10 остальных самолетов
пополнят современный авиапарк Air Europa, который
состоит из 38 машин Airbus A330200, Boeing 737
800, Boeing 767300
— Какие преимущества получает авиаком
пания Air Europa от своего статуса ассоцииро
ванного члена SkyTeam?
— Став ассоциированным членом SkyTeam, Air
Europa увеличила объем перевозок, в первую оче
редь за счет дополнительных рейсов кодшеринг со
своими партнерами по альянсу.
— Существует ли в Air Europa программа для
часто летающих пассажиров?
— Да. Программа Flying Blue дает пассажирам
Air Europa возможность пользоваться всеми преиму
ществами накопления и использования «миль» авиа
компаний, входящих в SkyTeam. Например, пасса
жир Air Europa, являющийся членом программы ло
яльности, зарабатывает «мили», совершая полеты
на рейсах авиакомпании «Aэрофлот». С приходом Air
Europa на российский рынок пассажиры смогут при
обрести билеты от Москвы до Мадрида, Малаги,
Барселоны и далее по всем направлениям авиаком
пании. Air Europa входит в систему BSP, что сущест
венно упрощает работу аккредитованным IATA
агентствам. Забронировать билеты авиакомпании
можно также в офисе представительства Air Europa
в Москве.
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Hurtigruten стала лучшей в Северной Европе

«Серебрянный дух»
Круизная компания Silversea,
специализирующаяся на проведе
нии морских путешествий самого
высокого уровня, объявила о де
бютном плавании своего новейше
го и наиболее роскошного лайнера
Silver Spirit. Он сойдет на воду
в конце нынешнего года. Лайнер
предлагает размещение для 540
гостей в просторнейших сьютах,
95% из которых имеют веранды.
Дизайн Silver Spirit выполнен в сти
ле ар деко, на нем имеются 6 рес
торанов, ночной клуб. Большой
инаугурационный вояж начнется
через год — 21 января 2010 года
и продлится 91 день. Продолжи

тельный тур, получивший название
«Дух Южной Америки», стартует
в порту Форт Лодердейл (Флори
да, США) и завершится в НьюЙор
ке. В маршрут включены заходы
в РиодеЖанейро во время зна
менитого бразильского карнавала,
путешествие к «краю света» — на
мыс Горн, а также Мексиканская
ривьера, Панамский канал — всего
45 портов в 20 странах на двух кон
тинентах. Бронирование мест на
инаугурационном круизе Silver
Spirit началось с 12 января. Стои
мость поездок класса «Люкс» начи
нается от $39 187 за персону при
двухместном размещении.

Известная круизная компания из Норве
гии Hurtigruten получила престижную награ
ду British Travel Awards 2008 как лучшая в Се
верной Европе. На награду в этой номинации
претендовали и другие популярные круиз
ные компании, такие как Voyages of
Discovery, Quark Expeditions, Viking River
Cruises и Swan Hellenic, однако специалисты
и простые поклонники водных туров решили,
что круиз на лайнерах Hurtigruten вдоль по
бережья Норвегии между городами Берген
и Киркенес — один из самых красивых мор

ских маршрутов в мире. Лайнеры компании
также ходят у берегов Гренландии, Шпиц
бергена и Антарктики. Зимой с бортов лай
неров компании путешественники могут на
блюдать Северное сияние за Полярным кру
гом. Весенние круизы позволяют увидеть не
сколько сезонов во время одного путешест
вия — от снежной зимы на севере Норвегии
до раннего лета на юге этой страны. Не ме
нее интересны странствия в северных широ
тах на судах норвежской компании летом
и осенью.

Carnival Cruise Lines предлагает сэкономить
Carnival Cruise Lines представляет новую возможность заказа круиза, именуемую Early Saver
со скидкой до 25%
Расценки по программе Early Saver доступ
ны с середины января, ими (при наличии) мож
но воспользоваться за три месяца до даты
отплытия для круизов продолжительностью до
пяти дней и за пять месяцев до даты начала
путешествия для более длительных вояжей.
Возможность изменения цены предполага
ет, что, если появятся более привлекательные
цены на круизы Carnival после оформления бро
нирования, клиент может потребовать измене
ния стоимости своей путевки. Круизная компа
ния переводит разницу в стоимости на счет для

пользования на борту корабля. Предложение
с более низкой ценой должно распространять
ся на тот же корабль, те же даты путешествия,
категорию каюты и количество гостей.
«Early Saver — фантастическая возмож
ность сэкономить для тех, кто планирует и за
казывает отпуск заранее, — считает Рубен
Родригес, вицепрезидент Carnival по марке
тингу и работе с клиентами. — Программа со
здаст уверенность у клиентов в том, что они
бронируют круиз по самой низкой цене. В слу
чае если позже появятся более привлекатель

ные цены, клиенту необходимо заполнить
форму, отправить ее в Carnival, и мы просто
компенсируем разницу на счет для оплаты ус
луг на корабле».
Заказ по расценкам Early Saver доступен
как для индивидуальных туристов, так и для
групповых бронирований. Программа дейст
вует практически на всех кораблях и маршру
тах продолжительностью от 3 до 18 дней. Сде
лать заказ по расценкам Early Saver можно как
через туристические агентства, так и на сайте
carnivalinternational.com.

Мегалайнер NCL

Французский судостроитель
ный завод STX France Cruise про
должил строительство корабля F3
водоизмещением 150 тысяч тонн.
Он станет крупнейшим во флоте
круизной компании NCL.
NCL и STX France Cruise SA при
шли к соглашению об изменениях
в работе над проектом круизного
лайнера F3. Это означает продол
жение работы над оригинальным
корпусом, который пока находится
на ранней стадии проектирования,
и спуск на воду в конце мая 2010
года, как и было запланировано.
Второе судно, находящееся на
подготовительной стадии, стро
иться не будет. Дальнейшие усло
вия договора не разглашаются.
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«Благодаря этому соглашению
мы можем сосредоточиться на ус
пешном завершении строительст
ва нового корабля», — сказал Ке
вин Шиан, президент и исполни
тельный директор компании NCL.
«Мы счастливы, что строи
тельство лайнера для NCL про
должится. Вместе с нашими суб
подрядчиками мы внесем необхо
димые коррективы в свои планы
относительно этого проекта», —
сказал Жак Харделе, президент
STX France Cruise SA.
NCL планирует раскрыть все
детали корабля в ближайшем бу
дущем. Дополнительную инфор
мацию о проекте можно найти на
сайте www.f3.ncl.eu.
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На плаву
Ежегодно в феврале наша газета предлага
ет вниманию своих читателей тематический
блицопрос, в котором принимают участие ве
дущие российские туристические компании,
специализирующиеся на морских круизах. Воз
можность высказаться и в этот раз была предо
ставлена практически всем участникам рынка,
чьи имена на слуху. Кто хотел — тот это сделал.
В этот раз своеобразным стержнем, вокруг
которого строились беседы с известными «кру
изерами», стал финансовый кризис. Он просто
должен был им стать, поскольку, как отметил
один из интервьюируемых, эта тема даже не
столько злободневная, сколько модная. Хотя

с другой стороны, новогодние праздники на
глядно продемонстрировали, что мировая кру
изная индустрия и в непростые ныне кризисные
времена попрежнему держится «на плаву».
Но опять же, возникает вполне закономерный
вопрос: как долго эта почти идиллия продлит
ся? Ведь если действовать с оглядкой на недав
нюю историю и вспомнить, что произошло по
сле известных событий 11 сентября 2001 года,
то не грозит ли круизному бизнесу опасность,
выражаясь фигурально, вновь начать «пускать
пузыри»? Если обратиться к нашему опросу,
то ситуация выглядит не столь мрачно, а опера
торы настроены весьма оптимистично.

Наталья Андронова,
генеральный директор ООО «Атлантис Лайн Морские Круизы»:

Были заданы два вопроса:

1. Как нынешний финансовый кризис
сказался на состоянии российского
рынка морских путешествий?
2. К а к и е п р е д л о ж е н и я з а р у б е ж н ы х
круизных компаний, по вашему мне $
нию, будут наиболее интересны
россиянам в предстоящем летнем
сезоне?
Представляем вашему вниманию ответы,
которые поступили к нам в редакцию.

1. Круизы и сами по себе явля
ются антикризисным продуктом.
Тем более что цены на некоторые
из них более чем доступны. Так,
россияне, приобретающие круизы,
никогда не зависели от кредитов,
поскольку это не тот сегмент, где
популярны подобного рода покуп
ки. Потому невозможность получе
ния кредитов как один из наиболее
неприятных факторов кризиса ни
как не отразилась на потребителях
круизного продукта. С их стороны
наметилась тенденция увеличения
бронирования на ближайшие даты,
а не на долгосрочную перспективу
(хотя, глубина некоторых заказов
и доходит до 2010 года). Случают
ся отказы корпоративных клиен
тов, чьи компании сейчас испыты
вают финансовые трудности или
закрываются. В то же время посту
пают и новые заказы от корпоран
тов. История свидетельствует, что
в любом кризисе на крахе одних
поднимаются другие. Так было во
все времена, то же мы наблюдаем
и сейчас. Продажи на весну и лето
несколько замедлились, но рост
продаж по сравнению с тем же пе
риодом 2008го продолжается —
пусть и не такими темпами, как хо
телось, однако это не может не
внушать оптимизм. Из зимних
предложений наиболее востребо
ваны Средиземноморье и Канар
ские острова, а также Карибы без
американской визы. Среди круиз
ных компаний лидируют Costa
Cruises — за счет большого ассор
тимента туров по Европе и у бере
гов ОАЭ, и Norwegian Cruise Line
(NCL) — с великолепной зимней
Европой и заходом на Канары. По
вышенным спросом пользуются
экономичные туры и одновремен
но сегмент ультралакшери, а вот
спрос на средний класс несколько

просел, судя по всему, изза ны
нешней неопределенности. Мы
тем не менее надеемся, что волна
кризиса к весне схлынет, хотя ста
раемся быть очень осторожны
в своих прогнозах.
2. Самые интересные предло
жения предстоящего сезона исхо
дят от трех круизных компаний
массового спроса — Carnival Cruise
Line, Costa Cruises, Freestyle
Cruising NCL, а также компании
Silversea — непревзойденного по
ставщика лакшерипродукта. Рей
тинг этих морских операторов,
в чем я абсолютно уверена, в 2009
году побьет все рекорды. Сosta
Cruises — круизная компания №1
в Европе. В предстоящем сезоне
на ее европейских и средиземно
морских маршрутах задействованы
9 лайнеров, из них два новых, кото
рые будут спущены на воду в этом
году; цены — от ˆ500. Carnival — са
мая популярная круизная компания
мира. Ее новейший лайнер Carnival
этого года постройки выполнит
осеннюю серию из 12дневных кру
изов «Карнавал Средиземномо
рья» (Рим — Рим); их стоимость на
чинается от $1000. Freestyle
Cruising (NCL Corp) — вторая по ве
личине в мире круизная компания,
владеет самым новым флотом.
В нынешнем году она задействует
в Европе 4 новых суперлайнера. Ее
самый популярный круиз —
8дневный «Бриллиант Средизем
номорья», с заходом в Италию, Ис
панию, Францию и на Мальту. Он
будет проходить еженедельно
с мая по ноябрь; его стоимость от
ˆ599. В свою очередь, «Атлантис
Лайн», являясь официальным при
оритетным партнером этих круиз
ных брендов в России и СНГ, смо
жет предложить рынку все много
образие их морских туров.

Михаил Фельдман,
руководитель круизного направления компании PAC Group:
1. Хорошо, что начало кризи
са в России пришлось на зимний,
низкий для нас сезон. При этом
наши продажи не выросли, как
ожидалось прежде, оставшись на
уровне прошлого года. По ходу
имели место и короткие спады,
но затем ситуация вновь выравни
валась. Интересно, что тенденция
к увеличению глубины продаж не
только сохранилась, но развивает
ся и дальше. Объяснить это явле
ние могу лишь тем, что люди нача
ли вкладывать деньги в качествен
ный отдых. Причем клиенты всё
чаще оплачивают сразу весь тур,
а не только вносят необходимую
предоплату при бронировании.
2. В своей круизной стратегии
на предстоящий высокий сезон
мы, естественно, отталкиваемся
от возможных кризисных явлений.
Хотя согласно прогнозам специа
листов в индустрии путешествий
морские круизы пострадают в наи
меньшей степени. Этот продукт не
относится к разряду экономичных,
и здесь как нигде велико число
возвратных клиентов. Потому кру
изные предложения даже в кри
зисные времена вряд ли ждут се
рьезные перемены. Наверняка ос
танутся популярными туры из
СанктПетербурга. Их уже не пер
вый год выполняет компания MSC
Cruises, чьим приоритетным парт
нером в России выступает PAC
Group. Будущим летом питерское
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направление должны обслуживать
два лайнера: MSC Opera и MSC
Orchestra — новичок на линии. По
следнее судно — более новое,
а значит, можно говорить об улуч
шении качества круизного продук
та и что важно — при снижении та
рифов в среднем на 10–15%. Вос
требованы и 12дневные осенние
туры на MSC Opera, которые начи
наются в Одессе. На российском
рынке, кстати, их предлагаем
только мы. Интересен единствен
ный октябрьский круиз под назва
нием «Мечта Остапа Бендера»,
следующий из Одессы в Риоде
Жанейро. Уже сейчас много жела
ющих отправиться в продолжи
тельное плавание вокруг Евро
пы — из СанктПетербурга и осо
бенно из Одессы. Их выполнят
MSC Opera и MSC Orchestra. Поль
зуется спросом и традиционное
Средиземноморье, в котором все
регионы плавания охватывает
маршрутная сеть MSC. Особый
интерес здесь, по нашему мне
нию, будут представлять новей
шие и самые большие в Европе
лайнеры, вмещающие до 3900
пассажиров — MSC Fantasia, чья
инаугурация прошла в декабре,
и его братблизнец MSC Serenata,
которому только предстоит сойти
на воду. Планируется организация
русских групп и на возрастных,
но менее дорогих судах — MSC
Sinfonia и MSC Musica.
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КРУИЗЫ
Михаил Лапшин,

Елена Карманова, директор по маркетингу и PR компании «Виа Марис»:

заместитель генерального директора компании «Натали Турс»:
1. Да никак не отразился. Тот
же туристский контингент, что
прежде ездил в морские круизы,
продолжает ездить и дальше. Это
люди преимущественно высокого
достатка и в путешествие отправля
ются не на последние деньги. В то
же время морские круизы — не про
сто отдых, но и образ жизни, пускай
во многом и специфичный. Захва
тывает он, в первую очередь, людей
активных, интересующихся. И если
они дозревают, «доходят до такой
жизни», то обратного пути для них
уже, можно сказать, нет. Потомуто
от круизных туров и отказываются
в самую последнюю очередь. Вот
почему на сегодняшний день, под
черкиваю — сегодняшний, круиз
ный сегмент продаж пострадал
меньше всех. И мы очень надеемся,
что такая тенденция сохранится.

2. Основным круизным партне
ром «Натали Турс» выступает компа
ния Costa Cruises: примерно 50% на
ших продаж приходится на ее про
дукт, а оставшиеся — на 5 других мор
ских операторов, с которыми мы то
же весьма плодотворно сотруднича
ем. Наибольшим спросом у туристов
традиционно пользуются европей
ские круизы Costa, в первую очередь
по Средиземному морю, что вполне
понятно, ведь у компании разработа
ны действительно интересные марш
руты, позволяющие в одной поездке
побывать последовательно в не
скольких странах континента. К тому
же к услугам туристов — комфорта
бельные лайнеры, высокий уровень
бортового и наземного обслужива
ния, интересная и разнообразная
экскурсионная программа, а также
вполне умеренные тарифы.

Валентин Елисеев,
руководитель круизного центра «Нептун»:
1. Российский круизный рынок
в той же степени зависит от миро
вого круизного рынка, как и другие
отрасли нашей экономики от миро
вой. И на нем могут происходить
схожие процессы. На сегодняшний
момент ситуация напоминает ту, ко
торая сложилась после 11 сентября
2001 года. И хотя все круизные ком
пании заявляют, что дела у них идут
успешно и кризис их «почти» не кос
нулся, косвенные данные свиде
тельствуют о том, что есть риски
банкротства слабейших из них. Что
касается текущих продаж центра
«Нептун», то они выросли, хотя и не
достигли запланированного уровня.
В целом же мы считаем, что теку
щий финансовый кризис благо
творно повлияет на развитие круиз
ного рынка в России, так как высока
вероятность того, что цены значи
тельно упадут. Ведущие круизные
компании уже сейчас регулярно
предпринимают антикризисные
меры. Таким образом, в предстоя
щем сезоне, в ситуации значитель
ного понижения тарифов, могут
сложиться такие обстоятельства,
когда круизы на экономичных преж
де старых судах потеряют свой
смысл, поскольку за те же деньги
будут доступны туры на огромных
современных лайнерах с развитой
инфраструктурой отдыха и много
образием развлечений на борту.

2. Все популярные программы
прошлых лет останутся популярны
и в этом году. Мы ожидаем всплеска
интереса к нашим экзотическим ту
рам, поскольку они станут более до
ступными по цене. Например, ус
пешно продаются круизы в Южную
Америку и апрельские туры «Китай,
Корея и Япония» на лайнере преми
умкласса Volendam компании
Holland America Line. Также активно
покупают сентябрьские 14дневные
круизы «Балтийские столицы и Нор
вежские фьорды» — из СанктПе
тербурга на лайнере Costa Atlantica.
В нынешнем году они будут старто
вать из современного пассажирско
го терминала на Васильевском ост
рове, открывшегося прошлой осе
нью. Уже сегодня сформирована
русская группа на инаугурационный
круиз Costa Luminosa вокруг Евро
пы, стартующий 3 июня, причем це
ны на него не снижались. Несомнен
но, станут популярны 12дневные
походы по Средиземному морю на
роскошном
премиумлайнере
Holland America — Osterdam, по
скольку путешествие на нем обой
дется по цене стандартного класса.
Будут востребованы классические
странствия по Средиземноморью
компаний MSC Cruises и Costa
Cruises. Осенью к ним прибавятся
переходы вокруг Европы и опять же
по Средиземке Carnival Cruise Lines.

1. Не могу сказать, что мы остро ощущаем
кризис. На данном этапе спада продаж не наблю
дается, наоборот — спрос растет. Однако некото
рые изменения все же появились: вопервых, упа
ла средняя глубина продаж, что вполне объяснимо:
люди остерегаются строить долгосрочные планы
на отдых; вовторых, снизилась средняя стоимость
приобретаемого тура, чему тоже есть свое объяс
нение — в условиях мирового кризиса круизные
компании существенно снизили цены. Так что, пока
наши прогнозы на будущее вполне оптимистичны.
2. Что касается наиболее интересных предло
жений грядущего года, то здесь стоит отметить
два основных направления.
Первое направление — экзотические круизы,
традиционно популярные в зимневесенний период.

Маршруты вокруг Южной Америки (лайнер
Amsterdam, 16 ночей, из РиодеЖанейро в Вальпа
раисо — 13 февраля) и по Восточной Азии (лайнер
Volendam, 14 ночей, из Гонконга в Кобе, Япония — 18
апреля). Впервые за долгие годы появилась возмож
ность отправиться в Африку (лайнер Rotterdam, 23 но
чи): из Дубая в Кейптаун с посещением Омана, Сей
шельских островов, Кении, Мадагаскара и несколь
ких портов ЮАР. Далее, по апрель, еженедельные
круизы «Сокровища Эмиратов»: ОАЭ, Оман и Бахрейн
(7 ночей на лайнерах Costa Victoria и Costa Classica).
Безвизовые круизы по островам Индийского океана:
Маврикий, Сейшелы, Коморы, Реюньон, Мадагаскар
и Кения (лайнер Costa Europa, 14 ночей — до марта).
Двухнедельные круизы по ЮгоВосточной Азии из
Гонконга на лайнере Costa Allegra — до июля.

Дарья Евстигнеева, генеральный директор компании INFLOT Cruise&Ferry:
1. Нынешний кризис на нашем бизнесе почти ни
как не отразился. Думаю, какихлибо малоприятных
кризисных изменений стоит ждать не раньше февра
ля — марта. В новогодний же период недостатка в кли
ентах нет. Те, кто ценит время и качество турпродукта
и при этом желает сэкономить деньги, вряд ли могли
и могут пройти мимо последних круизных предложе
ний. Судите сами, на новейшем лайнере MSC Fantasia,
спущенном на воду 18 декабря, 12дневные круизы на
конец января стоят: ˆ619 — каюта с балконом, ˆ519 —
с окном и ˆ419 — внутренняя каюта. Шестизвездная
компания премиумкласса Oceania Cruises немало мор
ских туров предлагает «два по цене одного». На 30%

снижены тарифы у Norwegian Cruise Line, да и у всех ве
дущих операторов, с кем работает «Инфлот», появи
лось множество привлекательных антикризисных пред
ложений. И одновременно, особо отмечу, не наблюда
ется обрушения и даже какогото раскачивания рынка
международных морских путешествий.
2. Поскольку от кризиса полностью отгородиться
все же не удастся, наиболее востребованными у по
требителей в нынешнем году будут конкурентоспо
собные, прежде всего в ценовом плане, морские кру
изы. Мы же со своей стороны делаем особую ставку
на круизную компанию Pullmantur Cruises. При своих
крепких четырех звездах она в этом сезоне установи

Второе направление — европейские круизы.
В Средиземном море лидером спроса, как обыч
но, станет 12дневный тур из Барселоны в Вене
цию на лайнере Osterdam. Здесь три слагаемых
успеха: роскошный сервис класса «премиум», ин
тересный маршрут и уникальная цена — от $1199.
Высоким спросом также пользуются традицион
ные круизы по Западному Средиземноморью:
10дневный маршрут из Рима на лайнере Noordam
и недельный круиз из Савоны на лайнере Costa
Concordia. В Северной Европе наибольший инте
рес традиционно вызывают норвежские фьорды
и круизы вокруг Британии. В грядущем сезоне тут
есть и своя новинка, уже нашедшая широкий от
клик: лайнер Eurodam 11 августа отправится в пу
тешествие «В Америку северным путем» — из Ко
пенгагена в НьюЙорк с посещением Шотландии,
Исландии, Гренландии и Канады.
ла весьма привлекательные расценки на путешествия.
Более подробно с ними можно ознакомиться на на
шем сайте, где встречается много других интересных
предложений. Например, ˆ700 за один из полноцен
ных недельных туров, причем это при системе «все
включено», даже алкоголь на борту. Наверняка понра
вятся туристам и маршруты этой компании, среди ко
торых хочу отметить 7дневные «Афины — Венеция»
и «Барселона — Барселона». На них планируется от
править более десятка русских туристских групп. На
конец, по моему мнению, вновь будут пользоваться
устойчивым спросом летние круизные цепочки компа
нии MSC Cruises из СанктПетербурга по странам
Скандинавии, выполняемые раз в две недели.
Подготовил Игорь Горностаев

Татьяна Коршунова,
вицепрезидент по продвижению продукта компании
«Лантатур Вояж»:
1. Популярность морских кру
изов растет несмотря на кризис.
Простой арифметический расчет
доказывает, что это не только ув
лекательный, но еще и очень вы
годный вид отдыха. При равной
стоимости морского путешествия
и отдыха на побережье турист по
лучает значительно больше услуг
и возможностей именно на круиз
ных лайнерах. В условиях эконо
мического кризиса возможность
получить максимальный пакет ус
луг при нормальной цене и гаран
тированном качестве сервиса при
влекает внимание все новых и но
вых клиентов.
2. Компания «Лантатур Во
яж» — генеральный представитель
в России и странах СНГ ведущего
мирового круизного холдинга Royal
Caribbean Cruises (RCCL). Она
предлагает российским путешест
венникам более 360 маршрутов,
охватывающих весь земной шар.
Следует отметить, что благодаря
взвешенной политике круизной
компании глубина ее продаж —
фантастическая: уже сейчас есть
забронированные и оплаченные ту
ры на мартапрель 2010 года, в том
числе и на круизы, которые будет
выполнять самый большой круиз
ный лайнер в мире, спуск на воду
которого назначен на нынешний
год. В летнем сезоне к традицион
ным маршрутам прибавятся и но
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винки, которые, несомненно, по
нравятся нашим клиентам. Так, кру
изная компания Azamara Cruises,
входящая в холдинг и предлагаю
щая круизы класса delux, добавит
к турам по Средиземноморью и Се
верной Европе маршруты по Чер
ному морю. А самый большой лай
нер класса Premium во флоте ком
пании Celebrity Cruises — Solstice,
сошедший на воду в конце 2008 го
да, будет совершать регулярные
круизы по Средиземному морю.
Карта маршрутов по Европе летом
2008го значительно расширилась,
так как практически половина фло
та — RCCL, а морские туры по Ка
рибскому бассейну, в том числе на
самых больших лайнерах в мире, —
класса Freedom. Еще одно с нетер
пением ожидаемое событие — вы
ход в 2010 году лайнеров Royal
Caribbean на Ближний Восток. На
мечено выполнение 7дневных кру
изов из порта Дубая с российскими
пассажирами на борту в период
с января по апрель 2010 года на ме
галайнере Brilliance of the Seas.
Эти маршруты подойдут как для се
мейного отдыха, так и для активных
пассажиров — инфраструктура
лайнера включает стену для скало
лазания, трек для пробежек, бас
кетбольную и волейбольную пло
щадки, миниатюрное поле для
гольфа, фитнесцентр, аквапарк,
казино, театр и многое другое.
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MSC Fantasia —

флагман круизного флота MSC Crociere
В Неаполе 18 декабря прошла пышная инаугу
рация круизного лайнера MSC Fantasia. Новейшее
сошедшее на воду пассажирское судно принадле
жит итальянской круизной компании MSC Crociere
(MSC Cruises) — Mediterranian Shipping Company.
MSC Fantasia имеет уровень комфортабель
ности 5*. Длина океанского мегалайнера (333 м)
на 9 м превосходит высоту Эйфелевой башни
и в 6 раз больше высоты Пизанской башни, а вы
сота его самого 59 м — почти с 23этажное зда
ние. Он имеет 18 палуб, из них 14 пассажирских,
его водоизмещение составляет более 133 тыс. т;
Fantasia может принять на борт до 3960 пассажи
ров. Сегодня это самое большое круизное судно

из построенных по заказу европейской компа
нии. Оно создано на французской верфи и явля
ет собой новое слово на круизном рынке.
Инженерный и дизайнерский замысел, а так
же уровень сервиса и гостеприимства нового
«плавучего отеля» действительно пребывают на
высоте. И дело тут не только в колоссальных раз
мерах. Каждая пассажирская зона MSC Fantasia
оформлена в индивидуальном стиле, разрабо
танном лучшими европейскими дизайнерами.
Причем компания MSC всегда подчеркивает
свою родословную, емко выражая это одним из
ее рекламных слоганов: «Действительно италь
янское». А под этим подразумевается многое.

Основные конкуренты MSC, единственного
на сегодняшней день европейского круизного
судовладельца и оператора — американские
круизные компании. Не секрет, что стили Нового
и Старого света — это два разных взгляда на
жизнь и комфорт, а значит, и на подход к органи
зации морских путешествий. Поэтому не случай
но лайнер Fantasia, над оформлением которого
работали лучшие итальянские и французские ди
зайнеры, поражает своей элегантностью, несмо
тря на гигантские размеры. Во всем, вплоть до
самых незначительных деталей, видны хороший
вкус, соразмерность и культурная традиция,
присущие европейскому дизайну.

Прогулка по «плавучему отелю»

атр, где каждый вечер проходят представления
в разных жанрах: опера, цирк, варьете. Каждый
день новый репертуар, новая артистическая
труппа, новые костюмы — такой разнообразной
программе позавидует любой театр. И конечно
же какой круиз без казино!..
Новое детище MSC Cruises — настоящая сти
хия воды. В зоне бассейнов функционируют 150
фонтанов, которые вечером и ночью подсвечи
ваются и даже… начинают «танцевать». Ощуще
ние курортной жизни «у воды» создают 12 джаку
зи, 5 бассейнов и большая водная горка, соору
женная между двумя палубами.
Несомненно, любое путешествие не может
обойтись без шопинга. Торговая зона на Fantasia
стилизована под площадь итальянского городка,
где вокруг «фонтана Бернини» расположились
столики уютного кафе, а над головой то «светит»
солнце, то «появляется» звездное небо, отобра
жаемое «умным» потолком в зависимости от
времени суток. Отдыхающих с нетерпением ждут
во множестве бутиков и магазинов, предлагаю
щих красивую одежду и оригинальные сувениры.
Для сладкоежек предусмотрена специальная
лавка сладостей.
Отдельного упоминания заслуживают ресто
раны лайнера. Любое путешествие немыслимо
без хорошего питания, а уж итальянцы знают
в этом толк. Fantasia предоставляет гостям ши
рокий выбор из 20 баров и 5 ресторанов. Среди
них есть и специализированные заведения:

французский гастрономический ресторан a la
carte, круглосуточный мексиканский ресторан
Tex Mex, в котором блюда готовятся в присутст
вии посетителей, джазбар, спортбар, винотека
с отменным ассортиментом вин и многое дру
гое. Кроме этого, позавтракать и пообедать вы
можете в демократичной обстановке, восполь
зовавшись услугами заведений питания с широ
ким ассортиментом блюд «шведского стола».
Также вас ожидает приятный вечер в ресторане,
где услужливые официанты ежедневно предла
гают новый вариант меню от шефповара, в ко
тором учитываются кулинарные предпочтения
всех пассажиров: любителей мяса и рыбы, веге
тарианцев, сторонников диетических блюд, ма
леньких детей и людей в возрасте.
В MSC Cruises всегда подчеркивают, что кру
изная компания ориентирована на семейный от
дых. И на новом лайнере есть бесплатный мини
клуб для трех возрастных групп маленьких пасса
жиров. Времяпрепровождение в клубе настолько
увлекательно, что дети не хотят покидать его,
а родители могут расслабиться и быть уверенны
ми, что с их чадами все в порядке. Чтобы детвора
не беспокоила отдыхающих, на Fantasia предус
мотрено разделение функциональных зон: есть
специальные игровые комнаты, детский бассейн,
аквапарк и даже отдельная стилизованная диско
тека для тинэйджеров. И конечно, неизменным
осталось правило MSC — дети до 18 лет путеше
ствуют бесплатно в каюте с родителями.

только самым богатым и взыскательным пассажи
рам. В ее инфраструктуру входит открытая палуба
с бассейном и джакузи, отдельный лифт, который
обслуживает только владельцев клубных карт, соб
ственная зона reception, панорамный салон на но
су лайнера и прямой выход в spaкомплекс.
Для еще более комфортного пребывания в VIP
зоне создана служба персональных батлеров. В нее
входят лучшие выпускники международной акаде
мии дворецких в Нидерландах, в которой на протя
жении многих лет готовят персонал для работы
с требовательными клиентами, ориентированными
на первоклассный сервис. В круг обязанностей

дворецких входит помощь при расселении и выпи
ске с корабля: клиентам донесут ручную кладь до
каюты, разберут чемоданы, развесят вещи в шкафу,
а в конце путешествия упакуют багаж. Возможны
и заказ столиков в ресторанах, береговых экскур
сий, трансферов, процедур в салоне красоты, до
ставка свежей прессы, подготовка сигар, серви
ровка ужина в каюте, организация частной вечерин
ки, подготовка вечерних нарядов для мероприя
тий — одним словом, 24часовое VIPобслуживание
клиента. Важно отметить, что на лайнере есть дво
рецкий со знанием русского языка, что наверняка
по достоинству оценят российские туристы.

По сей день Сицилия у многих россиян вызы
вает ассоциацию с мафией. Однако сегодня
единственное упоминание об итальянской ма
фии, сохранившееся на острове и вызывающее
бурный восторг у туристов, — это музей Мафии
в городке Корлеоне, ставший популярным благо
даря известному роману и одноименным филь
мам. Сицилию по праву считают красивейшим
островом Средиземного моря. Природа щедро
одарила эту землю, называемую древними рим
лянами житницей Рима: величественные горы,
долины, утопающие в зелени оливковых рощ
и цитрусовых садов, причудливые скалы в бес
численных бухточках и заливах, изумительные
песчаные пляжи, таинственная Этна — высочай
ший из действующих вулканов Европы.
Тунис — страна древнейшей культуры. В са
мом городе много древних и средневековых
строений: развалины Карфагена, акведук, мече
ти. Памятником истории является и окруженная
белокаменной стеной старая арабская часть го
рода с лавками и ремесленными мастерскими,
базарами, жилыми домами. Красив и новый го
род со зданиями французской и итальянской ар
хитектуры XIXXX веков, католическим собором
Святого Филиппа. Большой Тунис — крупный
промышленный и культурный центр, где есть
много музеев и библиотек, крупных банков
и офисов международных организаций.
Столица Балеарских островов — Пальмаде
Мальорка — расположена в бухте шириной 20 км
и длиной 25 км. Путешественники, прибывающие
в город по морю, могут охватить взглядом все
обязательные для посещения достопримеча
тельности: замок Бельвер, СаЛьоджа, Альму

дайна и кафедральный собор. Обзорную экскур
сию по городу следует совершать пешком.
Барселона — столица Каталонии, город, ко
торый, увидев раз, невозможно забыть. Стили
и эпохи перемешались здесь в разнообразной
и неповторимой архитектуре. В центре города
расположен знаменитый готический квартал —
Barrio Gotico, самой высокой точкой которого яв
ляется Барселонский акрополь, здесь же стоит
кафедральный собор, который воздвигали в те
чение шести веков.
Марсель — второй по величине город Фран
ции. Его порт — один из крупнейших на Средизем
ном море, основан греками в 600 году до н.э. Мар
сель, чемто неуловимо похожий на Одессу, нео
бычайно колоритен, в нем смешались роскошь
средиземноморских вилл в кипарисовых рощах
и неприметность самых дешевых французских
отелей. От Старого порта далеко на восток протя
нулась главная магистраль и одновременно досто
примечательность города — бульвар ЛаКанбьер.
Генуя — крупный морской порт и международ
ный торговый узел не только Италии, но и всей Ев
ропы. Во времена Древнего Рима он имел важное
торговое значение, а крупнейшим средиземно
морским портом стал в XXI веках, обретя особую
мощь в эпоху крестовых походов. Современная
Генуя тянется по побережью и амфитеатром под
нимается в горы. Самая старая часть города при
мыкает к порту, на запад от него идет промышлен
ная зона, на восток — его известные курорты.
Иван Коблов

Компания MSC Cruises всегда отличалась ин
новационными подходами к судостроению, по
этому на борту нового судна воплощены самые
современные идеи и в сфере отдыха, и в сфере
развлечений.
Круизы выполняются по Средиземноморью
круглый год в любую погоду, в связи с этим над
бассейнами и зимним садом сооружена раз
движная стеклянная крыша. В судовом spaком
плексе площадью 1500 м2 можно найти все самые
последние тренды в области здорового образа
жизни, например, камерную студию йоги в пано
рамной комнате на самой верхней палубе, откуда
открывается чудесный вид на закат, что благо
творно влияет на душевный настрой. Среди
предлагаемых процедур не только традиционные
массажи, но также талассотерапия, ароматера
пия, хромотерапия, грязевые обертывания, омо
лаживающие программы и даже экспрессотбе
ливание зубов. На Fantasia никому не грозит ги
подинамия, на мегалайнере есть тренажерный
зал и бассейны, беговые дорожки, теннисный
корт, миниполя для гольфа и многое другое.
Из ассортимента развлечений стоит выде
лить уникальный 4D кинотеатр, обеспечивающий
зрителям полный эффект присутствия благода
ря объемному изображению и звуку. Любители
ночной жизни оценят суперсовременную пано
рамную дискотеку на верхней палубе, а также те

VIPзона для VIPклиентов
В мировой туриндустрии существуют две кон
цепции морских круизов: камерные путешествия
для состоятельной публики на относительно не
больших кораблях, где производители стараются
создать особую атмосферу роскоши и праздника,
и массовые морские вояжи на огромных «плавучих
городах», поражающих воображение. На MSC
Fantasia, как отмечают создатели лайнера, впер
вые эти две концепции объединены. MSC Yacht
Club (уровень 6*) — VIPзона из 99 сьютов, распо
ложенная на верхних палубах лайнера, доступна

Этапы морского пути
И все таки выбирая морской круиз, мы мечта
ем не только о том, как провести время в ком
форте и уюте на шикарном лайнере, но и о том,
какие впечатления от посещения дальних стран
мы получим. Кстати, хочется отметить, что в июле
2009 года со стапелей сходит братблизнец MSC
Fantasia — MSC Splendida. И уже не один, а два
суперлайнера будут бороздить просторы Среди
земноморья. Их маршруты, также как и они сами
очень похожи, но все таки небольшие различия
есть. Кроме этого, порт отправления MSC
Fantasia — Неаполь, а MSC Splendida отходит от
порта Чивитавеккья (Рим).
Первый круиз с русской группой по самому
популярному маршруту «Западное Средиземно
морье» на MSC Fantasia отправиться на майские
праздники (27.04.08 — 04.05.08). Четыре страны
за 8 дней — это маршрут без единого морского
дня: Италия (Генуя, Неаполь и Палермо), Тунис,
Испания (Пальма де Майорка и Барселона) и
Франция (Марсель).
Начинается круизное плавание MSC
Fantasia с Неаполя — одного из древнейших
и красивейших городов Италии. Грекоримская
цивилизация оставила здесь множество исто
рических памятников. Самый знаменитый — го
род Помпеи, разрушенный мощнейшим извер
жением Везувия. Многие века город был рези
денцией нескольких королевских династий. Со
временный Неаполь славится не только архи
тектурой и величественным прошлым, но и по
ражает своих гостей неповторимым, чисто ита
льянским колоритом.
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Яхтинг как образ жизни
Как нам сообщили в специализирован
ных турфирмах, продажи яхтенных чартер
ных туров — морских путешествий на арен
дованных моторных или парусных судах —
попрежнему идут довольно активно, не
смотря на сложную ситуацию в мировой
экономике. Причем хорошо раскупается не
только текущий зимний сезон, но и лето,
и даже осень. Держится спрос и на яхтен
ные школы. Как отмечают сами участники
рынка, спад если и есть, то совсем незна
чительный. Насколько долго яхтчартеры

смогут пребывать в нынешнем положении,
никто из специалистов не берется точно
определить, хотя догадок и различных
предположений, как обычно в подобных
случаях, достаточно.
Примечательно и то, что тарифы не
снижают не только туроператорские фир
мы, но и сами компании, занятые арендой
яхт. Спецпредложения и скидки на отдель
ные туры в агентские фирмы поступают как
обычно, но их размеры мало чем отличают
ся от предложений, к примеру, прошлогод

Яхтчартеры подешевле и подороже
В настоящее время, в феврале, спро
сом на российском рынке яхтчартеров
пользуются туры на Сейшелах и у берегов
более близкого для россиян Таиланда. Ин
терес нашей публики вызывают и Кариб
ские острова, но изза дорогого перелета
в этот регион, находящийся в другом полу
шарии, туристов из России туда отправля
ется заметно меньше. Те же из них, кто ос
воил все массовые места проведения ях
тенных туров, вылетают во Французскую
Полинезию либо к берегам Фиджи. Однако
таких совсем немного.
Самым большим спросом у российских
яхтсменов, да и европейских тоже, по
прежнему пользуется наиболее близкое
к ним и хорошо им знакомое Средиземное
море. Но оживает оно не раньше апреля.
Традиционно яхтенная жизнь на Среди
земноморье начинает пробуждаться там,
где теплее — на побережье Турции. Затем,
уже в мае, поклонников яхт встречает Гре
ция, а в июне — Хорватия.
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Необходимо отметить, что около 20%
российских любителей отдыха на мотор
ных и парусных яхтах отправляются в наи
более дорогие регионы Средиземномо
рья — на Корсику, Сардинию и Сицилию.
В то же время основной объем яхт люкс
класса находится на Лазурном берегу
Франции, куда ездят не более 5% наших
соотечественников, выбирающих яхтенное
времяпрепровождение.
Впрочем, яхту высокого класса при же
лании можно зафрахтовать практически
в любом уголке Средиземного моря. Мно
гое тут зависит от предпочтений клиента
и возможностей туроператора. Так, компа
ния Marin.ru примерно три четверти своих
VIPклиентов отправляет в Грецию. По сло
вам заместителя директора компании
Александра Рогова, яхтенный флот
в этой стране достаточно высокого уровня.
К тому же морские путешествия у гречес
кого побережья, маршруты которых обыч
но пролегают от одного небольшого ост

них распродаж. И это лишний раз говорит
о том, что спрос на яхтенные путешествия
на туристическом рынке явно не снижает
ся. В то же время выставленные на прода
жу яхты, в первую очередь подержанные,
подешевели значительно: в сравнении
с прошлым годом цены на них опустились
на 30% и более — сейчас в порядке вещей,
когда яхта, стоившая недавно $650 тыс.
продается за $450 тыс.
Неизменность прокатных тарифов спе
циалисты объясняют лишь одним обстоя
тельством. По их мнению, яхтинг для многих
(если не для всех) его верных поклонников
не просто отдых или разновидность туриз
ма — это образ жизни. Яхтенный фанат сде
лает всё от него зависящее, чтобы вновь от
правиться в вожделенное морское путеше
ствие. Вот почему в этом сегменте туристи
ческого рынка много повторных клиентов,
на которых, в общемто, и держится этот
бизнес. И как видим, даже в период самых
сложных жизненных перипетий.
ровка к другому, весьма интересны и за
манчивы: привлекает как девственная ост
ровная природа, так и бурная ночная жизнь
в многочисленных прибрежных городках
и туристских центрах.
Но всё вышеописанное охватывает лет
ний период, а в разгар русской зимы при
знанным местом сбора VIPяхт считаются
Карибские острова. В частности, здесь зи
мует значительная часть яхтенного флота,
в летний период обслуживающего Среди
земноморье. Речь идет о шикарных моторных
яхтах, длина которых составляет 30–35 м, ре
же до 70 м. (Примерно такая же длина была
и у каравелл Колумба.) В аренду эти суда
сдаются, естественно, только с экипажем:
нередко на 12 туристов, присутствующих на
яхте, приходится 20 человек обслуживаю
щего персонала. Что же касается оператор
ских фирм, специализирующихся на прове
дении яхттуров, то, как сообщил Александр
Рогов, объем их заказов на организацию пу
тешествий VIPкласса составляет не более
10% от общего числа, однако на них прихо
дится до 40% прибыли компании.

Яхта для дайверов
Как отмечают в туроператорских фир
мах, попрежнему сохраняет свои пози
ции и дайвтуризм, во многом тесно свя
занный с яхтингом. Например, в нынеш
нее зимнее время немало поклонников
подводного плавания, как и на протяже
нии всех последних лет, отправились на
далекую Кубу; востребованными остаются
и Мальдивские острова, где базируется
преимущественно дайвфлот, как и в Егип
те, на Красном море.
Высокий сезон на Мальдивах длится
с сентября по май, так что, сейчас здесь
наступило самое лучшее время для путе
шественников. Кристально чистая мор
ская вода привлекает сюда мастеров дай
винга со всего мира. В остальное время
года изза повышения активности планк
тона видимость под водой снижается,
на островах возрастает количество осад
ков и растет процент влажности. Но дай
веры всё равно приезжают в эти благодат
ные края, где температура держится на
уровне 28–30°С.
Специалистам, и не только им, хорошо
знакома яхта «Мальдивиана» — детище
известной туристической компании,
в честь которой она и была названа. Яхта
построена в 2002 году непосредственно
на Мальдивских островах по инициативе
руководства туркомпании. При ее созда
нии применялись новейшие технологии,
что позволило воплотить в жизнь уникаль
ные судостроительные идеи и эксклюзив
ные личные разработки. Длина этой мо
торной яхты 26,9 м, ширина 8,15 м, осадка
2,5 м, крейсерская скорость 11,5 узлов.
На борту имеются каюткомпания, семь
двухместных кают трех уровней комфорт
ности; оптимальное размещение во время
круиза — до 14 человек. Экипаж состоит
из девяти местных специалистов — капи
тана, кока, дайвгида и обслуживающего
персонала. На яхте есть и специальная
скоростная лодка со своим экипажем из
двух человек, на которой находится необ
ходимое для дайвинга оборудование:

компрессоры, баллоны, снаряжение и ус
тановка для Nitrox.
«Мальдивиана» круглый год отправля
ется в круизные плавания по маршрутам
продолжительностью 10–11 дней. Ее пути
лежат к трем атоллам: Северному Мале,
Южному Мале и Ари. Однако с учетом по
желаний клиентов маршруты могут частич
но корректироваться либо полностью ме
няться. Во время морского путешествия
капитан яхты старается выполнять как
можно меньше длительных переходов,
продолжительность которых, как правило,
не превышает 4 часов, и основное время
препровождение отводится погружениям
и отдыху. На одного человека суточная сто
имость проведения таких яхтенных туров
составляет от $188 при размещении
в двухместном стандартном номере и до
$350 в номере Deluxe.
Яхта «Мальдивиана» представлена
только на российском рынке. И как сооб
щил руководитель отдела активных видов
отдыха самой компании «Мальдивиана»
Кирилл Высоковский, все годы сущест
вования судно пользуется устойчивым
спросом, хотя в последнее время и при
ходится конкурировать с яхтами более
высокого класса и пассажировместимос
ти, построенными дватри года назад.
Однако постоянных клиентов, привлечен
ных доброжелательной атмосферой и вы
соким уровнем сервиса, отмечает гн Вы
соковский, становится все больше, пото
му и бронирования на год вперед, и пол
ный фрахт — не редкость. Причем девять
из десяти фрахтов приходится на дайв
клубы. В свою очередь, почти половина
из них прилетают на Мальдивы практиче
ски из всех регионов России, а также из
стран СНГ. По словам Кирилла Высоко
вского, кризис пока не затронул деятель
ность «Мальдивианы»: прежние фрахты
текущего сезона подтверждены, отказов
нет, а бронирование туров успешно про
должается.
Подготовил Игорь Горностаев
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Говорим «Намен»,
подразумеваем Althoff Hotel Collection
Компания «Намен» подписала
контракт о представлении на
рынках СНГ интересов Althoff
Hotel Collection. Бренд Althoff
(www.althoffhotels.com) объеди
няет расположенные в Германии,
Великобритании и Франции отели
класса «люкс» с превосходными ус
ловиями как для отдыха и восста
новления сил, так и для проведения
различных мероприятий и конфе
ренций. В цепочку отелей входят:
● St.James Hotel and Club —
эксклюзивный отель, располо
женный в центре Лондона;
● Seehotel Uberfahrt — совре
менный дворец, построенный

в 2001 году на берегу одного из
самых красивых озер Баварии;
● Grandhotel Schloss Bensberg
5*, один из самых элегантных
замков Европы в непосредствен
ной близости от Кёльна. Ресторан
Vendome в отеле — обладатель 3
звезд Michelin, 19,5 пункта Gault
Millau, а Trattoria Enoteca — 14
пунктов GaultMillau;
● Schlosshotel Lerbach — ска
зочный отель на берегу озера ря
дом с Кёльном, в нем всего 52 но
мера — это идеальное место для
праздников, семейных торжеств,
эксклюзивных мероприятий и ро
мантических выходных. Извест

нейший ресторан отеля награж
ден 3 звездами Michelin и 19 пунк
тами GaultMillau;
● Furstenhoff Celle — один из
лучших отелей Германии, его зда
ние было построено в 1680 году;
● Villa Belrose — 7000 м2 уеди
нения, высокой кухни и spa на
Французской Ривьере;
● Die Welle — резиденцотель
во ФранкфуртенаМайне, люби
мый представителями бизнеса;
● Am Schlossgarten — 5* отель
в Штутгарте, отличающийся удобст
вом расположения, комфортом
и предлагающий своим гостям одни
из лучших образцов высокой кухни.

Rezidor осваивает российское Заполярье
В январе международный оператор The Rezidor Hotel Group объявил об
открытии отеля в Мурманске. Это широко известная гостиница «Полярные
Зори», которая отныне работает под брендом Park Inn
Отель, впервые открывший две
ри в 1973 году, считается одним из
лучших в городе. В его стенах неиз
менно проходят важнейшие между
народные бизнесвстречи, устраи
ваются семинары и конференции.
Из окон «Park Inn Полярные Зори»
открывается величественный вид
на Кольский залив, что придает гос
тинице дополнительный шарм. Не
смотря на почтенный возраст, отель
находится в прекрасной форме.
Иного, впрочем, и быть не может —
он прошел две крупномасштабные
реконструкции: первая была осу
ществлена в 1997 году, вторая за
вершена несколько месяцев назад.
Сегодня «Park Inn Полярные
Зори» располагает 266 номерами,
каждый из которых оснащен до
ступом в Интернет; апартаменты
и один из люксов даже оборудова

ны небольшими саунами. Общест
венные зоны представлены ресто
раном и банкетным залом, способ
ными принять до 185 человек, кон
ференцзалами «Ротари» (74 мес
та) и «Каминный» (51 место), пив
ным баром «Якорь» и работающим
до утра баром «Баренц». Оздоро
вительный центр располагает сау
нами и спортивным залом.
До недавнего времени флагма
ном гостиничного бизнеса Мурман
ска считалась 16этажная гостини
ца «Арктика» (самое высокое зда
ние в городе), вместимостью более
1000 человек. После осуществлен
ной несколько лет назад привати
зации она была поставлена на ре
конструкцию, которая сейчас в пол
ном разгаре. Ну, а пока главные гос
тевые потоки попадают в «Поляр
ные Зори», обеспечивая отелю бо

лее чем высокую (72%) загрузку.
В связи с этим у TTG возник вопрос,
столь ли уж необходимо было мур
манчанам при таком благоприят
ном раскладе сил входить в гости
ничную сеть — ведь часть прибыли
придется отдавать оператору.
«Мы работаем на опережение
событий, — ответил заместитель ге
нерального директора «Park Inn По
лярные Зори» Андрей Милохин. —
Ждать открытия «Арктики» осталось
совсем недолго. Кроме того, в Мур
манске на подходе и другие совре
менные гостиничные объекты. При
соединение же к бренду Park Inn
обеспечит нам большую узнавае
мость не только в России, но и на
международной арене, а мощная
система бронирования сулит безус
ловное увеличение заполняемости».
Андрей Алексеев

Kempinski

выходит на донские просторы
Владельцы ростовской гостиницы «Московская»
подписали договор на управление с руководством
группы Kempinski. Первых гостей пятизвездный
отель «Kempinski Московская РостовнаДону» дол
жен принять в 2012 году. До этого он пройдет ком
плексную модернизацию.
Уже довольно давно небольшая гостиница «Мос
ковская» (60 номеров), выведенная из оборота гос
тиничного бизнеса РостованаДону, представляет
собой нечто вроде офисного центра. А в XIX веке
в этом здании, построенном на средства купца Баба
джаняна, квартировала армянская община. Впос
ледствии красивая постройка в стиле модерн, рас
положенная в самом центре города, на Большой Са
довой улице, неоднократно меняла владельцев.
Согласно планам проектировщиков, многоэтаж
ный «Kempinski Московская РостовнаДону» будет
иметь форму квадрата; внутреннее пространство
займет остекленный атриум, оборудованный пано
рамными лифтами; со стороны Большой Садовой
улицы (там, где реставрируется старинный фасад)
гостиница будет возвышаться на 5–6 этажей; в глу
бине квартала, в сторону улицы Шаумяна, здание
поднимется до 9–10 этажей.
Принципиально отель разделен на две функцио
нальные зоны. Первая — техническая — включает
два подземных этажа и два наземных. Они предназ
начены для размещения основных подразделений
(общественных, административных, вспомогатель
ных и технических). Жилая зона, располагающая 224
номерами (каждый площадью не менее 35 м2), раз
местится немного выше — на 39м этажах. Номер
ной фонд будет дополнен круглосуточно работаю
щим рестораном на 190 мест, рестораном нацио

«Соня» от Reval

Нынешним летом в городе на
Неве открывается Reval Hotel
Sonya 4*. Он пополнит популярную
сеть Reval Hotels, объединяющую
восемь гостиниц из стран Балтии.
Грядущее событие обещает стать
знаковым. До сих пор в Петербур
ге не было высококлассных оте
лей, пропитанных национальным
русским колоритом. Теперь, судя
по намерениям архитекторов
и дизайнеров, — будет.
Новый отель, названный
в честь героини выдающегося
произведения
Достоевского
«Преступление и наказание» Сони
Мармеладовой, удивит гостей
весьма необычными условиями
проживания. Авторы гостинично
го проекта задумали воссоздать
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нальной кухни на 70 мест, лоббибаром, конференц
залами, spaцентром и подземным паркингом.
Оценивая перспективы создаваемого отеля, ре
гиональный директор группы отелей Kempinski
в странах Европы Джанни ван Даален сказал: «Мы
гордимся тем, что будем управлять пятизвездным
отелем в РостовенаДону — крупнейшем региональ
ном центре России. Наличие отеля категории «люкс»
под управлением гостиничного оператора, имеюще
го международное признание, позволит городу при
влечь новых гостей и принимать их на самом высоком
уровне». Он также заметил, что отель «Kempinski
Московская РостовнаДону» станет флагманом
группы отелей Kempinski на юге России и займет важ
ное место в галерее проектов компании, среди кото
рых — второй по счету отель в Москве, курортный
комплекс в 11 км от столицы, а также гостиницы в Ни
жнем Новгороде, Новосибирске и Сочи.
Андрей Алексеев

мысли и чувства писателя, кото
рый, как известно, был большим
знатоком и почитателем много
гранной жизни великого города.
«Открывая отель Reval Hotel
Sonya, мы надеемся создать
предложение, не имеющее анало
гов на отельном рынке СанктПе
тербурга. Пребывание в гостини
це поможет нашим гостям прочув
ствовать атмосферу города и на
полнит их вдохновением и энерги
ей», — говорит Хейкки Ванханен,
директор компании Reval Hotels.
Отель будет располагать 173
номерами, рестораном и баром,
фитнесцентром, конференцза
лами и оснащенными последними
техническими новинками комна
тами для встреч и переговоров.

Согласно избранной концеп
ции в гостиничном дизайне, меб
лировке и гастрономии преобла
дают мотивы, навеянные всемир
ноизвестной русской прозой XIX
века. В интерьерах — приглушен
ное функциональное освещение,
стильно оформленная мебель
в сочетании с техническими до
стижениями uptodate. В номе
рах — удобная мебель, ориги
нальные светильники, большие
окна, занавешенные элегантными
шторами. Во всех помещениях —
доступ к бесплатному Wi Fi. До
полнительную привлекательность
гостинице придаст внутренний
дворик, который в теплое время
года станет чемто вроде ресто
рана под открытым небом.
Что касается рыночных реа
лий, то отель Reval Sonya, откры
вающийся в высокий сезон, дол
жен весьма уверенно обосновать
ся в уже существующей (и не
слишком тесной) нише. С одной
стороны, Петербург попрежнему
испытывает дефицит четырехзве
здных отелей; с другой — новичок
несомненно вызовет интерес
у жадных до новых впечатлений ту
ристов. Особенно — иностранных.
Иннокентий Покровский
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В январе в цитадели мировой
киноиндустрии распахнул двери
отель Andaz West Hollywood, по
полнивший разветвленное се
мейство гостиничной корпорации
Hyatt. Хотельеры объявили, что по
случаю открытия в январефевра
ле у гостей есть возможность раз
меститься по льготным ценам.
Еще более выгодные условия
бронирования предоставляются
туристическим компаниям.
Бренд Andaz, принадлежащий
Global Hyatt Corporation, впервые
был запущен в 2007 году, когда
в Лондоне открылся Andaz
Liverpool Street Hotel. Его нынеш
ний голливудский собрат — вто
рое звено активно развивающей
ся гостиничной цепи. В апреле
2009го на рынке ожидается появ
ление Andaz Wall Street (Нью
Йорк), здесь же в конце года от
кроется Andaz Fifth Avenue,
а в 2010м — Andaz Austin, кото
рый возводится в Техасе. В пере

воде с индийского слово andaz
означает «собственный стиль». Он
характеризуется передовым ав
торским дизайном с акцентом на
самобытность и независимость,
высококлассным, но ненавязчи
вым сервисом, а также отражени
ем архитектурных особенностей
местности в интерьере отелей.
Здание, в котором нынче квар
тирует Andaz, было построено
в 1963 году. В те времена гости
ница величалась Gene Autry’s
Continental и была весьма популярна
в кругах отвязной молодежи 60х гг.
Прежде всего их привлекало мес
тоположение отеля — рядом с по
пулярными клубами Whisky a Go Go
и The House of Blues. Битники назы
вали гостиницу «домом бунтарей»
(The Riot House) изза эпатажных
выходок ребят из Led Zeppelin, The
Who и Rolling Stones. Много позже,
когда отель получил имя Hyatt West
Hollywood, в его стенах стала соби
раться более респектабельная

публика, не чуждая, однако, зама
шек богемы.
Andaz West Hollywood распола
гает 257 номерами, включая 20
просторных люксов. Все они, вне
зависимости от категории, осна
щены высококлассными аксессу
арами, необходимыми для рабо
ты и полноценного отдыха. В не
которых апартаментах предусмо
трены застекленные террасы, вы
ходящие на бульвар Сансет.
Из окон отеля открывается захва
тывающая панорама на Голливуд
ские Холмы, Сансет Стрип и дело
вой центр ЛосАнджелеса.
Андрей Алексеев

Новые концепции баров
и ресторанов от Rezidor

Rezidor презентовал новые кон
цепции баров Sure Bar и рестора
нов Brasserie de Verres en Vers.
По мнению менеджмента Rezidor,
xотя бар и ресторан являются спе
циализированными продуктами,
они легко могут быть адаптирова
ны к новым условиям, рынкам
и странам. Сейчас определены 24
гостиницы, где появится Brasserie
de Verres en Vers. Sure Bar располо
жится в более чем 20 новых отелях.
Концепции бара и ресторана —
Sure Bar и Brasserie de Verres en Vers
были разработаны совместно
с Gorgeous Group, знаменитыми
специалистами в создании рестора
нов класса «люкс» из Великобрита
нии, и дизайнбюро Graven Images.

Sure Bar — это стильный бар,
наполненный ирландской атмо
сферой, где предлагают коктейли,
огромный выбор пива, отличную
карту вин и шампанского. Кроме
того, в Sure Bar можно отведать
гастрономические закуски — их
подают просто и с удивительным
чувством юмора, которым славит
ся эта гостеприимная страна. Sure
Bar сотрудничает с легендарной
ирландской маркой Waterford
Crystal: особенные напитки, ред
кие сорта виски, изысканные вина
и шампанское здесь пьют из хрус
тальных бокалов в богатых инте
рьерах зала Vintage Room.
Brasserie de Verres en Vers —
это новая современная интер

претация французского брассе
ри. В интерьерах этого элегант
ного ресторана преобладают
прямые чистые линии, отделка из
темного дерева и современные
цветочные инсталляции. Основу
меню, предлагаемого в Brasserie
de Verres en Vers в течение всего
дня, составляет классическая
французская кухня. Постоянно
обновляемые блюда дня приго
товлены из свежайших сезонных
местных
продуктов.
Меню
Brasserie de Verres en Vers допол
няют тщательно подобранная
карта французских вин и шампан
ского, а также прекрасный выбор
аперитивов и дижестивов.
К своей коллекции баров
и брассери Rezidor уже добавил
и ресторанную новинку — RBG
Bar & Grill. Несмотря на то что RBG
изначально задумывался исклю
чительно для бренда Park Inn, эти
рестораны будут присутствовать
и в других сетях группы Rezidor.
Отличительной и определяющей
чертой кухни RBG является уни
кальная модель гриля на древес
ном угле. Меню составлено таким
образом, чтобы быть легким и ин
тересным одновременно, куша
нья же могут быть как обильными,
так и полезными в зависимости от
пожеланий клиента.
Петр Смирнов

Креативность, легкость,
изысканность
BeauRivage Palace — самый
роскошный отель Лозанны.
Весной в BeauRivage Palace
откроется новый гастрономичес
кий ресторан под управлением
АнныСофи Пик — единственной
женщины шефповара, удостоен
ной трех звезд гида Michelin.
АннаСофи продолжила семей
ную династию своих предков, бе
рущую начало с 1889 года, когда ее
прабабушка Софи Пик открыла
первое в истории семьи кафе во
французском городке SaintPeray.
Примерно с 1920 года ее сын — Ан
дрэ Пик, который провел большую
часть детства, наблюдая за рабо
той своей матери на кухне, возгла
вил ресторан. В 1934 году ресто
ран был отмечен 3 звездами гида

Michelin. Впоследствии его сын
Жак (отец АнныСофи), продолжил
традиции семьи и создал смелую
палитру вкусов, отдавая предпо
чтение соусам и рыбе. В 1973м,
благодаря Жаку и его жене Сюзан,
ресторан снова получил 3 звезды
Michelin и международное призна
ние. В 1997 году настала очередь
АнныСофи Пик — четвертой в по
колении поваров — продолжить
семейный бизнес. В 1998 году Ан
наСофи Пик приняла на себя уп
равление семейным рестораном
и отелем Maison Pic в Валенсии, ко
торые уже завоевали широкую из
вестность и признание (www.pic
valence.com). В 2007 году ресто
ран под ее управлением вновь удо
стаивается 3 звезд Michelin.

Её манеру готовить можно
описать тремя словами: креатив
ность, легкость и изысканность.
Никаких противоречий, лишь по
иск квинтэссенции вкуса, точнос
ти и простоты. В меню много ово
щей, различное мясо, рыба, кото
рую она готовит с фантазией. Её
цель — пробудить новые вкусо
вые ощущения — приятные и за
поминающиеся. В 2008 году Ан
наСофи Пик открыла собствен
ную кулинарную школу Scook par
AnneSophie Pic.

Forte Village

повышает качество, не снижая цены
Знаменитый курорт активно го
товится к приему гостей. Несмотря
на непростую ситуацию на рынке
в связи с мировым кризисом, ад
министрация курорта продолжает
инвестировать большие суммы
в развитие комплекса и открытие
новых отельных структур.
Так, к сезону2009 в Forte Village
планируется обновление большой
части номерного фонда в отелях Il
Villaggio, Le Palme, Castello; доба
вятся 15 эксклюзивных комнат
в новом пятизвездном отеле Royal
Pineta, а в Le Dune — 11 новых сью
тов и фешенебельная вилла.
Маленьких гостей ждет пол
ностью обновленный «Детский
городок» с минифитнесом и по
догреваемым бассейном, с но
выми развивающими программа

ми, например школа живописи
и керамики.
Продолжится программа тре
нировок Chelsea Football Club
Soccer School, откроется новая
Теннисная академия, будет мо
дернизирована зона развлечений
Leisure Land, на площади Maria
Luigia откроются новые кафе
и магазины.

В знаменитом Thaermae del
Fortevillage SPA появится новая со
ляная ванна, а бассейн отеля
Castello станет подогреваемым.
Большие средства вкладыва
ются в новую структуру Castel
Monastero, расположенную в жи
вописной зоне Кьянти в Тоскане,
открытие которой запланировано
на июнь 2009го.

Реклама

Andaz метит
в звезды Голливуда

80 номеров по ˆ80
к 80летию
Легендарному каннскому оте
лю Martinez исполняется 80 лет.
Говорят, что с каждым годом он,
как доброе вино, становится всё
изысканнее и благороднее. Этому
в немалой степени способствуют
и периодически проводимые
«операции по омоложению». По
следняя крупномасштабная мо
дернизация отеля завершена
в 2006 году.
Белоснежная гостиничная по
стройка, созданная в величавом
стиле ар деко, расположилась на
набережной Круазетт, в несколь
ких минутах ходьбы от Дворца
Фестивалей и в 25 минутах езды
от аэропорта Ниццы. В отеле —
412 номеров. Они оборудованы
мебелью, выполненной по специ
альному заказу из деревьев дра
гоценных пород. Ванные комнаты
облицованы мрамором, дубовые
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паркетные полы устланы коврами
ручной работы, а на окнах шёлко
вые шторы. Многие гостиничные
комнаты помнят Жерара Депар
дье, Шона Коннери, Джоди Фос
тер и других прославленных арти
стов, шоуменов, политиков. Как
правило, звезды останавливают
ся на 7м этаже, где расположены
люксы Penthouse общей площа
дью 1000 м2.
Гостиничный spaцентр счита
ется одним из самых престижных
в мире. Не случайно в нем нередко
можно встретить звезд мирового
кино. Они (как и другие постояль
цы отеля) посещают многочислен
ные кабинеты, где проводятся оз
доровительные процедуры для
лица и тела, а также разнообраз
ные массажи с использованием
передовой косметики. К слову,
только что в spaцентре были за

пущены две новые косметические
линии — Lancaster и Sothys.
Оздоровительные свойства
присущи и многим кушаньям, по
дающимся в ресторанах, барах
и кафе отеля. У каждого есть своя
«изюминка». Однако всё же луч
шим рестораном считается La
Palme d’Or, удостоенный 2*
Michelin и рейтинга 17/20 в спра
вочнике GaultMillau. Рестораторы
надеются, что эти высокие пока
затели в юбилейный год станут
еще выше.
Между тем хотельеры решили
отметить юбилейный год не толь
ко надеждами, но и делами. Они
создали предложение «80 номе
ров по исключительной цене ˆ80
на одного или двух гостей в сутки,
включая завтрак». Предложение
действительно с 1 по 28 февраля.
Анна Саблезубова
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Президент The RitzCarlton — Новые возможности
хотельер года
«Park Inn Прибалтийская»
Саймон Ф. Купер, президент
и управляющий директор компа
нии The RitzCarlton Hotel в 2008
году назван журналом Hotels
«Корпоративным хотельером го
да». В определении победителя
участвовали более 60 тысяч чита
телей из 170 стран мира. Награда
была вручена на торжественной
церемонии в НьюЙорке в присут
ствии представителей отельного
бизнеса со всего земного шара.
В журнальной статье Купера на
зывают «настоящим профессиона
лом с выдающейся карьерой, за
служившим уважение коллег». Глав

ный редактор Джефф Уайнштайн
ставит Куперу в заслугу эволюцию
знаменитого бренда RitzCarlton от
консервативного заведения к «куль
туре обслуживания, идущей в ногу
с новым поколением гостей, сохра
няя традиции, которые определяют
будущее организации».
Говоря об изменениях бренда
The RitzCarlton, Саймон Купер
вспомнил слова генерала Джона
Шаликашвили: «Если вам не нра
вятся перемены, бесполезность
вам понравится еще меньше».
Господин Купер присоединил
ся к The RitzCarlton в феврале

2001 года, после выдающейся ка
рьеры в Marriott International, где
он в течение трех лет был прези
дентом Marriott Lodging Canada.
Его первой работой в гостинич
ном бизнесе была служба
в Canadian Pacific Hotels & Resorts.
С тех пор как Саймон Ф. Купер
занял пост президента и главного
операционного директора The
RitzCarlton, он руководил распро
странением бренда, который те
перь представлен 72 отелями по
всему миру. Ожидается, что в бли
жайшие годы их количество воз
растет до 100.

Marriott расширяет
присутствие в Москве
В нынешнем году в столице, не
подалеку от стадиона «Динамо»,
на пересечении третьего транс
портного кольца и Ленинградского
проспекта,
откроется
отель
Renaissance Moscow Monarch
Center на 366 номеров. Он станет
уже седьмой гостиницей сети
Marriott в Москве. Новым отелем
будет управлять компания Interstate
Management Services, Inc., филиал
корпорации Interstate Hotels &
Resorts, Inc., которая уже управляет
тремя гостиницами Marriott в Моск
ве и двумя гостиницами Marriott
в Европе — в Ашборне (Ирландия)
и Генте (Бельгия). Renaissance
Moscow Monarch Center будет час
тью многофункционального ком
плекса, в который также войдут
38этажный
офисный
центр
и 4этажный торговый центр.
«Мы очень рады неуклонному

росту нашего присутствия на гос
тиничном рынке Москвы и рады
приветствовать второй отель брен
да Renaissance в столице. У нас нет
ни малейшего сомнения в том, что
московский рынок гостиничных ус
луг получит важное дополнение,
особенно в сегменте гостиниц,
предлагающих конференцуслу
ги», — сказал исполнительный фи
нансовый директор корпорации
Marriott и президент по гостинич
ной деятельности в континенталь
ной Европе Арне Соренсон.
Номерной фонд Renaissance
Moscow Monarch Center будет
располагать стандартными номе
рами, люксами и апартаментами.
Все они оснащены плазменными
ТВ панелями, высокоскоростным
Интернетом, сейфом и миниба
ром. К услугам гостей празднично
оформленный лоббибар, основ

ной ресторан, открытый в течение
всего дня для завтраков, обедов
и ужинов, а также ресторан, где
будут подавать блюда тематичес
кой кухни. Оздоровительная со
ставляющая представлена спор
тивнооздоровительным цент
ром, в который входят тренажер
ный зал и бассейн.
Гости смогут воспользоваться
услугами представительского
этажа и службой обслуживания
в номерах. Конгрессный потенци
ал включает большой банкетный
зал размером 614 м2; основной
зал для проведения конференций
(209 м2) с возможностью его де
ления на две секции; семь допол
нительных залов различных раз
меров общей площадью 536 м2
и две переговорные комнаты об
щей площадью 271 м2.
Иннокентий Покровский

С середины января в «Park Inn Прибалтийская» началась полная
реконструкция и перепланировка всех залов, находящихся на 2$м этаже
30 новых современных кон
ференцзалов различной вмес
тимости и большой конгресс
холл вместимостью до 1500 че
ловек будут открыты на террито
рии второго этажа отеля в пери
од с апреля по октябрь 2009 го
да. Концепция дизайна конфе
ренцпомещений разработана
знаменитым шведским архитек
тором Кристианом Лундвалом.
В рамках этой концепции в 2008
году уже была осуществлена пе
репланировка конгрессзалов
и зоны reception отеля «Park Inn
Пулковская».
В ходе первого этапа, прохо
дившего в апреле 2008 года,
в отеле «Park Inn Прибалтийская»
были полностью реконструиро
ваны 720 номеров. Второй этап
реконструкции начался в октяб
ре 2008го и включал в себя пе
репланировку ресторанных по
мещений. Полное обновление
конференцвозможностей явля
ется третьим этапом реконст
рукции отеля.
«В ремонт номеров было вло
жено $20 млн. Но это явилось
лишь началом. Уже в октябре
2008го во всех отремонтиро
ванных номерах, а также на гос
тевых территориях первого
и второго этажей был установ
лен беспроводной Интернет.
С января 2009го мы приступили
к реконструкции залов на втором
этаже. Это масштабные работы,
направленные на полную пере
планировку помещений. Сейчас

наш зал «Ленинград», вмещаю
щий 1000 человек, является
крупнейшим на сегодняшний
день залом при гостинице
в СанктПетербурге. После ре
монта в октябре 2009 года мы
будем рады предложить нашим
гостям новый конгрессхолл на
1500 человек», — рассказал ге
неральный управляющий отеля
«Park Inn Прибалтийская» Крис
тиан Майер.
В апреле 2009 года в отеле
будут открыты два новых ресто
рана общей вместимостью 800
человек. Один из ресторанов,
рассчитанный на 130 человек,
будет представлять новую кон
цепцию RBG. RBG Bar & Grill —

последнее приобретение в кол
лекции ресторанных сетей The
Rezidor Hotel Group.
«Несмотря на масштабность
проводимых работ, в гостинице
с января по октябрь 2009 года
будут временно закрыты только
второй этаж и северное крыло
первого этажа. Первые новые
залы второго этажа мы плани
руем открыть уже в апреле
2009го. Реконструкция не от
разится на гостях — все 1200
номеров и несколько залов
вместимостью до 120 человек
будут функционировать в обыч
ном режиме», — сказал Кристи
ан Майер.
Петр Смирнов

HOTEL CHECK

The Westbury, Лондон

Еще основатель индустрии
гостеприимства Конрад Хилтон
говорил, что успеху отеля спо
собствуют три фактора — рас
положение,
расположение
и еще раз расположение. Если
судить по этому критерию,
то отель The Westbury можно
смело назвать лучшим отелем
Туманного Альбиона. Ведь он
находится в самом сердце райо
на Майфэйр, прямо на Бонд
стрит и соседствует с магазина
ми Hermes, Burberry, Louis
Vuitton,
Moschino,
Vivien
Westwood, Stella McCartney
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и многими другими, — их так
много, что все невозможно пе
речислить. Однако это не един
ственное достоинство отеля.
Когда я только приехала
в The Westbury, меня приятно по
разило лобби. В сравнительно
небольшом пространстве ди
зайнерам удалось воссоздать
атмосферу современной анг
лийской гостиной. Не только
стильной и гламурной, но и, что
самое важное, очень уютной.
Стоит отметить, что стиль The
Westbury идеален для гостей
всех возрастов и пристрастий.

Вы не почувствуете в дизайне
переизбытка элементов декора,
свойственных Старой Доброй
Англии, и в то же время нет дета
лей, присущих стилю hitech.
Мне понравилось и то, что в лоб
би практически постоянно при
сутствуют русскоязычные со
трудники, готовые в любую ми
нуту подоспеть на помощь гос
тям из России.
Несмотря на то, что отелю
уже более полувека, номера The
Westbury оказались на удивле
ние новыми. Мне даже в первую
минуту показалось, что я первый

гость в просторном угловом сви
те. Но оказалось, что и до меня
здесь останавливались гости.
Правда, немного, поскольку сов
сем недавно весь отель прошел
реновацию, которая обошлась
в 30 млн фунтов, и теперь встре
чает постояльцев во всей красе.
Особенно хочется отметить ван
ные комнаты — слабое место
большинства английских отелей,
но только не The Westbury. Здесь
были обновлены ванны всех но
меров, включая стандартные.
Кстати, за долгую историю
отеля здесь побывали самые
именитые гости, такие как Жак
лин Кеннеди и Одри Хепберн.
Причем любимым местом по
следней был Polo Bar, который
и по сей день считается одним
из самых модных мест в Лондо
не. А для истинных гурманов
в The Westbury открыт ресторан
Artisan. Его название можно пе
ревести как «созданный масте
ром». У плиты здесь колдует на
стоящий кудесник кулинарного
искусства Эндрю Джонс, лауре
ат престижного британского
конкурса молодых шефповаров
Roux Scholarship. Новаторские
идеи Эндрю, повара, отмечен
ного звездой Мишлен, и ученика
Мишеля Бра, одного из вели
чайших кулинаров мира, гости
ресторана Artisan могут оце
нить в теплой, спокойной и од
новременно чувственной обста
новке. Фирменное меню Эндрю
таково: на закуску подаются вы
ловленные вручную морские
гребешки, жаренные подорсет
ски, с мускатной тыквой и кон
фитюром из плодов шиповника.

Азад Кола, владелец The Westbury

Основное блюдо — жареное
седло барашка подевонширски
с гарниром из томатов конфи
в прованском оливковом масле,
фаршированных баклажаном
и базиликом, с бальзамическим
уксусом, щавелем и соком бази
лика. На десерт я советую взять
«Сердце Гуанаха» — горький шо
колад с пюре из мускатной тык
вы и ванильным мороженым —
безумно вкусно!
Кира Генрих
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Jumeirah — настоящая арабская сказка
Для многих из нас Jumeirah — это са
мое красивое побережье Дубая и самый
чистый пляж вдали от всевозможных стро
ек. Для многих туристических агентств
Jumeirah — это в первую очередь коплекс
Madinat и Jumeirah Beach Hotel, общая
протяженность пляжей которых составля
ет 2 км. Однако, не все знают, что, помимо
отелей, в состав Jumeirah Group также вхо
дит аквапарк Wild Wadi, собственный spa
бренд Talise, который будет присутство
вать во всех новых отелях, академия госте
приимства The Emirates Academy of
Hospitality Management, рестораны
Jumeirah Branded Restaurants (винный бар
Agency в Madinat стал одним из наиболее
посещаемых в городе), а также Jumeirah
Retail — 14 магазинов и сайт
www.jumeirahcollection.com, где можно
приобрести разнообразную продукцию
Jumeirah — от сувениров для корпоратив
ного мероприятия до постельного белья
из Burj Al Arab для домашнего комфорта.

Мы попросили рассказать о компании Jumeirah регионального директора по продажам в России и СНГ Наталью Подгайскую
— Насколько узнаваем бренд
Jumeirah в России?
— Отели Jumeirah россияне давно
знают и любят, поскольку они всегда были
самыми популярными на побережье в Ду
бае, но именно поэтому зачастую бренд
Jumeirah воспринимают только как
Madinat или Jumeirah Beach Hotel, забывая
об отелях в Лондоне и НьюЙорке. Честно
говоря, мне приятно работать с этим
брендом, так как гости, отдохнувшие
в ОАЭ, выбирают отели Jumeirah и в дру
гих городах. Наверное, лояльность клиен
тов — одна из причин успеха компании,
ведь мы самые «молодые» из сетевых оте
лей, однако, как говорят наши коллеги, —
настоящие «вундеркинды».
— Все знают Madinat Jumeirah, все
знают «Парус», а есть еще отели в Дубае?
— Крупным туроператорам Москвы
и СанктПетербурга известны наши отели,
но в некоторых регионах даже отель Burj Al
Arab не всегда ассоциируют с Jumeirah,
так что, «просветительской» работы пред
стоит очень много. Например, корпора
тивные клиенты предпочитают останавли
ваться в Jumeirah Emirates Towers — 5 ми
нут до выставочного центра World Trade
Center, системы Bang & Olufsen, 14 ресто
ранов и баров, уникальный spaцентр для
мужчин H20, а для путешествующих ле
ди — целый этаж Chopard Floor, куда
джентльменам путь закрыт и где в номе
рах представлена косметика бренда
Chopard. Те, кто останавливаются в Дубае
на stopover выбирают этот отель изза
торгового центра The Boulevard с извест
ными бутиками. Кроме того, гости имеют
возможность отдыхать на пляжах отелей
Madinat Jumeirah и Jumeirah Beach Hotel —
это колоссальное преимущество перед
другими городскими отелями.
— Но ведь у вас ещё есть отель вне
города, в пустыне…
— Да, Jumeirah Bab Al Shams — «Врата
Солнца», где любимое развлечение гостей
отеля — вечерний кальян под звездным не
бом под шум искусственного дождя, кото
рый льется на территории отеля, и стран
ное ощущение: кругом — вода, а ведь вы
находитесь посреди пустыни. Конечно,
не стоит ехать туда на весь отпуск, но про
вести пару ночей в отеле, созданном по об
разу и подобию арабской деревни, может
стать интересным приключением. Впро
чем, гостям он более известен как место
расположение знаменитого в Дубае ресто
рана аутентичной арабской кухни Al
Hadheerah c живой музыкой и танцами.
— Появились ли какиелибо нов
шества в «Парусе»?
— Во многом всё как прежде — тот же
высококлассный персонал, в номерах кос
метика Hermes, ноутбуки, трансферы на
вертолетах, Rolls Royce — роскошная
жизнь. Кстати, многие до сих пор не зна
ют: отель имеет свой пляж, куда допуска
ются только гости отеля; а детки бесплат
но с удовольствием резвятся в нашем
парке Wild Wadi.
Не так давно открылся новый ресторан
Junsui, где вы увидите 12 так называемых
life cooking stations. 45 шефповаров Азии
трудились над меню, и теперь ресторан
предлагает удивительную смесь кулинар
ных изысков из Японии, Китая, Таиланда,
Индонезии и Кореи. Также существуют
специальные программы для гостей, в ча
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стности, так называемый Culinary Flight
(«Кулинарный полет») — вы начинаете
свой вечер в Sky View Bar с великолепны
ми видами на город и море, первые закус
ки вы отведаете в Al Muntaha, в ресторане
Al Iwan вы попробуете вторые закуски
и третьи — в Junsui, а затем насладитесь
основным блюдом и десертом в «подвод
ном» ресторане Al Mahara...
— Каждый раз во время пребыва
ния в Дубае, проезжая мимо «Паруса»,
мы видели охрану перед въездом
в отель... Значит ли это, что гостям дру
гих отелей в Burj Al Arab доступ закрыт?
— Охрана следит за безопасностью
и за тем, чтобы не было «экскурсионных
посещений», дабы создать гостям, прожи
вающим в отеле, максимальный комфорт.
Если у вас назначена встреча с гостем или
сотрудником отеля, или же вы заброниро
вали столик в ресторане — в этих случаях
охрана будет проинформирована о вашем
приезде. Настоятельно рекомендую это
сделать, чтобы получить удовольствие от
посещения этого уникального отеля. Лич
но мне, любителю здорового образа жиз
ни, очень нравится ресторан на первом
этаже атриума — Sahn Eddar, где теперь
сервируются эксклюзивные вегетариан
ские завтраки.
— Многие говорят, что в связи с по
явлением таких отелей, как Westin или
Atlantis с его большим аквапарком,
у вас могут возникнуть проблемы с за
грузкой, особенно у Jumeirah Beach
Hotel. Каковы ваши ощущения?
— Честно говоря, появление новых
отелей, на мой взгляд, на фоне экономи
ческой обстановки, немного «успокоило»
рынок — стало больше номеров, операто
рам есть что продавать и не по чересчур
завышенным ценам. Если в прошлые годы
большинство бронирований происходило
по Best Available Rate, то теперь много но
меров подтверждают по контрактным це
нам, а значит, и общая стоимость пакета
услуг по этому направлению становится
более доступной для конечных потребите
лей. Полагаю, это хорошее оздоровление
рынка, так как до настоящего времени Ду
бай признавался всеми туроператорами
как наиболее сложное для работы направ
ление, особенно учитывая количество
«спекуляций» в пиковые периоды. Однако,
отелям тоже приходилось нелегко: на ком
бы ни лежала вина за некорректно совер
шенное или невовремя оплаченное бро
нирование, именно на сотрудников отеля
выплескивают свое негодование клиенты.
Радует, что спрос растет и Дубай про
должает быть самым популярным направ
лением в разные сезоны: и в школьные ка
никулы для родителей с детьми, и даже ле
том, когда есть возможность насладиться
великолепными номерами, ресторанами,
сервисом за более приемлемые суммы.
Торговый фестиваль Dubai Shopping
Festival сейчас очень активно промотирует
ся DTCM — мы получаем большую под
держку с их стороны. А дополнительные
рейсы
авиакомпаний
«Аэрофлот»,
Emirates, Etihad обеспечат дополнительные
места для желающих прилететь в Дубай.
Что касается Jumeirah Beach Hotel, всё
же 580 номеров и 19 вилл — это не очень
большой отель для Дубая, учитывая раз
мах этого города. В отеле великолепный
пляж с чистейшим морем, сервис остает

ся на неизменно высоком уровне — это
сработавшаяся команда, частью которой
является и русскоговорящий персонал. 23
ресторана полностью обеспечивают по
требности всех желающих, причем есть
возможность каждый вечер проводить те
матически — сегодня в латиноамерикан
ском ресторане, завтра в итальянском
и так до конца отпуска. Для «семейного»
посещения рекомендую Go West,
Beachcombers, La Veranda и Latitude. Бес
платный доступ в аквапарк Wild Wadi удов
летворяет потребность детей в ежеднев
ных развлечениях, а если их недостаточ
но, то в недавно обновленном и увеличен
ном в два раза детском клубе Sindbad Kids
Club уж точно найдется что—либо по душе
детям разного возраста. Кстати, с 8 до 12
утра, с 14 до 17 и затем с 18 до 20 часов
малыши до 5 лет могут находиться в клубе
без родителей, так как о них позаботится
замечательный многоязычный персонал.
Пять бассейнов, включая детский и спор
тивный олимпийского размера, самый
крупный фитнесцентр в городе... да что
говорить, у нас очень много постоянных
клиентов, которые из года в год приезжа
ют в этот отель, их узнают и заранее зна
ют их пожелания...
— Вы вроде бы намеревались за
крывать Wild Wadi на реновацию?
— Да, были идеи по закрытию аквапар
ка на время, однако, наши постоянные кли
енты его очень любят и не хотели бы ли
шаться такого преимущества во время
пребывания в наших отелях, поэтому ре
конструкция назначена постепенная, с ми
нимальными неудобствами для гостей.
Также аквапарк всегда готов к приему ма
леньких путешественников, для которых
разработаны специальные предложения —
на день рождения и прочие праздники.
— У туроператоров иногда возни
кают вопросы относительно connect
ing rooms — практически всегда отель
расселяет в такие номера, но в под
тверждании не написано, что такое
расселение гарантируется?
— Отель делает все возможное, что
бы расселять гостей в запрашиваемых но
мерах и редко когда гости не получают то,
что просили, хотя согласно практике на
шей компании, предоставление таких но
меров не гарантируется, и мы просим
агентства не обещать это клиентам, дабы
не возникли проблемы при заселении.
Дело в том, что изредка семьи, продляю
щие свое проживание в последний мо
мент, «разбивают» отелю подобные бро
нирования и в таких случаях отель или
предоставляет соседний номер после вы
езда прежних клиентов, или размещает
максимально близко к первой комнате.
Настоятельно рекомендую просить свое
го оператора, чтобы он донес информа
цию о необходимости предоставления та
ких номеров до отеля — просто указать
при бронировании.
— А в Madinat Jumeirah все так же
ходят лодочки и на пляже подают хо
лодные полотенца, мороженое и есть
прочие удовольствия?
— И даже дольки свежих огурцов, что
бы сделать маску или положить на глаза.
Комплекс популярен, как всегда. В связи
с большой загрузкой в Madinat Jumeirah
и Jumeirah Beach Hotel были открыты ком
наты отдыха, где гости, прилетевшие рань

ше времени заезда, могут отдохнуть, при
нять душ, переодеться, посмотреть теле
визор, послушать музыку, безусловно без
дополнительной платы. Это особенно важ
но для тех, кто прилетает новыми ранними
рейсами авиакомпаний, а так же для роди
телей с маленькими детьми, когда нет воз
можности или желания доплатить за ран
ний заезд — теперь можно начинать отдых
уже с первой минуты пребывания.
Madinat Jumeirah — это, конечно, уни
кальный проект, построенный фактически,
на 40 гектарах песка. И не смотря на то,
что это 2 отеля, 29 вилл — всего более 860
номеров, в нем никогда не чувствуешь
присутствия большого количества лю
дей — разве что в Madinat Souk вечерами,
когда есть желание прогуляться по ресто
ранам и магазинам местного рынка — а их
75! Мне очень жаль, что не все знают, что
в отеле есть театр на 450 мест — в Дубае
культурная жизнь развивается и многие
мероприятия проходят именно там — что
стоит один Dubai International Film Festival,
который собирает всех кинозвезд —
Джорджа Клуни, Шэрон Стоун и многих
других, так что если ваши VIPгости летят
в Дубай — загляните на сайт, возможно,
ваши рекомендации по посещению того
или иного выступления завоюют их серд
ца навсегда.
Безусловно, наш новый spaбренд
Talise и spaцентр в Madinat Jumeirah, где,
помимо 26 комнат, есть собственный рес
торан и где можно провести в наслажде
нии весь день, заказав всего одну проце
дуру, так же является одной из составляю
щих успеха этого коплекса. Альтернативы
ему в Дубае, на мой взгляд, пока просто
нет.
— Наталья, во времена кризиса ог
ромное количество отелей вышло на
рынок со специальными предложени
ями, есть ли таковые у вас?
— Было бы странно не откликаться на
изменяющуюся обстановку, и я рада, что
почти за два года работы в этой компании,
я вижу как отели становятся более гибки
ми, внимательнее прислушиваются к со
ветам от нас и российских туроператоров.
Для контрактных туроператоров и DMC мы
выпустили и продолжаем выпускать спе
циальные предложения — это либо stay
pay, либо особые цены на определенные
периоды — обязательно проконсультирй
тесь у туроператоров или DMC. Кстати,
в Jumeirah дети до 12 лет размещаются
бесплатно, а вот от 12 лет и старше при
расчете тура уже считаются взрослыми.
На летние месяцы Jumeirah Beach Hotel
поднимает эту планку до 14 лет.
Для агентств, предпочитающих брони
ровать отель напрямую, для которых при
оритетом является не самая выгодная
стоимость, а качество обслуживания
и прямые связи с отелями, вышло специ
альное предложение, которое распрост
раняется в GDS — Amadeus, Sabre, Galileo
и других системах. Звучит оно как «1 night
can make a difference» (код Jumeirah Jt, код
предложения FNO) и действует с 10 янва
ря по 20 апреля: при бронировании мини
мум двух ночей по Best Available Rate, ко
миссия агентствам составит 15%, клиент
получает 2000 баллов Sirius — этого коли
чества достаточно для того, чтобы в сле
дующий раз одну ночь проживания клиент
получил бесплатно. Программа поощре

ния Sirius была разработана специально
для наших постоянных гостей: за каждые
потраченные в любых отелях Jumeirah три
доллара засчитывается один балл Sirius,
в дальнейшем накопленные баллы можно
потратить на «оплату» проживания, посе
щения ресторанов, spa и даже на покупки
в эксклюзивных магазинах Дубая, Лондо
на и НьюЙорка. Карточки для своих лю
бимых клиентов можно получить в нашем
в офисе или заполнить анкету на сайте.
Это предложение не следует путать
с The Gold Life, которое активно сейчас рек
ламируется в мире на многочисленных
сайтах и ориентировано на конечного по
требителя. Клиент, обратившийся напря
мую в отель, не получает цену лучше, чем
у оператора, однако, имеет преимущества,
которыми ранее могли пользоваться толь
ко владельцы золотых карт Sirius — транс
феры из аэропорта в отель, 2000 баллов
Sirius, upgrade и поздний checkout.
Для профессионалов туристической
индустрии также действуют уникальные
цены на размещение в наших отелях —
50% от Best Available Rate, так что, если
есть желание — сейчас самое время от
дохнуть в отелях такого уровня и лично
ощутить всю прелесть сервиса и всю рос
кошь Jumeirah.
— Я уже видела ваш новый сайт,
и вы, говорят, переехали?
— Да, был создан новый сайт со ста
рым названием www.jumeirah.com и но
выми технологиями; пока он работает в те
стовом режиме на английском языке, одна
ко уже можно увидеть, насколько изменил
ся стиль — он стал более открытым, на мой
взгляд, чуть более ориентирован на конеч
ного потребителя: подробная информация
изложена непосредственно на сайте, все
гда можно проверить наличие номеров,
стоимость, посмотреть описание рестора
на, dress code, а также прямо на сайте за
бронировать понравившийся ресторан.
Мы планируем провести семинар
в среду 25 февраля для агентств по всем
отелям Jumeirah (не только в Дубае,
но также в Лондоне и НьюЙорке) — бу
дем рады поделиться новостям и брошю
рами. И обратите, пожалуйста, внима
ние — наш офис переехал в бизнесцентр
Avrora Business Park по адресу улица Са
довническая, 82, строение 2 подъезд №6
(метро Павелецкая); наш новый телефон:
(495) 6411836 и факс: (495) 6411837.
Заходите на чашечку капучино или чая со
свежей мятой!
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Ботелями — по кризису
В старинном городе Коломна,
что в 100 км от российской столицы,
на водах Москвыреки появился че
тырехэтажный отель «40й мериди
ан Арбат», построенный на понтон
ных подушках. Его официальное от
крытие состоялось в январе.
Новая гостиница, названная
в честь одной из центральных улиц
Коломны, не имеет никакого отно
шения ни к московскому отелю
«Арбат» (входит в ГК «Президент
Отель»), ни к питерскому — «Арба
ту Норд». Вместе с тем ее связыва
ют родственные узы с местным
отелем «40й Меридиан» — побра
тимы принадлежат одному вла
дельцу. Новобранец гостиничного
рынка Подмосковья располагает
57 номерами трех категорий: стан
дартными стоимостью 3500 руб.,
студиями — 4500 руб. и люкса
ми — 6000 руб. Все гостевые ком
наты оборудованы выходом в Ин
тернет, кондиционером, телевизо
ром, минибаром и телефоном.
Новоиспеченный коломенский
отель, изрядно озадачив своей кон
струкцией обывателей, не удивил,
однако, специалистов. Согласно
международной практике (правда,

неофициальной) гостиницы на воде
(а их предостаточно) принято назы
вать ботелями — boat+hotel. Их
можно встретить в США и Канаде,
Венгрии и Германии, Голландии
и Чехии. Особенно активно аква
проекты реализуются в Бразилии,
где даже существует несколько на
циональных сетей, объединяющих
исключительно отели на воде.
В России дело тоже не стоит не
месте, хотя совокупное число боте
лей, пришвартованных у берегов
отечественных водоемов, можно по
ка еще пересчитать по пальцам. Тем
не менее некоторые эксперты пола
гают, что в сложившихся экономиче
ских условиях у них неплохое буду
щее. «Поставив создание ботелей
на промышленную основу, можно
добиться немалой экономической
выгоды, — говорит директор компа
нии Hotels & Hotels Николай Гирен
ко. — Нужно только найти хорошее
место для стоянки с подведенными
коммуникациями — водными, элек
трическими, канализационными. Ну,
а дальше, в процессе эксплуатации,
ботели, по сравнению с традицион
ными гостиницами, получают одно,
но, в некоторых случаях, решающее

Мировое турне
красоты и гармонии
Сеть пятизвездных отелей
Park Hyatt и дом моды Louis
Vuitton запустили совместный
проект с участием знаменитого
французского стилиста Джона
Нолле. В течение всего 2009 года
выдающийся эксперт в области
моды и красоты будет путешест
вовать по ведущим столицам ми
ра, демонстрируя свое искусство
в сьютах гостиниц Park Hyatt.
Джон Нолле — действительно
звездный стилист. Он сотрудни
чает со звездами кино и шоубиз
неса: поклонниками его мастер
ства являются Элизабет Херли,
Ванесса Паради, Диана Крюгер,
Кайли Миноуг, Ума Турман, Джон
ни Депп и многие другие. Он все
гда присутствует на церемониях
вручения Оскара, Золотого Глобу
са и на Каннском кинофестивале.
Hair Room Service — мировое
турне Джона Нолле, стартовало
в январе 2009 года в Дубае. Оно
пройдет по 11 крупнейшим горо
дам мира, включая Милан, Моск
ву, Лондон, НьюЙорк, Шанхай,
Токио и Сидней. В рамках про
граммы мастер будет работать
в сьютах Park Hyatt.
«Мы разделяем страсть Джона
Нолле к гармонии и красоте. Инди

видуальный подход к клиенту,
культивируемый в его работе, пол
ностью соответствует концепции
бренда Park Hyatt. Это мировое
турне демонстрирует единство на
ших ценностей и отражает особое
внимание к потребностям самых
искушенных
путешественни
ков», — отметил Срджан Милеко
вич, генеральный менеджер мос
ковского отеля Ararat Park Hyatt.
Московские модники смогут
воспользоваться услугами знаме
нитого парикмахера с 17 по 25
марта 2009 года.

преимущество. Оно заключается
в том, что арендные ставки за поль
зование водными ресурсами суще
ственно ниже земельных платежей.
В условиях кризиса это весьма су
щественный фактор».
Между тем прецеденты создания
ботелей в России уже были. Впервые
мысль о возможности массового
возведения гостиниц на воде выдви
нул в 1996 году первый президент
ГАО «Москва» Александр Яковлев.
Однако в условиях бурного строи
тельства наземных объектов разме
щения его идея, казавшаяся мани
ловщиной, не нашла поддержки во
властных коридорах столицы. Только
в начале XXI века первый российский
ботель по имени «Берегиня» появил
ся на Волге (Горьковское водохрани
лище), в Городце. Чуть позже изящ
ная гостиница на воде открылась
в Ярославле — это «Волжская Жем
чужина». В докризисные времена
планы по созданию ботелей вына
шивали также в СанктПетербурге
и Нижнем Новгороде. И как знать,
может быть, в наши дни у новомод
ной идеи появятся приверженцы
и в других регионах России.
Андрей Алексеев

«Русский» сейшельский отель
В конце прошлого года Москву
посетил менеджер по продажам
сейшельского отеля Coral Strand
Денис Верхорубов, который, не
смотря на свой плотный график,
встретился с корреспондентом на
шей газеты.
Отель Coral Strand — довольно
необычный продукт для мировой
гостиничной индустрии. Дело
в том, что эту гостиницу, находящу
юся на Сейшельских островах,
с полным правом можно назвать
«русским отелем», так как владель

цы Coral Strand и ее топменедж
мент — россияне. И вполне естест
венно, что этот отель ориентиро
ван на работу с гостями из России.
Для них здесь созданы буквально
«тепличные» условия. У постояль
цев Coral Strand не возникнет про
блем с общением, поскольку прак
тически весь персонал говорит по
русски. Оценить отсутствие языко
вого барьера смогут и дайверы,
и любители океанской рыбалки,
для которых весь инструктаж про
водится на родном языке.
Денис Верхорубов

Coral Strand — трехзвездный
отель, однако расположен он на
самом лучшем на Маэ широком
пляже с белым мелким песком
и кристально чистым океаном. По
стояльцев ждут также открытый
бассейн, бар на пляже и четыре ре
сторана. Причем в одном из ресто
ранов работает знаменитый шеф
повар Лоренс Воллс, который до
этого баловал своими кулинарны
ми шедеврами гостей знаменитого
отеля MGM Grand в ЛасВегасе.
Кира Генрих

В Питере провели гостиничную инвентаризацию
Администрация СанктПетербурга обеспокои
лась состоянием дел на рынке миниотелей.
И прежде всего их совокупным количеством. После
детальной сверки выяснилось, что сегодня в городе
на Неве действуют 464 небольшие гостиницы, об
ладающие, однако, недюжинными возможностями.
Скрупулезного подсчета питерских миниоте
лей специалисты ждали давно. Да и как иначе, ес
ли на рынке до недавнего времени наблюдалась
довольно странная ситуация. Долгие годы отно
шение к миниотелям в Петербурге — безуслов
ном российском лидере в специфическом сегмен
те гостиничного бизнеса, было, мягко говоря,
весьма прохладным. Более того, публикуя статис
тические сведения о состоянии гостиничного биз
неса, властные структуры города неизменно выво
дили миниотели за скобки. В результате получа

лось, что в Петербурге действует менее 100 гости
ниц, хотя было совершенно очевидно, что их об
щее число давно уже превышает несколько сотен.
Сегодня, в условиях кризиса, вдруг «неожи
данно» выяснилось, что маленькие гостиницы
обладают большими возможностями. Директор
петербургского филиала Российской гостинич
ной ассоциации Алексей Мусакин даже счита
ет, что миниотели имеют весомые преимуще
ства по сравнению с признанными колоссами.
«У них меньше задействованы кредитные ре
сурсы, — говорит он. — Кроме того, им проще
регулировать цены, ориентируясь на рынок».
Между тем миниотели сталкиваются с неко
торыми специфическими трудностями. Алексей
Мусакин отмечает, что они размещают, по пре
имуществу, бизнестуристов, а их число сейчас

снижается изза общего спада экономической
активности. Что касается ориентира на турист
ские потоки, то здесь преимущество имеют сети
миниотелей («Ринальди», «Отели на Невском»
и другие), так как они могут принимать не только
клиентовиндивидуалов, но и группы.
Осознавая неординарность и вместе с тем
слабую изученность сегмента миниотелей, Ко
митет по инвестициям и стратегическим иссле
дованиям администрации СанктПетербурга за
казал компании «Решение» осуществить мони
торинг рынка. В результате выяснилось, что со
вокупное количество гостиниц в Петербурге со
ставляет 549 единиц, располагающих 24 538 но
мерами. Среди них — 464 миниотеля (с количе
ством комнат от 3 до 50) на 6400 номеров.
Андрей Алексеев

«Аквариум» избавит от столичных пробок
В начале февраля в столичном экспоцентре
«Крокус» открылся отель «Аквариум», претендую
щий на 3*. Значимость этого события трудно пе
реоценить. Да и как иначе, если по сей день уча
стникам выставок, проходящих на новомодных
площадках в районе МКАД, порою приходится
добираться до места действия тричетыре часа.
И вот теперь пресловутый трафик не будет
создавать проблем счастливчикам, которым
удастся разместиться в «Аквариуме».
Отель, расположенный в 3м павильоне вы
ставочного центра, имеет 225 номеров различ
ных категорий: 102 стандартных с видом на го
род, 47 стандартных с видом на Москвуреку,

64 студии и 12 люксов. Номера площадью от 20
до 40 м2 разместились на 2–6м этажах. Интерь
еры всех гостевых комнат выдержаны в едином
стиле с преобладанием светлых теплых тонов.
Сейчас стоимость проживания, с включен
ным завтраком, составляет 4400–14700 тыс. руб.
Летом она, по всей видимости, будет повышена.
Открытие отеля при выставочном комплексе
вызвало у наблюдателей исключительно поло
жительные эмоции. Впрочем, особо дотошные
эксперты успели посетовать на относительно
небольшую вместимость «Аквариума». И это
действительно так. Однако других вариантов
быть не могло априори. Дело в том, что руковод

ство компании «Крокус Групп» изначально пред
полагало создать в гостиничной коробке, пост
роенной около года назад, офисный центр. Од
нако в мае 2008го было решено переосмыс
лить функциональное назначение интерьеров:
офисов в Москве много, а отелей, увы, мало.
Между тем в недалеком будущем экспоцен
тру суждено прирасти гораздо более внуши
тельной базой размещения. Топменеджеры
«Крокус групп» вынашивают планы построить
в дополнение к «Аквариуму» еще два много
этажных отеля четырех и пятизвездной катего
рии. Их запуск намечен на 2012–2013 годы.
Андрей Алексеев

Дом, сосна, береза, ель — Возрождение «Клязьмы»
перед нами «Лесотель»
На создающемся горнолыжном курорте «Манжерок», что на Алтае, начал работать
гостиничный комплекс «Лесотель». Он расположен в 20 минутах езды от Горно$
Алтайска, на правом берегу реки Катунь, близ Чуйского тракта, в районе села Соузга
Гостиничный комплекс раски
нулся на территории площадью 4
га, в окружении соснового бора
и березовой рощи. Здесь же,
под боком, расстелилась велико
лепная поляна; у подножья коло
ритной скалы журчит живописный
водопад и плещется небольшое
озеро. В шаговой доступности —
каменистый берег Катуни с естест
венным песчаным пляжем.
По мнению экспертов, благоуст
роенная и охраняемая территория
«Лесотеля» может стать неплохим
местом для проведения семейного
досуга, а также устройства корпора
тивных праздников и акций делово
го свойства. По всей вероятности,
к лету приемные возможности «Ле
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сотеля» будут расширены, а пока он
может одновременно принять от 40
до 70 человек. К их услугам гармо
нично вписанные в горный ланд
шафт деревяннокаменные двухэ
тажные домики. Внешне они напо
минают альпийские шале с нависа
ющей над жильем крышей: камен
ные этажи внизу, срубы из кедра ди
аметром около полуметра на вто
ром этаже. Около каждого домика —
ухоженная площадка с террасой или
беседкой. Два коттеджа, оборудо
ванные как апартаменты, предназ
начены для многолюдных компаний.
Другие располагают несколькими
автономными однодвухкомнатны
ми номерами, оснащенными мини
баром и набором посуды. Некото

рые комнаты обустроены кухнями.
Во всех жилых помещениях имеется
выход в Интернет, спутниковое теле
видение и телефон.
На небольшом удалении от жи
лых домов разбита парковка с при
легающим рестораном на 150–200
мест. Здесь могут столоваться не
только постояльцы, но и туристы, ос
тановившиеся вне стен «Лесотеля».
Ресторан разделен на две смысло
вые зоны. Первый этаж и летняя пло
щадка доступны для всех посетите
лей. Второй предназначен только
для гостей «Лесотеля». В их распоря
жении — VIPзал и открытый балкон,
который, по всей видимости, будет
ажиотажно востребован летом.
Алексей Меховой

Несмотря на сложную экономи
ческую ситуацию, легендарный
пансионат «Клязьма», что в ближ
нем Подмосковье, модернизирует
ся нонстоп. Ожидается, что изве
стный комплекс, расположенный
в 15 км от МКАД по Дмитровскому
шоссе, выйдет на уровень 34*.
О былом величии пансионата
«Клязьма» свидетельствует хотя
бы то, что на его открытие, состо
явшееся в 1965 году, приехал тог
дашний руководитель страны Лео
нид Брежнев. Впрочем, иного
и быть не могло — новомодный
комплекс принадлежал ЦК КПСС.
В прошлом году новое руко
водство приступило к крупномас
штабной модернизации, продол
жающейся по сей день. По мнению
исполнительного директора пан
сионата Михаила Мамонова, ос
новной объем работ будет завер
шен в течение трех лет. Впрочем,
как бы то ни было, «Клязьма» и се
годня сохраняет важнейшие тер
риториальные преимущества. Гос

тиничный ансамбль расположен
в глубине обширного лесопарка
площадью 25 га, в непосредствен
ной близости от большой воды —
Клязьменского водохранилища,
а это редкость для Подмосковья.
У причала гостей ожидает ро
мантическая шхуна, стилизован
ная под галантные суда XVIII века.
Однако оценить ее навигационные
свойства туристы смогут только
летом. Рядом с водной гладью —
небольшой пляж, который в обо
зримом будущем будет расширен.
В гостиничный ансамбль также
входят крытый бассейн, сауны, ос
нащенные купелью, теннисные
корты, футбольная и волейболь
ные площадки, конноспортивный
комплекс, детский городок, охра
няемая автостоянка, ухоженные
тропы для променада.
Гостиничные интерьеры, нахо
дящиеся в процессе реновации,
еще недавно оставляли желать
лучшего. Сейчас дело сдвинулось
с мертвой точки. Полностью пере

осмыслено дизайнерское реше
ние лобби. В его цветовой гамме
преобладают светлые тона, а об
ширное пространство оборудова
но стильным баром и лаконичными
колоннами, созданными в модном
минималистском стиле. Гордость
пансионата — один из самых вме
стительных в Подмосковье кино
концертных залов (650 мест), до
полненный многочисленными бан
кетными и конференцзалами,
а также переговорными комната
ми. Полным ходом идет реновация
номерного фонда, сопровождае
мая тотальной заменой устарев
шей мебели.
Стоимость проживания в высо
кий летний сезон: 3000–4000 руб.
за single и 4000–5000 руб. за dou
ble. Помимо стандартных комнат,
пансионат располагает двух
и трехкомнатными номерами.
В недалеком будущем руководство
намеревается также создать не
сколько комфортабельных студий.
Андрей Алексеев

январь–февраль 2009

ШВЕЙЦАРИЯ
История успеха

Почему Швейцария?
1. Новаторство

Гарантированная уникальность

Страна с ценностями
Надежность, пунктуальность, политиче
ская и экономическая стабильность. Швей
цария гордится тем, что у нее получается
лучше всего. И хотя непревзойденная при
родная красота и многообразие являются
предметом особой гордости страны, здесь
нет промышленного сырья — поэтому так
важны научные исследования.

Успех также зависит и от качества жиз
ни: как вы ведете дела — это то, где вы их
ведете. Неудивительно, что многие круп
ные компании — например, Google
и Kraft — создали свои европейские штаб
квартиры именно в Швейцарии.
Подтверждением правильности их ре
шения служит ежегодный отчет консалтин
говой группы Mercer, оценивающий качест
во жизни в 215 городах мира. Цюрих регу

лярно возглавляет список, а еще три швей
царских города занимают места в первой
десятке — это мировой рекорд.

Многообразие гарантировано.
Живописные озера и ослепительные
ледники, романтические пальмовые сады
и таинственные замки: эта маленькая стра
на переполнена достопримечательностя
ми. Насладитесь всем этим в течение дня
без спешки.

Наши советы— бесплатные

2. В движении

ра. Система общественного транспорта
в стране считается образцовой и, несо
мненно, одной из самых надежных и хоро
шо организованных в мире.

Само путешествие является
целью
В Швейцарию, расположенную в центре
Европы, легко попасть из любой точки ми

3. Исключительность

лучить необычные впечатления. Например,
в особенном железнодорожном вагоне, где
гастрономические угощения соревнуются
за внимание с восхитительными видами,

можно говорить о чем угодно, но не о биз
несе. А как насчет прогулки на одном из ис
торических колесных пароходов, которые
курсируют по озерам?

Шикарное прибытие

Прогулки по горам

Конечно, при необходимости можно бы
стро добраться до места. Об этом позабо
тится система общественного транспорта
Швейцарии. Но возможно, эксклюзивный
трансфер или небольшое отклонение от пу
ти предоставит отличную возможность по

Особой гордостью Швейцарии являют
ся Альпы. И до них на удивление просто до
браться: почти на все известные пики ведут
подъемники, зубчатые дороги или фунику
леры. В том числе и на Юнгфрауйох, «Вер
шину Европы».

Между традициями
и современностью
В стране есть конференццентры буду
щего, где в исключительных зданиях ис
пользуются потрясающие технологии.
Но можно отправиться и в хижину глубоко
в лесах, где офисная рутина покажется дав
ним воспоминанием, а командный дух име
ет возможность расцвести.

4. Полная контрастов

Гарантированное новаторство
Дело не в том, что мы хотим отличаться,
но у Швейцарии давняя традиция новатор
ства — иногда сумасшедшие идеи могут го
ры свернуть. Кстати, почему бы не провес
ти семинар в горе? Это легко сделать в от
личном бизнесотеле, расположившемся
в бывшем альпийском артиллерийском
бункере.

Больше, чем просто встреча
Представьте: с утра ваши коллеги катаются
в горах на лыжах, за обедом греются на солнце
под пальмами, днем отправляются в магазины
или отдыхают на берегу озера, а вечером на
слаждаются фондю на горных склонах.

Гарантированное многообразие
Успех встречи зависит и от качества ее
культурной программы. Только те, кто ощу
щает заботу о себе, добиваются наилучших
результатов. Спорт, культура, wellness, по
сещение магазинов, активный отдых и пас
сивные удовольствия — Швейцария может
предложить все.

Делайте покупки
и наслаждайтесь кухней
Швейцария славится шоколадом, ча
сами, ювелирными изделиями, сыром

Качество. Надежность. Центральное расположение
Легкий ветер с озера, панорамные виды Альп и высочайшее качест
во жизни — вот что характеризует Цюрих, центр швейцарской культуры
и бизнеса. Благодаря международному аэропорту, он связан с более
чем 150 направлениями во всем мире. От классических конференц
отелей до крупнейшего в Швейцарии многофункционального зала для
мероприятий, от павильона Масоала до общественных пляжей на бере
гах реки и озера — Цюрих предлагает множество подходящих для про
ведения мероприятий мест, а также идеальные условия размещения.

Лучшие места для проведения мероприятий — отели
Dolder Grand расположен недалеко от центра го
рода в окружении прекрасного парка. Все 173 номе
ра, в числе которых свиты и люксы, роскошно об
ставлены. Городской курорт — идеальное место для
проведения необычных мероприятий. Овальный
бальный зал отличается особой мебелью и плани
ровкой. В фойе достаточно места для встречи гос
тей. Garden Salons в основном здании расположены
рядом и могут быть объединены. В двух соединяю
щихся библиотеках возможно провести встречу или
коктейльный прием в истинно британской атмосфе
ре. В отеле также есть пять залов для небольших
конференций и переговоров. Два ресторана, бар
и лобби гарантируют успех приема или званого ужи
на. Dolder Grand Spa занимает 4000 м2.

Hotel Baur au Lac 5* Superior
Отель Baur au Lac находится в собственном пар
ке на берегу Цюрихского озера, вблизи финансового
района Paradeplatz и всемирно известной
Bahnhofstrasse. Самые взыскательные путешествен
ники со всего мира считают Baur au Lac одним из
главных адресов крупнейшего города Швейцарии.

Park Hyatt Zurich 5* Superior
Park Hyatt Zurich находится в центре делового и фи
нансового района Цюриха. В новом здании отеля со
временные технологии соседствуют с уютными и утон
ченными интерьерами. 142 номера и люкса предлага
ют роскошь и комфорт. В Park Hyatt Zurich предлагает
ся пространство в 878 м2 для проведения конферен
ций и банкетов численностью до 300 человек. Здесь
также есть бальный зал, который можно разделить на
несколько секций, 4 конференцзала и зал заседаний.

Swissotel Zurich 4* Superior
Swissоtel Zurich построен вблизи железнодорож
ной станции Oerlikon, в 4 минутах от аэропорта и 7
минутах от центра города. В самом большом конфе
ренцотеле Цюриха — 347 номеров и два этажа для
проведения мероприятий. Недавно обновленные
конференцзалы оформлены в современном стиле
с использованием лучших конференцтехнологий.
Два больших бальных зала можно разделить в зави
симости от нужд гостей. Панорамный этаж подходит
для проведения небольших заседаний и вечеринок.
Консьерж и техник помогут организаторам провести
мероприятие на высшем уровне.

Movenpick Hotel ZurichAirport 5*
Movenpick Hotel ZurichAirport находится между
центром Цюриха и международным аэропортом.
На территории отеля работает беспроводной высо
коскоростной Интернет. Конференцзона считается
одной из самых интересных в городе для проведе
ния мероприятий и конференций. 11 залов, которые
можно разделить, вмещают до 400 человек, кейте
ринг предоставляется для компаний до 300 человек.
Программа Movenpick Meet&Dine помогает провести
мероприятия на достойном уровне. В отеле работа
ет новый фитнесцентр.

Полярные мечты
Прохладные ночи
Ночь под сводчатым ледяным потолком
оставляет исключительно теплое и уютное
впечатление. Правда, иглу сначала придет
ся построить из снега под руководством
опытного гида, который поможет ему не
обрушиться неожиданно.

и вином. Но можно найти нечто новое
и в бутиках, и специализированных мага
зинах, отражающих культурное разнооб
разие страны.

Легкий доступ
Швейцария идеально расположена.
Это лучшее направление для проведения
конференций и инсентивпоездок. Пря
мые рейсы прилетают в страну со всего
мира.

Наши сотрудники — специ
алисты с большим опытом
и высокой квалификацией. Не
смотря на это, все наши услуги
предоставляются совершенно
бесплатно и без обязательств.
Вам предлагается:
● Всеобъемлющая инфор
мация о направлениях и парт
нерах
● Независимый совет и
предоставление контактной
информации
● Пересылка и координа
ция запросов на расценки
● Помощь с осмотром
● Представление постав
щиков швейцарской индуст
рии встреч

Контактная информация
Switzerland Tourism
Елена Бондаренко
129110 Москва Россия
Олимпийский проспект, 18/1
Renaissance Moscow Hotel
c/o SWISS International Air
Lines Ltd
Телефон: 007 495 937 77 97
Факс: 007 495 937 77 98
Email:
elena.bondarenko@switzerland.com
Website:
www.MySwitzerland.com/meetings

Лучшие места для проведения
мероприятий — рестораны

Лучшие места для проведения
мероприятий

Ресторан Zunfthaus zur Waag

Zunfthaus zur Meisen

Zunfthaus am Munsterhof — здание в сердце Цю
риха, принадлежащее одноименной гильдии.
На первом этаже располагается ресторан a la carte,
здесь также устраиваются банкеты на 12, 60 или 120
персон. Zunfthaus открыт 365 дней в году, управляет
ся Сеппом и Сандрой Виммер.

Zunfthaus, представительное здание XVIII века
в стиле рококо с уникальной атмосферой, находится
на левом берегу реки Лиммат. Исторические залы —
идеальное место для проведения свадеб, дней рож
дения, семейных праздников, балов и приемов,
а также других мероприятий.

Ресторан zum Kropf

Metropol

Ресторан zum Kropf в центре города предлагает
гостям интересное сочетание традиционной цюрих
ской и баварской кухни. Стандартные блюда созда
вались в течение последних 120 лет, к ним постоянно
добавляются модные новинки.

Metropol располагается на первом этаже одного
из самых красивых исторических зданий в стиле ба
рокко. Он подходит для мероприятий с количеством
гостей до 250 человек. Специальная система осве
щения создает особую атмосферу.

Ресторан Lakeside

Schutzenhaus Albisguetli

Благодаря уникальному расположению на берегу
Цюрихского озера ресторан исключительно привлека
телен. Здесь возможно проведение мероприятий
с участием до 2 тысяч человек. Бар и ресторан находят
ся на первом этаже, а на втором — разделяемый зал со
сценой и исключительной технологией подсветки.

Помимо прекрасного вида на Цюрих
Schutzenhaus Albisgutli предлагает залы, в которых
можно разместить до 1200 человек. Бальный зал
с галереей идеален для больших конференций
и банкетов. Для менее масштабных мероприятий
предлагаются три небольших зала.

The Dolder Grand 5* Superior
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У Швейцарии давняя тради
ция проведения мероприятий
и инсентивпоездок, благодаря
работе Швейцарского бюро
конгрессов и корпоративных
программ (SCIB), у сотрудников
которого есть необходимые
контакты для проведения ис
ключительных мероприятий и
которые готовы найти индиви
дуальные решения специальных
запросов. SCIB предоставляет
компаниям, ассоциациям и
агентствам необходимую для
успеха мероприятия поддержку.

Zurich Convention Bureau
представляет бесплатно:
Заказ:
● Залов для проведения семинаров, конференций
и банкетов;
● Гостиничных номеров;
● Туров по городу, туристических гидов и трансфе
ров.

Информацию и идеи:
● Для светских мероприятий и экскурсий;
● Об особых помещениях;
● О планировании мероприятий (фотографии, кар
ты города, фильм).

Советы по:
● Подбору партнеров, например, организаторов
конференций;
● Выбору залов.

Ваши преимущества:
быстро, индивидуально и всеобъемлюще
● Цены и ответы в течение максимум 24 часов;
● Профессионалы индустрии проведения меро
приятий в Цюрихе — ваши основные партнеры;
● Большой выбор помещений, предлагаемых в ре
гионе Цюрих.
Zurich Tourism
Mr. Erik Schlumpf
Stampfenbachstrasse 52
CH8021 Zurich
Тел.: +41 (0) 44 215 40 30
Факс: +41 (0) 44 215 40 99
congress@zuerich.com
www.zuerich.com
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АВСТРИЯ

Австрия довольна итогами года
Когда большинство представителей туриндустрии с опаской смотрят в будущее, так приятно
побеседовать с оптимистом. А собеседник нашего корреспондента Эммануэль Ленер, директор
Австрийского представительства по туризму, полон оптимизма и уверен, что рост популярности его
страны продолжится

— Господин Ленер, не могли бы
вы кратко подвести итоги 2008 года:
сколько российских туристов посе
тили вашу страну?
— Прошедший 2008 год нас чрезвы
чайно порадовал. За год в Австрии по
бывали около 255 тыс. туристов из Рос
сии. Они совершили примерно 1,1 млн
ночевок. Это на 40% больше, чем в про
шлом году. Столь большим успехом мы
обязаны не только проведению EURO
2008 в нашей стране, но и постоянному
ежемесячному росту турпотока на
30–50%.
— Какие австрийские регионы
были в прошлом году наиболее вос
требованы у россиян и у самих авст
рийцев?
— Список самых популярных
у россиян мест отдыха за последние
годы не слишком изменился. Круглый
год первое место занимает Вена. Зи
мой к ней добавляются Зельден, Май
ерхофен, Ишгль, Цельамзее и Гаш
тайн — наши горнолыжные центры,

летом — Зальцбург и курорты Карин
тии, среди которых, например, Сант
Канциан на озере Клопайнерзее
и Фельден на Вертерзее.
Сами австрийцы любят разные виды
отдыха. Зимой это программы, сочета
ющие горнолыжный отдых с термаль
ным, например, в Оцтале. Осенью попу
лярностью пользуются гастрономичес
кие маршруты по Бургенланду и Шти
рии, в первую очередь по винным доро
гам. Летом к списку добавляется южная
Австрия, а именно Каринтия с бесконеч
ным множеством чистейших и теплых
озер, температура воды в которых в вы
сокий сезон достигает 28 градусов.
— Сказывается ли кризис на тури
стической отрасли Австрии и какие
меры предпринимают австрийские
туристические власти в борьбе
с ним?
— К счастью, кризис пока не затро
нул австрийский туризм. Практически
все отели и пансионы в рождественский
период были заняты. Мы также позитив
но настроены и на дальнейшие зимние
месяцы, но как будет развиваться кри
зис, предугадать сложно. На всякий слу
чай австрийский министр экономичес
кого развития совместно с Экономичес
кой палатой Австрии составили Турист
скоконъюнктурный пакет. Он содержит
спецбюджет для Австрийского нацио
нального туристического офиса в раз
мере ˆ4 млн и предложение для авст
рийских турфирм о получении недоро
гих кредитов через Австрийский турис
тический банк для дальнейшего инвес
тирования в отрасль.
— Каковы перспективы развития
туризма в стране в нынешнем году?

— Поживем — увидим, строить про
гнозы сейчас — дело неблагодарное.
Наша туристическая отрасль во многом
зависит от количества туристов из са
мой Австрии и соседней Германии. Од
новременно нам приходится делать се
рьезную ставку на развивающиеся рын
ки, такие как Россия. Нашими сильными
сторонами попрежнему остаются вы
сокий профессионализм, хорошая тури
стическая инфраструктура. К счастью,
у Австрии имеется еще и великое исто
рическое наследие и чудесная природа.
— Какие мероприятия по продви
жению Австрии в России запланиро
вал московский офис в наступившем
году?
— В 2009 году мы несколько сокра
тим наше участие в выставках. У нас
сложилось впечатление, что выставки
не являются выгодным маркетинговым
инструментом, прежде всего с точки
зрения соотношения расходов и поль
зы. Мы продолжим делать ставку на на
ши workshops, в ходе которых наиболее
выгодно вести переговоры с российски
ми партнерами. Первый workshop со
стоится 17 марта в отеле Holiday Inn
Sokolniki в Москве. В начале сентября
мы проведем серию workshops в Моск
ве, Киеве и РостовенаДону. Мы также
организуем
«Австрийский
день»
в СанктПетербурге, Екатеринбурге, Ни
жнем Новгороде и Краснодаре. На боль
ших workshops в марте и сентябре мы
рассчитываем примерно на 80 участни
ков из Австрии.
— Как будет строиться работа
с российскими турагентствами? Что
вы можете сказать о продвижении
Австрии в российских регионах?

— Безусловно, мы готовы поддер
жать все турфирмы и словом, и делом.
В первую очередь мы будем помогать
турагентствам углублять и совершенст
вовать знания о нашей стране, чтобы
иметь возможность лучше продавать
свой турпродукт. Для этого существует
Австрийская академия туризма, где
каждый может пройти обучение online
и стать специалистом по отдыху в Авст
рии. В совместной работе с туроперато
рами для нас также важной является по
мощь в налаживании контактов с авст
рийскими коллегами и проведении сов
местных рекламных акций. Что касается
регионов, то работа ведется преимуще
ственно с теми из них, откуда осуществ
ляются регулярные авиарейсы в нашу
страну: СанктПетербург, Екатеринбург,
Нижний Новгород и юг России с Росто
вом и Краснодаром.
— Какой бюджет выделен на про
движение и рекламу Австрии в ны
нешнем году?
— Бюджет Австрийского националь
ного туристического офиса в общей
сложности составляет чуть более ˆ50
млн. Благодаря этому офис работает
в 40 странах мира. В прошлом году из
за EURO 2008 бюджет был примерно на
ˆ6 млн выше. В этом году для развития
туризма выделено еще ˆ4 млн из специ
ального пакета.
— Какие виды туризма, направ
ления и регионы будут продвигаться
в России в первую очередь?
— С одной стороны, мы хотим рас
ширить наши предложения по зимнему
отдыху и по Вене как излюбленному го
родскому направлению. С другой —
стремимся сделать летнюю Австрию бо

лее популярной среди россиян. Ведь
большинство туристов (53%) посещают
нашу страну в летние месяцы, а 70%
россиян приезжают к нам зимой. Про
шедшее лето с этой точки зрения было
очень успешным — в среднем каждый
летний месяц был отмечен как минимум
40%ным приростом турпотока из Рос
сии. Это означает, что мы на правильном
пути. Но, конечно, австрийским опера
торам необходимо разработать кон
кретные летние программы. В новом го
ду в России будет больше представлен
регион Каринтия. В предстоящем мае
там будет проходить большая Карин
тийская летняя академия для россий
ских турагентств. Также мы надеемся,
что на российский рынок придут тер
мальные и spaкурорты. Я думаю, что
российские туристы в ближайшем и чуть
более отдаленном будущем будут боль
ше интересоваться индивидуальными
летними программами. И у Австрии есть
настоящий продукт.
— Насколько сами австрийцы
любят путешествовать? Как часто
и куда часто они выезжали как турис
ты в прошлом году?
— Австрийцы путешествуют с
большим удовольствием. В общей
сложности 8 млн австрийцев соверши
ли около 22 млн поездок в течение го
да. Преимущественно они проводили
свой отпуск на родине — на озерах,
горнолыжных курортах, в пеших турах
или экскурсионных поездках по горо
дам. Среди заграничных направлений
популярностью пользовались Италия,
Хорватия, Греция, Германия, Турция
и Испания.
Беседовал Федор Юрин

Горные лыжи и австрийский
штрудель в Подмосковье
В конце января в горнолыжном клубе Леонида Тягачева состоялся ставший
уже традиционным День лыж Федеральной земли Зальцбург.
Организаторами праздника выступили Совет по туризму Зальцбургского
www.salzburgerland.ru), аэропорт имени В.А. Моцарта и крупнейший
края (w
лыжный регион Австрии Ski Amade
Прибывших на праздник гостей
приветствовали специально при
ехавшие из Австрии музыканты.
После того как все согрелись глинт
вейном и получили горнолыжное
снаряжение, группа австрийских
инструкторов несколько часов обу
чала мастерству новичков и тех, кто
хотел бы усовершенствовать свою
технику. Далее желающие смогли
принять участие в лыжных гонках,
а затем посмотреть показательные
выступления инструкторов из
Зальцбурга, закончившееся кра
сочным фейерверком.
Управляющий Зальцбургским со
ветом по туризму Лео Брауэрнбер
гер побеседовал с журналистами во
время импровизированного бри
финга в горнолыжном кафе. Он сооб
щил о том, что прошлый год стал ре
кордным в плане роста (+25%) при
бытий туристов из России и СНГ
в Зальцбургский край. В последние
годы этот статистический показатель
колебался в рамках 10–15%.
«Прошлый год был очень удач
ным. Около 4000 гостей приехали
только во время проведения ЕВ
РО2008. Они в среднем провели
в земле Зальцбург от 7 до 14 дней.
Обстоятельства сложились столь
благоприятно потому, что россий
ская команда вышла в полуфинал.
Помимо всего прочего, мы получи
ли прекрасный шанс представить
летние возможности отдыха у нас.
Всего в 2008 году в Зальцбург
ском крае побывали 5 млн 600 тыс.
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туристов. Больше всего гостей
приехало из Германии (42%), Авст
рии (25%), стран Бенилюкса (9%),
Великобритании и Ирландии (6%),
Восточной Европы (5–6%). Несмо
тря на финансовоэкономический
кризис, начало зимнего сезона
также прошло успешно. В декабре
2008го — начале января 2009 года
рост прибытий из России и СНГ со
ставил 10%, а из остальных стран
всего — 2–3%», — сообщил журна
листам гн Брауэрнбергер.
Доля россиян в общем потоке
туристов пока невелика: в 2008 го
ду — около 50 тыс. Основная масса
российских гостей посещает
Зальцбургский край благодаря
усилиям таких российских туропе
раторов, как «Асент Тревел», «Джет
Тревел», «Мегаполюс Турс», Pac
Group и «Роза ветров». Около 90%
россиян приезжают сюда в зимнее
время и 10% летом, но в Австрии
хотели бы изменить это соотноше
ние. Наиболее востребованы
у россиян курорты долины Гаш
тайн — Бад Гаштайн, Бад Хофгаш
тайн и Дорфгаштайн. В последнее
время набирает популярность ку
рорт Заальбах Хинтерглемм.
В Зальцбургском крае большое
внимание уделяется совершенст
вованию горнолыжной инфраст
руктуры. В 2008 году в строитель
ство подъемников и сооружение
систем искусственного оснежения
было вложено более ˆ100 млн.
На разных курортах к началу сезо

на открылись пять новых гондоль
ных подъёмников. Яркой новинкой
наступившего сезона стало откры
тие хафпайпов в Kitzsteinhorn
Mellow Park, а также возможность
купить skipass по Интернету
(www.schmitten.at).
В этом сезоне гостей примут
и новые отели. Например, гор
ный отель Форстхофальм 4*
(www.forsthofalm.at), располо
женный на высоте 1000 м в альпий
ской глубинке, неподалеку от го
родка Леоганг, где жила и трениро
валась российская сборная во вре
мя чемпионата Европы по футболу.
Гостиница построена полностью из
дерева. В ней три сауны, комнаты
обставлены биомебелью, на кры
ше здания, откуда открывается жи
вописный вид на Альпы, находятся
бассейн и ресторан с традицион
ной местной кухней.
Для романтиков и влюбленных
пар лучшим местом проведения
отпуска станет недавно созданный
высокогорный поселок на лыжном
курорте Флахау, где постояльцев
ожидают пять горных шале, рас
считанных на 4–12 человек, с сау
ной, камином и неповторимой ат
мосферой уюта. Поселок находит
ся всего в 100 м от подъемника
и нескольких минутах ходьбы от
центра деревни Флахау (www.alm
dorfflachau.at).
Кроме того, многие отели 3*
переоборудованы в 5*.
Наталья Анапольская
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АВСТРИЯ
Отдыхать в Австрии
в последнее время
стало выгоднее.
Об этом говорят
многие
туроператоры
По словам Ильи Иткина, ге
нерального директора «Пак
Групп», причина — в кризисе, ох
ватившем многие европейские
страны и, к сожалению, Россию.
По его мнению, цены на отдых
сейчас низкие как никогда.
В случае раннего бронирования,
которое активно началось сразу
же после новогодних праздни
ков, можно сэкономить до 15
20% от заявленной стоимости
тура, а также подобрать вполне
бюджетный вариант, доступный
по цене любителю горных лыж со
средним достатком. К примеру,
неделя на какомлибо австрий
ском курорте с перелетом
и страховкой, проживанием
в скромном пансионе с завтра
ком или в апартаментах может
обойтись в ˆ600. От этой суммы
можно сэкономить еще почти
20%. А можно и воспользоваться
специальной программой «Луч
шая цена», по которой отдохнуть
в лучших австрийских горнолыж
ных отелях в определенные даты
можно на 15% дешевле.
Несмотря на кризис, компа
ния планирует увеличить свою
долю австрийского рынка за счет
региональных чартерных цепо
чек. В частности, планируется до
конца марта осуществлять пере
возку российских туристов не
только из Москвы (в Зальцбург
на Boeing 737 «АтлантСоюза»),
но и из других российских горо
дов: СанктПетербурга (на
Ту154 ГТК «Россия» также
в Зальцбург), РостованаДону
и Самары (рейсами «КД авиа»
в Мюнхен, от которого рукой по
дать до горнолыжных австрий
ских курортов). Помимо чартер
ных программ, компания также
активно использует регулярные
авиарейсы «Аэрофлота», «Авст
рийских авиалиний», «Трансаэ
ро» и авиакомпании Niki.
Другой крупный российский
многопрофильный туроператор,
«Капитал Тур», является сокон
солидатором (с группой «Ист
Лайн») чартерной цепочки из
Москвы в Зальцбург авиакомпа
нии «Трансаэро». По словам
Ильи Гуральника, начальника
департамента горнолыжных ту
ров, новогодние праздники про
шли хорошо, а сейчас период тя
желый, но не провальный. Харак
терная черта нынешнего зимне
го сезона — смещение приори
тетов российских любителей
горнолыжного отдыха в сторону
более демократичных курортов,
таких как Майерхофен в Тироле
или ЦельамЗее в Зальцбурге.
Отдохнуть здесь в феврале неде
лю с проживанием в недорогом
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Австрийские Альпы:
удовольствие и выгода

пансионе на завтраках можно за
ˆ499–535. «Есть люди, которые
любят и хотят кататься на горных
лыжах, и их никакой кризис не
остановит. Они выберут недоро
гое проживание, но в Альпах», —
заметил гн Гуральник. Если на
период новогодних праздников
активно бронировались отели
категории 34* в Ишгле или
Зельдене, то теперь в основном
отели 2* и пансионы на более де
мократичных курортах, где, кста
ти, такие же ухоженные трассы,
отличная туристическая инфра
структура и множество развле
чений after ski. Стратегическая
задача компании — сохранить
объемы продаж на уровне про
шлого года.
По словам Марата Худяева,
старшего менеджера австрий
ского отдела компании «Мегапо
люс Турс», самым популярным
австрийским курортом у клиен
тов этого туроператора нынеш
ней зимой стал Ишгль, оттеснив
ший Зельден на второе место,
третье место занимает Майерхо
фен. В начале января глубина
продаж была небольшой, но по
степенно она выровнялась.
В конце февраля, к примеру,
можно слетать на неделю в Авст
рию за ˆ650, что примерно соот
ветствует стоимости аналогич
ного тура в прошлом году. Прав
да, падение спроса (на уровне

10%) всетаки прогнозируется.
В феврале–марте ожидается со
кращение авиаперевозки — ее
в нынешние зимние месяцы мно
го, так как чартерные программы
были сверстаны еще летом, ког
да о кризисе всерьез мало кто
задумывался. Своих клиентов
компания отправляет преимуще
ственно на рейсах «Атлант Сою
за» до Зальцбурга и «Сибири» до
Мюнхена.
Другой участник рынка, ком
пания «Джет Трэвел» использует
преимущественно регулярные
авиарейсы авиакомпаний Air
Berlin до Мюнхена и Niki до
Зальцбурга. По мнению Макси
ма Приставко, заместителя ге
нерального директора, в нынеш
нем сезоне эти рейсы оказались
выгоднее чартерных, тогда как
уровень обслуживания на них
выше. «Мы имеем 190 кресел
в неделю, и они неплохо запол
няются. Глубина продаж на уров
не прошлого года», — заметил
гн Приставко. Самыми востре
бованными среди австрийских
горнолыжных курортов оказа
лись все те же Ишгль и Зельден.
В условиях кризиса другие изве
стные курорты (Кицбюэль, Сер
фаус) потеряли свою привлека
тельность. Клиентов интересуют
в основном бюджетные туры
с проживанием в недорогих пан
сионатах на наиболее раскру

ченных в России курортах. Не
большой рост турпотока по срав
нению с прошлым годом все же
наблюдается.
По мнению Бориса Бурыки
на, генерального директора ком
пании «Асент Трэвел», для ны
нешнего зимнего сезона харак
терен рост популярности недо
рогого отдыха на базе пансионов

и отелей 2*, а также рост интере
са к отдыху в Австрии со стороны
регионов. Именно поэтому ны
нешней зимой так много рейсов
направляются сюда из разных
российских городов. К уже упо
минавшимся можно добавить
еженедельные чартеры авиаком
пании «КД авиа» из Казани и Ни
жнего Новгорода в Мюнхен (до

16 февраля), а также цепочки из
Омска, Челябинска и Екатерин
бурга. Самыми популярными ку
рортами оказались Зельден
и Майерхофен, на их долю прихо
дится большая часть бронирова
ний со стороны российских тури
стов. Турпоток скорее всего оста
нется на уровне прошлого года.
Федор Юрин
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ТАИЛАНД

В Таиланде все спокойно Сад Орхидей и Храм Истины
В третьей декаде декабря по
приглашению Управления по ту
ризму Таиланда в этой популярной
у россиян стране побывали пред
ставители Российского союза ту
риндустрии, Ассоциации туропе
раторов России, Ростуризма, Цен
трального дома журналистов, ве
дущих массовых и деловых СМИ —
ИА «Интерфакс», ИД «Коммер
сант», журнала «Отдохни», газеты
TTG Russia и других, а также теле
визионная группа.
Основной целью поездки было
убедиться, что ситуация в Таилан
де полностью нормализовалась
и страна готова, как и раньше, при
нимать российских туристов, кото
рых здесь ждет незабываемый
и полный ярких впечатлений и по
ложительных эмоций отдых. Сразу
хочется отметить, что за неделю,
которую группа провела в Паттайе
и Бангкоке, цель была достигнута.
Более того, некоторые участники
поездки, которые впервые попали
в Таиланд, к концу нашего визита
признались, что ранее недооцени
вали эту страну, а теперь всерьез
задумались о проведении здесь
отпуска с семьей.
Деловая часть программы со
стояла из осмотра UTapao
International Airport (www.uta
pao.com), который принял на себя
ответственную функцию основно
го во время блокады центрального
аэропорта Бангкока. Теперь у это
го небольшого военного аэропор
та, пропускная способность кото
рого всего 400 человек в час, по
явилась реальная перспектива
стать международным. На строи
тельство нового терминала выде
лено $2 млн 700 тыс. Его пропуск
ная способность удвоится и будет
составлять 800–1000 человек
в час. Что касается взлетнопоса
дочной полосы, то она уже сейчас
отвечает всем международным

Паттайя производит впечатление демократичного курорта, где, однако, могут
найти для себя подходящий отель и те, кто привык отдыхать с повышенным
комфортом. Так, например, наша группа остановилась в широко известном
среди россиян отельном комплексе Royal Cliff Beach 5* с большой
территорией, собственным пляжем, бассейнами, комфортабельными номерами
и прекрасной кухней в ресторанах

требованиям и может принимать
любые самолеты.
Аэропорт вошел в число органи
заций, которые Российское кон
сульство в Паттайе наградило по
четными дипломами за помощь
в разрешении ситуации с россий
скими туристами. Также нашей груп
пе удалось присутствовать на на
граждении директора туроператора
Ilves Tour Михаила Ильина и дирек
тора Bangkok Pattaya Hospital Dr.
Pichir Kang Wolkv. Дипломы вруча
ли Почетный консул России в Пат
тайе Панга Ватханакул и ее замес
титель Виктор Кривенцов, он же
директор по продажам и маркетингу
Royal Cliff Beach Resort.
По словам Виктора Кривенцо
ва, во многом российским турис
там повезло больше, нежели гос
тям из других стран, оказавшимся
в те дни в Таиланде. Россиянам по
стоянно подвозили воду и бутерб
роды, на ночь их бесплатно разме
стили в хороших отелях, в том чис
ле и 5*. Кроме того, российские
авиакомпании готовы были вывез
ти туристов, как только появилась
такая возможность, в то время как
авиаперевозчики большинства
других стран не возобновляли по
леты в течение 10 дней.
В ходе поездки наша группа убе
дилась в нормализации работы аэ

ропорта «Суварнабуми» в Бангкоке
и встретилась с заместителем ди
ректора по международному марке
тингу Управления по туризму Таи
ланда Santichai Euachongprasit.
В беседе с журналистами он отме
тил, что Управление по туризму Таи
ланда выделило по 2000 бат в день
на каждого туриста, чтобы компен
сировать отелям проживание
и трехразовое питание. «Это должно
сгладить неприятное впечатление от
инцидента, мы надеемся, что подоб
ного больше не случится, а новое
правительство создаст условия для
уверенного маркетинга. Планирова
лось, что в 2008 году Таиланд в об
щей сложности посетят около 15
млн туристов и доход составит 630
млрд бат (более $18 млрд), но,
по предварительным данным, стра
на приняла всего 14 млн гостей,
и потери от ноябрьских событий со
ставили около 100 млрд бат (около
$4 млрд). Однако сейчас уже замет
но, что туристы стали возвращаться,
и мы даже не ожидали, что их будет
столько. Особенно много туристов
едет на Пхукет и в Краби», — сооб
щил гн Euachongprasit.
Помимо деловой, российскую
группу ждала богатая экскурсион
норазвлекательная программа,
позволившая немного почувство
вать себя туристами.

HOTEL CHECK

Таиланд. Паттайя.
Royal Cliff Beach Resort 5*

Одним из самых популярных
отелей у российских туристов,
которые особенно ценят высо
кий уровень услуг и комфорта,
на тайском курорте Паттайя по
праву считается отельный ком
плекс Royal Cliff Beach Resort
(www.royalcliff.com). Он рас
положен на берегу моря в 5 км
к югу от центра города. По сло
вам директора по продажам
и маркетингу Royal Cliff Beach
Resort Виктора Кривенцова,
20% номеров в отеле на протя
жении последних лет заполняют
русские туристы.
Уже подъезжая к комплексу,
чувствуешь, что это чтото гран
диозное и необычное. Миновав
пункт охраны, автобус еще не
сколько минут едет к нужному
зданию мимо различных корпу
сов отеля, фонтанов и довольно
внушительных размеров кон
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грессцентра, способного вме
стить до 8 тысяч человек.
На 260 тыс. м2 земли, порос
ших буйной тропической расти
тельностью,
расположились
сразу четыре пятизвездных оте
ля — Royal Cliff Beach Hotel (544
номера), Royal Cliff Terrace (89
номеров), Royal Cliff Grand & SPA
(372 номера) и Royal Wing & Spa
(85 номеров категории Suit).
С просторного балкона мое
го номера с шезлонгами и сто
ликом, расположенного на
17м этаже Royal Cliff Grand &
SPA, открывался захватываю
щий вид на бирюзовые воды
Сиамского залива, пальмы,
цветущий сад, бассейн и песча
ную полоску принадлежащего
отелю пляжа. Гдето на гори
зонте в легкой дымке видне
лись острова, до которых триж
ды в неделю для гостей ком

плекса организуется выезд на
катере на целый день. Прожи
вая в Royal Cliff Beach, можно
поплавать не только в теплом
море, но при желании в одном
из пяти бассейнов. Десяток ре
сторанов и пять баров предла
гают самое разнообразное ме
ню. На завтрак гостям отеля
предлагается необычайно ши
рокий выбор блюд тайской, ев
ропейской, китайской или ин
дийской кухни. Особая гор
дость отельного комплекса —
«Школа тайского кулинарного
искусства», где под руководст
вом опытного шефповара
можно самостоятельно приго
товить блюда из предоставлен
ных ингредиентов.
Два spaцентра предлагают
самые разнообразные процеду
ры и виды массажа, в том числе
и на свежем воздухе. Для люби
телей активно проводить время
работают теннисные корты,
фитнесцентр и тренировочное
поле для гольфа с четырьмя
лунками. Гостей с детьми ждут
детский уголок и открытая игро
вая площадка.
Комплекс Royal Cliff Beach
Resort одинаково хорошо под
ходит для пляжного отдыха,
для организации бизнеспуте
шествий с элементами инсен
тивтура, а также корпоратив
ных мероприятий, конгрессов
и семинаров, в том числе и рас
считанных на большое количе
ство участников. В общей слож
ности в комплексе более 1000
номеров различной категории.

Конечно, не все отели имеют
свои пляжи, но туристы могут
пользоваться городскими пляжа
ми Паттайи, рассчитанными на
большое количество отдыхаю
щих, с множеством шезлонгов.
Вдоль городской набережной
протянулись улицы с кафе, рес
торанчиками, магазинами, пол
ными всевозможных сувениров
и пляжных принадлежностей са
мых разнообразных расцветок
и фасонов.
В Паттайе особенно интерес
но отдыхать с детьми, для кото
рых можно без проблем органи
зовать увлекательную экскурси
онную программу. Прежде всего
стоит отправиться в Pattaya
Elephant Village Thailand (www.ele
phantvillagepattaya.com), где
дети и взрослые могут пооб
щаться со слонами, к которым
повсюду в Таиланде относятся
с особой почтительностью. Еще
несколько лет назад эти сильные
и умные животные были незаме
нимыми помощниками на лесо
заготовительных работах, но в
связи с принятым решением
о прекращении вырубки леса
в стране, слоны изменили свою
«профориентацию» и последние
годы с успехом трудятся в сфере
туризма. В Elephant Village мож
но прокатиться на слонах, кото
рые неторопливо и с достоинст
вом вышагивают по специально
му маршруту, периодически ос
танавливаясь, чтобы полако
миться зеленой веткой с какого

нибудь дерева или куста. После
прогулки покормите слонов ба
нанами, они будут аккуратно
брать хоботом еду прямо из рук.
Надо сказать, что это занятие
неизменно вызывает детский
восторг и у взрослых туристов.
После кормления слонов во вре
мя ланча на свежем воздухе гос
тей развлекают национальной
музыкой, танцами и динамичным
представлением с элементами
боевых искусств.
Обязательным пунктом экс
курсионной программы должен
стать великолепный тропический
сад Нонг Нуч, или, как его еще
принято называть, «Сад Орхи
дей». Nong Nooch Garden & Resort
(www.nongnoochtropicalgar
den.com) — это крупнейший сад
ЮгоВосточной Азии, раскинув
шийся на 200 га, где можно про
вести целый день. Сначала стоит
полюбоваться «принцессами цве
тов» — орхидеями — в специаль
ной открытой галерее. Здесь же
предлагается сфотографировать
ся в обнимку с живым орангутан
гом или рядом с тигром.
Затем туристов приглашают
на красочное театрализованное
костюмированное шоу, после ко
торого уже на другой площадке
слоны демонстрируют свои та
ланты — рисуют, танцуют, выстра
иваются в пирамиду и даже весь
ма ловко играют в баскетбол. По
сле каждого номера они подходят
к зрительским рядам, выпраши
вая чтонибудь вкусненькое.

Далее стоит отправиться в ту
часть сада, где находятся вольеры
с различными животными, а за
вершить прогулку лучше всего
в потрясающе красивом француз
ском парке, который представля
ет собой копию знаменитого сада
в Версале.
По дороге из парка можно за
ехать к удивительной скале, на ко
торой пластинами из чистого зо
лота выложено изображение Буд
ды 160метровой высоты. Этот
яркий образец современного ис
кусства посвящен 50летней го
довщине правления нынешнего
короля Таиланда Рамы IX.
Все вышеописанное лишь ма
лая часть того, что можно увидеть
в окрестностях Паттайи. Стоит по
сетить и удивительный по своим
масштабам и архитектуре, со
зданный полностью из дерева
грандиозный The Sanctuary of
Truth
—
«Храм
Истины»
(www.sanctuaryoftruth.com), со
вершить покупки на новом ориги
нальном рынке тайских сувениров
Pattaya Floating Market (www.pat
tayafloatingmarket.com), пост
роенном в виде хижин на воде,
между которыми можно перехо
дить по мосткам или передвигать
ся на лодке. Поужинать и полюбо
ваться закатом лучше всего в па
норамном ресторане Rimpa Lapin
(www.rimpalapin.com) на бере
гу Сиамского залива. Можно так
же отправиться на соседние ост
рова, в незабываемое экологиче
ское путешествие на реку Квай.

Бангкок. Несколько
рекомендаций от TTG Russia
Какую бы часть Таиланда вы не запланировали посетить, стоит предусмот$
реть хотя бы два дня для знакомства со столицей страны
Где остановиться
Centara Grand at CentralWorld 5* (www.centara
hotelsresorts.com). Эта новая гостиница подой
дет и для бизнестуристов, и просто для отдыхаю
щих. Отель соединен переходом с одним из луч
ших в Бангкоке современных торговых центров
(www.CentralWorld.co.th). Окруженный настоя
щими деревьями открытый бассейн на 26м этаже
и панорамный бар на 50м придают этому месту
особый шарм.

Где провести вечер
Национальное театрализованное шоу Siam
Niramit (www.siamniramit.com). На грандиозной
сцене 150 актеров в красочных костюмах на языке
танца расскажут об истории Сиама. Поужинать
можно здесь же, непосредственно перед пред
ставлением.
Aksra Theatre (www.aksratheatre.com) и город
ской центр беспошлинной торговли King Power
(www.kingpower.com). По одной крышей находят
ся традиционный тайский кукольный театр и боль
шой магазин duty free, здесь можно спокойно вы
брать и оплатить товары, а затем получить их в аэ
ропорту при вылете.
Tristar Floating Restaurant (www.thaicruise.com).
Более чем двухчасовое плавание по реке ЧаоПрай
на украшенном огнями комфортабельном судне
с ужином и развлекательной программой будет не
забываемым. Во время путешествия можно полю
боваться самыми красивыми достопримечатель
ностями и роскошными гостиницами Бангкока при
вечернем освещении.

льянским мастером и оформлено в стиле Ренес
санс, поэтому архитектура и внутреннее убранство
выглядят очень поевропейски и необычно для Та
иланда. Но экспонаты разместившегося в стенах
Музея национальных сокровищ не позволят за
быть, в какой стране вы находитесь.

Что посетить

В окрестностях Бангкока

The Grand Palace (www.palaces.thai.net). Вели
колепный королевский дворец в рекомендациях не
нуждается. Безусловно, это достопримечательность
№1. Знакомство с комплексом займет полдня.
Ananta Samakhom Throne Hall (www.artsofthek
ingdom.com). Здание, в котором расположен
тронный зал, было построено в начале ХХ века ита

Ancient Siam (www.ancientcity.com). Огром
ный тематический парк, где собраны подлинные
образцы и копии архитектурных сооружений из
разных частей страны.
The Golfing Oasis in Bangkok (www.muangkaew
golf.com). Название говорит само за себя, здесь
можно поиграть в гольф.
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Поверьте, поездка на рынок
за продуктами не покажется вам
тяжелой обязанностью
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно
ждет вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее
историческое наследие Таиланда. А может быть, несравненный
тайский стиль. Это может быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно
лишь одно. В Таиланде всегда можно найти свое собственно чудо.
Приезжайте и отыщите его. В Удивительном Таиланде.

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru

ПОЛЬША

Добро пожаловать в Польшу
Города Польши
ВАРШАВА

Столица Польши Варшава за
свою историю неоднократно ме
няла облик. Ничем особо не при
мечательный средневековый го
род начал бурно развиваться
в конце XVI столетия, довольно
быстро превратившись в крупный
экономический, политический,
научный и культурный центр. Это
произошло после того, как по ре
шению короля Сигизмунда III Ва

www.warsawtour.pl

за сюда была перенесена столица
из Кракова.
Старый город с его зданиями
и памятниками внесен в Список
мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Однако причина не
в том, что они хорошо сохрани
лись. В годы Второй мировой
войны Варшава была разрушена
более чем на 80%. Но в наши дни
в это невозможно поверить: на

столько хорошо восстановлены
Рыночная площадь, фрагменты
крепостных стен со рвом и сто
рожевой башней Барбакан, ка
федральный собор св. Яна, ко
ролевский замок и многое дру
гое. В этом смысле историчес
кий центр Варшавы поистине
уникален.
Одно из самых популярных
мест в городе — летняя резиден
ция последнего польского короля
Станислава Августа Понятовского
«Королевские Лазенки». Там мож
но полюбоваться Дворцом на Ос
трове, прогуляться по дорожкам
парка, где спокойно расхаживают
павлины, а в летние месяцы по
слушать концерты известных пиа
нистов у памятника Фредерику
Шопену под открытым небом.
Гости Варшавы стремятся по
бывать и в королевской резиден
ции Виланов, где жил король Ян III
Собеский, получивший извест
ность благодаря победе в войне
с турками под Веной в 1683 году.
Полюбоваться общей панорамой
города можно, поднявшись на 30й
этаж Дворца культуры и науки.

www.poland.travel
Польская Туристическая Организация
Тел.: (495) 510'6210

ТОРУНЬ

www.visittorun.pl

Центр города и Тевтонский замок занесены
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прекрасно
сохранились и средневековая часть, и более позд
ние строения в стиле готика, барокко и сецессион.
История этого ганзейского города тесно связана

с торговым делом — по Висле, которую в Средневе
ковье называли Золотой рекой, сплавлялась пшени
ца с полей Восточной Польши. Оригинальный памят
никфонтан в виде фигуры молодого сплавщика, иг
рающего на скрипке, можно увидеть неподалеку от
городской Ратуши. В городе проживало много зажи
точных купцов, о чем свидетельствуют богато укра
шенные фасады домов Старого города.
Торунь чрезвычайно интересен и тем, что здесь
родился знаменитый ученый Николай Коперник.
В его доме расположен музей, а неподалеку в собо
ре св. Иоанна находится баптистерий, где крестили
Коперника. На Рыночной площади на гранитном по
стаменте возвышается памятник ученому высотой
2,6 м. В городе есть планетарий, купол которого до
стигает 15 м в диаметре, в нем показываются филь
мы, рассказывающие о строении солнечной систе
мы. Ежегодно в Торуни проходит Фестиваль науки
и искусства, организуемый Университетом Николая
Коперника.
Город богат историческими и архитектурными
достопримечательностями, а одной из самых ярких
является «Кшива вежа» — Кривая башня, необычный
силуэт которой по преданию связан с историей
страстной любви.
Приехав в Торунь, невозможно не отведать зна
менитых местных перников, представляющих собой
фигурную выпечку с ароматом имбиря, изготовлен
ную по средневековым рецептам.

ГДАНЬСК
ПОЗНАНЬ

www.gdansk.pl

www.poznan.pl

Познань — это и университетский центр, и место
проведения крупнейших в стране ярмарок и выста
вок, и богатая достопримечательностями столица

Великопольши. По темпам экономического развития
город уступает только Варшаве.
Прогулку по Познани можно начать с осмотра ост
рова Тумски и посещения Кафедрального собора, где
в Золотой часовне сохранились саркофаги первых
польских королей — Болеслава Храброго и Мешко I.
Также на острове расположен архиепископский
музей, среди прочих экспонатов которого находится
единственная в стране картина, принадлежащая ки
сти Антона Ван Дейка.
На Рыночной площади города ежедневно в пол
день на башне Ратуши можно увидеть символичес
кое для Познани действо, собирающее множество
туристов, — двух бодающихся металлических козли
ков. Недалеко от площади расположен замок короля
Пшемыслава II, в здании которого находится музей
прикладного искусства.
Прямо в черте этого удивительно города распо
ложены несколько озер, вокруг которых есть все не
обходимое для активного отдыха, а на озере Мальта
ежегодно проводятся парусные регаты.
Если захочется отведать местную кухню, то не
пременно стоит заказать в одном из кафе карто
фельные блины плендзы или «лакомство жителя По
знани» — рогалики марцински, то есть рогалики
с миндальномаковой начинкой.
Самым популярным сувениром здесь считаются
маленькие фигурки познанских козликов из Ратуши
и так называемые бамберки.

Гданьск входит в прибрежный
район Балтики — Трехградье. Это
город с тысячелетней историей,
наполненной яркими событиями.
Его облик и сегодня красноречи
во свидетельствует о принадлеж
ности к союзу Ганзы. Главные ули
цы когдато были центрами тор
говли, а в наши дни по ним прогу
ливаются многочисленные турис
ты, с интересом разглядывая уз
кие и высокие фасады красивых
домов. От набережной, куда

в прошлом причаливали торговые
суда, в наши дни стартуют мор
ские круизные маршруты.
Интересно, что именно из
Гданьска вышел первый после
развала
коммунистического
строя президент страны Лех Ва
ленса, получивший впоследствии
Нобелевскую премию за деятель
ность по укреплению мира.
Знакомство с городом лучше
начать с Королевского тракта от
Нагорных ворот, выполненных

ВРОЦЛАВ
КРАКОВ

Этот польский город необык
новенно красив, романтичен
и притягателен. Сюда хочется
возвращаться снова и снова. Дол
гое время он был столицей Поль
ши. Здесь можно посетить знаме
нитый замок Вавель, служивший
резиденцией практически всех
польских королей. Сейчас в его
многочисленных, изысканно деко
рированных и обставленных залах
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и комнатах можно увидеть пред
меты старинной мебели, картины
и атрибуты королевской власти.
Около замка возвышается кафед
ральный собор, стены которого
помнят несколько церемоний ко
ронации, а в подземелье и по сей
день находятся гробницы королей
и выдающихся деятелей Польши.
И все же «сердцем города»
принято считать краковскую Ры

ночную площадь. В бывших торго
вых рядах Сукеннице расположил
ся рынок сувениров, где всегда
оживленно и много туристов, а на
втором этаже находится галерея
живописи Национального музея.
На углу площади возвышается
неизменно
приковывающий
взгляды готический храм Девы
Марии. Внутри него можно уви
деть уникальный деревянный ал
тарь. Но самое интересное, что
каждый час в окне самой высокой
башни храма появляется трубач
и играет старую мелодию хейнал,
ставшую символом города. Неда
леко от рынка расположился, ос
нованный в 1364 году Ягеллон
ский университет со старейшим
зданием «Коллегиум Майус».
Если после прогулки по Крако
ву захочется попробовать чтото из
местной кухни, то стоит заказать
мочанку покраковски — сервируе
мый в булочке с соусом кусок сви
ной вырезки, тушеной с большим
количеством лука и тмина, или кра
ковский творожник.

Вроцлав расположен в центре
Силезской низменности, где река
Одра разделяется на несколько
рукавов, образуя дюжину остро
вов и островков. Такое располо
жение придает облику города ни
с чем не сравнимое очарование.
Ведь во Вроцлаве насчитывается
более сотни мостов.
Как и некоторые города Поль
ши, Вроцлав также входил в Ган
зейский союз, а значит торговля

в стиле ренессанс. По пути можно
увидеть множество архитектурных
достопримечательностей разных
эпох — Тюремную башню, Дом па
лача, Гданьский арсенал. Далее
стоит пройтись по улицам Длуга
и Длуги Тарг, которые приведут
к Золотым и Зеленым воротам.
Поражает путешественников
своими масштабами костел Девы
Марии, который способен вмес
тить до 25 тыс. человек. В готичес
кой Ратуше находится Музей исто
рии, а со смотровой площадки на
ее башне открывается красивый
вид на город. Если пройтись по
бульвару Длуги Побжеже, то мож
но увидеть фрагмент старого го
родского порта и сохранившийся
старинный кран «Журав».
Гданьск считается мировой
столицей янтаря, так что, с вы
бором сувениров здесь проблем
нет. Что касается местной кухни,
то весь район Трехградья сла
вится рыбой, а в Гданьске варят
пиво по рецептам, которым уже
сотни лет.

играла долгие годы очень боль
шую роль в жизни города. Рыноч
ная площадь Старого города слу
жила местом, к которому стека
лись древние торговые пути и где
в архитектуре домов запечатлены
следы нескольких эпох.
Очень интересно побывать на
разных островах города. Остров
Тумски выглядит особенно роман
тично по вечерам, когда на его
улочках зажигают газовые фонари.

Те, кто не хочет утомлять себя
пешими прогулками, могут в выход
ные прокатиться по городу на трам
вае с забавным названием «Баба
Яга», в котором оборудовано кафе.
Чтобы обозреть панораму
Вроцлава сверху, можно поднять
ся на колокольню костела Св. Ели
заветы. Но следует рассчитывать
свои силы — придется преодо
леть 300 ступенек. Те, кому такие
подвиги не под силу, могут смело
отправляться на колокольню ка
федрального собора, где наверх
их доставит специальный лифт.
Гости города обязательно ста
раются заглянуть в знаменитую
вроцлавскую пивную начала XIV
века в Свидницком подвале юж
ного фасада готической Ратуши
или не менее известную пивную
«Бронза» в подвале Новой Рату
ши, где можно отведать приготов
ленное здесь пшеничное пиво,
закуской к которому традиционно
служит ржаной хлеб с салом.
А купленный во Вроцлаве нижне
силезский фарфор еще долго бу
дет напоминать о замечательном
путешествии.
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Сказки старого замка
Польша — одно из интереснейших направлений для тех, кто интересуется замками. Здесь даже есть специальные
маршруты, например, можно совершить путешествие «По готическим замкам в регионе Балтийского моря». Большинство
замков превратились в музеи, а в некоторых из них можно остановиться и почувствовать себя жителем Средневековья…
Один из наиболее известных и по
сещаемых в Польше — самый круп
ный в Европе замок Мальборк
(www.zamek.malbork.pl). Этот находя
щийся под охраной ЮНЕСКО памятник
считается ярким примером готического
крепостного строительства. Здание
замка с великолепной летней трапезной
обнесено крепостными стенами с баш
нями. В нем размещалась штабкварти
ра великих магистров Тевтонского орде
на. В наше время замковый комплекс
выполняет самые разные функции.
Здесь можно посетить музей, организо
вать конференцию или другое меропри
ятие. В течение летнего сезона в замке
проводятся ночные спектакли «Свет
и музыка», а в середине июля гости при
глашаются на представление «Осада
Мальборка», во время которого одетые
в доспехи рыцари штурмуют замок. Сце
нарий этого мероприятия написан на ос
нове реальных событий начала XV века.
Замковокафедральный комплекс
XIV–XV веков в Квидзине (www.kwidzyn.pl)
привлекает туристов, которые приез
жают полюбоваться его архитектурой
и посетить музей. Отличительная осо
бенность этого замка — Санитарная
башня «гданиск», соединенная с за
падным крылом здания красивой пяти
пролетной 50метровой галерей. Угло
вые башни и крылья замка входили
в состав оборонительной системы,
а доминирует над всем комплексом
Главная башня, где когдато распола
галась колокольня.
Замок варминского капитула в Оль
штыне (www.muzeum.olsztyn.pl), где
в 15161521 гг. был администратором
Николай Коперник, в наши дни превра
щен в музей Вармии и Мазур. Кроме ин
тереснейшей экспозиции, которая со
биралась многие десятилетия, в замке
можно увидеть рыцарские турниры или

посетить еженедельные «Четверги с Ко
перником». Ежемесячно в стенах замка
проходят камерные концерты группы
Pro Musica Antiqua.
Среди уникальных экспонатов ольш
тынского замка особое место занимает
помещенная на стене внутренней гале
реи астрономическая эксперименталь
ная таблица Николая Коперника 1517
года. Это единственный сохранившийся
астрономический прибор, собственно
ручно выполненный ученым. Копернику
посвящена также музейная экспозиция,

которая размещается во внутренней га
лерее и в зале, служившем ему частной
квартирой. Здесь можно увидеть ме
бель, принадлежавшую знаменитому
ученому.
Средневековая резиденция вар
миньских епископов ЛидзбаркВар
миньски (www.lidzbarkwarminski.pl)
в настоящее время занята отделением
музея Вармии и Мазур. Замок представ
ляет собой четыре крыла, обрамляющих
внутренний двор, который окружен
единственными
сохранившимися

в Польше в первозданном виде двухъя
русными внутренними галереями.
В стенах этого замка проживший здесь
семь лет Николай Коперник составил
план своего выдающегося труда «Ко
ментариолиус».
На живописной возвышенности меж
ду озерами Олув и Рынске находится
Рынский замок Тевтонского ордена
(www.zamekryn.pl), первое упомина
ние о котором относится к последней
трети XIV века. Замок несколько раз из
менял свое предназначение, что сказы
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валось и на его облике — пристраива
лись новые сооружения, увеличивалась
высота стен. С 1393го по 1525 г. в зам
ке размещалась штабквартира комту
рии. Одним из первых тевтонских ко
мандоров был здесь Конрад Валленрод,
впоследствии великого магистр Тевтон
ского ордена, которого сделал главным
героем своей поэмы Адам Мицкевич.
В наши дни в замке расположен отель
4*. Проживание предлагается в одном
из четырех крыльев замка — Комтур
ское, Рыцарское, Охотничье, Тюремное.
Также можно разместиться в вилле око
ло замка, представляющей собой клас
сический каменный дом конца XIX — на
чала XX века, фундамент и подвалы ко
торого датируются концом XVI века.
Центральной частью замка является
двор, на котором еще в давние времена
проводились различные увеселитель
ные мероприятия. Согласно многовеко
вой традиции здесь и в наши дни орга
низуются рыцарские пиршества, турни
ры и балы, концерты старинной музыки,
театральные спектакли для взрослых
и детей. Кроме того, двор замка площа
дью 900 м2 и высотой в 8,5 м — интерес
ный вариант для проведения презента
ций, выставок и ярмарок.
Расположившийся на гребне скалы
третий по величине замок в Польше
Ксенж (www.ksiaz.pl) находится всего
в часе езды от Вроцлава. В этом круп
нейшем в Нижней Силезии замке XIII ве
ка насчитывается около 400 комнат. Он
славится своими барочными интерьера
ми, особенно в зале Максимилиана. За
мок Ксенж окружен двенадцатью садо
выми террасами, а в бывшей конюшне
расположился центр верховой езды.
Ежегодно здесь проходит аукцион си
лезских жеребцов, собирающий покупа
телей из многих стран.
Наталья Анапольская

В Польшу — за здоровьем
Польские оздоровительные и лечеб
ные курорты готовы принимать гостей
круглый год. Зародившись в Польше
еще в начале XIII столетия, курортное
дело достигло расцвета в XVIII–XIX ве
ках. Именно тогда вблизи источников
с минеральной водой стали строиться
санатории и пансионаты. В наши дни ле
чению самых разнообразных заболева
ний способствуют целебные грязи, ми
неральные воды, соляные гроты, осо
бый микроклимат. Всего в Польше на
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считывается более 40 официальных ку
рортов, 70 мест обладают лечебнооз
доровительным характером. Разнооб
разные санатории расположены в горах,
на Балтийском побережье, на простор
ных равнинах и даже под землей.
Один из самых известных круглого
дичных морских оздоровительных ку
рортов
Польши
Колобжег
(www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl) пред
лагает высокий уровень услуг в своих
комфортабельных санаториях. Особен

но этот курорт рекомендуется для лече
ния заболеваний опорнодвигательного
аппарата. Помимо процедур, в лечеб
ную программу включаются прогулки
вдоль моря и ингаляции йодированным
морским воздухом.
Популярный равнинный курорт Ино
вроцлав (www.solanki.pl), известный
в XIX как Иновроцлавские Солянки, рас
положен в 35 км от города Торунь. Гря
зелечебница и физиолечебница начала
прошлого столетия до сих пор считают

ся архитектурными жемчужинами ку
рорта. Здесь в четырех санаториях, рас
считанных на 800 мест, предлагается ку
рортное лечение кардиологических,
ревматических, ортопедических и не
врологических заболеваний. Низинный
климат способствует реабилитации па
циентов, перенесших инфаркт. Для ле
чения применяется свыше 60 видов
процедур, в том числе соляные ванны,
грязевые аппликации, углекислые ван
ны, подводные массажи, свето, элект
ро и криотерапия и многое другое.
Дополнительным достоинством курор
та считается местная соляная градирня
(естественный ингаляторий), насыщаю
щая воздух йодом и гаммой других микро
элементов. Распыление соляного раствора
происходит с высоты 9 метров на стенки
градирни, выложенные терновыми ветка
ми. Прогуливаясь по ее верхней части,
можно наслаждаться окружающим ланд
шафтом и в тоже время получать лечебный
эффект от ингаляции под открытым небом.
Также пользуются популярностью извест
ные равнинные курорты — Полчин Здруй
(www.uzdrowiskopolczyn.com.pl), Чехо
чинэк (www.ciechocinek.pl), Налэнчув
(www.uzdrowiskonaleczow.com.pl)
и другие.
Один из самых уникальных соляных
курортов Польши — подземный санато
рий в городе Величка (www.kopania.pl),
расположенный в 14 км от Кракова. Не
сколько часов в день люди, имеющие
проблемы с органами дыхания, прово
дят на глубине более 200 м в соляной
шахте, в специально оборудованных ка
мерах. Ее специфический микроклимат
богат йодистосоляным гипоаллерген
ным аэрозолем. При этом соляные шах
ты Велички являются памятником миро

вого значения и занесены в Список
культурного наследия ЮНЕСКО
Сразу несколько известных курорт
ных центров сосредоточены в Клодзкой
котловине в Судетах, благодаря чему она
получила название «Долина здоровья».
Здесь сложился совершенно особый ми
кроклимат, а местность богата сильно
минерализованными лечебными вода
ми. В Кудове Здруй (www.kudowa.pl),
Полянице Здруй (www.polanica.pl)
и Душниках Здруй (www.zuksa.pl), рас
положенных на высоте от 400 м над
уровнем моря, можно вдоволь дышать
целебным воздухом и проводить время
с максимальной пользой для здоровья.
Курорт с 200летними традиция
ми Крыницу Здруй (www.ukz
uzdrowisko.krynica.com.pl) очень лю
бят посещать актеры и певцы. Он распо
ложен в Карпатах в юговосточной части
Бескида Сондэцкого. Горный климат
и наличие 23 источников минеральных
вод делают этот курорт одним из самых
популярных. Он рекомендуется для ле
чения желудочнокишечных заболева
ний, печени, нарушения обмена ве
ществ и внутренней секреции. Здесь
можно не только лечиться с успехом,
но и отдыхать. Утром — грязевые ванны
и галерея питьевых минеральных вод,
а вечером, например, концерт.
Другой известный курорт с полуто
равековой историей — Щавница
(www.sanatoria.com.pl) насчитывает
12 минеральных источников. Он распо
ложен на границе с Пенинским нацио
нальным парком и у подножия горы
Брыярки. Со всех сторон его окружают
хвойные леса. Сюда рекомендуется
ехать людям с заболеваниями дыха
тельных путей.
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От Бомбея
до Калькутты

Taj

Индия всегда манила путе
шественников. Вспомним твер
ского купца Афанасия Никити
на, отправившегося за триде
вять земель в далекую южную
страну, изобилующую алмаза
ми и другими драгоценными
камнями. Наши соотечествен
ники в XXI веке в большинстве
своем приезжают в Индию груп
пами, чтобы совершить экскур
сии по наиболее интересным
местам и понежиться на пляжах
Гоа, или индивидуально — для
изучения йоги и индийской фи
лософии.
Любители экскурсионного
туризма, как правило, посеща
ют Дели, столицу страны, и «Зо
лотой треугольник»: Дели — Аг

ру (где находится знаменитый
мавзолей ТаджМахал) — Джай
пур. Находясь на отдыхе в Гоа,
некоторые россияне совершают
экскурсию в Бомбей, крупней
ший индийский мегаполис,
омываемый Аравийским морем,
а иногда в Калькутту, еще один
крупнейший индийский город,
расположенный на противопо
ложной части полуострова Ин
достан, омываемой Бенгаль
ским заливом. Своим появлени
ем оба этих мегаполиса обяза
ны английским колонизаторам.
Следы их присутствия можно
обнаружить на улицах и площа
дях. Впрочем, и характерной
для Индии экзотики здесь тоже
достаточно.

«Хороший залив»
Так переводится с языка ма
ратхи название Бом Байм, кото
рое присвоили Бомбею порту
гальцы. Город действительно на
ходится на берегу очень боль
шого и красивого залива. Мест
ные жители всегда называли
свой город Мумбай в честь мест
ной богини Мумба Деви, кото
рой здесь поклоняются.
Бомбей — настоящий «город
контрастов»: здесь по соседству
с красивейшим и роскошным
отелем Taj, напоминающим
внешне дворец какогонибудь
английского аристократа, можно
встретить трущобы, в которых
ютятся представители самых
бедных каст. Бомбей часто назы
вают «кипящим котлом» — здесь
живут представители многих на
родов, религий и культур. Англи
канские соборы сменяются ме
четями, а те — индуистскими
храмами. И уж совсем экзотичны
храмы огнепоклонников пар
сов — выходцев из современно
го Ирана. Они поклоняются ог
ню, а покойников не предают
земле, а оставляют в «башне
молчания» на горе Малабар — на
съедение птицам. Огонь и зем
ля, согласно верованиям пар
совзороастрийцев, священны,
их ни в коем случае нельзя оск
вернять.
Неподалеку от этого мрачно
го места находится еще одна до
стопримечательность Бомбея —
гигантская прачечная под откры
тым небом. Большая площадка
разбита на сегменты, в которых
сильные мужчины (и только муж
чины!) целый день стирают вруч
ную, отбивая о перегородки
одежду. Стоит подобная услуга
сущие копейки, а зрелище —
преинтереснейшее. Впечатляют
и гаты, общественные бассейны,
имеющиеся в старых районах
Бомбея. В них местные жители
моются, моют своих животных
и даже пьют воду, не боясь под
цепить какуюлибо болезнь.
У индусов вообще отношение
к жизни философское: нынеш
нее существование — лишь под

готовка к жизни вечной, а потому
не надо бояться болезней
и смерти. В этом суть индуизма,
о котором можно узнать много
интересного, посетив местные
храмы.
Древнейшие из них находятся
на небольшом островке Гхарапу
ри, или, как чаще называют его,
Элефанта, до которого можно
добраться за час на моторной
лодке от «Ворот Индии». Так име
нуется еще одна местная архи
тектурная достопримечатель
ность, расположенная буквально
в двух шагах от уже упоминавше
гося отеля Taj. Через эти ворота
Индию покинул последний анг
лийский солдат, когда Индия в се
редине прошлого века наконец
то обрела независимость. На ос
трове Элефанта чудесным обра
зом сохранились пещерные ин
дуистские храмы с потрясающи
ми скульптурными изображения
ми Шивы, одного из трех самых
главных богов индуизма. Трехго
ловый пятиметровый Шива стал
одним из символов Индии и даже
изображен на одной из местных
купюр. В Бомбее сохранились
и старинные здания XVIII–XIX ве
ков, выстроенные во времена ан
глийского владычества.
Вырвавшись из шумного ме
гаполиса, можно приятно прове
сти свободное время на пляжах
Джуху, Версова, Марве, Манори
и Горай, окружающих с трех сто
рон Бомбей.
И еще одну местную досто
примечательность обязательно
посещают во время своего пре
бывания в городе туристы. Это
местный аналог американского
Голливуда — огромная киносту
дия, получившая название «Бол
ливуд». На ней производится
практически вся индийская ки
нопродукция. А уж кино в Индии
очень любят. Во время экскур
сии можно оказаться в джунглях
и на экзотическом острове, на
селенном дикими племенами,
и самому оказаться участником
очередной мелодрамы с песня
ми и танцами.

Родина Тагора

Присоединяйтесь к празднику.
Танцуйте с местными жителями.
Почуствуйте дух и буйство Индийской молодости.
В городах, деревнях и джунглях.
28

Великий индийский писатель
Рабиндранат Тагор родился
и умер в Калькутте — еще одном
крупном индийском мегаполисе,
расположенном неподалеку от
границы с Бангладеш. Калькутту
основали как одну из факторий
ОстИндской компании. Город
удобно располагался на берегу
Бенгальского залива на пересе
чении торговых путей. Благода
ря торговле и крупнейшему мор
скому порту Калькутта расширя
лась и застраивалась велико
лепными зданиями, которые
и по сей день украшают ее цент
ральную часть. Среди них кафе
дральный собор Святого Павла,
мемориал Виктории, Академия
изящных искусств, отель Oberoi
Grand, здание Верховного суда
и другие.
В то же время здесь можно
обнаружить любопытные экзоти
ческие уголки, так любимые ту
ристами: Чайнатаун, изобилую
щий китайскими ресторанчика
ми и сувенирными лавками, ар
мянский квартал, многочислен
ные рынки и даже синагоги.
Можно посетить район, где изго
тавливаются глиняные статуи

индуистских богинь Кали, Дурги,
Лакшми, погружаемые в воды
Ганга во время религиозных пра
здников.
Заслуживают интереса и ме
стные музеи, среди них домму
зей великого Тагора, Музей про
мышленности и технологии Бир
ла. Редких животных и птиц мож
но увидеть в зоологическом са
ду. А полюбоваться роскошными
особняками в викторианском
стиле можно в престижном рай
оне Джорансанко. Считается,
что лучший в Индии орган нахо
дится также в Калькутте — в со
боре Святого Иоанна.
Потрясающее зрелище — ин
дуистские праздники, отмечае
мые на берегах Ганга и в мест
ных гатах. Тысячи паломников
омываются в священных водах,
принося подношения своим бо
гам. Здесь можно сделать инте
ресные фотографии. Очень кра
сивы и местные мечети, особен
но мечеть Находа. Калькутта —
очень интересный город, совер
шенно непохожий на другие го
рода Индии. Он заслуживает по
сещения.
Федор Юрин
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ФИДЖИ

Тропический рай
Архипелаг Фиджи, расположенный в южной части Тихого океана, состоит из 322 островов, третья часть из которых обитаемы. Самые большие по площади
острова Вити$Леву и Вануа$Леву — именно их предпочитает основная масса туристов. Однако прекрасно отдохнуть можно и в других туристических
регионах островного государства
Самая высокая точка Фиджи —
гора Томаниви (1322 м) находится
на ВитиЛеву. Здесь же протека
ют две главные реки страны Рева
и Сингатока и расположены два
международных аэропорта Фид
жи, принимающие самолеты из
многих стран. Один из них нахо
дится неподалеку от городка На
ди. В 20 км от него расположилось
Coral Coast — Коралловое побе
режье, одна из самых популярных
туристических зон. Практически
все 100 км этого побережья зани
мают великолепные песчаные
пляжи и отельные комплексы,
представляющие мировые брен
ды. К примеру, ShangriLa Fijian
Resort, предоставляющий отдыха
ющим 436 номеров, бассейны,
рестораны и многое другое для
комфортного отдыха.
В свободное от купания время
туристы посещают столицу стра
ны Суву, где множество рестора
нов, сувенирных магазинчиков
и памятников архитектуры времен
английской колонизации. Заслу
живает интереса Центр народных
ремесел, где можно приобрести
местные сувениры. За фруктами
и специями лучше отправиться на
центральный рынок. Посетив Ka
Levu Cultural Centre, можно узнать
о нравах и обычаях местных наро
дов. Повышенный интерес вызы
вает также небольшой островок,
находящийся неподалеку и полу
чивший имя Острова Робинзона
Крузо. Местные гиды уверяют, что
легендарный герой известного
романа Даниэля Дефо жил после
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кораблекрушения именно здесь.
Очень популярен и местный эко
логический парк птиц.
В 45 минутах езды на авто от
Сувы находится другая туристиче
ская зона Pacific Harbour — Тихо
океанская гавань, которую часто
называют «столицей приключе
ний» изза множества возможнос
тей для занятий различными ви
дами спорта и активного время
препровождения. Особенно инте
ресны здесь снорклинг и дайвинг.
В Деревне искусств можно приоб
рести необычные сувениры. На
пример, деревянные вилки, сти
лизованные под те, которыми
в давние времена пользовались
каннибалы. Потрясающий аттрак
цион — полет на воздушном шаре
над пляжами и морем.
Кристально голубые лагуны
и золотистые пляжи — визитная
карточка еще одной туристической
зоны Фиджи — архипелага Ясава,
состоящего из 20 небольших ост
ровов. Добраться до него можно
на катамаране из ПортаДенарау
и Лаутоки (с острова ВитиЛеву),
на водном такси или гидросамоле
те. Здесь, помимо пляжного отды
ха, предлагаются морская рыбал
ка, посещение Голубой лагуны
и пляжа «Шампань», сафари на ка
яках вокруг островов. Этот архипе
лаг очень нравится молодоженам
из Австралии, Новой Зеландии
и Японии. Они также активно посе
щают и еще один архипелаг, рас
положенный неподалеку, — Мама
нука, и романтично проводят ме
довый месяц на крохотных остров

ках Навини и Мана.
«Большая земля» — так пере
водится с местного языка назва
ние второго по площади острова
страны — ВануаЛеву, имеющего
два собственных аэропорта: Саву
саву и Лабаса. Этот остров сла
вится изделиями из сандалового
дерева и сахарным тростником.
Савусаву — крохотный городок на
юге острова, центр водных видов
спорта. Здесь же находятся отели,
предлагающие своим постояль
цам программы оздоровления
с помощью местных термальных
источников. Это место облюбова
ли также дайверы из многих
стран — южнее Савусавы находит
ся знаменитый коралловый риф
Рэйнбоу. Впрочем, эта курортная
зона будет интересна не только
дайверам, но и любителям чисто
пляжного отдыха и ценителям вся
кого рода экзотики. Западноевро
пейские и японские туристы,
к примеру, с удовольствием на
блюдают за дикими птицами, к
примеру, за разноцветными попу
гаями и трикоцикл руфе — «длин
ноногой певуньей», встреча
ющейся только на Фиджи. Можно
посетить морской парк Вайтабу —
для знакомства с богатейшим
подводным миром архипелага.

Предлагаются также экскурсии
в столицу острова Лабасу, где
имеются даже ночные клубы
и дискотеки, поездки к водопаду
Боума и конные прогулки. Медо
вый месяц предлагается провести
на крохотном островке Тавеуни,
примыкающем к ВануаЛеву.
Здесь тихо, спокойно и очень ком
фортно.
Примерно в 100 км к югу от Ви
тиЛеву расположился неболь
шой архипелаг Кадаву, еще один
туристический регион Фиджи.
Многие туристы специально при
летают именно сюда, чтобы полю
боваться экзотическими птицами
и насладиться девственной при
родой и пляжами. Но главная до
стопримечательность этой турис
тической зоны — 50километро
вый коралловый риф Астролябия,
хорошо известный дайверам со
всего мира. Российские туристы
также все чаще посещают этот ар
хипелаг — очень уж хорош здесь
дайвинг, а подводный мир просто
завораживает. Как и все, что мож
но увидеть, услышать и попробо
вать на островах Фиджи, таких да
леких, но чрезвычайно интерес
ных.
Федор Юрин

www.BulaFiji.ru
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РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ

Отдых в стиле Luxury
Редакция газеты TTG Russia обратилась к нескольким крупным российским туроператорам с просьбой рассказать о наиболее интересных и популярных
курортах и отелях мира, предлагающих роскошный отдых. Интересно, что эксперты акцентировали внимание на разных отелях. Единственным
упоминавшимся несколько раз стал новый Atlantis The Palm в ОАЭ. Что касается географии путешествий, то были упомянуты курорты, расположенные на
Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Канарах, Филиппинах, в Швейцарии, Италии, Франции, Греции, Германии, ОАЭ, Таиланде и Египте

Анна Музыка,
менеджер по работе с агентствами компании «Турбюро Ренессанс»:
Несмотря на открытие новых
отелей известных цепочекконку
рентов, One&Only Reethi Rah
был и остается самым престиж
ным отелем Мальдивских остро
вов. Атмосфера этой гостиницы
завораживает и поражает даже
самых искушенных клиентов не
только богатым природным окру
жением, но и изысканной архи
тектурой, роскошью интерьеров,
высокой кухней и безупречным
сервисом.
Расположенный на Маврикии
роскошный отель One&Only Le
Saint Geran способен удовлетво
рить запросы даже самых взыска
тельных туристов. Журнал Vogue
назвал его «бриллиантом Маври
кия». Он находится на уединен
ном полуострове, среди 24 га
благоухающего тропического са

Grand Hotel Bahia del Duque Resort 5* Grand Luxe

Наталья Гужва,
главный специалист по испанскому направлению компании «Натали Турс»:
На юге острова Тенерифе,
на берегу океана, в зоне одного
из лучших пляжей острова Playa
del Duque побережья Costa Adeje
расположен огромный комплекс
Grand Hotel Bahia del Duque
Resort 5* Grand Luxe, входящий
в число лучших отелей Тенерифе
и всей Европы, справедливо на

зываемый оазисом величествен
ной роскоши и современного
комфорта. Неповторимая атмо
сфера этого райского уголка со
здана архитектурными ансамбля
ми в стиле традиционной канар
ской архитектуры конца XlX в.
с многочисленными арками, бе
седками, галереями и мостиками,

пышной зеленью тенистых тропи
ческих садов, небесноголубой
гладью миниатюрных озер и успо
каивающим журчанием фонтанов
и водопадов. Практически ото
всюду открывается восхититель
ный вид на океан. Комплекс вклю
чает отель Bahia del Duque, доми
ки Casas Ducales и 40 вилл.

да с раскидистыми пальмами,
изумрудными лужайками и свер
кающими бассейнами, около
двухкилометрового пляжа с бе
лым песком, омываемого про
зрачными водами Индийского
океана. Отель включает только
номера категории Suite и роскош
ную виллу. Среди персонала Le
Saint Geran нет случайных людей.
Все дворецкие прошли подготов
ку у знаменитого Ивора Спенсе
ра, в течение многих лет органи
зовывавшего официальные меро
приятия с участием английской
королевской семьи.
Один из самых престижных
отелей в Индийском океане — на
ходящийся также на Маврикии
Royal Palm. Коронованные осо
бы, политические лидеры, звезды
кино и шоубизнеса останавлива

ются в этом маленьком тропичес
ком оазисе роскоши и радушия,
утопающем в тончайшем благо
ухании экзотики. Гостеприимство
возведено здесь в ранг искусст
ва, а пожелания клиента угадыва
ются с полуслова, даже если
гость говорит на русском языке.
В августе 2006 г. в коллекции
«Индийский океан» появился но
вый бутикотель Maia Resort
(Сейшелы). Территория отеля со
ставляет без малого 12 га, но при
строительстве, согласно концеп
ции «полного единения с приро
дой», окружающий ландшафт не
менялся. Здесь ничто не нарушит
покоя — уединенный пляж не
беспокоят моторные лодки или
водные мотоциклы, до слуха до
носится только шум прибоя и ше
пот листвы.

Жанна Фураева,
главный специалист по ОАЭ компании «Натали Турс»:
Непревзойденный по своим
масштабам и уникальности ку
рортный комплекс Atlantis The
Palm распахнул свои двери 24
сентября 2008 г. Этот отель с воз
вышающимися арками, украшен
ными причудливыми арабскими
сводами и шпилями, по своей ин
фраструктуре не имеет себе рав
ных на всем Ближнем Востоке. Он

венчает «крону пальмы» — леген
дарного, рукотворного острова
The Palm Jumeirah. В отеле насчи
тывается более полутора тысяч
номеров, включая роскошные
свиты, в том числе и самый гран
диозный в Эмиратах — Bridge
Suite — превосходный люкс, рас
положенный над аркой, соединя
ющей Восточную и Западную

башни отеля Royal Towers. Пло
щадь самых простых номеров
Deluxe и Atlantis room составляет
от 45 м2. Около 90% номеров —
сообщающиеся, что особенно
удобно для размещения семей
с детьми. Из окон всех номеров
открывается великолепный вид
на Персидский залив или на ост
ров Джумейра.

Юлия Грекова,
начальник отдела по организации туризма «Капитал Тур»:

Forte Village

Нани Басиладзе,
руководитель отдела индивидуальных туров в Италию компании Pac Group:
Отель Forte Village располо
жен в 45 км от аэропорта «Элмас»
города Кальяри — администра
тивного центра Сардинии и зани
мает территорию общей площа
дью 25 га. С момента открытия
в 1969 г. он постоянно развивает
ся, предлагая своим гостям наи
более разнообразные и изыскан
ные возможности для отдыха
в мире. Территория Forte Village
превращена заботливыми руками
садовников в тропический парк,

где произрастают экзотические
растения со всего мира, создавая
уникальный микроклимат. Отель
спроектирован как единый ком
плекс, воспроизводящий атмо
сферу сардского поселения, в ар
хитектуре и оформлении которо
го использованы элементы и ма
териалы, типичные для острова.
Достоинства Forte Village отмече
ны множеством премий и наград,
в числе которых The World’s
Leading Resort Award — «Лучший

курорт мира» за 1995–2005 гг.,
5 Star Diamond Award за 2000
2004 гг., Europe’s Leading SPA
Resort за 2001–2005 гг. и другие.
Forte Village является любимым
местом отдыха знаменитостей со
всего мира. 60% впервые посе
тивших курорт туристов становят
ся его постоянными клиентами.
Термальный комплекс Thermae
del Forte Village в 2006 г. был при
нят в Leading Spas.

Один из самых популярных ту
ристических курортов Филип
пин — остров Боракай. Этот срав
нительно небольшой (около 7 км
в длину и 1 км в ширину) остров
привлекает туристов белыми пля
жами с мельчайшим песком, изу
мрудными водами океана, красоч
ными коралловыми рифами, тро
пической природой и бурной ноч
ной жизнью. Именно здесь нахо
дится всемирно известный четы
рехкилометровый White Beach —
белый пляж. Один из самых луч
ших отелей — Discovery Shores
входит в ассоциацию Small Luxury
Hotels of the World. Здесь можно
целый день провести в бассейне
или на пляже, а ближе к вечеру по

баловать себя массажем в восхи
тительном spa. Туристы, предпо
читающие активный отдых, могут
заняться водными видами спорта,
прогуляться по острову или посе
тить местный рынок. Гурманам ре
стораны отеля предлагают пре
восходную кухню.
Маврикий уже давно полюбил
ся российским состоятельным ту
ристам, которые предпочитают
изысканный, спокойный, уеди
ненный отдых. На западном побе
режье, где зеленые склоны воз
вышенностей плавно спускаются
к пляжам, омываемым лазурными
водами Индийского океана, сре
ди 11 га прекрасного тропическо
го сада возле бухты Tamarin Bay

расположен шикарный отель Taj
Exotica Resort & Spa, принадле
жащий всемирно известной це
почке Taj. Отель представляет со
бой комплекс из 65 вилл, постро
енных в традиционном маврикий
ском стиле, роскошно отделан
ных и оснащенных самой совре
менной техникой. В каждой вилле
предоставляются услуги дворец
кого. С самой первой минуты пре
бывания гости окружены заботой
и вниманием. Здесь можно за
няться любимым видом спорта,
воспользовавшись услугами пер
сонального тренера, или посетить
великолепный spaцентр, предла
гающий индивидуальные про
граммы релаксации.

Анастасия Нурумова,
руководитель отдела Швейцарии компании Pac Group:
Отель Beau Rivage Palace 5*
расположен в Лозанне на берегу
Женевского озера. Открытый
еще в 1861 г., он в наши дни вхо
дит в десятку лучших в Европе
и удостоен звания «Исторический
отель 1999 г.», а в 2000, 2001
и 2002 гг. был назван «Лучшим
отелем Швейцарии». Beau Rivage
Palace 5* входит в систему
Special Honeymoon Hotels, объе
диняющую отели, признанные
лучшими для свадебных путеше
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ствий. Отели этой системы рас
положены в самых живописных
местах и отличаются романтиче
ской атмосферой и безупречным
сервисом. За 150летнюю исто
рию в Beau Rivage Palace 5* гос
тили известные политики, особы
королевской крови, писатели.
Сомерсет Моэм писал об отеле
в своих произведениях. В госте
вой книге есть автографы Коко
Шанель, Нельсона Манделлы, ко
роля Саудовской Аравии, прези

дента Аргентины, императора
Японии, принцессы Иордании
и многих других. Кроме того,
именно здесь был подписан до
говор о прекращении военных
действий между Турцией и Ита
лией, чему посвящено огромное
панно в одном из холлов отеля,
а также Лозаннский договор
1923 г. Отель расположен на тер
ритории восхитительного парка
площадью 40 тыс. м2, в двух ша
гах от Олимпийского музея.

Taj Exotica Resort & Spa
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РОСКОШНЫЙ ОТДЫХ
Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «Арт Тур»:
Вершиной архитектурного ис
кусства комплекса Джумейра
в ОАЭ является «Арабская башня»
(Burj Al Arab), признанная самым
роскошным отелем мира, которая
устремляется ввысь на 321 м. По
строенная на искусственном ост
рове, она видна с любой точки Ду
бая. Этот отель еще больше под
нял престиж Дубая как туристиче
ской державы — ведь «Арабская
башня» выше Эйфелевой на 21
метр. В интерьерах отеля господ
ствуют различные оттенки синего
цвета, в который подчас вклини
ваются красный, желтый и золо
тистый тона. Южноафриканские
ковры ручной работы украшают
ступени из карарского мрамора,
на нижнем этаже вместо стен ус
тановлены гигантские аквариумы
с десятками видов разноцветных
тропических рыб и даже акулами.
На дне океана расположился чу
доресторан, в который клиентов
доставляет «подводная лодка»:

Brenner’s Park hotel & SPA 5*

Надежда Петренко, руководитель отдела

инсценировка максимально при
ближена к реальности и включает
знакомство с капитаном субмари
ны, который перед отплытием по
дробно информирует о том, что
необходимо делать в случае «ава
рии». Египетский стиль Неферти
ти и Клеопатры определяет экс
травагантный интерьер фитнес
клуба и косметического центра
Assawan Spa.
В отеле Banyan Tree на Сей
шелах представлена новейшая
концепция постройки люксовых
тропических отелей: каждый но
мер представляет собой отдель
ную виллу, в которой находятся
спальня, гостиная на просторной
террасе, а в приватной зоне вил
лы — павильон для принятия воз
душных ванн или массажа и соб
ственный бассейн. Этот велико
лепный отель, который был от
крыт в начале 2002 г., входит
в Leading Hotels of the World (Small
Luxury Collection). Отель находит

ся на югозападе Маэ, в краси
вейшей бухте Интенданс Бэй,
в естественном тропическом за
поведнике площадью около 117
га. Здесь есть все для того, чтобы
оставить неизгладимые впечатле
ния о пребывании в уединенном,
девственном тропическом раю,
но с последними достижениями
цивилизации.
Архитектурные и дизайнер
ские решения вилл, зон отдыха,
и ландшафта в Banyan Tree поис
тине уникальны. 60 вилл отеля по
строены в викторианском стиле
колониальной эпохи, изысканно
обставлены и расположены на
склонах холма, возвышающегося
за пляжем. В мае 2007 г. к пятиле
тию своего открытия отель пред
ложил гостям уникальный на ост
рове Маэ тип размещения: виллы
с двумя спальнями и двумя бас
сейнами. Таких вилл всего шесть
и предназначены они для отдыха
семей или друзей.

Италии, Великобритании, Ирландии компании «Русский Экспресс»:
Тоскана — потрясающе кра
сивая и богатая памятниками
культуры область, признанная
экологами лучшим для отдыха
регионом Италии. Среди мор
ских курортов Тосканы выделя
ется Форте дей Марми, считаю
щийся центром светской жизни.

Здесь предпочитают проводить
время итальянские знаменитос
ти: певцы, художники, артисты,
спортсмены, бизнесмены, пред
ставители аристократических
семей. На курорте царит атмо
сфера изысканной роскоши.
Grand Hotel Imperiale 5* распо

ложен в 100 метрах от пляжа,
в сосновой роще, уникальной
по своим целебным свойст
вам. Отель обладает изуми
тельным fitness&spa центром,
рестораном,
высочайшим
уровнем обслуживания 24 часа
в сутки.

Ольга Жаркова, руководитель отдела
Германии, Австрии, Швейцарии компании «Русский Экспресс»:
БаденБаден, пожалуй, самый
известный в России и во всем ми
ре немецкий курорт. Расположен
ный на югозападе Германии, не
далеко от границы с Францией, он
всегда был излюбленным местом
пребывания русских гостей. Мно
гие наши соотечественники при
езжали сюда на несколько дней,
а оставались на годы. Благодаря
уникальному географическому
положению в БаденБадене круг

лый год сохраняется мягкий кли
мат, а вода термальных источни
ков обладает целым рядом целеб
ных свойств. Brenner’s Park hotel
& SPA 5* — один из красивейших
отелей Европы с богатыми тради
циями, расположенный в живо
писном парке напротив Лихтен
тальской аллеи. Помимо перво
классного комфорта отель пред
лагает своим гостям уникальные
возможности для спорта, отдыха

и здоровья. Отель входит в цепоч
ку Selection of Germany Luxury
Hotels и в The Leading Hotels of the
World. Индивидуальные консуль
тации дипломированных врачей
в клинике, салон красоты, эксклю
зивный фитнесцентр, спортив
ные и оздоровительные курсы,
диетические программы — все
это к услугам гостей отеля. От
дельного внимания заслуживает
огромный spaкомплекс.

Виктор Леонтьев, генеральный директор компании Van Bork:
Приморский район эмирата
Дубай — Джумейра привлекате
лен своими пляжами и шикарны
ми отелями и в то же время бли
зостью к аэропорту и лучшим тор
говым центрам OAЭ. В числе луч
ших гостиниц категории 5*, в ко
торых любят отдыхать российские
туристы, можно назвать Burj Al
Arab, три отеля комплекса
Madinat Jumeirah и уже много
лет любимый нашими соотечест
венниками Jumeirah Beach
Hotel. В целом все отели цепочки
Jumeirah ассоциируются у турис
тов с высочайшим качеством про
живания и обслуживания.
Отели Madinat Jumeirah — Al
Qasr, Dar Al Masyaf и Mina A’Salam
оформлены в арабском стиле
с присущей ему роскошью. Каж
дый из них похож на сказочный
дворец. Корпуса с номерами
и виллы окружены каналами с во

дой, по которым туристы могут пе
ремещаться на небольших мотор
ных судах, стилизованных под тра
диционные арабские лодки абра.
По всей территории комплекса
имеются специальные причалы,
на которых производится посадка
и высадка постояльцев Madinat
Jumeirah. Еще одна особенность
комплекса — торговый центр,
спроектированный в виде старин
ного городского рынка. Цены и ка
чество товаров здесь полностью
соответствуют уровню отеля.
На территории комплекса к услу
гам гостей 41 ресторан с самой
разнообразной кухней — испан
ской, марокканской, французской,
калифорнийской, китайской.
Jumeirah Beach Hotel очень хо
рошо и давно известен туристам
из России и стран СНГ. Красивая
гостиница, напоминающая своими
очертаниями морскую волну,

пользуется у них неизменным ус
пехом. Это большой отель с 18 ре
сторанами, в которых можно отве
дать блюда немецкой, американ
ской, аргентинской, азиатской
кухни и тихоокеанского региона,
или заглянуть в традиционный анг
лийский паб. В оригинальном ди
зайне помещений отеля — номе
ров, коридоров и атриума лобби —
использована арабская символика
соответствий цвета и одной из че
тырех стихий: яркокрасный и жел
тый — огонь, синий и зеленый —
вода, красный и коричневый —
земля, голубой и белый — воздух.
Рядом с Jumeirah Beach Hotel рас
положен аквапарк Wild Wadi Water
Park и детский клуб Sinbad, что
придает гостинице дополнитель
ную привлекательность, особенно
для семейного отдыха.
Подготовила
Наталья Анапольская

Four Seasons 5*

Марина Макаркова, PRдиректор компании Tez Tour:
ШармЭльШейх — самый со
временный и динамично развива
ющийся курорт Синайского полу
острова с многочисленными оте
лями, торговыми центрами, рес
торанами. Один из самых рос
кошных отелей Египта — Four
Seasons 5* расположен в живо
писной части этого курорта.
Отель отличают модный дизайн,
просторные номера, высокий
уровень сервиса. Мы рекоменду
ем Four Seasons 5* взыскатель
ным клиентам, ценящим комфорт
и спокойствие. Отель расположен
на самом берегу моря в 7 км от
аэропорта ШармэльШейх и в
25 км от Старого города.
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Построенный в 2008 году Gran
Melia Palacia de Isora 5* распо
ложен в одном из самых красивых
мест на Канарах и прекрасно впи
сывается в пейзаж острова Тене
рифе. Здесь можно испытать но
вые ощущения и пережить поис
тине волшебные моменты жизни.
В отеле есть виллы «рай на зем
ле» с услугами высочайшего
уровня. Gran Melia Palacia de Isora
5* входит в группу The Leading
Hotels of the World. Это прекрас
ное место для отдыха с детьми,
а также для проведения самых
важных событий — свадьбы или
медового месяца. Номера с сер
висом семейного консьержа обо

рудованы дополнительными де
талями для самых маленьких.
А пакет услуг The Red Level разра
ботан специально для более экс
клюзивного и изысканного обслу
живания взрослых.
Самый изысканный отель
о. Пхукет в Таиланде Trisara 5*
был открыт в ноябре 2004 г. и за
нял первое место в многочислен
ных рейтингах и опросах. Это ши
карный VIPотель, роскошь кото
рого поражает туристов с первых
минут пребывания. Рассчитанный
на состоятельных гостей отель
предлагает весь спектр услуг, не
обходимых для проведения отды
ха с максимальным комфортом.

Madinat Jumeirah
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ТЕХНОЛОГИИ

Примите участие в формировании
современного туристического рынка России
Глобальное применение электронных технологий в индустрии туризма и путешествий для России уже не новость. Он$лайн рынок страны активно растет,
представляя огромные возможности для развития туристического бизнеса и внедрения новых принципов взаимодействия его участников. В такой
конкурентной среде компании постоянно соперничают за увеличение доли прямых продаж, а покупатели с возможностью интерактивного доступа
к турпродуктам и ценам получают еще больший выбор, удобство в бронировании, возможность непосредственного выхода на поставщиков туристических
услуг, а главное, самые выгодные предложения
Пока доля электронных продаж в ту
ризме остается сравнительно невысокой.
Визовый барьер, несовершенное законо
дательство в области электронной торгов
ли, высокая стоимость интернетпроцес
синга — все это сдерживает темпы роста.
Однако в условиях государственной
поддержки развития внутреннего туризма
и электронной торговли, постоянного уве
личения количества стран безвизового
въезда для жителей СНГ и совершенство
вания технологий электронных платежей
эксперты прогнозируют, что развитие эле
ктронного туристического бизнеса в Рос
сии преодолеет все трудности и будет
проходить по сценарию таких держав, как
Бразилия, Китай и Индия, где за два года
доля интернетпокупок в туризме увеличи
лась с 3% до 43% (по данным Financial
Times). Сегодня каждый участник туристи
ческого рынка, заинтересованный в эф
фективном развитии своего бизнеса, дол
жен быть нацелен на освоение этого кон
курентного и высокодоходного сегмента
продаж. Британская компания EyeforTravel
впервые для туристического рынка СНГ
организует саммит «Дистрибуция и он
лайн маркетинг», который пройдет в рам
ках Mitt 2009 18 и 19 марта в современном
конференцзале «Экспоцентра». Саммит
будет посвящен технологиям онлайн про
даж и интернетмаркетингу в туризме. Его
цели — предоставить участникам доступ
ные методы внедрения онлайн техноло
гий, рассказать о важности использования
новых каналов реализации турпродукта
и необходимости развития eмаркетинго
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вых стратегий для снижения стоимости
реализации турпродукта, повышения рен
табельности компании и ее конкуренто
способности, помочь в условиях экономи
ческого спада решить вопросы более эф
фективного взаимодействия поставщиков
туристических услуг и посредников.
В рамках мероприятия будут также рас
сматриваться такие новые для СНГ реалии
ведения успешного бизнеса, как инициа
тивы CRM (система взаимодействия с кли
ентами) и социальные медиастратегии.
Дискуссия пройдет по трем основным
направлениям:

Новые принципы дистрибуции
Доступные методы внедрения он
лайн технологий, важность использова
ния новых каналов реализации турпро
дукта и необходимость развития eмар
кетинговых стратегий для снижения стои
мости дистрибуции, повышения эффек
тивности продаж и конкурентоспособно
сти. Методы более эффективного взаи
модействия поставщиков туристических
услуг и посредников в условиях финансо
вой нестабильности. Стратегия успешных
инвестиций.

Онлайн маркетинг
Online, offline, оптимизация сайта, по
иск, web 2.0, туристические блоги, рассыл
ки, email, видео, web 3.0, подкасты, мо
бильные технологии, socialmedia, метапо
иск, eCRM, аффилиация, RSS... — в таком

выборе современных терминов и реальных
возможностей, которые предоставляет
каждая из технологий, разработать эффек
тивную маркетинговую стратегию по про
движению бренда в сети непросто. Найти
все плюсы и минусы и выжать максимум из
возможного, оптимизируя затраты, — одна
из задач грядущего мероприятия.

CRM и лояльность клиентов
Все чаще маркетологи компаний раз
ных направлений употребляют термин
CRM, однако представители еще не всех
российских фирм до конца понимают, какое
ключевое значение «Система взаимодейст
вия с клиентами» оказывает на современ
ный бизнес. Сколько вы можете приобрес
ти новых клиентов, оправдывая ожидания
существующих, и сколько можете потерять,
имея одного недовольного? С чего начина
ется сотрудничество и как его не разру
шить? Этим вопросам все большее значе
ние придают игроки российского туристи
ческого рынка. На саммите участники полу
чат самые современные стратегии CRM,
которые будут работать на них завтра.
На эти и другие злободневные вопро
сы ответят признанные эксперты индуст
рии, а также специалисты отраслей, ока
зывающих непосредственное влияние на
развития онлайн туризма в России:
● Стефан Шоль, директор по страте
гическому развитию TUI AG Германия
● Владислав Костюковский, менед
жер по стратегиям онлайн продаж и он
лайн рисков Thomas Cook

● Франк Зехле, вицепрезидент по
брендмаркетингу Marriott Hotel Holding
● Владимир Воробьев, президент
компании «Натали Турс»
● Алексей Волов, директор по между
народным продажам и маректингу IHG
● Георгий Горшков, член правления,
директор департамента розничного биз
неса ВТБ24
● Вадим Мазин, менеджер по прямым
продажам Air France
● Борис Самарянов, генеральный ди
ректор Star Travel
● Александр Комарницкий, генераль
ный директор Kuda.ru
● Анастасия Лавренюк, глава российско
го представительства Sabre Travel Network
● Фариза Гуриева, директор отдела
дистрибуции и технологий «Аэрофлот»
● Владимир Каганер, генеральный
директор Tez Tour
● Антон Никольский, исполнительный
директор Ассоциации участников элек
тронной торговли

● Андрей Озолинь, учредитель «Тон
костей продаж»
В течение двух дней саммита участни
ки получат уникальную возможность:
✔ Встретиться со 150 профессиона
лами отрасли;
✔ Услышать выступления более 25 до
кладчиков из России и зарубежья;
✔ Получить бесплатную и конфиден
циальную оценку политики своей компа
нии в области eмаркетинга;
✔ Ознакомиться с новинками индустрии;
✔ Получить возможность профессио
нального общения с экспертами туристи
ческого рынка.
Зарегистрироваться на саммит можно
онлайн на сайте www.eyefortravel.com/ru,
отправив запрос в свободной форме на
mikhail@eyefortravel.com, или позвонив
по телефону 810442073757502.
При регистрации до 18 февраля стои
мость участия снижена на ˆ200.

НАША СПРАВКА
EyeForTravel (www.eyefortravel.com) — британская компания с мировым именем, уже
11 лет занимающаяся исследованием международного туристического рынка и проведе
нием тематических конференций, которые привлекают участников самого высокого уровня
для презентаций прогрессивных туристических бизнесстратегий. В 2008 году мероприя
тия EyeForTravel посетили более 6000 ведущих специалистов отрасли и профессионалов
высокого уровня, в них приняли участие ведущие международные лидеры туристической
индустрии: British Airways, Amadeus, Lufthansa, Expedia, Lastminute, STA Travel, Google, TUI,
Thomas Cook, Facebook, Flybe, Starwood, Hilton, IHG, KLM, easyJet, SAS и многие другие.
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Азиатский мегаполис
с европейским лоском
Кризис, охвативший многие стра
ны, отразился и на туризме, особен
но на его MICEсоставляющей. В ус
ловиях кризиса немногие «деловые
туристы» смогут посетить какиели
бо мероприятия, будьто выставки
или конференции. Приостановился
и поток инсентивгрупп — крупные
корпорации стали считать деньги
и все реже отправляют своих сотруд
ников в поощрительные поездки.
В то же время, по мнению аналити
ков и представителей туркомпаний,
специализирующихся на MICEтуризме,
сохранились страны и направления,
в которые поток инсентивгрупп не
только не упадет, но может даже возра
сти. К их числу с полным основанием
можно отнести Гонконг — небольшой
регион на юге Китая, представляющий
собой оазис капитализма в социалисти
ческом государстве и удобно располо
женный на пути из Европы в Азию и Аме
рику. Территория Гонконга занимает 260
островов, самые крупные из которых
собственно Гонконг и Лантау, полуост
ров Коулун и материковую часть, имену
емую Новыми территориями.

Лучший по MICE
в Азии

Уроки тайцзи и китайская опера
Многие отели мегаполиса также
предлагают свои услуги по проведе
нию различных MICEмероприятий:
Ritz Carlton, Mandarin Oriental, The
Peninsula (один из самых роскошных
отелей, имеющий вертолетную пло
щадку на крыше и 6 ресторанов,
в том числе знаменитый «Феликс»),
Holiday Inn и открытый в прошлом
году модный дизайнотель W Hong
Kong, занимающий верхнюю часть
80этажного небоскреба. Он входит
в гостиничную сеть Starwood и име
ет почти 400 номеров в стиле хай
тек и зал на 300 гостей. Во всех вы
шеназванных отелях имеются ком
наты для переговоров, многофунк
циональные залы для проведения
закрытых корпоративных мероприя
тий и рестораны, где можно провес
ти галаужин.
Подобные встречи или перегово
ры можно проводить в Гонконге в са
мых необычных местах: на борту
круизного судна, стилизованного
под традиционную китайскую джон
ку, в Музее исторического наследия
или на Пике Виктория. Здесь, кста
ти, проводится очень любопытное
мероприятие для инсентивгрупп —
урок китайской гимнастики тайцзи
и последующий завтрак под откры
тым небом на террасе, с которой от
крывается потрясающий вид на
центр города.
Можно отправиться на корпора
тивный выезд на какойлибо остров,
где вдали от суеты и шума спокойно
провести собрание или семинар по
обмену опытом среди менеджеров
среднего звена. А можно провести
какоелибо мероприятие в весьма
необычном месте — Jockey Club
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Creative Art Centre, бывшей фабрике,
превращенной в модернистскую кре
ативную площадку. На нескольких ее
этажах разместились мастерские ху
дожников, дизайнеров, сувенирные
магазинчики, где можно приобрести
эксклюзивные вещицы. Центральная
часть здания достаточно легко
трансформируется в небольшой зал
для проведения конференций, пре
зентаций или банкетов.
В самом центре делового кварта
ла Гонконга в здании старого лом
барда расположен ресторан Pawn,
в котором для небольших инсентив
групп проводятся тематические ве
чера в духе 50х годов прошлого ве
ка. Подаются очень простые, но сыт
ные блюда, а «оттянуться» можно под
рокнролл, сфотографировавшись
в костюмах «стиляг».
Галаужин или корпоративную ве
черинку можно провести и в уже упо
минавшемся ресторане «Джамбо»
или находящемся по соседству дру
гом плавучем ресторане, стилизо
ванном под средневековый китай
ский корабль. Помимо роскошного
ужина из морепродуктов посетите
лям предлагается необычное развле
чение — участие в представлении
традиционной китайской оперы. Все
желающие переодеваются в средне
вековые китайские костюмы и могут
участвовать в представлении.
Ужин можно провести и на борту
джонки, воссозданного китайского
торгового судна, откуда открывается
потрясающий вид и можно наблю
дать «Симфонию огней» — ежевечер
нее светомузыкальное представле
ние, занесенное за свои масштабы
в Книгу рекордов Гиннеса.

Площадки на любой вкус
В Гонконге множество различных
площадок, на которых можно прово
дить практически любые мероприя
тия, как масштабные (международные
выставки с множеством участников),
так и камерные (деловые переговоры
с партнерами). Для выставок очень
хорошо подходят многофункциональ
ные конгрессцентры: Hong Kong
Convention & Exhibition Centre, Asia
World Expo и Hong Kong International
Trade & Exhibition Centre. Они имеют
огромные выставочные площади, всю
необходимую инфраструктуру, будь
то традиционные ювелирные салоны
или выставки медицинского оборудо
вания, смотр достижений строитель
ной индустрии или съезды програм
мистов. На этих площадках может
проходить несколько мероприятий
одновременно, благо площади и обо
рудование позволяют. Здесь же мож
но проводить галаужины, хотя для
этих целей лучше подходят крупные
рестораны или отели. К примеру, пла
вучий ресторан «Джамбо» — настоя
щий рай для гурманов. Здесь удобно
провести мероприятие для неболь
шого числа участников.
Преимущество Asia World Expo —
близость к аэропорту «Чек Лап Кок»
и наличие огромных залов, которые
могут быть использованы для прове
дения крупных выставок. Также он ча
сто используется для выступлений

знаменитостей мирового масштаба.
На огромной арене, способной вмес
тить более 13 тысяч зрителей, высту
пали Элтон Джон, Карлос Сантана,
Пласидо Доминго и Бьорк. Из Asia
World Expo очень удобно доехать на
метро до центра острова Гонконг, где
находятся самые популярные отели.
В структуре комплекса в ближайшее
время появится и собственный отель,
который будет соединен с ним специ
альным переходом. Другой крупней
ший конгрессцентр, Hong Kong
Convention & Exhibition Centre, распо
ложен на берегу пролива на острове
Гонконг. Перед ним возвышается по
золоченная баугиния. Этот красивый
тропический цветок является симво
лом Гонконга, баугиния яркокрасного
цвета даже изображена на его флаге.
На фоне увеличенной копии цветка
очень любят фотографироваться ту
ристы. В том числе и деловые, выхо
дящие подышать свежим морским
воздухом из вышеназванного кон
грессцентра, включающего в себя
нескольких этажей, пять выставочных
залов, два огромных зала для конфе
ренций, 52 помещения для проведе
ния встреч и переговоров. За 20 лет
существования в нем прошли более
1500 различных деловых мероприя
тий. В том числе и такое важное, как
официальная церемония возвраще
ния Гонконга в состав Китая.

«Оазис капитализма» интересен и для россиян
До Гонконга легко добраться из
многих европейских городов, в том
числе и из Москвы: авиакомпания
«Аэрофлот» в рамках договора код
шеринга с местным авиаперевозчи
ком Cathay Pacific осуществляет на
регулярной основе шесть раз в неде
лю рейсы из столичного аэропорта
«Шереметьево» в аэропорт «Чек Лап
Кок». Гонконг связан прямыми рейса
ми с более чем 130 точками земного
шара. Каждую неделю через аэро
порт Гонконга проходит более 1800
авиарейсов. Недавно в этом аэро
порту открылся второй терминал, вы
ставочный зал, отель, торговый центр
«Скай Плаза», площадка для гольфа
и собственный кинотеатр. Пассажиры
международных рейсов легко могут
совершить трансфер до поездов,
следующих по основным железнодо
рожным направлениям континенталь
ного Китая. В основном это — бизне
смены и туристы. По развитию дело
вого туризма Гонконг занимает пер
вое место в мире. Ежегодный при
рост MICEтуристов составляет около
11%. Среди них появились и россий
ские граждане, для которых получить

въездную визу достаточно просто:
с минимумом документов надо обра
титься в посольство Китая в Москве,
где ее оформят в течение 5 дней. Кон
сульский сбор за однократную турис
тическую визу на срок до 14 дней со
ставляет 600 рублей. Возможно,
в ближайшее время въезд для рос
сийских граждан в Гонконг упростит
ся, и посещать его на срок до 14 дней
можно будет без визы.
Те, кто впервые посещают Гонконг,
отмечают совершенство системы об
щественного транспорта и абсолют
ную безопасность. Гонконгские оте
ли — своего рода эталон для Азии,
да и для многих европейских госу
дарств, хотя являются одними из са
мых дорогих в мире. Число отелей рас
тет с каждым годом, к 2010 году в Гон
конге появятся более 30 новых ультра
современных комплексов, имеющих
все необходимое для MICEтуристов.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно орга
низованную поездку и информаци
онную помощь московское предста
вительство Hong Kong Tourist Board.

Несколько лет подряд Гонконг удостаивал
ся звания «Лучшего места для проведения
мероприятий индустрии MICE», опережая
своего ближайшего конкурента соседний
Сингапур. Гонконг имеет ряд преимуществ,
которые привлекают деловых туристов.
К примеру, возможность во время деловой
поездки искупаться в чистейшем море,
или в считанные минуты вырваться из «камен
ных джунглей» в джунгли девственные, в кото
рых можно встретить редких представителей
флоры и фауны.
В прошлом году, по словам руководителей
Hong Kong Tourist Board (HKTB) — организа
ции, занимающейся туризмом в Гонконге
и продвижением его за рубежом, многие
международные компании выбрали именно
этот регион для проведения своих встреч
и мероприятий. Развивать MICEтуризм влас
ти Гонконга и руководство HKTB собираются
интенсивно и в нынешнем году, несмотря на
кризис. Для этого в конце прошлого года в со
ставе HKTB была создана специальная струк
тура Meetings & Exhibitions Hong Kong, кото
рая будет заниматься исключительно MICE
туризмом. Рекламный слоган новой структу
ры — Converging Possibilities («Соединение
возможностей»).
Стратегические рынки для развития это
го вида туризма для Гонконга — Китай, Ко
рея, Япония, Индия, США и Великобритания.
По данным HKTB, в 2007 году в Гонконг при
ехали 860 тысяч деловых туристов, треть из
которых — граждане Китая. Для участия
в выставках Гонконг посетили еще 845 тысяч
человек и 33 тысячи — для участия в конфе
ренциях.
По данным весьма влиятельного журнала
CEI Asia Pacific Magazine, 48% его читателей
назвали Гонконг главным городом для прове
дения съездов и конференций, а 35% — для
проведения встреч и инсентивпоездок.
И совсем неслучайно, что самое масштабное
корпоративное мероприятие 2007 года —
съезд пяти коммерческих представителей
компании Charle Company Limited — японско
го производителя женского нижнего белья —
прошло именно в Гонконге. А ведущая бри
танская выставочная компания (Rеed
Exhibitions) провела здесь одно из самых зна
чимых событий в мире космических техноло
гий — Asia Aerospace International Expo &
Congress. Выставка и конгресс прошли в ог
ромном современном выставочном центре
Asia World Expo, примыкающем к новому аэ
ропорту «Чек Лап Кок», возведенному на ис
кусственном острове, неподалеку от острова
Лантау, духовного центра Гонконга. Здесь на
ходятся действующий монастырь По Линь
и самая большая в мире бронзовая статуя си
дящего Будды. Эти объекты обязательно по
сещаются всеми туристами, попавшими
в Гонконг. Так же как и тематическая деревня
Ngong Ping, которую обязательно проходишь
по пути к Большому Будде. В стилизованной
деревне множество сувенирных лавок, ресто
ранчиков, кафе, чайных магазинов.

Российское представительство НКТВ
Тел.: +7 (495) 7440490
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ILTM

Русский вечер с Sofitel
Несмотря на всемирную экономическую неопределенность, ключевой выставочный форум индустрии роскошных путешествий — International Luxury Travel
Market — все$таки состоялся. По традиции несколько тысяч делегатов уже в седьмой раз собрались в самом сердце Лазурного берега в начале декабря,
чтобы укрепить контакты, найти новых партнеров и ознакомиться с предложениями и новинками на рынке эксклюзивных путешествий
В 2008 году делегация профессио
нальных покупателей из России и стран
СНГ, организованная компанией Travel
Media, cтала самой многочисленной за
последние семь лет, прошедшие с мо
мента основания выставки ILTM. 141
делегат представляли туркомпании
России, Беларуси, Казахстана и Украи
ны. Впервые Россия была представле
на так широко — от самых западных до
восточных границ: на выставке присут
ствовали делегаты из Калининграда,
Петербурга, Москвы, Тольятти, Екате
ринбурга, Тюмени, Красноярска и Вла
дивостока. И как всегда, самыми мно
гочисленными делегациями професси

ональных покупателей стали США, Ве
ликобритания и Россия.
Число участников достигло рекорд
ного уровня; многие компании, в пер
вую очередь гостиничные, значительно
увеличили площадь своих стендов и ко
личество участников на них. Последние
дватри года показали, что глобальные
игроки переключают свое внимание
с международных общетуристических
выставок на нишевые форумы, подобно
ILTM, с программами для профессио
нальных покупателей, предусматрива
ющих предварительное назначение ра
бочих встреч между участниками и гос
тями. Формат ILTM также подразумева

ет тщательный отбор делегатов и отсут
ствие возможности посетить выставку
без предварительной регистрации.
Профессиональные покупатели на
ILTM отмечают высокую эффективность
выставки: 9 из 10 делегатов считают
ILTM чрезвычайно важным мероприяти
ем и признают, что наработки и контак
ты приобретенные во время форума ак
тивно используются в течение года.
В 2008 году впервые на выставке
ILTM были представлены новые возмож
ности для общения между участниками
и гостями форума — Speed Networking
и Focus Forum. Focus Forum — своего ро
да мастеркласс или презентация, орга

Во время проведения в Каннах вы
ставки International Luxury Travel Market
сеть Sofitel организовала специальное
мероприятие для крупнейших туристи
ческих агентств России.
Гостей приветствовали генераль
ный управляющий Ричард Дювашель
и старший вицепрезидент сети Sofitel
в Северной, Центральной и Восточной
Европе Ральф Радтке. Господин
Радтке еще раз напомнил гостям

о важности российского рынка для
Sofitel не только с точки зрения бизне
са, но и с позиции будущего развития
бренда в стране.
Вечер начался модным дефиле
дома Bonucci, одного из самых име
нитых меховых домов Французской
Ривьеры. После показа ведущие ве
чера Оксана Кротова и Сильви Бе
ло поблагодарили присутствующих
за их сотрудничество с Sofitel и рас

сказали о новой onlineброшюре
Sofitel. Далее последовал роскошный
ужин, по завершении которого гостей
ждал сюрприз — всех желающих раз
возили по отелям на шикарных спор
тивных автомобилях.
Официальными партнерами вече
ра выступили отель Palais Stephanie,
Claude Bonucci, Dierrickx Event, TTG
Russia, L.T. Consulting и Galeries
Lafayette.
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низованные одним из офисов по туриз
му или гостиничной группой, помогаю
щие участникам сфокусироваться на оп
ределенной тематике. Speed Networking
предоставляет гостям возможность
провести ряд дополнительных встреч,
которые не попали в их расписание
предварительно назначенных встреч.
ILTM славится и вечерней програм
мой, которая всегда радует гостей.
Первый вечер — галаоткрытие вы
ставки — состоялось в легендарном оте
ле Martinez, который в этом году праздну
ет свой 80летний юбилей. Эстафета бы
ла передана обновленному отелю
Majestic, который по традиции провел

коктейль для всех профессиональных по
купателей выставки, и, наконец, под за
навес выставочного форума гостиничная
сеть Sofitel организовала традиционный
«русский вечер» экслюзивно для гостей
из России и СНГ. Сюрпризом вечера стал
модный показ, устроенный в лобби отеля.
Восьмая выставка International
Luxury Travel Market состоится в Каннах
с 7 по 10 декабря (www.iltm.net).
Lufthansa — официальный перевозчик
делегатов из России на выставку
ILTM2008 (www.lufthansa.ru).

НАША СПРАВКА
Sofitel — единственный французский бренд эксклюзивных отелей, пред
ставленный на всех пяти континентах в более чем 50 странах. Sofitel облада
ет огромным выбором современных отелей, отвечающих требованиям са
мых взыскательных клиентов, ценящих красоту, качество и совершенство во
всем. Где бы ни располагался отель — в центре Парижа, НьюЙорка, Бангко
ка, в отдаленных уголках Французской Полинезии или в Бразилии — вас ждет
незабываемое наслаждение, подаренное французским «искусством жить».
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БЕЛЬГИЯ

Брюссель ждет
бизнес-туристов

Вот уже в течение полувека Брюссель носит звание Столицы Европы. Его
выбрали не случайно. Еще в XV веке город оказался на перекрестке
романской и германской культур. С тех пор он традиционно открыт для всех
иностранцев, которых привлекает радушие и космополитизм местных
жителей. В Брюсселе любой человек, на каком бы языке он ни говорил,
чувствует себя исключительно комфортно
В городе расположились офи
сы множества международных
организаций. Неудивительно, что
он играет важную роль в мире
экономики, политики и финансов.
Сюда можно быстро добраться из
большинства европейских стран,
с которыми Брюссель связывают
высокоскоростные поезда, авто
бусы и, конечно, самолеты. Даже
из Москвы полет на националь
ном перевозчике Brussels Airlines
займет чуть более трех часов.
Благодаря стратегическому
местоположению в самом серд
це Европы, Брюссель часто ста
новится площадкой для различ
ных MICEмероприятий. А выбор
мест для их проведения беско
нечен. Представители россий
ского турибзнеса смогли ознако
миться со всем многообразием
предложений MICEиндустрии
бельгийской столицы на work
shop, устроенном специально
для них в конце декабря.
К услугам организаторов кон
ференций и семинаров — залы
в лучших отелях города. Напри
мер, Radisson SAS Royal Hotel.
Здесь предлагаются 15 залов,
способных вместить до 420 че
ловек. Но отель пользуется попу
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лярностью у деловых людей не
только благодаря своей кон
грессной составляющей и нали
чию номеров бизнескласса.
Для них, как и для обычных тури
стов, очень важно, что он нахо
дится в центре города, всего
в паре минут ходьбы от самой
красивой европейской площади
Гран Пляс, внесенной в список
мирового наследия ЮНЕСКО.
Проведение
мероприятий
возможно и в необычных мес
тах — исторических залах со ста
ринной обстановкой, знаменитых
замках или зданиях в стиле ар
деко и артнуво. Коктейль или га
лаужин в уникальных интерьерах
наверняка запомнится надолго,
как и встречи в музеях: например,
в Auto World, где собрана коллек
ция старинных автомобилей,
или Comic Stripe Center, посвя
щенном комиксам, родиной кото
рых и является Брюссель. Также
среди необычных предложений
MICEиндустрии города — зал
в оперном театре и даже частные
закрытые клубы. В сентябре 2009
года в бельгийской столице вновь
откроется дворец конгрессов, ко
торый после реконструкции полу
чит новое имя — SQUARE,

Business Meeting Center. Чтобы
определиться с местом проведе
ния делового мероприятия и по
лучить помощь в его организа
ции, стоит обратиться к профес
сиональной команде Brussels
International — Tourism & Congress
(www.brusselsinternational.be)
И для отдыха в свободное вре
мя предложения Брюсселя не ме
нее разнообразны. Гостей ждут
в магазинах местных дизайнеров
и бутиках международных брен
дов, развлекательном центре
BOZAR и множестве музеев. И ко
нечно, находясь в Брюсселе, не
возможно обойти стороной гас
трономические специалитеты. Ми
дии и морепродукты, креветочные
крокеты и обжаренный картофель,
waterzooi, сотни сортов бельгий
ского пива и изобретенный здесь
шоколадпралине — без знакомст
ва с гастрономией впечатления от
страны окажутся неполными.
Полина Назаркина
Редакция благодарит за пре
красно организованную поездку
Офис по продвижению туризма
региона Валлония (www.opt.be)
и Брюссель, компании Brussels
Airlines и Rezidor.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Мы выбираем,
семьи Бианкони нас выбирают…
Умбрийские сокровища

Презентация уникального оте
ля Palazzo Seneca (www.palaz
zoseneca.com), расположенного
в итальянской области Умбрия, со
стоялась в декабре в московском
офисе ENIT. Как рассказали Вин
ченсо и Федерико Бианкони,
представители владеющего этим
и еще несколькими отелями в Умб
рии семейства, историческая ре
зиденция XVI века, в которой рас
положился отель, совсем недавно
открылась после реставрации. Се
мья Бианкони относится к одной
из пяти итальянских династий со
старинными традициями управле
ния отелями и ресторанами, вос
ходящими к середине XIX века.
Palazzo Seneca расположен
в самом сердце города Норча. Ре
ставрация резиденции, когдато
принадлежавшей аристократиче
ской семье Сенека, велась более
шести лет усилиями английского
архитектора Эндрю Боуэна и умб

январь–февраль 2009

рийских мастеров. История и со
временность переплелись в ди
зайне и особой атмосфере отеля,
где каждый может почувствовать
себя подомашнему уютно и спо
койно. Здесь даже нет привычной
зоны reception, но при этом гости
могут рассчитывать на все услуги
гостиницы 5*. Вся мебель
в Palazzo Seneca либо антиквар
ная, либо дизайнерская, и каждая
комната имеет свой особый
стиль. В ресторанах отеля можно
попробовать самые изысканные
блюда и вина. Как известно, этот
регион Италии особенно привле
кателен с точки зрения гастроно
мического туризма и славится на
весь мир черными трюфелями,
сырами, колбасами, оливковым
маслом. Специально для туристов
организуются кулинарные курсы.
В отеле насчитывается 24 номе
ра, есть каминный зал, библиоте
ка, винный погреб, сад и два рес

торана, в которых возможна орга
низация ужина в средневековом
стиле с соответствующей кухней
и музыкой. В spa гостям предло
жат оздоровительные процедуры.
Для деловых встреч отведены
специальные помещения вмести
мостью от 2 до 150 человек. Осо
бенно приятно, что в отеле рабо
тает русскоговорящий персонал.
По словам Винченсо Бианкони,
наиболее частыми гостями Bianconi
Ospitalita Hotels&Restaurants, куда,
помимо вышеназванного отеля,
входят Hotel Salicone и Hotel Grotta
Azzurra, являются гости из Англии,
Голландии и Австрии, а также жи
тели Рима. В городе Норча и его
окрестностях в природном запо
веднике есть прекрасные возмож
ности для активного отдыха, орга
низацией которого семейство Би
анкони занимается уже более 20
лет. Кроме того, все три отеля рас
положены в шаговой доступности
от крупного спортивного центра.
Город Норча, благодаря хорошо
развитой спортивной инфраструк
туре, часто становится местом
проведения спортивнотрениро
вочных сборов. В частности, из
России сюда приезжали предста
вители футбольных клубов ЦСКА
и «Шинник». Для корпоративных
клиентов возможна организация
дружеских матчей. Вместе с тем
город Норча, который на шесть
столетий старше Рима, богат ис
торическими достопримечатель
ностями. В туристические пакеты
обычно заложены и гастрономи
ческая программа, и активная, на
пример треккинг или рафтинг,
и культурнопознавательная.
Наталья Анапольская

В конце января прошли деловые встречи российских туроператоров
и представителей туриндустрии Лондона. Причем мероприятия были
построены таким образом, что в первый день в роли экспозиторов на work$
shop выступали российские туроператоры, а представители лондонских
отелей и турфирм примеряли на себя роль посетителей и выстраивались
в очереди перед их столами. На второй день состоялся стандартный work$
shop, на котором место за столами заняли уже гости из Туманного Альбиона

Эбби Пенлигтон и Барбара Джеймисон

В мероприятии приняли учас
тие 26 лондонских компаний — ту
роператоры, хотельеры, агенты
транспортных компаний и пред
ставители исторических досто
примечательностей. Workshop по
сетили более ста российских ту
роператоров.
«Формат интерактивного вза
имодействия туроператоров уже
не первый год доказывает свою
эффективность для продвиже
ния туризма в Лондоне. Позитив
ным показателем для нас высту
пает рост заинтересованности
московских и региональных рос

сийских туроператоров в сотруд
ничестве с лондонскими колле
гами, что выражается в ежегод
ном увеличении количества уча
стников наших семинаров», —
рассказала Наталья Сенина,
специалист по PR и маркетингу
VistiBritain.
Эбби Пенлигтон, менеджер
по маркетингу по Европе Управ
ления по туризму Лондона Visit
London, отметила, что пока замет
ного спада туропотока из России
в Лондоне не ощущается. По ее
мнению, это связано со снижени
ем курса фунта.

Чтобы сохранить привлекатель
ность Лондона для туристов, с се
редины февраля Visit London запус
кает промокампанию совместно
с известными достопримечатель
ностями британской столицы.
В рамках этой акции предоставля
ются скидки на билеты «два по цене
одного» всем посетителям досто
примечательностей, распечатав
шим купон Visit London, доступный
на сайте (www.visitlondon.com).
Многие лондонские отели планиру
ют антикризисные акции: скидки
для групп и индивидуалов весной,
в пасхальный период.
По окончании второго рабоче
го дня все участники были пригла
шены на торжественный прием,
спонсором которого выступила
компания Dewynters, представив
шая один из самых популярных
лондонских мюзиклов «Король
Лев». Во время приема была про
ведена лотерея, девять победите
лей которой получили призы: бес
платное размещение на двоих
в номерах «люкс» пятизвездных
отелей Лондона, бесплатный вход
в закрытые клубы британской сто
лицы и билеты на двоих в подзем
ную темницу London Dungeon.
Кира Генрих

37

ИСПАНИЯ

Шедевры Мадрида
Мадрид — один из тех городов,
где каждый найдет себе занятие по
душе. Здесь одинаково приятно
работать и отдыхать, наслаждаясь
гастрономическими изысками или
осматривая достопримечательно
сти города. В Мадриде действи
тельно есть что посмотреть — хотя
бы Королевский дворец. Постро
енный в XVIII веке в одном из самых
красивых мест столицы, он возвы
шается над городом, поражая сво
ей грандиозностью и внутренним
убранством. Фарфор, ковры, гобе
лены, коллекция живописи — на
осмотр всех сокровищ Palacio Real
уйдет не один час. Стоит также
прогуляться в садах и посмотреть
на церемонию смены королевских
гвардейцев у главных ворот.
Традиционным местом встреч
и удачным началом для прогулок по
городу считается Plaza Mayor —
главная площадь Мадрида. С мо
мента ее открытия в 1620 году здесь
устраивались рынки, театральные
представления и бои быков. Несмо
тря на центральное расположение
и необычайно красивые здания, се
годня здесь живут в основном сту
денты — только они могут выносить
постоянный шум за окнами.
И конечно, обязательным
пунктом посещения для всех ту
ристов является знаменитый му
зей Прадо. Здание, в котором он
расположился, было построено
для музея естественных наук.
Чтобы представить лучшее из
своих фондов, музею пришлось
расширить территорию. Взору
гостей здесь предстанут шедевры
великих Гойи, Веласкеса, Мури
льо, Риверы, Эль Греко. Тем, у ко
го мало времени, сайт музея
(www.museodelprado.es) под
скажет, какие картины необходи
мо посмотреть.

Встреча с партнерами — на футбольном поле
В Мадриде сосредоточены не
только культурные ценности Испа
нии. Здесь проводится около 20%
всех деловых мероприятий стра
ны. Для развития делового туриз
ма в городе есть все условия. Меж
дународные выставки и конгрессы
проходят в Мадридском выставоч
ноярмарочном комплексе и Муни
ципальном дворце конгрессов.
Для неформальных мероприятий
идеально подходит художествен
ный центр Circulo de Bellas Artes.
Помимо стандартных холлов для
конференций здесь есть бальный
зал и даже театр. Террасу, откуда
открываются великолепные виды
на город, летом используют для
светских коктейлей и банкетов.
Конечно, мероприятия различ
ного уровня готовы провести и мад
ридские отели. Например, знамени
тый роскошный Ritz. С момента его
торжественного открытия в 1910 го
ду здесь гостили королевские осо
бы, главы государств, кинозвезды
и музыканты. Королевское обслужи

вание обещают и бизнестуристам.
В распоряжении устроителей кон
ференций, презентаций и деловых
ужинов — 4 зала, бар, а в летнее
время — и терраса. Самый малень
кий зал Real Academia (до 30 чело
век) в стиле английского клуба ста
нет отличным местом для проведе
ния делового обеда. Для серьезных
мероприятий с большим числом
участников подойдут Salon Felipe IV
и Salon Alfonso XIII. Галаужины, мод
ные показы, конференции и даже
свадьбы принято устраивать в са
мом большом зале отеля Salon Real.
Неплохие конгрессные воз
можности и в Gran Melia Fenix.
Для деловых клиентов отель пред
лагает 4 зала вместимостью от 20
до 140 человек. Все залы оборудо
ваны плазменными экранами, те
ле и видеосвязью, линиями ско
ростного Интернета, беспровод
ными микрофонами — в общем,
всем необходимым для успеха ме
роприятия. Немаловажно, что
отель расположен в самом центре

коммерческой и деловой части го
рода, рядом с основными между
народными учреждениями, по
сольствами и министерствами.
В этом же районе, на централь
ной Paseo de la Castellana, находит
ся Hesperia Hotel Madrid, первый
современный пятизвездный отель
города, открывшийся в 2001 году.
В трех конференцзалах возможно
проведение мероприятий с участи
ем до 500 человек. Стоит отметить,
что в ресторанах отеля работают
лучшие повара Испании, в том чис
ле обладатель звезд Michelin Санти
Сантамария.
Пожалуй, самое необычное ме
сто для MICEмероприятий — ста
дион Santiago Bernabeu футболь
ного клуба Real. Выбор здесь огро
мен — от зала для прессконфе
ренций до президентской ложи
и собственно футбольного поля.
В музее Королевского клуба мож
но познакомиться с его историей
и достижениями, рассмотреть куб
ки и вещи игроков.

Воздушные ворота Мадрида
Мадрид встречает своих жите
лей и гостей новым суперсовре
менным терминалом 4 аэропорта
Barajas, который стал базовым для
главной испанской авиакомпании
Iberia. Терминал открылся в 2006
году, но и сейчас производит впе
чатление здания, сделанного «на
вырост», с прицелом на далекое
будущее. Дизайн, хоть и кажется
простым, продуман до мелочей.
Многие детали просто восхищают.
Взять хотя бы ряд поддерживаю
щих волнообразную крышу ко
лонн — их цвет меняется от крас
ного до синего не по прихоти архи
тектора, а для того, чтобы пасса
жиры могли сориентироваться,
на юге или на севере они находят
ся, и понять, как далеко располо
жен необходимый выход. Расстав
ленные по всему залу указатели
помогают рассчитать время, чтобы
не опоздать на свой рейс. Уникаль
на и система освещения залов —
лампы направлены не вниз, а на
потолок, что создает очень мягкий,
не раздражающий глаз свет.
Пассажиров ждут более 80 ма
газинов, где перед отправлением
можно купить практически всё что
душе угодно — от испанских дели
катесов и сувениров до купальника
или удобной пары обуви. Скоротать
время помогут и 34 бара и рестора

на, расположившиеся в коммерче
ской зоне аэропорта. А бизнескли
енты почувствуют особую заботу
еще до входа в аэропорт — к их ус
лугам VIPпарковка, отдельная зона
для регистрации, расположенная
в центре главного здания, и 3 VIP
зала авиакомпании Iberia. Назван
ные в честь испанских художников
залы «Гойя», «Веласкес» и «Дали»
занимают в общей сложности 4600
м2 и готовы одновременно принять
820 пассажиров. Здесь гостей ждут
лучшие испанские вина, легкие за
куски и горячие блюда, напитки
и десерты. Деловые люди могут
с комфортом поработать и даже
провести совещания в шумоизоли
рованных переговорных комнатах.
Есть в VIPзалах возможность при
нять душ и даже выспаться.

Но, пожалуй, главное достоин
ство терминала — простор. В двух
зданиях (главном и сателлите) об
щей площадью 760 тысяч м2 легко
не заметить массу пассажиров,
ежедневно проходящих через аэ
ропорт. Цифры впечатляют —
в 2007 году было обслужено
30 307 406 человек, 89% из них —
пассажиры авиакомпании Iberia.
В среднем ежедневное количество
рейсов — 757, и опять же 90% из
них совершает Iberia. Четыре
взлетнопосадочные полосы об
служивают около 90 самолетов
в час. Мощность системы обработ
ки багажа — 16500 чемоданов и су
мок в час. Это позволяет доставить
вещи на транспортерную ленту
еще до того, как пассажиры прой
дут через паспортный контроль.

Российские пассажиры Iberia
Лидирующую испанскую авиа
компанию с нашей страной связы
вают давние отношения. Правда,
на семь лет — с 1998го по 2005
год — в российских рейсах был
сделан перерыв изза их низкой
рентабельности. Но вот уже чет
вертый год Iberia наращивает свои
мощности на российском рынке,
ведь он один из наиболее быстро
развивающихся для авиакомпа
нии. За первые два года полетов

в нашу страну количество пасса
жиров увеличилось в два раза —
с 50 тысяч в 2005 году до 106 тысяч
в 2007м. Мадрид и Москву связы
вают два ежедневных рейса; в Се
верную столицу самолеты Иберии
летают дважды в неделю — по
средам и субботам. Для большин
ства российских пассажиров Мад
рид не является конечной точкой
путешествия, 80% отправляются
в другие испанские города (Али

канте, Малага, Валенсия, Барсе
лона, Тенерифе и еще 30 направ
лений) или пересаживаются на
трансконтинентальные рейсы.
Из Мадрида Iberia летает на Ближ
ний Восток, в Африку и Америку.
На латиноамериканском направ
лении авиакомпания является ли
дирующей в Европе. Среди самых
популярных у российских пасса
жиров стран — Мексика, Аргенти
на, Бразилия, Чили и Эквадор.

Шопинг с умом
Согласно заявлениям Евро
пейской торговой комиссии, шо
пинг занимает четвертое по попу
лярности место среди туристских
развлечений. В округе Мадрида
одним из самых популярных мест
для покупок является торговая де
ревня Las Rozas. Получасовая по
ездка от испанской столицы —
и вы в раю для шопоголиков, где
можно приобрести вещи из пре
дыдущих коллекций ведущих ев
ропейских и международных
брендов со скидкой до 60%. Осо
бенно приятно совершать покупки
туристам, живущим за пределами
единой Европы — ведь даже со
столь низкими ценами они полу
чают возврат налога (при едино
временной покупке не менее ˆ90).
На осмотр всех товаров, пред
лагаемых в более 100 бутиках, мож
но потратить не один день. Тем, кто
готов здесь задержаться, Туристи
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ческий информационный центр
с радостью расскажет, в каком оте
ле стоит остановиться. И если надо
ест делать покупки, то всегда можно
отправиться на экскурсию. Торго
вая деревня Las Rozas построена
рядом с такими признанными тури
стическими направлениями как
Авила, Сеговья или ЭльЭскорьяль.
Деревня работает 7 дней в неделю,
кроме нескольких праздничных
дней. К услугам гостей — кафе и ре
стораны, бесплатные ваучеры на
обед (при покупке свыше ˆ400)
и даже личный помощник, который
готов подобрать именно такой гар
дероб, который вам требуется (не
обходимо бронирование за 48 ча
сов). Добраться в Las Rozas можно
на машине, поезде, автобусе или
даже с однодневной экскурсией,
которая по субботам отправляется
с главной площади Испании.
Полина Назаркина

Редакция благодарит за пре
красно организованную поездку
Отдел туризма посольства Испа
нии в Москве, TURESPANA, авиа
компанию «Иберия» и Туристиче
скую администрацию автономно
го сообщества Мадрид.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Великая сила искусства
Во Франции к весеннему сезо
ну 2009 года разработан новый ре
гиональный маршрут «Пикассо
в Провансе и на Лазурном берегу».
Об этом сообщил на презентации,
которая прошла в атриуме москов
ского музея А.С. Пушкина при со
действии российского представи
тельства Дома Франции, директор
Регионального комитета по туриз
му Прованс — Альпы — Лазурный
Берег Оливье Делла Судда. Так
же на вечере присутствовали ди
ректор Дома Франции в Москве
Кристиан Кергаль, директор Ре
гионального комитета по туризму
Ривьера — Лазурный берег Доми
ник Шарпонтье и Франсуаз Ком
паньон, директор по развитию Ре
гионального комитета Прованс.
Туристический маршрут предус
матривает посещение пяти музеев,
в которых действуют постоянные
экспозиции мастера. Рисунки, кар
тины, керамические изделия и даже
расписанный свод часовни пред

ставлены в Арле, ЭксанПрованс,
Авиньоне, Валлорисе и Антибе.
Для того чтобы лучше органи
зовать поездку по местам, где жил
и творил Пикассо, города и дерев
ни региона Прованс — Альпы —
Лазурный Берег подготовили по
дробный график мероприятий на
2009 год с перечнем адресов гос
тиниц, частных отелей, апартамен
тов и ресторанов. Также предлага
ется набор тематических экскур
сий по маршруту от Авиньона до
АнтибЖуанлеПен.
Идея разработки тематического
маршрута возникла в связи с про
ведением в 2009 году двух крупных
выставок. Выставка «Пикассо —
Сезанн» пройдет с 25 мая по 27
сентября 2009 года в Музее Гране
в ЭксанПрованс (www.musee
granetaixenprovence.fr). Здесь
будут представлены 100 произве
дений (70 Пикассо и 30 Сезанна) из
французских и иностранных кол
лекций (Германии, Великобрита

нии, Нидерландов, США, Дании,
Швейцарии, России и Японии),
а также из частных собраний. Кар
тины, скульптуры, рисунки и гравю
ры будут подобраны таким обра
зом, чтобы показать влияние Се
занна на испанского художника, вы
бравшего его своим наставником.
Весной 2009го город Антиб
ЖуанлеПен отпразднует открытие
отреставрированного Музея Пикас
со (www.antibesjuanlespins.com)
эксклюзивной выставкой: «Пикассо
1945 — 1949: Эра Обновления», ко
торая пройдет с 27 марта по 29 ию
ня 2009 года. Будет представлено
около 150 произведений из фондов
музея и частных коллекций. Некото
рые из них ранее ни разу не выстав
лялись в этом музее.
Кроме того, с 25 мая по 27 сен
тября временно откроется для по
сетителей замок Вовенарг, где ху
дожник 6 лет прожил со своей су
пругой Жаклин.
Наталья Анапольская

Хорватия выделила
дополнительный бюджет
для российских туроператоров
В 2008 году в Хорватии побы
вали 11 млн туристов из разных
стран, а число ночевок достигло
75 млн. Доход от туризма составил
ˆ7,3 млрд (примерно 25% ВВП
страны). Больше всего Хорватия
приняла гостей из Германии, Ита
лии и Австрии, а также Скандинав
ских стран. В последнее время
растет интерес к отдыху в этой
стране у туристов из Японии и Ки
тая. Россия также последние 8 лет
демонстрирует устойчивый рост
турпотока в Хорватию.
В последней декаде января
в Москве состоялись мероприя
тия, организованные российским
офисом НТО Республики Хорва
тия, — workshop, презентация го
рода Сплит и прессконференция.
Как сообщил журналистам дирек
тор НТО Хорватии в Москве Мла
ден Фальконе, по предваритель
ным данным, в прошлом году рост
турпотока из России в Хорватию
составил около 15%. Чартерные
рейсы в летний период летали из
восьми российских городов в че
тыре хорватских. Основная масса
туристов прибыла в Хорватию,
воспользовавшись услугами рос
сийских туроператоров «Асент
Трэвел», VKO, «Ланта Тур», «Адриа
тик Трэвел» и UTE Megapolus. Все
го Хорватию в прошлом году посе
тили 175 тыс. россиян, которые
совершили в отелях этой страны
1,5 млн ночевок. Наибольший рост
наблюдался в таком популярном
регионе, как Сплит (+30%).
По словам президента туристи
ческого офиса Сплита Рожицы
Микакичич, в регионе уделяют
большое внимание расширению
и совершенствованию инфраст
руктуры. На эти цели было выделе

но ˆ60 млн, что позволило создать
4500 новых мест. Прошедшая
в Москве презентация Сплита вы
звала очень большой интерес со
стороны российских коллег. Пооб
щаться с 15 представителями тур
бизнеса Сплита пришли 80 сотруд
ников агентств и российских туро
ператорских компаний. Что касает
ся хорватского workshop, то на не
го в общей сложности прибыли 37
хорватских туристических компа
ний, а встретиться с ними заплани
ровали 107 российских коллег.
Однако Младен Фальконе за
метил, что, несмотря на сохранив
шуюся положительную динамику
роста прибытий из России в Хорва
тию в прошлом году, все же она бы
ла ощутимо меньшей, чем
в 2007м, когда разница с преды
дущим годом составляла 42%. Он
сообщил, что НТО Хорватии про
должит в 2009 году активно про
двигать возможности отдыха в сво
ей стране на российском рынке.
Общий бюджет на эти цели соста
Главный редактор
Мария ШАНКИНА
shankina@ttg)russia.ru
Зам. главного редактора
Полина НАЗАРКИНА
polina@ttg)russia.ru

Газета Travel Trade Gazette Russia
Специализированное
периодическое издание
туристской национальной и
международной информации
Выходит ежемесячно
Издатель:
ООО Travel Media International
Директор
Елена ВЕТРОВА

январь–февраль 2009

Редакторы
Татьяна СТАРЧЕНКОВА
Ирина ГОРБАТОВА
Директор по рекламе
Жанна САФОНОВА
safonova@ttg)russia.ru
Менеджер по рекламе
Антон СУРКОВ
аnton@ttg)russia.ru
Менеджер по спецпроектам
Константин ЯКУШЕВ
jakushev@ttg)russia.ru

вит, как и в 2008м, ˆ3 млн, но, учи
тывая ситуацию с кризисом, выде
лено дополнительно ˆ500 тыс.
для поддержки рекламной кампа
нии российских туроператоров.
В рамках рекламной кампании
будет организована серия мастер
классов в СанктПетербурге, Пет
розаводске, Волгограде, Ростове
наДону, Самаре и Казани — в фев
рале; в Тюмени и Екатеринбурге —
в марте, в Нижнем Новгороде —
в апреле. В 2009 году запланирова
но участие и в крупнейших туристи
ческих выставках в России и СНГ:
в марте — Mitt со стендом 200 м2,
UITT (50 м2); в апреле — «Турсиб»
(30 м2) и в мае — MITF (30 м2).
Что касается визового вопро
са, то, как заверил собравшихся
вступивший недавно в свою долж
ность посол Республики Хорватия
в России Небойша Кохарович,
в текущем году никаких изменений
в визовом режиме между нашими
странами не предвидится.
Наталья Анапольская
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НАЗНАЧЕНИЯ
Лидия Вишневска
назначена генеральным
управляющим отеля
Park Inn в Екатеринбур
ге. Лидия Вишневска
имеет большой опыт
работы в гостиничном
бизнесе. Свою карьеру
она начала в отеле
Radisson SAS в городе
Щецин в Польше в 1992
году. В 2000м Лидия возглавила отдел маркетинга
и продаж отеля Radisson SAS Grand Hotel в Софии,
в 2002м заняла аналогичную должность в Radisson
SAS Centrum Hotel в Варшаве, затем была назначена
на должность регионального директора по марке
тингу и продажам отелей Radisson SAS в Польше,
а немногим позже — заместителем генерального уп
равляющего Radisson SAS Centrum Hotel. В России
Лидия работает с 2007 года. В отеле «Park Inn При
балтийская» в СанктПетербурге она занимала долж
ность заместителя генерального управляющего. Ли
дия владеет английским, немецким, русским и бол
гарским языками.
Илья Эрмант на
значен генеральным
директором ООО «Ин
тур Ренессанс» (Отель
«Ренессанс Москва»).
Гн Эрмант окончил
Университет Дружбы
Народов им. П. Лумум
бы и Академию народ
ного хозяйства при пра
вительстве РФ. Он име
ет богатый опыт в индустрии гостеприимства. C 1999
по 2001 год занимал должность помощника гене
рального директора ГУП Гостиница «Интурист», за
тем был советником президента ОАО «ГАО Москва».
Юлия Воротникова
назначена генераль
ным менеджером по
продажам в Москве
и Центральной России
Deutsche Lufthansa AG.
Она будет отвечать за
управление продажами
авиакомпаний
Lufthansa и SWISS в
данном регионе, под
чиняясь региональному директору по России и СНГ
Рональду Шульцу. Юлия начала свою карьеру
в авиакомпании Lufthansa в 1999 году в качестве
коммерческого представителя в Москве, позже по
лучив повышение до менеджера по работе с ключе
выми клиентами по Москве и Центральной России.
В течение своей работы в Lufthansa Юлия прошла
профессиональное обучение в области продаж
и ряд стажировок в Германии. До прихода в авиа
компанию с 1994 года она работала в швейцарской
торговой компании RDE Trading AG, а с 1992го по
1994 год являлась сотрудником швейцарскорос
сийского совместного предприятия «СадкоАрка
да». В 1993 году Юлия Воротникова окончила Рос
сийскую экономическую академию имени Г.В.Пле
ханова по специальности «Экономика», владеет ан
глийским и немецким языками.
Ирина Левинзон с
ноября 2008 года на
значена на должность
менеджера по связям с
общественностью гос
тиницы «Holiday Inn
Москва Сокольники». Г
жа Левинзон окончила
Российскую экономи
ческую академию име
ни Г.В.Плеханова по
специализации «Маркетинг» и имеет опыт работы в
сфере маркетинга и рекламы.
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Леонид Мармер на
значен генеральным ди
ректором представитель
ства компании Tal Aviation
в Москве. Леонид окон
чил факультет Вычисли
тельной техники Каунас
ского политехнического
института по специально
сти «инженерсистемо
техник». В 2000 году полу
чил диплом и сертификацию турменеджера компании
DiesenhausUnitours Group (Израиль). Последние 18 лет
работал за границей в области информационных техно
логий, маркетинга и туризма. Гн Мармер занимал раз
личные должности в компаниях Olivetti (Италия), Matrix
(Израиль), Source Expert (США). Tal Aviation — глобальная
компания, имеющая отделения в 17 странах мира
и представляющая интересы крупнейших авиакомпаний
и туроператоров. Представительство Tal Aviation в Моск
ве открыто в 2000 году. Среди компаний, представлен
ных Tal Aviation: авиакомпании Qantas, Cathay Pacific,
Dragon Air, Bangkok Airways, Air Pacific и Star Peru. С янва
ря 2009 года Tal Aviation представляет и испанскую авиа
компанию Air Europa. Tal Aviation также представляет ин
тересы австралийского бюро по туризму Tourism
Australia, туроператора по ЮгоВосточной Азии —
TourEast и туроператора по Израилю — Tal Holidays, вхо
дящего в группу компаний Tal Aviation.
Лизетт Бода назна
чена генеральным уп
равляющим отеля «Park
Inn Прибалтийская»,
сменив на этой должно
сти Кристиана Майера.
Она единственная жен
щина генеральный уп
равляющий междуна
родного отеля в Санкт
Петербурге. С 1996 го
да Лизетт работала управляющей номерного фонда
в отеле Radisson SAS Waterfront в Кейптауне,
в 2002м там же стала менеджером отеля Park Inn;
в 2004 году была назначена заместителем генераль
ного менеджера отеля Park Inn Heathrow в Велико
британии. В России Лизетт Бода работает с мая
2006го, она была заместителем генерального уп
равляющего отеля «Park Inn Пулковская», а через год
стала генеральным управляющим.
Анна Колебаева
назначена на должность
директора по маркетин
гу и продажам гостини
цы «Националь». Анна
окончила Московский
Государственный Уни
верситет Сервиса. На
чала свою работу в гос
тинице
«Савой»,
а в 2002 году пришла
в «Националь» на позицию сотрудника отдела брони
рования, возглавив его в 2003 году. До назначения на
новую должность Анна в течение последнего года
была заместителем директора отдела маркетинга
и продаж гостиницы «Националь».
Феликс Еганян на
значен на должность ди
ректора по финансам и
бизнесподдержке ком
пании InterContinental
Hotel Group (IHG) в Рос
сии и странах СНГ. Гн
Еганян имеет большой
опыт работы в гостинич
ном бизнесе, в течение
последних семи лет он
работал в сети отелей Marriott в России, Грузии, Арме
нии и Украине, где руководил внедрением бухгалтер
ской системы Sun. До прихода в компанию IHG Феликс
Еганян два года работал в отеле Marriott в Ереване.
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