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Гонки
на набережной Апполона
на выживание
Сто лет

Стр. 49

В этом году турпоток из Рос
сии в Израиль стремительно уве
личивается. По данным Минис
терства по туризму Израиля, за 9
месяцев он возрос более чем на
45%, и эта тенденция сохраняет
ся. Вместе с тем значительно
расширилось количество пере
возки, как в ТельАвив, в первую
очередь за счет рейсов «Аэро

флота», так и в Овду за счет до
полнительных рейсов Israir, что,
по признаниям игроков, создало
на рынке непростую ситуацию.
Особенно это касается Овды,
куда перевозка увеличилась
почти в 3 раза. По мнению неко
торых экспертов, рынок вошел
в стадию жесточайшей конку
ренции. Сколько это еще про
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Куда летят самолеты

длится, прогнозировать сложно,
но быстро ситуация не нормали
зуется. Что касается прибыли,
то, как отметил один из экспер
тов, «об этом даже говорить не
приходится». Удержаться на
рынке можно только объемами.
И больше всего страдают мел
кие туроператоры.
Стр. 36–37

Все за и против Восточные Гавайи
Федеральное агентство воз
душного транспорта (ФАВТ — Ро
савиация) на своем официальном
сайте в середине октября опубли
ковало список российских авиа
компаний, допущенных к конкрет
ным международным перевозкам.
К нынешнему сезону, отмеча
ет этот регулирующий орган, воз
душные перевозчики направили
свыше 600 заявок, что на 20%
больше, чем годом ранее. По про
гнозам туроператоров, объем
турпотока увеличится зимой на
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5–10%, и даже на 30% — в зави
симости от направления.
При рассмотрении заявок
авиационное ведомство во мно
гом исходило из своего внутрен
него приказа №92, хорошо изве
стного теперь в турбизнесе. Со
гласно его положениям, в частно
сти, авиакомпания, задерживаю
щая более 10% рейсов, получает
разрешение на выполнение лишь
сокращенной чартерной про
граммы.
Стр. 7
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Ямайка — страна
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путешественника

Свою пресс конференцию
глава компании Rezidor
Курт Риттер провел
в новом роскошном отеле
Radisson Royal Moscow
(гостиница «Украина»).
На встречу
с представителями
прессы хотельер прибыл
в безупречном костюме, который дополняли
необычные крупные золотые запонки в виде
крокодилов. Как заметил господин Риттер, эти запонки
всегда становятся предметом обсуждения, но каждый
сам для себя определяет, олицетворяют они
агрессивную политику президента Rezidor и всей
компании или это просто дань моде

Стр. 7

48

Стр. 52–56

Гоа по цене Египта
В этом сезоне на индийском направлении царит
полная неразбериха. О том, что этот сегмент рынка
серьезно лихорадит, говорит тот факт, что некоторые
ведущие игроки в середине ноября вообще отказы
вались комментаровать ситуациюи. Другие хотя и да
ют комментарии, но в основном предпочитают оста

ваться неназванными. Рынок явно разбился на не
сколько лагерей в зависимости от используемой пе
ревозки, и высказывания одних зачастую противоре
чат тому, что говорят другие. А истина, видимо, как
обычно, находится гдето посередине...
Стр. 50
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Азиатская жемчужина
В середине ноября в СанктПетербур
ге в гостинице «Астория» при поддержке
компании Travel Media во второй раз про
шел workshop «Гонконг — Новинки», орга
низованный Управлением по туризму Гон
конга. Для Северной столицы это направ
ление новое. Например, новогодние туры
в Гонконг предлагают не более 20 петер
буржских операторов, к тому же эти туры
комбинированные, в их основе лежит от
дых на Филиппинах, Бали, Хайнане, Себу
или на островах Океании + Гонконг.
Широко рекламируемое в этом году
Управлением по туризму Гонконга соче
тание Гонконг + Хайнань, позволяющее
идеально соединить познавательную
программу и отдых на побережье,
в СанктПетербурге пока в новинку, как
и Гонконг + Макао («Восточное Монте

Карло»). Туристические компании Север
ной столицы в основном предлагают пе
релёты со стыковкой в Москве.
Большую часть гонконгских партнеров,
представивших свои предложения на
workshop в этом году, на петербуржском
туристическом рынке знают уже хорошо:
например, авиакомпанию Cathay Pacific
Airways, цепочку отелей Harbour Plaza
Hotels & Resorts, отели Harbour Grand Hong
Kong, The Peninsula Hong Kong, Grand Hyatt
Hong Kong и Mandarin Oriental Hong Kong.
Другими участниками с гонконгской сто
роны в сегменте гостиничного бизнеса
были: цепочки отелей Marco Polo Hotels
и Regal Hotels International, отели Royal
Plaza Hotel, Langham Place Mongkok, The
Langham Hong Kong, Kowloon ShangriLa
Hotel и Cosmopolitan Hotel. На деловую

Делегация из Гонконга

От редактора

Алан Чен, НКТВ, Наталия Сапрыкина, China Tour & Business Travel и Патрик Квок, НКТВ

встречу с представителями петербурж
ской туриндустрии приехали гонконгские
операторы, уже давно работающие на
российском рынке: Associated Tours Ltd,
HS Travel, Momentous Asia Travel & Events
Co. Ltd, PC Tours & Travel и Tomco Incentive
& Travel Service. Большой интерес вызвало
предложение от Big Bus Tours — всемир
но известной компании, предлагающей
высококачественные экскурсии на авто
бусах с открытым верхом в Лондоне, Фи
ладельфии, Дубае и других городах мира,
а теперь и в Гонконге с аудиогидом на рус
ском языке.
Следует отметить ресторан Jumbo
Kingdom — один из самых больших рес
торанов на плаву в мире, открывшийся
в 1976 году.
Представители Ngong Ping 360 — ка
натной дороги и комплекса достоприме
чательностей острова Лантау, предложи
ли вниманию российских партнеров но
винку: открывшуюся в августе 2010 года

новую туристическую ландшафтную зону
Ngong Ping Piazza.
С российской стороны в мероприятии
приняли участие около 100 представите
лей петербуржского турбизнеса. Гене
ральный директор по развитию Управле
ния по туризму Гонконга Патрик Квок,
выступая перед собравшимися, отметил
рост количества посещений российски
ми туристами Гонконга: за первые 9 ме
сяцев текущего года количество прибы
тий из России выросло почти на 120% по
сравнению с предыдущим годом.
Подобное мероприятие прошло и в
Москве в отеле Marriott Aurora, где уже
23 представителя гонконгского турбиз
неса (к уже перечисленным выше при
соединился туроператор Target Travel &
Tours Service) представили свои про
дукты 110 российским туроператорам
и турагентам. Workshop оказался очень
успешным.
Анастасия Лазарева

«Капитал Тур» встряхнул рынок
17 ноября «Капитал Тур» объявил о не
возможности исполнять свои обязатель
ства перед клиентами и партнерами. Сче
та компании были заблокированы одним
из ее банковкредиторов, потребовав
шим вернуть кредит. На момент приоста
новления деятельности за рубежом нахо
дилось 2700 туристов «Капитала», а всего
было продано более 8 тыс. туров на об
щую сумму более 10 млн рублей. Финан
совая ответственность оператора оказа
лась застрахованной в компании «Иннога
рант» на 190 млн рублей. Четверть турис
тов, купивших путевки, приобрели также
страховки от невыезда, но часть этих
страховок оказалась неоплаченной.
19 ноября на прессконференции
в РИА «Новости» президент компании Ин
на Бельтюкова объявила, что в выходные
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оператор сможет вернуть изза рубежа
уже отправленных туристов и отправить
туда тех, кто купил путевки. Большинство
туристов в выходные действительно вер
нулись, хотя на многих направлениях, осо
бенно в Египте, Таиланде и Доминикане
туристам пришлось выезжать из отелей
с боем — их заставляли оплатить свое
проживание. Но те, кто должен был уле
теть за рубеж, так никуда и не полетели.
На момент подписания номера в печать
было объявлено, что финансовую помощь
«Капиталу» в размере $15 млн окажет банк
Михаила Прохорова «Московский финан
совый клуб» в обмен на контрольный пакет
акций туроператора. Но банки, предоста
вившие ранее кредиты «Капиталу», к 23
ноября так и не определились со своей по
зицией по дальнейшей судьбе кредитов.

Ситуация с «Капитал Туром» неизбеж
но повлечет за собой законодательные из
менения, связанные с повышением защи
щенности туристов. Российский союз ту
риндустрии заявил в своем издании RATA
news, что продолжит последовательно вы
ступать за введение в законодательство
страхования ответственности по каждой
путевке, купленной туристами. А также за
создание страхового фонда, который
можно было бы оперативно использовать
в подобных случаях. В Ассоциации туропе
раторов России (АТОР), куда входит «Ка
питал», считают, что в действующее зако
нодательство нужно вносить изменения
по нескольким направлениям. Первое из
них — ответственность агентств, для кото
рых нужно либо внести фингарантии, либо
разрешить действовать только от имени

оператора, не своего собственного.
По словам вицепрезидента ассоциации
Владимира Канторовича, в трагедии
с «Капиталом» есть и вина агентств, кото
рые в отличие от туристов, знали, с кем
имеют дело. Гн Канторович также напом
нил, что в течение уходящего года произо
шли десятки случаев с агентствами, кото
рые собирали деньги с клиентов и не пе
реводили их операторам. Суммарный
ущерб от их деятельности вполне ощутим.
Второе предложение АТОРа — расширить
возможности Ростуризма, дав ведомству
возможность приостанавливать деятель
ность операторов, удалять компании из
реестра и не вносить в реестр при предо
ставлении недостоверных данных о себе.
И, кроме того, не вносить в реестр компа
нии, аффилированные с лицами, ранее

Хороший год! Так отзываются об
уходящем 2010м туроператоры.
Всё, что планировалось, — реализо
вано. Компании постепенно рас
правляют крылья и готовятся «ле
теть» к докризисным объемам. И ес
ли в начале года все еще побаивались
ухудшения ситуации и ограничивали
свои «аппетиты» по перевозке,
то сейчас былой осторожности нет
и в помине. И скорее всего, уже этой
зимой и уж точно следующими вес
ной и летом стоит ждать избытка
чартеров по многим направлениям.
Конечно, были в этом году собы
тия, которые на первый взгляд долж
ны негативно сказаться на туринду
стрии в целом или на интересах
крупных операторов. Среди них —
коллапс с «Капитал Туром». Однако
и здесь многие усматривают пози
тивные тенденции. Вопервых, тура
гентства поймут, что «гнаться за
дешевизной» и высокими комиссион
ными довольно рискованно, а вовто
рых, сход с дистанции одного туропе
ратора освобождает дорогу другим.
Еще одно важное событие произо
шло под занавес года и наделало много
шума. Это покупка туроператором
Thomas Cook контрольного пакета
акций «Интуриста». Как отмечают
российские компании, приход европей
ского туристического гиганта на рос
сийский рынок повлечет в будущем
заметные изменения на рынке. Так ли
это, мы узнаем уже в 2011 году.
С Новым годом!
Мария Шанкина,
главный редактор
допустившими банкротство компании или
уголовное преступление. Наконец, Ассо
циация туроператоров предлагает повы
сить ответственность страховых компа
ний, участвующих в страховании турист
ской деятельности. По словам гна Канто
ровича, страховщики должны допускаться
до страхования этого вида деятельности,
только в предалах их собственных финан
совых ресурсов. Кроме того, в задачи
страховых компаний должен входить ау
дит туроператоров, которых они страхуют.
А размер страхового взноса должен соот
ветствовать объему реализованных туров.
Ростуризм, в свою очередь, предложил
внедрить механизм исключения из феде
рального реестра операторов, неспособ
ных исполнять свои обязательства.
Петр Смирнов
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Hong Kong Airlines
увеличивает авиапарк
Уже полюбившаяся российским пас
сажирам авиакомпания Hong Kong
Airlines подтвердила контракт с Airbus на
сумму $5,7 млрд на покупку еще 10 даль
немагистральных самолетов A330200
и изменение существующего заказа на
15 самолетов c A330 на A350 XWB. Заказ
новых машин увеличит парк перевозчика
до 33 самолетов.
Поставка вновь заказанных A330200
начнется в 2012 году, а первые A350 XWB
прибудут к перевозчику в 2018 году. Само

леты будут использоваться на дальнемаги
стральных рейсах, которые обсуждаются
в настоящее время и свяжут Гонконг с мно
жеством направлений в Европе и Северной
Америке. В настоящее время в маршрут
ной сети перевозчика — рейсы в Китай,
Японию, на Тайвань, во Вьетнам и Россию.
«Приобретение новых самолетов под
тверждает наши планы о создании обшир
ной сети дальнемагистральных маршру
тов, — сказал президент Hong Kong Airlines
Йан Джан Хонг. — A330200 — идеальный

лайнер для реализации этих планов, а но
вейшие A350 XWB станут флагманами на
шего флота к завершению десятилетия».
«Мы рады, что компания Hong Kong
Airlines решила использовать наш про
дукт для своего дальнемагистрального
флота, — сообщил операционный ди
ректор Airbus Джон Лихи. — Перевоз
чик будет работать с самыми экологич
ными и эффективными самолетами,
предлагаемыми на рынке среднераз
мерных широкофюзеляжных лайнеров».

airBaltic открывает
для себя «Домодедово»
Латвийская авиакомпания airBaltic
в дополнение к существующим рейсам
в воздушный порт «Шереметьево» соби
рается ввести дополнительный маршрут
в московский аэропорт «Домодедово».
После его открытия перелеты компании
из Риги в Москву и обратно будут выпол
няться в общей сложности до 6 раз
в день. Полеты airBaltic из Риги в «Домо
дедово» стартуют со 2 декабря и будут

выполняться три раза в неделю — по
вторникам, четвергам и пятницам. Новые
рейсы продолжительностью около одно
го часа сорока минут будут обслуживать
лайнеры Boeing 737. Цена билета в один
конец будет начинаться от ˆ77, включая
сборы аэропорта.
Количество пассажиров airBaltic на
российских маршрутах в первой половине
нынешнего года возросло более чем на

70% по сравнению с тем же периодом
прошлого года. В России airBaltic летает
в Москву, СанктПетербург и Калинин
град, а также выполняет сезонные полеты
в Псков и Архангельск. Авиакомпания так
же продолжит полеты в «Шереметьево»,
выполняя ежедневно два рейса. На на
правлении Москва — Рига в настоящее
время летают и российские авиаперевоз
чики — «Аэрофлот», «Трансаэро» и UTair.

Новые направления SWISS
Авиакомпания SWISS с ноября сов
местно с авиакомпанией Edelweiss Air
начала выполнять рейсы на Маврикий
по понедельникам и в Килиманджаро
по воскресеньям. Маврикий и Кили
манджаро пополнят список популяр
ных туристических направлений, вы
полняемых авиакомпанией, среди ко
торых ПунтаКана, Канкун, Варадеро,
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Мале, Марракеш, Гоа, Тенерифе, Фа
ро, Пхукет, Ираклион и другие. Все
рейсы имеют удобную стыковку в Цю
рихе с рейсами из Москвы и в Москву
и продаются по привлекательным та
рифам. Edelweiss Air — ведущий авиа
перевозчик Швейцарии, входящий
в SWISS Group, связывающий страну
с известными курортами по всему ми

ру. Информация и бронирование на
swiss.com.
Кроме того, SWISS с 15 января буду
щего года вводит еще два дополнитель
ных рейса в неделю между Москвой и Же
невой. Таким образом, количество пря
мых рейсов, выполнямых авиакомпанией
в Женеву на горнолыжный сезон (с 25 де
кабря по 26 марта) составит 11 в неделю.

«Бизнес Клуб» Iberia
Испанская авиакомпания вводит но
вый класс обслуживания пассажиров —
Business Club. Он будет представлен на
рейсах в Москву, а также на некоторых
других маршрутах средней дальности —
в Малабо, Лагос, ТельАвив и Каир.
Салон нового Business Club имеет 14
посадочных мест. По обе стороны прохо
да располагаются по два кресла; рассто
яние между рядами составляет более по
лутора метров. В салоне установлены но
вые просторные пассажирские кресла
с механическим регулированием поло
жения спинки и опоры для ног. Помимо
этого, предусмотрен ряд небольших де
талей, повышающих комфортность поле
та, например, подголовник, регулирую
щийся в четырех положениях, индивиду
альная вешалка для одежды и место для
размещения личных вещей. В распоря
жении каждого пассажира портативная
игровая консоль и ж/к монитор: с их по
мощью можно посмотреть последние ки
нофильмы и сериалы или послушать му
зыку на любой вкус, передаваемую по де
сяти аудиоканалам.
Обновились и аксессуары, повышаю
щие комфорт в полете. Клиенты класса
Business Club могут получить на борту не
сессер, подушку и двусторонний плед,
одна сторона которого утеплена флисом.
Питание, предлагаемое пассажирам во
время перелета, тоже стало более каче
ственным и разнообразным. Все блюда
меню разработаны известным испанским
шефповаром Сержи Аролой. Пассажи

ров ждет и изысканный ассортимент луч
ших вин Испании.
Для клиентов класса Business Club
увеличен допустимый вес провозимого
багажа, и они могут получить его по при
лету вне очереди. Они также имеют воз
можность воспользоваться специальны
ми стойками регистрации и бесплатной
парковкой в течение трех дней в аэропор
тах Мадрида и Барселоны. К услугам пу
тешественников зал ожидания, где со
зданы все условия для работы и отдыха;
имеется «шведский стол» с холодными
и горячими блюдами и бар самообслужи
вания. Пассажиры, путешествующие
в классе Business Club, проходят уско
ренную процедуру контроля безопаснос
ти — менее двух минут. Наконец, они на
капливают дополнительные бонусные
баллы по программе Iberia Plus.
Новый класс на воздушных судах Iberia
вводится в рамках стратегического плана
авиакомпании по повышению качества об
служивания пассажиров, согласно которо
му в начале нынешнего года был улучшен
уровень сервиса в классе Business Plus на
дальних рейсах. Одновременно началось
предоставление дополнительных услуг,
в том числе ускоренное прохождение кон
троля безопасности — Fast track; получе
ние кодов посадочных талонов на мобиль
ный телефон в новых пунктах назначения;
стали комфортабельнее залы ожидания
авиакомпании для VIPпассажиров.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Куда летят самолеты
Основные туристические авиарейсы из Москвы в сезоне 2010/11 (положение на 12.11.2010)
Направление Консолидаторы
полета
(блочники)
«Аэрофлот»
Анталия
Дубай
Зальцбург
Мюнхен
Ханой
Хургада
ШармэльШейх
Денпасар
ПунтаКана
Мале
Бангкок
Пхукет
Гоа
Гавана
Женева
Ларнака
Стамбул
Малага
Барселона
Лондон
Париж
Прага

София

Шамбери*

Макс.
число
рейсов
в нед.

Тип
самолета

7
16
6
16
4
8
6
1 рейс
в 10 дн.
2
2
7
3
4
5
14
10
21
2
7
16

А320
А320/Ил96
А320/А321
А320/А321
А330
Ил96/А321
Ил96/А321
В767

«Натали Турс»
«ТТВКО», «Нева»
«МеридианЭкспресс
Интернешнл»
«Лантатур вояж»,
25
«Русский Экспресс —
Вэст», «Инна Тур», «Нева»
«Тревел Систем
21
Богемия», ПАКС,
«Лантатур вояж», «Дарим Вам
Мир», «Русский
Экспресс — Вэст»
«СолвексТрэвел»,
7
«Нева», «Русский
Экспресс — Вэст»,
«Центр международного
туризма»
1

«Трансаэро»
НьюЙорк
Майами
РиодеЖанейро
Вена
Зальцбург
Лондон
Берлин
Франкфурт
Барселона

2
2
1
21
12
28
9
4
10

Тенерифе
Пафос
Лион
Пардубице
Варадеро
Канкун
Хошимин
Денпасар
Санья
Мале
Маврикий

1
7
5
3
3
1
2
2
2
2
1 рейс
в 1011 дн.

6

Сроки
выполнения

К
К
К
К
К
К

В767
А330
А330

К

Ил96
А330
А321
А321
А320/А321
А320
А321
А320/А321

К
К
К
К
К
К
К

А319/А320/ К
А321
А319/А320

К

В737/А320

К

А319/А320/ 26.12.1026.03.11
А321
B747400
B777
B747400
А320/B737
В737/ B777
А320/B737
В737
В737
В737/B767/
B777
B767
В737
В737
В737
B767/B777
B777
B747
B747400
B767
B747
В777

К
К
с января 2011, К
К
26.12.1026.03.11
К
К
К
К
К
К
29.12.1026.03.11
К
04.09.1024.03.11
02.09.1020.03.11
01.11.1024.03.11
04.11.10  24.03.11
03.09.1025.03.11
К
03.01.1128.03.11

Монастир
ПунтаКана
Бангкок
Пхукет
Хургада

7
14
8
22

ШармэльШейх

15

Бергамо*
«Трансаэро Тур»
Верона*
«Натали Турс»
Верона*
VKO Travel
Дубай*
**
«ВИМАвиа»
Хургада*
S7 Tour
Шармэль S7 Tour
Шейх*
МарсаАлам
Салоники
«Музенидис Тур»
Неаполь*
«Эуриало въяджи»
Барселона* «Время Тур»
Тенерифе
«Бейс Трэвел»
Римини
«Спасские ворота 
Туризм»
Овда
«Бейс Трэвел»
Верона*
Pac Group
Базель
«ВИМАвиа»
Шамбери* VKO Travel
«Сибирь» (S7 Airlines)
Пловдив
Римини
Аликанте
Бургас
Варна
Инсбрук
Шамбери
Мюнхен
Тиват
Франкфурт
Ганновер
Дюссельдорф
«Москва» («Атлант Союз»)
Хургада*
TEZ TOUR
Шармэль TEZ TOUR
Шейх*
Гренобль*
«Спектрум»
Red Wings
Шармэль Coral Travel
Шейх*
Шармэль «Спектрум»
Шейх*
Шармэль «Мостравел»
Шейх*
Хургада*
Coral Travel
Хургада*
«Спектрум»
Хургада*
«Мостравел»
МарсаАлам* Coral Travel
Барселона* «Асент Трэвел»
Стамбул*
«Адриатик Туризм»
Эрзурум*
Nord Wind
Барселона* Pegas Touristik
Анталия*
Pegas Touristik
Бангкок*
Pegas Touristik
Хургада*
Pegas Touristik

1
1
1
2

B737400
B747/B777
B747/B777
B747/B777
В767/B777/
B747,Ту214
В767/B777/
B747,Ту214
B737
B737
B737
В777/В747

7
7

В757
В757

К
К

4
3
1
4
1
5

В757
В757
В757
В757
В757
В757

31.10.1025.03.11
К

3
2
2
2

В757
В757
В757
В757

28.12.1025.03.11
24.12.1026.03.11
29.12.1023.03.11

1
1
1
2
2
1

А319
А320
А319
А319
А319
А320

30.12.1024.03.11
06.11.1026.03.11
06.11.1026.03.11
31.10.1021.03.11
01.11.1025.03.11
26.12.1020.03.11

7
1
7
1

А320
А319
А319
А319
А319

К
06.11.1026.03.11
К
06.11.1026.03.11
06.11.1026.03.11

4
4

В737800
В737800

К
К

1

В737800

26.12.1021.01.11

4

Ту204100

К

04.08.1025.03.11
02.09.1025.03.11
22.05.1025.03.11
К
К
30.12.1026.03.11
26.12.1026.03.11
26.12.1026.03.11
24.09.1025.03.11

К
К
К

4

Ту204100

К

4

Ту204100

К

3
2
2
2
2
7
2

Ту204100
Ту204100
Ту204100
Ту204100
Ту204100
Ту204100
Ту204100

К
К
К
К
К
К
26.12.1026.03.11

3
3
3
7

В757
В757
В767
В757

К
К
31.10.1026.03.11
К

Шармэль Pegas Touristik
Шейх*
Пхукет*
Pegas Touristik
Хошимин*
Денпасар*

11

В757

3
В767
1
В767
1 рейс
В767
в 13 дней

К
08.11.1026.03.11
09.11.1026.03.11
10.11.1026.03.11

I Fly
Хургада*
TEZ TOUR
7
В757200
30.10.1026.03.11
«Якутия»
Шармэль TEZ TOUR
7
В757
27.09.1026.03.11
Шейх *
Хургада*
TEZ TOUR
7
В757
27.09.1026.03.11
NordStar
Хургада*
TEZ TOUR
7
В737800
27.09.1026.03.11
Шармэль TEZ TOUR
7
В737800
27.09.1026.03.11
Шейх *
Примечания
К — круглогодичный рейс
* — чартерные рейсы.
В конце ноября авиакомпания «Аэрофлот» заявила лишь об одном длительном
зимнем чартере и нескольких коротких новогодних цепочках. Все остальные рейсы на
ционального перевозчика, в том числе и по направлениям массового отдыха, находи
лись строго в рамках регулярного графика. В нынешнем зимнем сезоне и другая веду
щая компания страны — S7 Airlines («Сибирь»), полностью отказалась от авиачартеров,
переведя многие из них на регулярное расписание.
Не представили в этот раз чартернотуристических полетных программ и такие хо
рошо известные на столичном рынке авиакомпании, как «Донавиа», ее шереметьевский
филиал и «Газпромавиа». В то же время они продолжали подготовку коротких новогод
нерождественских цепочек. Однако до предстоящего одобрения (либо неодобрения)
этих рейсов Росавиацией говорить о них было бы преждевременно.
В нынешнем зимнем сезоне из Москвы собираются летать и некоторые другие
авиакомпании, не указанные в таблице. Так, в ШармэльШейх отправляются воз
душные суда компаний «Московия», Sky Express и «ЮТэйр»; в Хургаду и Шармэль
Шейх — «Татарстан», «Уральские авиалинии», I Fly и «Якутия». «Оренбургские авиа
линии», кроме названных египетских пунктов, полетят в МарсаАлам, Луксор и Табу.
На маршрутах в Италию чартерная расстановка сил выглядит следующим обра
зом: «Оренбургские авиалинии» из Москвы берут курс на Бергамо, Турин и Римини;
«Татарстан» следует в Верону, Турин и Римини; «Московия» — в Бергамо, Верону, Ту
рин; «Уральские авиалинии» — в Бергамо, Верону, Турин, Римини; «Ямал» — в Берга
мо, Верону, Турин. Другие направления, куда из столицы зимой отправятся (либо уже
отправились) чартеры ряда московских и региональных перевозчиков, следующие:
● Барселона — а/к «Московия», «Кавминводыавиа», «Уральские авиалинии», Sky Express;
● Попрад — а/к «Ямал», «Татарстан», Sky Express;
● Эрзурум — а/к «Ямал», Sky Express;
● Анталия — а/к «Татарстан», «Оренбургские авиалинии», «ЮТэйр»;
● Гренобль — а/к «Уральские авиалинии», Sky Express, «Московия»;
● Шамбери — а/к «Московия», «Глобус»;
● Пардубице — а/к «Ямал», «Татарстан», «Нордавиа», Sky Express;
● Тиват — а/к Sky Express.
И последнее. Основными держателями блоков мест на регулярных рейсах авиаком
пании «Трансаэро» в нынешнем зимнем сезоне вновь выступают ее постоянные
партнеры–туроператоры «Трансаэро Тур Центр», «Натали Турс», TEZ TOUR, «Биб
лиоГлобус», «Интурист», ПАКС, Coral Travel, МАВС, «Ист Лайн», «Южный Крест»,
«Фостур ПТС» («Путешествуй!»), «Нева», VKO Travel. Интересно, что заказчиком чар
теров «Трансаэро» на Дубай в этот раз стал целый пул туркомпаний, куда вошли:
«Натали», TEZ TOUR, «Ист Лайн», ПАКС, «БиблиоГлобус», «Южный Крест» и «Нева».
Подготовил Игорь Горностаев
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Все за и против FlyDubai в российских регионах
Федеральное агентство воз
душного транспорта (ФАВТ — Ро
савиация) на своем официальном
сайте в середине октября опубли
ковало список российских авиа
компаний, допущенных к конкрет
ным международным перевозкам.
К нынешнему сезону, отмеча
ет этот регулирующий орган, воз
душные перевозчики направили
свыше 600 заявок, что на 20%
больше, чем годом ранее. По про
гнозам туроператоров, объем

турпотока увеличится зимой на
5–10%, и даже на 30% — в зави
симости от направления.
При рассмотрении заявок
авиационное ведомство во многом
исходило из своего внутреннего
приказа №92, хорошо известного
теперь в турбизнесе. Согласно его
положениям, в частности, авиа
компания, задерживающая более
10% рейсов, получает разрешение
на выполнение лишь сокращенной
чартерной программы.

В допуске отказано

ния «Трансаэро» вновь, и теперь
уже основательно, не допущена
к полетам в Ларнаку, причем как из
Москвы, так и из СанктПетербур
га. Отказ в выполнении рейсов на
Монастир получил «Северный ве
тер» (Nord Wind) и «Донавиа».
Что касается дальних направ
лений, то по решению Росавиа
ции неосуществимой мечтой для
воздушных перевозчиков «ВИМ
Авиа» и Nord Wind стал индийский
курорт Гоа. На этом направлении
остались лишь две авиакомпа
нии — «Аэрофлот» и «Трансаэро».
Росавиация отказала и в выпол
нении ряда регулярных междуна
родных рейсов. Больше других по
страдала авиакомпания «Сибирь»
(S7 Airlines): ее самолеты не допу
щены на линию Петербург — Ур
генч; также отозван допуск компа
нии на регулярный маршрут Моск
ва — Гамбург. В регулярных рейсах
из Москвы в Пекин отказано
«Уральским авиалиниям» и «ВИМ
Авиа». «ВИМ» и «Трансаэро» не до
пущены и к полетам Москва —
Шанхай. Не удовлетворена заявка
«Владивосток Авиа» на рейсы из
Екатеринбурга и Хабаровска в Пе
кин, а компании «РусЛайн» запре
щено летать из Назрани в Дубай.

Основная часть отказов на вы
полнение чартерных рейсов при
шлась на горнолыжные направле
ния, и в первую очередь — на Авст
рию. Авиакомпания «Московия» не
была допущена к полетам из Моск
вы в Инсбрук и Зальцбург, Гренобль
и Шамбери. Без Инсбрука и Зальц
бурга осталась компания Red Wings.
«Уральским авиалиниям» тоже при
дется забыть о московских рейсах
в Зальцбург. В этот австрийский го
род в нынешнем сезоне компания
сможет летать только из СанктПе
тербурга, а в новогодний период —
из своего базового аэропорта
в Екатеринбурге. Также из Москвы
в Зальцбург не полетят авиакомпа
нии «Ямал», Sky Express, «Москва»
(«АтлантСоюз»), «Татарстан».
Немало отказов и по Болгарии:
«Москва» — «Атлант» не летит
в привычные для нее Бургас и Вар
ну, Sky Express — в Пловдив, а «Та
тарстан» — в Пловдив и Бургас.
Компания «ВИМАвиа» не допуще
на к зимним полетам в Венецию,
Sky Express — в Гренобль и Брно,
«Татарстан» — в Лион. В Женеву
авиационные власти не пустили
Sky Express и «Ямал». Авиакомпа

Несвоевременность
Участники рынка перевозок
туристов были неприятно удивле
ны довольно поздним решением
Росавиации. Ведь к середине ок
тября многие операторы реали
зовали более половины турпро
дукта, и прежде всего горнолыж
ного. К тому же ранее авиацион
ные власти обещали, что примут
решение по чартерам к выставке
«Отдых», которая прошла в сентя
бре. В данном случае желание ту
роператоров выходить на нее
с окончательно укомплектован
ными турами, в первую очередь
авиаперевозкой, — вполне по
нятно и логично. И то, что все на
меченное произошло с опозда
нием на месяц, поставило многие
турфирмы в весьма непростое
положение.

Летать разрешено
Наибольшее число заявок на
выполнение чартерных программ
в предстоящем зимнем сезоне, как
из Москвы, так и из других россий
ских городов, пришлось на курорты
Египта и Турции. Причем на этих на
правлениях не отмечено ни одного
отказа. Видимо, представители Ро
савиации считают, что пассажиров
на этих маршрутах хватит на всех.
Одобрение получили все заяв
ки «Аэрофлота». Не было отказа
и его дочерним компаниям —
«Донавиа» и «Нордавиа», а также
перевозчикам, которые должны
войти в состав «Аэрофлота» —
это ГТК «Россия», «Оренбургские
авиалинии», «Кавминводыавиа»,
«Владивосток Авиа», «Сахалин
ские авиатрассы» и «Саратовские
авиалинии». В частности, авиа
компании «Донавиа» разрешено
выполнение полетов из Ростова
наДону и Краснодара в Зальц
бург и Инсбрук. В эти же австрий
ские города из СанктПетербурга
отправится
ГТК
«Россия».
Из Москвы в Хургаду и Шармэль
Шейх ежедневно по каждому мар
шруту полетит «Нордавиа». Сам
«Аэрофлот» был допущен на семь
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Бюджетная авиакомпания FlyDubai в октябре начала полеты
из Дубая в Самару. В московском отеле Ararat Park Hyatt прошла
приуроченная к этому событию пресс конференция
Как сообщил на встрече с журналистами
генеральный директор компании Гейт аль
Гейт, маршруты в Самару и Екатеринбург оз
наменовали выход FlyDubai на один из самых
важных рынков. Объемы поездок между дву
мя странами постоянно увеличиваются, по
этому предоставление простых и удобных
авиауслуг на двух региональных российских
направлениях, считает он, наверняка окажет
ся весьма кстати.
В будущем компания собирается начать по
леты и в другие российские города. Как заме
тил Гейт аль Гейт, говорить об этом пока рано
и вряд ли FlyDubai будет летать в СанктПетер
бург и Москву, так как перелеты из ОАЭ в Пе
тербург довольно продолжительные, а времен
ной диапазон рейсов авиакомпании не превы
шает 5 часов; в Москву летает компания
Emirates, принадлежащая тому же владельцу,
который не будет создавать конкуренцию меж
ду принадлежащими ему перевозчиками.

Коммерческим партнером FlyDubai в России
выступает туроператорская фирма «Натали
Турс». На екатеринбургских и самарских рейсах
авиакомпании из 189 мест более сотни находят
ся в ее ведении. Генеральный директор «Натали
Турс» Наталья Воробьева, также присутство
вавшая на прессконференции, сказала собрав
шимся, что возглавляемый ею туроператор не
случайно представляет интересы арабского пе
ревозчика: «У нас много общего, но самое глав
ное — схожие модели работы: стремление
к снижению цены не за счет снижения качества
продукта, а благодаря оптимизации расходов».
По ее словам, туристический рынок на ду
байском направлении в последнее время ак
тивно развивается, в том числе и за счет воз
растающего интереса к нему туристов из реги
онов России. Но если раньше путешественни
ки из Екатеринбурга и Самары добирались на
курорты ОАЭ преимущественно транзитными
рейсами через Москву, то теперь у них появи

лась возможность летать напрямую. По про
гнозам Натальи Воробьевой, число туристов,
следующих из Самары в Дубай, увеличится
в предстоящем сезоне в два раза, а из Екате
ринбурга в Дубай — в дватри раза.
Полеты по российским направлениям
FlyDubai выполняются дважды в неделю,
по средам и субботам. Рейс в Екатеринбург от
правляется из Дубая в 9.00 и прибывает в 16.15;
обратный вылет в 17.15, прилет в 20.30. Цены
на билеты из России начинаются от $400. Дру
гой рейс вылетает из Дубая в 9.00 и прибывает
в Самару в 14.50; обратно лайнер отправляется
из аэропорта «Курумоч» в 15.50 и прилетает
в Дубай в 19.35. Стоимость перелетов из Сама
ры начинается также с $400. В цену перевозки
в обоих случаях включены все налоги, одно ме
сто ручной клади весом до 10 кг и одно место
багажа на одного пассажира.
Материалы плосы подготовил
Игорь Горностаев

С другой стороны, сами запре
щения Росавиации вряд ли стали
неожиданностью для участников
туристического рынка. И потому
крупные туроператоры, по словам
их руководителей, заранее ориен
тировались на сотрудничество ли
бо с назначенными, либо с иност
ранными авиакомпаниями. По Бол
гарии, к примеру, это «Аэрофлот»,
«Сибирь» и Bulgaria Air, а на авст
рийском направлении Air Berlin,
Niki, Austrian Airlines и Lufthansa.
Гораздо труднее пришлось мел
ким блочникам не допущенных к по
летам компаний. В отличие от своих
более крупных коллег, возможности
подстраховаться у них не было. По
этому после публикации ФАВТ, им
пришлось в спешном порядке ис
кать замену несостоявшейся зим
ней перевозке, а сделать это в сере
дине осени весьма проблематично.
новых регулярных рейсов, в том
числе в Хургаду, ШармэльШейх,
Мюнхен и Шанхай. И теперь,
по некоторым данным, нынешней
зимой доля крупнейшей россий
ской компании на рынке туристи
ческих перевозок составит 9%.
Авиационные власти дали раз
решение и на выполнение ряда но
вых международных регулярных
рейсов из регионов страны. Так,
«РусЛайн» может теперь летать из
Волгограда и Краснодара в Вену,
из Волгограда в Варну, из Красно
дара в Минск, Лондон и Будапешт.
Эта авиакомпания получила разре
шение на волгоградские полеты во
Франкфурт, Мюнхен, Берлин, За
греб, Прагу; краснодарские —
в Мюнхен, Гамбург, Ганновер, Бер
лин, Франкфурт, Милан, Женеву,
а также в Дубай и Стамбул из Став
рополя и Нальчика. «Аэрофлоту»
разрешено летать из Ростова
в Мюнхен, а «Уральским авиалини
ям» — из Казани в Мюнхен, Барсе
лону, Рим, Ларнаку. «Сибирь» полу
чила разрешение на полеты в Пе
кин из Екатеринбурга, Якутска и Ха
баровска. Разрешение на выполне
ние рейсов в Китай из крупных го
родов Сибири выдано и многим
другим авиаперевозчикам.
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Всё о SkyTeam
В преддверии новогодних праздников авиакомпании — участники альянса SkyTeam подвели
итоги 2010 года и поделились планами на будущее с корреспондентом TTG Russia
Глобальный масштаб
В этом году альянс отметил
свое 10летие. Кроме юбилея
и торжеств, посвященных этому
знаковому событию, год запомнил
ся и тем, что альянс заметно раз
росся. В июне ряды SkyTeam попол
нились новыми участниками —
Vietnam Airlines и Tarom. В честь это
го события альянс предлагает при
ветственный бонус в размере 3000
миль за первый полет тудаобратно
в период с 1 ноября нынешнего го
да по 31 января 2011го рейсами
Tarom или Vietnam Airlines. Пред
ложение действительно для всех
участников программ поощрения
часто летающих пассажиров. Уз
нать подробную информацию об
акции и зарегистрироваться для
участия в ней можно на сайте
http://ru.skyteam.com/about/miles/p
romo.html.

Альянс намерен активно рас
ширяться и в будущем. SkyTeam
планирует укрепить свое присутст
вие в Латинской Америке, Индии
и АзиатскоТихоокеанском регио
не. Сейчас альянс ведет перегово
ры с несколькими потенциальны
ми партнерами. Недавно SkyTeam
объявил о присоединении к нему
в будущем году China Eastern,
China Airlines и Shanghai Airlines,
а в 2012м под знамена SkyTeam
встанут Aerolineas Argentinas
и Garuda Indonesia. Члены альянса
будут работать над оптимизацией
и более слаженной деятельностью
внутри SkyTeam, над повышением
качества сервиса и совершенство
ванием продукта.
Благодаря участию в SkyTeam
на правах партнера компании
China Airlines, ведущей компании
перевозчика Тайваня, разветвлен
ная сеть маршрутов альянса

в АзиатскоТихоокеанском регио
не станет доступнее для клиентов.
Shanghai Airlines объявила в нояб
ре о планах по присоединению
к альянсу SkyTeam в составе мате
ринской компании China Eastern,
уже начавшей готовиться к вступ
лению в альянс в 2011 году. В ито
ге в 2011 году присутствие альян
са в регионе значительно расши
рится за счет объединения сетей
маршрутов этих двух компаний
с сетью базирующейся в Гуанчжоу
компании China Southern. Распо
ложенная в Тайбэе компания China
Airlines также планирует вступить
в альянс в те же сроки. Совмест
ные усилия этих четырех компа
ний окончательно закрепят за аль
янсом SkyTeam позицию №1
в Китае. Компании China Eastern
и Shanghai Airlines добавят к сети
маршрутов альянса SkyTeam 32
новых пункта назначения.

Присоединение к альянсу ком
пании Aerolineas Argentinas — ве
дущего перевозчика Аргентины,
идеально соответствует страте
гии роста альянса. В результате
вступления этого перевозчика
в SkyTeam будет предложено
большее количество рейсов
в страны Латинской Америки.
Альянс также работает над
расширением своего присутствия
в регионах ЮгоВосточной Азии
и в Австралии. Индонезия — одна
из крупнейших и быстро развива
ющихся экономик региона, и аль
янс SkyTeam рад принять в свои
ряды в 2012 году Garuda Indonesia.
Соответствующая процедура при
соединения была инициирована
в ноябре 2010го. Авиакомпания
Garuda Indonesia имеет развитую
внутреннюю и региональную сеть
маршрутов и добавит к сети аль
янса 30 новых направлений.

Альянс сотрудничает с компанией InSites Consulting в целях лучше
го понимания степени удовлетворенности пассажиров SkyTeam каче
ством предоставляемых услуг. Результаты опроса позволят участникам
альянса сосредоточиться на усовершенствованиях, следствием кото
рых станет оптимизация деятельности. На отдельных рейсах пассажи
рам будут предложены карточки с приглашением зайти на сайт опроса
SkyTeam и оставить отзывы о качестве услуг альянса. Ответив на все
вопросы, пассажиры также смогут выбрать одну из трех благотвори
тельных организаций, которой альянс SkyTeam может отправить по
жертвования от имени пассажира.
● Международная организация по защите птиц BirdLife International
www.birdlife.org
● Объединение благотворительных организаций CARE
www.care.org
● Благотворительная программа микровкладов MassiveGood
www.massivegood.org
Авиакомпании альянса Sky Team поздравляют всех читателей
и редакцию газеты TTG с наступающим Новым годом и Рождест
вом и приглашают на рейсы в новом 2011 году!

Вокруг света
Авиакомпании альянса SkyTeam
представляют лучший способ объ
ехать весь мир: при использовании
специального тарифа «Кругосвет
ный проездной альянса SkyTeam»
для путешествия вокруг земного
шара пассажиру понадобится все
го один билет. Турист сможет: вы
брать любое из 898 направлений
и любую из 169 стран; путешество
вать от 10 дней до 1 года; осущест
вить от 3 до 15 остановок; просто
и удобно сделать бронирование.
При этом предусмотрены мини
мальное количество ограничений,
возможность использовать бонус
ные билеты и путешествовать по
привлекательным тарифам незави
симо от сезона. В зависимости от
того, сколько времени в распоря
жении пассажира, ему предостав
ляется возможность вернуться из
путешествия через 10 дней, 6 ме
сяцев или через год. Пассажир сам
решает, когда начинать и завер
шать свое путешествие. С «Круго
светным проездным» можно сде
лать от 3 до 15 остановок (для тари
фов типа RTWSKY4 разрешено мак
симум 5 остановок). Маршрут дол
жен включать один трансатланти
ческий и один транстихоокеанский
рейс. Маршрут должен начинаться
и заканчиваться в одной и той же
стране, но необязательно в одном

и том же городе. Существует воз
можность забронировать первый
международный рейс и оставить
остальные перелеты по маршруту
«открытыми».
Если на момент бронирования
билетов пассажир является участ
ником премиальной программы
поддержки часто летающих пасса
жиров одного из 13 полноправных
участников альянса SkyTeam,
то кругосветное путешествие мо
жет обеспечить пассажира еще
большим количеством путешест
вий в будущем. Пассажир сможет
использовать мили, заработанные
во время путешествия вокруг све
та, для оформления бесплатных
авиабилетов в рамках программы
часто летающих пассажиров.
Существует множество спосо
бов спланировать кругосветное
путешествие. Альянс SkyTeam
предлагает четыре пакета с раз
ным количеством миль. Тарифы
зависят от класса обслуживания
и города, с которого начинается
путешествие. Получить более по
дробную информацию о начисле
нии бонусных миль в программах
поощрения часто летающих пас
сажиров и предлагаемых тариф
ных продуктах альянса SkyTeam
можно на сайте альянса или в офи
се продаж любой из партнерских
авиакомпаний альянса.
Петр Смирнов

НАША СПРАВКА
В 2000 году авиакомпании Air France, Aeromexico, Delta и Korean Air
основали глобальный альянс SkyTeam. На сегодняшний день в его со
став входят 13 авиакомпаний: «Аэрофлот», Aeromexico, Air Europa, Air
France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya
Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, TAROM и Vietnam Airlines.
SkyTeam предлагает 385 миллионам своих пассажиров глобальную сеть,
охватывающую более 12500 ежедневных рейсов, 898 направлений и 169
стран. В июне 2010 года альянс SkyTeam отметил 10 лет своей деятель
ности. Для удобства пассажиров подробная информация о деятельнос
ти альянса, его продуктах и преимуществах, представлена на сайте
www.ru.skyteam.com. Авиакомпании — участники альянса SkyTeam осу
ществляют согласованную коммерческую и тарифную политику, коорди
нируют расписание полетов, оптимизируют маршрутные сети и повыша
ют эффективность программ поощрения часто летающих пассажиров.
Тесное коммерческое и операционное взаимодействие осуществляется
на основе интерлайнсоглашений, соглашений кодшеринг, прорейтовых
соглашений и других. Пассажиры могут зарабатывать бонусные мили для
часто летающих пассажиров и обменивать их на вознаграждение в рам
ках сети SkyTeam. Авиакомпании — участники альянса SkyTeam предла
гают к услугам своих клиентов свыше 420 залов ожидания по всему миру.
В целях повышения эффективности деятельности участников альянса
в рамках альянса в прошлом году была создана централизованная управ
ляющая компания, которая находится в Амстердаме. Ее целью является
обеспечение оперативной координации деятельности членов и продви
жения объединенного продукта на рынке транспортных услуг. С ростом
количества участников альянса новая организационная структура позво
лит эффективнее реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию.
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Etihad дарит отдых в Абу-Даби Qatar Airways

Etihad Airways объявила о но
вом специальном предложении.
При бронировании перелета в вы
соких классах обслуживания ее
клиенты теперь имеют возмож

ность остановиться на несколько
дней в столице ОАЭ АбуДаби.
Пассажиров классов Diamond First
и Pearl Business компания бес
платно размещает в роскошных

отелях Yas Hotel и Qasr Al Sarab
Desert Resort by Anantara на две
три и однудве ночи соответст
венно. Для них также предусмот
рена услуга «Персональный шо
фер». Предложение действитель
но до 31 января.
Что касается отелей, то само
их расположение уникально. Одна
часть Yas Hotel стоит на воде,
а другая на суше — на гоночной
трассе, где ежегодно проводятся
гонки «Фромула 1»; неподалеку от
трассы расположено поле для
гольфа на 18 лунок. Отель Qasr Al
Sarab Desert Resort by Anantara на
ходится в пустыне Лива; его зда
ние построено из белого камня
в традиционном арабском стиле
и напоминает сказочный замок.

Cathay Pacific
выбирает Amadeus
Глобальная дистрибутивная
система Amadeus и группа компа
ний Cathay Pacific Group подписа
ли долгосрочный договор, позво
ляющий пользователям системы
получать максимально полную
агентскую информацию о ком
мерческих предложениях и рабо
те гонконгской авиакомпании
Cathay Pacific Airways и ее дочер
него авиапредприятия Dragonair.
Как отметила генеральный ме
неджер департамента продаж
и дистрибуции Cathay Pacific Кла
рэнс Тай, туристические фирмы
остаются ключевым каналом реа
лизации для этих воздушных пе
ревозчиков. Поэтому весьма важ
но, чтобы сотрудничающие с ни
ми турагентства имели доступ
к широкому тарифному спектру,
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и именно Amadeus теперь высту
пает надежным каналом дистри
буции, имеющим поистине гло
бальный охват. Благодаря этому
авиакомпании Cathay Pacific
и Dragonair расширили свои обя
зательства перед агентами, пре
доставив им доступ ко всем сво
им тарифам, расписанию, нали
чию мест и другим функциям,
причем на тех же условиях, что
и на собственном вебсайте,
в callцентре и в остальных мес
тах, где имеются доступные для
агентского бизнеса ресурсы пе
ревозчиков.
В свою очередь Amadeus, как
заверил директор его подразде
ления Airline & Travel Agency Дэ
вид Доктор, гарантирует доступ
ность информации для всей сво

ей международной сети, подклю
ченной к системе, а это более чем
90 тысяч точек продаж по всему
миру. В дополнение к дистрибу
ции тарифов и ресурсов, система
бронирования предоставляет тех
нологию электронной коммер
ции — eCommerce, для обеспе
чения процессов планирования,
бронирования и покупки билетов
online пассажирами авиакомпа
нии на сайте cathaypacific.com.
Кроме того, в обеих авиакомпани
ях идет процесс внедрения систе
мы Amadeus Altea Customer
Management System, которая поз
волит управлять функциями бро
нирования, хранения ресурсов
и автоматизированной регистра
ции пассажиров. Ее запуск запла
нирован на конец 2011 года.

усиливает свои позиции
на вьетнамском направлении
Qatar Airways начала регуляр
ные перелеты в Ханой и добавила
частоту на маршруте в Хошимин,
тем самым увеличив практически
в три раза количество рейсов во
Вьетнам. Рост числа рейсов в эту
страну открывает новую главу
в расширении присутствия Qatar
Airways в Азии в 2010 году. В его
рамках открыты новые направле
ния Токио и Пхукет, а также замет
но увеличены частоты и объемы
по всему региону.
Теперь авиакомпания осуществ
ляет 11 рейсов в неделю из аэро
порта в Дохе в два крупнейших го
рода Вьетнама (ранее Qatar Airways
предлагала 4 частоты в Хошимин).
Новое расписание полетов начало
действовать 1 ноября с инаугураци
онным рейсом из Дохи в Ханой, ко
торый приземлился в международ
ном аэропорту Noi Bai после более
чем десятичасового перелета с по
садкой в Бангкоке. По маршруту До
ха — Ханой полеты совершаются 4
раза в неделю, а рейс в Хошимин
стал ежедневным.

После прибытия во вьетнам
скую столицу первого рейса Qatar
Airways прошла церемония с учас
тием официальных представите
лей аэропорта и чиновников. Деле
гацию авиакомпании, прибывшую
из Дохи, возглавлял исполнитель
ный директор Акбар Аль Бакер.
«Qatar Airways ценит поддерж
ку, оказанную правительством
Вьетнама в увеличении количест
ва рейсов, которые мы осуществ
ляем в эту страну. Двусторонние
отношения между Катаром и Вьет
намом в последние годы значи
тельно укрепились, расширение
наших маршрутов — один из ре

зультатов этой дружбы, — заявил
гн Аль Бакер на прессконферен
ции во вьетнамской столице. —
Qatar Airways ввел новый рейс
в Ханой и увеличил частоту пере
летов в Хошимин, чтобы закрепить
наше преимущество над конку
рентами и увеличить долю рынка».
С запуском рейса в Ханой
маршрутная сеть авиакомпании
в АзиатскоТихоокеанском реги
оне увеличилась до 18 направ
лений. В 2010 году открыто еще
7 новых маршрутов. В планах
Qatar Airways — 5 новых евро
пейских направлений в ближай
шие 5 месяцев.

Из Екатеринбурга по всему миру
Обширная и достаточно инте
ресная программа туристических
полетов представлена в предсто
ящем зимнем сезоне на рынке пу
тешествий уральской столицы.
Из Екатеринбурга вновь стартова
ли полеты в Таиланд авиакомпа
нии «Трансаэро». В октябре она
начала летать в Бангкок дважды
в неделю, в ноябре добавился
еще один 10дневный рейс. В кон
це октября были подняты чартеры
на Пхукет. В общей сложности за
планированы три чартерные це
почки в Бангкок и две на Пхукет.
Их консолидаторами выступают
столичные туркомпании «Натали
Турс» и TEZ TOUR. Из Екатерин
бурга в Таиланд также отправятся
чартеры авиакомпании Nord Wind,
чьим владельцем является туро
ператор Pegas Touristik. По его за
казу перевозчик на лайнерах
Boeing 757 будет выполнять еже
недельные рейсы в Бангкок и раз
в две недели на Пхукет.
Но особенно активна в Екате
ринбурге, в своем базовом аэро
порту «Кольцово», конечно, ме
стная авиакомпания «Уральские
авиалинии». Так, зимой она ста
вит рейс, который прежде вы
полнялся только в летний пери
од. С ноября начались ежене
дельные полеты компании в Бар
селону: вылет осуществляется
по субботам. Летом полеты по

этому маршруту выполнялись
два раза в неделю. В зимнем
расписании компании стоят по
леты в Рим, Прагу, Мюнхен и Па
риж, которые будут обслуживать
самолеты Airbus 320 и 321. Кро
ме того, с сентября «Уральские
авиалинии» начали еженедельно
летать в Софию. Это первый ре
гулярный рейс из Екатеринбурга
в столицу Болгарии. Соглашение
о его открытии было достигнуто
благодаря совместным усилиям
авиакомпании и болгарского
консульства.
В зимний период уральская
авиакомпания также начнет поле
ты из Екатеринбурга в Стамбул:
по этому маршруту она будет ле
тать два раза в неделю. Намеча
ется и еженедельный рейс в Са
нья. Кроме того, с конца ноября
до трех раз в неделю увеличилась
частота полетов компании между
Екатеринбургом и Пекином.
А в новогодний период перевоз
чик будут летать в горнолыжный
Зальцбург.
В предстоящий зимний пери
од из столицы Урала полетит
и авиакомпания «Владивосток
Авиа». В ноябре она открыла
чартерные перелеты в Ханой.
Авиакомпания «Сибирь» (S7
Airlines) тоже начала с ноября по
леты из Владивостока в Пекин.
Рейсы выполняются дважды

в неделю на лайнерах Airbus 320.
Минимальная стоимость пере
возки составит от 8000 рублей.
По этому же маршруту летает
и «Владивосток Авиа».
Возвратимся в Екатеринбург.
Объемы перевозок, в том числе
и за рубеж, из местного аэропор
та «Кольцово» ежегодно возрас
тают. В 2011–2013 годах, как со
общает прессцентр аэропорта,
воздушные суда из уральской
столицы начнут регулярно летать
в Париж, Берлин, Цюрих, Тель
Авив и некоторые другие города
мира. Причем выполнять полеты
будут ведущие зарубежные авиа
компании Air France, Air Berlin,
SWISS, EI AI, Qatar Airways,
Malaysia Airlines, c которыми
«Кольцово» имеет соответствую
щие договоры о намерениях.
В свою очередь, «Уральские авиа
линии» в перспективе намерева
ются приступить к дальним пере
летам из Екатеринбурга в ряд
стран Латинской Америки, в Авст
ралию и Японию. Предваритель
ные договоренности об этом, как
сказал коммерческий директор
авиакомпании Кирилл Скуратов,
тоже имеются. С этой целью,
по его словам, планируется заку
пить три дальнемагистральных
лайнера Airbus 330.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Royal Jordanian
полетит из Москвы в Акабу
Иорданская
национальная
авиакомпания Royal Jordanian
Airlines в зимний период полетов
намерена скорректировать марш
рут одного из своих еженедельных
рейсов Амман — Москва. Регуляр
ные рейсы по этому направлению,
выполняемые еженедельно по пят

ницам, начиная с ноября, будут де
лать промежуточную посадку в аэ
ропорту курортного города Акаба,
расположенного в Иордании на
Красном море. Как отмечают в ту
роператорских фирмах, изменен
ный маршрут может быть интере
сен не только туристам, отправля

ющимся в Акабу, но и следующим
на расположенные рядом курор
ты — Эйлат в Израиле и Таба
в Египте. Два других московских
рейса Royal Jordanian, выполняе
мые по вторникам и воскресеньям,
продолжат летать по прямому мар
шруту и прежнему расписанию.

Nouvelair теперь летает из Туниса

50 лет в небе
и 5 лет в России
С 31 октября Thai Airways увеличила частоту полетов в Москву
с 3 до 4 в неделю (среда, пятница, суббота и воскресенье).
Кроме того, теперь полеты из Бангкока в российскую столицу
совершает более вместительный лайнер — Boeing 777 300, который
в отличие от модификации 777 200ER предлагает гораздо больше
мест в экономическом классе (330 вместо 262). На этом лайнере
и с такой частотой компания планирует летать в Россию до марта,
а в будущем в планах перевозчика сделать свой рейс ежедневным.
Об этом корреспонденту TTG Russia рассказал генеральный
директор Thai Airways в России Таманун Купрасерт

— В ноябре у Thai Airways
50летний юбилей. Как вы
планируете отметить это зна
менательное событие?
— Эта дата перекликается
с 5летним юбилеем работы на
российском рынке. Мы планиру
ем проведение большого празд
нования 18 ноября.
Мы хотим поблагодарить за
сотрудничество и поддержку ту
ристические агентства, руко
водство аэропорта «Домодедо
во», авиационные власти и ко
нечно, всех наших клиентов за
то, что оставались с нами, когда
мы, как и другие перевозчики,
испытывали трудности изза
экономической нестабильности.
Благодаря нашим клиентам, ко
торым мы хотели бы выразить
свое уважение, компания удер
жалась на плаву.
— Сейчас многие азиат
ские авиакомпании стремятся
завоевать российский рынок.
Среди них Cathay Pacific
Airlines, Kong Hong Airlines.
Ощущаете ли вы конкурен
цию? В чем ваше преимуще
ство перед ними?
— Нас отличает поистине
уникальный сервис. Обслужива
ние со стороны экипажа, борт
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персонала базируется на знаме
нитом тайском гостеприимстве,
которое вы сразу ощущаете,
поднявшись на борт. Мы предла
гаем сервис и услуги, которые
конкурентоспособны по отноше
нию к другим авиакомпаниям.
У каждой компании есть своя
собственная манера обслужива
ния. Но нас отличает долгая ис
тория в 50 лет и тайский стиль.
Наши клиенты знают, какой уро
вень сервиса они получат на
борту, а мы умеем оправдывать
и предвосхищать ожидания.
— Летают ли ваши пасса
жиры только в Таиланд или
предпочитают стыковочные
маршруты?
— Сам Таиланд очень попу
лярен у россиян. Это объясняет
ся сочетанием невысоких цен
в стране и отличного уровня об
служивания, что дает Таиланду
конкурентные преимущества пе
ред такими направлениями, как
Малайзия или Сингапур. В по
следнее время я могу отметить
рост пассажиропотока в Таи
ланд. За 6 месяцев 2010 года он
составил 10%. Однако мы совер
шаем рейсы не только в Таиланд,
а предлагаем комфортные поле
ты со стыковкой в Китай, Синга
пур, Малайзию, Австралию и
другие направления.
— Насколько привлека
тельны ваши ценовые предло
жения?
— Сейчас у нас действуют
специальные цены, которые
призваны сохранить конкуренто
способность. Но тем не менее,
надеюсь, что не цены, а именно
идеальный сервис привлекает
наших пассажиров. Нас нельзя
сравнивать с другими компания
ми. Мы абсолютно разные,
и у нас разная клиентура. Что же
касается непосредственно мар
шрутной сети, то наши конкурен

ты — Cathay Pacific Airlines
и Singapore Airlines.
— Какое стыковочное на
правление наиболее популярно?
— С нами туристы из России
летают в Камбоджу, Австралию
и многие другие государства
АзиатскоТихоокеанского регио
на. Наши стыковки в Австралию
интересны тем, что мы летаем во
все крупные города — Сидней,
Мельбурн, Брисбен и Перт. Мы
можем предложить своим пасса
жирам минимальное время сты
ковки. Это не целая ночь и даже
не шесть часов.
— Как идут дела с ново
годними продажами?
— Довольно успешно. Ново
годние каникулы — это горячий
сезон. Мы уже продали порядка
80% мест на этот период.
— Что больше брониру
ют — бизнес или экономичес
кий класс?
— Поскольку мы считаемся
туристическим перевозчиком,
большинство клиентов с удоволь
ствием покупают места в эконо
мическом классе. Но и бизнес
класс пользуется большим спро
сом, поскольку мы активно зани
маемся его продвижением.
— Как вы поддерживаете
своих партнеров?
— У нас есть специальные
предложения для туроперато
ров — групповые пакеты как
для тех, кто едет отдыхать, так
и для тех, кто просто соверша
ет перелет.
— Вы увеличили частоту
полетов и стали эксплуатиро
вать на линии более вмести
тельный самолет. Что в ваших
дальнейших планах?
— В планах — сделать поле
ты ежедневными. Сможем ли мы
реализовать наши начинания,
покажут будущие пять лет.
Беседовала Кира Генрих

Тунисская
авиакомпания
Nouvelair Tunisia с ноября приступи
ла к регулярным полетам по марш
руту Тунис — Москва. Рейсы выпол
няются один раз в неделю, по чет
вергам, на лайнерах Airbus 320
и следуют из аэропорта «Картаж»
в московский воздушный порт «До
модедово». Вылет из Туниса в 1.30,
прибытие в Москву в 8.00; обрат
ный рейс в 9.10, прилет в 11.20.
Минимальный индивидуальный та
риф на перелет тудаобратно со
ставляет $300. Руководство авиа

компании рассчитывает, что этот
рейс будет круглогодичным. Пла
нируется и увеличение частоты
рейсов до двух в неделю.
Это первый регулярный рейс
авиаперевозчика по маршруту, свя
зывающему тунисскую и россий
скую столицы. В прошедшем лет
нем сезоне Nouvelair выполняла
чартерные полеты в Москву из Мо
настира. (Прежде по этому марш
руту летала только авиакомпания
«Трансаэро».) По российским на
правлениям Nouvelair летает с ап

реля 2009 года. За прошедшее вре
мя на маршрутах Москва — Монас
тир и Москва — Джерба было пере
везено более 47 тысяч пассажиров.
Авиакомпания Nouvelair Tunisia
по объемам перевозок пассажиров
является вторым авиаперевозчи
ком Туниса. В настоящее время
в парке Nouvelair числятся 17 маги
стральных воздушных судов: 11
Airbus 320, два Airbus 321 и четыре
Boeing 737. В прошлом году авиа
компания перевезла более полуто
ра миллионов пассажиров.

Amargo плюс Expedia
Компания Amargo подписала
соглашение о стратегическом
партнерстве с Expedia.Inc — веду
щим поставщиком гостиничного
контента. И теперь к 30 тысячам
гостиниц, доступных для брониро
вания на сайте www.amargo.ru,
добавятся еще более 100 тысяч
отелей в 900 точках мира.
Предложения от Expedia будут
полностью адаптированы для рус
скоязычных пользователей, а
Amargo со своей стороны обеспе
чит информационную поддержку
и сопровождение бронирования.
По мнению руководства компаний,

такой формат взаимоотношений
двух сторон будет наиболее удобен
потребителям, и теперь многим из
них не придется разбираться в анг
лоязычном интерфейсе или звонить
за рубеж для получения интересую
щей информации. Сведения, пре
доставляемые Expedia, отличаются
объемом и качеством: исчерпываю
щие описания, фотографии и видео
позволяют потребителям быстро
выбрать и забронировать подходя
щий отель на сайте Amargo.
Новый сервис гостиничного
бронирования удачно дополнит
уже существовавшие ранее услуги

Amargo. Как сказал генеральный
директор компании Алексей Фир
сов, если прежде сервис по про
даже авиабилетов имел вид уже
сформированного продукта, то
технология реализации мест в оте
лях явно требовала доработки.
Партнерство с Expedia не просто
втрое увеличивает объем предло
жений в этом разделе, но и выво
дит проект на качественно новый
уровень. По мнению Алексея Фир
сова, в обозримом будущем коли
чество клиентов в сегменте гости
ничного бронирования Amargo как
минимум удвоится.

Двойной юбилей
Thai Airways
В ноябре в отеле Lotte Moscow состоялся торжественный прием,
организованный авиакомпанией Thai Airways International, посвященный
двойному юбилею авиакомпании
В ходе торжества были подве
дены итоги конкурса среди турис
тических агентств, который про
ходил с 15 августа по 15 октября.
Победителями стали компании:
Группа А
1е место — VIP Service
2е место — DAVS
3е место — Luxe Tour
Группа B
1е место — Internet Travel
(Ozon.ru)
2е место — Max Avia
3е место — Visa Concord
Группа С
1е место — Bookbilet
(Anyway Anyday)
2е место — Continent Express
3е место — Astravel
Звание «Лучшего туроперато
ра» было присуждено компании
TEZ TOUR. Победители были на
граждены ценными призами от

спонсоров и памятными награда
ми «Стремление к совершенст
ву». Спонсорами выступили: оте
ли:
Banyan
Tree
Hotels,
InterContinental Hotels, Swissotel

Krasnye Holmy Moscow, Holiday
Inn, Crowne Plaza Moscow World
Trade centre, ресторан тайской
кухни Thai Thai и сеть тайских spa
Кинари.
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oneworld прирос «Сибирью»
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») 15 ноября стала официальным членом глобального авиационного альянса oneworld
Как рассказал генеральный ди
ректор группы компаний S7 Влади
слав Филев, в авиаальянс вошел
также и Globus — другой воздушный
перевозчик этой группы. По словам
гна Филева, сказанным на торже
стве, посвященном вхождению S7
в мировое авиаобъединение, ее ру
ководство «сделало свой выбор
в пользу оneworld, исходя из эконо
мических и эмоциональных сообра
жений». В свою очередь Уильям
Уолш — глава British Airways, веду
щей авиакомпании альянса, сооб
щил, что наиболее ценным вкладом
S7 Airlines в общий бизнес станет ее
разветвленная маршрутная сеть
внутри России и в страны СНГ.
Стоит добавить, что согласно
установленной в оneworld процедуре
приема членов, British Airways высту
пила гарантом S7, оценив качество
ее работы, и рекомендовала новую
компанию другим участникам альян
са. И теперь S7 Airlines получила воз
можность предоставлять своим
авиапассажирам полный спектр ус
луг и преимуществ от oneworld. В ча
стности, постоянные клиенты компа
нии получили возможность набирать
и тратить премиальные мили про
граммы «S7 Приоритет» для часто
летающих пассажиров на рейсах
других перевозчиков альянса.
Из российских авиакомпаний до
сих пор в подобном международном
союзе состоял только «Аэрофлот»,
который четыре года назад вступил
в SkyTeam. Что касается оneworld,
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то он был образован в 1999 году.
На разных континентах он представ
лен ведущими в своих регионах пе
ревозчиками. В Америке это
American Airlines, в Европе — British
Airways и Iberia, в Азии — Japan
Airlines (JAL) и Cathay Pacific Airways,
в Австралии — Qantas. Кроме них
в объединение входят также Finnair,
LAN Airlines, Malev Hungarian Airlines,
Mexicana, Royal Jordanian, а также
почти 20 воздушных компаний аф
филированных с основными члена
ми альянса. S7 стала его 12м пол
ноправным участником. По числу
членов оneworld несколько отстает
от двух других глобальных альян

сов — SkyTeam, а особенно от Star
Alliance. Тем не менее, намечено, что
в течение ближайших полутора лет
в оneworld вступят немецкая компа
ния Air Berlin и индийская Kingfisher.
После присоединения S7 Airlines,
альянс выполняет регулярные поле
ты более чем в 750 пунктов назначе
ния почти в 150 странах мира. Еже
дневно в его рамках осуществляется
в общей сложности более 8,5 тыс.
рейсов. Суммарный парк оneworld
насчитывает более 2250 воздушных
судов. Причем, благодаря S7, число
пунктов назначения, обслуживаемых
альянсом в Восточной Европе, утро
илось, дойдя до 84 в 26 странах. Не

посредственно российская компа
ния добавила в этот список девять
государств — в Средней Азии, За
кавказье, а также Молдавию, куда
члены альянса прежде не летали.
S7 Airlines в настоящее время
предлагает пассажирам самые раз
нообразные перелеты. Только из аэ
ропорта «Домодедово» — по 65 ре
гулярным маршрутам, в число кото
рых входят 36 российских направле
ний, 14 в страны СНГ и 15 в дальнее
зарубежье. При этом, кроме столич
ного хаба, базовыми для S7 Airlines
выступают также аэропорты Иркут
ска и Новосибирска («Толмачево»).
Начиная с 2004 года авиакомпания
вышла в лидеры среди воздушных
перевозчиков страны по пассажиро
потоку на внутренних линиях. С уче
том клиентов, перевезенных на меж
дународных рейсах, компания зани
мает третью строчку среди крупней
ших авиаперевозчиков России, про
пустив вперед «Аэрофлот», а в про
шлом, кризисном году и «Трансаэ
ро». По итогам 2009 года компания
перевезла 5,6 млн пассажиров.
S7 Airlines первая в России пол
ностью обновила свой воздушный
флот и теперь выполняет полеты
только на современных лайнерах
зарубежного производства. Флот
авиакомпании состоит из 28 само
летов А320, одного A310, 2 Boeing
767, 4 Boeing 737400 и 4 Boeing
737800. Их средний возраст со
ставляет 9 лет.
Иван Коблов

В ОДНУ КОЛОНКУ
● Авиакомпании Sky Express и «Авиалинии Кубани» на
мерены до конца нынешнего года разработать стратегию
объединенного воздушного перевозчика. Согласно опера
ционному соглашению, после объединения обе компании
будут иметь единый авиапарк и летать на общих направле
ниях. Некоторые эксперты отмечают, что в связи с этим Sky
Express, возможно, откажется от концепции бюджетной
авиакомпании, поскольку приоритет наверняка будет отдан
традиционным регулярным перевозкам. Не исключено, что
нынешней lowcost компании придется даже вводить на сво
их рейсах бизнескласс. Впрочем, руководители Sky Express
весьма категорично опровергают подобный сценарий раз
вития событий. Как заявил начальник отдела по связям с об
щественностью авиакомпании Виталий Коренюгин, в це
лом ничего принципиально меняться не будет. Но в любом
случае нынешняя зимняя чартерная программа Sky Express
ограничена, о чем сообщил заместитель министра транс
порта Валерий Окулов. Причина — многочисленные за
держки рейсов этим летом.
● Авиакомпания Red Wings и лизинговая компания
«Ильюшин Финанс Ко» ведут переговоры на поставку 44 са
молетов Ту204СМ. Инициатором этой масштабной сделки
выступает председатель совета директоров «Националь
ной резервной корпорации» Александр Лебедев. Гене
ральный директор Red Wings Константин Тетерин сооб
щил, что авиакомпания ожидает поставки авиатехники в те
чение ближайших пятисеми лет. Авиакомпания выставила
свои условия по гарантиям сроков поставок, технических
характеристик воздушных судов и их надежности. Как отме
чают эксперты, имея такой обширный самолетный парк,
Red Wings вполне сможет рассчитывать на лидирующие по
зиции на российском рынке чартерных авиаперевозок.
Впрочем, Ту204СМ достаточно новый самолет, и неизвест
но, когда начнется его массовое производство: пока на
этапе окончательной сборки находятся лишь три Ту204
и еще два пребывают в высокой степени готовности. К его
летным испытаниям приступят лишь в конце нынешнего го
да, а в следующем году, если всё пройдет нормально, лай
нер получит сертификат типа.
● В конце октября арбитражный апелляционный суд ос
тавил в силе решение Арбитражного суда Московской облас
ти, который в августе ввел процедуру наблюдения в авиаком
пании «Московия». Это было сделано по заявлению компании
«Финанслизинг», которой перевозчик задолжал более 151
млн рублей. Долг возник изза неоплаты авиакомпанией
аренды двух самолетов еще в 2006 году. В то же время руко
водство «Московии» не раз отмечало, что продолжит и даль
ше выполнять обязательства перед своими клиентами.
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КРУИЗЫ

Если круиз,
то Costa Cruises

Рождество
в ноябре
В последних числах ноября
компания United Airlines и отель
Ararat Park Hyatt пригласили сво
их партнеров и друзей на настоя
щую рождественскую ярмарку.
Ее открыл коммерческий дирек
тор United в России Денис Зюзин.
Проникнуться духом Рожде
ства гости могли, остановив
шись у прилавков базара. Здесь
можно было расписать кремом
имбирный пряник, оформить бу
синами миниваленки, соста
вить новогоднюю икебану или
вырезать уникальный кусочек
мыла. Голодных и ленивых ждали
индейка и другие праздничные
деликатесы.
Петр Смирнов

Именно на такую ассоциацию у российских туристов уже
в ближайшем будущем рассчитывает Анджело Капурро,
директор по развивающимся рынкам Costa Cruises, круизной
компании №1 в Европе в 2008 и 2009 годах

«Отсель грозить
мы будем шведу!..»
…Так написал Пушкин, в стихах воплотив думы основателя Санкт Петербурга.
Став «ногою твёрдой… при море», Петр I раз и навсегда избавил Россию от
конфликтов с «надменным соседом». Но и шведы без дела не остались:
«освободившееся» время они посвятили наведению чистоты и порядка,
превратив свою страну в скандинавский рай. А мы, посещая викингов,
перенимаем у них кое что, например, вешаем на дверь рождественский
венок и даже пускаем по балтийским волнам паром…
Паромы, курсирующие по во
дам Балтики между Финляндией
и Швецией, уже давно манят на
ших соотечественников, заставляя
преодолевать в туристическом ав
тобусе утомительный ночной путь,
часами стоять на границе, потом
в полусонном состоянии осматри
вать памятники, ждать следующей
ночи, — чтобы очутиться вскоре на
прекрасных паромах …
И вот наконецто такие паро
мы появились у нас. Первая по
пытка связать паромным сообще
нием Петербург и Хельсинки была
предпринята в 2003 году, следую
щая — в 2005м, потом —
в 2008м. К сожалению, проекты
сворачивались изза низкой за
груженности линий. По мнению
организаторов нынешнего проек
та, иностранным туристам мешал
визовый режим, а россиянам —
неудобное расписание рейсов.
Но в апреле 2010 года, после
смягчения визового режима для
паромных пассажиров, стартова
ла новая линия, оператором кото
рой стала зарегистрированная на
Кипре компания St Peter Line, —
и сейчас, спустя полгода, можно
смело сказать: у этого проекта
большое будущее. По словам Ан
дрея Мушкарева, генерального
директора компании Inflot Cruise
& Ferry, являющейся оператором
линии, число пассажиров нового
парома превзошло все ожидания.
Прежде всего, гости Северной
столицы получили возможность без
визы находиться на территории
России до 72 часов и при этом оста
навливаться в гостиницах, а не
только на судне, что для многих го
раздо удобнее. Кроме того, инте
рес скандинавов к России за по
следние годы значительно возрос.
«Наша компания занимается круиз
ным туризмом 15 лет, и мы устано
вили закономерность: в балтийские
круизы — самые дорогие на рынке
морских путешествий — европей
ские пассажиры едут исключитель
но изза Петербурга. Если судно
заходит в Петербург — его загрузка
составляет 100%, и есть еще waiting
list; если не заходит — загрузка не
превышает 40%. Поэтому можно
утверждать, что визовые проблемы
и отсутствие удобных транспорт
ных связок были главными препят
ствиями на пути привлечения новых
туристов. С этими двумя фактора
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ми связан третий — ценовой: рос
сийская виза стоит для иностран
цев ˆ5070 в зависимости от стра
ны. Билеты на наш паром начина
ются от ˆ30. Получается, что за сто
имость визы, которую покупать не
надо, человек получает путешест
вие туда и обратно, плюс россий
ский колорит», — рассказал Андрей
Мушкарёв.
Ещё один позитивный фак
тор — паромное сообщение с фин
ской столицей оказалось и удобно,
и выгодно: цена проезда на судне
сопоставима с ценой билета на по
езд или самолёт, однако путешест
вовать водным путём приятнее
и интереснее, и можно захватить
с собой свой автомобиль. Сам же
паром А/S Princess Maria, арендо
ванный специально для этого мар
шрута у датской компании DFDS,
практически ничем не уступает
знаменитым у нас финскошвед
ским собратьям, тем более что
Princess Maria — в прошлом паром
Finlandia, построен в 1981 году на
верфи в Турку для Silja Line. В 1990
году судно получило новое назва
ние — Queen of Scandinavia, и пере
шло в ведение DFDS; в 2010 году на
Princess Maria был спущен датский
флаг и поднят мальтийский.
Конечно, эта «гостиница на во
де» чуть менее внушительна, чем
те, что принадлежат компании Silja
Line, — у Princess Maria, например,
всего 10 палуб, а у Silja Serenade
и Silja Symphony — по 12; пассажи
ровместимость тоже чуть мень
ше — 1638 пассажиров, а не 2852;
кают 606, а не 986, — зато куража
явно больше. На борту Princess
Maria к услугам гостей ресторан
шведский стол; ресторан a la carte,
где утром сервируется шведский
стол с икрой и шампанским — так
называемый завтрак deluxe; бар
XXXX с танцами на столах и музы
кальный бар; кофейня; притяга
тельное казино; сигарная комната;
английский паб; кинотеатр 3D; ноч
ной клуб; бассейн с сауной; мага
зин duty free; детская комната; вы
ступления МюзикХолла; джаз
Алексея Канунникова; гавайские,
чикагские и пиратские вечеринки…
«Иностранцы говорят, что наш
пароход — самый веселый среди
паромных судов, которые ходят
в Европе. Мы поработали над раз
влекательной программой», — за
метил Андрей Мушкарев. Кроме

рейсов в финскую столицу и об
ратно (3 раза в неделю в одну сто
рону и столько же в другую), каж
дый вторник судно выходит в ноч
ное развлекательное плаванье
без захода в иностранные порты,
а также (пока только по опреде
лённым датам) совершает чар
терные рейсы — СанктПетер
бург — Хельсинки — Стокгольм —
Таллинн — СанктПетербург.
Открытие линии St Peter Line
весьма выгодно для Северной сто
лицы: паромное сообщение круг
логодичное и обеспечит в низкий
сезон около 150 тысяч туристов.
Имея возможность оставаться в го
роде трое суток и останавливаться
в отелях, иностранные гости будут
активно пользоваться городской
инфраструктурой, что, по предва
рительным подсчетам, должно
приносить СанктПетербургу бо
лее ˆ30 млн в год в виде финансо
вого потока и свыше ˆ10 млн в ви
де сборов в бюджеты различных
уровней. Кроме того, привлечение
туристов именно из Европы очень
значимо для города. Уже в следую
щем году ожидается появление на
линии второго судна — в Сток
гольм. Следующим шагом должно
стать возобновление сообщения
с немецким городом Росток.
Хочется отметить, что Princess
Maria активно задействована в ту
ристической жизни Северной сто
лицы: VI международная конфе
ренция «Индустрия конгрессов
и делового туризма: опыт регио
нов России и зарубежных стран»,
прошедшая в середине октября
2010 года в рамках туристической
выставки INWETEXCIS Travel
Market и специализированной вы
ставки «MICE индустрия», состоя
лась именно на борту Princess
Maria, а по окончании выставок
всем участникам был предложен
посттур на этом же пароме по
маршруту СанктПетербург —
Хельсинки — СанктПетербург.
На новогодние праздники ком
пания St Peter Line предлагает кру
из, уже опробованный в августе:
«Балтийские столицы 5 дней»,
СанктПетербург — Хельсинки —
Стокгольм — Таллинн — СанктПе
тербург. На Рождество — 6днев
ный круиз СанктПетербург — Тал
линн — Рига — Стокгольм — Хель
синки — СанктПетербург.
Анастасия Лазарева

О том, что сейчас происходит
в компании, ее будущем и пла
нах, непосредственно связанных
с Россией, Анджело Капурро
рассказал корреспонденту TTG
в офисе туроператора «Инфлот»
во время своего визита в Москву
в конце ноября.
— Costa Cruises не первый
год представлена на россий
ском рынке, с чем связан ваш
нынешний визит в Москву?
— В настоящее время в ком
пании происходят большие пе
ремены, мы пересматриваем
свою политику, перенастраива
емся на другие рынки сбыта.
От США и Великобритании,
по которым у нас очень серьез
ные позиции, мы не отказываем
ся, но Россию рассматриваем
как многообещающий рынок,
и Costa Cruises пришла сюда не
на один день.
— Есть статистика по ко
личеству российских туристов
на круизах вашей компании?
— По сравнению с 2009 го
дом, если учитывать бронирова
ния на 2011й, Costa Cruises уже
удвоила количество пассажиров
из России. Учитывая это, на кру
изы по Персидскому заливу из
Дубая мы поставили два новей
ших лайнера последнего поколе
ния (одному только исполнилось
год, второму год будет в следую
щем феврале), сервис на кото
рых полностью адаптирован для
россиян. Россия на этом направ
лении входит в пятерку стран,
дающих наибольшее количество
пассажиров.
— Какие еще из ваших на
правлений популярны у россиян?
— Очень популярны зимние
Средиземноморские
круизы
продолжительностью неделю.
Вопервых, это экономичный ва
риант путешествия, ведь если
повторить аналогичный маршрут
по суше или по воздуху, выйдет
гораздо дороже. Вовторых,
прогуляться по Барселоне, Риму
или Венеции в период низкого
туристического сезона гораздо
приятнее, чем по августовской
жаре, когда улицы переполнены
экскурсантами.
— Вы упомянули о боль
ших переменах, которые сей
час происходят в компании,
с чем они связаны и на что на
правлены?
— Изменения связаны с тре
бованиями времени. Несколько
лет назад, когда мы пришли на
российский рынок, мы выбрали
одного генерального агента по
продажам
«Натали
Турс»,
но в 2005 году от этого отказа

лись. Costa Cruises создала це
лый отдел по работе с растущи
ми рынками. То, что сейчас дела
ет наша круизная компания, во
обще не имеет аналогов — 5 аб
солютно новых лайнеров полно
стью адаптированы под россий
ского пассажира. Это значит, что
все обслуживание на борту про
исходит в том числе и на русском
языке: меню в ресторанах, объ
явления по громкой связи, сер
вис, есть русскоязычные телека
налы. Все экскурсии в портах за
хода наравне с английским, ита
льянским и другими языками,
проводятся и на русском. Речь
идет не об отдельной русско
язычной группе, сформирован
ной российским туроператором,
а о сервисе, предоставленном
круизной компанией. Стоят экс
курсии для россиян ровно столь
ко же, сколько и для туристов
других стран.
На все это компания посто
янно выделяет отдельные сред
ства, чтобы показать значи
мость российского рынка.
Но даже в то время, когда еще
не было такого персонифициро
ванного сервиса для россиян,
по результатам анкетирования,
которое проводится по оконча
нии круиза, процент удовлетво
ренности от путешествия среди
россиян был близок к макси
мальному значению — 99,9%,
а это на 1% выше, чем у турис
тов, которые обслуживались на
их родном языке.
— Вы упомянули 5 лайне
ров, адаптированных под рос
сиян. Что это за суда и по каким
маршрутам они курсируют?
— Три лайнера ходят по
Средиземному морю в зимний
период:
два
совершают
11дневные круизы (один —
с заходом на Канары, другой —
с заходом в Израиль) и один
стоит на недельном маршруте
«Классическое Средиземномо
рье». О двух лайнерах я уже упо
мянул — в Персидском заливе.
Я хочу отметить, что мы первая
круизная компания, сделавшая
полностью русскоязычный сер
вис на борту.
Кроме того, есть еще 3 суд
на, где не в полном объеме,
но также обслуживают россиян
на их родном языке. Это безви
зовый круиз с Маврикия по Ин
дийскому океану. Есть русско
язычный персонал на лайнере,
который совершает также без
визовый круиз из Шармэль
Шейха с заходом в Луксор, Ие
русалим и Акабу с экскурсией
в Петру. И один лайнер ходит по
ЮгоВосточной Азии.
Costa Cruises совместно
с компанией Emirates создала
пакет: перелет + трансферы +
круиз. Обычно круизы продают
ся без учета дороги до порта
и обратно, а в этом случае агент
одним кликом оформляет пол
ный пакет. Это позволяет уни
кальная система Costaсlick, ко
торую любой агент может под
ключить абсолютно бесплатно
и бронировать круизы в режиме
онлайн. По этой системе круизы
из Дубая продаются с нынешне
го сентября.
— Каким образом вы плани
руете расширить свое присут
ствие на российском рынке?

— Мы очень довольны теми
российскими партнерами, кото
рые у нас есть на сегодняшний
момент (6 туроператорских ком
паний), но будем рады появле
нию новых партнеров. В ближай
шее время, как только найдем
подходящего человека, для ко
ординации работы с российски
ми партнерами в Москве по
явится официальный предста
витель Costa Cruises. В помощь
ему весной на российском рын
ке выйдет каталог Costa Cruises
на русском языке.
Кроме того, мы уже даем
в центральной прессе имидже
вую рекламу, рассчитанную на
прямого клиента, чтобы при
мысли о морских круизах у рос
сиян возникала одна ассоциа
ция — Costa Cruises.
— Какова глубина продаж?
— На данный момент глубина
продаж фокусируется на конце
лета. Но в конце следующего ме
сяца мы загрузим расписание до
конца 2012 года и в феврале от
кроем продажи на этот период.
Вообще, продажи идут очень
хорошо, например, кругосвет
ный круиз длительностью 90
дней состоится в декабре 2011
года. Продажи на него были от
крыты в феврале 2010го, а че
рез две недели уже не осталось
ни одной свободной каюты. Сей
час мы уже думаем об организа
ции следующего кругосветного
путешествия.
— Почувствовала ли ваша
компания влияние кризиса?
— В самый разгар кризиса,
летом 2009 года мы спустили на
воду два новых лайнера. Их ина
угурация состоялась в один день
и благодаря этому факту Costa
Cruises попала в Книгу рекордов
Гиннеса.
Хочу также отметить, что в те
чение двух лет, когда мировой
туристический рынок переживал
спад, наша компания констати
ровала рост продаж, пусть
и меньше, чем предполагалось,
но все же рост.
— Как изменились цены на
круизы Costa Cruises по срав
нению с прошлым годом?
— Цены немного снизились.
Это стало возможно благодаря
использованию самых совре
менных технологий при строи
тельстве новых лайнеров, что
удешевляет весь процесс. Бо
лее того, мы пытаемся сломать
стереотип, что круизы — это
развлечение для пожилых и бо
гатых людей. Наш основной
клиент — люди 35–40 лет. Не
дельный круиз по Персидскому
заливу по системе «все включе
но» с перелетом стоит всего
ˆ909. Единственное, за что при
дется доплачивать отдельно, —
это алкоголь. Но можно приоб
рести «пакет» на алкоголь стои
мостью ˆ12 в день, в который
в неограниченном количестве
включена минеральная вода,
вино и пиво.
— Каков процент возврата
туристов на ваши круизы?
— Эту цифру сложно подсчи
тать, но могу сказать, что, напри
мер, в 2005 году мы перевезли
365 тыс. пассажиров, а этот год
заканчиваем с показателем 1,5
млн туристов.
Светлана Еписеева
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АВИАНОВОСТИ

Высокие полеты
«низкого сезона»
С 31 октября вступило в силу зимнее расписание полетов, которое будет
действовать до 26 марта 2011 года. На это время, которое и в авиации,
и в туризме по традиции называется «низким сезоном», и перевозчики,
и туроператоры подготовили свои программы полетов по всем
пользующимся спросом туристическим направлениям
«Аэрофлот»
В зимний период авиакомпания
«Аэрофлот — российские авиали
нии» выполняет полеты в 48 стран
мира, в том числе в пять стран СНГ.
Собственные рейсы компании ле
тают в 101 пункт. При этом увеличе
на частота зарубежных полетов из
Москвы на следующих регулярных
направлениях: в Анталию — с 5 до 7
рейсов в неделю, Варшаву — с 11
до 14, Дрезден — с 2 до 3, Дубай —
с 14 до 16, Женеву — с 7 до 14,
Зальцбург — с 2 до 6, Мадрид — с 5
до 7, Мюнхен — с 14 до 16, Пекин —
с 11 до 14, Стамбул — с 14 до 21,
Ханой — с 3 до 4, Хургаду — с 5 до
8, ШармэльШейх — с 5 до 6, Со
чи — с 14 до 21 рейса в неделю.
Продолжится выполнение полетов
по новым направлениям, открытым
в летний период: в ТельАвив — 5
и Геленджик — 7 еженедельных
рейсов. Кроме того, в зимнем се
зоне намечено начать регулярные
перелеты по новым направлениям:
Денпассар (Бали) — один рейс в 10
дней; ПунтаКана (Доминиканская
Республика) и Мале (Мальдивы) —
до двух рейсов в неделю; Пхукет
(Таиланд) — до трех; Гоа (Индия) —
до четырех рейсов в неделю.
По словам генерального директора
авиакомпании Виталия Савелье
ва, «Аэрофлот» — сетевая авиа
компания мирового уровня, кото
рая специализируется на регуляр
ных перевозках.

«Трансаэро»
Авиакомпания «Трансаэро» ожи
дает в нынешнем году увеличения
объемов перевозок пассажиров по
сравнению с прошлым годом на
25–30% — до 6,5 млн человек.
Об этом сообщила генеральный ди
ректор компании Ольга Плешако
ва. В прошлом году услугами пере
возчика воспользовались 5,2 млн
пассажиров. Как подчеркнула глава
«Трансаэро», рост пассажиропото
ка обусловлен увеличением объема
перевозок туристов. Нынешняя
зимняя программа полетов, по ее
словам, также свидетельствует об
устойчивом развитии и заметном
расширении маршрутной сети.
Главным для «Трансаэро»
в зимний период стало начало по
летов из Москвы в НьюЙорк
и Майами: рейсы в Майами с час
тотой два раза в неделю на Boeing
777 и в НьюЙорк два раза в неде
лю на Boeing 747400 начали вы
полняться с конца октября. А в ян
варе следующего года «Трансаэ
ро» впервые в своей истории нач
нет прямые полеты по маршруту
Москва — РиодеЖанейро. Эти
регулярные рейсы будут выпол
няться еженедельно на воздушных
судах Boeing 747400.
Предстоящей зимой из Санкт
Петербурга впервые стартуют и ре
гулярные рейсы «Трансаэро» в Ва
радеро и Зальцбург. Еще одной но
винкой станет обширная регио
нальная программа полетов ком
пании в Бангкок из городов Влади
восток, Казань, Красноярск, Сама
ра, Уфа и Хабаровск. Помимо это
го, рейсы в Таиланд, ставшие уже
традиционными, отправятся из
Москвы, Петербурга, Екатеринбур
га и Новосибирска. На маршруте
Москва — Берлин — Москва вво
дятся дополнительные вечерние
рейсы, которые обеспечат пасса
жирам «Трансаэро» самый поздний
вылет в Россию. Компания также
возобновляет полеты по маршруту
Москва — Маврикий. Авиакомпа
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ния базируется в «Домодедово»,
однако возрастающее число пере
возок в зимний период будут вы
полняться и из «Шереметьево»,
в том числе по таким направлени
ям, как Бангкок, Пхукет, Гоа, Пунта
Кана, Хургада, ШармэльШейх.
Чартерная программа «Трансаэ
ро» включает следующие направле
ния из Москвы — Бергамо, Верона,
Дубай; из СанктПетербурга — Пху
кет, Хургада, ШармэльШейх;
из Новосибирска — Гоа, Пхукет;
из Екатеринбурга — Пхукет; из Вла
дивостока, Казани, Красноярска,
Самары, Уфы и Хабаровска лайнеры
авиакомпании отправятся в Бангкок.

S7 Airlines
В зимнем сезоне авиакомпания
S7 Airlines («Сибирь») продолжит
выполнение ряда рейсов в Европу,
которые раньше осуществлялись
только летом. Из Москвы ее само
леты отправятся в Аликанте, Рими
ни и Бургас. Рейс Москва — Мад
рид с ноября будет выполняться
три раза в неделю. Кроме того,
авиакомпания возобновляет тра
диционные для зимнего сезона
рейсы из Москвы в Инсбрук и Шам
бери. С декабря ее рейс Москва —
Мюнхен станет ежедневным.
S7 Airlines продолжает разви
вать маршрутную сеть в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке, от
крывая новые рейсы из Владивос
тока в столицу Китая, а также из
Иркутска и Владивостока на китай
ский остров Хайнань — в город Са
нья. До двух раз в неделю будет
увеличена частота полетов из
Красноярска в Пекин и из Иркутска
в Бангкок. Продолжается выполне
ние рейса из Хабаровска в Бангкок,
который был открыт в начале октя
бря. Перевозчик расширяет про
грамму полетов из новосибирского
аэропорта «Толмачево». В период
действия зимнего расписания по
летов отсюда увеличится количест
во рейсов в Бангкок (до трех в не
делю), Пекин (до четырех в неде
лю) и Дубай (до двух в неделю).

из российской столицы в Брно
и Салоники.

ГТК «Россия»
В нынешнем осеннезимнем
расписании ГТК «Россия», базиру
ющаяся в СанктПетербурге, вновь
предложила пассажирам широкую
географию зарубежных полетов.
По сравнению с расписанием про
шлого года, этой зимой авиаком
пания увеличивает частоту полетов
на рейсах в Рим, Милан, Прагу,
Стамбул, Берлин, Гамбург. Для ту
ристов вновь представляют инте
рес ее регулярные перелеты
в ШармэльШейх и Хургаду, в Ов
ду и Дубай. Для любителей горно
лыжного спорта открыты полеты
в Зальцбург, Софию, Барселону,
Мюнхен, Женеву, расположенные
в непосредственной близости к ку
рортам. Также будет осуществ
ляться чартерная программа в Гоа.
В рамках стратегического партнер
ства с компанией «Аэрофлот» ГТК
«Россия» в начале ноября запусти
ла новый рейс по маршруту Москва
(«Шереметьево») — Берлин.

«Донавиа»
В зимнем сезоне авиакомпания
«Донавиа» заметно расширяет свою
географию полетов. Открылась но
вая маршрутная сеть в Стамбул из
ряда городов России. Авиарейсы
начались: с конца октября из Влади
кавказа трижды в неделю, из Волго
града дважды в неделю; с начала но
ября из Анапы дважды в неделю,
из Самары трижды в неделю.
На всех этих направлениях «Дона
виа» летают лайнеры Boeing 737
500. С 1 ноября «Донавиа» поменяла
пункт назначения своего рейса из
РостованаДону в Германию —
вместо Франкфурта начались поле
ты в Мюнхен. До двух рейсов в неде
лю возросло число полетов компа
нии из Ростова в Дубай и Прагу. Со
хранится еженедельная частота по
летов на маршруте Сочи — Дубай.
Подготовил Иван Коблов

«Крылья»
Королевства Бахрейн
Национальный перевозчик Королевства Бахрейн — Gulf Air — одна из
первых авиакомпаний Ближнего Востока, основанная в 1950 году. Достигнув
столь солидного возраста, Gulf Air стала одним из самых узнаваемых
и уважаемых брендов в авиационной индустрии
Реагируя на события динамич
но меняющегося рынка, в конце
прошлого года авиакомпания
представила новую бизнесстра
тегию. Среди ее основных при
оритетов — увеличение количест
ва направлений, укрепление по
зиции Бахрейна как авиационного
хаба на средних и дальнемагист
ральных направлениях, а также
завоевание репутации перевоз
чика с крупнейшей на Ближнем
Востоке международной марш
рутной сетью. Первостепенные
цели Gulf Air — выполнение по
меньшей мере двух ежедневных
рейсов в каждую арабскую столи
цу, давая возможность деловым
путешественникам совершить по
ездку в течение одного дня, а так
же, в ближайшем будущем свя
зать Бахрейн с ключевыми финан
совыми центрами мира.
В рамках реализации новой
стратегии авиакомпания за про
шедший год открыла 11 новых на
правлений — Аден, АддисАбебу,
Алеппо, Александрию, Багдад,
Басру, Коломбо, Эрбиль, Исфа
хан, Медину и Наджаф.
Перевозчик также начал про
грамму по обновлению парка воз
душных судов. К настоящему вре
мени уже приобретено 12 новых
самолетов (восемь A320 и четыре
Embraer). В ближайшие полтора
года авиакомпания планирует
продолжать пополнение своего
парка современными лайнерами,
заменяя часть старых. Сейчас
средний возраст флота Gulf Air —

6,8 года (в прошлом году — 11,7
лет). К концу 2011 года этот пока
затель составит около 3 лет.
Авиакомпания Gulf Air заботит
ся о своих пассажирах, постоянно
расширяя спектр предоставляе
мых услуг.
Одним из главных нововведе
ний стало представление нового
класса — Falcon Gold, пассажиры
которого обслуживаются в лучших
традициях первого класса Gulf Air
по цене билета бизнескласса.
К примеру, клиенты авиакомпании
смогут насладиться кулинарными
шедеврами «воздушного шефпо
вара» (ранее это было доступно
лишь в первом классе) и получить
набор необходимых на борту туа
летных принадлежностей.
Более того, в прошлом году во
всех классах обслуживания нор
ма провоза багажа была увеличе
на на 10 кг: в классе Falcon Gold
до 40 кг, а в экономическом — до
30 кг. На большинстве направле
ний пассажирам доступна он
лайн регистрация.

Будучи национальным перевоз
чиком Королевства Бахрейн, Gulf
Air играет ключевую роль в эконо
мическом росте страны, на своем
примере демонстрируя во всем
мире прогресс Бахрейна в бизнесе
и туризме. К примеру, с первой
гонки «Формула 1», прошедшей
в 2004 году, Gulf Air выступает
спонсором бахрейнского этапа.
Это спортивное событие привлека
ет в страну множество болельщи
ков, которые прилетают со всего
мира на самолетах авиакомпании.
Перевозчик будет продолжать
поддерживать заданный темп раз
вития, стремясь стать региональ
ным лидером и основным выбо
ром для путешествия в районе
Персидского залива и Ближнего
Востока, соединяя большее коли
чество стран в регионе, чем конку
ренты. Приготовьтесь удивляться
с Gulf Air!
Интересы авиакомпании Gulf
Air на территории Российской Фе
дерации представляет компания
Discover The World Marketing.

НАША СПРАВКА
Одна из важнейших для авиакомпании целей — соединить Бахрейн с другими странами Ближнего
Востока и со всем миром. Ее флот из 36 самолетов совершает перелеты в 45 городов в 29 странах. Gulf
Air обладает крупнейшей на Ближнем Востоке сетью беспосадочных маршрутов, а также предоставляет
удобные стыковки по множеству направлений во всем мире. Для пассажиров из Европы, с Дальнего Вос
тока или Индийского субконтинента, желающих посетить крупнейшие города региона, Gulf Air предлагает
огромный выбор рейсов. 70% взлетов и посадок в международном аэропорту Бахрейна совершают само
леты Gulf Air. Королевство расположено рядом с Саудовской Аравией — крупнейшей страной региона как
с точки зрения территории, так и размера рынка. Это позволяет Gulf Air предоставить своим пассажирам
исключительный доступ к преуспевающим рынкам стран Ближнего Востока и Северной Африки.

«ВИМАвиа»
Другой лидер воздушных пере
возок — компания «ВИМАвиа»,
еще совсем недавно специализи
рующаяся практически только на
чартерах, начинает постепенно пе
реводить свои зарубежные полеты
на регулярное расписание. Так, 2
января стартует ее новая програм
ма регулярных рейсов по маршру
ту Москва («Домодедово») — Ба
зель. «ВИМАвиа» станет единст
венным российским перевозчи
ком, который будет на регулярной
основе летать в базельский аэро
порт. Еженедельные полеты будут
выполняться до 3 апреля по суббо
там на воздушных судах Boeing
757200 в компоновке 220 кресел.
Минимальный индивидуальный та
риф, без учета сборов, через сис
тему onlineбронирования на сай
те компании составляет от ˆ300
туда и обратно.

«Москва»
(«АтлантСоюз»)
Авиакомпания «АтлантСоюз»
теперь официально называется
«Москва», хотя и продолжает во
многих случаях пользоваться сво
им прежним брендом. В период
зимнего расписания авиакомпа
ния «Москва» продолжит выполне
ние регулярных рейсов, включая
международные, по направлениям
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Российский успех Lufthansa

Новый рейс Lufthansa

С конца октября авиакомпания
Lufthansa ввела дополнительный рейс из
Москвы в Дюссельдорф. Тем самым ко
личество вылетов крупнейшего немец
кого перевозчика из столичного аэро
порта «Домодедово» в аэропорт
Dusseldorf International увеличилось до
двух в день. И теперь рейсы Lufthansa на
этом маршруте выполняются ежедневно
по следующему расписанию: вылет из
Дюссельдорфа в 7.35 и 13.40, прибытие
в Москву в 12.50 и 19.00 соответственно;
обратные рейсы в 13.45 и 19.50, приле

тают в 15.10 и 21.20. Всего авиакомпа
ния Lufthansa осуществляет 72 ежене
дельных рейса между Москвой и горо
дами Германии. Кроме Дюссельдорфа,
самолеты компании в российскую сто
лицу летают из Франкфурта, Мюнхена,
Берлина и Гамбурга. Немецкий нацио
нальный перевозчик является лидирую
щей иностранной авиакомпанией, пред
лагающей более 200 рейсов в неделю
в 17 городов России, СНГ и Грузию.
В прошлом году Lufthansa перевезла бо
лее 55 млн пассажиров по всему миру.

Немецкий национальный авиапере
возчик Lufthansa в октябре провел
в Москве торжественное мероприятие,
посвященное сразу нескольким важ
ным событиям в ее жизни, связанным
именно с российским авиатранспорт
ным рынком.
Lufthansa торжественно встретила
в московском аэропорту «Домодедово»
своего 1 111 111 в этом году клиента,
воспользовавшегося услугами компа
нии на ее российских маршрутах. Им
стал сотрудник «Дойче Банк Россия»
Алексей Афанасьев, вылетавший 18 ок
тября во Франкфурт в командировку.
Значительный рост числа пассажи
ров, следующих в Россию, во второй по
ловине 2010 года привел к общему уве
личению объемов перевозок компании
на 25% по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года. Наи
большее увеличение пассажиропотока
отмечается в Москве и СанктПетербур
ге, хотя и региональные полеты, как от
метили на встрече представители авиа
компании, развиваются вполне пози
тивно. Ведущий перевозчик Германии
демонстрирует наиболее высокий ко
эффициент загрузки воздушных судов
за все время работы в нашей стране.
Как отметил региональный директор
Lufthansa в России и странах СНГ Ро
нальд Шульц, в нынешнем году авиа
компания на российском направлении
добилась одних из самых высоких пока
зателей в Европе, что служит несомнен
ным доказательством того, что россий
ский рынок авиаперевозок восстановил
ся после кризиса. С конца октября
Lufthansa увеличила общее число своих
ежедневных рейсов в Германию, введя
второй ежедневный рейс в Дюссель
дорф. (На этом маршруте сейчас дейст
вуют специальные тарифы, начинающи
еся от 3000 рублей без учета налогов.)
Теперь пассажирам будет предлагаться

Фабиан Баде, региональный директор по оперативной и производственной
деятельности Lufthansa в аэропортах России и стран СНГ, Алексей Афанасьев —
1 111 111 пассажир Lufthansa, совершившего перелет в Россию в 2010 году, Дарья
Коршунова, начальник отдела маркетинга московского аэропорта «Домодедово»

уже 10 рейсов в день, направляющихся
из России в города Германии, откуда
они, при желании, смогут продолжить
путешествие в любой из 204 аэропортов
в 81 стране мира, куда летают самолеты
авиакомпании. Никакой другой европей
ский сетевой перевозчик не выполняет
большего числа полетов из России
и стран СНГ за рубеж.
Укрепление сотрудничества с аэро
портом «Домодедово» дало возмож
ность Lufthansa предложить своим мос
ковским пассажирам новые услуги, та
кие как ускоренная регистрация на
рейс с помощью мобильного телефона,
использование автоматов саморегист
рации и улучшенное обслуживание
в зале ожидания. Еще одной запомина
ющейся особенностью текущего года
стал высокий спрос в России на обслу

живание в режиме online. По сравне
нию с 2009 годом реализация билетов
через сайт www.lufthansa.com удвои
лась, что дало возможность российско
му рынку интернетпродаж занять ли
дирующую позицию среди всех рынков
компании в мире.
В ближайшее время Lufthansa наме
рена начать эксплуатировать в России
самолеты из своего последнего заказа
на 48 новых авиалайнеров. Он включает
три самолета Airbus 330300, которые
будут работать на дальнемагистральных
маршрутах, 20 самолетов Airbus 320, ко
торые должны начать летать на ближне
магистральных маршрутах и 8 самоле
тов Embraer 195. Остальные авиалайне
ры будут использованы другими авиа
компаниями группы Lufthansa.
Иван Коблов

У LOT новый
генпредставитель

С октября генеральным пред
ставителем польской авиаком
пании LOT Polish Airlines на мос
ковском рынке стала компания
Discover the World Marketing. Со
гласно договору, она будет осу
ществлять следующие функции:
оказание необходимой консуль
тационной помощи пассажирам
компании, кассовое обслужива
ние перевозчика в городском
офисе, взаимодействие с турис
тическими агентствами и корпо
ративными клиентами в Москве,
осуществление маркетинговой
и PRподдержки.
«Мы очень рады началу со
трудничества с одним из наибо
лее признанных и опытных миро
вых перевозчиков. Девиз авиа
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компании LOT — «Безупречность
во всем», и мы приложим все
усилия, чтобы ему соответство
вать», — сказала директор по
продажам Discover the World
Marketing Россия Татьяна Ши
рокова.
«Наш
выбор
партнера
в Москве не был случайным,
Discover the World Marketing ши
роко известен во всем мире
и в России имеет огромный
опыт работы с рядом известных
авиакомпаний. Мы надеемся на
долгое и продуктивное сотруд
ничество, которое будет спо
собствовать развитию авиаком
пании LOT на российском рын
ке», — сказал директор авиа
компании LOT в России, Украи

не, Белоруссии, Литве и Латвии,
Якуб Малецки.
Основанная в 1929 году,
авиакомпания LOT работает на
российском рынке с 1955 года.
Сегодня ежедневные рейсы Вар
шава — Москва выполняются ею
на воздушных судах Embraer
170/175 и Boeing 737. Компания
совершает более 210 перелетов
ежедневно в 57 направлениях
Европы, Северной Америки,
Ближнего Востока. При этом она
летает и в три российских горо
да: Калининград, СанктПетер
бург и Москву. В настоящее вре
мя количество рейсов по марш
руту Варшава — Москва увели
чено до четырех в день.
Игорь Горностаев
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Ноев ковчег ХХ века
Чтобы объехать весь мир, нужен подходящий транспорт. К примеру, дом на колесах. Это то, что нужно, чтобы отравиться в караванинг. Караванинг — это способ
путешествовать туда, куда хочется, тогда, когда хочется, останавливаться там, где хочется и настолько, насколько хочется, с максимальным удобством
Российский «тестдрайв»

Американское понятие
Караванинг — путешествие
в доме на колесах — происходит
от английского caravan — «фур
гон, вагончик». Понятиесино
ним «эрвинг» — от английского
recreational vehicle (RVing) —
транспортное средство, пред
назначенное для отдыха и раз
влечения. Третье слово, кото
рым обозначается иногда этот
вид туризма, — кемпинг, что
происходит опятьтаки от анг
лийского camping — «террито
рия» (обычно на природе), пре
доставляющая площадки для
временного нахождения домов
на колёсах.
Почему все слова английско
го происхождения? Потому, что
само понятие — американское.
Прообразом современных домов
на колесах можно считать фурго
ны первых переселенцев на Ди
кий Запад, «бороздившие» в XIX
веке бескрайние просторы Аме
рики. В Америке первопроход
цем в этой отрасли автомобиле
строения стала компания Ford,
которая на базе модели T Ford
в 20х годах XX века создала не
сколько модификаций автодо
мов. В Европе официальной ро

диной домов на колёсах принято
считать Германию: именно не
мецкая фирма Westafalia в 1935
году изготовила первую полно
ценную квартируфургон, то есть
прицеп, а в 1951м выпустила
в продажу автомобиль, в кото
ром под одной крышей оказа
лись и мотор, и всё необходимое
для жизни. Самой привлекатель
ной чертой «чуда» инженерной
мысли начала 50х было то, что
Volkswagen Transporter легко
превращался на выходные в кем
пер, а после — обратно в автомо
биль; умывальник на боковой
двери и трёхспальная кровать
длиной 183 см придавали этому
мотодому особый шик…
Постепенно дома на колесах
стали появляться и в других ев
ропейских странах. И если сразу
после войны основным спросом
в Европе пользовались жилые
прицепы, которые брались на
прокат на выходные — так назы
ваемые «дачи на колёсах»,
то к 60м годам, когда благосо
стояние людей улучшилось, бо
лее популярными стали домики
на базе лёгких грузовиков, при
обретаемые в собственность.

В свете повышенного интереса к этому но
вому для российских туристов виду отдыха
Вторая международная бизнесконференция
«Развитие караванинга в России», прошедшая
в Москве в октябре, стала шагом на пути осво
ения индустрии, возможно, одного из самых
романтичных равно как и перспективных, на
правлений туризма. Конференция была орга
низована Выставочной компанией MVК и ЗАО
«Автокемпер» при содействии Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ
и Федерального агентства по туризму.
В рамках конференции состоялись два
круглых стола — «Государственная политика
в сфере караванинга» и «Развитие караванин
га в России», где обсуждались: законодатель
ные проблемы, влияющие на ценовую полити
ку дилеров производителей автодомов, а сле
довательно, необходимость формирования

на государственном уровне программы раз
вития и популяризации автотуризма в России.
Также обсуждались сложности, связанные со
строительством кемпингов, созданием их ин
вестиционной привлекательности как бизнес
объектов для малого предпринимательства;
отсутствие инфраструктуры для автотуризма
и предпосылок для её развития, то есть пло
хое состояние дорог, отсутствие придорожно
го сервиса, сложности подвода коммуника
ций; необходимость создания единых стан
дартов для строительства кемпингов и ин
фраструктуры караванинга.
В рамках конференции для широкого кру
га посетителей в середине октября работала
выставка домов на колесах Caravanex —
2010, где можно было увидеть 20 новых мо
делей автодомов экономкласса, среднего
ценового сегмента и премиумкласса рос
сийских и крупнейших европейских произво
дителей Dethleffs, Carthago, Giottiline, Hobby,

Adria, Euro Mobil. Отечественные производи
тели представили автодом экономкласса на
базе шасси «ГАЗельбизнес» — совместный
продукт ООО «Автомеханический завод»
и ООО «КемперСервис». Для представите
лей СМИ были организованы тестдрайвы
домов на колёсах по территории парка «Со
кольники».
Эта небольшая выставка стала анонсом
будущей, более крупной, которая пройдёт
12–15 мая 2011 года в Москве, в выставоч
ном комплексе «Сокольники» и будет назы
ваться Caravanex 2011. На ней все желаю
щие смогут познакомиться не только с круп
нейшими производителями домов на колё
сах, но и с российскими компаниями, рабо
тающими в сфере караванинга, получат воз
можность узнать о кемпингах в России и Ев
ропе, о маршрутах путешествий, о тонкостях
мобильного быта, новинках.
Анастасия Лазарева

Компактные снаружи, комфортные внутри
В настоящее время развитие
«Ноевых ковчегов ХХ века», как
окрестили в наше время дома на
колёсах, идёт по нескольким на
правлениям. Для людей состоя
тельных, любящих отдыхать
с комфортом, а также для часто
бывающих в командировках
и испытывающих необходи
мость работать в дороге, выпус
каются кемперы, мобильные
и компактные снаружи, краси
вые и оснащённые всем необхо
димым внутри.
По внутреннему убранству
автодома немногим отличаются
от городских квартир — даже
в небольших прицепах присутст
вуют все блага цивилизации: га
зовая плита, холодильник, душ,
удобные кровати, оборудован
ная кухня, биотуалет, видео/ау
диотехника, полки, стулья, столы
и множество других полезных
вещей. Что же до больших мото
хаусов — тут фантазия конструк
торов и дизайнеров не знает гра
ниц: натуральное дерево, шер
стяные ковры и кожа здесь в по
рядке вещей. Второй этаж также
является привычным атрибутом
таких «особняков» на колесах,
а большие багажные отделения
позволяют «захватить» с собой
любое снаряжение для активно
го отдыха: велосипеды, горные
лыжи, каяки, серфы, даже мото
циклы и квадрациклы…
Караванинг имеет широкое
распространение в мире, в пер
вую очередь в Америке и Европе,
что, конечно, связано с экономи
ческой стабильностью регионов,
с состоянием дорог, с развитием
дорожной инфраструктуры и тех
нологии мобильных жилищ. Из
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начально на появление этого ви
да туризма в Европе повлияли
желание населения выезжать по
выходным из городов на приро
ду, отсутствие дач, малые затра
ты на данный вид отдыха, а также
правительственная поддержка.
По данным Европейской феде
рации ассоциаций кемпингов
и караванстоянок (EFCO&HPA)
сейчас на сектор кемпинга и ка
раванинга каждый год приходит
ся, в среднем, 22% всех отдыха
ющих в Европе.
Кемпинги в Европе есть вез
де, причём по своей организа
ции — это не просто территория
для ночлега проезжающих тури
стов. Сами европейцы проводят
в кемпингах весь отпуск. В сред
нем в Западной и Восточной Ев
ропе насчитывается около 26
тысяч кемпингов, причём,
по подсчетам экспертов Евро
пейской федерации караванин
га и Кафедры экономики и ту
ризма университета в Мюнхене,
оборот средств в индустрии
кемпингов составляет в общей
сложности примерно ˆ12,6 млрд
в год. Если к этому прибавить
ещё затраты туристов, предпо
читающих однодневные поездки
и ночёвки на стоянках для авто
домов, то к предыдущей цифре
можно
добавить
ещё
ˆ3,33 млрд. Если же приплюсо
вать ещё оборот средств в от
расли продаж кемперов и до
полнительного оборудования
для домов на колёсах — ˆ12,4
млрд, то цифра получается ве
сомая: всего в отрасли карава
нинга в Европе товарооборот
составляет ˆ28,33 млрд. Иначе
дела обстоят в нашей стране.
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Партнерство ради успеха
Ежегодно группа советников конференции RHIC отмечает лидеров гостинич
ной отрасли, внесших значительный вклад в развитие индустрии гостеприимст
ва в России и странах СНГ. Премия 2010 за лидерство была вручена Арилду Хов
лану, cтаршему вицепрезиденту по развитию бизнеса The Rezidor Hotel Group.

В октябре в Москве прошла 6я конфе
ренция по инвестициям в гостиничный
бизнес России и СНГ — RHIC 2010
(www.russiacisconference.com ). Этот
форум уникален тем, что на нем можно
встретить важнейших игроков индустрии
гостеприимства. Сюда приезжают первые
лица всемирно известных гостиничных це
почек, а также девелоперы, желающие
найти грамотную управляющую компанию
и подобрать престижный бренд для своих
будущих отелей.
В этом году форум проходил в новом
отеле Renaissance Monarch, где проводи
лись все семинары, презентации и засе
дания, а торжественный прием в первый
день форума состоялся в другом отеле
дебютанте этого года — Radisson Royal.
Еще раз подтверждая привлекательность
российского рынка для зарубежных гос
тиничных сетей, в этом году на форум

прибыло еще больше участников — 390
делегатов из 29 стран мира.
Одной из самых обсуждаемых стала
сессия, посвященная Зимней Олимпиаде
2014 года, в которой участвовали пред
ставители ГК «Олимпстрой» и компании
«НББ Девелопмент». В жаркой дискуссии
обсуждался вопрос, будут ли окупаться
после Олимпиады многочисленные отели,
построенные в Сочи. (К Олимпийским иг
рам должно быть введено в строй 43 тыся
чи гостиничных номеров, из которых по
сле 2014 года 1/3 останется гостиничны
ми номерами, а 2/3 будут проданы в част
ный жилой сектор. Кроме того, по оконча
нии игр многие объекты олимпийской ин
фраструктуры будут перепрофилирова
ны: например, олимпийский медиацентр
станет крупным торговым центром.)
Самой посещаемой, как и следовало
ожидать, была сессия «Инвестиционная
гостиная», на которой присутствовали ин
весторы: руководитель группы недвижи
мости «ВТБ Капитал» Джеймс Корриган;
управляющий директор London&Regional
Properties LLC Дэвид Джеованис; парт
нер и финансовый директор Venture

Investments & Yield Management Андрей
Якунин. Девелоперы представили на суд
потенциальных инвесторов четыре новых
проекта. Модератором сессии, как
и в прошлом году, стал Майкл Купер, ви
цепрезидент по стратегическому разви
тию в России и СНГ InterContinental Group.
Среди представленных проектов бы
ли: новый «Лас Вегас» и курорт на озерах
в Армении Lakeside Resorts in Armenia
(600 гостиничных номеров, общий объем
инвестиций до $400 млн); многофункцио
нальная гостиница 2–3* в районе метро
«Автозаводская» в Москве (2000 м2, об
щая сумма инвестиций $85 млн); рекон
струкция и развитие многофункциональ
ного городского отеля в Мурманске (252
номера, общий объем инвестиций $51
млн) и Luxury Beach Resort & Spa Hotel &
Residences в Сочи (140 тысяч м2; 200 но
меров и апартаментов; инвестиции $375
млн). Как и следовало ожидать, самый
большой интерес вызвал московский
проект, что еще раз подтвердило тот
факт, что инвестиции в столичную недви
жимость гораздо более перспективны,
чем в региональную.

Темы обсуждения на конференции:
● Когда ожидать реального оживления делового климата в России?
● Откровенный разговор с новыми владельцами: что сработало, что не сработало.
● Что следует делать вашей управляющей компании для защиты инвестиций.
● Риски гостиничного франчайзинга.
● Меньше «звезд» = выше рентабельность инвестиций.
● Влияние правильного проектирования на рентабельность инвестиций.
● Верный выбор направления для ваших инвестиций.
● Олимпиада — долгосрочная отдача от крупномасштабных мероприятий.

О людях и крокодилах
Курт Риттер: «Для нас сложности в экономике — это новые возможности для развития»
Свою пресс конференцию глава компании Rezidor Курт Риттер провел в новом роскошном отеле Radisson Royal Moscow
(гостиница «Украина»). На встречу с представителями прессы хотельер прибыл в безупречном костюме, который дополняли
необычные крупные золотые запонки в виде крокодилов. Как заметил господин Риттер, эти запонки всегда становятся
предметом обсуждения, но каждый сам для себя определяет, олицетворяют они агрессивную политику президента Rezidor
и всей компании или это просто дань моде

— Вы развиваетесь гораздо быст
рее многих конкурентов. С чем это
связано?
— Наша компания располагает более
чем 400 отелями на 87 тысяч номеров в 62
странах Европы, Ближнего Востока и Аф
рики. Мы управляем четырьмя бренда
ми — Radisson Blu, Park Inn by Radisson,
Country Inn, Missoni, и бесспорно являем
ся одной из самых динамично развиваю
щихся компаний в мире, стремясь ис
пользовать все возможности для расши
рения сети.
— Каковы ваши позиции в России?
— В 1991 году мы открыли первый
отель в России — «Radisson Славян
ская», и он на тот момент стал единст
венной гостиницей международной це
почки в Москве. Мне кажется, что наш
успех на российском рынке обусловлен
именно тем, что мы представлены здесь
почти 20 лет. В 2009 году во время кри
зиса очень многие гостиничные компа
нии заморозили свои проекты. Но толь
ко не мы. Для нас сложности в экономи
ке — это новые возможности для актив
ного развития: появились инвесторы,
заинтересованные именно в России;
снизились затраты непосредственно на
строительство, а главное, девелоперы
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стали реально оценивать жизнеспособ
ность проектов, потому уменьшилось
число плохо спланированных отелей.
Сделав акцент на развитии, мы, к при
меру, в регионах активно развиваем
бренд Park Inn. Совсем недавно, совме
стно с нашим партнером, компанией
«Региональная гостиничная сеть», от
крыли отель этой сети в Казани, а в сле
дующем году планируем открытие гос
тиницы Park Inn в Астрахани.
— Приходится ли Rezidor отходить
от своих стандартов в России?
— Rezidor — глобальная компания,
однако мы подстраиваемся под локаль
ные рынки и стараемся адаптировать на
ши отели под конкретный регион. И тем
не менее мы строго следуем ключевым
стандартам. Если нам приходится брать
уже построенное здание, которое было
создано не по стандартам наших брен
дов, мы его либо перестраиваем и пере
делываем, либо не берем.
— Сколько отелей у вас сейчас на
ходится на стадии реализации?
— В России, СНГ и Балтии мы управ
ляем 36 отелями на 10 тысяч номеров.
А проектов у нас еще 26. Таким образом,
вскоре мы будем иметь порядка 60 гости
ниц. В России очень многие объекты бы
ли заморожены во время кризиса, но это
были не наши проекты. 2010 год стал дня
нас рекордным — наше портфолио по
полнилось 14 гостиницами в России, СНГ
и Балтии! Здесь стоит отметить, что даже
в кризис Россия и особенно Москва оста

вались очень привлекательным рынком.
Говоря о снижении цен на размещение,
мы несколько лукавили: цены снижались,
но снижались с очень высоких показате
лей. И даже потеряв 2030% они все же
были гораздо выше общеевропейских.
— Какие бренды будут носить но
вые 26 отелей?
— 14 гостиниц откроются под маркой
Radisson и 12 — под маркой Park Inn.
Большинство из них будут расположены
в центре городов. Два расположатся на
курортах — в Сочи и в Крыму.
— Какой из ваших проектов в Рос
сии наиболее успешен?
— Это все равно что спросить, кто из
детей самый любимый. Скажу откровен
но, московские и питерские отели более
чем успешны. Из региональных отелей
стоит отметить гостиницу Park Inn в Ека
теринбурге. Она окупилась всего за четы
ре года. Это стало неожиданностью и для
нас, и для владельца…
— После выхода Rezidor на Сток
гольмскую биржу в 2007 году компа
ния SAS продала свой пакет акций,
и в 2009 году марка Radisson SAS бы
ла переименована в Radisson Blu.
Почему решили сменить SAS именно
на Blu?
— Когда SAS перестала быть совла
делицей марки, не было смысла остав
лять ее имя в названии. Наиболее про
стым вариантом было убрать голубой
прямоугольник из логотипа. Но сделать
это оказалось довольно сложно. Ведь

убирая с фасада отеля голубой прямо
угольник, мы оставляли оголенной часть
стены, что делало необходимым покраску
всего здания, а это очень дорого. Потому
мы решили просто заменить SAS на дру
гое слово из трех букв. Выбрали Blu. Это
слово не имеет смысла, оно просто хоро
шо звучит. На самом деле очень сложно
найти имя, которое будет идеально при
ниматься на всех рынках. И нам кажется,
что Blu звучит хорошо.
— У вас есть несколько реализую
щихся проектов в Сочи. Насколько они
будут жизнеспособны после Олимпи
ады?
— Это серьезный вопрос. Есть много
за и против. Только время покажет, кто
прав. Мы видим большой потенциал
в этом регионе. Инфраструктура как в са
мом городе, так и в Красной Поляне раз
вивается стремительно. У нас сейчас
строятся два отеля на курорте «Роза Ху
тор» — Radisson и Park Inn. Пока я не вижу
причин, по которым эти отели не будут
востребованы после Олимпийских игр.
Важно и то, что правительство активно
инвестирует в инфраструктуру этого ре
гиона. Конечно, никто не строит отели
к одному мероприятию. Сочи — популяр
ный российский курорт, и в будущем это
вряд ли изменится. Более того, город по
лучит мировую известность после прове
дения Олимпийских игр. И хотя сразу по
сле окончания соревнований будет неко
торое затишье, в дальнейшем город по
лучит свою аудиторию.

— Ходили слухи, что Rezidor хочет
открыть отель Missoni в России. Это
правда?
— Да, мы серьезно работаем над
этим. Но для открытия подобного отеля
нужно найти в Москве идеальную пло
щадку. Возможно, старинное здание. Та
ких предложений очень мало. Но мы на
деемся, что сможем найти решение. Та
же ситуация в СанктПетербурге. Именно
Москва и СанктПетербург являются иде
альными площадками для открытия
Missoni.
— Оправдала ли Россия ваши ожи
дания?
— Мы очень довольны всеми проек
тами в России. Конечно, у нас есть мел
кие проблемы, но у кого их нет…
Беседовала Кира Генрих
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Премьера Mercure
в России
В 2011 году Accor откроет 6 новых гостиниц в России и странах СНГ. Среди
них «Ibis Нижний Новгород», «Ibis Самара», «Ibis Ярославль», «Ibis Киев»,
«Mercure Москва» около метро «Смоленская» и отель категории deluxe
«Sofitel Ашхабад»

Mercure

Отели под брендом Ibis хоро
шо зарекомендовали себя — за
грузка в Москве достигает 80%
и более, а в регионах — 70%.
Для бренда Mercure — это будет
российский дебют, и на него
возлагаются большие надежды.
Об этом на прошедшей в рамках
RHIC конференции рассказал
управляющий директор по Рос
сии Accor Hospitality Алексис
Деларофф.
Группа Accor долго присма
тривалась к России и странам
бывшего СССР — после старта
первого проекта, гостиницы
Novotel в «Шереметьево», про
шло более 12 лет, но последние
два года она развивается здесь
стремительными темпами. В те
чение этого года корпорация
подписала 37 контрактов, по ко
торым в управление группы пе
рейдут 6850 номеров. На стадии
переговоров находятся 45 новых
проектов, по результатам кото
рых еще 8000 комнат перейдут
под управление Accor.
Приоритетной площадкой
для открытия отелей у Accor ос
тается Москва, однако корпора
ция проявляет интерес и к дру
гим городам. Среди самых при
влекательных с точки зрения от
крытия новых отелей значатся:
Алматы, где корпорация намере
на развивать все бренды; Ере
ван — для бренда Novotel; Тбили
си — для брендов Novotel или
Ibis; Баку — для Novotel; Минск —
для брендов Novotel или Ibis;
Мурманск и другие российские
крупные города. На финальной
стадии согласования находится
контракт о переходе под управ
ление Accor двух гостиниц на
горнолыжном курорте «Роза Ху
тор» в Сочи.
Одним из самых интересных
и крупных проектов Accor, кото
рый реализуется в ближайшие
тричетыре года, станет ком
плекс отелей в Москве на стан
ции метро «Павелецкая» на
улице Бахрушина — он объеди
нит в себе гостиницы Mercure,
Ibis и Adagio. Гостиничный ком

Mercure
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плекс находится в пределах ша
говой доступности от делового
квартала на Павелецкой площа
ди, что положительно скажется
на загрузке его 450 номеров
из них 190 — Ibis, 160 — Mercure,
и 100 — Adagio.
Бренд Mercure — необычен,
он относится к классу нестан
дартизированных четырехзвезд
ных отелей. Mercure хорошо из
вестен зарубежным путешест
венникам, число отелей под
этим брендом превышает 700
по всему миру, но это новичок
на российском рынке. Отличи
тельной чертой бренда является
его ярко выраженный, индивиду
альный характер. Если у всех
гостиниц Novotel в любой стра
не мира практически одинако
вый дизайн, размер номеров
и набор услуг, то все отели
Mercure имеют свой индивиду
альный стиль. Для гостиниц под
этим брендом идеально подхо
дят исторические здания или со
временные здания с авангард
ной архитектурой. Отели Mercure
в разных странах могут отличать
ся размером комнат, набором
услуг, иметь кухню с местным ко
лоритом и предлагать свой ас
сортимент вин.

Московский отель Mercure
Arbat, который распахнет свои
двери следующим летом, рас
считан на 109 номеров. Отель бу
дет декорирован в классическом
стиле с элементами современно
го дизайна. Облик отеля выбран,
исходя из исторического характе
ра здания, построенного в стиле
русского классицизма — оно пе
режило пожары 1812 года и напо
леоновское нашествие, во время
которого служило госпиталем для
французских офицеров. В отеле
расположится ресторан европей
ской кухни и бар, где можно будет
продегустировать высококласс
ные вина, еще один бар будет ра
ботать в теплое время года на тер
расе верхнего этажа. По уровню
обслуживания новый Mercure
Arbat будет близок к пятизвезд
ным бутиковым отелям. Такие
преимущества отеля как удобное
расположение, классический ди
зайн и качественный сервис долж
ны обеспечить новому Mercure на
Арбате хорошую загрузку.
Еще один отель под брендом
Mercure на 45 номеров откроется
в начале 2012 года в одном из ис
торических зданий Москвы на
улице Старая Басманная. Отли
чительной чертой этого проекта
станут большие комнаты (53 м2).
В здании на нижнем этаже будет
работать ресторан.
Что касается проникновения
Mercure в российские регионы,
то по одному отелю откроется
в Тюмени и Нижнем Новгороде.
На стадии переговоров находят
ся два проекта Mercure в Росто
венаДону и Петербурге. Со
гласно планам Accor, всего
к 2015 году количество отелей
под брендом Mercure во всем
мире увеличится до 1000.
У группы также серьезные
амбиции по достижению лидер
ских позиций по всем брендам

Hilton сажает «деревья»
и разводит «сады»
В ближайшее время корпора
ция Hilton Worldwide планирует от
крыть свои отели в Ярославле
и Казани. Соглашения об этих
двух гостиницах и о новом отеле
в Москве были анонсированы
в конце октября. Всего на данный
момент у корпорации действуют
и находятся на стадии открытия
или в проекте 11 отелей. Из них
лишь одна московская гостиница
работает под легендарной вывес
кой Hilton. Все региональные оте
ли открываются под более эконо
мичными «зелеными» брендами
Hilton Garden Inn и Doubletree by
Hilton. Причем дебют последнего
бренда состоялся совсем недав
но — в сентябре в Новосибирске,
где открылся первый в России
Doubletree by Hilton.
Теперь бренд Doubletree, со
гласно новому соглашению, по
явится и в Москве. Doubletree by
Hilton, Moscow Leningradsky
Riverside откроется в начале 2012
года и предложит своим гостям
270 номеров. Отель наверняка бу
дет популярен у любителей яхтин
га — он расположится на Ленин
градском шоссе, рядом с яхтклу
бом и причалом для яхт. Инфраст
руктура отеля будет включать ре
сторан, бар, фитнесцентр с кры
тым бассейном, банкетные и кон
ференцзалы на 1200 м2 и бизнес
центр; на всей территории отеля
предусмотрен беспроводной Ин
тернет. Управление отелем
Doubletree by Hilton, Moscow

Doubletree by Hilton, Moscow LeningradskyRiverside

LeningradskyRiverside будет осу
ществляться по франчайзингу
компанией «Автоконцепт Ко».
Что касается двух других про
ектов, то отели в Ярославле и Ка
зани откроются под маркой Hilton
Garden Inn. Они должны дебюти
ровать в 2012 и 2014 годах соот
ветственно. Мотивируя свой вы
ход именно в эти города, пред
ставители Hilton отметили, что
их, как, впрочем, и многие другие
гостиничные цепочки, интересу
ют российские городамиллион
ники, в которых остро ощущается
недостаток качественных объек
тов размещения. И несмотря на
то, что в Казани уже открылся
один отель конкурирующей ком
пании, Hilton считает, что за этим

городом большой потенциал. Как
и за Россией в целом.
По словам руководства кор
порации, бренды семейства
Hilton пользуются большим
спросом у российских девело
перов. «Мы появились на рос
сийском рынке всего два года
назад, и сегодня можно отме
тить существенное расширение
наших брендов. Мы попрежне
му наблюдаем значительный ин
терес со стороны российских
владельцев отелей и инвесторов
к сотрудничеству с нами, как по
проектам строительства новых
отелей, так и по проектам рекон
струкции уже действующих гос
тиниц», — рассказал корреспон
денту TTG Russia старший вице
президент по развитию Hilton
Worldwide в Европе и Африке
Патрик Фитцгиббон. И дума
ется, что для таких слов есть се
рьезные основания, ведь за по
следнее время Hilton Worldwide
заметно расширила свое при
сутствие в России, подписав
договоры на открытие гости
ниц: в 2012 году Doubletree by
Hilton в Перми, Doubletree by
Hilton в Сочи, Hilton Garden Inn
в Самаре и Hilton Garden Inn
в Ульяновске; в 2014 году Hilton
Garden Inn в Омске.

Корпорантов
ждут на острове Кос
В ноябре P&P Travel Marketing по приглашению
MICE агентства MaxiMICE приняла участие в бизнес
завтраке организованном для своих корпоративных
клиентов в отеле Lotte Plaza

Mercure

как на российском, так и между
народных рынках. Как сказал ге
неральный директор Accor по
Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке Янн Кайер: «Accor
имеет серьезные намерения за
нять лидерские позиции в Рос
сии. Мы располагаем всеми не
обходимыми ресурсами, чтобы,
несмотря на растущую конкурен
цию, достичь этих целей». Среди
преимуществ компании госпо
дин Кайер отметил обширный
портфель брендов от бюджетных
гостиниц до люксовых отелей,
45летний опыт работы, квали
фицированный персонал и эф
фективный менеджмент.

На этом мероприятии пред
ставители компании MaxiMICE —
директор департамента продаж
и продвижения Ирина Бараш
и исполнительный директор
Ольга Юдова — поведали со
бравшимся о факторах выбора
направлений для проведения
корпоративных мероприятий,
конференций и инсентивтуров.
Кроме того, Ольга Юдова рас
сказала о новом проекте —
компании MaxiVoyage и новом
офисе для частных клиентов,
об условиях предоставления
клубных карт, проведении спе
циальной акции «Счастливая
суббота», во время которой
предоставляется 10%ная скид
ка на туры, а также о возможно
стях оформления подарочных
сертификатов на индивидуаль
ные туры.
Также в рамках завтрака Та
тьяна Лучкина и Светлана Не
стерович — учредители компа
нии P&P Travel Marketing —

провели презентацию греческой
цепочки Kipriotis Hotels & KICC
(Kos International Convention
Center) и возможностей остро
ва Кос как направления для про
ведения корпоративных меро
приятий.
Kipriotis Hotels — уникальное
место для проведения больших

конференций, он располагает
конференцвозможностями на
7000 человек и 1450 номерами.
Международный конференц
центр KICC — единственный ав
тономный и самый большой
конференццентр в Греции.
Материалы полосы
подготовил Кира Генрих
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Связующее звено
Весной 2011 года гостиничная группа Starwood Hotels & Resorts впервые запускает в России отель под брендом W.
Представительство Starwood работает в России уже четыре года. О том, как развивается деятельность известной
гостиничной цепочки в России, рассказывает директор отдела глобальных продаж компании Анна Колебаева

— Каковы главные на сегодняш
ний день задачи Starwood Hotels &
Resorts в России?
— Глобальный офис продаж компа
нии Starwood открылся в России в апре
ле 2006 года. Мы представляем на рос
сийском рынке более тысячи отелей на
шей цепочки, в которую входят девять
брендов корпорации, и помогаем рос
сийским компаниям эффективно со
трудничать с нашими отелями по всему
миру. Иными словами, наш офис являет
ся связующим звеном между отелем
и клиентом. В России на данный момент
наша компания представлена тремя оте
лями: Le Meridien Moscow Country Club —
загородный отель, отличное место для
любителей игры в гольф и отдыха всей
семьей; Sheraton Palace, который нахо
дится в деловом центре столицы и отве
чает всем европейским стандартам гос
теприимства; легендарный отель «Наци
ональ», присоединившийся к бренду
Luxury Collection в 2009 году — до этого
он принадлежал бренду Le Meridien.
В марте 2011 года мы с нетерпением
ожидаем открытия в СанктПетербурге
первого в России отеля под брендом W,
который расположен рядом с Исаакиев
ским собором в самом центре Северной
столицы. W — это концептуально новые,
дизайнерские отели, которые предпола
гают определенный стиль жизни. Впро
чем, чтобы понять, о чем идет речь, нуж
но побывать в одном из них…
— Как представительство со
трудничает с российскими и зару
бежными туроператорами?
— Взаимодействие с туроператора
ми и турагентствами — это главная

На конференции по инвестициям
в гостиничный бизнес России и СНГ
(RHIC) побывали вицепрезидент по раз
витию Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc. Нилл Келли и директор по
развитию корпорации в России и СНГ
Анатолий Кондратенко, которые рас
сказали корреспонденту TTG Russia
о грандиозных планах Starwood.
К 2013 году корпорация планирует
открыть пять отелей на постcоветском
пространстве. Впрочем, российские
планы ничуть не расходятся со общеми
ровой стратегией, которая предусмат
ривает дебют около 50 гостиниц различ
ных брендов корпорации в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке в бли
жайшие два года.
Но вернемся к России и СНГ. Здесь на
данный момент представлены пять оте
лей корпорации: три отеля в Москве —
недавно реконструированный Sheraton
Palace, «Националь», в прошлом году пе
решедший под знамена бренда The
Luxury Collection и подмосковный Le
Meridien Moscow Country Club, а также
два отеля в Грузии — один из старожилов
на рынке Тбилиси — Sheraton Metechi
Palace и новый Sheraton Batumi, открытый
в начале этого года.
Пополнять российское портфолио
Starwood начнет, когда откроется первый
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часть нашей работы. Ведь первостепен
ная задача нашего офиса — обеспечи
вать эффективное и плотное сотрудни
чество между нашими отелями по всему
миру и компаниями, которые находятся
на территории России и СНГ. Через наш
офис проходят заявки на бронирование
групп и конференций. Например, ком
пания, которая находится на террито
рии России или стран СНГ, объявляет
тендер на проведение конференции —
скажем, в Турции или Греции. Наша за
дача заключается в том, чтобы привести
этот бизнес в наши отели, оперативно
отреагировав и сделав такое предложе
ние, которое будет максимально соот
ветствовать требованиям клиента. Бы
вает, что партнеры просят помочь и с ин
дивидуальными бронированиями. На
пример, сейчас мы занимаемся органи
зацией поездки в Венецию на карнавал
для владельца одной известной россий
ской компании. Кроме того, мы постоян
но должны развиваться и быть on top of
mind у наших клиентов. Для этого необ
ходимо следить за тенденциями на рын
ке, проводить исследования, организо
вывать различные мероприятия: Sales
Blitz, Road Shows, sales weeks и другие,
на которые съезжаются представители
различных отелей цепочки Starwood со
всех уголков мира для презентации сво
их отелей нашим партнерам. Мы всегда
информируем наши отели о грядущих
туристических событиях и профильных

выставках на рынке России, Украины,
Казахстана. Наш офис координирует
подачу заявок на выставки, регистра
цию, а также своевременную оплату
счетов. И конечно, мы направляем на
шим партнерам информацию об откры
тии новых отелей, ресторанов, spa
и о специальных предложениях гости
ниц. Это непрерывный процесс. Мы по
стоянно находимся на связи и с партне
рами, и с отелями.
— Как работает в России про
грамма Starwood Preferred Guest?
— Программа Starwood Preferred
Guest — это глобальная программа по
ощрения клиентов, которая повышает
лояльность клиентов к отелям именно
нашей цепочки и поощряет их сосредо
точить свое пребывание во всех девяти
брендах компании, а также пробовать
новые отели в семье Starwood. В России
она работает так же, как во всем мире:
когда гость приезжает в отель, персонал
обязательно поинтересуется, является
ли он участником Starwood Preferred
Guest или пока нет. Если нет, то гостю
рассказывают о программе, ее преиму
ществах и предлагают заполнить анкету,
где он указывает свои данные. Впослед
ствии гостю присылают письмо с позд
равлениями о вступлении в программу
SPG и карточку с определенным номе
ром. Эту карту путешественнику нужно
брать с собой в поездки и при заселе
нии показывать на стойке регистрации.

Смысл программы заключается в том,
что за каждый потраченный в отелях
Starwood доллар гость получает на карту
определенное количество starбаллов.
Накопив достаточное количество star
баллов, гость может забронировать лю
бой отель компании Starwood и распла
титься при выезде заработанными бал
лами. Программа предполагает семь
уровней участия, каждый из которых об
ладает определенными преимущества
ми: чем выше уровень — тем больше
преимуществ. С момента своего появ
ления в 1999 году программа Starwood
Preferred Guest была признана самым
инновационным проектом в индустрии
гостеприимства. С тех пор она завоева
ла множество престижных наград гости
ничного бизнеса и продолжает разви
ваться и совершенствоваться.
— Расскажите,
пожалуйста,
о ближайших открытиях отелей
Starwood.
— До 2013 года компания Starwood
Hotels & Resorts планирует расширить
портфолио до 1500 отелей по всему ми
ру. В 2010 и 2011 годах ожидается от
крытие порядка 123 отелей на всех кон
тинентах. Например, в сентябре этого
года в Брюсселе открылся отель Aloft
Brussels Schuman. Бренд Aloft объеди
няет отели life style, ориентированные
на молодое поколение путешественни
ков. Этот бренд впервые был представ
лен в 2005 году, а открытие первого оте
ля состоялось в 2007м. Aloft только вы
ходит на европейский рынок, и отель
Aloft Brussels Schuman — первая гости
ница цепочки, которая появилась в Ев

ропе. С нетерпением ожидают открытия
W London, Leicester Square в феврале
будущего года. Вслед за ним, в марте
появится первый W в России — W
St.Petersburg. Также весной следующе
го года ожидается открытие еще одного
отеля бренда — W Retreat & Spa Bali
Seminyak, который пополнит нашу гос
тиничную коллекцию на острове Бали.
Большая часть открывающихся отелей
приходится на АзиатскоТихоокеанский
регион. Только за последние полгода мы
открыли шесть отелей в Китае. На дан
ный момент в Китае работает 62 отеля
компании и 86 готовятся к открытию.
В 2011 году каждый третий новый отель
Starwood будет открыт в Китае, причем
будут представлены отели восьми из
девяти брендов компании. На Пхукете
коллекция отелей пополнилась роскош
ным The Westin Siray Bay Resort & Spa
и стильным W Retreat Koh Samui. До кон
ца следующего года в Таиланде откро
ется еще семь отелей. В США на рынок
вышел новый бренд — Element. Как
и Westin, Element ориентирован на путе
шественников с развитым чувством со
циальной ответственности, заботящих
ся о здоровом образе жизни. Поэтому
можно сказать, что Element — это про
должение бренда Westin. Надеюсь, что
скоро этот бренд появится не только на
рынке США.
Как видите, планов у нас громадьё!
И благодаря сплоченной работе нашей
огромной команды все они воплощают
ся в жизнь.
Беседовала
Мария Желиховская

для бутичного отеля размеров и предло
жит постояльцам 137 номеров. Козырем
отеля обещает стать бар, расположен
ный на крыше, откуда будет открываться
захватывающий вид на весь город, на
сладиться которым туристы смогут уже
в следующем году.
А через два года — летом 2012 — при
мет гостей Sheraton RostovonDon, рас
положенный, как следует из его названия,
в Ростове на Дону, на берегу реки Дон.

У новой гостиницы будут все атрибуты,
присущие отелям Sheraton: 307 комфорт
ных номеров, два ресторана, spaсалон.
На 2013 запланирована премьера
Sheraton Perm. Он станет частью мас
штабного комплекса, который будет
включать две офисные башни и торговый
комплекс. Масштабным станет и сам
отель, который предложит 260 номеров.
Столь же значительна будет инфраструк
тура Sheraton Perm — четыре ресторана
и бара, фитнессцентр, большой spaса
лон с крытым бассейном, а также два
бальных зала.
И конечно же, Starwood, как и многие
другие гостиничные цепи, прийдет в Сочи.
Но, в отличие от гостиниц многих других
корпораций, отель Sheraton Sochi распо
ложится не в Красной Поляне, а в центре
города на берегу моря и сможет предло
жить своим гостям более 200 номеров.
Что касается планов Starwood в СНГ,
то совсем недавно было подписано со
глашение об управлении Four Points by
Sheraton Запорожье в Украине, кото
рый откроется уже в следующем году.
И, по словам Анатолия Кондратенко,
корпорация рассматривает возмож
ность открытия гостиниц в других быв
ших советских республиках, к примеру,
в Казахстане.
Кира Генрих

W СанктПетербург

отель под маркой W. Он расположится
в СанктПетербурге, рядом с Исаакиев
ским собором. Примечательно, что по
соседству расположился еще один от
крывающийся в ближайщее время
отель — Four Seasons. Также рядом на
ходится пятизвездная гостиница из кол
лекции Рокко Форте — «Астория». Таким
образом, на Исаакиевской площади об
разуется «пятизвездный треугольник»,
в котором каждая из вершин, по завере

ниям Анатолия Кондратенко, не пред
ставляет никакой опасности для двух
других. Дело в том, что все три отеля
ориентированы на абсолютно разную
аудиторию. Говоря про свой отель, Нилл
Келли отметил, что W Hotels — совре
менный бренд, отвечающий последним
тенденциям в моде и декоре. Во всем
мире W воспринимаются как бутикоте
ли, но в Северной столице гостиница бу
дет несколько масштабнее привычных

ноябрь-декабрь 2010
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Я знаю — «Город» будет…
TTG Russia уже писала о грандиозном сочинском проекте «Горки Город». О том, как
развивается этот проект, мы попросили рассказать Евгения Безеля, руководителя
гостиничных проектов «Горки Города»

— Сколько всего проектов реали
зуется сейчас в Красной Поляне?
— На данный момент на разных ста
диях реализации находятся три основ
ных проекта горного кластера Олимпий
ского Сочи: проект «Газпром» — где уже
открыты две первые очереди гостинич
ной инфраструктуры «Гранд Отель По
ляна», также в развитии спортивные
объекты, такие как саннобобслейная
трасса; проект «Роза Хутор», где разме
стится горная Олимпийская деревня
для спортсменов и строятся основные
Олимпийские горнолыжные трассы
и где уже в 2012 году пройдет этап Кубка
мира по горнолыжным видам спорта;
«ГоркиГород», где во время Олимпиады
будет располагаться горная медиаде
ревня, горный медиацентр и комплекс
горнолыжных трамплинов со стадионом
на 15 тысяч зрителей.
После Зимних Олимпийских игр Сочи
2014 курорты Красной Поляны смогут
предложить в совокупности порядка 200
км горнолыжных трасс, из них две тре
ти — около 70 км — будет приходиться
только на курорт «ГоркиГород». Для того
чтобы можно было позиционировать
Красную Поляну как единый курорт с еди
ной системой skipass, очень важно, что
бы мы все говорили на одном языке —
только так могут состояться все выше
упомянутые курортные проекты, чтобы
успешно конкурировать с популярными
альпийскими и лучшими мировыми ана
логами. Никому не под силу решить эту
задачу в одиночку. Причем концептуально
объединять стоит не только проекты
Красной Поляны, но и Имеретинской низ
менности, где во время Олимпиады рас
положится Олимпийский парк с Олим
пийским стадионом и ледовыми арена
ми, а также основная Олимпийская де
ревня для спортсменов и медиадеревня
с медиацентром для журналистов.
— Как развивается ваш проект?
— Полным ходом. Всё, что мы строим,
делается в рамках развития Олимпийско
го Сочи и будет реализовано к концу 2013
года. Из самых последних новостей мож
но назвать анонсирование в рамках про
шедшей гостиничной инвестиционной
конференции в Москве RHIC2010 нашего
стратегического партнерства с междуна
родным
гостиничным
оператором
Interstate Hotels & Resorts, которому мы
передаем в управление две трети гости
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ничного номерного фонда «ГоркиГоро
да» — это порядка 1100 номеров в четы
рех гостиницах от средней до высокой це
новой категории. В частности, уже подпи
сан договор управления в отношении кон
грессотеля высокой категории на 426 но
меров и 33 пентхауса, а также современ
ного конгрессцентра под всемирноиз
вестным гостиничным брендом, где во
время Олимпиады будет оборудован гор
ный медиацентр для работы журналис
тов, освещающих «снежные» Олимпий
ские дисциплины горного кластера. При
мечателен и тот факт, что в составе кон
грессцентра нашлось место и такому
важному с туристической точки зрения со
циальному объекту, как музей Олимпий
ской славы. После Олимпиады этот уни
кальный гостиничноконгрессный ком
плекс займет достойное место в сегменте
событийного туризма MICE, что позволит
помочь решить проблему сезонности
и выровнять загрузку курорта: ведь ни для
кого не секрет, что в современном Сочи
в межсезонье она невысока. Кроме того,
с Interstate Hotels & Resorts ведется работа
еще по двум Олимпийским проектам —
реконструкция существующей гостиницы
в центральном Сочи и строительство но
вого гольфкурорта. Еще с двумя другими
американскими операторами подписаны

меморандумы о намерениях и готовятся
к подписанию договоры управления в от
ношении других гостиниц. Один из опера
торов специализируется на управлении
отелями премиумкласса и возьмет в уп
равлении две гостиницы под двумя свои
ми гостиничными брендами, а также спе
циализированный рекреационный ком
плекс под своим spaбрендом. Другой ра
ботает в сегменте fashionотелей и, по су
ти, является ярким примером удачного
сочетания новых и модных тенденций
в гостиничной индустрии с актуальными
концепциями ресторанного, барного
и клубного бизнеса.
— Музей Олимпийской славы бу
дет на балансе девелопера?

— Обычно никто из девелоперов не
хочет брать на себя обязательства по
социальным объектам, каковым являет
ся музей Олимпийской славы. Музей —
это не то, на чем можно заработать,
но он несомненно станет одним из цен
тров привлечения к нам гостей. По мое
му мнению, такие социальные объекты
просто необходимы для жизнеспособ
ности всего проекта. В «ГоркиГороде»

строится порядка 2500 сервисных апар
таментов, в том числе виллы, шале, кот
теджи, таунхаусы и пентхаусы; 1500 гос
тиничных номеров различных категорий
и направленностей — всего по Олим
пийской программе для горной медиа
деревни требуется обеспечить 2658 но
меров для размещения журналистов.
Помимо этого, в проекте развития ку
рорта торговая инфраструктура, в том
числе торговоразвлекательный центр
с кинотеатром, супермаркет и даже
«колхозный» рынок; предприятия обще
ственного питания: рестораны, бары,
кафе; культурные и досуговые центры:
шекспировский театр, открытый гречес
кий амфитеатр; клубы и дискотеки, шко
ла верховой езды и манеж, многофунк
циональный оздоровительный центр
и spa площадью 14 тыс. м2 с аквапарком
и бассейном, который будет открыт
круглогодично. Летом он станет альтер
нативой морю, а зимой будет изюмин
кой горнолыжного курорта. Комплекс
олимпийских горнолыжных трамплинов
со стадионом на 15 тысяч человек в по
столимпийском контексте представляет
собой еще один наш проект: здесь будет
создан уникальный парк экстремальных
видов спорта, а также идеальная пло
щадка для широкоформатных событий:
концертов, фестивалей и прочих массо
вых зрелищных мероприятий, которые
можно проводить круглогодично.
— Летом в Красной Поляне будет
возможность кататься на лыжах?
— Конечно, летом снега в Красной
Поляне нет, но сезон может быть весьма
продолжительным, вплоть до майских

праздников. А на южной стороне хребта
Аибга снег лежит до восьми месяцев
в году. Профессионалы говорят, что там
идеальные условия для внетрассового
катания freeride. Не стоит забывать
и о том, что курорт фактически находит
ся не территории сочинского националь
ного парка, а далее простирается нацио
нальный заповедник. Всё, что сейчас
строится в Красной Поляне, происходит
в рамках Олимпийского развития Сочи,
и после Олимпиады новые проекты вряд
ли будет возможно осуществить.
— Что же вы предложите своим
гостям летом?
— Наш проект, больше известный
как Cпортивнотуристический комплекс
«Горная Карусель», сейчас развивается
под брендом «ГоркиГород» и представ
ляет собой курорт на двух высотных от
метках: 540 м — нижний город, и
960 м — верхняя деревня. Там сейчас
строится вся курортная инфраструкту
ра: гостиницы, сервисные апартаменты,
объекты спортивной, оздоровительной,
развлекательной, социальной, коммер
ческой инфраструктуры. Местная при
рода удивительно разнообразна и бога
та. Благодаря этому летом горнолыж
ные трассы не превращаются в пустын
ный ландшафт, а практически утопают
в благоухающем великолепии цветов
и зелени. Даже сейчас число туристов,
приезжающих в Красную Поляну летом
с моря, чтобы просто полюбоваться на
эту красоту, превышает количество гос
тей в зимний период. Отчасти это про
исходит по причине того, что для зимы
пока нет достаточно развитой инфраст
руктуры и курорт как таковой до конца
не сформирован. Этот недостаток будет
с лихвой восполнен в рамках Олимпий
ского развития курорта. Конечно, пря
мой конкуренции традиционному пляж
ному отдыху мы не составим, хотя Сочи
не есть традиционный пляжный курорт
в сравнении со средиземноморскими
курортами. Но, безусловно, наш курорт
будет привлекателен для туристов,
предпочитающих горные курорты, мяг
кий климат, девственную природу и иде
альную инфраструктуру нового качест
ва. Важна и транспортная доступ
ность — 40 км, или 30 минут, до между
народного аэропорта, ж/д вокзала и но
вого морского порта в Адлере, а оттуда
всего 20 км до Абхазии. Мы не хотим
отождествлять себя исключительно
с горнолыжным курортом — мы, скорее,
круглогодичный курорт с разносторон
неразвитой инфраструктурой нового
качества. Надеемся, это поможет нам
привлечь клиентов, заинтересованных
в медицинских услугах и рекреацион
ном — восстановительном, лечении.
Для этого совсем не обязательно откры
вать собственную монобрендовую кли
нику, но вполне достаточно создать ус
ловия для работы ведущих специалис
тов в области косметологии, пластичес
кой хирургии, спортивной травматоло
гии — так, как это уже работает на попу

лярных альпийских курортах. Сейчас как
раз проходит серия переговоров и кон
сультаций по данному вопросу. Всем из
вестно, что восстановление гораздо эф
фективнее в социуме. Если говорить
о нашем курорте, то, с учетом хорошей
транспортной доступности, отсутстви
ем визовых и языковых барьеров, мы
сможем вполне успешно конкурировать
с традиционными европейскими на
правлениями и курортами этой специа
лизации.
— Как будет строиться ценовая
политика новых курортов?
— Все говорят, Сочи — это дешевый
курорт для слоев населения России
с достатком ниже среднего. На фоне
нынешнего ценового предложения Сочи
такие заявления выглядят, по меньшей
мере, странно. Отдых в Сочи сегодня —
это совсем не дешево. Цены на местных
рынках в сезон достигают столичных на
Дрогомиловском рынке. Когда спраши
ваешь, почему такие цены, отвечают —
вы же из Москвы, и для вас такие цены
не в диковинку. Расценки на качествен
ные гостиничные средства размещения,
которых сейчас на курорте не так много,
также высокие. Но ситуация изменится
после Олимпиады, для проведения ко
торой требуется большое количество
средств размещения, соответствующих
международным аналогам. Когда новых
и обновленных гостиниц будет в избыт
ке, тогда и сработает правило рыночной
конкуренции, в условиях которой выиг
рает потребитель. Пока же, при сопос
тавлении цен в существующих отелях
Сочи с предложениями альпийских гор
нолыжных курортов, положение дел не
в пользу Красной Поляны, и уж точно не
в соотношении «цена/качество».
— Как участвует государство
в развитии Красной Поляны?
— Олимпиада Сочи2014 представ
ляет собой уникальный ресурс для фун
даментального развития всей инфраст
руктуры: электричество, газ, транспорт
ные развязки. Все сопряженные с этим
развитием расходы взяло на себе госу
дарство. Например, РЖД с большим
опережением графика ведет строитель
ство новой скоростной ж/д ветки и рас
ширяет до четырех полос федеральную
дорогу, которая соединит прибреж
ный — Имеретинка, и горный — Красная
Поляна, кластеры Олимпийского Сочи.
По ней будет курсировать суперсовре
менный поезд, который за 27 минут до
ставит туристов из международного аэ
ропорта в Адлере до курортов Красной
Поляны. Виртуальную поездку в «Горки
Город» можно совершить уже сегодня,
посетив расположенный в Москве
и Красной Поляне шоурум; до конца го
да откроется шоурум в СанктПетер
бурге и будет запущена серия мобиль
ных шоурумов «Горки Project», где, по
мимо офиса продаж, фактически созда
ется туристскоинформационный центр
будущего курорта.
Беседовала Кира Генрих
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Holiday Inn в Тбилиси
В центре грузинской столицы
открылся отель Holiday Inn
Adjara. Отель категории 4*, явля
ющийся частью InterContinental
Hotel Group, рассчитан на 316
номеров категорий standard,
deluxe и business. К услугам гос
тей: рестораны, лаунджбары,
конференцзалы, открытый бас
сейн, бизнесцентр. Номера
имеют современный дизайн,

а средняя стоимость прожива
ния составляет порядка $100.
23этажный Holiday Inn
Adjara разместился в реконст
руированном здании бывшей
гостиницы Adjara на Площади
26 мая. Гостиница в свое время
была знаменитой благодаря то
му факту, что с 1992го по 2004
год принимала 230 семей аб
хазских беженцев. Реконструк

ция здания была начата еще
в 2007 году, но изза мирового
финансового кризиса и россий
скогрузинского конфликта бы
ла заморожена на год и завер
шилась лишь в 2008м. Стои
мость нового проекта эксперты
оценивают в $28 млн, 13 из ко
торых были профинансированы
Банком Грузии на последнем
этапе строительства.

В Москве открывается
Ramada
В декабре нынешнего года сеть Wyndham Hotel Group открывает в Москве
новую гостиницу под брендом Ramada. Отель расположится в 5 км
от аэропорта «Домодедово»
Номерной фонд гостиницы бу
дет включать 134 номера, в том
числе категории «стандарт»,
«люкс» и «бизнеслюкс», а также
специально оборудованные но
мера для людей с ограниченными
возможностями.
В гостинице предусмотрен
конференцзал вместимостью до
120 человек и два банкетных зала
на 60–120 человек, оснащенные
профессиональным оборудова
нием для проведения мероприя
тий различных форматов.
Ресторан отеля рассчитан на
110 человек и предлагает блюда
русской и европейской кухни от
популярного в Москве шефпова
ра Алексея Герасимова. Также
будет работать круглосуточный
лоббибар, можно будет заказать
блюда и напитки в номер. Кроме
того, в отеле будут функциониро
вать тренажерный зал, сауна с би
льярдной комнатой, салон красо
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ты, бизнесцентр; до аэропорта
«Домодедово» из гостиницы бу
дет ходить шаттл.
На
сегодняшний
день
Wyndham Hotel Group объединяет
более 7000 гостиниц в 65 странах
под брендами Wyndham Grand

Collection, Wyndham Hotels and
Resorts, Wingate by Wyndham,
Ramada Worldwide. На российском
рынке WHGI уже представлена
отелем Wyndham Grand Collection
в СанктПетербурге и гостиницей
Ramada в Екатеринбурге.

Вкус московской осени
Шефповар гостиницы «На
циональ» Андре Мартин при
глашает на дегустацию своих ав
торских блюд из нового меню
ресторана «Московский». В ос
нове его блюд лежит творческая
интерпретация европейской и
особенно средиземноморской
кухни с элементами молекуляр
ной кухни.
Среди новых блюд: тартар из
тунца «Блю финн» с лимонной
заправкой, авокадо и морскими
водорослями; террин из утиной
печени в аккомпанементе с неж
ным тыквенным суфле с малино

вым муссом; запечённое патэ из
трёх видов мяса с желе из италь
янского вина «Чентине Банфи»
и нежным луковым гратаном; ба
лантин из королевских лангусти
нов с крабом, сыром «Рикотта»
и соусом «Бёр блан» с кальмара
ми; брошет из королевских кре
веток с тыквенным муссом и тар
таром из папайи; осьминог, жа
ренный с овощами в хрустящем
тесте с белыми грибами; филе
из говядины «Ангус», жаренное
на гриле, — подаётся с белыми
грибами, вешенками и соусом
«Красное вино».

RitzCarlton
предлагает выпить
Многие пятизвездные отели
мира предлагают своим гостям
дегустацию изысканных вин,
а московский The RitzCаrlton ре
шил стать в этом отношении бо
лее «оригинальным» и предложил
туристам водочную дегустацию.
С момента своего открытия отель
копил знания и опыт в области
водки и теперь объявил о новой
экстраординарной услуге — во
дочной дегустации, которая до
ступна для гостей с осени 2010
года. Стоимость услуги составля
ет 2500 рублей на человека.
«Холистическое водочное пе
реживание» состоит из трех ста
дий. Церемония начинается
с вступительного слова водочного
сомелье. Гости узнают, почему
лучшая водка должна содержать
40 градусов алкоголя и какое от
ношение имеет к этому утвержде

нию знаменитый русский ученый
Менделеев; почему самые рас
пространенные сорта водки изго
тавливаются из пшеницы, ржи
и картофеля и какие сорта водки
обладают характерным сладкова
тым привкусом. Далее сомелье
предлагает попробовать три раз
личные водочные марки россий
ского производства из сегментов
«люкс» и «премиум». Дегустация
сопровождается выносом тради
ционных русских блюд, которые
подаются в виде миниатюрных за
кусок. Специальное меню пред
ставлено закусочной классикой:
селедка по шубой; салями с соле
ными огурцами; оленина холод
ного копчения с блинами; копче
ный лосось с хреном; рулеты из
кабачков с брынзой.
Церемония, которая длится от
30 до 45 минут, может стать иде

альным началом ужина и уникаль
ным введением в культуру по
требления водки. По желанию
гостей, водочная дегустация мо
жет проходить в теплой атмосфе
ре ресторана Caviarterra или в ба
ре O2 Lounge с видами на Крас
ную площадь и Кремль.
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Латвийская зима
Двойное пришествие
Jumeirah на Мальдивы обещает быть теплой для россиян
Любой сведущий агент мог бы сказать, что у Jumeirah нет отеля на
Мальдивах. Но наша газета на это с уверенностью может ответить —
скоро будет и даже не один, а два роскошных курорта
В начале будущего года откро
ется Jumeirah Dhevanafushi — это
комплекс роскошных вилл, распо
ложенных в окружении уникальных
коралловых рифов на атолле Гаа
фуАлифу, в южной части Маль
дивских островов. Курорт включа
ет 22 островные виллы и 16 океан
ских вилл, отделенных от острова
рифом длиной в километр. Виллы,
которые называются здесь Revives
и Sanctuaries, площадью от 200 до
600 м2 предлагают гостям исклю
чительный уровень роскоши и уе
динения: услуги персонального
дворецкого 24 часа в сутки, три ре
сторана высокой кухни, разнооб
разные spaпроцедуры на виллах
или в комнатах Talise Spa, постро
енных над водой с прозрачным по
лом. И конечно, гости курорта
Jumeirah Dhevanafushi увидят не
забываемые восходы и закаты.
Однако этим планы междуна
родного оператора в Мальдив

Посол Латвии в России, пред
ставитель латвийской авиакомпа
нии airBаltic и владелец рижского
отеля Dome Hotel & Spa 5* в послед
ние дни октября пригласили на биз
несзавтрак в Москве столичные
туркомпании и журналистов.
Латвийская сторона констати
ровала заинтересованность в ту
ристах из России. Посол Латвии
в России Эдгарс Скуя рассказал,
что в ответ на возросший спрос
россиян на поездки в Латвию ла
тыши расширяют и спектр предло
жений по вариантам пребывания
в стране. Это уже не только экскур
сионные поездки, но и прекрасная
возможность совместить отдых
у моря со spaпроцедурами по це
нам ниже среднеевропейских,
а также разноплановые бизнес
программы.
Представитель авиакомпании
airBаltic расказала об увеличении
пассажиропотока из России в Лат

вию в этом году по сравнению
с 2009м на 76% и с гордостью со
общила о высоком показателе
пунктуальности латвийского авиа
перевозчика — 91,3%. Закономер
но, что с возросшим потоком тури
стов увеличивается и количество
рейсов. Так, к существующим еже
дневным вылетам airBaltic из «Ше
реметьево» со 2 декабря добавят
ся вылеты в Ригу из «Домодедово».
Зимние предложения уже готовы
и у рижских отелей. Например, но
вый бутикотель Dome Hotel & Spa
5*, открывшийся в центре Старого
города в прошлом году, приглаша
ет в «Зимнюю сказку» с комплекс
ной spaпрограммой, ежедневны
ми праздничными завтраками
в рижском стиле, рождественски
ми концертами в Домском соборе,
увлекательными розыгрышами
и конкурсами с участием Деда Мо
роза. Также гостей отеля ждет
рождественский шопингтур по бу

тикам известных латвийских ди
зайнеров и посещение ярмарки
национальных ремесел.
Особую изюминку пребыванию
в столице Латвии придаст посеще
ние нового рыбного гурмересто
рана Le Dome, который откроется
в одноименном бутикотеле в де
кабре. Его молодой, но уже про
славленный шефповар Алекс
Жилюк будет творить блюда ин
тернациональной кухни в автор
ском исполнении с использовани
ем свежевыловленной рыбы ис
ключительно из Балтийского моря.
Dome Hotel & Spa 5* хоть и от
крыт совсем недавно в историчес
ком здании с четырехсотлетней
историей, но уже полюбился рос
сийским туристам, которые со
ставляют 70% его постояльцев.
Стоимость проживания в одном из
15 разноплановых номеров отеля
начинается от ˆ200 в сутки.
Светлана Еписеева

ской Республике не ограничива
ются: в марте 2011 года Jumeirah
планирует открыть второй курорт,
который
будет
называться
Jumeirah Vittaveli.

Epikurean —

наслаждение жизнью

Новаторство, повседневная
роскошь и неожиданные ощуще
ния — лишь несколько основных
принципов,
исповедуемых
Epikurean. Это новая управляю
щая компания в индустрии гос
теприимства. Не забывая о со
временных тенденциях и стиле
жизни, Epikurean стремится к ис
пользованию новейших концеп
ций гостеприимства, чтобы
партнеры и гости могли следо
вать эпикурейству — философии
наслаждения жизнью. Под брен
дами K Hotels, Villas & Hideouts
компания будет управлять шес
тью объектами во Вьетнаме,
а также престижным курортом
в Новой Зеландии.
«Противоречия между суще
ствующим и возможным — вот
что двигает нашу новую компа
нию вперед, — считает ТиДжей
ГрюндльХонг, управляющий
партнер и один из создателей
Epikurean. — Мы никогда не бу
дем довольны тем, что есть, по
скольку в мыслях представляем
лучшее».
Исполнительный директор
и один из создателей Epikurean
Андрес Фернандес говорит,
что миссия компании — «стать
лидером в индустрии гостепри
имства, предоставляя гостям
возможность совершенствовать
свой образ жизни».
Epikurean, основанная в 2010
году тремя основными партне
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рами — ТиДжеем ГрюндльХон
гом, Андресом Фернандесом
и Сандро Марко Паолино, гор
дится впечатляющей командой
опытных управленцев, работав
ших в отелях и на курортах, спе
циалистов по еде и напиткам,
экспертов по продажам, марке
тингу и связям с общественнос
тью. Команда обладает совме
стным опытом управления и со
здания современных средств
размещения в Индии, на Маль
дивах, в Испании, Вьетнаме, Та
иланде и ближневосточных
странах.
An Lam Ninh Van Bay, курорт
на 35 вилл с отдельными бассей
нами, находится в тихом заливе
во Вьетнаме. Это первый курорт
Epikurean, который начнет при
нимать гостей в конце ноября.
Уникальные впечатления, девст
венный белый пляж, сделают An
Lam Ninh Van Bay идеальным ме
стом для отдыха в одиночестве
или со второй половиной.
Bai Tram Hideout, который
также находится во Вьетнаме,
это эксклюзивные 7 вилл с бас
сейнами, расположившиеся на
территории в 90 гектаров
с 900метровым частным песча
ным пляжем. На курорте в про
винции Phu Yen гармонично со
четается местная культура и ок
ружающая природа. В ближай
шее время количество вилл на
курорте удвоится.
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Империя качества, вкуса, стиля и… труда
Отель Corinthia St Petersburg, ранее называвшийся Corinthia Nevskij Palace, наконец освободился от строительных лесов.
Необычайно приятно было увидеть его обновлённым, расширенным, ставшим краше прежнего и поднявшимся на
следующую ступень совершенства, откуда ему открылись принципиально новые горизонты
Немного истории
В 1993 году в самом центре Пе
тербурга были реконструированы
два здания XIX века, примыкающие
друг к другу: одно — выходящее на
Невский проспект, 57, и построен
ное в 1861 году в стиле неокласси
цизма по проекту архитектора Ав
густа Ланге; другое — выходящее
на Стремянную улицу, 8, и постро
енное в 1834 году по проекту архи
тектора Мартина Ланге.
Здание на Стремянной имеет бо
гатую историю. До революции оно
принадлежало знаменитой актёр
ской династии Самойловых, царив
ших на театральных подмостках Се
верной столицы более 150 лет, и ис
пользовалось в качестве музыкаль
ного салона. В этом доме в январе
1994 года открылся мемориальный
музейквартира прославленной ак
тёрской семьи, а на Невском, 57,
распахнул двери пятизвёздный
отель не менее прославленной меж
дународной гостиничной цепочки
Sheraton — Sheraton Nevskij Palace.
Для строительства отеля
в 1989 году городом был взят кре
дит в банке Austria Creditanstalt
в размере $100 млн, но к 2002 году
стало очевидно, что городу рест
руктуризировать свой долг не
удастся. К счастью, на горизонте
возникла мальтийская компания
International Hotel Investments plc
(IHI), занимающаяся инвестирова
нием, строительством и управле
нием отелей нескольких брендов
по всему миру. Именно она и выку
пила у СанктПетербурга 90%ную
долю в уставном капитале Corinthia

Nevskij Palace и остальные 10%
у компании Starwood, владельца
торговой марки Sheraton и управ
ляющей компании гостиницы.
Выступив в качестве инвесто
ра, IHI выплатила долг города ав
стрийскому банку и приобрела
в собственность ещё два истори
ческих здания, примыкающих
к отелю, — Невский, 55 и Невский,
59, которые находились в аварий
ном состоянии (существует мне
ние, что в полуразрушенное состо
яние данные объекты привела
именно первая реконструкция оте
ля в начале 90х). Также IHI выкупи
ла дом на Стремянной, 8 и два зда
ния по обе стороны от него под но
мерами 6 и 10. По условиям дого
вора в результате реконструкции
зданий по Невскому проспекту го
род получал отреставрированные
фасады, а мальтийская компа
ния — дополнительные площадки
для расширения гостиницы.
Итак, в 2002 году владельцем
отеля, который теперь стал назы
ваться Corinthia Nevskij Palace, ста
ла компания IHI; управление отелем
получила мальтийская компания
CHI Hotels & Resorts (CHI), являю
щаяся одним из ведущих отельных
операторов в мире и отвечающая

за развитие брендов Corinthia
Hotels, Wyndham Hotels & Resorts
и Ramada Plaza в Европе, Африке
и на Ближнем Востоке. (Интересно,
что CHI — совместное предприятие
вышеупомянутой компании IHI, вла
деющей 70% акций, и The Wyndham
Hotel Group (WHG), владеющей
30%.) В 2004 году началось обнов
ление всех номеров «старого» зда
ния гостиницы (дом 57 по Невскому
проспекту) и восстановление двух
соседних домов, которые были
снесены полностью. Более двух лет
продолжалось строительство, и всё
это время Corinthia Nevskij Palace
стоял в лесах. Работы по расшире
нию и модернизации отеля были
завершены 25 мая 2009 года: холл,
конференцзалы и ресторан «Им
периал» в основном здании полно
стью изменили свой облик; дома 55
и 59 снова заняли своё место в ар
хитектурном ансамбле Невского
проспекта, а в доме 59 открылось
новое крыло гостиницы. В доме 55
в 2010 году должен распахнуть свои
двери престижный коммерческий
центр Nevskij Plaza, включающий
в себя торговый пассаж и высоко
классные офисные помещения. Не
которые бутики будут располагать
ся и на первом этаже дома 59. Сей
час наносятся последние штрихи,
а фасады сверкают новизной клас
сической желтобелой палитры.
За последние два года компа
ния IHI инвестировала в петербурж
ский проект около ˆ100 млн. Что же
изменилось и что вывело высоко
классную гостиницу Corinthia St
Petersburg на принципиально но
вый уровень?..

Окно в Европу
Дизайнеры английской фир
мы GA Design International, кото
рые занимались интерьерами
в Corinthia St Petersburg, назвали
стиль отеля ардекомодерн (не
специалисты сказали бы: fusion).
Никакой дворцовой роскоши,

о ней напоминает только парад
ная лестница на второй этаж
с большим, словно затемненным
зеркалом. Национального рус
ского колорита тоже нет — о рас
положении гостиницы в центре
европейского города страны
тонко напоминают только две
черные статуэтки: одна — на сто

ную роскошь создает новый шеф
повар отеля Анатолий Иванов, 18
лет проработавший до прихода
в Corinthia St Petersburg в гостини
це Grand Hotel Europe. В дуэте
с ним работает новый управляю
щий по ресторанам отеля — Алек
сандр Дорус. Кстати, эту цепочку
назначений возглавляет сам гос
подин Кен Дитрих, с мая 2010 го
да занимающий пост генерально
го управляющего Corinthia Nevskij
Palace.

Возрождение традиций
Все помещения и коридоры ос
новного здания отеля были обнов
лены; кардинальные изменения
претерпели только холл, конфе
ренцзалы и ресторан «Империал».
Когдато «Империал» был по
пулярен не только среди гостей
города, но и среди его жителей.
В настоящее время возрождаются
и совершенствуются кулинарные
традиции отеля. Всю эту кулинар

Покоролевски просто
В отеле расположен самый
большой в СанктПетербурге Ко
ролевский люкс — 260 м2.
Но здесь вы не увидите золото,
хрусталь, бархат, ванну на золотых
ножках, картины, антиквариат
и тому подобное…
Войдя в номер, вы окажетесь
в просторной гостиной, где стоят
два дивана, столик, кушетка, два
кресла, два пуфика, письменный
стол, на стене расположена теле
визионная ж/к панель. Как и в хол
ле гостиницы, обивка мебели раз
ная, непохожие формы ламп —

Империя бизнеса

всё являет собой тонкую фанта
зию дизайнеров. Первая спальня,
которую вы увидите, выполнена
в темнокоричневых и бежевых
тонах, с кожаным изголовьем кро
вати и деревянным бюро для ра
боты, рядом — отдельная ванная
комната в чернобелой гамме,
здесь тоже есть небольшая ж/к
панель, душевая, туалет, вмести
тельная гардеробная. Справа от
гостиной — комната для приёмов,
рассчитанная на 8–10 человек,
с отдельной кухней. Вторая
спальня явно женская: она свет
лее, теплее, уютнее, выполнена
в нежных пастельных тонах, имеет

свой выход в коридор и свою ван
ную комнату. В глубине апарта
ментов находится третья спальня.
В ее цветовой гамме присутству
ет темнозелёный цвет и также
имеется свой выход и своя ван
ная. Кровати во всех спальнях ог
ромных размеров, в оформлении
использованы дуб и мрамор;
большие окна выходят на Невский
проспект.
Королевский люкс, по желанию
гостей, может трансформировать
ся в три отдельных номера, и это
немаловажно: если учесть, что он
стоит от ˆ4–8 тысяч в сутки,
то «часть» его гораздо дешевле.

В добавление к уже существо
вавшим модернизированным кон
ференцзалам в основном здании
отеля в новом крыле открылись
ещё 8 новых комнат для деловых
переговоров, а также многофунк
циональный Бальный зал площа
дью 538 м2 и вместимостью до 600
человек. Таким образом, Corinthia
St Petersburg стала располагать
самым крупным конференццент
ром среди пятизвёздных отелей
СанктПетербурга: на сегодняш
ний день отель предоставляет 15
конференцзалов, в которых одно
временно могут разместиться до
1200 человек.
Сам Бальный зал является
предметом особой гордости оте
ля: высотой в два этажа, с двуху
ровневым, мерцающим темноро
зовым светом потолком, блестя
щим чёрным мраморным полом
и дубовыми панелями стен — он
создает грандиозное впечатление.
Выдвижными стенами зал транс
формируется в три помещения,
оснащённых всем необходимым.

В довершение всего вышеска
занного, отель, основным на
правлением деятельности кото
рого является именно деловой
туризм, предлагает организато
рам MICEмероприятий специ
альную программу Events at
Corinthia, которая предоставляет
полный пакет услуг по организа
ции и проведению деловых
встреч, конференций, инсентив
мероприятий, конгрессов.
Для снятия напряжения после
мероприятия в гостинице предус
мотрены шесть Five Senses Rooms,
где можно отдохнуть в массажном
кресле или принять ванну со спе
циальными ароматическими мас
лами — они тоже входят в про
грамму Events at Corinthia. В отеле
имеется фитнесцентр: большой
выбор тренажёров, сауна, услуги
массажиста. Но для Corinthia St
Petersburg этого уже недостаточ
но: в планах гостиницы на следую
щий год — открытие на 8м этаже
большого spaцентра.
Анастасия Лазарева

Реклама

В новом крыле отеля —
Executive Club — разместились 107
номеров представительского клас
са. К услугам гостей этого крыла
отдельная стойка регистрации
и своя VIPгостиная — Executive
Lounge: два зала для отдыха с эле
гантной мебелью светлой кожи,
маленький конференцзал на 8–10
человек и отдельная зона для ра
боты, где всегда можно воспользо
ваться тремя компьютерами. Сюда
гости Executive Club могут прийти
в любое время с 7 до 20 часов: ут
ром — позавтракать, вечером —
поужинать и выпить шампанского,
вина, водки; в течение дня можно
перекусить сэндвичами, фруктами
и даже супом — всё это включено
в стоимость номера.
Деловая программа — самая
главная и важная часть проекта об
новления и расширения Corinthia St
Petersburg, ключевой элемент ново
го крыла; это то, что делает гости
ницу единственной в своем роде.

лике при входе, другая — у зер
кала. Это копии знаменитых «Ук
ротителей коней» Клодта, ориги
налы которых находятся на Анич
ковом мосту в нескольких шагах
от отеля. В общем, всё очень ла
конично, продуманно и гармо
нично. Европа. Современность.
Качество. Стиль.
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Новый год в тосканском замке

Пожалуй, Тоскана — один из
самых прекрасных регионов
Италии. Чтобы понастоящему
почувствовать его прелесть,
жить нужно не в городе, а на при
роде. Идеальное место для на
слаждения стилем жизни и кра
сотами Тосканы — отель Castel
Monastero в средневековой де
ревушке в 23 км от Сиены и 90 от
Флоренции. Отдыхая здесь, каж
дый день можно совершать от
крытия, рассматривая фрески
Пьеро делла Франческа, стены
Монтереджиони, Пиенцу эпохи

ноябрь-декабрь 2010

Возрождения или оценивая гас
трономическую славу Кастелли
на в Кьянти. А вечером в отеле
вас будет ждать массаж и роман
тический ужин при свечах.
Гостям отеля предлагается
остановиться в одном из 75 но
меров различных категорий или
в отдельно стоящей вилле. В каж
дом номере, оформленном в тос
канском традиционном стиле, не
пременная составляющая — ви
ды на площадь Пьяцца дель Кас
телло Монастеро, поля и вино
градники региона. В отеле есть

собственный теннисный корт
и бассейны, здесь также предла
гаются прогулки по окрестностям
на велосипеде, верхом на лоша
ди или даже на воздушном шаре.
Отличное место для вос
становления сил и поиска гар
монии — spaцентр Castel
Monastero. Процедуры для очи
щения организма, поддержания
идеальной массы тела, массажи
созданы экспертами Urban
Retreats, крупнейшего и самого
известного welnessсалона Ев
ропы. После процедур в чайном

баре Tisaneria можно насладить
ся чудесными ароматами тос
канских трав.
Культура, эмоции, воспоми
нания — все это можно найти
в тосканских винах и традицион
ных блюдах. В отеле два ресто
рана — Contrada и La Cantina, где
меню составляет прославлен
ный шефповар Гордон Рамси,
обладатель 10 звезд Мишлен
и поклонник тосканской кухни.
Идеальным местом для отдыха
после ужина за бокалом благо
родного напитка станет вести
бюль замка, где всегда царит
умиротворяющая атмосфера.
Здесь можно не просто от
дохнуть, но и встретить Новый
год. Специальное предложение
включает:
● проживание в Castel
Monastero в течение трех дней;
● завтрак;
● тосканский вечер в ресто
ране La Cantina 30 декабря с тра
диционными региональными де
ликатесами и дегустацией вина;
● новогодний галаужин с де
густационным меню от Фабри
цио Перуцци и Гордона Рамси
в сопровождении вин из подва
лов отеля;
● новогодний бранч 1 января;
● один 50минутный массаж
Body relax (для каждого гостя);
● возможность пользоваться
водной зоной spa: финской сау
ной, хаммамом, крытым бассей
ном с джакузи, расслабляющим
бассейном с морской водой, ду
шами с хрома и ароматерапией.
Стоимость предложения в за
висимости от категории номе
ра — от ˆ610 до ˆ1100 за номер
в сутки.
Полина Назаркина
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Новогодние предложения
российских отелей
The RitzCarlton, Москва

Radisson Royal, Москва

Специальное предложение действует на уикенды в декабре
2010го и январе 2011го, а также в будние дни с 17 декабря
2010го по 10 января 2011го, но за исключением 31 декабря. Оно
включает одну ночь проживания, поздний checkout (15.00), завт
рак на двоих в ресторане Caviarterra, итальянское игристое вино
и клубнику в номере по прибытии, праздничный ужин в номере на
двоих и неограниченный доступ в плавательный бассейн, сауны
и фитнесстудию. Новогоднюю ночь в отеле можно провести лишь
при бронировании номера в ночь с 31 декабря на 1 января; предло
жение включает: поздний checkout и неограниченный доступ
в spaзону, романтический ужин в номере, бокал шампанского на
террасе О2 Lounge во время встречи Нового года и салюта, бранч
в ресторане Caviarterra 1 января.

С 5 декабря 2010го по 16 января 2011 года в отеле действует
специальное рождественсконовогоднее предложение с заездом
в пятницу или субботу. Оно включает: две ночи в Superior Room, зав
тракбуфет на две персоны и воскресный бранч в ресторане «Веран
да», круиз по Москвереке на две персоны, свободный доступ в Royal
Wellness Club, 50метровый бассейн и сауны, ранний checkin и позд
ний checkout, бесплатный доступ в Интернет, рождественский ком
плимент от Radisson Royal Hotel. Дети до 12 лет могут бесплатно раз
меститься в номере с родителями.

«Kempinski Мойка 22»

Mamaison AllSuites Spa Hotel Pokrovka
Московский бутикотель подготовил для новогодней ночи шоу
программу, в которой выступит композитор и актриса, автор хитов
Лолиты Валентина Смирнова, а также шоубалет, иллюзионист
и группа «АСтудио». Шефповар Александр Кутепов подготовил
праздничное меню из тринадцати мясных и рыбных закусок, включая
салаты из копченой утки и камчатских крабов. В качестве горячей за
куски будет предложен английский пудинг с цыпленком, на горя
чее — телятинагриль или стейк из лосося на выбор, а на десерт —
ванильное крембрюле с миндальным мороженым и кроканом из
лесных орехов. Отель предлагает новогодние пакеты Standard,
Premium и Super Premium, стоимость которых зависит от выбранного
варианта алкогольного меню в формате open bar.

Здесь новогодние праздники будут проходить на нескольких пло
щадках. В Les Menus гостей ждет шампанское, меню из семи блюд от
Пьера Ганьера, живая музыка, шампанское в полночь и винная кар
та. В ресторане Megu гостей встретят приветственным коктейлем,
специальным меню, диджейской программой и также специальной
винной картой. Новогодний праздник в The Lounge включает живую
музыку, приветственный коктейль, специальный русский фуршет
и поздравления от Деда Мороза.

Череда зимних праздников отмечена здесь кулинарной програм
мой, разработанной шефповаром Эльмаром Басистой. Настоящим
кулинарным представлением станет новогодний галаужин. Для всех
гостей отеля праздничный вечер начнется с бокала шампанского Pol
Roger и легких закусок с икрой. В 21.00 ресторан «Балчуг» откроет
свои двери для великолепного ужина из пяти блюд. Всю новогоднюю
ночь будет играть живая музыка в исполнении известных музыкаль
ных групп. Празднование Нового года пройдет под девизом «Золотая
ночь». Золотая статуя будет встречать гостей, а джазбанд будет иг
рать на золотой сцене. Золотые декорации и костюмы, золотой свет
и настоящее золото — блеск драгоценного металла станет прообра
зом успешного вступления в новое десятилетие. В программе —
группа 2sh, различные шоу и традиционная лотерея, в которой каж
дый сможет выиграть приз. Roberto Coin приготовил для гостей спе
циальные подарки и розыгрыш, а для маленьких гостей будут откры
ты двери детской комнаты, где их будут ждать разнообразные игруш
ки, развлекательная программа и веселый клоун.

Marriott Moscow Royal Aurora

Sheraton Moscow

Этот отель в нынешнем году решил не устраивать Новогоднюю
ночь, однако выпустил специальные рождественские предложения.
Рестораны «Поло Клуб» и «Аврора» предлагают своим гостям гас
трономические деликатесы в исполнении шефповара отеля авст
рийца Томаса Кёсслера, для которого, как утверждает руководст
во отеля, «рождественский культ еды является святым». «Аврора»
приглашает на семейный рождественский бранч с шампанским.
К традиционным карвингам с индейкой или свиной грудинкой пода
дут классические гарниры — красную и брюссельскую капусту,
сладкий картофель. В меню также горячий глинтвейн, устрицы
и красная икра, рождественские кексы и печенье, знаменитый Xmas
Stollen и пирожные с корицей и мандаринами. Ресторан «Поло
Клуб» потчует гостей запеченной индейкой и кулебякой из лосося
по рецепту шефповара.

19 и 26 декабря отель устраивает тематические рождественские
бранчи с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, спектаклем для са
мых маленьких, живой музыкой и подарками. Гости смогут отведать
блюда японской, европейской и русской кухни, алкогольные и безал
когольные напитки без ограничения. Кроме того, со 2 по 31 декабря
праздничный стол сервируют в Piano Bar & Lobby. Здесь подадут рож
дественский штолен, разнообразное печенье, пряничные домики,
сладких зайцев, изысканные шоколадные десерты, а также грог,
глинтвейн и зимний чай. Кроме того, отель предлагает новогодние
и рождественские банкеты в Sheraton Palace с «кулинарными круиза
ми» — утонченная «Sheraton Франция», радушная «Sheraton Италия»
и экзотическая «Sheraton Азия».

Lotte Hotel Moscow

Здесь перед туристами развернется действие балета «Щелкун
чик». По городу будут передвигаться едва заметные сказочные фигу
ры, а в отеле непревзойденный церемониймейстер Дроссельмейер
будет управлять свитой слуг, явившейся как по волшебству, чтобы ис
полнить самые заветные желания. В этом году мастера модного до
ма Dior и ювелиры Cartier с особой роскошью нарядили в отеле рож
дественскую елку. В оригинальной постановке «Щелкунчика» в 1892
году перед зрителями развернулось сказочное действие из фонта
нов фруктового мороженого. Насладиться похожим волшебным зре
лищем можно будет и этой зимой в отеле «Kempinski Мойка 22».
В рождественской лавке будут представлены три вида фирменных
кексов с изюмом и орехами, рождественское печенье, глазирован
ные яблоки и прочие сладости. Гости и посетители отеля смогут зака
зать рождественскую индейку или гуся и увезти их с собой. В ново
годнюю ночь в баре «Фон Витте» гостей ожидает большой выбор вос
хитительных холодных и горячих канапе с гусиной печенью и имбир
ным хлебом, а в ресторане отеля «Бельвью Брассери» — живой ор
кестр, великолепный выбор блюд с белугой без ограничений, захва
тывающий вид праздничного города и фейерверк.

Radisson Royal, СанктПетербург
Здесь новогодний вечер начнется с глинтвейна в «Атриуме» и про
должится ужином в ресторане «Барбазан». Гостей ждут сказочные
персонажи, живая музыка, Дед Мороз, магическое шоу, различные
сюрпризы и специальный тариф на размещение. Угощать гостей бу
дут в харчевне «Трех пискарей» любимыми блюдами Карабаса. В те
чение ночи будут работать буфеты «Морское побережье», «Поле Чу
дес», горячий буфет «Три корочки» и сладкий буфет «Пять золотых».
Стандартный новогодний пакет включает новогодний ужин на двоих,
размещение в номере отеля, завтрак «шведский стол». Можно от
дельно приобрести билет на новогодний галаужин.

«Swisshotel Красные Холмы»
Новогодние вечеринки пройдут на двух
площадках: в гастрономическом ресторане
«Кай» и в панорамном коктейльном баре City
Space на последнем этаже отеля. Первый ва
риант включает живую музыку, гастрономи
ческое меню из пяти блюд от нового шефпо
вара ЖанФрансуа Брука и водопад из «зо
лотого» шампанского, которое ровно в пол
ночь разольют в бокалы, составленные в пи
рамиду. Празднование в City Space обещает
«огни ночного города с высоты 140 метров,
авторские коктейли и атмосферу настоящего
казино». В лоббибаре «Лайтбар» с 13 по 25
декабря будут подавать рождественские сла
дости: имбирное печенье, шоколадного Сан
та Клауса, рождественское дерево с начин
кой из абрикоса и розмарина, а также тради
ционные пряничные домикиполенца.

Park Inn «Прибалтийская», СанктПетербург

Отель «Националь»
Здесь в Новый год обещают авторскую кухню от
шефповара Андре Мартина, открытый бар и раз
влекательную программу, и конечно, гости насла
дятся панорамным видом на Красную площадь
и главным салютом страны. Для гостей будут высту
пать саксофонистка Леди Сакс, барменшоу со
льдом и пламенем, также они увидят цирковые но
мера, интерактивный шоубалет, для их удовольст
вия будут организованы уроки современной хорео
графии и дискотека. Юных гостей ждет отдельная
развлекательная программа в специально оборудо
ванной детской комнате с клоуном, мультфильмами
и вкусными сюрпризами. Гости вечера получают
35%ную скидку на все категории номеров, включая
люксы с видом на Кремль. 1 января в зале «Москов
ский» пройдет традиционный Новогодний бранч.
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Baltchug Kempinski

В программе развлекательного шоу 31 декабря в Бальном зале:
таинственный мастер превращений из Франции, «цветочный» танец
из Англии, итальянская комедия дельарте, конкурсы и новогодний
галаужин, обещающий «гастрономическое путешествие по удиви
тельным странам мира». При бронировании ужина на компанию из
десяти человек, гости платят за девять. Для бронирующих новогод
ний галаужин действует специальное предложение на двухместный
номер с завтраком. Кроме того, действует предложение для корпо
ративного празднования для групп от 20 до 1000 человек.

Hyatt Regency Ekaterinburg
Отель приглашает гостей встретить Новый год за праздничным
ужином в ресторане Cucina или на галавечере, организованном
в бальном зале отеля. Шефповар ресторана Cucina Райан Данн
разработал специальное новогоднее меню. Всю ночь в ресторане бу
дет работать открытый бар с шампанским и коктейлями. Празднич
ный ужин дополнит развлекательная программа, в рамках которой
всех гостей ресторана ждет розыгрыш подарков от отеля. Тем, кому
по душе шумные вечеринки, стоит встретить Новый год в бальном за
ле отеля. Всю ночь на площадке будет работать открытый бар. Со
здать праздничную атмосферу во время ужина поможет зажигатель
ный DJсет, а также развлекательная программа, включающая розы
грыши призов и подарков от отеля. Главным призом станет уикенд на
двоих в Grand Hyatt Istanbul в Турции.
Подготовила Мария Желиховская
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Jumeirah
и московское «Дерби»
В начале осени Jumeirah Group пригласила всех сво
их партнеров на прием на столичный ипподром

Настоящая арабская женщина —
Анаит Арутюнова, «Арт Тур»

Место было выбрано не слу
чайно. Дело в том, что совсем не
давно под знамена Jumeirah пере
шел открытый в начале года в Ду
бае отель Meydan с огромным ип
подромом, на котором проходят
самые роскошные скачки в мире.
Теперь этот отель носит имя
Jumeirah The Meydan и предлагает
гостям 285 шикарных номеров,
причем 95% из них — с захваты
вающим видом на ипподром. Лю
бители скачек также могут наблю
дать за ходом бегов из баров и ре
сторанов отеля и даже из бассей
на, расположенного на крыше.
Чтобы проникнуться духом
скачек, на московском приеме
гостей ждал не только ужин и пре
зентация группы отелей, но и на
стоящие ночные скачки с тотали
затором. Поставить на лошадей,
названных в честь отелей
Jumeirah, могли все гости.
Но прежде, когда столы ломи
лись от яств, представители
Jumeirah рассказали о своих но
востях, которых оказалось нема
ло. Для того, чтобы познакомить
представителей российской ту
риндустрии с последними ново
стями группы, в столицу прибыли
высокие гости:
президент
Jumeirah Group Гай Кроуфорд,
вице президент по глобальным
продажам Томас Грюнднер,
а также представители существу
ющих и будущих отелей из Дубая,
Лондона, Франкфурта и с Маль
дивских островов.

Азарт охватил всех болельщиков

Игорь Ежов, руководитель департамента туризма «Ист Лайн»,
верно угадавший победителя забега и вицепрезидент Jumairah
по глобальным продажам Томас Грюнднер

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день портфолио компании включает символ
Дубая — отельпарус Burj Al Arab, Jumeirah Beach Hotel, Jumeirah
Emirates Towers, Madinat Jumeirah, Jumeirah Bab Al Shams Desert
Resort & Spa, Jumeirah The Meydan в Дубае, Jumeirah Carlton Tower
и Jumeirah Lowndes Hotel в Лондоне, Jumeirah Essex House в Нью
Йорке. Кроме того, компании принадлежит проект Jumeirah Living
по предоставлению роскошных жилых помещений с безупречным
обслуживанием, spaбренд Talise, ресторанный бренд Jumeirah
Restaurants, аквапарк Wild Wadi, академия гостиничного бизнеса
The Emirates Academy of Hospitality Management, сеть магазинов
Jumeirah Retail и бонусная программа Sirius. Кроме того, недавно
Jumeirah Group представила новый бренд современного пятизве
здного lifestyle отеля — Venu Hotels.

Современные Адамы и Евы
В московском Ararat Park Hyatt
состоялась ежегодная церемония
вручения премии «Пара года»,
в качестве генерального партнера
которой выступил турецкий отель
Adam & Eve.
Путем народного голосования
по 10 номинациям были выбраны
лучшие звездные пары, которые
в качестве награды получили воз
можность почувствовать себя
Адамом и Евой на уикэнде в зна
менитом дизайнерском отеле.
Представляем вам список луч
ших пар. В номинации «Глянец» по
бедили Алексей Чумаков и Юлия
Ковальчук; в номинации «Вер
ность» — Екатерина и Александр
Стриженовы; премия «Красота»
досталась Анастасии Заворотнюк
и Петру Чернышову; «Чувствен
ность» — Наталье Подольской
и Владимиру Преснякову; в номи
нации «Стиль» лучшими стали Ок
сана Федорова и Николай Басков;
в номинации «Гармония» — Екате
рина Климова и Игорь Петренко;
в номинации «Успех» — Алексей
Ягудин и Татьяна Тотьмянина; луч
шими в номинации «Притяжение»

стали Полина и Дмитрий Дибровы,
в номинации «Нежность» — Виктор
и Татьяна Дробыш, в номинации
«Любовь» — Игорь Николаев
и Юлия Проскурякова.
Призы вручали ведущие цере
монии Лера Кудрявцева и Игорь
Верник, а также владелец отеля
Adam & Eve Талха Гёрколю. Госпо
дин Гёрколю любезно пригласил
отдохнуть в отеле и самих ведущих.
Таким образом, на майские празд
ники 2011 года в отель отправится
11 звездных пар из России.

Кроме того, руководство оте
ля вручило специальные награ
ды двум парам. Оксана Федоро
ва и Николай Басков получили
хрустальную статуэтку в номина
ции «Пара Adam & Eve», а Анаста
сия Заворотнюк и Петр Черны
шов — в номинации «Друзья
Adam & Eve».
Отель Adam & Eve давно завое
вал репутацию романтического
отеля, а в 2009 году был удостоен
премии World Travel Awards как «Ли
дирующий в Европе отель для пар».

Кьянчано Терме:
новый взгляд на Тоскану
В Москве побывали представи
тели термального курорта Кьянча
но Терме. Этот городок, располо
женный на юге Тосканы, был пред
ставлен на российском туристиче
ском рынке впервые. С туропера
торами и журналистами встрети
лись представитель Офиса по ту
ризму и маркетингу Кьянчано Тер
ме Антонио Грегоретти и гене
ральный директор компании Never
Too Much Пьерадольфо Чиола.
С российской стороны на
встрече присутствовала директор
по продвижению турпродукта
«Джет Тревел» Татьяна Коршуно
ва, которая рассказала о про
граммах компании в Тоскане
и в Кьянчано Терме в частности.
В 2011 году «Джет Тревел» плани
рует отправить в Тоскану более
3500 туристов и организует про
граммы еженедельных перелетов
с 21 мая по 24 сентября из Моск
вы, РостованаДону, СанктПе

тербурга в Пизу (регулярные рей
сы Wind Jet) и Гроссето (чартер
ные рейсы), на базе которых бу
дут организованы в том числе
и недельные оздоровительные ту
ры с проживанием в Кьянчано
Терме. Такие туры можно комби
нировать с экскурсионными про
граммами в Тоскане или с пляж
ным отдыхом в этом регионе.
Кьянчано Терме — это бальнео
логический и грязелечебный ку
рорт, один из древнейших термаль
ных курортов в Европе, располо
женный на высоте 550 м над уров
нем моря к югу от Сиены. Историки
утверждают, что возможности
Кьянчано Терме использовали еще
лангобарды, этруски и римляне.
Сегодня курорт предлагает
различные программы по очище
нию, оздоровлению и восстанов
лению организма, релаксации,
избавлению от стресса и хрони
ческой усталости, а также квали

фицированную
диагностику.
На курорте лечат с помощью ми
неральной воды четырех видов:
«Аква Санта» (показана при нару
шениях желчного пузыря, диабете
и алкогольной зависимости); «Ак
ва Фуколи» (обладает противо
воспалительным действием, при
меняется при желудочнокишеч
ных заболеваниях и профилакти
ке остеопороза); «Аква Сантисси
ма» (показана при лорзаболева
ниях); «Аква Силене» (стимулиру
ет кровообращение, лечит сер
дечнососудистую систему).
На территории курорта распо
ложены три бальнеологических
центра, где проводят различные
лечебные и spaпроцедуры. Не
маловажно и то, что лечение
здесь можно совмещать с увлека
тельными экскурсиями в Сиену,
Ареццо, Пьенцу, Монтальчино
и другие древние города этрус
ской и романской цивилизаций.

Во Франции официально введена
категория Palace

Российская делегация Jumeirah в полном составе
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Недавно в рамках реформы
гостиничного бизнеса, направ
ленной на модернизацию инфра
структуры и критериев классифи
кации отелей, во Франции была
создана категория «5 звезд», при
суждаемая лучшим французским
отелям. Однако среди пятизвезд
ных гостиниц есть те, которые за
служивают особенного призна
ния. До сих пор официального от
личительного статуса такие отели
не имели, несмотря на их исклю
чительное географическое поло
жение, историческую значимость,
принадлежность здания к куль

турному достоянию Франции,
предоставление особых услуг
и прочие выдающиеся характери
стики.
Государственный секретарь
по вопросам торговли, туризма,
малого и среднего бизнеса, услуг
и потребительского рынка Фран
ции Эрве Новелли уполномочил
профессионалов гостиничного
бизнеса присуждать особую кате
горию Palace пятизвездным оте
лям класса «люкс». Установить
критерии новой категории было
поручено Агентству по развитию
туризма во Францию Atout France.

Постановление от 8 ноября
2010 года официально признало
создание категории Palace для
пятизвездных отелей, обладаю
щих исключительными характе
ристиками. Новая категория
должна способствовать привле
кательности и престижу Франции
как туристического направления
в условиях растущей конкурен
ции. Категория Palace будет при
суждаться на пять лет компетент
ным жюри, состоящим из 10 чело
век, которых, в свою очередь, бу
дет назначать сроком на три года
министр по туризму.
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От Танзинии до Швейцарии
Новогодние предложения зарубежных отелей
Bilila Lodge Kempinski, Серенгети, Танзания
Отель, открывшийся в июне
2009 года в Национальном парке
Серенгети, включенного в Спи
сок всемирного наследия ЮНЕС
КО, предлагает специальную
программу на 31 декабря. Она
включает: шесть подач блюд
с южноафриканскими винами
в ресторане отеля; праздник
в традиционном африканском
стиле Бома с африканскими де
ликатесами, танцами в стиле ма
саи; выступления южноафрикан
ских артистов, зажигательную
вечеринку с диджеями и живой
музыкой у бассейна до утра. 1 ян

варя гостям предложат бранч
с шампанским. В отеле Bilila
Lodge Kempinski 74 номера,
включая две частные виллы. Люк
сы имеют собственный бассейн.
К услугам гостей отель предлага
ет веранду для вечернего барбе
кю, бар с винным погребом,
центр Anantara SPA и огромный
бассейн с видом на окрестные
луга. Комнаты украшены работа
ми местных художников. Побли
зости от отеля можно наблюдать
дикую природу, например, любо
ваться на быстрых газелей и ве
личественных слонов.

Principe di Savoia, Италия

Миланский отель Principe di
Savoia в преддверие Нового года
и Рождества предлагает своим гос
тям решить проблему с выбором
подарков и воспользоваться празд
ничным предложением Christmas
Shopping 2010. Это предложение
поможет туристам легко справить
ся с предпраздничными хлопота
ми — купить подарки родным
и близким, выбрать чтонибудь но
вое для себя. При этом туристам не
придется ходить по городу — в лю
бой магазин их доставит лимузин.
После приятных покупок гости оте
ля смогут насладиться горячим шо
коладом в лобби Il Salotto.

Новогоднее предложение дей
ствительно с 3 декабря 2010го по
5 января 2011 года и включает
двухдневное проживание в одном
из обновленных номеров: Classic
Premium, Deluxe Premium или
Mosaic Premium; завтрак, эксклю
зивную карту Principe Shopping
Card со скидкой 10% в самых мод
ных бутиках Милана; расслабляю
щий массаж для двоих после по
хода по магазинам; ваучер на два
горячих шоколада в лобби Il
Salotto; бесплатное посещение
фитнесцентра и салона красоты;
ежедневные поездки на лимузине
по лучшим магазинам Милана.

The Dorchester, Великобритания
Отель The Dorchester предла
гает всем желающим провести
рождественские праздники по мо
тивам сказки Эрнеста Гофмана
«Щелкунчик». На празднике турис
тов ждут приятные сюрпризы: од
ноименная кукла, сладости и по
дарки от Национальной балетной
студии Великобритании. Элегант
ные и яркие декорации, выполнен
ные флористами отеля The
Dorchester, придадут мероприя
тию необыкновенную атмосферу:
повсюду будут развешены укра
шения и гирлянды яркокрасного,
бронзового и мерцающего медно
го цветов, фирменных цветов ин
терьера The Dorchester. Рождест
венские декорации будут укра
шать отель с 20 ноября 2010го по
5 января 2011 года. В качестве ук
рашений будут использованы
клюква и корица, а праздничный
аромат имбиря и апельсина рас
пространится по всему отелю.
На протяжении всего празд
ничного периода гости смогут
воспользоваться услугами рож
дественского эксперта. Он помо
жет гостям подобрать подарки
родным и близким, а также вручит
им билеты в Рождественский Грот
знаменитого универмага Harrods.
С 20 ноября 2010 года по 2 ян
варя 2011го в отеле будет прохо

дить знаменитое английское чае
питие, которое включает, помимо
чая, бокал шампанского, ассорти
из сэндвичей, выпечку и пирожки.
Дети до 12 лет смогут насладиться
чаепитием по мотивам знамени
той сказки «Щелкунчик», на кото
ром подадут сладости в виде геро
ев знаменитой сказки. По выход
ным во время чаепития хор будет
исполнять рождественские песни.
С 19 по 29 декабря в отеле бу
дет действовать предложение
«Время для семьи», которое
включает бесплатный номер для
детей. Номер для двух юных гос
тей до 16 лет либо будет смеж
ным с номером родителей, либо
будет располагаться рядом.

виться в великолепных люксах
отеля Adlon на время сезона про
ведения балов. Сегодня у турис
тов есть возможность отправить
ся в этот отель на новогодний
бал, которому будет предшест
вовать ужин, состоящий из пяти
блюд с различными винами.
Можно встретить Новый год в ре
сторане отеля Lorenz Adlon
с ужином из семи блюд от шеф
повара Хендрика Отто, в уеди
ненной атмосфере элегантного
ресторана с видом на Бранден
бургские ворота. А в ресторане
Quarre в новогоднюю ночь будут
подавать блюда высокой кухни.

Первый пятизвездный бутик
отель в Словакии расположен на
популярном горнолыжном курор
те в Высоких Татрах, на берегу
высокогорного озера. В канун Но
вого года отель предлагает отве
дать в Grand Restaurant деликате
сы от шефповара Геральда Фор
райтера, а также провести дегус
тацию избранных вин самого
большого винного погреба в Вы
соких Татрах, покататься на гор
ных лыжах и снегоходах и даже
совершить полет на воздушном
шаре над снежными вершинами
Татр. После активного досуга

можно посетить spaцентр — по
баловать себя разнообразными
косметическими процедурами на
основе линий Thalgo и Terrake
и поплавать в крытых бассейнах
с чудесным видом на озеро и гор
ную долину. В новогоднюю ночь
здесь пройдет вечер в кубинском
стиле с музыкой и танцорами из
Кубы, тропическими коктейлями,
сигарным лаунджем с кубински
ми сигарами, уроками сальсы,
показом вечерних платьев, дегус
тацией вина, праздничным ужи
ном и специальной развлекатель
ной программой для детей.

Plaza Athenee, Париж, Франция
Шефкондитер парижского
отеля Plaza Athenee Кристоф Ми
шалак разработал новый новогод
ний десерт. Вдохновленный дет
ской машинкой отеля, он создал
сладость в виде спортивного авто

мобиля. Съедобная машинка сде
лана из хрустящей нуги, воздушно
го белка, политого клубничным
компотом, и легкого крема. Колеса
и бамперы сделаны из шоколада,
а лобовое стекло из сахара.

Le Meurice, Париж, Франция
Знаменитый шефповар гас
трономического ресторана Le
Dali в отеле Le Meurice Янник Ал
лено, обладающий тремя звез
дами гида Michelin, придумал
в этом году оригинальный трю
фельный десерт в виде полена,
который станет украшением лю
бого новогоднего стола. Десерт
ное полено от Аллено сочетает
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в себе темный шоколад и кремо
вый мусс, посыпано трюфельны
ми хлопьями и подается на оре
ховом печенье. Трюфельное
полено было придумано не слу
чайно: по старой доброй фран
цузской традиции накануне Рож
дества каждый должен пойти
в лес и принести домой кусочек
дерева.

Рождество и Новый год здесь
будут праздновать с 24 декабря
2010го по 2 января 2011 года. 25
декабря начнется с рождествен
ского бранча, а завершится пра
здничным ужином в ресторане La
Terrasse. 27 декабря 2010 года
гостей ждет ужин, приготовлен
ный Отмаром Шлегелем — изве
стным швейцарским шефпова
ром отеля Castello del Sole, отме
ченным 17 баллами ресторанного
рейтинга Gault Millau («Гомийо»).
31 декабря отель приглашает на
традиционный новогодний бал,
галаужин и детскую новогоднюю
вечеринку в зале «Версаль». 7 ян
варя 2011 года в отеле будут пра

здновать швейцарскую версию
русского Рождества. Швейцар
ский элитный ювелирный бренд
Bucherer приглашает гостей на
эксклюзивную
презентацию
и праздничный прием с шампан
ским, а старший шефповар оте
ля VictoriaJungfrau Торстен Гёрц
и члены его команды, вдохнов
ленные русской кухней, предло
жат роскошное рождественское
меню. На «русское Рождество»
в отеле к шампанскому и водке
подадут устриц с соусом тартар
и шотландского лосося, а италь
янский оркестр Germano Group
исполнит джазовые композиции
и хиты всех времен.

Il Salviatino, Флоренция, Италия

The Grand Hotel Kempinski High Tatras,
ШтрбскеПлесо, Словакия

Adlon Kempinski, Берлин, Германия
Легендарная
гостиница
Adlon, открытая в 1907 году
и позже восстановленная груп
пой Kempinski на месте сгорев
шего во время войны здания,
в свое время принимала самых
почетных гостей: Марлен Дит
рих, Эмиля Дженнингса, Мэри
Пикфорд, императора Вильгель
ма II, Джона Рокфеллера, Генри
Форда, Франклина Рузвельта,
Аристида Бриана, Томаса Манна,
Энрико Карузо, Грету Гарбо, Чар
ли Чаплина и многих других. Зна
менитые аристократические се
мьи продавали свои зимние
дворцы в Берлине, чтобы остано

VictoriaJungfrau Grand Hotel & Spa,
Интерлакен, Швейцария

Hyatt Regency The Churchill, Лондон, Великобритания
В преддверии Рождества
отель подготовил специальный
пакет, в рамках которого индиви
дуальный шопингконсультант
поможет туристам подобрать по
дарки для самых близких. Кон
сультант Мартина Вагенер име
ет опыт работы в торговых домах
Browns и Selfriges, знает самые
стильные магазины Лондона и со
трудничает со многими мировы
ми знаменитостями, включая
американских режиссеров, поли
тиков, футболистов и моделье
ров. Гостям, у которых в предно
вогодней суете не останется вре
мени на поиск подарков, доста
точно будет описать Мартине

свои предпочтения, и спустя не
сколько часов консультант вер
нется с желанными подарками,
завернутыми в праздничную упа
ковку. Новогодний пакет включает
проживание в номере Regency
Club, доступ в закрытую зону от
дыха Regency Club Lounge, где
ежедневно сервируются конти
нентальные завтраки, чай, кофе
и легкие закуски в течение всего
дня, а также коктейли и канапе по
вечерам, услуги персонального
шопингконсультанта в течение
трех часов, услуги личного шофе
ра для совершения покупок.
Предложение действительно до
23 декабря 2010 года.

Вилла XV века Il Salviatino,
расположенная на холме Фьезо
ле близ Флоренции и недавно ре
конструированная в роскошный
отель, приготовила своим гостям
целый мешок новогодних и рож
дественских подарков. С 22 дека
бря по 9 января каждое утро по
стояльцы будут находить у две
рей своего номера маленький
презент, смогут заняться гармо
низирующими практиками: йо
гой, пилатесом или звукотерапи
ей, а также посетить кулинарные
классы по приготовлению италь
янских блюд, в том числе тради
ционных рождественских десер
тов и свежей пасты. Для желаю

щих купить новогодние подарки
близким и себе, любимым, пре
дусмотрен бесплатный шатл
в знаменитые флорентийские
аутлеты The Mall, Prada,
Barberino, Gucci. Другие гости
тем временем смогут отправить
ся в организованный отелем об
зорный тур по Тоскане или бес
платно и без очереди посетить
знаменитые флорентийские му
зеи: галерею Уффици, галерею
Академии, музей Барджелло. Ну
а тем, кто предпочитает провести
праздничные дни в тишине,
не выходя из отеля, Il Salviatino
предлагает 20% скидку на все
spaпроцедуры.

Palace Luzern, Люцерн, Швейцария
24 и 25 декабря 2010 года
пройдут традиционные рождест
венские ужины в ресторанах
Jasper и Les Artistes. 31 декабря
в ресторане Jasper накрывают
праздничный новогодний ужин,
состоящий из шести блюд с шам
панским. Развлекать гостей будет
популярная джазгруппа Hamp

goes Wild. В бальном зале отеля
пройдет галаужин из шести блюд
с
выступлением
группы
Santandrea Swing Band и артис
товмимов. 1 января 2011 года
в ресторане Les Artistes пройдет
галаужин с приветственным бо
калом шампанского и фейервер
ком над озером Люцерн.

Hilton Budapest, Венгрия
Отель, расположенный в са
мом центре исторической части
города Пешт с потрясающим ви
дом на Дунай и здание парламен
та, предлагает встретить Новый
год на балу с живой музыкой, ко
торый устраивают в отеле 31 де
кабря. Гостей будет развлекать
популярный венгерский певец
Андреа Жулак с группой Sunny
Dance Band, которая исполнит
хиты всех времен и народов,
а коллектив Kutyakolykok пред
ставит красочное танцевальное
шоу. Билет на бал включает при
ветственный коктейль, роскош
ный буфет из двух десятков блюд
с пивом, вином и безалкогольны
ми напитками без ограничений
в течение всего вечера, бокал

шампанского в полночь. Меню
включает маринованную говяди
ну, паштет из гусиной печени
с соусом из токайского вина, уст
рицы и королевские креветки, ха
мон, ребрышки новозеландской
баранины, филе оленины, сици
лийскую говядину, ассорти из
венгерских сыров, различные де
серты и многое другое.
В качестве альтернативы ба
лу предлагает ужин в ресторане
Icon с венгерским гуляшем, тра
диционным тортом Эстерхази,
муссом из зеленого чая с жас
мином, говядиной в шоколад
ном соусе с чили и другими де
ликатесами.
Подготовила
Мария Желиховская
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Шик в стиле Марракеш
В Марракеше — самом знаменитом марокканском городе, открылся новый роскошный отель Le Royal Mansour
Marrakech — воплощение шика в стиле Марракеш, гостиница мечты
Водные услады и дивные сады

Декор и гастрономия
Улица, на которой расположен
отель, отныне является его частью: Rue
Abou Abbas el Sebti перекрыта шлагбау
мом, и въезд сюда разрешен только по
стояльцам отеля. Взору гостей пред
стают поистине царские ворота — каж
дая из бронзовых дверей весит две
с половиной тонны. Проехав через ве
личественные ворота, гости оказыва
ются на небольшой площади перед ос
новным зданием. В центре площади со
гласно марокканским архитектурным
канонам расположен фонтан, окружен
ный гранатовыми деревьями, цветами
и кустарниками. По дороге к рецепции

Каноны и традиции
Ландшафтный дизайн отеля созда
вался с учетом традиционных арабских
канонов знаменитым архитектором Лу
исом Валехо — помимо Le Royal
Mansour, им созданы и сады современ
ной АльАмбры. В дизайне площади со
блюдена симметрия, характерная для
марокканской архитектуры, которая
обычно выстраивается вокруг централь
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гости отеля пройдут под аккомпане
мент многоголосого пения птиц, зате
рявшихся в тени пальм и олив, и все их
чувства будут поглощены предвкушени
ем удовольствия.
В архитектурном декоре отеля ис
пользованы резьба по гипсу и кедру, ма
рокканская мозаика зеллиж, выполнен
ная из глиняной плитки с цветной эма
лью, и мрамор — в отделке всего гости
ничного комплекса было использовано
более 100 его видов.
Основное здание отеля представ
ляет собой традиционный мароккан
ский риад, в центре которого — откры
тое патио с фонтаном. В основном
здании расположены салоны, бутик,

бар, сигарный бар, библиотека и рес
торан La Table, предлагающий блюда
интернациональной кухни. Ресторан
La Table открыт для завтраков, обедов
и ужинов. Гастрономический ресторан
La Grande Table, открытый только по
вечерам, предлагает блюда высокой
французской и традиционной марок
канской кухни от знаменитого шефа
Янника Аллено, обладателя трех звезд
Michelin, чья «вотчина» — парижский
ресторан Meurice.
Особого внимания заслуживает бар
отеля, украшенный панелями из розо
вого золота с чеканкой. Потолок
и стойка бара увиты удивительными
арабесками.

ного элемента — чаще всего вокруг
фонтана. Повсюду в декоре можно
встретить и другой национальный эле
мент — восьмиконечную марокканскую
звезду, в форме которой выполнены
подвесные фонари, ажурные решетки,
опоры для растений.
Номера построены в стиле традици
онных марокканских риадов. Риад в пе
реводе с арабского значит «сад»; сего
дня так называют гостиницы, распола
гающиеся в старинных домах, некогда
принадлежавших благородным и состо
ятельным марокканским семьям. Весь
отель построен в традиционной для Ма
рокко форме — форме медины. К 53 но
мерамриядам ведут аллеи, расходя
щиеся от центра. Одна из старых стен
Медины примыкает к отелю и составля
ет часть его границ.
В оформлении риядов использованы
традиционные марокканские техники —
уже упомянутый зеллиж, традиционная
резная «шелковая» марокканская шту
катурка таделакт, резьба по гипсу, меди,
коже, дереву, роспись по дереву. В ин
терьерах использованы более 600 ви
дов тканей. Весь декор отеля выполнен
вручную, без шаблонов и набросков;
каждый узор уникален и неповторим.
В центре основного здания отеля
находится изящный открытый патио
с так называемым «воздушным потол
ком», благодаря которому в патио под
держивается постоянная температура
+23–26°С. В центре, как того требуют

каноны, располагается фонтан с не
большим декоративным бассейном,
в котором в зависимости от времени
суток меняется площадь водяной по
верхности.
По правой стороне от входа в ос
новное здание отеля расположены два
традиционных арабских салона: в од
ном можно сервировать ароматный
марокканский чай, другой использует
ся как комната для телефонных пере
говоров. Отдельного внимания заслу
живают стойки для консьержей — они
украшены резной машрабией, выпол
ненной из мрамора. Именно в матери
але, из которого она сделана, и заклю
чается ее уникальность: обычно ажур
ные решетки вырезаются из дерева,
а та, что в Le Royal Mansour, является
одной из двух в мире мраморных —
вторая находится в ТаджМахале. Нео
бычайно красив и купольный потолок,
также украшенный резьбой и роспи
сью по дереву.
Есть в основном здании и небольшая
торговая галерея, в которой представ
лены украшения от известных ювелир
ных домов. На открытую террасу с ви
дом на сад поднимет стеклянный лифт,
украшенный ажурной металлической
оправой. Из лифта хорошо видна нео
бычная люстра в форме факела, спуска
ющаяся со второго этажа на первый.
Стеклянный потолок риада основного
здания может открываться или закры
ваться в зависимости от погоды.

Royal Mansour находится вдали от
морских курортов, однако здесь в жар
кий день можно в полной мере побало
вать себя водными процедурами.
На территории отеля есть открытый бас
сейн, целиком выполненный из мрамо
ра. Здесь никогда не бывает многолюд
но, потому что в каждом риаде есть свой
персональный бассейн, а у гостей всегда
есть выбор — выйти поплавать «в обще
ство» или остаться в приватной обста
новке «дома». Около бассейна располо
жен уютный детский клуб с диванчиками,
игровой комнатой, горкой для активных
игр, а также с миниатюрным детским ту
алетом и раковиной для мытья рук.
И конечно, среди всех удовольствий
королевского риада особое место при
надлежит роскошному spaцентру. Spa
центр занимает отдельный большой ри
ад площадью 2000 м2. Центральное па
тио spaцентра будто «одето» в ажурную
металлическую белую клетку. Открытый
потолок (традиционно для риадов) и ос
лепительно белый цвет, использован
ный в отделке spaцентра, позволяют
солнечным лучам пронизывать все про
странство патио, создавая причудливые
узоры, созданные игрой света. В цент
ре — традиционный фонтан. В spaцен
тре есть диетический ресторан, меню
которого предлагает свежевыжатые со
ки и легкие здоровые блюда. Из ресто
рана гости попадают в прекрасный сад
с апельсиновыми деревьями, под кото
рыми расположены уединенные зоны
отдыха. Изюминка spaцентра — огром
ный крытый бассейн, застекленный по
типу оранжереи; через его стеклянные
стеныокна открывается чудесный вид
на апельсиновые сады, которые окружа
ют spaцентр.
На первом этаже spa расположены
парикмахерская и кабинет для маникю
ра; на втором — мраморные хаммамы,
выполненные со строгим соблюдением
всех канонов турецкой бани: с массаж
ной, холодной, теплой и горячей комна
тами. Здесь же находятся процедурные
кабинеты, в которых делают гидромас
саж, обертывания, эстетические проце
дуры, макияж от Chanel, ватцу, а также
залы для занятий пилатесом и гимнас
тикой, кабинеты бальнеотерапии.
В spaцентре имеются три spaсьюта,
в которых можно провести целый spa
день для своего удовольствия.

Влюбленный в Марокко

Земные и небесные
«ландшафты»
На втором этаже расположились два
зала для проведения встреч и перего
воров — при желании они могут быть
объединены в одну просторную комна
ту. В их оформлении использованы па
нели из натурального оникса и гравиро
ванной бронзы. Благодаря огромным
окнам зал не испытывает недостатка
в естественном освещении. Отсюда
можно выйти на открытую террасу, с ко
торой открывается приятный вид на
примыкающий к территории отеля го
родской парк Марракеша.
Отдельного рассказа заслуживает
библиотека отеля. Её оформление уни
кально, изысканность ей придает дере
во, покрытое оригинальным рисунком.
Гостей привлекает установленный
здесь настоящий телескоп. При ясной
погоде крышу библиотеки открывают,
и гости отеля могут любоваться звезда
ми — не только видимыми с Земли,
но и более отдалёнными. Кстати,
под звездами здесь можно провести
целый вечер: возле телескопа стоит
очень удобное большое кресло.

Кто же стоит за всем этим великоле
пием? Об управляющем Royal Mansour
ЖанПьере Шомаре в мировом гости
ничном бизнесе ходят легенды. Девят
надцать лет своей жизни он посвятил
отелю Royal Palm на острове Маврикий.
Он принимал участие в создании изве
стного отеля Shayan на частном остро
ве Киш в Иране, принадлежавшем пер
сидскому шаху. А начинал свою карьеру
ЖанПьер Шомар в известном марок
канском отеле La Mamounia в Марраке
ше, и, видимо, судьбе было угодно, что
бы он снова вернулся в Марокко. Имен
но такой человек — опытный хотельер,
влюбленный в Марокко, и был нужен
Royal Mansour для воплощения в жизнь
всех его планов и достижения главной
цели — в максимально короткие сроки
войти в десятку лучших отелей мира.

ноябрь-декабрь 2010
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Grecotel Travel Awards
В октябре в Афинах состоялась IV церемония вручения премий Grecotel Travel Awards.
Награждение проходило в легендарном отеле King George Palace. Наград в семи
номинациях удостоились ведущие туристические компании России и Украины

Встреча гостей GTA 2010 в Grecotel Cape Sounio

Но только лишь вручением призов
дело не ограничилось: команда Grecotel,
как и в предыдущие годы, превратила
мероприятие в трехдневный праздник.
В отеле Cape Sounio Grecotel Exclusive
Resort состоялись зажигательные вече
ринки — Black & White Party, Праздник
Воды и Огня, а King George Palace прини
мал гостей в своем легендарном
Penthоuse Suite с незабываемым видом
на афинский Акрополь и дизайнерскими
изысками Константина Коканиаса. Гос
ти, посетили храм Посейдона на мысе
Сунио, откуда, как рассказывает древне
греческий миф, бросился в море царь
Эгей, и новый музей Акрополя, открытый
год назад в греческой столице; зажига
тельно танцевали сиртаки ночи напро
лет, вкушали гастрономические изыски
от лучших шефповаров Grecotel и рас
слаблялись в spaсалонах отелей.
В первой номинации «Лучшие турис
тические агентства года Grecotel
Counter Club» победили агентства — ли
деры продаж. С российской стороны
лучшими стали «Романов Клуб», ONIX,
«Пантеон Маяковская», «BTA CLUB Туль
ская», «ИстЛайн Садовая», «BTA CLUB
КитайГород» и «Илиос Турс»; с украин
ской — Gotex, Family Traditions
и Boutique Prestige Travel. В качестве
приза россияне получили подарочный

ваучер на недельный отдых в отеле
Mykonos Blu Grecotel Exclusive Resort,
а украинцы — неделю отдыха в Mandola
Rosa Grecotel Exclusive Resort.
В номинации «Семейный отдых
в стиле Grecotel» призы присуждались
за наивысший процент продаж семей
ных отелей Grecotel от общего объема
туроператора. Лидерами стали россий
ский «Лабиринт» и украинский MIBS
Travel Ukraine. Призом для обеих компа
ний стали по пять недельных подароч
ных ваучеров в семейных отелях
Grecotel 4*.
По условиям третьей номинации
«Роскошный отдых в стиле Grecotel»
оценивался наивысший процент продаж
отелей 5* от общего объема туропера
тора. Призы — по пять недельных пода
рочных ваучеров в отелях Grecotel 5* —
достались туроператорам «Южный
Крест» (Россия) и Travel Professional
Group (Украина).
Звания «Лучший в категории VIPот
дых» удостоились Sodis (Россия) и YANA
Luxury Travel (Украина). Оценивался наи
высший процент продаж эксклюзивных
номеров — сьютов и вилл Grecotel от об
щего объема продаж туроператора;
в качестве поощрения победители полу
чили по пять недельных подарочных ва
учеров в эксклюзивных отелях Grecotel.

Дружная компания: супруги Анаит и Дмитрий Арутюновы («Арт Тур»), Ирина Крюкова
(«Роза Ветров»), Ирина Тюрина (РСТ)

Праздничные фейерверки в честь гостей
GTA 2010
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Пятая номинация — «Лидер про
даж — региональный партнер», была
представлена только для России. Сер
тификат на совместную рекламу досто
инством ˆ4000 в качестве приза как
лучший региональный туроператор —
лидер продаж получил санктпетербург
ский «СолвексТурне».
Награду за «Самый стремительный
рост развития» в России получил туро
ператор Mouzenidis Travel, а в Украине —
компания CITA. Оценивался наивысший
процент роста продаж каждого операто
ра. В качестве призов победители полу
чили сертификаты на совместную рек
ламу достоинством ˆ4000 и ˆ3000 соот
ветственно.
Безусловно, самой волнующей стала
главная номинация — «Чемпион
Grecotel». С российской стороны «брон
зу» завоевал «Лабиринт»: приз — ˆ4000

на совместную рекламу, два недельных
подарочных ваучера в отелях Grecotel 4*
и два недельных подарочных ваучера
в отелях Grecotel 5*; «серебро» доста
лось «ПантеонТрэвел»: ˆ6000 на совме
стную рекламу, три недельных подароч
ных ваучера в отелях Grecotel 4* и три не
дельных подарочных ваучера в отелях
Grecotel 5*; «золото» вновь получил бес
сменный победитель «Южный Крест»:
ˆ10000 на совместную рекламу, пять не
дельных подарочных ваучеров в отелях
Grecotel 4* и пять недельных подарочных
ваучеров в отелях Grecotel 5*.
Среди украинцев главные награды
распределились следующим образом:
«бронзовым» призером стал MIBS Travel
Ukraine: ˆ3000 на совместную рекламу
и пять недельных подарочных ваучеров
в отелях Grecotel 4*; «серебряным» —
CITA: ˆ5000 на совместную рекламу

и пять недельных подарочных ваучеров
в отелях Grecotel 5*; «золотым» — Travel
Professional Group: ˆ10000 на совмест
ную рекламу, пять недельных подароч
ных ваучеров в отелях Grecotel 4* и пять
недельных подарочных ваучеров в оте
лях Grecotel 5*.
Победители нынешнего года, судя по
всему, останутся в истории не побеж
денными: руководство Grecotel заявило,
что нынешняя церемония вручения ста
нет последней, что немало расстроило
собравшихся. Однако команда Grecotel
поспешила заверить своих партнеров,
что повода для грусти нет: в будущем го
ду топменеджеры намерены организо
вать другое оригинальное событие, ко
торое вновь соберет профессионалов
греческого направления на гостеприим
ной греческой земле.
Мария Желиховская

Фотосессия у стен Храма Посейдона на легендарном мысе Сунио

Праздник Воды & Огня в Grecotel Cape Sounio

Незабываемый ужин в ресторане Tudor Hall отеля King George Palace

Вечеринка в стиле Black & White в
сопровождении джазовых композиций

Огненное представление в Cape Sounio
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Речь генерального директора Grecotel S.A.
Джорджа Каратзиаса

Пресссекретарь РСТ Ирина Тюрина вручает
диплом генеральному представителю Grecotel в
России Оксане Никитюк за укрепление
туристических связей между Россией и Грецией

Победители двух номинаций GTA 2010 Best Luxury
Holidays и Gold Champion — Марина Борисовская и
Андрей Кузнецов («Южный Крест») и владелец
отелей сети Grecotel Никос Даскаландонакис

Победители в номинации Best Regional Partner
Татьяна и Андрей Агаповы (Solvextourne) и
владелица отелей сети Grecotel Мари
Даскаландонаки

Победители двух номинаций GTA 2010 Best Luxury Holidays и Gold
Champion — Лилия Елагина и Евгения Крыжановская (Travel
Professional Group) и владелец отелей сети Grecotel Никос
Даскаландонакис

Лучшие агентства Grecotel Counter Club: Юлия Кузовкова («Илиос турс»), Ирина Батаева (ВТА Club), Лилия Жаброва («Ист Лайн»), Ольга Черняк
(ONIX, Тула), Анна Жукова (ВТА Club), Юлия Момотова («Пантеон»), Наталья Котова («Романов клуб») и промоушнменеджер Grecotel Вангелис Василиу

Победитель в номинациях Best Family Holidays и Bronze Champion
— Андрей Полосенко (MIBS Travel Ukraine) и генеральный
директор Grecotel Джордж Каратзиас

Победитель в номинации Best VIP Holidays Александр Чугунов
(«Содис») и генеральный директор Grecotel Джордж Каратзиас

Победитель в номинации Best Sales Development
Александр Цандекиди («Музенидис трэвел») и
директор по продажам Grecotel S.A. Никос Донтас
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Гости из СанктПетербурга: Владимир Дорофеев («Верса»), Татьяна
Вишнякова (НТК «Интурист»), Елена Александрова («Тракстар»), Татьяна
и Андрей Агаповы (Solvextourne), Максим Пирогов («Нева»)

Победитель Best Family Holidays и Bronze Champion
Татьяна Зотова («Лабиринт») с ответной речью
и генеральный представитель в России Grecotel
Оксана Никитюк

Победители GTA 2010 Silver Champion — Наталия Шоркова и Анатолий
Гаркушин («Пантеон») и Мари Даскаландонаки

Победители заключительной церемонии GTA 2010
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Мальта снова в плюсе

По данным национального статис
тического центра Мальты количество
туристов, посетивших архипелаг с ян
варя по сентябрь 2010 года, состави
ло 1053348 человек, что на 12,5% пре
вышает показатели прошлого года.
Тройку лидеров среди странпостав
щиков туристов составляют Велико
британия, Италия и Германия. Только
в сентябре этого года на Мальте побы

вали 150 тыс. туристов, что почти на
20 тыс. больше, чем в тот же период
прошлого года. В целом же количест
во туристов в период с января по сен
тябрь превысило даже докризисные
показатели.
Число российских туристов, отдыха
ющих на Мальте, также растет. Россия
уверенно входит в десятку стран, пред
почитающих Мальту как место отдыха.

В период с января по сентябрь нынеш
него года количество россиян, побывав
ших на Мальте, возросло почти на 30%
по сравнению с данными на этот период
в прошлом году и составило 254 тыс но
чевок. А если принять во внимание ко
личество россиян, посетивших Мальту
только в сентябре этого года, то здесь
рост составил 142,7% по сравнению
с сентябрем 2009 года.

Стоит также отметить, что россий
ские туристы предпочитают для отдыха
в основном отели категории 4–5*, при
езжают почти на две недели, в отличие
от европейцев, которые часто ограни
чиваются несколькими днями. Важно
и то, что россияне тратят на 90% боль
ше, нежели средний турист.
Однако год еще не закончен, и Мальта
ждет новых туристов, в том числе на пра

зднование Рождества и Нового года, ведь
рождественская атмосфера на Мальте
вкупе с разнообразными возможностями
для отдыха — это незабываемое впечат
ление, которого так не хватает в обычной
жизни. Обо всех туристических спец
предложениях по Мальте вы сможете уз
нать на сайте Мальтийского Управления
по туризму www.maltahit.ru.
Петр Смирнов

Панама — страна многообразия
В ближайшее время наши соотече
ственники смогут открыть для себя еще
одно великолепное место отдыха — Па
наму. Это небольшое государство
в Центральной Америке известно зна
менитым каналом, соединившим Атлан

тический океан с Тихим. Но не только
эта достопримечательность притягива
ет сюда ежегодно десятки тысяч иност
ранных туристов. Панама предлагает
великолепный пляжный отдых, экологи
ческий туризм, рафтинг, дайвинг, посе

щение экзотических индейских племен
и многое другое. Это истинная страна
многообразия, в чем убедился наш кор
респондент, посетивший не так давно
Панаму. Его краткий фотоотчет — иллю
страция к сказанному.
Острова в океане

Отель на берегу Тихого океана

Национальный парк Гамбоа, фуникулер

На курорте Гамбоа пред
лагается экскурсия на Ост
ров обезьян, населенный
капуцинами — симпатичны
ми приматами, позирующи
ми перед фотокамерами.
Всего в двух часах езды от ПанамаСити на Тихоокеан
ском побережье расположился морской курорт Playa
Blanca. Здесь предлагается как бюджетный отдых в недо
рогих отелях, так и отдых luxury — в отеле Bristol, входящем
в ассоциацию The Leading Hotels of the World. Здесь можно
арендовать виллу с собственным бассейном и пляжем.

С высоты птичьего полета можно увидеть потрясающе красивые
коралловые острова в Карибском море. Многие из них превращены
в курорты, на которых туристы неплохо отдыхают. Здесь царят тиши
на, покой и неземная красота. Чемто острова напоминают Мальди
вы, уже хорошо известные россиянам.

Судно, идущее по Панамскому каналу

Панамский канал — чудо инженерной мысли XX века. Он соединил
Карибское море с Тихим океаном, что позволило сократить время
в пути для судов. Ежегодно через Панамский канал проходит более
18 тысяч кораблей, перевозящих более 200 млн тонн грузов. За про
ход судов Панама получает большие деньги. Экскурсия по Каналу —
очень интересна и познавательна и пользуется большой популярно
стью у туристов.
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Практически рядом с каналом расположился
экологический курорт Гамбоа. Он находится на
территории заповедника Соберания, в котором
обитают более 100 видов диких животных. Про
живая здесь, туристы смогут увидеть многих из
них, а также экзотические растения. Здесь
предлагается множество экскурсий: на фунику
лере, по реке Угочагрес и даже ночных.

Церковь в столице

Индейцы куна

Остров Яндуп на севере страны

Великолепный пляжный отдых предлагается на не
больших островах на севере страны, омываемых Кариб
ским морем. Бирюзовые чистейшие воды и белый песок,
бунгало и кокосовые пальмы, блюда из свежайших море
продуктов, снорклинг и дайвинг — все это можно найти на
небольшом островке Яндуп, до которого от столицы стра
ны лететь не более часа.

ПанамаСити, столица страны,
также заслуживает посещения. На
ряду с урбанистическими небо
скребами здесь можно полюбо
ваться старинными церквями и зда
ниями в колониальном стиле. Боль
шинство из них находятся в старых
районах Casco Antigua. Здесь же
множество ресторанчиков и суве
нирных магазинов.

Напротив острова Яндуп находится
деревня индейцев куна. Экскурсия сю
да очень популярна у отдыхающих.
Женщиныкуна ходят в традиционных
национальных нарядах и продают ау
тентичные сувениры и картины — вы
шивки на ткани, выполненные в прими
тивистской технике. На территории Па
намы компактно проживают 7 индей
ских племен, с жизнью и бытом которых
можно познакомиться в ходе экскурсий.
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ИЗРАИЛЬ

Гонки на выживание
В этом году турпоток из России в Израиль стремительно увеличивался. По данным Министерства по туризму
Израиля, за 9 месяцев он возрос более чем на 45%, и эта тенденция продолжает сохраняться.
Вместе с тем значительно расширилось количество перевозки, как в Тель Авив, в первую очередь за счет
рейсов «Аэрофлота», так и в Овду за счет дополнительных рейсов Israir, что, по признаниям игроков,
создало на рынке непростую ситуацию
Особенно это касается Овды, куда
перевозка увеличилась почти в 3 раза.
По мнению некоторых экспертов, рынок
вошел в стадию жесточайшей конкурен
ции. Сколько это еще продлится, про
гнозировать сложно. Что касается при
были, то как отметил один из экспертов,
«об этом даже говорить не приходится».
Удержаться на рынке можно только объ
емами. И больше всего страдает сег
мент мелких туроператоров.
Вторая проблема, которая вытекает
из первой, — это ярко выраженный де
фицит мест в отелях ТельАвива, Нета
нии, Эйлата и Мертвого моря. У многих
игроков складывается впечатление, что
туроператоры, значительно увеличив
шие перевозку, недооценили последст
вий этого шага. Остается надеяться на
то, что к весеннему сезону будут извле
чены уроки из той непростой ситуации,
которая возникла осенью.
Ассортимент туроператоров в ос
новном состоит из предложений по от
дыху в Эйлате, на Мертвом море,
в ТельАвиве или Нетании, а также раз
личных комбинированных и экскурсион
ных туров. Новинок на рынке немного,
и прежде всего они касаются расшире
ния ассортимента туров на север стра
ны. Если говорить о продажах, то прак
тически все эксперты отмечают, что
в середине ноября они идут активно, как
на ноябрьдекабрь, так и на новогодние
праздники.

«В октябре продажи шли не очень хо
рошо, но сейчас нормализовались.
В первую очередь наши клиенты приоб
ретают пляжный отдых в Эйлате. Мы ле
таем в Эйлат, используя блоки мест на
чартерном рейсе «ВИМАвиа», как
и в прошлом году. Также у нас блок мест
по субботам на «Трансаэро» в Тель
Авив. На базе этих двух перелетов мы
предлагаем отдых в Эйлате, экскурси
онные туры, Мертвое море и комбини
рованные туры с прилетом в ТельАвив
и вылетом из Эйлата или наоборот. На
личие спецпредложений зависит от то
го, как идут продажи. На декабрь мы,
опережая события, снизили цены», —
рассказала Екатерина Боброва, на
чальник израильского отдела компании
«Русский Экспресс».
В KMP Group продажи идут очень хо
рошо. В этом году туроператор, в отли
чие от прошлых лет, свой чартер не под
нимает, а ограничился традиционными
для себя блоками мест на рейсах Israir
по субботам с октября по март в Тель
Авив и на рейсах Sundor. Кроме того, ис
пользуется регулярная перевозка, по
этому есть возможность предложить
много вариантов программ на различ
ные даты. По словам заместителя руко
водителя отдела стран Ближнего Восто
ка Юлии Радюкиной, в целом актив
ность на осеньзиму возросла. Если
в прошлом году еженедельные блоки по
субботам закрывались достаточно

Мертвое море
Только
положительная энергия
Мертвое море — уникальный природный памятник, самое
низкое место на земле (около 424 м ниже уровня моря). Это ос
татки Древнего моря, которое располагалось на территории от
Галилейского моря (Кинерет) на севере до Хазева в Аравийском
регионе (юг). Концентрация соли в воде достигает 340 мг на
литр, благодаря чему можно держаться на поверхности не при
лагая усилий, что создает ощущение спокойствия и умиротво
рения; сухой воздух богат чистым кислородом и лишен каких
либо загрязнений. Даже в середине зимы температура здесь
достаточно высокая, ультрафиолетовые лучи проходят естест
венный процесс фильтрации, что позволяет хорошо загореть
без ожогов и используется для натурального лечения различных
кожных заболеваний. Вдоль берега есть источники природной
лечебной воды, богатой минералами, которая в сочетании с ес
тественной черной грязью является идеальной основой проце
дур для красоты и здоровья.

Целебные свойства природы
Мертвое море — минивселенная с собственным микрокли
матом, мировой центр природного оздоровительного туризма.
Это не только крупнейшее в мире естественное spa, но и меди
цинский центр, предлагающий лечение и помощь страдающим
различными заболеваниями. Здесь работает несколько крупных
специализированных клиник, где в течение всего года можно по
лучить медицинскую консультацию у специалистов в различных
областях. В Медицинском центре Мертвого моря и различных
клиниках проводятся научные исследования природных характе
ристик региона, процедур и их воздействия на организм. Перед
процедурами проводится медосмотр.
Одно из уникальных преимуществ региона — полезное окруже
ние, заменяющее больницы и медицинские учреждения. Пациенты
окружены радостной атмосферой, им никто не мешает веселиться
даже во время лечения, посещать исторические и природные па
мятники или принимать участие в различных мероприятиях.
Проживая в отелях, в районе ЭйнБокек, можно побывать в пу
стынном каньоне и увидеть другие природные объекты, закончив
путешествие освежающим купанием в пресном прохладном ис
точнике. Наиболее важные исторические достопримечательнос
ти здесь — Масада, Кумран, Иерихон, римские крепости и хрис
тианские монастыри в Иудейской пустыне.
Для туристов регион предлагает 15 отелей различных катего
рий с 4000 номеров в дополнение к проживанию в деревнях. По
всюду есть парковки и организованные пляжи рядом с природ
ными заповедниками.
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сложно, то в наступившем сезоне в се
редине ноября закрыто практически
все, есть остаток на конец декабря,
а новогодние заезды уже почти прода
ны. В ассортименте компании имеются
туры, которые начинаются из ТельАви
ва или Нетании, а есть стартующие из
Эйлата. Но в последнем случае заложен
переезд по прилету. Большой популяр
ностью пользуется программа, которая
начинается в Эйлате, а затем туристы 7
января на Рождество Христово попада
ют в Иерусалим и в Храм Рождества
в Вифлееме. Также предлагаются раз
ные комбинации — Мертвое море с Ие
русалимом, Нетания с Мертвым морем
и другие. Основная масса экскурсион
ных программ базируется на прожива
нии в Нетании, так как там более демо
кратичные цены. Что касается новинок,
то в основном это комбинированные ту
ры в Израиль и Иорданию, туры VIP
уровня на север страны, большее коли
чество вариантов отдыха в Тверии
и Хайфе. Также на севере предлагаются
различные программы на уикэнд на
тричетыре дня. Лидером популярности
у клиентов компании является отдых на
Мертвом море, а затем в Эйлате. И ко
нечно же неизменно популярны экскур
сионные туры.
В «Трансаэро Тур» также сообщили,
что продажи по сравнению с прошлым
годом улучшились, в первую очередь за
счет того что возрос объем перевозки.

НА ЗАМЕТКУ
Маршрут тура,
около 60 км (4–7 часов)
Большинство маршрутов проходят
по асфальтированным дорогам или по
дорогам, подходящим для путешест
вий. Рекомендованное время путеше
ствия — с октября по май. Поездка
проводится на частном автомобиле
или на машине для группы. Для агро
туров требуется предварительная до
говоренность и сопровождение одно
го из местных жителей.
Экскурсия начнется на перекрест
ке Neve Zohar, откуда участники от
правляются на юг. На востоке можно
увидеть Мертвое море, на западе —
Иудейские горы и гору Содом. Через
0,5 км поворот на запад по знаку
«К водохранилищу Хеймар».
Те, кто путешествует зимой и вес
ной, могут увидеть полное водохрани
лище, куда прилетают птицы, добавля
ющие картине ярких красок. На месте
есть знак, рассказывающий об исто
рии водохранилища и его обитателях.
Рекомендуется взять с собой бинокли.
Возвращение на дорогу №90 и по
ездка на юг. Примерно через 4 км путь
проходит мимо развалин древней кре
пости Гозал. Еще через 4 км остановка
около «Жены Лота». Рекомендуется вый
ти из машины и осмотреть каменную
глыбу с изображением женского лица.
После небольшой остановки и фо
тографирования «Жены Лота» поездка
продолжается в направлении на юг.
Справа будет «Историческое место —
Содом», которое сейчас восстанавли
вают. Еще через 3 км на юг — Wadi
Pratzim. После посещения Wadi реко
мендуется отдохнуть и перекусить в де
ревне Neot HaKikar. Здесь есть художе
ственная галерея, ресторан «Фата Мор
гана», закусочная Pnina Toledano, Yossis
Place, «Секреты с маминой кухни», ка
равансарай и прекрасные номера.
Подробности можно получить в ин
формационном центре ЭйнБокек:
089975010; www.deadsea.co.il.

«В прошлом году мы летали раз в 10
дней, а сейчас — два раза в неделю
в ТельАвив авиакомпанией «Трансаэ
ро» в четверг и воскресенье. В Овду то
же было два вылета, но сейчас произо
шло сокращение и рейс совершается
один раз в неделю по воскресеньям.
Но это стандартная ситуация для дан
ного направления. Ориентировочно
в марте на Овду возобновится перио
дичность рейсов два раза в неделю —
в воскресенье и четверг. Это очень
удобно и позволяет не перемещать ту
ристов через весь Израиль, возвращая
в аэропорт прилета. Хотя в принципе
и такие программы у нас посчитаны», —
рассказала Валерия Храмова руково
дитель израильского отдела компании
«Трансаэро Тур». Также она сообщила,
что спектр предлагаемых туров расши
рился примерно на 70% за счет увели
чения количества персонала и расши
рения ассортимента перевозки, отель
ной базы и экскурсионных туров. В це
лом планируется увеличение объемов
на 30%. В компании значительно рас
ширился израильский отдел, куда были
привлечены новые менеджеры, хорошо
знающие это направление. В ассорти
менте есть как программы, рассчитан
ные под блоки на рейсах «Трансаэро»,
так и под перевозку El Al, Israir. Появи
лись и новые экскурсионные туры. Наи
более популярны у клиентов компании
«Израильский калейдоскоп» и «Мерто

вое море + Эйлат». Абсолютным лиде
ром продаж среди экскурсионных туров
«Трансаэро Тур» является «Очарование
Израиля». Эта стандартная экскурсион
ная программа, благодаря которой у ту
риста складывается общее впечатле
ние о стране. Стоимость заезда в нояб
ре при двухместном размещении со
ставляет $950 за 7 ночей.
Что касается глубины продаж,
то в прошлом году она была минималь
ной, а сейчас возросла. Но все же ос
новная масса бронирований происхо
дит за две недели, за неделю, а иногда
и в последний момент. В высокий се
зон бронируют обычно заранее. В за
висимости от загрузки туроператор
периодически выставляет спецпред
ложения с перелетом в ТельАвив
и Овду. Например, до 12 декабря по
спецпредложению предлагается эко
номичный тур «Лечение и развлече
ние» с перелетом до Овды. Туристы,
которые едут в Израиль, как правило,
стараются совместить в одном туре
как можно больше.
В компании «Солвекс Трэвэл» от
мечают очень серьезный прирост по
продажам. Новогодние праздники
и каникулы практически закрыты,
и в середине ноября уже идут заказы
на декабрь и на ближайшие даты. Наи
более популярен у клиентов компании
отдых в Эйлате, а также экскурсион
ные туры и Мертвое море. «Мы не сто

Israir
приглашает в полет

К началу нынешней осени
перевозчик приобрел еще два
новых лайнера A320. Каждый из
них рассчитан на перевозку 174
пассажиров в салоне экономи
ческого класса. Современная
модель авиалайнера сочетает
инновационный дизайн и пере
довые технологии, представ

ленные усовершенствованной
системой компьютеризирован
ного управления полетом.
Международные рейсы изра
ильской авиакомпании Israir
выполняются на современных
авиалайнерах Airbus 320. Воз
душный флот компании до
вольно молодой.

Приятным
дополнением
к традиционному сервису на
борту Israir будет многоканаль
ная система развлечений, пред
лагающая пассажирам на выбор
видеофильмы, музыку, игры.
На экранах мониторов, разме
щенных над рядами кресел,
можно следить за картой полета
в режиме реального времени,
получать информацию о темпе
ратуре за бортом, высоте поле
та, времени прибытия, о странах
и городах, над которыми проле
тает самолет.
Стоит отметить и дизайн пас
сажирского салона. Для него вы
браны оттенки оранжевого и си
него — цветов логотипа авиа
компании. Israir обеспечивает
все необходимые меры безопас
ности своих рейсов и делает все,
чтобы полет был приятным
и максимально комфортным.
Иван Коблов
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ИЗРАИЛЬ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Житник,
руководитель направления
«Израиль» компании «Южный Крест»

им на месте, и у нас все время появляются
какието новинки. В этом году мы добавили
в ассортимент новый тур с углубленным изу
чением севера страны под названием «От
крываем Израиль», — рассказала руководи
тель израильского отдела компании Наталья
Алпатова. Для доставки клиентов на отдых
в Израиль туроператор использует блоки
мест на рейсах «Аэрофлота» до Овды два ра
за в неделю по воскресеньям и четвергам,
в рамках которых предлагается не только
эконом, но и бизнескласс. Также взят объ
емный блок мест на ТельАвив на рейсах «Аэ
рофлота» 5 раз в неделю и блок на чартерных
рейсах «ВИМАвиа» до Овды.
«Южный Крест» использует эксклюзивную
перевозку на бортах Israir, являясь консоли
датором двух рейсов в неделю на Овду. Туро
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ператор активно сотрудничаем с сетями
DAN, Isrotel и Fattal. Ежедневно выставляют
ся спецпредложения на самые популярные
отели и предлагаются различные бонусы для
туристов. Все экскурсионные туры организо
ваны так, чтобы туристы смогли увидеть
больше, но при этом не слишком уставали от
переездов по стране. В большинстве про
грамм, включающих проживание на Среди
земном и Красном море, используется пере
лет, а не переезд между центром страны
и Эйлатом.
В компании «Астравел» сообщили об увели
чение спроса и продаж на 3540% по сравне
нию с 2009 годом. Традиционно основными пе
ревозчиками «Астравел» являются El Al,
«Трансаэро», «Аэрофлот» и Israir, на рейсах ко
торых имеются блоки мест. У клиентов компа

нии наиболее популярны пляжные туры на
Мертвое море, в Эйлат, а в летний период от
дых на Средиземном море. Новинкой летнего
сезона стала программа с ежедневными заез
дами — «Лечение и отдых в Герцлии». Одним из
наиболее важных направлений компании явля
ется медицинский туризм. В то же время «Аст
равел» делает ставку на интересный и богатый
ассортимент экскурсионных туров. К услугам
клиентов около 40 разнообразных экскурсион
ных и паломнических программ. Большой по
пулярностью пользуются туры выходного дня
с посещением Иерусалима и Вифлеема. Но
винка этого сезона — двухнедельный комбини
рованный тур Израиль — Иордания — Египет.
В ближайших планах расширение ассортимен
та активных туров.
Подготовила Наталья Анапольская

Израиль — одна из немногих стран, где можно увидеть интересней
шие памятники, отдохнуть сразу на трех морях — Красном, Мертвом и
Средиземном — и вдобавок поправить свое здоровье. Все это можно
комбинировать. Для поездки в Израиль не нужна виза, а перелет из
Москвы занимает всего 4 часа. Есть также рейсы из СанктПетербурга,
Казани, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Сочи. По оценкам изра
ильского Министерства туризма и многих экспертов, в этом году Изра
иль посетят около 550 тыс. россиян. А нынешний октябрь был самым
плодотворным для израильского туризма за всё время существования
страны с 1948 года. Для сравнения отмечу, что в прошлом году Израиль
посетили 356 тыс. россиян, то есть наблюдается прирост, один из са
мых больших по рынку. При этом все больше маркетинговых средств
используется для привлечения туристов из России, а количество опе
раторов, которые начинают работать с Израилем, растет как на дрож
жах. В январе 2011го Израиль отменяет визовый режим с Украиной, и
это даст дополнительный толчок и дополнительные возможности для
всех рынков СНГ. Для доставки наших клиентов в Израиль «Южный
Крест» использует эксклюзивную перевозку на Овду на рейсах компа
нии Israir, на новых самолетах A320 с кожаными креслами, увеличенны
ми расстояниями между рядами и большими полками для ручной кла
ди. Под каждый рейс мы организуем собственные трансферы, имеем
свою принимающую сторону в Эйлате и собственных представителей
на Мертвом море. Что касается отелей Израиля, то мы активно сотруд
ничаем с отелями самых популярных сетей Dan, Isrotel и Fattal, во мно
гих из которых имеем гарантированные номера, в том числе и на пико
вые даты. Это позволяет нам предлагать максимальный ассортимент
туров в Эйлат и на Мертвое Море по самым привлекательным ценам и
подтверждать их фактически в режиме онлайн. Кроме спецпредложе
ний на каждый вылет по целому спектру популярных отелей мы также
анонсируем различные акции, например, при проживании 7 и более но
чей на Мертвом море — мы предоставляем две экскурсии — в Тель
Авив и в Эйлат в подарок. Акции обновляются еженедельно. Чтобы быть
в курсе, советую всем подписаться на нашу рассылку. Экскурсионных
туров у нас более 15ти, из которых 12 с прилетом в ТельАвив и 3 с при
летом в Овду, один из которых, предлагается по шокирующее низкой
цене. Все предлагаемые маршруты продуманы с максимальной логи
кой, чтобы туристы видели больше, а уставали меньше. Например, в
большинстве туров, в которых есть проживание на Средиземном и
Красном морях, используется перелет из ТельАвива в Эйлат, а не пе
реезд групповым трансфером. Это экономит время туристов и делает
их отпуск отдыхом, а не «курсом молодого бойца». В заключении, хочу
сказать, что особым спросом наш перелет в Овду стал пользоваться и у
туристов, направляющихся на отдых в соседнюю Иорданию или совме
щающих Израиль и Иорданию в одном туре. Мы уже вывесили на сайте
подобные программы и принимаем индивидуальные заявки.
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ИЗРАИЛЬ

Радужные перспективы
Израиля
Наш корреспондент взял интервью у главы офиса
по туризму Израиля Неты Пелег Брискин

ТельАвив вошел
в тройку лучших
городов мира
ТельАвив — центр культуры, раз
влечений и отдыха Израиля, занял 3е
место в списке 10 лучших городов мира
по версии путеводителя Lonely Planet.
На первом место — НьюЙорк, за ним
идет город Танжер, расположенный
в северозападной части Марокко.
ТельАвив отмечен за развитие ис
кусства, проведение музыкальных фес
тивалей, а также за свободную либе
ральную культуру. «ТельАвив является
абсолютной противоположностью Ие
русалима, представляя собой — «город
развлечений на морском побережье
в противовес древнему Священному го
роду», — сообщил издатель популярных
путеводителей.
По мнению Lonely Planet, ТельАвив
является и самым многонациональным
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городом в Израиле. «Это дом… для ог
ромного веселого сообщества, своеоб
разный СанФранциско на Ближнем
Востоке. Благодаря университетам и му
зеям здесь развивается израильское ис
кусство, киноиндустрия и музыка».
Летом 2010 года престижное изда
ние National Geographic включило Тель
Авив в список крупнейших пляжных ку
рортов мира, назвав город «Майами
Средиземноморья». Ньюйоркское из
дание Travel+Leisure отдало ТельАвиву
3е место среди городов Африки
и Ближнего Востока; ТельАвив заслу
жил звание одного из крупнейших «го
родов вечеринок» в изданиях Forbes
и Lonely Planet и был включен в путево
дитель по европейским городам Louis
Vuitton 2010.

— Какова статистика за 2010 год
по сравнению с 2009м и каковы про
гнозы в целом на нынешний год для
российского рынка?
— Количество российских туристов,
посещающих Израиль, растет каждый
месяц. С января по сентябрь 2010 года
общее число россиян, которые отдыхали
в Израиле, увеличилось более чем на
45% и составило 378 тыс. человек,
за аналогичный период 2009 года Изра
иль посетили около 259 тыс. россиян.
В сентябре 2010 года, как и в апреле,
Россия вышла на первое место по данно
му показателю — страну посетили 48 тыс.
российских туристов, в то время как из
США, постоянного лидера на данном на
правлении, приехали менее 39 тыс. чело
век. Таким образом, наш прогноз — 550
тысяч туристов из России в 2010 году —
становится достижимым.
— Что вы можете сказать о пред
почтениях россиян?
— Они достаточно разнообразны. На
ша страна всегда готова принять гостей
из России и обеспечить им самый лучший
отдых на любой вкус. Россияне любят
пляжные курорты Красного и Мертвого
морей, паломнические туры на Святую
Землю, медицинский туризм и spaотдых
на Мертвом море, экстремальные виды
спорта — сафари в пустыне, дайвинг.
Что касается статистики, то 74% рос
сиян посещают Иерусалим, 55% — Тель
Авив, 45% — Мертвое море, 29% — Наза
рет и 17% — Эйлат, 52% туристов приез
жают в Израиль повторно. В среднем на
поездку россияне тратят $1112.
— Что можно сказать о полетных
программах на предстоящий осенне
зимний сезон? Есть ли изменения по
сравнению с прошлым годом?
— Изменения, конечно, есть, и в сто
рону увеличения. В этом году количество
рейсов из России в Эйлат выросло более
чем в два раза и составило 8 полетов
в неделю. Причем два новых перелета по
явились буквально в конце октября. Сей
час полеты в этот город осуществляют
«Аэрофлот», Israir, «ВИМАвиа», Sundor
и «Россия», у которой чартерный рейс из
СанктПетербурга.
Также в этом году в качестве назна
ченного перевозчика в ТельАвив начала

летать авиакомпания «Аэрофлот». Теперь
от России назначенными авиаперевозчи
ками являются «Аэрофлот» и «Трансаэ
ро», а от Израиля — Israir и El Al.
Авиакомпания «Татарстан» увеличила
частоту полетов из Казани с одного до
двух в неделю. С одного до двух в неделю
выросло и число рейсов из Краснодара.
Это связано с тем, что теперь кроме рос
сийской компании «Кубаньавиа» будет
летать и израильская Аrkia.
Всего в ТельАвив различными авиа
компаниями осуществляется 56 полетов
в неделю из Москвы и регионов.
— Каковы планы по продвижению
Израиля на российском рынке?
— В 2011 году Министерство планиру
ет придерживаться уже существующей
стратегии по продвижению израильского
туристического продукта с основным ак
центом на Святую Землю, в центре кото
рой находится Иерусалим. В России эта
работа будет направлена на православ
ные, католические и евангелические об
щины. Рекламная кампания откроет зим
ний сезон въездного туризма 2010/11 го
дов. В 2011м будут организованы две ши
рокомасштабные рекламные волны по три
месяца каждая. Мы планируем размещать
нашу рекламу на ведущих российских те
леканалах, в бизнесцентрах, на централь
ных станциях питерского метро, а также
в различных печатных и онлайн СМИ. Ак
цент будет сделан на участие в выставках,
на поддержке российских туроператоров
в рамках рекламных договоров, а также
договоров на полеты. Кроме того, мы бу
дем организовывать пресстуры и прово
дить различные PR и маркетинговые ак
ции. Пока что на следующий год за нами
закреплен бюджет ˆ6 млн, но в начале
2011 года, в соответствии с целью минис
терства привлечь в Израиль до 3,7 млн ту
ристов, в кампанию планируется ввести
дополнительный бюджет, точная сумма
будет известна позже.
— Есть ли планы по сотрудничест
ву с российскими туоператорами?
— Мы всегда открыты и готовы к со
трудничеству с туроператорами, которые
выбирают Израиль как приоритетное на
правление. В рамках данного сотрудниче
ства существует программа по частичной
компенсации компаниям затрат на рекла
му. Также мы предоставляем туроперато
рам все необходимые информационные
материалы, участвуем в специализирован
ных выставках, проводим специальные ме
роприятия для туристических агентств, це
ль которых — познакомить наших коллег из
России с представителями туристической
отрасли Израиля.
— Как развивается туристическая
инфраструктура Израиля?
— Главным событием в развитии ту
ристической инфраструктуры стало то,
что в августе 2010 года Межведомствен

ный комитет по внутренним делам
и службам Израиля одобрил «Националь
ный общий план о туризме (NOP 12)». До
кумент был разработан нашим министер
ством совместно с Национальным коми
тетом по планированию и строительству.
Он включает программу развития турис
тической отрасли, особое внимание в до
кументе уделяется гостиничной деятель
ности, в частности, сохранению земель
ного фонда в туристических целях при од
новременном обеспечении охраны при
роды, окружающей среды и ландшафтов,
а также охраны культурноисторических
ценностей в рамках развития туризма,
организации досуга и отдыха. Среди ос
новных пунктов — развитие туристичес
кой отрасли в городах, наиболее посеща
емых туристами; предоставление воз
можностей для строительства специаль
ных туристических комплексов на берегу
Мертвого моря и в Эйлате; определение
минимального количества гостиничных
номеров в Иерусалиме и ТельАвиве;
обязательное поддержание в гостиницах
соответствующих стандартов качества.
— Какие мероприятия, представ
ляющие интерес для туристов, наме
чены на 2011 год?
— Культурная жизнь Израиля богата
событиями. 2011 год не станет исключе
нием. В этом году гостям нашей страны
будут предложены самые интересные со
бытия из разных сфер жизни — музыки,
кино, спорта, фестивали, конкурсы, теат
ральные представления и многое другое.
Несомненно, все эти мероприятия смогут
удовлетворить вкус самого искушенного
зрителя. Из того что нужно посетить в пер
вую очередь, на мой взгляд, это премьера
оперы «Аида» в июне 2011 года. Меропри
ятие пройдет в рамках оперного уикэнда
на специально возведенной сцене на фоне
горы Масада в районе Мертвого моря.
Также пройдет галаконцерт с участием
оркестра и солистов Arena di Verona.
— Каковы перспективы развития
медицинского туризма?
— Система здравоохранения Израи
ля имеет хорошую репутацию благодаря
достижениям в различных отраслях ме
дицины и медицинского образования,
доступности здравоохранения для раз
личных слоев населения, а также показа
телям здоровья населения.
Каждый год в Израиль приезжает боль
шое количество людей с целью пройти
оперативное и санаторнокурортное лече
ние. В стране успешно лечат кардиологи
ческие, онкологические и дерматологиче
ские заболевания, болезни опорнодвига
тельного аппарата, бесплодие и многое
другое. Важно отметить, что при высоком
уровне качества обслуживания (на уровне
США и стран Евросоюза), цены на лечение
на порядок ниже, чем на Западе.
Беседовала Наталья Анапольская
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Самые гостеприимные
отели в Эйлате
Один из самых больших оте
лей Эйлата The luxury Dan Eilat,
расположенный прямо на побе
режье, хорошо известен благо
даря своему уникальному дизай
ну и необычному декору. Более
просторные, чем обычно, номе
ра, а также талантливый и изоб
ретательный повар обеспечива
ют отелю репутацию одного из
самых гостеприимных. Взрос
лые и дети могут наслаждаться
такими услугами, как плавание
в бассейне, занятия фитнесом,
посещение сауны, турецкой ба
ни, джакузи, процедурами в со
временном spaкомплексе и иг
рой в сквош.
Всего в 250 м находится вто
рой отель цепочки Dan в Эйла
те — Dan Panorama Eilat с 277 но
мерами, включая 15 сьютов, два
из которых «Президентские».
Открытый плавательный бас
сейн отеля с пресной водой, по
догреваемой в течение зимних

месяцев, расположен в благоус
троенном живописном саду.
Для маленьких постояльцев
— постояльцев отелей Dan дей
ствует Danyland — бесплатный
игровой клуб, где гарантируются
развлечения для детей и забота
о них. Занятия могут включать
знакомства с различными вида
ми искусства и ремеслами, со
ревнования, игры, дискотеки
и многое другое. Также действу
ет Dan Club для подростков и ре
бят среднего школьного возрас
та, предлагающий занятия спор
том, кинофильмы и пользование
Интернетом.
Благодаря большому выбору
ресторанов в самих отелях и во
круг них и удобному расположе
нию относительно достоприме
чательностей курорта, любая из
гостиниц Dan в Эйлате обеспе
чит все, в чем нуждаются гости
во время замечательных и неза
бываемых каникул.

Из первых рук

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Полина Геллер,
руководитель департамента стран Ближнего Востока компании «Астравел»
Израиль можно назвать самым популяр
ным и востребованным направлением сре
ди многочисленных стран Ближнего Восто
ка, которые предлагает посетить туропера
тор «Астравел». С начала 2010 года мы кон
статируем увеличение продаж на этом на
правлении на 35–40% по сравнению
с 2009м. В частности, продажи на майские
и осенние каникулы превзошли все наши
ожидания. Традиционно высоким спросом
пользуются пляжные туры на Мертвое мо
ре, в Эйлат, в летний период — отдых на
Средиземном море. В большинстве отелей
Мертвого моря наших клиентов ждут разно
образные спецпредложения, включающие
бесплатное обследование в клинике, spa
процедуры, тур в Иерусалим или Эйлат на
целый день в подарок и другие, стараемся
постоянно обновлять их. Новинкой прошед
шего летнего сезона стала наша программа
с ежедневными заездами — «Лечение и от
дых в Герцлии», позволившая удачно соче
тать отдых и лечение на этом фешенебель
ном курорте.
Одним из наиболее важных наших на
правлений является медицинский туризм.
Мы сотрудничаем с крупнейшими клиника
ми Израиля, такими как медицинский

центр «Рамат Авив» и третья по величине
государственная многопрофильная боль
ница Израиля «Ассаф Арофэ». Многие на
ши клиенты приезжают в Израиль в том
числе чтобы пройти check up — полное об
следование и диагностику организма, ко
торое проводится за 1 день и позволяет
выявить многие болезни на самой ранней
стадии, а при необходимости проходят ле
чение практически всех профилей заболе
ваний. Но поскольку мы твердо убеждены,
что Израиль стоит посетить в первую оче
редь не ради пляжей и Мертвого моря,
а чтобы ознакомиться с его историей, ре
лигиозными святынями, культурными и ду
ховными традициями, то мы делаем ставку
на интересный и богатый ассортимент экс
курсионных туров. В нашем арсенале име
ется около 40 экскурсионных и паломниче
ских программ, сочетающих посещение
важнейших достопримечательностей стра
ны и отдых. В частности, большой популяр
ностью пользуются туры выходного дня
с посещением Иерусалима и Вифлеема.
Мы делаем акцент на индивидуальный под
ход к клиентам, именно благодаря этому
и тщательной проработке всех деталей
в этом году мы констатируем 25%ное уве

личение числа заказов на сложные индиви
дуальные экскурсионные туры. Нам даже
пришлось расширить штат сотрудников,
занимающихся индивидуальными про
граммами. Из экскурсионных новинок это
го сезона хотелось бы выделить двухне
дельный комбинированный тур Израиль —
Иордания — Египет, пользующийся особым
спросом этой осенью. В ближайших планах
расширение ассортимента активных ту
ров — помимо уже предлагаемых дайвту
ров в Эйлат, мы готовим велотуры, экстре
мальные туры «на выживание» в пустыне
Негев и другие.
Традиционно основными перевозчика
ми нашей компании являются El Al, «Транса
эро», «Аэрофлот» и Israir. Поскольку боль
шинство наших туров стартуют в ТельАви
ве, имея блоки на рейсах данных авиаком
паний, мы справляемся с требуемым объе
мом. Для перевозки в Эйлат используем
рейсы «Аэрофлота» и «ВИМАвиа». На Но
вый год мы предлагаем 5 туров с заездами
29 и 31 декабря на 10 и 8 дней с перевозкой
«Аэрофлотом» и El Al. По сложившейся тра
диции наши туры включают большое коли
чество экскурсий, встречу Нового года с ин
тересной новогодней программой и отдых
на одном из прекрасных курортов Израиля.
Для всех желающих 6 января в рождествен
ский сочельник будет организовано посе
щение храма в Иерусалиме.

Новый посол государства Израиль в Российской
Федерации Дорит Голендер дала свою первую
пресс конференцию в России

— Какова на сегодняшний
день статистика посещений
Израиля российскими граж
данами?
— После отмены виз количе
ство посещений Израиля росси
янами стало неуклонно расти:
к концу нынешнего года туристи
ческие власти страны ожидают
550 тысяч туристов. Цель на бу
дущий год — увеличить количе
ство гостей из России еще на
50%. В настоящее время изра
ильские дипломаты работают
над тем, чтобы отменить визо
вый режим для граждан других
бывших республик Советского
Союза.
— Какую роль сыграло от
крытие границ между Россией
и Израилем?
— Сегодня мы живем в гло
бальном мире, и каждый чело
век должен иметь возможность
выбрать место для отдыха. По
сле того как открылись границы
с Россией, в последние два го
да мы наблюдаем значительное
оживление турпотока между
Россией и Израилем. Увеличи
лась частота посещений нашей
страны, а некоторые россияне
летают тудасюда буквально по
дватри раза в неделю. Мне
также хочется добавить, что ра
бота израильского туристичес
кого
представительства
в Москве оценивается весьма
позитивно. Несомненно, всегда
нужно стремиться достичь
большего.
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— Существует ли ответ
ный туристский поток из Из
раиля в Россию?
— Экскурсионные
туры
в Москву и СанктПетербург
пользуются довольно большой
популярностью среди израиль
тян, особенно тех, кто имеет рус
ские корни во втором или треть
ем поколении.
— Какова цель планируемо
го строительства стены между
Израилем и Египтом в районе
курортов Таба — Эйлат?
— Это позволит и Израилю,
и Египту бороться с контрабан
дой оружия. Но на туризме она
никак не отразится: погранич
ный переход в Эйлате будет ра
ботать, как и прежде, и на орга
низацию экскурсий из Египта
в Израиль эта мера никак не по
влияет. Как известно, израильтя
не, особенно молодежь, сами
любят отдыхать на Синае, так что
в плане туризма все будет по
прежнему.
— Каким было ваше пер
вое распоряжение на новом
посту?
— Первое распоряжение, ко
торое я дала сотрудникам своего
дипкорпуса, — не курить в ком
натах. Но я должна отметить, что
в посольстве работает немало
талантливых молодых диплома
тов, и я стараюсь принимать ре
шения только после того, как вы
слушаю мнение своих коллег.
Подготовила
Мария Желиховская
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Лечение в Израиле
Что такое лечебный Израиль для российских туристов? У большинства возникает ассоциация: отдых
и оздоровление на Мертвом море. Однако медицинские и оздоровительные возможности этой страны
гораздо шире и разнообразней. О том, что и где лечить в Израиле, а также о наиболее интересных
wellness программах рассказывает директор департамента выездного туризма «КМП групп»
Екатерина Ефимова

— Какие программы вы
предлагаете в Израиле?
— Израилем наша компания
занимается давно и основатель
но. Мы организуем практически
все: и экскурсионные туры, и па
ломнические, отдых на Красном

и Средиземном морях, оздоро
вительные программы на Мерт
вом море. Однако в последнее
время огромный интерес как
у наших агентств, так и у клиен
тов вызывает лечебный туризм
в этой стране и spaпрограммы,
география которых гораздо ши
ре, чем регион Мертвого моря.
Помимо оздоровления, эта
страна предлагает качествен
ные медицинские услуги, а ведь
израильская медицина, как из
вестно, признана одной из луч
ших в мире.

— О каких именно услугах
идет речь?
— Это весьма широкий
спектр — от диагностики до хи
рургии и послеоперационной ре
абилитации. Большой популярно
стью в последнее время пользу
ется так называемый checkup —
иными словами, комплекс раз
личных анализов и диагностика.
Набор этих анализов и их цена ва
рьируются в зависимости от же
лания клиента: есть экспресс
программы, которые можно сде
лать за 23 дня, а есть расширен

ные, более серьезные исследова
ния, где показатели всех систем
вашего организма «разложат по
полочкам» и дадут необходимые
комментарии и советы — такие
исследования могут занимать до
недели. Можно сделать профиль
ные обследования — например,
спектр онкомаркеров. Кроме то
го, мы предлагаем амбулаторное
и стационарное лечение, включая
хирургию. Особенно стоит отме
тить такие отрасли медицины, как
ортопедия, кардиология, гемато
логия, нейрохирургия, онкология,

гинекология, в том числе лечение
бесплодия — здесь израильские
врачи продвинулись до неимо
верных высот. Плюс ко всему у Из
раиля, по сравнению, например,
с европейскими медицинскими
центрами есть одно большое пре
имущество — ценовое. Ведь Из
раиль — это долларовая зона,
и сравнение цен на медицинское
обслуживание с той же Европой
будет не в пользу последней.
— Нужно ли, прежде чем
отправиться на лечение в Из
раиль, проходить какието
предварительные обследова
ния в России?
— Конечно, обычно мы про
сим на первом этапе прислать
нам эпикриз. Он будет переведен
на иврит и отправлен в Изра
иль — у нас очень профессио
нальные партнеры, которые бо
лее 20 лет работают в сфере ме
дицинского консалтинга и обслу
живания, лично знают лучших
специалистов в области медици
ны и имеют связи с лучшими кли
никами. После того как специали
сты порекомендуют конкретное
лечение, мы начнем работать
с клиентом: подбирать оптималь
ную клинику, бронировать наибо
лее удобно расположенный отель
(ведь в Израиле медики старают
ся как можно меньше держать па
циента в стационаре — считает
ся, что вне больницы он быстрее
идет на поправку), заниматься
авиабилетами и прочими необхо
димыми составляющими поезд
ки. Некоторые исследования
проще и дешевле сделать пред
варительно в России, но нужно
быть готовым к тому, что, воз
можно, на месте придется пройти
какието повторные тесты.
— Сейчас российские ту
ристы становятся все более
самостоятельными, брониру
ют отели и билеты по Интер
нету, тем более что для поезд
ки в Израиль россиянам не
нужна виза. В чем преимуще
ство работы с вами, ведь, на
верное, можно позвонить
в клинику напрямую?
— Теоретически конечно же
можно. Но на практике возникает
масса нюансов, которые легче
решить с туроператором, нежели
бронируя медицинский тур само
стоятельно. Вопервых, в Израи
ле один и тот же специалист мо
жет принимать в нескольких раз
ных клиниках, соответственно,
цена лечения тоже будет разной.
Наши израильские партнеры по
могут подобрать оптимальное
ценовое решение. Вовторых, хо
тя и считается, что полИзраиля
говорит порусски, однако это
далеко не так, особенно в меди
цинской среде. Конечно, в этой
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стране есть прекрасные русско
говорящие врачи, однако они,
скорее, исключение, и если вы не
говорите на иврите, то вам пона
добится помощь переводчика —
причем он должен быть весьма
квалифицированным, ведь речь
идет о здоровье и жизни туриста.
Иногда случается так, что тот или
иной специалист может отказать
в лечении какихто сложных забо
леваний, и тогда поиск придется
начинать сначала. Я уже не гово
рю о специальном медицинском
транспорте, услугах сопровожде
ния, форсмажорных обстоятель
ствах, которые конечно же легче
решать с туроператором, потому
что и мы, и наши партнеры всегда
пойдем навстречу нашим турис
там. Наши туры включают услуги
секретаря, который 24 часа в сут
ки по телефону готова решить
возникшие проблемы.

— Какова география ва
ших медицинских и wellness
туров в Израиле?
— География достаточно
разнообразна. Это ведущие
клиники ТельАвива и Мертвого
моря, например, Assuta, Hamey
Gaash, Dead Sea Clinic и другие;
лечение на целебных горячих
источниках в Тверии Хамей
Тверия и ХаматГадер; замеча
тельные spaпрограммы в Кар
меле — например, в центре
Carmel Forest SPA, который
расположен в экологически чи
стом лесу, или недалеко от
Цфата — на курорте Mizpe
Hayamim Health Resort, и мно
гое другое. Один наш турист
ездит лечиться даже в Беер
Шеву — потому что нашел там
подходящую для себя стомато
логическую клинику.
Более подробную информа
цию о медицинских и оздорови
тельных турах можно узнать на
сайте www.Kmpmed.ru, а для
турагентств регулярно прово
дятся семинары в Москве
и в регионах, где рассказыва
ется обо всех тонкостях меди
цинского туризма в Израиле.
Подготовила
Мария Желиховская
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Лето круглый год
Эйлат по праву называют израильской Ривьерой
на Красном море. Привлекающий тысячи
туристов со всего мира курорт, широко известен
благодаря тому, что солнце светит здесь всю
зиму. Этот самый южный город Израиля
расположен в северной оконечности Красного
моря, там, где Синайские горы встречаются
с Аравийской пустыней и синими морскими
водами. На восток от Эйлата простирается
иорданское побережье, а на юг — египетское
Береговая линия Эйлата про
тянулась на 10 км и разделяется
на две основные зоны — северную
и южную. Северный пляж проле
гает у края Аравийской пустыни,
и с него открывается захватываю
щая дух панорама Эдомских гор.
Это идеальное место для приня
тия солнечных ванн и занятий вод
ными видами спорта.
По дороге из Эйлата к север
ному пляжу можно остановиться
в уникальном месте — Дельфи
ньем рифе, чтобы понаблюдать
за жизнью дельфинов в их обыч
ной среде обитания, увидеть, как
они охотятся, играют, ухаживают
друг за другом и общаются.
Здесь можно не только посмот
реть на этих дружелюбных жи
вотных, но и под руководством
инструктора получить массу впе
чатлений от снорклинга и дай
винга вместе с ними.
Южный пляж, расположен
ный в 5 км от центра Эйлата,
включает в себя всемирно изве
стный самый северный Коралло
вый риф. Большая часть рифа
находится под охраной Природ
ного заповедника Кораллового
рифа, протянувшегося вдоль
южного пляжа. Здесь есть много
дайвклубов, где можно взять
в аренду снаряжение для погру
жений и снорклинга и пройти
курс обучения дайвингу.

Проезжая вдоль южного пля
жа по направлению к египетской
границе, туристы попадают
в «Коралловый мир», располо
женный в Природном заповед
нике Кораллового рифа, в кото
ром собрана самая большая кол
лекция бассейнов и аквариумов
на Ближнем Востоке. Здесь
в «Подводной обсерватории»
можно наблюдать за десятками
разновидностей рыб, морских
растений и кораллов, живущих
в водах залива.
Желает ли турист посетить
Синай на юге, Петру на востоке,
долину Тимна и Аравийскую пус
тыню или Библейский заповед
ник Wild Life на севере, в любом
случае Эйлат — самая удобная
отправная точка для одно
и двухдневных экскурсий к этим
достопримечательностям.
Продолжительность путеше
ствия на север Израиля займет
всего два часа до Мертвого моря
и четыре часа до Иерусалима.

Расстояние от Эйлата
Мертвое море
Иерусалим
ТальАвив
БенГурион
Хайфа

195 км
320 км
360 км
330 км
450 км

Современный курорт
Более 55 тыс. человек живут
в современном Эйлате с его
комфортабельной транспортной
системой, хорошо оборудован
ной больницей (единственной
в этом районе), международным
и внутренним аэропортами
и морским портом.
Свыше 2,5 млн гостей при
езжают в Эйлат ежегодно, что
бы насладиться теплой госте
приимной атмосферой в более
чем 40 современных отелях го
рода, располагающих 12 тыс.
номеров. Отели города попу
лярны, благодаря своим высо
ким стандартам и хорошему

сервису. Большие роскошные
ультрасовременные гостиницы
имеют прекрасный дизайн, обо
рудованы бассейнами и spa
центрами. Во многих из них
есть специальные услуги для
детей, что позволяет родителям
наслаждаться отдыхом в полной
мере, и магазины.
Гости Эйлата могут плавать,
загорать, заниматься снорклин
гом, дайвингом, парусным спор
том, виндсерфингом или вы
брать другие водные развлече
ния, а также понаблюдать за пти
цами или отправиться в тур по
пустыне.

Отдых как образ жизни
Эйлат привлекает уникальной
космополитичной атмосферой.
Она сложилась благодаря тому,
что среди жителей города есть го
ворящие на английском, немец
ком, французском, русском, вен
герском, румынском, шведском
и даже китайском языках, а также
благодаря множеству гостей го
рода. Поэтому в Эйлате представ
лен широкий выбор первокласс
ных ресторанов, предлагающих
самую разнообразную кухню.
В Эйлате работают десятки
клубов и пабов, большинство из
которых расположены в туристи
ческой зоне вдоль побережья
и в городском коммерческом
центре. Они предлагают не толь
ко разнообразный ассортимент
алкогольных напитков, но и жи
вые представления с участием
израильских и зарубежных акте
ров и музыкантов.
Шопинг — неотъемлемая
часть любого отпуска, и отдых
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в Эйлате имеет в этом отноше
нии дополнительное преимуще
ство, так как город является зо
ной свободной торговли, где то
вары не облагаются НДС.
Здесь есть магазины и бути
ки большинства израильских
торговых сетей, где можно при
обрести модную одежду, суве
ниры, косметику израильского
и зарубежного производства.
Большинство магазинов распо
ложены в центре города или
в шопингмоллах, оборудован
ных кондиционерами.
Эйлат славится культурными
мероприятиями. Наиболее изве
стные из них — «Джазовый фес
тиваль на Красном море», кото
рый проходит ежегодно в конце
августа, и «Фестиваль классиче
ской музыки на Красном море»
под руководством Валерия Гер
гиева, временем проведения ко
торого традиционно становится
первая неделя января.
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ЯМАЙКА

Ямайка — страна
для наблюдательного путешественника
Краткая информация:
Национальность — жители Ямайки
Язык — английский
Столица — Кенсингтон
Территория — 11000 км2
Население — около 2,7 млн

Ямайка одной из первых проложила
дорогу к Карибскому туризму и создала
условия, в которых путешественники со
всего мира смогли оценить естественную
красоту острова и его разнообразную
культуру. От горных склонов до побере
жья, Ямайка — благословенный край, бо
гатый природными чудесами.
Для смелых путешественников,
не мыслящих жизни без приключений,
на Ямайке множество удивительной кра
соты видов и интересных занятий, кото
рые заставят сердца биться сильнее.
С помощью большого количества местных
туроператоров, предоставляющих назем
ное обслуживание от северного побере
жья до южного, вы сможете насладиться
всем многообразием природы острова.
Такие туроператоры, как Caribic
Vacations, Glamour, Jamaica Tours Limited
и Island Routes, предлагают своим клиен

там программы, которые наполнят путе
шествие незабываемыми впечатлениями.
Север, юг, восток или запад? Каждый
район Ямайки имеет свою незабываемую
атмосферу. Сделайте выбор и позвольте
Ямайке захватить ваше воображение
и завоевать ваше сердце. Удовольствия
и веселье ждут вас на Ямайке в изобилии.
Отправьтесь в путешествие по уни
кальному острову, отличающемуся уме
ренным климатом и разнообразным
ландшафтом, который меняется от тро
пических влажных джунглей и высоких
гор до холмистых лугов и живописного
побережья. Ямайка — земля приключе
ний, изысканности и элегантности. По
мимо лучшего карибского солнца, песка
и моря, страна славится интереснейши
ми историческими достопримечательно
стями и необычной культурой.
Если вы хотите отправиться в путеше
ствие с друзьями, с семьей, или просто
отдохнуть и расслабиться, планируете
отдых вдвоем, свадьбу или медовый ме
сяц, вы всегда найдете то, что вы ищете,
на разных и непохожих друг на друга ку
рортах Ямайки.
Побывайте в шести абсолютно разных
областях острова:

ПортАнтонио — естественность!
Считающийся одним из самых пре
красных и нетронутых мест на Ямайке,
ПортАнтонио находится на северовос
точном побережье острова. Расположен
ный между двумя портамиблизнецами,
где укрытые завесой тумана горы спуска
ются в море, ПортАнтонио раскрашен
яркой зеленью пальм и папоротника, ук
рашен блестящими красными и желтыми
тропическими цветами. Орхидеи, бана
ны, пальмы растут здесь в изобилии. Ис
тория ПортАнтонио, отмеченного на
карте Эрролом Флинном, насыщена ин
тересными событиями. Отправьтесь в пе
шую экспедицию к сверкающим водопа
дам и скрытым пещерам, устройте раф
тинг на бамбуковом плоту по РиоГранде
Ривер или погрузитесь в романтическую
атмосферу натуральных источников во
допада РичФоллз, где снималась одна
из сцен фильма «Коктейль» с Томом Кру
зом. Здесь расположены самые элегант
ные на острове виллы и очаровательные

маленькие отели, спрятанные среди хол
мов и глядящие своими окнами на укром
ные лазурные бухты.

Кингстон — ритм Ямайки
У подножья горы Blu Mountain, возвы
шающейся над седьмым по величине в ми
ре природным портом, энергичная столи
ца Ямайки — настоящий ритм сердца
страны и самый крупный англоговорящий
город южнее Майами. Административный
и деловой центр страны, Кингстон являет
ся также и культурным центром с большим
количеством исторических достопримеча
тельностей. Вы найдете здесь насыщен

ную, полную веселья городскую ночную
жизнь, большой выбор ресторанов и ощу
тите контраст с остальным островом, жи
вущим в спокойном и размеренном темпе.
Столица может многое предложить
гостям: бывшее логово пиратов ПортРо
ял, тур на звукозаписывающую студию
и музей Боба Марли, посещение истори
ческого ДевонХауз, живые театральные
постановки, а также карнавальный парад.

Южное побережье — в стороне от проторенных троп
Пары, ищущие спокойный отдых, мо
гут уйти прочь от избитых и туристичес
ких мест в сторону Южного побережья.
Нетронутая береговая линия, разбро
санные тут и там холмы, река, прореза
ющая путь сквозь заболоченную терри
торию джунглей, а также морской порт,
отличающийся элегантной архитектурой
в георгианском стиле, — этот район, из
вестный как South Coast, интригующе
разнообразен. Если уединенность —
ваш выбор, вы найдете идеальную об
становку на изолированных пляжах, где

единственные следы на песке — ваши.
Если вы интересуетесь историей, вам
просто необходимо посмотреть сахар
ные плантации XIX века. Отправьтесь
в тур на лодке по самой длинной судо
ходной реке Ямайки и наблюдайте бога
тую природу примыкающих болотных
территорий: змей, ящериц, лягушек,
игуан и крокодилов. Отведайте свеже
приготовленную рыбу в ресторане Little
Ochie или посетите один из лучших в ми
ре заводов по производству рома
Appleton Rum Estate.

МонтегоБэй — само совершенство
Расположенный на северозападе
острова курорт МонтегоБэй очень по
пулярен. Пляжи окаймлены цветущими
деревьями, вдоль берега лежат холмы,
поросшие пальмами, пышная зелень ок
ружает вас везде — от пляжа до холмис
тых лугов. До МонтегоБэй или Мобэй,
как его многие называют, легко добрать
ся — международный аэропорт Sangster
расположен сразу за пределами города.
Шумный и разноцветный стильный ку
рорт заполнен магазинчиками и ресто
ранами, а также массой отелей на любой

вкус и кошелек. Мобэй — идеальный вы
бор для пар, которым нужен роскошный
пляжный отдых. Искупайтесь в теплом
море, займитесь рафтингом на реке, сы
грайте в гольф на одном из пяти основ
ных гольфполей, посетите один из рос
кошных spa или побывайте на пляже
Doctors Cave Beach, полном минераль
ных источников. Вы сразу поймете, по
чему эта область названа El golfo de
buen tiempo, что означает «залив пре
красной погоды».

построенного в 1894 году. Устройте с утра
заплыв с маской и проведите день, заго
рая на пляже и слушая живую музыку, раз
дающуюся на протяжении знаменитого
пляжа Seven Mile Beach. В обстановке
умиротворения отдохните, проникнитесь
спокойным настроением, одеваясь ис
ключительно в стиле casual.

ОчоРиос — прекрасный цветок Ямайки
Расположенный на северном побере
жье Ямайки, ОчоРиос — главный порт
для круизных кораблей, также предлага
ющий прекрасные курорты и пляжи. Эта
область — родина одной из наиболее ча
сто фотографируемых достопримеча
тельностей острова Dunns River Falls —
живописного 180метрового ниспадаю
щего каскадами водопада, на который
можно взобраться и недалеко от которо
го Колумб впервые высадился более 500
лет назад. Пораженный красотой остро
ва, исследователь воскликнул: «Кажется,
эта земля коснулась неба». Конечно, вас
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ждут собственные открытия в этой живи
тельной и умиротворяющей атмосфере.
Здесь также предлагается отличный
шопинг, посещение рынка народных ре
месел, роскошных садов, морская про
гулка с дельфинами в Dolphin Cove, посе
щение места, где родился легендарный
исполнитель рэгги Боб Марли, его мав
золей. Любители приключений могут от
правиться в канопитур в джунгли
с Chukka Caribbean Adventures или насла
диться впечатлениями от бобслея на горе
Mystic Mountain.

Всего в нескольких милях от Мон
тегоБэй туроператор Outameni
Experience предлагает гостям недав
но созданное интерактивное путе
шествие через 500 лет ямайской ис
тории. Вы узнаете о периоде испан
ской оккупации, колонизации, рабст
ве, освобождении от рабства и мно
гом другом. Подробности можно уз
нать на сайте www.outameni.com.
Chukka Caribbean Adventures может
предложить большой выбор приклю
ченческих туров на природе, офисы
компании есть в ОчоРиос и Монтего
Бэй. Прокатитесь на лошади по горам
или верхом без седла по морю, попро
буйте тюбинг (сплав на надувных са
нях) по Вайтривер или зиплининг
(спуск на канате среди деревьев).
www.chukkaadventuretours.com.
В ОчоРиос запланируйте посе
щение Dolphin Cove, где вы сможете
поплавать с дельфинами или просто
наблюдать их хореографические па.
Другие программы включают кормле
ние и плавание с акулами, общение
с электрическими скатами, ныряние
с маской, прогулку на каяках с про
зрачным дном и на минилодках.
www.dolphincovejamaica.com.
Mystic Mountain — одно из обяза
тельных мест для посещения в Очо
Риос, столице достопримечательно
стей Ямайки. Rainforest Bobsled
Jamaica в Mystic Mountain занимает
400 м2 земли, простираясь от при
брежного шоссе возле водопада
Dunns River Falls до более 200 м вы
ше уровня моря к вершине горы
Mystic Mountain. Вам предлагаются
на выбор три уникальные экскурсии,
которые будут интересны туристам
всех возрастов и дадут возможность
любоваться прекрасным видом
и изучить уникальное побережье,
экосистему тропического леса.
www.rainforestadventure.com

Негрил — столица casual
На западной оконечности острова,
всего в получасе езды от МонтегоБэй,
расположен Негрил, известный своей ес
тественной красотой, 11километровой
полосой белого песчаного пляжа и иде
альными условиями для плаванья и ныря
ния с маской. Утесы, с гротами простира
ются до старого маяка Negril Lighthouse,

Не забывайте, что Ямайка также
и остров многочисленных природных
красот. За последние несколько лет
все больше и больше достопримеча
тельностей на острове становятся
местами туристического паломниче
ства. Созданные для того чтобы
представить богатую историческую
и культурную жизнь Ямайки, эти до
стопримечательности носят познава
тельноразвлекательный характер.
Вас ждет богатое разнообразие
программ, предлагаемых местны
ми туроператорами. Туры включа
ют конную прогулку по пляжу, по
ездки на внедорожниках, канопи
туры на плантации, сплав по реке
Джангл, сафари на Блэкривер,
рэггитур, купание с дельфинами,
круизы на катамаране, рафтинг
и многое другие. За дополнитель
ной информацией зайдите на сайт
www.visitjamaica.com.

Ваше свадебное путешествие
Есть всего несколько мест на земле,
где цвета любви сияют особенно ярко,
и Ямайка — одно из этих мест. Эмоции
здесь глубоки, как синева моря, и чувства,
кажется, становятся сильнее. Спокойная
красота кристально чистого утра как будто
подкрепляет обещанием множества сча

стливых дней в будущем. Здесь хорошо
слагаются поэзия и музыка любви. Этому
также способствует и команда творческих,
заботливых и опытных профессионалов,
готовых исполнить любое ваше желание,
чтобы превратить ваши мечты и фантазии
в незабываемую церемонию свадьбы.

Насладитесь необыкновенной кра
сотой острова с богатым культурным
наследием. Здесь огромный выбор оте
лей, познавательные и увлекательные

достопримечательности, восхититель
ная кухня. Попробуйте Ямайку хоть раз.
Мы знаем, что, побывав здесь однажды,
вы обязательно вернетесь!

Ямайка славится успокаиваю
щим ритмом рэгги и гостеприимст
вом местного населения, роскош
ными пляжами и лесистыми горны
ми плато. Не удивительно, что она
столь притягательна для миллионов
туристов каждый год. Отправьтесь
в исследовательский тур с Island
Routes, включающий круиз на ката
маране, поездку на велосипеде,
или в живой исторический тур.
www.islandroutes.com.

Посольство Ямайки в Германии
Patricia Samuels, атташе по туризму и культуре
Schmargendorferstr. 32, 12159 Berlin Friedenau, Germany
Тел: +49 (0) 30 85 99 45 18, факс: +49 (0) 30 85 07 92 87
email: cultour@jamador.de, www.visitjamaica.com
Вы найдете нас на Facebook www.facebook.com/visitjamaica,
на Twitter www.twitter.com/visitjamaicanow
или на YouTube www.youtube.com/aboutjamaicajtb.
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Благотворительность — миссия и страсть
Исполнительный директор Sandals Resorts International и председатель совета директоров
Благотворительного фонда Sandals Адам Стюарт любезно согласился дать интервью нашей газете

— Расскажите, пожалуй
ста, что подтолкнуло вас со
здать
Благотворительный
фонд Sandals?
— Одной из главных целей
с момента создания в 1981 году
компании Sandals Resorts была
корпоративная социальная ответ
ственность — спонсирование
школ, проведение медицинских
осмотров местных фермеров
и очистка пляжей. Для моей семьи
работа в Благотворительном фон
де Sandals — это и миссия,
и страсть. Как учил меня мой отец,
если у нас есть средства, значит,
есть и ответственность, поэтому
мы должны попытаться сделать
Карибский регион лучшим мес
том для людей, которые живут
и работают здесь, потому что мы
жители Карибских островов.
— Каковы самые значимые
достижения Благотворитель
ного фонда компании Sandals,
которыми вы гордитесь?
— Компания Sandals Resorts
оказывала поддержку Фонду по
мощи на Гаити в быстрой достав
ке продовольствия через две не
коммерческие организации —
Mission Salesian и Popular
Services International (PSI). Меня
глубоко впечатлило не только то,
что члены нашей команды сразу
взялись за дело, но и участие ме
стных жителей, которым мы по
могали. Мы и Министерство
сельского хозяйства и рыболов
ства Ямайки являемся партнера
ми по сохранению морских запо
ведных зон, имеем два морских
заповедника и помогаем приви
вать людям в местных школах
и общинах желание и стремле
ние охранять морскую среду.
— Какие планы у Благотво
рительного фонда Sandals
в следующем году и в после
дующие пять лет?
— Главная идея — привлечь
больше партнеров в нашу коман
ду для оказания помощи нуждаю
щимся. В будущем мне хотелось
бы видеть 26 наших школ полно
стью оборудованными новейши
ми технологиями, повысить про
фессиональную подготовку учи
телей, расширить спортивные
программы и общественные цен
тры для трудных подростков. Что
касается защиты окружающей
среды, то нашей целью является
достижение позитивных измене
ний в морских заповедниках: на
пример, роста популяции рыб
и улова местных общин и рыболо
вов. Мы стремимся получить по
нимание и одобрение со стороны
местных жителей, хотим, чтобы
они осознавали значимость на
шей деятельности по сохранению
окружающей среды. Этого мы
сможем добиться только через
просвещение и образование.
— Обеспеченные туристы,
приезжая на Карибы, обычно
живут в местах, отдаленных от
бедных районов? Насколько
велика проблема бедности на
Карибах?
— Природа на Карибах дев
ственная, а местным общинам
зачастую не хватает необходи
мых фондов и инфраструктуры
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для обучения населения и защи
ты экосистемы, в которой они
живут. На первый взгляд неза
метно, но тем не менее мы ви
дим, что все чаще наши гости хо
тят помочь общинам и районам.
— Как могут туристы по
мочь жителям Карибского
региона?
— Гости отелей Sandals
Resorts, Beaches Resorts, Grand
Pineapple Beach Resorts или Fowl
Cay Resort могут принимать учас
тие в работе Благотворительного
фонда Sandals: денежные пожерт
вования делаются через систему
online или в отелях; определен
ный процент от покупок в суве
нирных магазинах идет на по
жертвования или общественные
работы, в которых с энтузиазмом
участвуют наши гости наравне
с членами нашей команды, зачас
тую жертвуя своим отдыхом.

— Сколько людей работа
ет в Благотворительном фон
де Sandals?
— Наша команда состоит из
совета директоров, включая ме
ня и другие высшие должност
ные лица, которые были выбра
ны за их преданность идеям Бла
готворительного фонда, за их
профессиональный и жизненный
опыт. Кроме того, у нас есть кон
сультативный совет, который со
стоит из председателей общин;
есть фермер по органическим
закупкам, консультант по сохра
нению морской среды, туристи
ческий агент и представители
деловых кругов, которые делятся
с Фондом своими бесценными
знаниями. Во всех наших отелях
у нас есть команда из 20 человек.
Совет директоров, команда во
лонтеров и офис фонда — все
мы являемся членами одной ор

ганизации, насчитывающей 10
тысяч человек, являющихся глав
ной движущей силой Фонда бла
готворительности Sandals.
— В чем заключается ос
новная трудность в управле
нии Благотворительным фон
дом Sandals?
— Оставаться целеустрем
ленным и терпимым — ведь наши
инициативы требуют времени,

и мы должны быть уверены, что
наше внимание сконцентрирова
но на больших задачах, которые
мы решаем понемногу каждый
день. Карибский регион сталкива
ется с множеством проблем. Мы
не всегда можем решить их сразу,
и это, конечно, огорчает. Но есть
надежда, что мы позитивно влия
ем на жизнь людей, которые,
в свою очередь, влияют на других.
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ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

В Таиланде ждут
500-тысячного россиянина
Согласно официальной тайской статистике,
за 10 месяцев нынешнего года «Страну 1000 улы
бок» посетили около 433 тысяч российских граж
дан, что заметно больше, чем за аналогичный пери
од прошлого года. Только за один октябрь, не явля
ющийся высоким сезоном, в страну въехали более
62 тысяч российских туристов, на 81% больше, чем
в октябре прошлого года. Итоги ноября и уж тем бо
лее декабря пока не подведены, но уже можно ут
верждать, что Таиланд посетят в этом году не менее
500 тысяч российских туристов, а доля наших со
граждан в общем иностранном туристическом по
токе стремительно растет. Если в сентябре она бы
ла чуть больше 2%, то уже в октябре — 4,75%.
К счастью, в нынешнем году страну практиче
ски не затронули природные и политические ка
таклизмы. А потому популярность Таиланда
к концу года заметно выросла, что отметили
и представители российских туркомпаний, спе
циализирующиеся на данном направлении.
Как рассказала Анжелика Пикалова, дирек
тор по PR туркомпании «Лантатур вояж», популяр
ность Таиланда в нынешнем зимнем сезоне при
водит к увеличению объемов по отправке клиен
тов. Данный многопрофильный туроператор пла
нирует, к примеру, увеличение не менее чем на
50% по числу отправленных на тайские курорты
россиян, учитывая как московские, так и регио
нальные полетные программы. Особенно хорошо
«закрывались» туры на период новогодних празд
ников. Своих туристов компания отправляет в Таи
ланд из Москвы на рейсах «Трансаэро» ежедневно
и «Аэрофлота» по средам, субботам и воскресень
ям. Кроме того заметно расширены полетные про
граммы в Таиланд из регионов: Екатеринбурга,
Новосибирска, Омска, Красноярска, Уфы, Казани,
Нижнего Новгорода, РостованаДону, Самары.
Изза переизбытка авиаперевозки в Таиланд
наблюдается демпинг в Новосибирске — мест
ный рынок перенасыщен в этом сезоне как никог
да большим количеством направлений и соответ
ственно поднимаемых бортов.
По словам Марины Макарковой, PRдирек
тора компании TEZ TOUR, этот туроператор пла
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нирует увеличить свои объемы по отправке рос
сийских туристов на курорты Таиланда нынешней
зимой по сравнению с прошлогодней примерно
на 40%. Пока большая часть клиентов TEZ TOUR
посещают Паттайю и чуть меньше остров Пхукет.
Но с каждым годом популярность острова растет.
Этому способствуют и прямые авиарейсы из рос
сийских городов: компания отправляет своих
клиентов на Пхукет из Москвы, СанктПетербур
га, Новосибирска и Екатеринбурга и в Бангкок из
Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Пер
ми, Казани, Самары, Уфы, Сургута, Новосибир
ска, Красноярска, Иркутска и Хабаровска.
Туроператор «Южный Крест» делает традици
онную ставку на «Трансаэро», существенно уве
личивая свои объемы из Москвы и регионов. По
словам Елены Пеленой, директора по продажам
компании, своих клиентов из столицы она будет
отправлять на 7 еженедельных рейсах «Трансаэ
ро» из аэропортов «Домодедово» и «Шереметье
во» на Пхукет (на Boeing 747 и 777) и трех рейсах
в неделю в Бангкок (на Boeing 747). А с 1 января
2011 года на Пхукет (на Boeing 777) взлетит еще
одна цепочка «Трансаэро» с периодичностью раз
в 10 дней.
Из СанктПетербурга клиенты компании от
правляются «Трансаэро» дважды в неделю в
Бангкок (на Boeing 767) и один раз в 10 дней — на
остров Пхукет (на Boeing 767). С периодичностью
один раз в неделю, тем же «Трансаэро» на Пхукет
(на Boeing 767) отправляются клиенты «Южного
Креста» из Новосибирска.
«Из Москвы и СанктПетербурга несмотря на
увеличение рейсов спрос соответствует предло
жению. А вот из Новосибирска заявлено слишком
много авиаперевозки по всем направлениям,
включая Пхукет, куда ставят рейсы местные тур
фирмы, авиакомпании и крупные федеральные
туроператоры, изза чего там наблюдается чуть
ли не трехкратный переизбыток предложения
над спросом», — заметила Елена Пелина. И дей
ствительно, в Новосибирске можно, к примеру,
приобрести недельный турпакет в Таиланд (не на
новогодние даты, конечно) за $400–500.

Филиал компании «Трансаэро Тур» в Санкт
Петербурге первый год предлагает своим клиен
там различные туры в Таиланд и при этом, по сло
вам менеджера филиала Ольги Смирновой, ту
ры сразу же стали пользоваться большой попу
лярностью у жителей Северной столицы. «Мы но
вогодние туры продали еще в сентябре и сами
этому удивились», — заметила она. Наибольшей
популярностью пользуются Паттайя, острова
Пхукет и Самуи. Своих клиентов компания от
правляет на рейсах «Трансаэро» в Бангкок.
«В этом сезоне мы увеличили объемы по Таи
ланду практически вдвое по сравнению с про
шлым осеннезимним сезоном», — сообщила
Елена Соболева, менеджер по PR туркомпании
«Натали Турс». Своих клиентов туроператор до
ставляет в Бангкок из Москвы, СанктПетербур
га, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска,
Самары, Казани, Владивостока, Хабаровска
и РостованаДону. На Пхукет туристы доставля
ются из Москвы, СанктПетербурга, Екатерин
бурга. Из этих рейсов новинки — это рейсы
в Бангкок из Владивостока, Хабаровска, Самары,
Казани, РостованаДону, а также рейс из Ново
сибирска на Пхукет. Плюс произошло существен
ное увеличение авиаперевозки из Москвы, Крас
ноярска и Новосибирска. Среди экскурсионных
новинок — комбинированный тур Таиланд — Ла
ос (с отдыхом в Паттайе, на Пхукете или на остро
ве Краби), и тур на Самуи с перелетом до Бангко
ка, но без проживания в столице Таиланда — для
тех, кто хочет сразу попасть на остров (раньше
туры были только с двухдневным пребыванием
в Бангкоке).
Как заметили в компании, интерес туристов
к Таиланду в последние годы стабильно растет
(даже летом, которое раньше считалось низким
сезоном для страны). Поэтому в преддверии это
го осеннезимнего сезона многие туроператоры
существенно увеличили свои объемы на направ
лении. Наступающий сезон вряд ли будет про
стым, но он во многом определит расстановку иг
роков на рынке в будущем.
Федор Юрин

Авиакомпания Thai Airways International — национальный воз
душный перевозчик Королевства Таиланд. Сегодня она обслужи
вает 75 направлений в 35 странах мира, находящихся на пяти
континентах. Из столицы Таиланда Бангкока (аэропорт «Сувар
набхуми») в Москву (аэропорт «Домодедово») и обратно компа
ния THAI выполняет 4 регулярных рейса в неделю. Продолжи
тельность перелета 8 часов 50 минут, его минимальная стои
мость «туда — обратно» составляла, на середину ноября,
29 967 руб. Кроме того, транзитом через банкогский аэропорт —
базовый для этого авиаперевозчика, из российской столицы
можно отправиться во многие другие пункты страны. В частнос
ти — на популярный курорт Пухукет: время в пути 11 часов 40 ми
нут, стоимость 33 837 рублей, в неделю на направлении выпол
няется 9 рейсов. Или же в города Чанг Май (в пути 12 часов 10
минут, стоимость 33837 рубей, 9 недельных рейсов) и Хат Яй (со
ответственно, время 16 часов 40 минут, стоимость 33 837 руб
лей, 3 рейса в неделю). Стыковки для московских рейсов по этим
направлениям весьма удобны. А вот чтобы добраться в такие из
вестные туристические места Таиланда, как Самуи, Краби, Сурат
Тани и Чанг Рай, на обратном пути потребуется ночевка в Бангко
ке. При этом перелет из «Домодедово» на курортный остров Са
муи займет 18 часов 50 минут, а его стоимость составит 33 732
рубля, на Краби — 11 часов 5 минут и 33 523 рубля, соответст
венно, Сурат Тани — 12 часов 40 минут и 33 995 рублей, Чанг
Рай — 11 часов 40 минут и 33 837 рублей.
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Малайзия планирует
удвоить число российских туристов
— В большинстве своем рос
сийские туристы посещают ост
рова Пенанг и Лангкави и столи
цу страны. А ведь у вас есть
и другие интересные регионы…
— Прекрасно отдохнуть мож
но и на других наших островах:
Сипадан, Тиоман, Пулау, Реданг.
Кстати, именно в районе этих ост
ровов лучший дайвинг. Своим ис
торикокультурным наследием
интересна Малакка. Здесь сохра
нились старинные форты, церкви.
Заслуживают посещения и наши
южные регионы, где потрясающе
красивая природа. Я уверена, что
нам удастся в ближайшее время
заметно увеличить число прибы
тий в Малайзию российских тури
стов. Уже в следующем году мы
планируем двукратное увеличе
ние российского турпотока по
сравнению с нынешним годом.
Беседовал Федор Юрин

За 8 месяцев нынешнего года
Малайзию посетили около 21 ты
сячи российских туристов, что
почти на 10% больше, чем за ана
логичный период прошлого года.
Об этом сообщила на пресскон
ференции, прошедшей в октябре
в посольстве страны, новый глава
Национального офиса по туризму
Малайзии в Российской Федера
ции и странах СНГ Норида Кама
рудин. Своими планами на посту
руководителя она поделилась
с корреспондентом TTG Russia.
— Статистика
прибытий
россиян вас обрадовала?
— Очень. Особенно большой
прирост наблюдался в июле и ав
густе. В частности, в августе Ма
лайзию посетили более 2700 рос
сийских туристов, что на 18%
больше, чем в августе прошлого
года. И хотя доля россиян в общем
турпотоке в Малайзию невелика —
она составляет лишь 0,1% от всех
иностранных прибытий, тем не ме
нее они для нас не менее важны,
чем сингапурцы, составляющие
более 50% иностранных туристов.
Россияне не просто загорают на
пляже, они заказывают экскурсии,

зии в России и странах СНГ. Я про
должу работу моих предшествен
ников по всемерному продвиже
нию пляжного, экскурсионного
и других видов туризма. Для этого
мы будем участвовать во всех зна
чимых международных туристиче

занимаются разнообразным ак
тивным времяпрепровождением
(например, дайвингом), соверша
ют массу покупок. По тратам в ма
газинах duty free россияне стоят на
лидирующих позициях наряду с ту
ристами с Ближнего Востока.
За многие товары, такие как часы
и электроника, у нас иностранцам
не надо платить НДС, поэтому они
обходятся заметно дешевле.
В 2011 году список этих товаров
будет расширен, и россияне на
верняка будут их активно приобре
тать не только на курортных остро
вах или в КуалаЛумпуре, нашей
столице, но и по всей стране.
— Как вы считаете, что нуж
но сделать, чтобы как можно
больше россиян посещали Ма
лайзию?
— Я вступила в должность ру
ководителя Национального офиса
по туризму совсем недавно —
в конце сентября. Но общий стаж
моей работы в туризме насчитыва
ет 32 года, поэтому у меня, конечно
же, есть свой взгляд на рекламу ту
ристических возможностей Малай

ских выставках, которые ежегодно
проходят в России и СНГ. В январе
я поеду в СанктПетербург, где бу
дет проведен workshop. Позже со
бираюсь посетить Узбекистан
и другие государства Средней
Азии. Результатом нашей работы
в Казахстане явилось начало чар
терной программы из Астаны в Ма
лайзию. Надеюсь, что и с Россией
в ближайшее время у нас будет на
лажено чартерное авиасообщение,
а возможно, появятся и регуляр
ные рейсы. Переговоры об этом
ведутся давно. Мы планируем уве
личить наш рекламный бюджет на
Россию по сравнению с нынешним
годом. Хотим также возобновить
практику организации информаци
онных туров для представителей
турфирм и журналистов.
— Планируется ли под
держка российских туропера
торов?
— Несомненно. Мы будем
всячески поддерживать как туро
ператоров, так и авиакомпании,
пожелавшие организовать чар
терные рейсы.
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Thai Airways предлагает удобные перелеты, не имеющие длительных
остановок, на маршруте из Москвы в Малайзию. Периодичность выпол
нения рейсов в КуалаЛумпур — 3 раза в неделю, время в пути — 12 ча
сов 40 минут, цена — 37 361 рублей. Полет на Пенанг, совершаемый раз
в неделю, займет уже 23 часа 25 минут и будет стоить 36 741 рублей.
Малайзия — это роскошные пляжи, заповедные лагуны, высокотех
нологичная жизнь в индустриальных городах и девственные джунгли
в национальных парках дикой природы. Шопинг в Малайзии — при
знанное развлечение этой страны. Широчайший ассортимент товаров
охватывает антиквариат и предметы экзотики, современную технику,
а также продукцию дизайнерских брендов мировой моды. Ряд беспо
шлинных зон придают шопингу в Малайзии дополнительную привлека
тельность. Тропические воды, омывающие побережья полуострова
Малайзия и Борнео, предлагают исключительные условия для дайвин
га. Здесь вы можете «парить» над коралловыми садами рядом с кито
выми акулами, а профессиональным дайверам большие глубины сулят
встречу с останками кораблей времен Второй мировой войны.
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ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Марина Макина,
руководитель отдела ЮВА, Vedi
Tour Group-M (veditour.ru)

Этой зимой мы по традиции предла
гаем нашим туристам встретить Новый
год на малазийских островах Лангкави
и Борнео, а также на ШриЛанке.
Под малазийские программы мы взяли
блоки мест на «Сингапурских авиалини
ях», поскольку на данный момент это,
безусловно, лучшая перевозка не толь
ко на нашем рынке, но и в мире. С 28
декабря мы предлагаем посетить ост
ров Лангкави, программа 12 ночей с 2
ночами в Сингапуре. А с 30 декабря ту
ристы смогут отдохнуть 12 ночей на
Борнео и остановиться на 2 ночи в Син
гапуре.
Разумеется, под всю заявленную
перевозку мы взяли гарантированные
номера в лучших отелях, включая такие,
как Andaman на Лангкави и Nexus
Karambunai на Борнео. В Сингапуре мы
предлагаем размещение в одном из
лучших отелей — Mandarin Oriental.
Что касается ШриЛанки, то мы взя
ли места на рейсах «Катарских авиали
ний» (авиакомпания очень высокого
уровня), у нас 4 вылета — три новогод
них (27, 28 и 29 декабря) и один рожде
ственский 2 января. Кроме того,
для особо активных и любознательных,
под вылет 29 декабря мы скомбиниро
вали пляжный отдых с одной из наших
лучших экскурсионных программ. Но
вый год эти отчаянные люди встретят
у подножья знаменитой Львиной скалы
в Сигирии. На ШриЛанке у нас тоже га
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рантированные номера в береговых
отелях, в частности, несколько комнат
в отеле Taj Exotica. Во всех заявленных
нами гостиницах россиян ждет ново
годний ужин и праздничная программа.
Несмотря на то что на этих направ
лениях отличный пляжный отдых явля
ется основной составляющей, каждый
сможет выбрать себе подходящий ку
рорт и найти занятие по вкусу — увле
кательные экскурсии, активный отдых
(от уроков йоги до верховой езды), дай
винг, spaпрограммы, любители шо
пинга тоже не будут разочарованы.
Продавать экзотику не так сложно,
как кажется на первый взгляд. Инфор
мации по направлениям и отельной
базе достаточно, поскольку каждый
уважающий себя оператор печатает
каталоги, организует рекламные туры
для агентств, проводит обучающие
семинары.
Мы не исключение — в ноябре мы
провели две презентации для агентств
по ЮВА с участием «Сингапурских авиа
линий» и «Катарских авиалиний», пред
ставителей сети SwissotelRaffles
Fairmont, и отеля Melia Bali. Это делает
ся для того, чтобы познакомить агентов
не только с особенностями направле
ний, но и с лучшими авиакомпаниями,
поскольку ни для кого не секрет, что ка
чество перевозки является очень важ
ной составляющей на дальних маршру
тах. В ближайшее время мы выложим на
сайт расписание рекламных туров на
зиму — весну 2011 года, чтобы агентст
ва могли заранее распланировать свои
поездки. Главная задача агента — это
внимательно выслушать клиента и вы
яснить, что он ждет от отдыха, чтобы не
отправить, например, любителя ночной
жизни в отель Datai на Лангкави. Отель
роскошный, сервис на высшем уровне,
но до ночных клубов далековато…

Вьетнамский прорыв
Нынешней зимой, по предварительным прогнозам, россиян во Вьетнаме ожидается
примерно в полтора два раза больше чем зимой прошлого года
Данные основаны на увеличении
числа авиарейсов из России во Вьет
нам, причем не только из Москвы. Так,
к примеру, авиакомпания S7 с 6 октября
запустила свою чартерную цепочку с пе
риодичностью раз в 14 дней из Новоси
бирска в Хошимин, самый крупный
и значительный город юга страны, отку
да удобнее всего отправляться на мор
ские курорты. Рейсы выполняются на
Boeing 767300. Благодаря им число жи
телей Новосибирска и туристов из со
седних областей на курортах Вьетнама
увеличится.
С конца октября авиакомпания
«Трансаэро» выполняет рейс из Моск
вы в Хошимин по средам и воскресень
ям. Причем в нынешнем году данная
полетная программа начинается на
полтора месяца раньше, чем в про
шлом. По воскресеньям рейсы будут
осуществляться на огромном Boeing
747, самом большом по вместимости
среди лайнеров, используемых рос
сийскими авиакомпаниями. Програм
ма продлится до конца марта.
Этот рейс позволит увеличить объ
емы по отправке россиян на вьетнам
ские курорты минимум в полтора раза,
считает Ольга Олышева, начальник
отдела Китая и Вьетнама туркомпании
«Трансаэро Тур». По ее словам, среди
клиентов компании наибольшей попу
лярностью пользуется курорт Фантьет,
куда отправляются на отдых более 70%
клиентов. Причина — наличие большо
го числа недорогих отелей бунгально
го типа и трансфера на автобусе из Хо
шимина. До Ньячанга предстоит доби
раться самолетом «Вьетнамских авиа
линий», что удорожает стоимость ту
ров. К тому же отели здесь более до
рогие, и их не так много.
Что касается цен на туры, то их стои
мость по сравнению с прошлым годом

немного выросла — изза незначитель
ного повышения цен на проживание, па
раллельно с которым произошло не
большое снижение цен на авиаперевоз
ку. Определенной популярностью среди
клиентов пользуются и комбинирован
ные программы: отдых на курорте в со
четании с экскурсией в соседнюю Кам
боджу, где находится знаменитый храм
Ангкор Ват, или в Хошимин.
С 14 ноября авиакомпания «Влади
восток Авиа» начинает собственную по
летную программу из Екатеринбурга
в Ханой на Ту204 с периодичностью раз
в 14 дней. Почему данный полет выпол
няется не в Хошимин, а в Ханой, неизве
стно. Возможно, екатеринбургским
фирмам более выгодно отправлять сво
их клиентов на север страны, где также
имеются морские курорты, хоть и менее
популярные, чем уже упоминавшиеся
Фантьет и Ньячанг.
Добраться до Вьетнама напрямую
можно и на регулярных авиарейсах
«Вьетнамских авиалиний», осуществ
ляющих полеты как в Хошимин, так
и в Ханой. Этой авиаперевозкой поль
зуется при отправке своих туристов
другой туроператор — «Ванд Интерне
шнл». По словам Евгении Хохловой,
заместителя директора департамента
стран ЮгоВосточной Азии компании,
поток во Вьетнам по сравнению с про
шлым годом увеличился практически
в два раза. Наибольшей популярнос
тью пользуются комбинированные ту
ры Вьетнам — Камбоджа, Вьетнам —
Лаос, Вьетнам — Мьянма. В основном
россияне зимой отправляются на юг
страны, где в отличие от севера ком
фортно купаться. Определенной попу
лярностью стали пользоваться туры на
тропический остров Фукуок, располо
женный в Сиамском заливе, неподале
ку от Таиланда. Климат здесь такой же,

как на соседнем острове Пхукет. Прав
да, на Фукуоке не так много отелей,
но это даже радует российских индиви
дуалов, прилетающих на островкурорт
из Хошимина.
На хорошую востребованность в ны
нешнем зимнем сезоне вьетнамских
морских курортов указала и Анжелика
Пикалова, директор по PR компании
«Лантатур вояж». По ее словам, зимой
планируется отправить в различные ту
ры около 11 тысяч человек. Использо
ваться будут как рейсы «Трансаэро»,
на которых компания имеет большой
блок мест, так и регулярные перелеты
«Вьетнамских авиалиний».
Примерно на 30% планирует увели
чить свои объемы по Вьетнаму туропе
ратор GSO Travel. По словам директора
по продажам Ирины Черновой, туры
на зимний период во Вьетнам идут, что
называется, «на ура». Наибольшей по
пулярностью пользуется все тот же
Фантьет, кроме множества отелей бун
гального типа, расположенных на пер
вой линии, россиян привлекает мягкий
климат, позволяющий отдыхать ком
фортно практически круглый год, кра
сивая природа и отсутствие внутренне
го перелета. Многие клиенты, однако,
предпочитают начинать свой тур в Ха
ное, недалеко от которого находится
знаменитая бухта Халонг, буквально
усеянная живописными скалами. Отту
да они отправляются в Хоян, чрезвы
чайно интересный в экскурсионном
плане город в центральной части стра
ны. В его окрестностях также немало
пляжных отелей.
В целом сезон 2010/11 обещает
быть удачным, без лишней перевозки
и демпинга. С этим согласны предста
вители всех туркомпаний, работающих
на вьетнамском направлении.
Федор Юрин
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Силы природы
В конце октября некоторые
страны ЮгоВосточной Азии
в полной мере испытали на себе
невзгоды стихии. Правда, по со
общениям СМИ, все природные
катаклизмы произошли далеко
от туристических зон, в том чис
ле от острова Бали, самого попу
лярного среди иностранцев.
Природа разбушевалась на ост
ровах Ява и Суматра, а там ино
странных туристов, в том числе
и из России, бывает крайне ма
ло. Россияне неплохо разбира
ются в географии, поэтому сме
ло отправлялись на остров Бали
начиная с октября. А туры на пе
риод новогодних праздников,
по словам представителей тур
компаний, к концу октября были
практически распроданы.
Этому в немалой степени спо
собствовало увеличение количе
ства рейсов в Индонезию из Рос
сии (в первую очередь из Моск
вы). Так, если в прошлогодний
зимний сезон компания «Транса
эро» осуществляла еженедельно
три рейса, сняв в феврале один,
то этот же перевозчик, запустив
с 3 ноября два рейса еженедель
но, запланировал вдвое увели
чить их число с 28 декабря.
Причем часть рейсов будет
выполняться на Boeing 747
Jumbo — самом большом лайне
ре из используемых российски
ми авиакомпаниями. По словам
Анастасии Усановой, начальни
ка отдела Индонезии туркомпа
нии «Трансаэро Тур», даже этого
числа рейсов несколько много
вато. До середины января они
будут заполняться, но дальше
могут возникнуть проблемы —
после пика продаж наступают
февраль и март, не самые лучшие
месяцы для туроператоров.
К вышеназванной перевозке
добавились еще и три ежемесяч
ных рейса «Аэрофлота» из Моск
вы в Денпасар. Наш основной пе
ревозчик впервые после многих
лет вышел на Индонезию и запу
стил собственную программу с 9
ноября. Таким образом, общее
число авиарейсов из Москвы на
остров Бали может достигнуть
в январе пятишести еженедель
но — вдвое больше, чем в про
шлом году, когда изза переиз
бытка перевозки туроператоры

были вынуждены продавать туры
на Бали по $700–800, что почти
вдвое ниже обычной цены.
Однако блоки на рейсы «Аэ
рофлота» разобрали крупные ту
роператоры: «Лантатур вояж»,
«Солвекс».
Компания «Солвекс» запла
нировала более чем двукратное
увеличение по числу туристов
в нынешнем зимнем сезоне. Как
заметила Екатерина Айзерман,
заместитель генерального ди
ректора компании, несмотря на
природные катаклизмы, Индоне
зия хорошо продается, особенно
новогодние туры, стоимость ко
торых почти не увеличилась по
сравнению с прошлым годом.
Своих клиентов компания также
оправляет «Аэрофлотом» и на
регулярных рейсах «Сингапур
ских авиалиний». «Аэрофлот»
предлагает очень выгодные
сквозные тарифы, позволяющие
жителям российских регионов
и стран СНГ экономить на авиа
билетах до 20% при вылетах не
посредственно из Москвы.
По этой причине многие жители
Екатеринбурга и Новосибирска
предпочитают лететь на Бали из
столицы, а не из своих городов.
Своим клиентам «Солвекс», по
мимо стандартного тура на Бали,
предлагает отдых и на других ин
донезийских островах (напри
мер, Ломбок), а также комбини
рованные программы с кратким
посещением Сингапура.
«Гранд Тур вояж» предлагает
туры разной длительности и с пе
релетами на рейсах различных
авиакомпаний. Как заявили
в компании, особенно популярны
среди клиентов комбинирован
ные программы Бали — Гонконг
и Бали — Сингапур. На Бали осо
бой популярностью пользуются
южные курорты острова: Нуса
Дуа, Кута и Джимбаран.
Довольны продажами в ноябре
и в компании «Южный Крест», сде
лавшей ставку на рейсы «Трансаэ
ро» и Singapore Airlines позволяю
щие посещать как Бали, так и Син
гапур. Такой ассортимент авиапе
ревозки, в добавление к собствен
ным гарантиям в популярных оте
лях Бали и Сингапура, позволяет
удовлетворить запросы любых ка
тегорий клиентов.

По словам Ильи Вороцкова,
генерального директора компа
нии «Мидас», в целом туры в Ин
донезию в нынешнем зимнем се
зоне продаются неплохо и плани
руется увеличить объемы по от
правке клиентов по сравнению с
прошлым годом примерно на
15–20%. Особенно хорошо про
даются разнообразные туры на
Бали. Много повторных клиен
тов, которых привлекают хоро
шие цены, не выросшие по срав
нению с прошлым годом. В то же
время наблюдается демпинг —
изза переизбытка перевозки на
данном направлении. Своих кли
ентов компания отправляет на
рейсах «Аэрофлота», спросом
пользуются и рейсы авиакомпа
нии Singapore Airlines, но они ста
ли менее популярными после вы
хода на рынок «Аэрофлота».
Несмотря на природные про
блемы, а также возможный дем
пинг, туроператоры полны ра
дужных ожиданий от зимнего се
зона и уверены в увеличении
числа клиентов. Уверены в этом
и сами индонезийцы, обнародо
вавшие некоторые предвари
тельные цифры. Согласно стати
стике, за 8 месяцев 2010 года
Индонезию посетили около 50
тысяч российских граждан, что
опережает прошлогодний ана
логичный показатель более чем
на 8%. По этому показателю Рос
сия среди европейских стран за
няла второе место, уступив лишь
Великобритании, у которой при
рост турпотока за 8 месяцев со
ставил 10%. Правда, по общему
числу прибытий пока россияне
занимают 15е место и пятое
среди стран Европы. Причем бо
лее 80% россиян прилетали
в Денпасар, а чуть более 12% —
в Джакарту.
Всего же с января по август
этого года Индонезию посетили
более 4,6 млн иностранцев, что
на 12% больше, чем за аналогич
ный период 2009 года. В сред
нем иностранные граждане про
водили в Индонезии почти 8
дней, а российские — почти 10.
В прошлом году россияне
в среднем тратили в Индонезии
более $1500, в этом цифра ско
рее всего увеличится.
Федор Юрин

Полеты Thai Airways в Индонезию предусатривают ночевки в Бангкоке на обратном пути, что поз
воляет осмотреть столицу Таиланда на двух популярных индонезийских маршрутах. Еженедельные
перелеты в аэропорт Денпасара острова Бали занимают 15 часов и стоят 38 719 рублей, а в столицу
Индонезии Джакарту — 13 часов 40 минут и 37 541 рубль, соответственно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Светлана Фирсова, руководитель отдела
экзотических направлений компании «Инна Тур»
Индонезия, в частности ос
тров Бали, очень востребо
вана у наших клиентов в ны
нешнем году. Причина — хоро
ший пляжный отдых, который
предлагается здесь. По срав
нению с прошлым годом мы
увеличили свои объемы при
мерно на 50% и очень этому
рады. Примерно половина на
ших клиентов уже не в первый
раз посещает Бали. Они пре
красно знают, чего хотят, а по
тому заказывают конкретные
отели на определенных курор
тах, а экскурсии приобретают
уже на месте.

Самые популярные побере
жья — НусаДуа и Джимбаран.
На первом малолюдно, нет
сильной волны и отели в основ
ном пятизвездные, которые за
казывают обеспеченные клиен
ты. А курорт Кута с множеством
дискотек, ночных клубов, баров
и магазинов популярен у моло
дежи и особенно у серферов —
благодаря хорошим условиям
катания.
По состоянию на 1 ноября
мы продали примерно 50% но
вогодних туров стоимостью от
$3000 за 10–11 ночей, с пере
летом на рейсах «Трансаэро».

Некоторые готовы заплатить за
новогодний тур $25 тысяч —
у нас были такие клиенты. Тури
стов мы отправляем как этой
авиакомпанией, которая увели
чила число рейсов, так и на ре
гулярных рейсах «Сингапурских
авиалиний», Cathay Pacific
и других перевозчиков.
В нынешнем зимнем сезоне
рейсов слишком много: только
чартеров из Москвы в Денпа
сар будет 5 вместо двухтрех
в прошлом году. Это уже созда
ло неудобства для туроперато
ров в ноябредекабре. Боюсь,
что с середины января и вплоть
до марта возможен демпинг
и снижение цен на туры, если
число чартеров не сократится
до двух в неделю, чего вполне
достаточно.

«Город Льва»
хорошо комбинируется
Сингапур, название которого
переводится с сингальского как
«Город Льва», — одно из самых не
обычных государств ЮгоВосточ
ной Азии. Ультрасовременные не
боскребы в сочетании со старин
ными кварталами привлекают сюда
сотни тысяч иностранных туристов,
особенно деловых. В России,
по словам представителей россий
ских туркомпаний. наиболее попу
лярны комбинированные туры.
Как правило, это туры, сочета
ющие отдых на островах Индоне
зии или соседней Малайзии и не
долгое пребывание в огромном
мегаполисе, где можно приобрес
ти самые последние новинки элек
троники и понаблюдать за тради
ционной жизнью местных жителей.
Основные достопримечатель
ности Сингапура, распределенные
по трем основным районам, можно
не торопясь осмотреть в течение
2–3 дней. Первый день можно по
светять осмотру Колониального
центра и этнических районов.
В первом сохранились здания ко
лониального периода XIX века:
Парламент, Собор Святого Андрея,
Верховный суд, Сингапурский му
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зей искусств. И конечно же стоит
хоть ненадолго заглянуть на Орчэд
Роуд — одну из центральных улиц,
на которой расположены торговые
центры, рестораны и отели. В эт
нических районах можно увидеть
подлинную жизнь местных мусуль
ман (на Арабской улице) с шумны
ми восточными рынками и мечетя
ми, старинную китайскую архитек
туру (в местном ЧайнаТауне).
В «Маленькой Индии» расположе
ны колоритные лавки специй,
15метровая статуя сидящего Буд
ды, индуистские храмы и традици
онные рестораны.
Самый
урбанизированный
и современный район Сингапу
ра — Джуронг. Здесь можно уви
деть огромный порт, небоскребы
и посетить необычные музеи: Ази
атских цивилизаций, рыб, флота,
малайской культуры, парк репти
лий и многое другое.
Но основное место развлече
ний как самих сингапурцев, так
и туристов, это остров Сентоза.
Здесь множество парков, в том
числе Парк бабочек, огромный ак
вариум, сад специй, парк развле
чений «Вулканолэнд», музыкаль

ные фонтаны, очень интересный
Музей основания Сингапура, пля
жи и многое другое, привлекаю
щее многочисленных посетите
лей. Одного дня на посещение
Сентозы вполне хватает.
Как заметили в туркомпании
«Квинта Тур», туры в Сингапур не
плохо продаются в сочетании
с отдыхом на острове Бали
в осеннезимний период. А в тур
компании «Спектрум» предлагают
посетить Сингапур как до, так
и после пляжного отдыха на Ланг
кави или Пенанге, самых извест
ных курортных островах Малай
зии, благо рейсов из Москвы
в «Город Льва» предостаточно.
Востребованы подобные комби
нированные туры и у клиентов
туркомпаний «Лантатур вояж»
и PTS. И конечно же посещение
Сингапура популярно у деловых
туристов — в городегосударстве
ежегодно проводится множество
выставок, симпозиумов, конфе
ренций. Иногда его посещают ин
сентивгруппы, которым предла
гаются как работа, так и всевоз
можные развлечения и рестораны
на любой вкус.
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ИНДИЯ

Прибытие поезда
Столетие с лишним назад чернобе
лый фильм братьев Люмьер «Прибытие
поезда на вокзал ЛаСьота» продолжи
тельностью 48 секунд вызывал небыва
лый ажиотаж у почтенной публики в раз
ных странах мира. И кто бы мог подумать,
что остановки поезда Maharajas Express
на станциях и полустанках Индии смогут
вызвать такой же прилив народного лико
вания и неподдельного интереса, когда
местные жители, несмотря на тщатель
ную охрану, выставленную на платформе,
пытались разглядеть счастливчиков, вы
ходящих из поезда на красную дорожку.
Под ливнем из лепестков роз, сопро
вождаемые бравурной музыкой или мно
гоголосьем ситара, приветствуемые
пышноусыми победителями конкурса
«Мистер Пустыня» на верблюдах, участ
ники железнодорожного путешествия
Maharajas Express напоминали недосяга
емых звезд болливудских фильмов или
ожившие миниатюры той почтенной эпо
хи, когда индийские махараджи, очаро
ванные техническим прогрессом, твори
ли собственную историю железных дорог.
В конце XIX — начале XX века, словно
мальчишки, увлеченные рельсами и ва
гончиками, всемогущие властители раз
ных штатов Индии пытались перещего
лять друг друга и прокладывали желез
ные дороги по территории своих двор
цов. Они заказывали ювелирам вагоны,
инкрустированные слоновой костью и вя
зью из золота, водружали в них королев
ские троны или пускали на потеху гостям
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игрушечный поезд из чистейшего сереб
ра в путь по бесконечному банкетному
столу. Такими забавами славилась ушед
шая эпоха махараджей. Но несмотря на
то, что неудержимый XXI век диктует свои
скорости, мода на путешествия по желез
ной дороге сродни страсти к благород
ным коньякам и неспешному раскурива
нию сигары. Эта мода никогда не выйдет
из моды. Ведь в раму панорамного окна
просторного купе или целого Президент
ского вагона идеально вписываются
сельские пейзажи Джайпура и пробегаю
щие изумрудные холмы Удайпура, пусты
ни Биканера и голубые дома Джодхпура,

погонщики верблюдов и дети с удиви
тельно внимательными глазами.
Гости нового поезда Maharajas
Express, который начал свое путешествие
по Индии весной 2010 года и вовсе смот
рят на мир сквозь призму драгоценнос
тей. Все дело в том, что вагоны нового по
езда общим числом 19 (всего в составе 25
вагонов, включая технические службы),
спроектированного по последнему слову
техники с пневматической и гидравличес
кой системой подвески, носят названия
драгоценных камней — Moti (жемчуг),
Neelam (сапфир), Heera (бриллиант). Пас
сажиры Президентского вагона смогут
оценить магическое значение «Девяти
драгоценностей», ведь для каждого инду
са священная Navratna, состоящая из ру
бина, жемчуга, красного коралла, изумру
да, желтого сапфира, бриллианта, синего
сапфира, эссонита и кошачьего глаза, оз
начает покровительство разных планет.
Гости просторных Junior Suite (3,5х2,5
м) живут в «Изумрудном вагоне», именно
так с хинди переводится называние
Panna. И словно в сказочном «Изумруд
ном городе» здесь исполняются любые
желания: преданные дворецкие готовы
в любое время суток разобрать и собрать
багаж, принести чай из имбиря со сдоб
ным печеньем, отрегулировать темпера
туру в свите и даже уложить спать под
одеяло плюшевых мишек, пока их вла
дельцы оценивают кулинарное своеобра
зие очередного пункта путешествия в од
ном из двух ресторанов.

Точно гид, завлекающий историями,
шефповар поезда старается с помощью
блюд рассказать об особенностях каждо
го штата и каждого города, через который
следует состав: в штате Гуджарат он
включает в меню традиционное жаркое из
ягненка, овощи и сладости, а в соседнем
Раджастане — тушеную баранину и паныр
(домашний сыр с перцем чили). На осо
бое внимание в поезде могут рассчиты
вать убежденные вегетарианцы. Им здесь
раздолье и почет!
Пусть порой затейливые названия на
хинди сбивают с толку воображение и вку
совые рецепторы, индийская кухня — это
всегда увлекательная игра. Например,
когда вы в качестве личного гостя раджи
Кармавира сидите на лужайке старинного
фамильного дворца Джамбугода в бело
снежном шатре под мощным вентилято
ром, безуспешно борющимся со зноем,
и на огромный серебряный поднос вере
ница официантов то и дело подкладывает
разноцветные субстанции, вам остается
только гадать, что здесь чечевица, что
вкуснейший шпинат или острые чатни из
помидоров и манго. Потушить пожар, по
лыхающий во рту практически после каж
дого приема индийской пищи, поможет
масалачай, который готовят из щепотки
черного кардамона, корицы, тертого мин
дального ореха, зернышек черного перца,
гвоздики и корня имбиря с молоком. Осо
бенно вкусен он оказался в небывалом
дворце ЛакшмиВилас, в котором гостей
Maharajas Express лично принимала прин

цесса Радика из семьи махараджей Баро
да, о несметном богатстве которого в Ин
дии ходили легенды.
Возможно, вы даже решитесь отве
дать традиционные сладости — шарики
из гороховой муки, которые преподно
сят каждую среду в дар Ганешу, богу
слону, откликающемуся на 108 имен. Пя
тый день путешествия по маршруту «Ко
ролевская Индия» застал нас в обжигаю
ще горячих объятиях Биканера, к грани
цам которого жарко прижимается пусты
ня. В одной из ниш у входа в форт Бика
нера стояла статуя бога с головой слона
и люди из бесконечной очереди, позво
нив в колокольчик, передавали священ
нику газетные кулечки со сладостями.
Он принимал их, подносил к животу Гане
ша, чтобы тот съел приношение, а потом
наклеивал на статую лепесток сусально
го серебра. Вернувшись после экскур
сии, мы увидели статую, покрытую тол
стым слоем серебра и украшенную пест
рыми камнями. Через неделю статую
полностью очистят от украшений, чтобы
верующие могли вновь обращаться с мо
литвами к охочему до сладостей сыну
Кришны.
Возможно, передвигаясь по стране
в прохладных вагонах Maharajas Express,
нельзя постичь подлинную суть Индии,
но можно хотя бы прикоснуться к тайне
этой страны, на время почувствовав себя
героями увлекательной и необыкновенно
красивой восточной сказки.
Марина Волошина
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ИНДИЯ ШРИЛАНКА

ШриЛанка подорожала Сто лет
на набережной Апполона
Проблема, с которой столкнулись туроператоры по Шри Ланке в преддверии
зимнего сезона, — это повышение цен на гостиницы. Однако спрос на отдых
в эту страну пока остается высоким
На ШриЛанке повысились це
ны на гостиницы, и тем не менее
многие популярные отели на stop
sale изза хорошей загрузки, отме
тили в компании «Пантеон». Неко
торые игроки рынка надеются, что
если состоится запуск прямого
рейса из Москвы в Коломбо, то си
туация не будет ухудшаться.
«В этом сезоне райский остров
удивил всех значительным повы
шением цен на отели, особенно
в новогодний период. Тенденция
на
повышение
сохранится
и в дальнейшем. Авиакомпания
SriLankan Airlines планирует запус
тить прямой рейс в Коломбо из
Москвы, что значительно увеличит
поток туристов, а цены на перелет
обещают быть очень демократич
ными», — сообщила руководитель
отдела ЮгоВосточной Азии ком
пании «Астравел» Елизавета Бор
дыкова. Также она отметила, что
в связи с ростом цен на отели
большой популярностью в этом
сезоне пользуются минигостини
цы guest houses и частные виллы.
Пока нет прямого рейса,
по словам экспертов, лидерами по
перевозке на ШриЛанку являются
авиакомпании Etihad Aiways, Qatar
Airways и Emirates, которые пред
лагают различные варианты пере
лета со стыковками. Некоторые ту

роператоры на новогодний период
планируют собственные чартеры.
Так, например, в компании «Панте
он» сообщили, что вылеты будут
совершаться на Ил86 авиакомпа
нии «Донавиа».
Помимо блоков мест на рейсах
Qatar Airways, запланирован собст
венный новогодний чартер и у ком
пании TEZ TOUR, а в течение сезона
этот туроператор предлагает сво
им клиентам вылеты рейсами Qatar
Airways практически каждый день.
Что касается наземного обслужи
вания, то клиенты TEZ TOUR могут
выбрать отдых на побережье и не
сколько экскурсионных программ,
которые различаются длительнос
тью и набором экскурсий. В боль
шинство программ включено посе
щение питомника слонят в Пинове
ле, подъем на гору Сигирия, зна
комство с храмом Дамбулла, садом
специй Матале, фабрикой батика,
королевским ботаническим садом
в Перадении и экскурсия по Канди.
«Астравел» также предлагает
разнообразные туры на ШриЛан
ку — как экскурсионные с осмот
ром достопримечательностей ост
рова, так и пляжный отдых с воз
можностью заказа отдельных экс
курсий, а также аюрведические
программы для желающих попра
вить свое здоровье. Есть предло

жения для любителей серфинга,
восхождений и треккинга к пику
Адама, экскурсий и сафари в наци
ональных парках, spaпрограмм.
Популярностью пользуются ком
бинированные туры Индия + Шри
Ланка, ШриЛанка + Мальдивы.
На февраль будущего года
в «Астравел» запланирован запуск
новой групповой специализиро
ванной программы по ШриЛанке
для любителей езды на велосипе
дах. Тур стартует 2 февраля и за
вершится 14 февраля (стоимость
составляет $1550 на человека без
перелета). Во время поездки тури
сты побывают в Негомбо, Дамбул
ле, Сигирии, последней столице
королей ШриЛанки Канди, в бота
ническом саду в Перадении и на
чайных плантациях, совершат по
ездку к пику Адама и посетят дож
девой лес Санхараджа. Завершит
ся тур несколькими днями отдыха
на побережье океана и посещени
ем черепаховой фермы в Косгоде.
Новинкой от TEZ TOUR станут
комбинированные туры ШриЛанка
+ Мальдивы с перелетом Москва —
Коломбо — Мале — Москва Qatar
Airways и комбинированный тур Шри
Ланка + Мальдивы рейсом «Транса
эро» до Мале, далее — местным пе
релетом на SriLankan Airlines.
Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Барановский,
коммерческий директор компании ITM Group

Динамика продаж в этом году
ровная. По сравнению с прошлым
кризисным годом, туры продают
ся значительно лучше. Если смот
реть по количеству туристов,
то среди Азиатских направлений
лидирует Таиланд, за ним идут Ба
ли, Филиппины, Малайзия и Шри
Ланка. Предпочтения у клиентов
конечно же разные — ктото ездит
на Бали праздновать Новый год
в компании друзей, ктото берет
роскошную виллу 5* и спокойно
отдыхает в кругу семьи.
ЮгоВосточная Азия всегда
притягивала российских турис
тов благодаря идеальному соче
танию радушного сервиса, пре
красной природы, хорошего
пляжного отдыха и, что немало
важно, низкой цены. Ведь доро
гой перелет компенсируется не
высокими (по сравнению с Евро
пой) ценами на отели, питание,
развлечения, шопинг. К тому же
в странах ЮВА попадаешь в со
вершенно другой мир, где с пер
вых же дней пребывания турист
забывает про суету домашних
дел и наслаждается отдыхом.
Новогодние праздники — это
особое время для туристическо
го бизнеса. Для того чтобы не бы
ло срывов, еще в начале лета мы
выкупаем гарантированные кво
ты мест на новогодний период
в отелях и докупаем к регуляр
ным блокам места на рейсах ве
дущих отечественных и зарубеж
ных авиаперевозчиков с макси
мально удобным расписанием.
Новогодние туры имеют свою
специфику: немало туристов
в этот период выбирают разме
щение категории класса «люкс»,
поэтому мы всегда на Новый год
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увеличиваем квоты номеров в та
ких отелях. В каждой из стран,
представленных в нашем ассор
тименте, есть предложения, по
священные Новому году.
С самого начала мы для себя
решили: если работаешь в турис
тическом бизнесе, то свое на
правление нужно знать детально.
Ведь, по сути, именно мы в пер
вую очередь должны через наши
уполномоченные агентства по
знакомить путешественников со
страной их будущей поездки.
Агентства и туристы не всегда
знают обо всех особенностях на
правления, им приходится стал
киваться со многими нюансами,
о которых в путеводителях не пи
шут. Правильно подготовленный
и информированный турист полу
чит от отдыха удовольствие и вер
нется в страну еще не раз. Наша
основная задача сделать так, что
бы ожидания туриста от отдыха
максимально
оправдались.
Без тщательного и глубокого зна
ния всех нюансов каждой отдель
но взятой страны это сделать
трудно. Именно поэтому первое
направление деятельности нашей
компании — Таиланд — мы отта
чивали несколько лет. И только
когда мы поняли, что можем га
рантировать безупречный отдых
нашим клиентам в Таиланде, мы
стали развивать другие направ
ления. Сначала это был Бали (на
отработку ушло порядка двух
трех лет), позже присоединились
другие страны: Сингапур, Китай,
Вьетнам, ШриЛанка. Возможно,
появятся новые направления,
но в любом случае мы хотим огра
ничить сферу нашей деятельнос
ти ЮгоВосточной Азией и быть
профильным оператором по каж
дой стране, которая есть в нашем
ассортименте. Мы понимаем, что
если стремиться к совершенству,
нельзя объять необъятное.
Восемь месяцев назад, после
основательной подготовки, мы
начали продавать туры на Филип
пины. Сейчас мы одна из немно

гих российских компаний, осваи
вающих это модное и популярное
во всем мире направление.
Под этот проект был создан от
дел, менеджеры которого зани
маются только Филиппинами
и знают эту страну от и до. Ре
зультаты продаж оправдали наши
ожидания, и, учитывая количест
во заявок, можно сделать вывод,
что отдых на Филиппинах в нашей
стране будет популярен. Надо
только знать материал и уметь
его продавать. Менеджеры ITM
group знают свой продукт доско
нально — стаж продаж по направ
лениям от 3 до 11 лет позволяет
создавать качественный продукт.
К числу наших преимуществ я
бы отнес и взвешенную ценовую
политику — мы мониторим рынок
туров в ЮгоВосточную Азию
каждый день на протяжении все
го года, что позволяет создавать
одни из лучших предложений по
соотношению цена/качество.
При этом мы не ставим перед со
бой нереальных планов только
для удовлетворения своих амби
ций. Отчасти и это позволяет нам
всегда быть финансово стабиль
ной компанией.
Плюс к этому мы плотно со
трудничаем с агентствами на вы
годных условиях. Многие их со
трудники участвовали в наших оз
накомительных турах и семинарах.
Надо сказать, что семинары ITM
group, которые мы проводим в на
ших офисах в Москве и СанктПе
тербурге, пользуются настолько
большим спросом, что на некото
рые из них выстраивается оче
редь. Менеджеры агентств пони
мают что, получив качественную
информацию и познакомившись
лично с менеджерами туроперато
ра, гораздо легче продавать туры.
В качестве одного из наших
слоганов мы выбрали слова: «Мы
знаем и любим Азию». И мы об
этом говорим с полной ответст
венностью.
Беседовала
Наталья Анапольская

Taj Mahal Palace — самый знаменитый отель Индии, который в начале XX
века стал символом борьбы древней страны за независимость, а в начале
XXI столетия выстоял в необъявленной войне с мировым терроризмом.
Сегодня Taj Mahal Palace вновь зачаровывает гостей Бомбея своей
атмосферой, открывшись после реставрации этой осенью
Столь невыразимо естест
венно и вместе с тем возмути
тельно буржуазно сидеть у окна
сливочнолавандового,
как
веджвудский фарфор, Sea
Lounge отеля Taj Mahal Palace.
Кажется, что можно бесконечно
медитировать, глядя на раство
ряющийся пар над чашкой чаю из
египетской ромашки (в часы тра
диционного английского чаепи
тия здесь подают более 50 от
борных сортов чая со всего ми
ра, а также бесчисленные пирож
ные, шоколадное фондю и ин
дийские сладости) и наблюдая за
зеваками огромного Бомбея,
проводящими дни напролет на
парапете набережной Апполона
в сосредоточенном подглядыва
нии за окнами дворцаотеля.
Сквозь стрельчатое окно Taj
Mahal Palace все видится ина
че — крикливо украшенные се
ребряные повозки, запряженные
чахлыми лошадьми, и насторо
женные Ворота Индии, вставшие
у моря на двадцать лет позже,
чем легендарный дворецотель,
от которых то и дело отходят иг
рушечные паромы, «нагружен
ные» охочими до нехитрых раз
влечений индусами.
Возвращение в этот неверо
ятный отель с волшебно уютной
аурой, который уже более века
них династий Индии. И кажется,
что в резиденции Shankar — од
ном из Grand Luxury Suites снова
зазвучит богатейший оркестро
вый голос инструмента ситар,
на котором выдающийся индий
ский маэстро Рави Шанкар учил
играть «битла» Джорджа Харри
сона, гостившего в Taj Mahal
Palace, а в бальном зале гости
вновь ахнут, взглянув на инже
нерное совершенство колонн,
созданных отцом Эйфелевой
башни. Будущим гостям еще
предстоит оценить обновленное
великолепие Tata Suite, в кото
украшает набережную с именем
красивейшего из богов, подобно
чуду. Ведь два года назад, когда
на всех телеэкранах мира полы
хал «флорентийский» купол этой
драгоценности Мумбая, выбран
ной террористами в качестве на
иболее эффектной цели, мало
кто верил, что дворец Taj Mahal
Palace так скоро сможет прини
мать гостей. О том трагическом
дне напоминает теперь мемори
ал «Дерево жизни». Старое де
рево сто лет украшало пятый
этаж отеля, и во время нападе
ния ни одна пуля не потревожила
его великолепия. Теперь же это
дерево стоит в холле отеля под
ле освещаемой солнцем стены
с именами погибших и скамьи,
на которой можно тихо помол
чать. Приходит ли сюда гене
ральный директор Taj Mahal
Palace Карамбир Сингх Канг,
потерявший в тот день жену
и детей?.. Но он нашел в себе
силы возглавить реставрацию
и сохранить мечту создателя
дворцаотеля Джамсетжи Н. Та
та, мраморный бюст которого
без единой царапины остался
стоять на центральной лестнице.
Индусы верят в знаки Судьбы,
и даже прагматичные европейцы
испытывают здесь трепет.
Сейчас Taj Mahal Palace вновь
прекрасен и безупречен, словно
в тот торжественный день, когда
на его открытие в 1903 году со
брались махараджи самых древ

ром как нельзя лучше отражена
мечта основателя Taj Mahal
Palace о лучшем отеле Индии.
А может быть, постоянные кли
енты предпочтут вновь ощутить
домашний уют Luxury Grande
Rooms, из очаровательных эрке
ров которых бухта Мумбая с ры
бацким лодочками и дорогими
яхтами видна как на ладони. Как
и столетие назад, гостей двор
цаотеля обслуживают невозму
тимые и предупредительные
дворецкие, предшественников
которых некогда напутствовал
сам господин Тата: «Как вести
себя, если вы видите махараджу,
идущего по коридору с тигром
на поводке?» — «Так же, как если
бы он был без тигра».
И ни один гость не устоит пе
ред гастрономическим искуше
нием, которое в Taj Mahal Palace
«звучит» на разных языках. В ре

сторане Golden Dragon, открыв
шемся в 1973 году, говорят на
кулинарном диалекте китайской
провинции Сычуань. Меню об
новленного ресторана пополни
лось более 40 новыми блюдами,
которые главный шефповар Хе
мант Оберои и члены его ко
манды привезли из путешествий
по ЮгоВосточной Азии.
В Wasabi by Morimoto тради
ционная японская кухня пред
стает в оригинальном авторском
исполнении. Постоянные клиен
ты будут рады узнать, что преж
нее популярное меню от шефа
Моримото будет полностью со
хранено, и они смогут попреж
нему заказывать свои любимые
блюда. Однако главный шефпо
вар Taj Hotels Resorts & Palaces
Хемант Оберои и его помощники
добавили 14 новых блюд, в том
числе новые виды суши, салаты,
холодные закуски и даже ориги
нальное японское карри.
Центром притяжения обнов
ленного ресторана Wasabi стал
тяжеловесный круглый стол, ко
торый золотым полушарием до
минирует в пространстве. Его
мощь подчеркивают кованые
стулья. За этим необычным сто
лом восемь счастливых гостей
смогут оценить искусство шеф
повара, который будет готовить
только для них. Но, как говорят
сами жители Мумбая: «Если вы
не выпили стаканчик в Harbour
Bar — вы не были в Бомбее».
Harbour Bar — это элегант
ный бар, ставший своеобразным
клубом для состоятельных
джентльменов Бомбея, он был
открыт в 1933 году к 30летнему
юбилею отеля. С тех пор в нем не
раз заключались крупные сделки
и решались государственные
дела. Особенно примечательно
то, что Harbour Bar стал первым
баром Бомбея, получившим ли

цензию за №1 на торговлю
спиртными напитками. И сего
дня обновленный, помолодев
ший, вызывающе стильный
Harbour Bar попрежнему не ос
тавляет позиции Бара №1
в Мумбае. Достаточно заказать
оригинальный коктейль, сесть
у окна Taj Mahal Palace с видом
на набережную Апполона, и пе
ред вами промелькнет мгнове
ние в 100 лет.
Марина Волошина
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Гоа по цене Египта
В этом сезоне на индийском направлении царит полная неразбериха. О том что этот сегмент рынка серьезно лихорадит,
говорит тот факт, что некоторые ведущие игроки в середине ноября вообще отказывались от каких либо комментариев
ситуации. Другие, хотя и дают комментарии, но в основном предпочитают оставаться неназванными. Рынок явно разбился на
несколько лагерей, в зависимости от используемой перевозки, и высказывания одних зачастую противоречат тому, что
говорят другие. А истина, видимо, как обычно находится где то посередине...

Суть проблемы сводится к тому, что
на Гоа возник значительный переизбы
ток перевозки, который привел к такому
демпингу, что туры зачастую продаются
по цене «половины стоимости перевоз
ки». Путешествия на Гоа во многих слу
чаях по цене сопоставимы с отдыхом
в Египте, куда лететь, как известно, го
раздо ближе.
В целом картина с перевозкой вы
глядит следующим образом. На Гоа за
явлены по три рейса в неделю назна
ченных перевозчиков «Трансаэро»
и «Аэрофлота», один или два рейса
«ВИМАвиа» и еще два рейса, которые
поднимает «Пегас Туристик». Получает
ся около 10 рейсов в неделю, что на 23
рейса больше прошлого года. Такого
увеличения рынок переварить не смог,
туроператоры терпят убытки, в то время
как агентства и туристы до последнего
ждут самых выгодных спецпредложе
ний. Надо отметить, что «ВИМАвиа»,
так пока и не получивший разрешения
на перелеты в Гоа, «временно», как ут
верждают блочники этого рейса, летает
с посадкой в Фуджейре. При этом экс
перты говорят, что если раньше, когда
полет был прямым, рейсы грузились
очень хорошо, то сейчас несколько ху
же, но спад не критичен. Их больше вол
нует, что у конкурентов, использующих
прямые рейсы назначенных перевозчи
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ков, загрузка столь плохая, что они
сильно демпингуют, поэтому скоро, хо
чешь не хочешь, придется ответить тем
же, чтобы удержаться на рынке. Другая
сторона, в свою очередь, отмечает, что
с тех пор как «ВИМАвиа» стали летать
в Гоа с промежуточной посадкой, посту
пают обеспокоенные звонки от агентств
с вопросами, прямой ли рейс предлага
ется у «Аэрофлта» и «Трансаэро», а ко
личество бронирований у держателей
блоков на прямых рейсах увеличилось.
При этом все понимают, что в лю
бом случае рейсов слишком много. Не
которые эксперты полагают, что удобо
варимый для рынка объем перевозки
был бы достигнут, в случае отмены рей
сов «ВИМАвиа» и сокращения на 1
рейс в неделю у каждого из назначен
ных перевозчиков. Иными словами,
шести рейсов в неделю хватило бы на
всех. Тем более что в этом году у Индии
появилось множество конкурирующих
направлений, также предлагающих ка
чественную перевозку, — Мальдивы,
Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Очень
модным направлением этого года
стали страны Карибского региона. По
этому туропоток в Индию в любом слу
чае не мог бы серьезно увеличиться,
утверждают эксперты, максимум на
1520%. Но и этого, к сожалению пока
не происходит.

Манящие тайны «Золотого треугольника»
Несмотря на все вышеизложенное,
работа идет, туры реализуются, а туро
ператоры надеются на улучшение сло
жившейся ситуации и даже находят по
ложительные моменты.
«Благодаря столь выгодным для кли
ентов ценам на отдых в Гоа, количество
туристов, всегда мечтавших там побы
вать, возрастет. Индия — это страна,
в которую хочется возвращаться снова
и снова. В надежде на последующие бо
лее удачные сезоны, сегодня мы обре
тем новых туристов, которые, я уверена,
снова поедут в Индию в будущем», —
отметила Ольга Вишневская, руково
дитель направления Индия туроперато
ра НТК «Интурист». Также она сообщи
ла, что в сложившейся сейчас в Гоа не
простой ситуации четко прослеживает
ся нехватка отелей. И немаловажным
для туроператоров является наличие
надежного партнера, у которого доста
точно авторитета, чтобы заключать до
говоры с новыми отелями в уже начав
шемся сезоне и соответственно помо
гать своим партнерамтуроператорам
заработать. В этом сезоне НТК «Инту
рист» предлагает много новых отелей
на юге и севере Гоа. Так же у туропера
тора есть эксклюзивные предложения
на отели Leela, Ramada, Zuri White
Sands, Park Hyatt, Royal Heritage Resort,
Phoenix Park Inn, Seaview Cottages, Sun
City, Village Square, Leoney Resort,
Montego Bay, Royal Orchid Resort,
Majorda Beach. Пока в основном брони
руются отели 23*, в то время как в пре
дыдущие годы наибольшим спросом
пользовались отели 34*. При этом но
вогодняя программа уже практически
закрыта. Средняя стоимость тура на но
вогодние даты составляет $3700 на
двоих за 10 ночей.
По словам Елизаветы Бордыко
вой, руководителя отдела ЮгоВосточ
ной Азии компании «Астравел», к новин
кам 2010 года относится открытие но
вых пляжных отелей в Гоа, а также за
пуск нового роскошного туристического
VIPпоезда Maharajas Express, оснащен
ного современнейшими техническими
системами, которые делают путешест
вие по железной дороге очень комфорт
ным. Кроме того, с октября стартовала
чартерная программа из Мумбая на Ан
даманские острова, куда ранее было
довольно проблематично добраться,
так как требовалась пересадка в Кочи
не, да и рейсы нередко отменялись. Са
мые популярные у клиентов регионы
Индии — Гоа, Керала, также востребо
ваны экскурсионные программы, вклю
чающие в себя знаменитый «Золотой

треугольник». В него входят столица Ин
дии — Дели, Агра, где находится все
мирно известный Тадж Махал, «Розовый
город» Джайпур — столица штата Рад
жастан. У клиентов компании также
пользуются спросом горные курорты
и маршруты Северной Индии — Каш
мир, долина Куллу, Шимла, Ладакх и го
род, являющийся резиденцией дейст
вующего далайламы, — Дхарамсала.
Востребован и познавательный туризм.
На новогодние заезды 29 декабря и 3
января «Астравел» предлагает несколь
ко групповых туров по Индии — «Золо
той треугольник» с дальнейшей возмож
ностью отдыха в Гоа и Керале. Так же
имеется гарантированный блок мест на
перелет в Гоа Qatar Airways на период
с 27 декабря по 8 января.
По словам директора компании
«Пантеон» Анатолия Гаркушина, кли
ентам этого туроператора предлагается
перелет в Гоа на рейсах «ВИМАвиа»,
пока через Фуджейру. «Туристы приле
тают в Фуджейру и моментально выле
тают на Гоа на том же самолете, кото
рый просто делает промежуточную по
садку. Надеемся, что в ближайшее вре
мя удастся добиться разрешения на
прямой перелет», — отметил он.
Несмотря на это, рейсы грузятся хо
рошо, хотя конечно не так, как было при
прямом варианте перелета и при отсут
ствии демпинга на рынке. Возможно,
туристы выбирают «кривой» перелет,
потому что продукт в целом по Гоа хоро
шо продуман, а цены изначально были
невысокие за счет хороших отношений
с отелями, а не за счет демпинга. «Пер

вый год у нас был пробный на этом на
правлении,
объемы
небольшие.
Но в этом году мы достаточно серьезно
подготовились, и у нас заложен боль
шой рост. Половина наших клиентов ле
тят на север, а половина — на юг Гоа.
В последнее время берут конечно же
недорогие туры. И может быть, мы нахо
димся в довольно выигрышной ситуа
ции по загрузке, потому что у нас есть
подбор недорогих хороших отелей.
На Новый год покупают действительно
дорогие туры. Агентствам стоит обра
тить внимание на наше качество, кото
рое никогда не подводит, и на цены. На
пример, тур с вылетом 24 ноября на 12
ночей можно было приобрести за $1128
на двоих при проживании в отеле 2*», —
рассказал Анатолий Гаркушин. Также он
отметил хорошую глубину продаж, и со
общил, что в середине ноября уже бро
нировался февраль.
А вот заместитель директора по про
дажам компании «Мегаполюс Турс» Ма
рина Рудакова констатировала значи
тельное снижение глубины продаж по
сравнению с прошлым годом. «Глубина
продаж, на мой взгляд, снизилась при
мерно на 40%. В прошлом году в этот
период у нас Новый год был уже закрыт,
а в этом году еще есть места. Хотелось
бы обратить внимание агентств на то,
что мы летаем на хороших перевозчиках
и наших клиентов обслуживает компа
ния Kuoni, входящая в холдинг Kuoni
Sita. Также у нас на курорте работает
большая команда гидовпредставите
лей, которые предоставляют туристам
достойный сервис», — отметила она.
У «Мегаполюс Турс» индийская про
грамма на Гоа организована на базе
рейсов «Аэрофлота» по средам, пятни
цам, субботам и «Трансаэро» по сре
дам, субботам и воскресеньям. Туропе
ратор использует рейсы двух авиаком
паний, чтобы иметь возможность пред
ложить клиентам вылеты и из «Домоде
дово», и из «Шереметьево». В основном
идет спрос на туры по спецпредложени
ям с проживанием в дешевых отелях на
севере Гоа, так как сейчас туристов
в Индию в первую очередь привлекает
низкая цена, хотя есть и единичные за
казы на дорогие гостиницы. «Помимо
Гоа в нашем ассортименте еще и экс
курсионные туры, например, «Золотой
треугольник» с отдыхом. Этот тур мы
предлагаем, как на базе перелета «Аэ
рофлотом», так и на Qatar Airways. Про
грамма у нас уже обкатана, работают
хорошие гиды, мы получаем большое
количество положительных отзывов
о ней. Индийская культура сейчас до
вольно популярна в России, поэтому
есть достаточно желающих отправиться
в такой экскурсионный тур, увидеть зна
менитый Тадж Махал и многое дру
гое», — подчеркнула Марина Рудакова.
Подготовила Наталья Анапольская
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Открытие Поднебесной
Близится к завершению 2010 год. По предварительным итогам, можно с уве
ренностью констатировать рост турпотока в Китай — во многом благодаря жи
телям Дальнего Востока и Сибири
По предварительным данным китай
ской статистики, поток наших сограж
дан в Китай по итогам года может со
ставить 2,8–2,9 млн человек, что при
мерно на 20–30% больше, чем в про
шлом году. С этими цифрами согласны
и представители российских туркомпа
ний, специализирующихся на отправке
россиян в Китай.
Так, по словам Сергея Джанши,
президента РусскоКитайского клуба,
объединяющего старожилов направ
ления, поток наших туристов в Подне
бесную вернулся к уровню 2007 года,
который был очень успешным для рос
сийского турбизнеса. Правда во мно
гом поток вырастет благодаря визо
вым упрощениям и недорогим предло
жениям. Подобные программы актив
но предлагаются в восточных районах
страны — в Приморском крае, Амур
ской, Читинской, Иркутской областях,
откуда лететь в Пекин, Шанхай и на ос
тров Хайнань ближе и дешевле. Кроме
того, во многих городах этих регионов
востребованы короткие шоптуры
в соседний Китай, а также туры, сов
мещающие шопинг с отдыхом на ки
тайских курортах, из которых наибо
лее популярны Байдахэ (морской ку
рорт на восточном побережье) и Да
лянь (также морской курорт с элемен
тами бальнеологии).
В нынешнем году ряд многопро
фильных туроператоров запустили чар
терные цепочки на бортах провинциаль
ных авиакомпаний из Екатеринбурга,
Новосибирска, Иркутска в наиболее из
вестные китайские мегаполисы, что так
же способствует увеличению числа при
бытий россиян в Поднебесную.
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Несколько иная картина в Москве
и центральных регионах. Поток шопту
ристов отсюда в Китай заметно меньше,
зато велико число экскурсантов и тех,
кто едет отдыхать на Хайнань. Как заме
тили почти во всех туркомпаниях, в ны
нешнем году заметно вырос интерес
к экскурсионным турам на материковую
часть страны, а также к комбинирован
ным, сочетающим экскурсии по стране
с отдыхом на Хайнане.
По словам Ольги Олышевой, на
чальника отдела Китая и Вьетнама ком
пании «Трансаэро Тур», поток клиентов
увеличился по сравнению с годом про
шлым в основном за счет любителей
экскурсионных туров. Этому способст
вовали прямые рейсы авиакомпании
«Трансаэро» из Москвы в Пекин (3 раза
в неделю). Вплоть до осени авиакомпа
ния осуществляла также еженедельный
рейс в Гонконг, который, как известно,
еще прошлым летом отменил визы для
россиян, прибывающих с туристически
ми целями на срок не более 15 дней.
С 5 декабря данный туроператор на
чал предлагать столичным жителям
шоптуры в Пекин различной длитель
ности, и они начали пользоваться опре
деленным спросом. Стоимость таких
туров на 5 дней составляет от $750. В 
компании отметили, что зимой экскур
сионные туры пользуются меньшей по
пулярностью, а шоптуры и туры на от
дых большей.
В качестве места отдыха зимой рос
сиянам традиционно предлагается Хай
нань, куда «Трансаэро» осуществляет,
как и в прошлом году, дважды в неделю
прямые рейсы из Москвы. Возможно,
число авиарейсов увеличится до трех.

Об этом рассказали также и в тур
компании «Южный Крест», основном
блочнике на вышеназванных рейсах из
Москвы в Санья, основной курорт ост
рова Хайнань. Туры туда на период но
вогодних праздников неплохо продава
лись, несмотря на высокую цену — за
12дневный тур с проживанием в отеле
категории 4* надо было заплатить не
менее $2500.
Но в основном наши сограждане
в нынешнем зимнем сезоне бронирова
ли недорогие бюджетные отели в бухте
Санья и в гораздо меньшей степени
в бухте Ялунвань. Причина в высоких це
нах на проживание, выставленных вла
дельцами наиболее фешенебельных
отелей. Об этом поведал и Сергей
Джанша. По его словам, владельцы оте
лей предлагали на период с конца дека
бря и до середины января платить за
обычный стандартный двухместный но
мер по $300–400 в сутки, что дорого да
же для Нового года.
Для жителей Восточных регионов
отдых на Хайнане более доступен:
12дневный тур на Новый год из Ново
сибирска, к примеру, предлагается за
$1500, что на тысячу дешевле, чем
из Москвы.
Всего за 9 месяцев этого года Хай
нань посетили почти 7 млн туристов, что
на 16% больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. Правда, в основ
ном эти туристы — сами китайцы, при
летающие на остров с материка. Им
авиабилет в Санья чартерной авиаком
панией обходится в $100. На них, кста
ти, владельцы местных отелей делают
ставку и в период после новогодних
праздников, когда традиционно поток

иностранных туристов падает. С 1 по 10
февраля в Китае пройдет празднование
Нового года по лунному календарю.
Многие китайцы отправляются в это
время куданибудь на юг, в том числе на
остров Хайнань.
Как заметил Илья Островский, на
чальник отдела ЮгоВосточной Азии
компании «Асент Трэвел», туры на Хай
нань у жителей Москвы стали менее по
пулярны, по сравнению с экскурсионны
ми. Зато выросла популярность Гонкон
га — во многом благодаря огромному
числу авиарейсов и отсутствию визы.
Правда и другие китайские регионы по
сетить россиянам в составе организо
ванных групп не так сложно: группы от
пяти человек въезжают в Поднебесную
по групповым спискам. Индивидуалам,
которые желают путешествовать по Ки
таю самостоятельно, о визе придется
позаботиться самим.
В нынешнем году появилось несколь
ко новинок, в основном для любителей
экскурсионных туров. К примеру, туры
с посещением Гонконга и Макао, ныне
особого административного района Ао
мэнь, чтобы посетить его требуется от
дельное разрешение, а также Гуйлиня,
очень интересного в культурном и при
родном плане южного района страны.
По словам Ирины Сергановой, ге
нерального директора туркомпании
«Квинта Тур», в этом году большой по
пулярностью пользовался «Гранд Тур»
с посещением Пекина, Шанхая, Сианя,
а также новинка — тур «Аватар 3D»
в югозападную горную местность,
в которой снимался знаменитый фильм
Кэмерона.
Федор Юрин

Россиян ждут
в Чжэцзяне
В середине октября Москву посетила
представительная делегация из китай
ской провинции Чжэцзян, очень интерес
ной в экскурсионном плане. По мнению
китайцев, этот удивительно красивый ре
гион в состоянии привлечь сотни тысяч
иностранных туристов.
По словам заместителя губернатора
провинции Ван Цзяньманя, в прошлом
году в провинции побывали около 80 ты
сяч россиян. Добраться туда нетрудно —
всего 40 минут езды на скоростном поез
де от Шанхая.
Чжэнцзян, расположенную к югу от зна
менитой китайской реки Янцзы, часто име
нуют краем рек и озер. Живописных озер
здесь действительно очень много, как
и гор, таких как Тяньмушань, у подножия
которых расположены бальнеологические
курорты. Чжэцзян — родина синего фар
фора и желтого вина. Здесь же находится
самый длинный в мире мост — его длина
36 км. Кроме того считается, что здесь воз
никло китайское театральное искусство.
Но конечно же провинция в первую
очередь славится множеством истори
ческих памятников. Их можно увидеть
в столице провинции Ханджоу. Это одна
из семи древних столиц Поднебесной
Империи. Побывавший в этом городе
в XIII веке знаменитый путешественник
Марко Поло назвал Ханджоу самым кра
сивым и благородным городом. В нем
множество пагод и садов, удивительных
по красоте. От Ханджоу начинается еще
одна достопримечательность провин
ции — Великий канал, протянувшийся
до Пекина.
Не менее интересны также Сучжоу,
родина китайского шелка, Хучжоу, где со
хранились древние здания эпохи импе
раторов Мин и Нинбо.
В Чжэцзяне 1100 отелей различной
категории, 7 аэропортов, 1600 турфирм
и 27 туристических городов. Туристичес
кие власти провинции уверены, что поток
российских туристов сюда в ближайшее
время увеличится.
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Санья – праздник, который всегда с вами
Здесь краски ласкают взгляд: лазурное море, белый песок,
изумрудные горы, голубое небо. Здесь сливаешься с приро
дой – тропическое солнце ласкает, морской воздух пьянит,
ароматы цветов дурманят. Здесь рай для туристов. Шикарные
отели и виллы для богатых, комфортабельные гостиницы
и апартаменты для людей со средним достатком. Здесь каж
дый может найти то, что ему нравится. Город Санья – это на
слаждение морем и море наслаждений.
Санья – это экзотика и романтика. Здесь сохранилась уни
кальная культура местных народов. Здесь жива богатая и не
повторимая история. Достопримечательности – следы былых
эпох. Нетронутая природа, уникальные растения и живот
ные. Богатый подводный мир. Дружелюбное и гостеприимное
население. А рядом достижения цивилизации, которые до
полняют, но не нарушают гармонию этого сказочного места.
Современные автострады, позволяющие добраться до самых
удаленных уголков острова, железная дорога, соединяющая
с материком, супермаркеты, рестораны. Санья – город солн
ца, город счастья. Добро пожаловать в Санья.

52

Парк «Олень повернул голову» –
самое романтическое место в Санья
Находится в 3 км от центра города Са
нья, на вершине горы высотой 257 мет
ров, которая по форме напоминает голо
ву оленя. Парк окружен морем с трёх
сторон, отсюда открывается великолеп
ный вид на город и соседние бухты, это
самая лучшая обзорная точка.
С этой горой связана красивая легенда о
любви. В память о легенде на вершине го
ры установлена каменная скульптура.
Олень стал символом города. Город Санья
иногда даже называют «городом оленей».
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В городе Санья, чистое море, нетронутый
подводный мир. Город Санья – это морской
курорт, поэтому здесь много развлечений
связано с морем, среди них дайвинг, прогулки
на яхтах, морская рыбалка занимают одно из
первых мест. Рядом с Санья много красивых
островов.

Яхтинг
Андрей Старков, владелец небольшой фирмы
Мне кажется, что с отдыхом на яхте сейчас происходит то же
самое, что в свое время с горнолыжным спортом. Он когда
то считался занятием избранных, прошло время и горные лы
жи стали доступны для всех. То же можно сказать и яхтинге:
«наевшись» пляжной жизни, люди стараются найти новые
ощущения. На Западе отдых на яхте очень распространен.
У нас же пока это экзотика. Я уверен, что ситуация в ближай
шие годы изменится. Опять же, яхтинг – это престижно. Впе
чатлениями об этом можно делиться в любой компании, вы не
уроните себя ни в чьих глазах. Побывав в г.Санья, я не упус
тил возможности пройтись по морю на яхте, скользить на лег
кокрылом судне по морской глади – это настоящий восторг!

Дайвинг
Алеся Быкова, предприниматель
Мы с мужем – люди настолько занятые, что порою в течение недели не видим
друг друга. Даже с детьми пообщаться не получается. Поэтому стараемся пла
нировать наши отпуска вместе. Побывав на Хайнане, мы понастоящему увлек
лись дайвингом. Теперь я поняла смысл выражения «море не отпускает». За 20
дней мы ныряли почти каждый день и еще слушали наставления инструктора,
были внимательны, как школьники и даже делали конспекты, а потом проверя
ли друга, все ли все выучили. Так что к концу отдыха мы успешно сдали даже
экзамены на первую ступень. А сколько было радости, когда мы проявили сде
ланные под водой фото! они получились красочными и четкими. Сын и дочь бы
ли в восторге, когда им удалось увидеть под водой огромного лангуста, У мужа
с сыном наладилась настоящая мужская дружба. Никогда еще я не получала от
мужа столько внимания и любви! После этой поездки мы стали другими…»
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Коренное население острова народность Ли сохранило неповторимую культуру
Предки Ли (лоюе) жили на материке, в начале новой эры стали переселяться на о. Хайнань. Китайские
источники 1го тыс. до н.э. называют Ли цзю ли («девять ли»).
Ли жили семейно – родовыми общинами с четкими границами, объединявшими по несколько деревень
(вэнь мао, кит, хэму, т.е. «совместное поле») с традициями коллективного труда и уравнительного
распределения. Выделяются 5 основных этнографических групп, различающихся татуировкой на лице,
руках и ногах женщин, одеждой, украшениями. По легенде Ли произошли от брака мужчины с вышедшей
из яйца прекрасной девушкой. В старину женщины Ли наносили на тело татуировку. Женщины Ли
известны как искусные ткачихи, традиция изготовления тканей сохранилась до сих пор. Мужчины Ли
искусные охотники.
Не далеко от Санья в предгорьях в живописной «Долине бинлана» можно познакомится с бытом и
культурой этой древней народности.

Ирина Уварова, молодая домохозяйка
О свадьбе с хайнаньской спецификой
«Поначалу мы колебались, куда поехать в
свадебное путешествие. О Санья я слышал
много, но хотелось поехать более экзотиче
ское место, на Мальдивы или Доминикану,
но потом, все взвесив, решили поехать в
Санья.
В свадебный тур мы уговорили поехать с на
ми наших друзей. Две недели пролетели как
один день. Впечатлений море. Фоток океан.
Одна свадьба, которую нам устроила прини
мающая фирма по обряду местной народно
сти Ли, чего стоит – это было целое шоу! Так
что теперь я венчана с моим мужем не толь
ко у нас в церкви, но и похайнаньски. А ме
стные девочки еще дали мне зелья для му
жа, так, на всякий случай. А муж мой полу
чил бутыль водки с огромной коброй внутри.
Это был подарок от местных парней из на
родности Ли. Так что после Хайнаня у нас
впереди счастливая и дружная жизнь.

Даосский парк «Небесные гроты» расположен в 40
километрах к западу от г. Санья, он является знаме
нитой достопримечательностью с многовековой ис
торией, одним из самых красивых природных парков
на юге Китая. С древних времен это место привлека
ло художников и поэтов, оно связано с множеством
легенд и преданий. В этом парке воплотилась идея
слияния человека и природы. Он входит в список до
стопримечательностей Китая высшей категории 5A.
17 апреля 1993 году бывший секре
тарь КПК, председатель КНР и
председатель военного совета Ки
тая Цзян Цзэминь назвал его
«сказочным местом, где царит
вечная весна и небо сливается с
землей».

Центр будизма «Наньшань»
Это крупнейший в Азии центр буддийской культуры, расположен в 55 км. к западу от го
рода Санья. Центр представляет собой ландшафтный парк с буддистскими храмами. В
одном из храмов находится статуя богини милосердия Гуаньинь, выполненная из чис
того золота (140 кг). Это самая большая в Азии статуя Гуаньинь, выполненная из чис
того золота. В центре парка, на искусственном островке, в 320 метрах от берега моря
возвышается статуя трехликой богини Гуаньинь. Высота статуи 108 метров, она выше
знаменитой Статуи Свободы в НьюЙорке.
В парке располагается действующий монастырь Наньшаньсы, обитель буддийских мо
нахов. Это образец архитектуры династии Тан. Он располагается в предгорьях и обра
щен в сторону моря.
54
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Общение с нашими братьями меньшими.
Перед поездкой на остров Хайнань я думала, что покупаюсь, позаго
раю, приму процедуры китайской медицины и все. Но приехав на Хай
нань, и пообщавшись с гидами, я поняла, что здесь есть еще много инте
ресного, что стоит посмотреть. Но самое большое на меня произвела по
ездка на остров обезьян.
На остров я поехала с детьми, это был праздник и для меня, и для них.
По дороге мы узнали много интересного о жизни местного населения
и истории Хайнаня. Мы слышали о подвесной дороге, но на деле было
еще интереснее, чем на словах. С высоты канатной дороги открываются
завораживающие морские пейзажи с крохотными рыбацкими лодками
и нарядными прогулочными катерами. Таким образом, дорога – впечат
ление отдельное! Периметр острова – 25 километров, нам рассказали,
что здесь живут более 2х тысяч обезьян. Животное это стадное, в одном
стаде насчитывается порядка ста особей. Экскурсия построена таким об
разом, чтобы максимально сохранить покой и привычную среду в запо
веднике макак. Дорожки обустроены так, что прогуливаясь по ним, мож
но, не потревожив хозяев, наблюдать за их жизнью: как ссорятся, мирят
ся, воспитывают детей.
А какими великолепными актерами оказались обезьянки в театре, рас
положенном тут же! Но насладиться зрелищем в полной мере не уда
лось – вездесущие хозяева незаметно устраивались рядом и пытались
исследовать содержимого наших сумочек.
Обезьянки очень любознательны и любопытны – особенно по части
фруктов, банок с кокаколой, кошельков, мобильных телефонов, фотоап
паратов, очков и сумочек! Нам рассказали о случае с одним англичани
ном, когда его портмоне с авиабилетами на обратную дорогу пришлось
долго искать в зарослях, куда его затащила одна из милых обезьянок!
Признаюсь, что очень не хотелось бы оказаться героем такого «забавно
го» случая!
Фотографии, сделанные во время этой поездки, навсегда останутся
в моем семейном архиве и будут напоминать о прекрасных минутах, про
веденных на острове обезьян.
Екатерина Машкова (Екатеринбург) 2010.05.20

Макар Гоголев предприниматель Омск 2010. 06.23
Как говорится умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но
мне кажется, что горы созданы именно для того, чтобы их не
обходили, а для того, чтобы их покорять. Я много ходил по го
рам в России, но за границей я пошел в горы только на Хайна
не. Ощущения совсем другие, это как в ботаническом саду ре
ликтовых растений только не павильоне, а на склоне горы.
Здесь возраст растений исчисляется столетиями. Встречаешь
древовидные папоротники, ровесников динозавров, деревья, у
которых кроны не видно, так они высоки, лианы толщиной с но
гу человека и кажется, что из людей ты прошел здесь первый.
И сразу вспоминаешь о «Затерянном мире» Конан Дойля.
ноябрь-декабрь 2010

Тропический лес Янода – джунгли, которые гостеприимно встре
чают туристов?
«Я, но, да» на местном диалекте означает «один, два, три». В на
стоящее время это словосочетание приобрело новое значение:
я – новшество, но – обещание, да – действие. Янода также озна
чает приветствие, дружбу и хорошее пожелания. Здесь проложе
ны специальные маршруты для туристов.
Заповедные джунгли в горах на склонах гор Цзяньфэнлин – при
влекут тех, кто захочет побродить по девственному лесу. Тишина
заповедного леса, пение птиц в высоких кронах деревьев, зага
дочные шорохи создают ощущение первозданности и покоя.
Известная вершина Учжишань манит своей красотой, однако
подняться туда не так просто, как кажется. Любители треккинга
получат большое удовольствие от похода на склоны этой священ
ной для народности Ли горы.
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Санья – международная здравница
Г. Санья отличаются прекрасным климатом, славится своими пейзажами, целебным воздухом
с высоким содержанием ионов, это идеальное место для отдыха, но и не только для отдыха.
Сейчас он превратился в настоящую здравницу для российских туристов. Многие из них
приезжают сюда, чтобы поправить свое здоровье. Китайская медицина помогает им в этом.
Она лечит хронические заболевания, которые распространены в России – заболевания
опорнодвигательного аппарата, нарушения деятельности кишечножелудочного тракта,
гипертонию и многое другое. В 2010 году более чем 220 000 человек прошли лечение и
оздоровительные процедуры в центрах китайской медицины г. Санья.
О процедурах китайской медицины
Банки – это использование специальных банок для активизации биологически активных точек
или подругому терапевтических точек. Проводится по специальной методике в зависимости
от заболевания. Это безболезненное лечение и помогает при многих заболеваниях.
Массаж – это научно обоснованный, испытанный многолетней практикой, наиболее
физиологичный лечебный метод. Массаж укрепляет здоровье, поднимает жизненный тонус,
делает мышцы сильными, а кожу упругой. Одним он продлевает молодость, другим помогает
излечиться от болезней, особенно он эффективен для лечения последствий переломов,
хроническом артрите, нарушениях деятельности кишечножелудочного тракта, бессоннице,
урологических и гинекологических заболеваниях.
Скобление (гуа ша) – это вид массажа, в котором используется небольшая пластинка из рога
или камня, ею обрабатывают определённые участки тела, лица или головы, на которых
располагаются биологически активные точки. Массаж гуаша улучшает обменные процессы в
коже, выводит токсины. Он очень эффективен при остеохондрозе, при простудных
заболеваниях, бронхитах, при холецистите. Он также оказывает положительное воздействие
на работу сердечнососудистой системы.
Массаж лица (гуа ша) – это мягкое воздействие специальными пластинами на кожные
рецепторы на лице, она вызывает восстановление циркуляции крови и лимфы в тканях лица.
Кожа становится нежной и эластичной.
Массаж стоп – это удивительная и уникальная методика китайской медицины. Она основана на
воздействии на жизненно важные точки на стопе. Массаж ног оказывает поразительный эффект
при лечении множества заболеваний различных органов и систем, он оказывает общеукрепляющее
воздействие на весь организм. Удивительные свойства массажа стоп связаны с тем, что на стопе
находятся точки, каждая из которых связана с различными внутренними органами. В процедуру
массажа ног также входит распаривание стоп в травяном настое, что позволяет подготовить ноги к
дальнейшей процедуре массажа. Искусство массажа стоп доступно каждому, желающему его
изучить. Этот массаж вполне можно осуществлять и в домашних условиях.
Стоунтерапия – основана на температурном и энергетическом воздействии на организм
камней в сочетании с элементами рефлексотерапии. Стоунтерапия для современных людей
привлекательна тем, что сама процедура очень приятная, она избавляет от мышечных болей,
тяжести в спине, шее и ногах, благоприятно воздействует на истощенную нервную систему и,
наконец, помогает избавиться от жировых отложений, ускоряя обмен веществ.
Акупунктура – метод лечения путем введения в строго определённые точки на поверхности
тела специальных металлических игл различной длины, эффективность этого метода при
лечении целого ряда серьезных заболеваний признана во всем мире.

Теплые источники
Инга Городкова преподавательница г. Владивосток
Особенно понравившаяся мне достопримечательность г. Санья – множество термальных, в том числе
радоновых источников, которые сейчас облагораживаются, обустраиваются.
На термальных источниках Наньтянь удивляет, восхищает, будоражит воображение буквально всё –
36 ваннбассейнов (некоторые из них – джакузи) с термальной водой. На табличках указана глубина
и температура воды. Последовательность перехода от горячих к холодным, или наоборот, выбираешь
сам. Предупредительность и ненавязчивый сервис подкупает! Так, выходя из источника,
обнаруживаешь свои сланцы стоящими так, чтобы удобно было одевать – пяточками к тебе!
Неподалеку небольшой, но очень своеобразный детский аквапарк с каскадными фонтанчиками,
водяными пушками. Для взрослых – великолепный бассейн с баром. Роскошные массажные кабинеты
с широким выбором услуг, в ресторане предлагаются блюда нескольких сотен наименований.
В основном туристы приезжают сюда на целый день, а ночевать возвращаются в свой отель.
Но буквально перед нашим приездом закончено строительство нескольких вилл, их номера отделаны
деревом различных пород, никаких аллергенов! Здесь всё подчинено оздоровлению и получению
полноценного комфортного отдыха.
Обилием цветущих кустарников, деревьев территория теплых источников напоминает ботанический
сад, а среди изумрудной зелени, будто невзначай, выставит свои рожки удивленная каменная улитка,
за молодой банановой рощицей непринужденно расположилась белоснежная черепаха
с черепашатами, а чуть дальше несколько бегемотиков греются на солнышке – такие малые
архитектурные формы, как у нас их называют, очень украшают, оживляют территорию отеля.
А гости – дети и взрослые с удовольствием делают снимки на память!
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ТУРЦИЯ

Ван — город
мира 2023 года

В октябре 2010 года в городе
Ван состоялась 1я туристичес
кая выставка Van Tourism Fair,
проходившая в выставочном ком
плексе Van Altayli Facilities. Меро
приятие было организовано
в рамках 17й Торговопромыш
ленной выставки; его спонсором
выступило Министерство культу
ры и туризма Турецкой Республи
ки при поддержке муниципалите
та и губернаторства Вана, Союза
торговых палат и бирж Турции,
а также Торговопромышленной
палаты города.
Основная цель проведения
выставки — показать возможнос
ти Вана и близлежащих террито
рий как будущего туристического
центра Турции, который планиру
ется сделать таким же популяр
ным курортом страны, как Анта
лия, Белек, Бодрум, Мармарис,
и который сможет увеличить по
ток туристов в страну.
Регион Ван имеет прекрасное
географическое положение: гра
ничит с Ираном; на севере — с об
ластью Агры; на востоке — с обла
стями Битлис и Сиирт, на юге —
с областями Ширнак и Хаккари.
Здесь находится одно из краси
вейших на Земле озер — озеро
Ван, расположенное посреди вы
соких гор. В самой акватории озе
ра находятся четыре живописных
острова: Акдамар, Адыр, Чарпа
нак и Куш. Необычен и цвет озера,
который меняется с ярко бирюзо
вого на белый в зависимости от
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времени года, — это влияние
большого содержания соды
и разницы температур.
Ван и территории, прилегаю
щие к нему, богаты культурным
наследием. Во всех известных
справочниках о Ване обязатель
но упоминается Арарат, где, со
гласно некоторым научным ис
точникам, находится ковчег Ноя.
У берегов озера Ван зародилась
богатейшая цивилизация Урарту,
именно здесь переплелись исто
рии многих народов. Это огром
ная территория, которая в раз
ное время находилась во власти
персов, македонян, иранцев, са
санидов, турков, азаров, арабов,
византийцев и хаясов, оставив
ших после себя прекрасно со
хранившиеся до наших дней кре
пости, различные жилые строе
ния, мечети.
Пока Ван — это тихая провин
ция. В этом прелесть, самобыт
ность этого места. Однако и сей
час она привлекает гостей не
большими четырехзведными оте
лями на берегу озера, которые хо
рошо справляются с ролью «гос
теприимных хозяев»: прекрасное
обслуживание, отзывчивый пер
сонал, русскоговорящие гиды —
все это способствует отличному
отдыху. В то же время пока Ван
надо рассматривать как экскурси
онный тур и не брать с собой де
тей и пожилых родителей, так как
перелет довольно утомительный
и вся ценность поездки состоит
в ознакомительных программах
с историческими достопримеча
тельностями; тур в Ван не будет
привлекательным и для любите
лей пляжного отдыха. Путешест
венникам, решившим познако
миться с достопримечательнос
тями Вана, достаточно будет
трехчетырех дней.
Помимо исторических и куль
турных ценностей, Ван гордится
единственной в мире породой

кошек — так называемой Ван
ской. Именно Ванская кошка вы
брана символом города. Ее осо
бенность и даже уникальность
в том, что у нее разные глаза:
один голубой, другой зеленый.
Окрас этой породы белый. Эти
кошки отличаются от других по
род тем, что умеют нырять и ло
вить рыбу. Они терпеливы к холо
ду. Сейчас численность кошек
невелика — около 500; они нахо
дятся под охраной, и турецкие
власти всячески содействуют
восстановлению численности
этой породы, для чего и был со
здан специальный питомник, ко
торый местные гиды с большой
гордостью показывают туристам.
«Сейчас в плане строительст
во четырехзвездных отелей, кото
рые будут готовы к приему гостей
в 2012 году. В проекте будет уча
ствовать известная гостиничная
цепочка Hilton. Новые открываю
щиеся гостиницы премиумклас
са будут работать на базе полу
пансиона, — сообщил в своем ин
тервью газете TTG Russia гене
ральный директор по маркетингу
Министерства туризма и культуры
Турецкой Республики Джумхур
Гювен Ташбашы. На прессконфе
ренции с журналистами было от
мечено, что весь проект по созда
нию нового туристического цент
ра в этом регионе планируется
завершить к 2023 году — к празд
нованию 100летия основания Ту
рецкой Республики.
Особое внимание в осуществ
лении плана по развитию Вана
уделяется транспортному сооб
щению, строительству новых ма
гистралей и расширению возмож
ностей аэропорта по осуществле
нию не только внутренних рейсов,
но и международных. На данный
момент прямых рейсов в Ван нет,
поэтому в рамках мероприятия
«Ван — город мира 2023» рассма
тривается обязательное решение
этого вопроса. Ван должен стать
доступным для всех туристов.
Анастасия Михайлова

Звездный путь
Туроператорская компания
Cоral Travel подвела итоги тради
ционной, восьмой по счету, пре
мии Starway, организованной
для поощрения агентствпартне
ров. По итогам продаж туров
Cоral Travel за период с 1 октября
2009 года по 30 сентября
2010го более чем из 12 тысяч
турагентств, сотрудничающих
с компанией, были выбраны луч
шие московские и региональные
агентства, чьи туристы вылетают
на отдых из Москвы, а также луч
шие агентства Украины и стран
СНГ, которые сотрудничают
с компанией Cоral Travel — Укра
ина. Все они были приглашены
в тур на Анталийское побережье,
который прошел с 13 по 20 октя
бря. В рамках тура состоялись
две торжественные церемонии
награждения партнеров — в ка
тегориях Best и Perfect.
Во время первой церемонии,
состоявшейся в отеле Rixos
Sungate, за профессионализм
и высокие достижения в работе
были награждены региональные
агентства с вылетами из Москвы,
которые вошли в Топ50 рейтинга
Starway, и региональные фирмы,
которые вошли в Топ100 и одно
временно являются лучшими
партнерами Cоral Travel в своих
городах. Дипломы Best получили
также московские агентства, во
шедшие в список Топ100, и ком
пании, которые максимально
приблизились к Топ100 и проде
монстрировали очень хорошую
динамку объемов продаж. Всем
лауреатам генеральный директор
Cоral Travel Джошкун Юрт вручил
памятные дипломы «Starway
2010» в категории Best и ювелир
ные изделия от Cоral Travel.
Во время церемонии были
награждены турагентства Украи
ны и стран СНГ, которые вошли
в Топ30 украинского рейтинга
Starway. Награды лучшим парт
нерам вручала директор компа
нии Cоral Travel — Украина Тать
яна Прокопенко.
Следующая церемония на
граждения прошла в отеле
Cornelia Diamond. На втором га
лаужине чествовали лауреатов
премии Starway 2010 в категории
Perfect. Ими стали 20 лучших ре
гиональных турфирм с вылетами
из Москвы, 50 лучших москов
ских партнеров Cоral Travel, а так
же агентства, занявшие в украин
ском рейтинге региональных
и киевских партнеров места
с 1го по 8е. Были также награж
дены лучшие сети агентств Рос
сии и Украины и главные авиа
компании — партнеры Cоral
Travel. Все лауреаты получили
памятные дипломы в категории
Perfect, эксклюзивные награды
Starway и ювелирные изделия.
Награды победителям вручали
Джошкун Юрт и Татьяна Проко
пенко. Во время церемонии на
грады были вручены и лучшим
партнерам компании по авиапе
ревозкам — авиакомпаниям Red
Wings, Turkish Airlines, «Донавиа»,
«Международные Авиалинии Ук

раины»; отелю Cornelia Diamond
Golf Resort & Spa 5* Deluxe; сетям
Gloria Hotels, Gural Premier Hotels
и компании Odeon Tours — парт
неру по приему туристов в Тур
ции и Египте.
Первые 6 мест в московском
рейтинге сетей туристических
агентств заняли сети «1001 тур»,
TUI, «Интурист Магазин Путеше
ствий», «Горячие туры», «Мага
зин Горящих Путевок»; обладате
лем первого места стала сеть ту
рагентств «Блю Скай». Победи
телями среди сетей туристичес
ких агентств Украины, занявши
ми в украинском рейтинге 1е,
2е и 3е места, стали сети «Ай
ТиТур», «Сеть Агентств Горящих
Путевок» и«Джоин Ап».
Среди украинских региональ
ных партнеров компании 1е ме
сто заняла компания «Конту
ризм» (Кишинев); 2е место при
надлежит «Турмарин Плюс» (Ки
шинев); на 3м месте туркомпа
ния «Трайдент» (Львов). Среди
киевских партнеров лучшими
тремя компаниями стали «ВИАН
К», Уполномоченное агентство
Cоral Travel «Бутик Престиж Тре
вел» и безусловный лидер про
даж среди киевских агентств —
«Туристическая фирма «САМ».
Отдельно необходимо упомя
нуть фирмы, вошедшие в Топ5
среди региональных агентств
с вылетами из Москвы: «Атлантик
Гранд» (Щёлково); «Дмитров
Турцентр» (Дмитров); «Дальтура
гентство», (ПетропавловскКам
чатский); Уполномоченное агент
ство Cоral Travel, турагентство
«Ольга» (Чехов) и новый яркий
лидер рейтинга — группа компа
ний «Яроблтур» (Ярославль).

Еще один памятный подарок —
за долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество — был вручен ге
неральному директору компании
«ГалактикСервис XXI век» Алек
сандре Смеловой, занявшей
в этом году 9е место. Вот уже бо
лее 15 лет эта компания эффек
тивно реализует турпродукт Cоral
Travel и постоянно входит в список
Топ10 рейтингов Starway.
Первые пять мест московско
го рейтинга заняли «Онлайн Во
яж», сообщество «Чиптрип», упол
номоченное агентство Cоral Travel
«Атолл», уполномоченное агент
ство Cоral Travel «Квадра». Первое
место по праву заняло уполномо
ченное агентство Cоral Travel
«Круиз Трэвел». Все они получили
не только награды Starway,
но и ваучер на бесплатное не
дельное размещение на двоих
в турецком отеле 5*. А обладатель
первого места получил еще один
ценный подарок — уникальную
керамическую вазу с ручной рос
писью, отделанную украшениями
из золота 24 карата.
В рамках тура состоялись
презентации зимних программ
Cоral Travel, деловые встречи
с партнерами в формате face
toface и осмотр лучших отелей
Анталийского побережья. Раз
влекательная часть мероприя
тия предусматривала различ
ные экскурсионные программы,
зажигательную вечеринку Party
InWhite, караокевечеринку,
турниры по боулингу и волейбо
лу, а также азартные «олимпий
ские игры», во время которых
команды состязались в ловкос
ти, скорости, смекалке и чувст
ве юмора.

Top Hotels выбрал
«Лучшую модель России»
Финал конкурса «Лучшая мо
дель России» прошёл в турецком
отеле Attaleia Shine Luxury Hotel
в середине октября. За первое
место боролись 20 девушек, про
шедших отборочный тур. В ходе
конкурса модели демонстрирова
ли вечерние и свадебные платья
знаменитых дизайнеров. В состав
жюри вошли лучшие модели Тур
ции, а также знаменитые модель
еры и артисты турецкой эстрады.

На вершину пьедестала взо
шла Наталья Старыгина, полу
чившая звание «Лучшая модель
России». Именно она будет
представлять Россию на меж
дународном конкурсе Best
Model Of The World, который со
стоится в Стамбуле 15 декабря
2010 года. Второе место доста
лось Юлии Мазовой. Третье ме
сто заняла Олеся Жигальцова,
она же стала обладательницей

титула «Мисс туристическое
агентство».
Помимо обычных номинаций,
в конкурсе были представлены
и другие категории. Так, Иванна
Кризановская стала, по мнению
жюри, лучшей фотомоделью,
а Алла Фурсова получила титул
«Мисс Грация».
Главным партнером меро
приятия выступила туроператор
ская компания Coral Travel.
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А вы не были на Карибах?
Традиционно зимой многие россияне отправляются в далекие
южные страны, к морю и солнцу. В последнее время все большей
популярностью у российских туристов пользуется пляжный отдых
в странах Карибского региона. Наиболее популярны у наших
соотечественников Куба и Доминиканская Республика, куда из
России организованы прямые авиарейсы, как регулярные, так
и чартерные. Ямайка, Аруба, Антигуа, Багамы востребованы
в основном у индивидуалов, добирающихся сюда на регулярных
рейсах зарубежных авиакомпаний. Впрочем, число россиян
в нынешнем году растет и в этих островных государствах
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В Доминикане все спокойно!
Так примерно можно охарак
теризовать то, что сейчас проис
ходит в Доминиканской Респуб
лике. Там в разгаре курортный
сезон, ежедневно приземляются
авиарейсы, доставляющие зару
бежных туристов из многих
стран. Ярко светит солнце,
под лучами которого образуется
великолепный бронзовый загар.
А ведь еще совсем недавно ситу
ация здесь вызывала беспокой
ство у туроператоров и рядовых
туристов, в связи с положением
в соседнем государстве — Рес
публике Гаити.
По словам Галины Лысенко,
директора представительства
Министерства туризма Домини
канской Республики в России
и странах СНГ, ситуация в стране
абсолютно спокойная, все отели
функционируют, тем более что ту
ристические зоны находятся на
достаточно удаленном расстоя
нии от границы с Гаити. Потоки
иностранных туристов с прибли
жением Нового года только уве
личиваются.
Эту же информацию подтвер
дили и в российских компаниях,
специализирующихся на отправ
ке россиян в Доминикану. Так,
в компании «Трансаэро Тур»,
имеющей блоки мест на рейсах
авиакомпании «Трансаэро» из
Москвы в ПунтаКану, основной
курорт страны, заметили, что
планируют за нынешнюю зиму
более чем в два раза увеличить
число отправленных туристов по

сравнению с прошлым годом.
По словам Ирины Семеновой,
директора по туризму компании,
это станет возможно благодаря
заметному увеличению в первую
очередь числа рейсов «Трансаэ
ро». Их количество по сравнению
с прошлым годом вырастет прак
тически в два раза. К уже имею
щимся к началу ноября четырем
еженедельным рейсам по сре
дам, четвергам, субботам и вос
кресеньям авиакомпания доба
вила еще два: по воскресеньям с
31 октября и по четвергам с 4 но
ября с вылетом из аэропорта
«Шереметьево». С конца декабря
этот же авиаперевозчик начнет
выполнять еще два еженедель
ных рейса. Тем самым общее
число еженедельных авиарейсов
в ПунтаКану только из Москвы
и только у этой авиакомпании до
стигнет восьми.
Это неплохо для периода но
вогодних праздников. Но после
них традиционно наступает меж
сезонье, когда турпоток резко
снижается. Со второй половины
января у туроператоров могут
возникнуть большие проблемы
с загрузкой рейсов в Доминика
ну — их слишком много, а клиен
тов может оказаться недостаточ
но. К тому же на данное направле
ние вышла еще одна крупная рос
сийская авиакомпания, «Аэро
флот», также запустившая с 3
сентября две регулярные цепочки
(каждая раз в 10 дней) из Москвы
в ПунтаКану.

«Доминикана «не переварит»
столько рейсов, а значит, могут
быть пустые кресла, демпинг», —
считает Владимир Каганер, ге
неральный директор туркомпании
TEZ TOUR, занимающей одно из
первых мест по количеству от
правленных в Доминикану турис
тов. По его словам, рейсы «Транс
аэро» в ПунтаКану летом очень
хорошо грузились, а вот зимой из
за переизбытка авиаперевозки
вполне возможны проблемы с за
грузкой бортов. Это конечно же
беспокоит данного туроператора,
как и других участников рынка.
«В конечном итоге все зависит от
цены, которую нам предложат
авиаперевозчики на свои новые
рейсы, но в любом случае будет
серьезная конкурентная борьба за
клиента», — считает Владимир Ка
ганер. Он также добавил, что по
Доминикане планируется увели
чение числа отправленных клиен
тов практически в два раза.
Слишком большое количество
перевозки вызывает озабочен
ность и в компании «Южный
Крест», основном блочнике на вы
шеназванных рейсах «Трансаэ
ро». По словам Максима Пашко
ва, директора по PR компании,
в нынешнем осеннезимнем се
зоне трудно придется в первую
очередь новичкам. Надо хорошо
знать специфику местного рынка
и иметь эксклюзивные договоры
с лучшими отельными цепочками,
а предложений по отдыху на До
миникане будет с избытком.
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КАРИБЫ
«Куба далеко, Куба рядом»
Так поется в популярной пес
не. До Кубы действительно лететь
долго, но зато имеются прямые
регулярные авиарейсы «Аэро
флота». Теперь у главного отече
ственного авиаперевозчика на
направлении появился конку
рент — авиакомпания «Трансаэ
ро», запустившая с лета дважды
в неделю рейсы из Москвы на ку
рорт Варадеро.
Как заявила Ирина Семенова
из туркомпании «Трансаэро
Турс», этих рейсов на данном на
правлении вполне достаточно,
отдых на Кубе очень хорошо вос
требован в нынешнем зимнем се
зоне и компания прогнозирует

существенный рост на данном
направлении. Куба, в отличие от
Доминиканы, интересна еще
и в экскурсионном плане. Исто
рический центр Гаваны объявлен
ЮНЕСКО Всемирным достояни
ем человечества, очень интерес
ны и другие кубинские города,
расположенные в основном на
востоке страны.
Куба, по словам Марины Ма
карковой, PRдиректора компа
нии TEZ TOUR, очень хорошо вос
требована и у клиентов данного
туроператора, особенно новогод
ние туры, продажа которых прак
тически закончилась в середине
ноября.

Рост интереса к отдыху на Ка
рибах зафиксирован и в турком
пании «Корал Трэвел», для кото
рой пока эти страны не являются
профильными, в отличие от Егип
та или Турции.
По словам Анжелики Пика
ловой, директора по PR «Ланта
тур вояж», ситуация с Кубой го
раздо более спокойная, чем с До
миниканой. Компания собирается
отправлять еженедельно не ме
нее 150 клиентов (такой блок
фирма имеет) на рейсах «Транса
эро» до Варадеро и пяти ежене
дельных рейсах «Аэрофлота» в Га
вану. Сезон должен быт удачным,
считают в компании.

На Кубу
отдохнуть и поработать

Самые дорогие
Гораздо меньше востребова
ны в России другие, менее изве
стные острова Карибского регио
на. Главным образом изза отсут
ствия прямых авиаперелетов
и плохой осведомленности по
тенциальных клиентов. Здесь то
же созданы великолепные усло
вия для пляжного отдыха: чистей
шие пляжи и море, современные
отели. Речь идет о Багамских ос
тровах, Барбадосе, Арубе, Ямай
ке, Антигуа и некоторых других
странах. Практически все они
безвизовые для наших соотече
ственников.
По словам Андрея Таксера,
генерального директора турком
пании «Прата», самыми популяр
ными среди них по итогам нынеш
него года стали Ямайка, Багамы
и Барбадос. Здесь же, за исклю
чением Ямайки, и самые дорогие
отели. Если, к примеру, сутки пре
бывания в хорошем отеле 5* на
Багамах обходятся в $250300 (не
в высокий сезон), то на Ямайке,
где отели работают по системе
«все включено» двухместный но
мер в таком же отеле обойдется
в $100150. Понятно, что турпаке
ты на малоизвестные Карибские
острова дороже, чем в страны

массового туризма. К примеру,
если новогодний тур в Доминика
ну на 10 дней обходился в $2500
2600, то такой же тур на Багамы
будет дороже на $10001500 .
Острова эти отличаются и по
развитию туристической инфра
структуры: на Антигуа, скажем,
мало отелей и ресторанов, а на
Барбадосе и Багамах их вполне
хватает. На Ямайке очень краси
вая природа и отелей достаточно,
но за их пределами делать совер
шенно нечего.
На Ямайке несколько мест, ко
торые особенно популярны у ино
странцев. В центре северного по
бережья расположен курорт Очо
Риос. Помимо 75километровой
пляжной зоны с шикарными оте
лями, он славится знаменитым
водопадом ДансРивер, велико
лепными тропическими садами
и плантациями.
На западе Ямайки располо
жился Негрил. Согласно местным
законам, здесь запрещено стро
ить здания выше, чем самая вы
сокая пальма. Считается, что
здесь лучшее место для дайвинга
на острове. Это самый молодой
из ямайских курортов, славящий
ся своей тусовочной жизнью..

МонтегоБэй — второй по ве
личине город Ямайки, находится
в ее северной части. Здесь мно
жество отелей, работающих по
принципу «все включено», и ин
тенсивная ночная жизнь. На ку
рорте есть гольфполя, подвод
ный парк, старинные дома анг
лийских плантаторов.
Ямайка славится своими пра
здниками. В декабре это джонка
ну — Рождество, с песнями, пляс
ками и карнавальными костюма
ми, в феврале традиционные кар
навалы и регаты. В июле в Монте
гоБэй проходит грандиозный
фестиваль музыки рэгги, которая
звучит на острове повсюду.
В нынешнем году растет попу
лярность и «непопулярных» ост
ровов. «За сентябрь — ноябрь мы
отправили больше туристов на
эти острова, чем за весь прошлый
год», — не без гордости заявил
Андрей Таксер.
Скорее всего поток наших со
граждан в страны Карибского
бассейна будет и дальше увели
чиваться, а наиболее любозна
тельные будут открывать для себя
все новые острова, ведь их здесь
несколько сотен…
Федор Юрин

Нам, жителям северной части
планеты, даже тем, кто любит
снег и морозы, все равно время
от времени холод и кажущаяся
бесконечной зима надоедают,
и возникает непреодолимое же
лание «прогреть косточки».
То есть отправиться в какуюто
жаркую страну, чтобы, не думая
ни о чем, наслаждаться солнцем,
белым песком, прохладным кок
тейлем на берегу ласкового моря,
а потом вернуться в суровую рус
скую зиму с яркими впечатления
ми и шоколадным загаром.
Почему именно Куба должна
стать этой страной? — спросите
вы. Ведь на свете есть много дру
гих теплых стран. На этот вопрос
ответ придет сам собой, когда по
падете на этот райский остров. Все
больше российских туристов посе
щают Кубу, не пугаясь дальнего пе
релета, — значит, на самом деле
есть в ней чтото такое, чего нет
в других странах, в том числе в
странах Карибского бассейна. Ку
ба действительно является иде
альным местом для пляжного от
дыха, но, помимо великолепных
и разнообразных пляжей, отельной

базы для клиентов с любыми за
просами, развитой системы раз
влечений и анимации для всех воз
растов, эта страна обладает бога
тым культурным и историческим
наследием, а также уникальной
энергией, которую, пожалуй,
не встретишь нигде в мире. Это
энергия счастья, которой с радос
тью делятся кубинцы и которая обя
зательно останется в сердце и по
родит желание возвращаться на
Остров Свободы снова и снова...
Пляжный туризм на Кубе имеет
долгую историю. Недаром ещё
в первой половине XX века иност
ранные инвесторы облюбовали
этот остров и создали на нём одну
из лучших на тот момент туристских
инфраструктур Латинской Амери
ки. Конечно, нынешнее правитель
ство Кубы также уделяет огромное
внимание развитию туризма. В на
стоящее время уровень развития
инфраструктуры отдыха на Кубе
один из высочайших в мире.
Пляжный туризм — традицион
ное кубинское направление. Но
этот небольшой клочок земли
между двумя континентами несёт
в себе очень много других воз

можностей. Куба многогранна,
и благодаря этому свойству она
позволяет своим гостям совмес
тить, казалось бы, несовместимое
всего в одной поездке. Например,
работу и отдых. Невозможно? На
Кубе возможно всё! Не стоит за
бывать, что на протяжении своей
истории Куба была прежде всего
перекрёстком торговых путей.
И сейчас она, безусловно, не по
теряла своего интереса как место
встречи профессионалов своего
дела из разных стран Американ
ского континента и всего мира.
На Кубе проводится большое ко
личество конгрессов, форумов,
где обсуждаются важнейшие ми
роыве проблемы. Крупнейшие на
учные и промышленные выставки
проходят в современных выста
вочных комплексах Гаваны и дру
гих кубинских городов.
Туроператор «Гаванатур» имеет
налаженные связи с организато
рами крупнейших деловых меро
приятий, таких как туристическая
выставка FITCuba и ярмарка мас
теров FIART, встреча по экологиче
скому туризму TURNAT и соревно
вания по подводной съёмке FOTO
SUB. Найти актуальную информа
цию обо всех этих мероприятиях
вы можете в разделе «Новости» на
сайте havanatur.ru. Специалисты
московского филиала компании
«Гаванатур» помогут вам сплани
ровать вашу поездку так, чтобы,
приехав на Кубу, вы смогли полу
чить пользу для вашей профессио
нальной деятельности, а после ак
тивной работы расслабиться на
одном из кубинских пляжей.
Лусине Саргсян
Юлия Горчакова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Таксер, директор компании «Прата»

Помимо стандартных про
грамм и ставших уже популярны
ми курортов, Мальдивских
и Сейшельских островов, Маври
кия, Кубы, Ямайки, Доминикан
ской Республики, ОАЭ, Таиланда
и Индонезии, «Прата» организу
ет туры по редким экзотическим
направлениям.
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Туроператор приглашает рос
сийских туристов посетить пока
еще мало знакомые россиянам
места, такие как Антигуа и Аруба,
Багамы и Барбадос, Гренада
и СентЛюсия на Карибах; Фиджи
и Французская Полинезия, Австра
лия и Новая Зеландия. Российским
путешественникам предлагаются
увлекательные туры по Африке
и Южной Америке, где они смогут
ощутить ушедшую атмосферу
древних цивилизаций и исследо
вать таинственные джунгли Ама
зонки. Также разрабатываются ин
дивидуальные туры с посещением

не только нескольких стран,
но и нескольких континентов.
«Прата» работает с лучшими
отелями на курортах Индийского
океана и Карибского региона,
Ближнего Востока и ЮгоВосточ
ной Азии, Австралии и Океании,
Южной Америки и Африки. Следуя
запросам самых взыскательных
путешественников, «Прата» пред
лагает перелеты рейсами лучших
авиакомпаний и обеспечивает са
мый высокий уровень сервиса
в странах пребывания.
С наступающим Новым годом
и Рождеством!
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в туристической индустрии Авст
рии. Организаторы объявили, что
новая встреча состоится в Вене 3
4 октября 2011 года.
Индустрия MICE является важ
ным фактором экономики. Доля
Европы на этом рынке составляет
55%. Согласно рейтингу Междуна
родной ассоциации конгрессов
и выставок, Австрия с ее 236 меж
дународными
мероприятиями
входит в десятку главных мировых
MICEнаправлений. Этому успеху
в немалой степени способствует
Вена. Австрийская столица пер
венствует не только в стране, она
уже шестой год подряд — в миро
вом списке городов (за ней следу
ют Барселона, Париж, Берлин
и Сингапур). В 2009 году в Австрии
прошло 1765 конгрессов и выста
вок, и половина из них — в Вене.

Королевский дворец
для Русского бала
Особо стоит отметить Hofburg
Vienna, где проводилась выстав
ка. Расположившийся в сердце
города комплекс зданий вплоть
до момента падения австровен
герской монархии 1918 года был

Hofburg Vienna
@access 2010

тенденции его развития и взгляд
в будущее.
«Уже в седьмой раз access
представил себя как платформу
для работы и установления дело
вых контактов с выставочной ин
дустрией Австрии. А особенная
атмосфера Hofburg Palace лишь
подчеркнула возможности страны
для проведения выставок и меро
приятий», — объяснила Петра
Столба, исполнительный дирек
тор Австрийского национального
туристического офиса.
Званый вечер в венской мэрии
привлек 800 экспонентов и участ
ников выставки джазовой и соул
музыкой, а также изысканной раз
влекательной программой. Меро
приятие стало очередной демон
страцией профессионализма ав
стрийской индустрии мероприя
тий и конгрессов и легендарного
венского гостеприимства.
В этом году на access ключе
вые игроки индустрии вновь вос
пользовались возможностью про
движения своих услуг и продуктов.
После выставки экспоненты, посе
тители и организаторы сошлись
во мнении, что развитие выставки
свидетельствует о ее важной роли

Hofburg Vienna
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На прошедшей в начале октяб
ря access 2010 крупнейшей в Авст
рии выставке b2b все внимание
было уделено обмену знаниями
и налаживанию связей профессио
налов в области проведения меро
приятий и поощрительных поез
док. В этом году главной на выстав
ке стала тема «access становится
зеленым», что доказывает стрем
ление индустрии конгрессов и вы
ставок к экологичному будущему.
Выставочное пространство на
двух уровнях заняли 210 экспо
нентов со всей Австрии, предста
вивших свои новые продукты,
сервисы и решения. В Hofburg
Vienna собрались более 1,5 ты
сячи австрийских и 300 иностран
ных посетителей из 15 стран.
В рамках выставки они смогли
убедиться в многообразии пред
ложений «сделано в Австрии»:
от передовых конгрессных и вы
ставочных центров до бизнес
отелей и модных мест для прове
дения мероприятий. В дополне
ние к этому access также предло
жил посетителям обширную про
грамму access academy. Помимо
прочего, был представлен обзор
ситуации на конгрессном рынке,

резиденцией Габсбургов. Сегодня
здесь находится резиденция пре
зидента Австрийской республики
и другие политические и культур
ные организации: зал, где высту
пает Венский хор мальчиков, ко
нюшни знаменитых липицианских
лошадей Испанской школы верхо
вой езды, несколько музеев и по
стоянные выставки.
С 1814/15 года, когда здесь
прошел Венский конгресс, Хоф
бург стал местом проведения важ
нейших мероприятий. Например,
легендарной встречи президента
США Джона Ф. Кеннеди и предсе
дателя Совета министров СССР
Никиты Хрущева в 1961 году,
или подписания договора ОСВ2
Леонидом Брежневым и Джимми
Картером в 1969м. Сейчас кон
грессцентр Hofburg Vienna пло
щадью 180 тыс м2 предоставляет
35 залов вместимостью от 50 до
1300 человек. Все залы оснащены
по последнему слову техники.
Здесь есть безупречное звуковое
и видеооборудование, професси
ональное освещение, система для
синхронного перевода.
В Hofburg Vienna проводятся не
только деловые мероприятия,
но и светские приемы. На балы
в его парадных залах ежегодно со
бираются более 55 тысяч гостей.
Одно из важнейших мероприя
тий — традиционный Бал кайзера,
который проходит в последний
день года. В 2010м его девизом
стали слова «Давайте веселить
ся!», а в его концепции имперские
традиции соединяются с примета
ми современности. Небезынте
ресным для россиян станет и Рус
ский бал 18 февраля 2011 года.
Для юбилейного бала, который
пройдет уже в пятый раз, был вы
бран многозначный девиз «Союз
нерушимый» — союз единомыш
ленников, свободных муз и нацио
нальных культур. Государственный
академический театр «Московская
оперетта» представит фрагменты
из русских оперетт, а откроет бал
примадонна московской Новой
оперы, заслуженная артистка Рос
сии и лауреат премии «Золотая
маска» Татьяна Печникова.

@access 2010

Hofburg Vienna

Вена — направление
номер один для делового туризма
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Альпийские приключения
Австрия
прекрасна летом и зимой и Рождественская сказка

В преддверии зимнего сезона
обозреватель TTG Russia побесе
довала с директором Австрийско
го представительства по туризму
в России и на Украине Георгом
Капушем о том, как складывает
ся ситуация на российском турис
тическом рынке в последнее вре
мя, и о ближайших перспективах.
— Каковы статистические
данные прошлой зимы, резуль
таты этого года и что вы ждете
от наступающего сезона?
— Несмотря на кризис, в от
ношении турпотока из России
прошлая зима была самая луч
шая — количество ночевок увели
чилось на 12%. В Вене, самом лю
бимом направлении россиян в Ав
стрии, прирост ночевок в первой
половине 2010 года составил
36%. Учитывая эти результаты, мы
прогнозируем наступающей зи
мой 7–10% рост. У нас сезон
обычно заканчивается с католиче
ской Пасхой, которая в этом году
приходится на конец апреля,
а значит, он продлится дольше
обычного.
— Какие направления в Ав
стрии пользуются наибольшей
популярностью у россиян?
— Как я уже отметил, кругло
годично на первом месте нахо
дится Вена. Что касается горно
лыжных курортов, то зимой на
первом месте Зельден, на втором
Майерхофен, далее идут Серфаус
и Ишгль, а также зальцбургские
курорты, например, Цельам
ЗееКапрун, Гастайн. Важно отме
тить, что все эти курорты стано
вятся все более популярными
у российских туристов и летом.

Конечно, это не пляжный, а актив
ный отдых, в основном для семей.
Летом можно кататься на лыжах
и на лодках. В Каринтии, как вы
знаете, очень хорошее качество
питьевой воды в озерах. Кроме
того, летом популярны города —
не только Вена, но и, например,
Зальцбург.
— Как обстоят дела с бюд
жетом на продвижение Авст
рии в России на 2011 год и ка
кова стратегия этого продви
жения?
— Бюджет окончательно будет
определен только после 14 декаб
ря, но он точно не уменьшится. Мы
попрежнему будем взаимодейст
вовать с туроператорами и прово
дить workshops осенью и зимой.
От участия в выставках мы отказа
лись, исключение составляет толь
ко Лыжный салон, в котором мы
планируем участвовать. Что каса
ется работы непосредственно с ту
ристами, то это будет в основном
продвижение отдыха в Австрии
в Интернете. У нас ведется блог
о самых популярных курортах
(www.otpusk.austria.info), и еще
идет очень красивый проект «Меч
тай
поавстрийски»
на
www.morozko.austria.info. Здесь
люди могут рассказать о своих
мечтах об отпуске в Австрии, и са
мую красивую мечту мы исполним.
— Как строится работа
с российским туропреаторами
и агентствами?
— В прямом смысле мы мате
риально туроператоров не под
держиваем. Хотя и есть различ
ные совместные проекты, но это
всегда индивидуальные случаи.
Для туроператоров мы в основ
ном организуем workshops. Ос
новные проходят два раза в год
в Москве, куда приезжает множе
ство австрийских партнеров,
и меньших масштабов в Петер
бурге, Краснодаре, Ростовена
Дону, то есть везде, откуда есть
прямые рейсы в Австрию. Иногда
австрийские партнеры, которые
очень активно занимаются рос
сийским рынком, специально
приезжают в Россию и вместе
с нами встречаются с туроперато
рами для более детальной бесе
ды. Иногда совестно с регионами

мы приглашаем туроператоров
в ознакомительные туры, чтобы
представить новые программы.
В Москве, в «Снежкоме» мы сов
местно с Зальцбургским краем
ежегодно проводим Лыжный пра
здник, куда приглашаем туропе
раторов и агентов.
— Как обстоят дела с турис
тической
инфраструктурой
в Австрии?
— Хотелось бы отметить, что
Австрия изначально летнее на
правление. Но сейчас ситуация
меняется — зимой приезжает
уже больше половины всех тури
стов. Соответственно, и инвести
ции в зимнюю инфраструктуру
гораздо больше. Например,
Зель, один из самых популярных
горнолыжных курортов Австрии,
летом инвестировал ˆ60 млн
в улучшение инфраструктуры,
а курорт Серфаус в последние
годы вложил в ее улучшение поч
ти ˆ110 млн своих средств. Хоро
шая новость — в Капруне откры
лись новые термы, теперь они
есть не только в Гаштайне. В по
следнее время наблюдается тен
денция к тому, что зимний от
пуск — это не только отдых на
горнолыжной трассе, но и well
ness. Ведь часто приезжают се
мьи, где не все катаются.
И еще одна деталь. Как изве
стно, в Австрии не принято ходить
в сауну в купальнике и плавках,
но для гостей из разных стран, ко
торые хотят придерживаться сво
их традиций, в Капруне есть спе
циальные большие сауны, куда
можно заходить в купальниках
и плавках.
— А где вы сами предпочи
таете отдыхать в Австрии?
— Я предпочитаю Штирию
и летом, и зимой. Моя дочь не
сколько лет работала там инст
руктором. Летом я люблю на 7–10
дней останавливаться на кресть
янском подворье в горах в одной
и той же семье. Эта семья там жи
вет уже 80 лет и разводит рыбу
в специальном пруду. Меня при
влекают не только горы, но и то,
что хозяйка подворья очень вкус
но готовит форель.
Беседовала
Наталья Анапольская

С наступлением зимы многие родители
задумываются над тем, как и где лучше провести
зимние праздники, чтобы удовольствие от
совместного отдыха получила вся семья
На российском туристичес
ком рынке есть предложения,
разработанные с учетом специ
фики зимнего отдыха с детьми.
Тем, кто любит кататься на гор
ных лыжах, наверняка придутся
по вкусу программы детского
центра «Пеликан». Для малень
ких горнолыжников и их родите
лей разработаны туры на авст
рийский курорт Наудерс и на
итальянский Ливиньо.
Уже в течение трех сезонов
«Пеликан» успешно реализует
на курорте Наудерс на базе оте
ля Mein Almhof специализиро
ванную программу отдыха роди
телей с детьми. Профессио
нальные педагоги, тренеры, ин
структоры по горным лыжам ор
ганизуют досуг маленьких
и взрослых отдыхающих. Про
грамма включает занятия гор
ными лыжами или сноубордом,
творческие мастерские, совме
стное участие детей с родителя
ми в таких мероприятиях, как
вечерний костер, прогулка на
снегоступах, и многое другое.
В зависимости от возраста
и физической подготовки дети
занимаются спортом от 1 до 5
часов в день, а также гуляют, иг
рают, ставят театральные и му
зыкальные постановки.
Ливиньо — это маленькая
альпийская долина, со всех сто
рон окруженная живописными

снежными склонами, защищаю
щими этот солнечный зимний
курорт от холодных ветров.
Для детей в Ливиньо оборудо
ван специальный спуск, вдоль
которого установлены скульпту
ры различных животных, встре
чающихся в регионе. Прокатить
ся по такому спуску не только
приятно, но и увлекательно.
В этом году «Пеликан» предла
гает отдыхающим в Ливиньо
проживание в шале.
Для тех кто хотел бы оку
нуться вместе со своими деть
ми в волшебную праздничную
рождественскую атмосферу
в Вене или Цюрихе, также под
готовлены специальные про
граммы. С начала декабря на
улицах Цюриха загораются
рождественские
фонарики,
на центральных площадях ра
ботают традиционные рождест
венские рынки, всюду ощуща
ется праздничная атмосфера.
Только в декабре по Цюриху
курсирует Волшебный трамвай,
которым управляет СантаКла
ус и в который пускают только
детей. Единственный раз в го
ду, в середине декабря проис
ходит важное для Цюриха пра
здничное событие — в реку
Лиммат запускают 800 горящих
свечей, которые яркими ска
зочными огоньками светятся
в вечерней темноте города.

А в Вене, которая уже с нояб
ря кружится в рождественском
вальсе, родителей с детьми
ждет уникальная детская рожде
ственская программа, подготов
ленная «Пеликаном» для детей
от 4 лет. Юные туристы побыва
ют в Венском зоопарке, замке
Шонбрун, на балете «Щелкун
чик» в Венской опере, на рожде
ственских ярмарках и в детских
творческих мастерских, где на
учатся мастерить рождествен
ские игрушки и елочные венки
и многое другое.
Турагентствам детский центр
«Пеликан» предоставляет ко
миссию 10% на туры и на авиа
перелет в период с 26 декабря
по 26 марта. Оказывается со
провождение продаж (визы, пе
релет, страховка). Крупные реги
ональные турагентства имеют
возможность приобретать туры
без перелета, используя свою
перевозку. По каждому брониро
ванию направляется гарантий
ное письмо о подтверждении ко
миссии турагентству.
Для представителей в регио
нах проводятся рекламные туры.
Есть возможность организации
семинаров по продажам туров
в Москве или в офисе агентства
и консультирования клиентов по
просьбе агентства.
Подготовила
Наталья Анапольская

Горнолыжный сезон
теперь с октября по май
Для любителей горнолыжного
спорта есть прекрасная новость:
на встрече представителей Авст
рийского офиса по туризму с жур
налистами 2 ноября было заявле
но о планах развития главного ку
рорта долины Отцталь в Зёльде
не. В 2011 году планируется вло
жить около ˆ50 млн в инфраструк
туру и сделать Отцталь круглого
дичным местом отдыха. Суть не
только в том, чтобы заменить ста
рые подъемники на новые и уве
личить их пропускную способ
ность, но, как сказал директор Со
вета по туризму Отцталя Ольивер
Шварц: «Внимание уделяется как
самому строительству, так и но
вым архитектурным решениям».
Данная горнолыжная станция
была установлена на специальной
подвижной платформе, так называ
емом плавучем фундаменте, кото
рый при таянии ледника будет при
нимать необходимое направление,
что значительно усиливает проч
ность сооружения. Технические
возможности курорта огромны, они
позволяют продлить горнолыжный
сезон за счет искусственного сне
га, получаемого из талой воды. Это
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решение очень важно как с эконо
мической стороны, так и с экологи
ческой. Использование талой воды
и сбор ее в искусственном озере на
Тифенбахском леднике решает та
кой насущный вопрос, как спасение
территорий от затопления.
На данном этапе модерниза
ции будут учтены все аспекты:
и безопасность, и удобство, и все
возможное техническое оснаще
ние. Поскольку курорт планирует
увеличить количество туристов,
то уже сейчас предпринимаются
все необходимые организацион
ные меры по улучшению сервиса
со стороны отелей, подготовке ги
дов, организации дополнительных
трансферов в соответствии с рас
писанием рейсов в аэропорт Ин
сбрука, которые сейчас осуществ
ляют Austian Airlines, S7 и Nickel
Airlines. Несмотря на инвестиции,
цены и на проживание в отелях,
и на услуги горнолыжных станций
останутся на прежнем уровне
(ожидается рост в среднем на 2%
в связи с инфляцией).
В этом году сезон уже открыт.
Он ознаменован торжественным
событием — 23 октября в Зельде

не стартовал Горнолыжный кубок
мира. 25 тысяч гостей присутст
вовали на соревнованиях, кото
рые показали самый высокий уро
вень подготовки курорта к горно
лыжному сезону. Крис Шнёллер,
представитель Отцтальских ка
натных дорог, отметил, что в этом
году значительно возросло коли
чество бронирований. Он выра
зил уверенность в том, что и в лет
нее время поток туристов не
уменьшится, так как год назад на
курорте открыт искусственный
комплекс Area 47, инвестиции
в который составили ˆ14 млн. Де
виз этого уникального комплекса
Ultimate playground («Все виды
спорта на одной площадке»).
Здесь есть и небольшие гостевые
домики, и ресторан, и возможно
сти для скалолазания, и самая
скоростная водяная горка. Он од
нозначно будет пользоваться по
пулярностью как у профессиона
лов (Федерация скалолазания
присылает сюда на подготовку са
мых высококлассных спортсме
нов), так и у простых любителей
активного отдыха. Отцталь ждет
своих туристов круглый год!
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Самая грандиозная
вечеринка Мюнхена
Многие россияне любят встречать Новый год за
пределами родины. Но не все знают, куда хотели бы
отправиться. Тех, кто пока не определился с выбором,
может заинтересовать предложение отеля Bayerischer
Hof в самом сердце Мюнхена. Этот пятизвездный отель
с давними традициями предлагает гостям проживание
в номерах и люксах, оформленных в одном из 4
непохожих друг на друга стилей и, конечно, множество
вариантов отметить Новый год

Германия делает
ставку на российских
туристов
В октябре в Казани, Москве и Сама
ре прошли туристические workshops
Германии с участием более 20 предпри
нимателей немецкой туриндустрии —
представителей городов, регионов, ту
роператорских компаний, отелей и кли
ник. Как считают в правлении Нацио
нального туристического комитета Гер
мании (DZT), российский рынок доста
точно быстро восстановился после эко
номического кризиса и сейчас занимает
лидирующую позицию по темпам увели
чения числа ночевок. По данным Феде
рального статистического ведомства
ФРГ, с января по июль 2010 года рост
количества ночевок составил 18,7% по
сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. При этом 32% от обще
го числа ночевок россиян приходится на
долю жителей российской столицы,
а 10% — Поволжского региона. Около
2/3 туристов из России приезжают
в экскурсионные туры, но отмечается
и расширение сегмента оздоровитель
ных поездок.
Интересно, что в последующее деся
тилетие DZT прогнозирует перераспре
деление ключевых рынков. В частности,
ожидается, что количество поездок
в Европу из стран BRIC — Бразилии,
России, Индии и Китая будет значитель
но превышать аналогичные показатели
из Северной Америки и Японии.
Для российского рынка прогнозируется
достижение к 2015 году 1,6 млн ночевок
при среднем приросте в 3,8%.
Основными темами осенних рабочих
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встреч между российскими и немецки
ми партнерами стали «Медицинский ту
ризм и wellness в Германии», а также
экскурсионные поездки, событийные
туры и шопинг.
Среди наиболее ярких событий
предстоящего года, представленных
участникам workshops, можно отметить
мероприятия, запланированные в таких
популярных у туристов городах, как
Франкфурт и Дрезден.
В 2011 году Франкфурт (www.frank
furttourismus.de) примет VI Чемпио
нат мира по футболу среди женщин под
эгидой ФИФА. С 12 по 21 августа прой
дет фестиваль яблочного вина и про
дуктов из этого традиционного напитка.
Вино подается в специальных кувши
нах, расписанных синими узорами, —
бембелях, а затем разливается в высо
кие бокалы из граненого стекла — шоп
пен. В конце августа состоится ежегод
ный праздник, во время которого на бе
регах Майна будет разыгран грандиоз
ный спектакль под открытым небом,
в центре которого окажутся музеи
Франкфурта. Осенью будет открыта по
сле реставрации картинная галерея
«Штедель» и галерея «Новый Штедель»,
где с октября 2011го по январь 2012
года пройдет выставка «Макс Бекман
и Америка».
Дрезден (www.dresden.de) также
в следующем году примет несколько
игр Чемпионата мира по футболу среди
женщин. Кроме того, в 2011 году дрез
денский Цвингер к своему 300летию
станет местом проведения театрально
го фестиваля, который состоится с 5 по
21 августа. Завершение фестиваля
пройдет совместно с «Днями Дрезде
на», во время которых весь город пре
вратится в большую праздничную сцену
(www.swingerfestspiele.de).
К 200летию со дня рождения Фе
ренца Листа, дважды побывавшего
в Дрездене, подготовлены многочис
ленные концерты Саксонской государ
ственной капеллой, Дрезденской фи
лармонией и консерваторией, тради
ционным Дрезденским фестивалем
музыки.
Также намечены празднования
850летия виноградарства в Саксонии
и 175летия Саксонской пароходной
компании, на исторических колесных
пароходах которой можно познакомить
ся с саксонским винным путем.
Наталья Анапольская

В Бальном зале пройдет галавече
ринка в стиле 20х годов. В меню — апе
ритив с шампанским, вино, богатый вы
бор блюд. За создание праздничного
настроения во время ужина и вечеринки
будет отвечать группа Swingers (свинг
40х и 50х годов, рокнролл) и DJ
Gogo. Стоимость предложения — ˆ198
с человека.
Праздник можно отметить и в Ночном
клубе (ˆ182). Здесь гостям предлагается
полинезийское меню из 5 блюд и вино.
Музыкальная часть — известные компо
зиции в стиле R&B, попрок, соул и рэгги
от группы Entourage и DJ Double O.G.
Ресторан Palais Keller приглашает на
«Баварский Кулинариум» (ˆ112). Здесь
гости смогут насладиться традиционны
ми баварскими деликатесами в меню из
4 блюд, буфетом сыров, национальной
баварской музыкой и веселыми танца
ми
с
группами
Wendlstoanan
и Englschalkingern. Полуночников также
ждут закуски — пара мюнхенских белых
сосисок со сладкой горчицей, брецеля

ми из собственной пекарни и нефильт
рованным пивом Schneider Weisse.
Здесь же можно попробовать и гор
дость швейцарской кухни фондю (ˆ87).
Крепкий бульон с различными сортами
мяса, большой выбор гарниров и со
усов, буфет сыров и десертов точно не
оставят Вас равнодушными!
Во всемирно известном ресторане
Trader Vics пройдет Полинезийская ночь
(евро198). Для гостей здесь приготов
лено полинезийское меню из 7 блюд,
экзотические коктейли и кофе пополи
незийски Kafe La Te, а также рэгги, рутс
и латиноамериканские ритмы от группы
Wally Warning & Friends.
Высокое кулинарное искусство ждет
посетителей ресторана Garden (ˆ228).
Новогоднее гурмэменю из 6 блюд и не
большая бутылка шампанского, а также
приятная музыка в стиле Lounge сделают
вечер незабываемым. Гурманы будут до
вольны и предложением ресторана Atelier
ˆ355). Изысканнейшее меню из 8 блюд
и музыка в стиле Lounge позволят полу

чить от вечера максимум удовольствия!
Над крышами Мюнхена гостей ждет
меню и буфет с бутылкой шампанского,
минеральной воды, кофе и закуски для
полуночников, а фанк, соул и рэгги от
шоубэнда EZPieces и DJ House Frau
создадут отличное настроение. Стои
мость — ˆ298.
В зимнем саду Blue Spa на крыше
пройдет Exklusiv Pure — Moon Deck Party
(ˆ470). В программе неповторимый вид
на Мюнхен, фейерверк и эксклюзивное
меню из 8 блюд с аперитивом, бутылкой
шампанского, минеральной водой, ко
фе и закусками для полуночников и при
ятный легкий джаз от группы 24indigo.
Поклонников классики приглашают
в Королевский зал (ˆ188). Здесь пред
лагается аперитив на основе шампан
ского в баре Montgelas, ужин из 5 актов
с бутылкой белого вина в сопровожде
нии классической музыки, венских ме
лодий и незабываемых шлягеров из ки
нофильмов от группы Salonissimo.
Любители оперы до или после посе
щения театра могут принять участие
в опернотеатральном Суаре. В истори
ческих залах Palais Montgelas будет
представлено меню из трех блюд (ˆ115),
а в великолепном бальном зале — изыс
канный шведский стол (ˆ198). В рамках
всех новогодних вечеринок в отеле будут
проводиться розыгрыши призов и путе
шествий, лотерея и многое другое.
Специально для тех, кто не может
решить, какую новогоднюю вечеринку
выбрать, отель создал билет для ночных
гостей, позволяющий посетить меро
приятия с участием 9 групп и 5 дидже
ев. Стоимость предложения — ˆ54.
При покупке билетов на новогодние
вечеринки дополнительно взимается
сбор за предварительную продажу би
летов в размере 5% от стоимости биле
та и билетный сбор ˆ1,10. Заявку на уча
стие в новогодних торжествах можно
оформить по телефону 089.21 20999,
факсу 089.21 20652 или электронной
почте events@bayerischerhof.de. Допол
нительная информация — на сайте оте
ля www.bayerischerhof.de.
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Горнолыжник начинается
Норвегия.
Полгода отличного снега! с Финляндии
Норвегия — один из основных центров зимнего активного отдыха
в Европе. Нетипичный для северных широт мягкий климат, чистый
горный воздух, вековые хвойные леса ежегодно притягивают на
норвежские горнолыжные курорты тысячи поклонников горных лыж
и сноуборда — местных жителей и туристов. Горы и курорты
Норвегии красивы и уникальны. Снег здесь лежит с ноября по май,
что делает период горнолыжного катания одним из самых
продолжительных в Старом Свете. Полгода превосходного снега
обеспечат вам полгода отличного настроения!
Трюсиль
Среди 200 горнолыжных ку
рортов Норвегии самым круп
ным считается Трюсиль. Курорт
расположен в 2,5 часа езды от
Осло, у подножия горы Трю
сильфьеллет, высота которой
1132 м. Гора исчерчена 66 гор
нолыжными трассами — их об
щая протяженность 71 км. Ку
рорт представлен четырьмя ос
новными
зонами
катания.
В Trysil Turistsenter находятся
трассы всех уровней сложнос
ти, детская площадка, сноупарк
и семейный парк. В зоне
Skihytta протянулись простор
ные трассы, изобилующие есте
ственными трамплинами. «Чер
ные» трассы Hogegga выбирают
профессионалы, уверенно стоя
щие на лыжах и сноубордах.
Trysil Hoyfjellssenter — зона для
семейного досуга, расположив
шаяся на вершине горы. Гор
дость курорта — самый мас
штабный в Норвегии и непре
взойденный по оснащенности
сноупарк Parken. Трюсиль — это
настоящее раздолье для детей.
Здесь предлагаются отлично
подготовленные и безопасные
трассы для малышей, уютный
детский сад, игры и развлече
ния на любой вкус.

Регион Лиллехаммера — ко
лыбель горнолыжного спорта
Норвегии. Даже на его гербе
изображен лыжник. В объеди
ненную зону катания столицы
Зимних Олимпийских игр 1994
года — Lillehammer Ski Resorts —
входит сам город и пять горно
лыжных центров, объединенных
единым skipass: Хафьель, Квит
фьель, Шейкампен, Шушён и Го
ло. В общей сложности здесь ра
ботают 45 подъемников; 117 км
спусков разделены на 88 трасс,
а для беговых лыж прокладыва
ются около 2000 км. Все курорты
расположены в непосредствен
ной близости от Лиллехаммера.

Хемседал

Гейло

Самые высокие горы Восточ
ной Норвегии: Тоттен — 1450 м,
Тинден — 1440 м и Рогьин —
1370 м. У подножия этих велика
нов расположен Хемседал. Зи
мой на курорте собираются лю
бители катания по снежной це
лине, поскольку снега здесь вы
падает очень много и он очень
долго держится на склонах.
Но и для классического катания
здесь созданы все условия.
Трассы Хемседала идеально
подготовлены для широкого
амплитудного катания. И нович
ки, и опытные горнолыжники
чувствуют себя на курорте со
вершенно свободно, выбирая
для себя любой из 48 спусков.
Детей на горнолыжном курорте
Хемседал называют не иначе как
VISP, то есть «очень важные ма
ленькие персоны». Здесь нахо
дится самая большая в Норвегии
детская площадка, занимающая
70 тысяч м2. Дети всех возрастов
прекрасно проведут время в дет
ском центре Lynxland («Рысья
страна»), а для самых маленьких
работает детский сад Revehiet
(«Лисья нора»).

Один из старейших, краси
вейших и респектабельных гор
нолыжных курортов Норвегии
расположен у подножия самого
большого в Северной Европе
горного плато Хардангервидда,
находящегося на территории од
ноименного национального пар
ка. Сюда приезжают туристы,
желающие отдохнуть спокойно
и размеренно. В горнолыжный
курорт Гейло входят две зоны ка
тания Geilolia и Slaatta с единым
skipass. Они расположены на
двух горных массивах, лежащих
друг напротив друга. На курорте
проложены 40 трасс и работают
24 подъемника.

Лиллехаммер

Нурефьель
Отличные вертикальные спус
ки и географическая близость
к норвежской столице — главные
преимущества Нурефьеля, рас
положенного у Крёдерфьорда.
Во время Олимпиады в Осло
в 1952 году этот горнолыжный
центр был местом проведения
соревнований по горным лыжам.
Сегодня это современный и попу

лярный зимний курорт с прекрас
ной инфраструктурой. Самая вы
сокая точка Нурефьеля — гора
Хёгеварде (1459 м). Местные
трассы имеют самый высокий
в Норвегии перепад высот —
1010 м. От Осло до Нурефьеля
всего полтора часа езды, поэтому
при желании можно совершить
поездку в норвежскую столицу.

Оппдал
Горнолыжный курорт Оппдал
расположен в живописнейшем
регионе — между Национальным
парком Доврефьель и горным
плато Тролльхеймен. Высота гор
более 1000 м. Курорт славится
тем, что 30 из 39 его склонов
всегда обращены к солнцу.
Здесь проложены 56 км подго
товленных трасс, есть верти
кальные спуски с перепадом 715
м. В долине Оппдала можно ка
таться по склонам четырех гор,
связанных между собой подъем
никами и единым skipass.

Ни для кого не секрет, что
в конце марта — начале апреля од
ним из лучших направлений для
катания на горных лыжах считает
ся Финская Лапландия. Во многом
по причине того, что в этот период,
в отличие от европейских горно
лыжных курортов вероятность воз
никновения проблем со снегом
там минимальна. О том, что инте
ресного предстоящей весной ждет
горнолыжников на одном из попу
лярнейших финских курортов Ру
ка, обозреватель TTG Russia побе
седовала с заместителем дирек
тора по развитию компании «Асент
Трэвел» Алексеем Петровым.
— Почему курорт Рука поль
зуется неизменной популярно
стью у горнолыжников?
— Любители катания знают, что
весной можно хорошо покататься
только в Лапландии, так как в Аль
пах снег уже тает. А самое глав
ное — весной в Лапландии наступа
ет самый горячий сезон — день
становится таким же длинным, как
летом в Москве, припекает солнце,
а снежный покров достигает своего
максимального уровня.
На лапландский курорт Рука
приезжают как те, кто хочет научить
ся кататься, так и те, кто стремится
совершенствовать свои навыки.
Здесь самый длинный снежный се
зон — с октября по май, и есть га
рантия снега. Горнолыжная школа
в Руке работает с 1956 года и явля
ется самой большой и старейшей
школой в Финляндии. Клиентов
«Асент Трэвел» и «Рострэвел» об
служивают русскоязычные инструк
торы, которые обучат катанию на
лыжах и на сноуборде. Минималь
ная цена занятия в группе начинает
ся от ˆ22 с человека за 90 минут.

— Расскажите, как ваши
клиенты смогут весной попасть
на курорт Рука и какие варианты
проживания предлагаются?
— В марте — апреле 2011 го
да объединенная компания «Асент
Трэвел» и «Рострэвел» открывает
новую чартерную программу ту
ров на зимние курорты Финской
Лапландии Рука и Пюха с прямым
авиаперелетом из Москвы в Куу
само, расположенный в 25 км от
Рука. Вылеты будут осуществлять
ся с 20 марта по 10 апреля по вос
кресеньям. Проживание мы пред
лагаем в абсолютно новых апарта
ментах альпийского типа построй
ки 2009–2010 годов в самом цент
ре курорта — «Рука Вилладж»
и «Ауринкоринне», что в переводе
означает «солнечный склон».
Апартаменты расположены рядом
с центральными склонами в двух
шагах от центра курорта. Все они
соответствуют принципу ski in —
ski out, то есть начинать и заканчи
вать катание на горных лыжах
можно прямо от дверей. Апарта
менты отлично оснащены совре
менным оборудованием и техни
кой: телевизор с плоским экраном
81 см, CD/DVD проигрыватели,
бесплатный доступ в Интернет, су
шильный шкаф для одежды, каме
ра хранения для лыж, общее по
мещение для сервиса лыж. На кух
не имеются посудомоечная маши
на, микроволновка, посуда. Есть
в апартаментах сауна и балкон
или терраса. В стоимость разме
щения входит финальная уборка
и постельное белье.
— Сколько будет стоить ве
сенний отдых на курорте Рука
и есть ли какиенибудь скидки
для ваших клиентов?

— Сейчас у нас действует спе
циальная акция «Горнолыжник на
чинается с Финляндии». Ее суть
в том, что мы предлагаем бесплат
ный 3дневный курс обучения ре
бенка при бронировании и полной
оплате тура на семью (минимум 2
взрослых + 1 ребенок 4–14 лет) до
20 декабря. При бронировании до
конца декабря действует специ
альная пакетная цена ˆ543, кото
рая включает прямой перелет из
Москвы в Куусамо, трансфер на
курорт, горнолыжную страховку
и размещение в апартаментах.
Кроме того, только для клиентов
«Асент Трэвел» и «Рострэвел» пре
дусмотрена специальная скидка
на билеты на подъемники и аренду
лыжного оборудования — 50%.
— Чем еще можно заняться
в Руке, кроме катания на горных
лыжах и сноуборде?
— В весенней Руке наших кли
ентов ждет насыщенная экскурси
онная программа. Это и катание на
снегоходах по заснеженному лесу,
сопкам, озерам и речкам, и экскур
сии на оленью и собачью фермы,
и катание на упряжках, а также под
ледная рыбалка на озерного лосося,
форель, окуня и щуку. И конечно,
для семей с детьми предлагается
уникальная программа визита на
дачу Санта Клауса и знакомство
с его семьей и помощниками эльфа
ми или поездка в арктический зоо
парк Рануа и в столицу Лапландии
Рованиеми. Любители природы мо
гут сделать вылазку на снегоступах
в национальный заповедник Оулан
ко, а также познакомиться с други
ми небольшими, но очень уютными
финскими курортами Салла и Пюхя.
Беседовала
Наталья Анапольская

Регион фьордов
В регион фьордов любители
горных лыж съезжаются, чтобы
на фоне уникальных величест
венных пейзажей насладиться
катанием по снежному покрову
глубиной до 11 м. Огромной по
пулярностью в этом регионе
пользуется горнолыжный курорт
Восс. Уютно устроившийся меж
ду величественными Согне
фьордом и Хардангер фьордом
приозерный городок Восс счита
ется в Норвегии одновременно
столицей экстремальных видов
спорта и великолепным местом
для семейного горнолыжного от
дыха. Гостей Восса порадуют де
сятки свободных и безупречно
ухоженных трасс и внетрассовых
спусков. Здесь можно найти
трассы, подходящие для всех
возрастов, уровней катания
и предпочтений, а также отпра
виться на уникальные skitours.

Горнолыжный фьорд
На Московском лыжном салоне
впервые в России был представлен
норвежский горнолыжный курорт
Fjord Norway. Это обширная зона ка
тания, расположенная в западной
части Норвегии, вдоль фьордов, со
стоит из нескольких курортов: Аль
пепасс на севере, Сирдал на юге,
а также Сауда, Рёлдал, Фольге
фонн, Восс и СкиСогн. Здешний
ландшафт значительно отличается
от традиционных европейских гор
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нолыжных курортов: катание можно
совместить с путешествиями по жи
вописным фьордам, созерцанием
замерзших водопадов и знакомст
вом с местными достопримеча
тельностями, занесенными в Спи
сок всемирного наследия ЮНЕСКО:
в числе таких, например, 900лет
няя Ганзейская крепость в Бергене
или старейшая в мире деревянная
церковь в Лустере.
На курортах Fjord Norway име

ются трассы любой сложности —
«голубые», «зеленые», «красные»,
«чёрные», склоны для детей
и трассы кросскантри; различные
виды подъемников: кресельные,
ленточные, гондольные и другие;
работают школы — горнолыжные
и сноуборда; перепады высот со
ставляют от 500 до 800 метров.
Добраться до курортов можно из
аэропорта Бергена на поезде,
экспресскатере или автобусе.
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КАЗАНЬ

«Казанская Ривьера» —
лучший туристический комплекс России

Третья туристическая столица
России — Казань поистине уни
кальный город. Здесь сплелись
воедино Европа и Азия, восточ
ное радушие и европейский шик.
Ресурсы, которыми обладает го
род, ежегодно принимающий сот
ни тысяч туристов, безграничны
и многогранны. Один из приме
ров — расположенный в шаговой
доступности от центра и основных
достопримечательностей гости
ничноразвлекательный комплекс
«Казанская Ривьера», ставший
обладателем национальной пре
мии имени Юрия Сенкевича в но
минации «Лучший туристический
комплекс 2010 года». Сегодня
можно смело утверждать, что «Ка
занская Ривьера» — самый при
влекательный туристический объ
ект в столице Татарстана. За не
полный 2010 год его посетили 540
тысяч туристов. В чем же секрет
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успеха? Как достигаются столь
высокие показатели?
Уже изначально, при запуске
этого проекта в 2008 году, стави
лись задачи, нацеленные на заво
евание определенной ниши на ту
ристическом рынке Казани, Та
тарстана и России. В результате
возникло новое, полноценное,
уникальное и конкурентоспособ
ное средство размещения с такой
богатой инфраструктурой и спек

тром услуг, коих до сих пор не мо
жет предложить никто в России.
Каждый объект «Казанской Ри
вьеры» представляет ценность как
сам по себе, так и в составе целого
комплекса, и создан, чтобы быть
единственным и самымсамым.
Если говорить об отеле — то
это самый высокий отель в Татар
стане с великолепной смотровой
площадкой, откуда открывается
впечатляющий вид на город. Если
об аквапарке — то это самый боль
шой аквапарк в России и один из
крупнейших в мире, один из девя
ти самых примечательных на пла
нете (по версии журнала «Форбс»),
способный принять одновременно
свыше 6 тысяч гостей. Каток —
единственный открытый круглого
дичный с настоящим льдом. Пляж
с каскадами бассейнов под откры
тым небом, что тоже уникально для
средней полосы России. Фитнес
клуб премиумкласса «Планета
Фитнес» с безграничными воз
можностями для совершенствова
ния тела и духа.
В стремлении покорить мир
в «Казанской Ривьере» не останав

ливаются на достигнутом. Уже
предстоящей весной на террито
рии пляжа намечен запуск самого
большого в России 80метрового
открытого бассейна, чтобы гости
города и его жители могли в пол
ной мере почувствовать вкус на
стоящего первоклассного отдыха.
Гости «Казанской Ривьеры» мо
гут полноценно сочетать отдых
и плодотворную работу: конфе
ренцвозможности комплекса с его
многофункциональными залами
и оборудованием привлекают ком
пании с мировыми именами.

Уникальный формат комплек
са позволяет как великолепно от
дохнуть с семьей, так и провести
корпоративные мероприятия или
встречи на самом высоком уров

не. Прекрасная собственная пар
ковка, возможность распланиро
вать свое пребывание в Казани,
не покидая отель, воспользовать
ся услугами опытного персонала,
который продумает экскурсии
с учетом предпочтений гостя —
здесь предусмотрена каждая ме
лочь для того, чтобы сделать пре
бывание туристов в Казани мак
симально комфортным.
Система «все включено» яв
ляется визитной карточкой гос

тиничноразвлекательного ком
плекса «Казанская Ривьера»:
проживающие в отеле получают
весь спектр услуг, так как в стои
мость номера входит посещение
аквапарка, пляжа и катка. Утоми
тельная процедура получения
визы, длительные перелеты и су
ета аэропортов — от всего этого
избавлены многочисленные гос
ти «Казанской Ривьеры», и все
больше россиян, осознав это,
спешат посетить настоящий ев
ропейский курорт, не покидая
своей страны.
Для турагентств в «Казанской
Ривьере» разработана система
скидок, созданы привлекатель
ные условия для сотрудничества.
«Казанская Ривьера» — это на
дежный и перспективный партнер!
Казань, пр. Ф. Амирхана, д.1
(843) 5112121, 5265654
www.kazanriviera.ru
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ТАТАРСТАН

Туристические бренды Татарстана
Алга, только алга!

Визитная карточка Татарстана
человек. За последний год общий
номерной фонд Казани увеличил
ся на 20%, а к предстоящей Все
мирной Универсиаде 2013 года ко
личество гостиниц еще увеличит
ся. В ближайшем будущем такие
компании, как London&Regional
Property, Marriott International пла
нируют открыть свои отели в Каза
ни. В свою очередь The Rezidor
Hotel Group открыл свой первый
отель Park Inn в Казани в середине
октября этого года.
Добраться до Татарстана мож
но по воздуху, по земле и по воде.
Международный аэропорт Казани
связывает республику регулярны
ми линиями воздушного сообще
ния с 70 городами России и зару
бежными странами (Турция, Еги
пет, Чехия, Греция, Италия, Герма
ния, Испания, Таиланд, ОАЭ, Ту
нис). Железнодорожное и авто
мобильное сообщение соединяют
Казань со всей Россией. Город
также входит в маршруты множе
ства речных круизов.

«Алга» переводится с татар
ского как «вперед». Казань — го
род, овеянный легендами, круп
ный научный, экономический,
спортивный и культурный центр
с населением свыше миллиона
человек, третья столица России,
наравне с продвижением турис
тического потенциала на внутрен
нем рынке выходит на междуна
родный уровень.
В ноябре прошлого года на
лондонской выставке World Travel
Market город впервые предстал
в составе нового бренда «Три сто
лицы России: Москва, СанктПе
тербург, Казань», который наце
лен на привлечение зарубежных
туристов.
Развитая туристическая ин
фраструктура древнего города
позволяет принимать гостей со
всего мира на высоком уровне.
На сегодняшний момент в столице
Республики Татарстан насчитыва
ется 63 отеля, способных едино
временно принять более 6 тысяч

Гостеприимство на словах и на деле
как туристская привлекатель
ность места определяется не
только количеством достопри
мечательностей, но и царящей
в нем атмосферой.
С целью повышения качества
приема туристов создана «Ас
самблея туристских волонте
ров» (АТВ) — молодежная орга
низация, не имеющая аналогов
в России. Входящие в Ассамб
лею студенты казанских вузов,
специализирующиеся в области
туризма, имеют возможность

освоить будущую профессию на
практике, принимая активное
участие в туристических выстав
ках, оказывая помощь туропера
торам и гостиницам. Во время
летних каникул волонтеры еже
дневно помогали ориентиро
ваться в городе и предоставля
ли всевозможную полезную ин
формацию туристам в самых
оживленных местах Казани.
Без их помощи не обойтись и на
предстоящей Всемирной лет
ней Универсиаде.

В республике много достой
ных внимания туриста достопри
мечательностей, но есть не
сколько наиболее значимых.
Архитектурный ансамбль Ка
занского кремля, внесенный
в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, начал свою историю
задолго до времен Золотой Орды
и Казанского ханства. Завоеван
ный Иваном Грозным в 1552 году,
он стал оплотом православия
в Поволжье. По сей день на его
территории возвышается ста
рейший православный храм
Среднего Поволжья Благовещен
ский собор 1556 года. С ним со
седствует мечеть Кул Шариф —
крупнейшая (на момент ее возве
дения к празднованию 1000ле
тия Казани в 2005 году) мечеть

Европы. А башня Сююмбике —
одна из немногих в мире падаю
щих башен, выше Пизанской на
2 м и отклонена на 1,98 м.
Для верующих христиан все
го мира Казань — это место яв
ления чудотворной Казанской
иконы Божией Матери, список
которой был торжественно пе
редан Казанской епархии и по
мещен в Крестовоздвиженском
храме Богородицкого монасты
ря в июле 2005 года.
Болгар, что в нескольких ча
сах вниз по Волге из Казани, —
место, священное для всех жи
телей Татарстана. Здесь были
заложены основы государствен
ности татар и принят ислам.
О славном периоде свидетель
ствуют остатки монументальных

сооружений древнего города.
Болгар является малой Мек
кой — местом паломничества
мусульман.
Островград Свияжск, постро
енный Иваном Грозным как фор
пост для взятия Казани, стал пер
вым православным городом
в крае. Прекрасно сохранивший
ся архитектурный ансамбль ны
нешнего Свияжска включен
в Список мест Российской Феде
рации, представляющих археоло
гическую и культурную ценность.
Небольшой 1000летний го
род Елабуга, запечатленный на
полотнах русского пейзажиста
Ивана Шишкина, знаменит до
моммузеем художника. Елабуга
стала последним приютом для
поэтессы Марины Цветаевой.

Казань спортивная
К приему гостей в республи
ке относятся со всей серьезно
стью. Активно реализуется
«Программа повышения лояль
ности жителей Республики Та
тарстан к туристам и сфере ту
ризма». Первым шагом стало
внедрение «Кодекса гостепри
имства», который призывает
местных жителей радушно
встречать гостей и всегда быть
готовыми помочь туристам, так

Яркие краски экскурсионной палитры
С июня 2007 года в столице
Татарстана работает Турист
скоинформационный центр,
в котором любой турист может
получить всю необходимую ин
формацию об интересных мес
тах города, гостиницах, ресто
ранах, развлекательных учреж
дениях и туркомпаниях. В его
офисах (Кремлевская,15/25,
и Пушкина, 4), а также на спе
циальных стойках в аэропорту
и в 60 отелях все желающие
могут взять бесплатный эк
земпляр карты города. В пер
вый день мая этого года в Каза
ни появился свой Экскурсион
ный центр, предлагающий ту
ристам на регулярной основе

большой выбор экскурсий не
только по городу, но и по его
окрестностям.
Разработаны типовые ин
терактивные программы, кото
рые наилучшим образом знако
мят с культурой и традициями
татарского народа. Во время
«Татарского Каляпуша» в уни
кальном развлекательном ком
плексе «Туган Авылым» (в пере
воде с татарского «Родная де
ревня») гости увидят выступле
ния татарских артистов, выучат
несколько татарских слов
и танцевальных движений.
В заключение их ждут прогулка
по двум старинным улочкам де
ревни с деревянными домами,

арбой, колодцами и обед из
блюд национальной кухни.
В канун новогодних праздни
ков в 70 км от Казани, в своей
резиденции туристов ждут в гос
ти Кыш Бабай и Кар Кызы — та
тарские Дед Мороз и Снегуроч
ка. Вместе с персонажами наци
ональных сказок известного та
тарского писателя Габдуллы Ту
кая они приоткроют самобытный
мир татарского фольклора.
На территории резиденции есть
всевозможные развлечения для
взрослых и детей. Все желаю
щие смогут за 20 руб. приобрес
ти свитокграмоту, подтвержда
ющую пребывание в резиденции
Кыш Бабая и Кар Кызы.

В Казани уикэнд — лови момент!
Уникальный проект «WEEK
END в Казани» создан для того,
чтобы отдых в столице Татарста
на стал более комфортным и до
ступным. Анализ стоимости ту
ров в Казань показал, что до по
явления этого проекта она была
сопоставима, а порой превыша
ла пребывание в столичных го
родах Европы. «WEEKEND в Ка
зани» — это размещение гостя
в одном из 8 отелей категории
3*–5* со скидкой 40% в выход
ные или праздничные дни; полу
чение по «Карте гостя» скидки
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10% в более чем 100 рестора
нах, кафе, развлекательных цен
трах и сувенирных магазинах го
рода; экскурсионный пакет с об
ширной программой и обедами
по групповым ценам на два

(1600 руб.) или три (2950 руб.)
дня или специальные цены на
отдельные экскурсии. Програм
ма действует постоянно, за ис
ключением новогодних каникул.
Туроператоры имеют возмож
ность присоединять к «WEEKEND
в Казани» индивидуальных кли
ентов по групповым ценам, так
как экскурсионная составляющая
распространяется и на одного
человека. При этом компания
также получит агентское вознаг
раждение у любого принимаю
щего оператора города.

В столице Татарстана активно
пропагандируется здоровый об
раз жизни, который неотъемле
мо связан с развитием физичес
кой культуры и спорта. Прошлый
год, когда хоккейный клуб «Ак
Барс» получил Кубок Гагарина
Континентальной хоккейной ли
ги, футбольный клуб «Рубин» во
второй раз завоевал титул Чем
пиона России и одержал феери
ческую победу над испанской
«Барселоной», стал поистине вы
дающимся для Казани. Но глав
ное спортивное достижение го
рода — 31 мая 2008 года в Брюс
селе Казань была объявлена сто
лицей Всемирной летней Уни
версиады 2013 года. Тогда же на
чалась подготовка к главным сту
денческим соревнованиям мира.
В настоящее время в Казани
построено свыше 25 объектов
для проведения соревнований
по разным видам спорта, возво

дится Деревня Универсиады на
14500 мест, прокладываются
и реконструируются дороги.
В следующем году планируется
сдать в эксплуатацию еще ряд
спортивных объектов, включая
такие уникальные сооружения,
как Центр гимнастики, Дворец
водных видов спорта, Гребной
канал. Одними из важнейших со
бытий 2011 года станут открытие
Поволжской государственной
академии физической культуры,
спорта и туризма, а также запуск
3го кластера Деревни Универ
сиады. Кроме того, в 2011
и 2012 годах пройдут 25 крупных
международных соревнований,
по видам спорта, входящим
в программу Универсиады.
В Казанской Универсиаде
ожидается участие 12000 спорт
сменов и членов делегаций из
170 стран мира, 1500 представи
телей СМИ и около 100 тысяч ту

ристов и болельщиков. Соревно
вания пройдут по 26 видам спор
та, на 48 спортивных объектах.
По масштабности и значимости
Универсиада сравнима только
с Олимпийскими играми.

Татарстан в календаре культурных событий
В республике ежегодно про
ходят события, ради которых сю
да съезжаются гости со всего ми
ра. Событийный календарь тра
диционно в феврале открывает
Международный оперный фести
валь имени Федора Шаляпина.

Май знаменует Международный
балетный фестиваль имени Ру
дольфа Нуриева и Поволжский
фестиваль русского фольклора
«Каравон», который проходит
в селе Русском Никольском. А
в июне начинается любимый на

родный праздник окончания ве
сенних полевых работ «Сабан
туй», во время которого культура
и спорт, искусство и азарт, моло
дость и зрелость, ислам и хрис
тианство становятся единым це
лым. В июне же широко отмеча
ется в Болгаре День принятия ис
лама. Кроме того, в Казани в ию
не проходит Международный
рокфестиваль «Сотворение ми
ра». В последний месяц лета доб
ро пожаловать на Спасскую яр
марку в Елабугу, а 30 августа — на
празднование Дня города Казани
и Республики Татарстан. Осенью
Казань приглашает на два знаме
нательных международных собы
тия: Фестиваль мусульманского
кино в сентябре и Литературно
музыкальный фестиваль «Аксе
новфест» в октябреноябре.
В январе Казань ждет гостей на
празднование Нового года и Рож
дества.
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Возрождение
викторианского отеля
Отель St. Pancras Renaissance
после реконструкции вновь рас
пахнет двери для гостей Лондона
в мае 2011 года, в 138ю годов
щину со дня своего открытия. Эф
фектная постройка из красного
кирпича, в стиле поздней викто
рианской готики является одной
из лондонских достопримеча
тельностей. Здание спроектиро
вал известный архитектор той
эпохи сэр Джордж Гилберт Скотт,
и впервые оно было открыто под
именем Midland Grand Hotel в мае
1873 года.
В 1960е годы отель удалось
спасти от сноса благодаря акци

ям протеста под предводительст
вом поэта сэра Джона Бетчемана.
Интерьер был тщательно восста
новлен реставраторами, так как
многие комнаты и помещения
отеля имеют историческую цен
ность. Женская курительная ком
ната, к примеру, стала первым
в Европе местом, где женщинам
было разрешено курить в общест
ве. Лестница отеля считается од
ной из самых красивых в Велико
британии. Ее отличительные осо
бенности — окна высотой более
15 метров и сводчатый потолок —
были запечатлены в фильмах
и клипах, например, в фильме

«Бэтмен» и в дебютном клипе
Wannabe группы Spice Girls.
Реставрация обошлась гости
нице в 150 миллионов фунтов.
В обновленном отеле будет 245 но
меров, в том числе 38 люксов в вик
торианском стиле. Ресторан и бар
традиционно соседствуют с билет
ными кассами; еще один ресторан
под руководством знаменитого
шефповара, имя которого пока
держится в тайне, расположится
в холле. Кроме того, в отеле будет
бальная комната на 350 человек,
частный клуб, парикмахерская
и spaцентр с бассейном и семью
процедурными кабинетами.

Four Seasons
возвращается в Мэйфер
В конце 2010 года отель Four
Seasons отпразднует свое возвра
щение в Мэйфер, а точнее — от
крытие нового Four Seasons Hotel
London at Park Lane. Это событие
ознаменует грядущее 50летие
Four Seasons Hotels & Resort, кото
рое канадская сеть отелей и ку
рортов отметит в 2011 году.
Гостей отеля ждет немало
сюрпризов. На 10м этаже распо
ложились spaцентр и фитнес
центр, откуда открывается живо
писная панорама ГайдПарка
и Вестминстера. Одно из самых
красивых мест отеля — 10й этаж
Floor Lounge, предназначенный
для гостей, прибывших в отель
раньше официального времени

checkin: таким образом решен
вопрос с ожиданием свободного
номера — в лаундже можно от
дохнуть, позавтракать, принять
душ. А вечером лаунж и прилега
ющий к нему балкон с изумитель
ным видом на ночной Лондон пре
вращаются в идеальное место
для частной вечеринки.
Новый Four Seasons Hotel
London at Park Lane построен на
месте прежнего Four Seasons Inn
on the Park, который был открыт
в 1970 году и на протяжении со
рока лет являлся излюбленным
местом лондонцев.
Впрочем, новичок тоже обеща
ет стать популярным. Особого
внимания заслуживает интерьер

отеля. Архитектору ПьерИву Ро
шону удалось соединить в дизайне
утонченность и блеск 30х годов —
«золотого» века путешествий на
роскошных пассажирских кораб
лях. В отеле везде есть камины,
благодаря которым сохранен уют
английского загородного дома.
Уникальный дизайн ресторана
Amaranto выполнен в виде серии
комнат, где лаунжзона, бар и рес
торан плавно переходят друг
в друга, что позволяет гостям са
мим выбрать уголок по душе. В ре
сторане подают современную ита
льянскую кухню — это прекрасное
место для завтрака, обеда, тради
ционного полуденного английско
го чая, коктейля и ужина.

Суши в The Westbury

Новый ресторан современ
ной японской кухни Tsukiji от
крылся в лондонском отеле The

Westbury. Ресторан рассчитан
всего на 20 мест, а его интерьер,
в котором преобладает красное

дерево, передает философию
и дух Японии.
Шефповар ресторана Tsukiji
Шоу Чонг готовит суши и саши
ми из самых эксклюзивных
и свежих ингредиентов, постав
ляемых из разных стран: тунец
хонмагуро из Испании, крабы
из Канады и свежайшая рыба из
Японии. Шоу Чонг не боится экс
периментировать с традицион
ными блюдами, каждый раз до
бавляя в них какиелибо новые
ингредиенты, являющиеся орга
ническими и отличающиеся осо
бым вкусом.
Ресторан, расположившийся
в левом крыле здания отеля The
Westbury (вход с улицы Bond
Street), каждый сезон будет
предлагать гостям новое меню.

Новогодняя «Книга джунглей»

Накануне Рождества в отеле
Brown’s появится рождествен
ское дерево и уникальные ново
годние и рождественские укра

шения от известного английско
го дизайнера Пола Смита. Они
сделаны вручную, и некоторые
из них выполнены в виде фигу
рок животных из книги «Маугли».
Выбор не случаен: «Книга джунг
лей» была написана Редьярдом
Киплингом именно в отеле
Brown’s. Эффектным элементом
новогодних декораций послужат
и большие ёлочные шары, кото
рые вместе с Полом Смитом со
здали самые известные совре
менные художники Великобри
тании — Фиона Рэй, Тима Нобл
и Сью Уэбстер, Кара Тёринг, Ри
чард Вудс, Роб Райан, Наоми Ав
сек, архитектор Пьер Гоу. Эти
шары будут проданы на специ
альном закрытом аукционе, вы
ручка которого пойдет в фонд
поддержки
онкологического
центра «Магги». На Рождество

и Новый год Brown’s предлагает
специальный пакет с прожива
нием Baubles & Bubbles, который
включает подарок: елочный шар
от Пола Смита, бутылку шампан
ского и завтрак в ресторане HIX
at The Albemarle. Предложение
действительно с 19 декабря
2010го по 9 января 2011 года.

Claridge’s «оделся»
от Дианы фон Фюрстенберг
Знаменитый
лондонский
отель, который называют «брил
лиантом ардеко», встретит свой
юбилей с мебелью от известного
бельгийского дизайнера.
К 200летию Claridge’s Диа
на фон Фюрстенберг создала
для отеля коллекцию мебели,
предметов интерьера и текс
тильную линию. Проект состоял
ся при участии известного деко
ратора Оливера Гелбсмана. Ку
тюрье занималась оформлени
ем 20 апартаментов отеля, 16 из

которых будут готовы к Новому
году. В оформлении интерьеров
дизайнер сделала ставку на до
рогие ткани и мебель ручной ра
боты и использовала в дизайне
свои знаменитые яркие цветоч
ные и геометрические принты
с дерзкими сочетаниями сочных
красок. Стены номеров Диана
фон Фюрстенберг украсила фо
тографиями, которые сделала
в путешествиях по Европе, Юго
Восточной Азии и Африке. Ме
бель и ткани, сделанные знаме

нитой бельгийкой, позже по
явятся в продаже.
Как призналась Диана, к оте
лю Claridge’s у нее особое отно
шение: здесь она останавлива
лась в самом начале своей карь
еры, когда пришел первый ус
пех. Для Claridge’s это не первый
опыт сотрудничества с извест
ным модным дизайнером:
по традиции рождественскую
елку для отеля наряжает Джон
Гальяно.

Corinthia появится в Лондоне
Корпорация Corinthia Hotels
объявила о планах открытия
в начале 2011 года своего девя
того отеля — Corinthia Hotel
London. Пятизвездная гостиница
откроется в центральной части
города, между Whitehall Place,
Northumberland Avenue и Great
Scotland Yard, в элегантном зда
нии Викторианской эпохи, кото
рое выходит на Трафальгарскую
площадь и Темзу. Интерьеры
здания были полностью отреста
врированы.
В гостинице будет 294 номе
ра, включая 45 люкссьютов, вну
тренний садик, два ресторана,
spaцентр премиумкласса, кок
тейльный бар, зал для заседаний
и бальный зал. Люкссьюты с от
дельными террасами и лифтами
расположатся в исторических
башнях здания. Королевский
сьют с двумя спальнями общей
площадью 470 м2 будет самым
просторным в Лондоне и по же
ланию гостей может сообщаться
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с дополнительными комнатами.
Из окон сьютов откроются виды
на Темзу, колесо обозрения The
London Eye, Трафальгарскую
площадь и Уайтхолл. Фирменные
кровати Corinthia размером 42 м2
также являются одними из самых
больших в лондонских отелях
премиумкласса.
Над проектом лондонской
Corinthia работали именитые ди
зайнеры и архитекторы. Дизайн
интерьеров выполнила компания
GA Design International; она же тру
дилась над spaцентром ESPA —
тоже единственным в своем роде
в британской столице, занимаю
щем 2140 м2 на четырех этажах,
а также выполнила дизайн сьютов,
общественных помещений отеля
и одного из ресторанов. Извест
ный дизайнер Дэвид Коллинз со
здал бар Bassoon и еще один рес
торан. Стиль интерьеров гостини
цы — своеобразный микс утон
ченной роскоши и «квартирного»
дизайна.

Шефповар, итальянец Мас
симо Рикколи, владеющий зна
менитым рестораном La Rosetta
в Риме, представит в лондон
ской гостинице свои специали
теты из свежей рыбы и морепро
дуктов. Второй ресторан отеля
специализируется на лондон
ской кухне «новой волны» и бу
дет открыт в течение всего дня.
Альфред Писани, председа
тель совета директоров и осно
ватель Corinthia Hotel Group так
прокомментировал предстоя
щее открытие нового отеля: «Это
еще один повод для того, чтобы
привлечь внимание путешест
венников к культурным и дело
вым возможностям Лондона.
Ведь Лондон никогда не теряет
своей привлекательности. И мне
приятно полностью посвятить
себя тому, чтобы подарить Лон
дону новый пятизвездный отель
класса «люкс». Corinthia Hotel
London — в полном смысле сло
ва отель XXI века».
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ШОТЛАНДИЯ

Самый веселый праздник года

Шотландцы любят повеселиться
и очень радуются, когда в этом к ним при
соединяются туристы. Именно поэтому
в течение года в Шотландии проводится
множество мероприятий. Одно из важ
нейших — официальный национальный
праздник
день
святого
Андрея
(www.scotland.org/features/item/st
andrewsday/). По всей стране 30 ноября
проходят торжества в честь шотландского
покровителя. Местные жители и туристы
наслаждаются традиционной едой и на
питками, принимают участие в шествиях
и наблюдают за танцами келдиш (ceilidh).
В СэнтЭндрюc (www.standrewsfesti
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val.co.uk) в течение пяти дней с 26 по 30
ноября устраиваются бесплатные улич
ные концерты, фестиваль еды, шествие
с факелами и фейерверки. В Эйршире
(www.comebacktoayrshire.com) на те же
даты запланирована масса мероприятий,
в том числе гастрономический фестиваль
«Вкус Эйршира», «The Great Tartan
Turnoot» и многие другие. В Глазго
(www.csglasgow.org) 27–28 ноября
пройдет уикэнд музыки и танца. Толпа в 9
тысяч человек собирается, чтобы послу
шать традиционную и современную музы
ку и потанцевать на Джордж Сквер. В пра
зднике принимает участие более 9 тысяч

человек. Кстати, в часть празднования дня
святого Андрея двери большинства до
стопримечательностей, входящих в ассо
циацию Historic Scotland, включая Эдин
бургский замок и замок в Стерлинге, от
крыты для публики совершенно бесплат
но 27–28 ноября (www.historicscot
land.gov.uk/freeweekend).
Зимние фестивали продолжаются
и в декабре. Впереди — пожалуй, главное
событие года, Хогмани. В отличие от всей
Европы, шотландцы празднуют Новый год
с не меньшим, чем русские, размахом.
Начнется все за месяц до праздника.
С 25 ноября в Эдинбурге начнет работать
традиционный немецкий рождественский
рынок (www.edinburghschristmas.com).
Еще в средневековье в Германии в пред
дверии Рождества устраивали подобные
рынки. Вот уже в 10й раз жители Франк
фурта приедут в Эдинбург, чтобы пред
ставить традиционные и современные
подарки, а также свою кухню — сосиски,
жаренные картофельные пирожки, пиво
и, конечно, согревающий глинтвейн.
В это же время откроется и традицион
ная деревня Highland Village. Чего здесь
только нет — интересная одежда и шляпы,
свечи и шотландские плюшевые мишки, га
дания по картам Таро, сыр и стейки. Распо
ложенная вблизи колеса обозрения и над
катком, эта деревня — отличное место, что
бы понаблюдать за праздничной толпой.
С 3 по 5 декабря в комплексе Assembly
Rooms пройдет Фестиваль гурманов
(www.foodiesfestival.com). Здесь посети
тели смогут приобрести особые продукты
питания и напитки от местных производи
телей, самые известные блюда лучших ре
сторанов, принять участие в мастерклас
сах и послушать живую музыку. А самые из
вестные шефповара Шотландии будут го
товить свои любимые сезонные блюда
и делиться со зрителями кулинарными се
кретами. Гурманам стоит заглянуть и на
фермерский рынок (www.edinburghfarm
ersmarket.co.uk), который проходит по
субботам на замковой террасе. Местные
фермеры с гордостью представляют пло
ды своего труда — лучшее мясо и рыбу, сы
ры, традиционные фрукты и овощи, джемы
и мед, хлеб и шоколад. Есть здесь и нео
бычные предложения — мясо оленя, каба
на, дичь и даже страусятина.

В канун праздника в Стоунхэвен прой
дет уникальный ежегодный фестиваль
Огненных шаров. Тысячи зрителей соби
раются здесь в ожидании полуночи, когда
проходит главное событие. По Хай Стрит
в старом городе проходят участники фес
тиваля, вращающие над головами огнен
ные шары. В Инвернессе пройдет улич
ная вечеринка с живой музыкой.
Но главные торжества состоятся
в Эдинбурге. 25 ноября по всему городу
засверкает праздничная иллюминация.
В центре появится красавицаель, кото
рую по традиции вот уже в 25й раз Эдин
бургу подарит городской совет норвеж
ского Хордаланда. Чтобы отметить тес
ные связи Шотландии и Норвегии, в собо
ре St Giles’ пройдет концерт норвежских
рождественских гимнов. На площади свя
того Андрея вновь появятся ясли. В суб
боту, 12 декабря на West Princes Street
Gardens пройдет благотворительный за
бег СантаКлаусов, вырученные на нем

деньги потратят на исполнение желаний
тяжело больных детей.
Кульминацией праздника станут по
следние дни года уходящего и первые но
вого. Вот уже в 18й раз жители и гости
города будут веселить на протяжении че
тырех дней — с 30 декабря по 2 января.
В прошлом году более 150 тысяч человек
собрались в Эдинбурге, чтобы отметить
наступление нового года. По традиции
торжества начнутся с факельного шест
вия 30 декабря, на следующий день прой
дет уличная вечеринка Королевского
шотландского банка и концерт. А в пол
ночь над замком, возвышающимся над
Эдинбургом, вспыхнет изумительный
фейерверк под звуки классической музы
ки. Ни один Хогмани не обходится без
старинной застольной песни «Auld Lang
Syne» — «За прежние времена». Сразу
после 12го удара часов ее затягивает
вся Шотландия.
Полина Назаркина

Более подробную информацию о новогодних торжествах можно найти на сайтах:
www.scotlandswinterfestivals.com
www.scotland.org
www.edinburghshogmanay.org
www.winterfestglasgow.com/glasgows_hogmanay
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ИСПАНИЯ

Большие планы Iberia

В последние годы туристичес
кий поток из России в Испанию
вырос многократно. Даже в кри
зисном 2009 году россияне актив
но отдыхали на морских курортах,
совершали экскурсионные поезд
ки по стране и посещали Испанию
с деловыми целями.
Этому во многом способство
вало и открытие в 2005 году регу
лярного авиасообщения между
нашими странами: национальный
авиаперевозчик страны, авиаком
пания Iberia, возобновила регу
лярные рейсы по маршруту Мад
рид — Москва — Мадрид, сущест
вующие во времена Советского
Союза.
Мануэль Лопес Агилер, ис
полнительный вицепрезидент
авиакомпании, побывавший не
давно в Москве на презентации
нового бизнескласса на рейсах
средней дальности, любезно со
гласился ответить на несколько
вопросов нашего корреспондента.
— Прошлый год был кри
зисным для многих стран
и авиакомпаний. Он коснулся
Iberia?
— Да, конечно: мы потеряли
за прошлый год более ˆ200 млн.
Но в этом году доходы стали пре
валировать над расходами, и мы
надеемся завершить год с прибы
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лью. Этому в немалой степени
способствует плодотворная рабо
та на российском направлении,
которое для нас является одним
из стратегических.
— Насколько успешно ра
ботает авиакомпания на рос
сийском направлении? Сколь
ко, к примеру, вы перевезли
пассажиров на российских
рейсах?
— В 2005 году, когда мы нача
ли выполнять ежедневные рейсы
между Мадридом и Москвой, мы
перевезли в оба конца 50 тысяч
пассажиров, а по предваритель
ным данным на год нынешний —
уже 150 тысяч, то есть за 6 лет пас
сажиропоток увеличился в три ра
за. Это неплохой результат. Ду
маю, в 2011 году можно будет го
ворить о миллионе пассажиров,
перевезенных на испанороссий
ских маршрутах. В 2008 году мы
начали выполнять авиарейсы по
маршруту Мадрид — СанктПетер
бург — Мадрид. В нынешнем году
выполняем 11 рейсов в неделю
между Мадридом и Москвой и пла
нируем выполнять по три рейса
ежедневно на данном маршруте.
У нас большие планы на Рос
сию, учитывая туристический по
тенциал вашей страны. Мы заклю
чили на днях важное соглашение

с авиакомпанией S7, согласно ко
торому жители российских регио
нов смогут вылетать из Новоси
бирска, Екатеринбурга, Ростова,
Казани, Перми, Краснодара в Мад
рид через Москву на совместных
рейсах. Россияне также смогут бы
стрее попадать во многие страны
Латинской Америки, куда у Iberia
есть прямые авиарейсы. Уже сей
час мы осуществляем полеты в 24
пункта Американского континента.
А в ближайшее время планируем
открыть прямое авиасообщение
с Сальвадором, Карубой (Аргенти
на), Фортаназой (курорт в Брази
лии) и ЛосАнджелесом.
— Но российские авиаком
пании также постепенно осваи
вают Америку, предлагая пря
мые авиарейсы в некоторые
страны континента.
— Конкуренции мы не боимся.
Чем больше будет авиакомпаний
на том или ином направлении, тем
выгоднее для пассажиров. Улуч
шится качество и снизятся цены
на авиабилеты. Ко второму мы не
совсем готовы, но на первое дела
ем ставку. Мы уже вложили ˆ200
млн в повышение качества обслу
живания. Это улучшение питания
в турклассе, обновление VIPза
лов, введение нового бизнес
класса на рейсах дальнего на
правления. А теперь решили ввес
ти новый бизнескласс и на рейсах
средней дальности, следующих
в Каир, ТельАвив, Малабо, Лагос
и Москву. Также планируем обно
вить свой флот. Мы собираемся
приобрести много новых авиалай
неров: А350 и Boeing 787 на даль
ние направления и А330 на сред
ние. Без сомнения, эти нововве
дения понравятся россиянам.
У вас много состоятельных людей,
ценящих комфорт, удобство и хо
роший сервис.

Испания ожидает
миллионного туриста из России

Нынешний год оказался очень
удачным для Испании: число рос
сийских туристов, посетивших это
государство, вернулось к докри
зисным временам. Этим очень до
волен Феликс де Пас Гарсиа
Диз, советник по туризму Посоль
ства Испании в России, согласив
шийся на небольшое интервью
с нашим корреспондентом.
— Насколько поток россий
ских туристов в Испанию вырос
по сравнению с прошлым годом?
— За 9 месяцев этого года Ис
панию посетили почти 555 тысяч
российских граждан, что почти на
43% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Из них боль
шая часть (более 528 тысяч) прибы
ли в страну с туристическими целя
ми, что почти на 41% больше, чем
год назад. В то же время общий
иностранный турпоток в Испанию за
тот же период вырос лишь на 0,9%.
Более того, российский рынок
оправился после кризиса быстрее
других, и темпы прироста числа
прибытий россиян одни из самых
высоких. Притом что их доля от об
щего числа иностранных туристов
составляет не более 1,2%.
Для примера: число британских ту
ристов, доля которых достигает
23%, сократилось на 0,5%, а аме
риканцев — на 8,7%. Поток италь

янских туристов увеличился на
4,4%, а французских — на 3,5%.
По итогам года мы ожидаем не
менее 600 тысяч россиян. И если
российский рынок, очень важный
для нас, будет продолжать расти
такими темпами, то года через два
число российских туристов может
достигнуть миллиона.
— В чем причина роста?
— Их несколько. Вопервых,
традиционная любовь россиян к на
шей стране, которая открывает все
новые возможности для туризма.
К тому же шенгенские визы в Испа
нию россиянам получить не сложно.
Второй год подряд мы всем желаю
щим выдаем многократные полуго
довые визы, что позволяет посещать
страну не один раз. Испания всегда
выступала за облегчение визового
режима с Россией, и даже полную
его отмену. Если бы визы для рос
сийских граждан отменили, то коли
чество желающих посетить нашу
страну могло бы достигнуть 2 млн.
Согласно данным генерального кон
сульства Испании в Москве, за 10
месяцев этого года было выдано бо
лее 400 тысяч виз, тогда как за весь
прошлый год около 278 тысяч. Это
тоже свидетельствует о росте попу
лярности Испании как туристическо
го направления в России.
— Для того чтобы туристов
было больше, надо активно рек
ламировать страну. Планируют
ся ли рекламные кампании
и сколько на это будет затраче
но средств?
— 2011 год — особый. Он объ
явлен Годом Испании в России
и Годом России в Испании. Поэто
му количество рекламы увеличит
ся, и в первую очередь в Интерне
те. Общий рекламный бюджет
составит около ˆ400 тыс.

Мы будем продолжать активно
проводить рекламную кампанию,
наш слоган: «Испания. Ты мне нуж
на». Кроме того мы планируем про
вести несколько акций, направлен
ных на привлечение в нашу страну
прямых клиентов. В декабре — ян
варе в двух крупнейших торговых
центрах столицы — «Европейский»
и «Атриум», появятся стойки, на ко
торых можно будет получить инфор
мацию и буклеты по отдыху в Испа
нии. В мае такая же акция пройдет
в ГУМе. В марте в Манеже состоит
ся большая выставка испанских то
варов и услуг  ЭспоМанеж, на кото
рой широко будет представлен ту
ризм. Также в марте мы будем уча
ствовать в выставке MITT 2011, хотя
наши власти сократили на 30% бюд
жет, выделяемый на участие в меж
дународных туристических выстав
ках во многих странах.
— И всетаки Испанию наши
сограждане посещают преиму
щественно с пляжными целями,
и в основном определенные при
брежные регионы. Между тем ва
ша страна представляет большой
интерес в экскурсионном плане.
— Вы правы. По числу городов,
внесенных ЮНЕСКО в Список объ
ектов, объявленных Достоянием Че
ловечества, мы на первом месте
в Европе. Действительно, ранее мы
продвигали в основном морские ку
рорты, теперь же будем более ак
тивно рекламировать и другие реги
оны. К примеру, Зеленую Испанию:
Кантабрию, которую лично я, как ко
ренной мадридец очень люблю и ча
сто там отдыхаю летом. Я уверен,
что россиян, приезжающих в нашу
страну с познавательными целями,
в ближайшее время станет больше.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин

ноябрь-декабрь 2010

ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ANTOR MICE Workshop 2011
27 января 2011 года в Москве, в отеле The
RitzCarlton, Moscow (ул. Тверская, 3) пройдет
7й ежегодный ANTOR MICE Workshop.
К участию в ANTOR MICE Workshop
приглашаются: гостиницы и гостиничные
сети, национальные туристические пред
ставительства, компании — организато
ры деловых, событийных и корпоратив
ных поездок, авиакомпании, бизнес
и конференццентры, транспортные
и круизные компании — все российские
и иностранные компании, работающие на
рынке делового туризма. Подробная ин
формация о мероприятии, включая усло
вия участия и анкетузаявку, размещена
на сайте www.antormice.com.
В качестве посетителей на workshop
приглашаются сотрудники туристических
отделов крупных корпораций, занимаю

щихся выездными мероприятиями для
сотрудников, а также компании, заинте
ресованные проводить выездные меро
приятия для работников. Кроме того,
приглашены агентства по организации
корпоративных мероприятий как за рубе
жом, так и внутри страны, турфирмы из
Москвы и других российских регионов.
На сегодняшний день о своем участии
в мероприятии заявили национальные ту
ристические представительства из Венг
рии, Дубая, Кореи, Литвы, Малайзии,
Мальты, Монако, Польши, Сингапура,
Франции, Эстонии, а также порядка 20
компаний из Италии, Кипра, Португалии,
ОАЭ, России и множество международ
ных компаний со всего мира, предлагаю
щих организацию и площадки для дело
вого туризма.

В мероприятии 2010 года приняли
участие представители из 35 стран (всего
более 100 фирмучастников). С подроб
ным списком участников мероприятия
2010 года можно ознакомиться на сайте
www.antormice.com. В 2010 году work
shop посетили почти 700 человек — про
фессионалов в области делового туризма
и корпоративных клиентов.
ANTOR напоминает, что продолжается
продажа рабочих мест на workshop, посвя
щенный организации конференций, дело
вых встреч, корпоративных поездок и дру
гим аспектам делового и поощрительного
туризма. По вопросам участия, посещения
и за более подробной информацией о мос
ковском ANTOR MICE Workshop обращай
тесь по тел./факсу: (495) 2231506, 8903
2259753 и по email: ws@antormice.com.

К новым высотам туризма
В середине октября в Санкт Петербурге в Ленэкспо в 18 й раз прошла главная выставка
Северо Запада России — INWETEX CIS Travel Market 2010
В этом году в выставке приняли учас
тие 468 компаний из 39 стран мира. Наря
ду с постоянными участниками INWETEX,
такими как Чехия, Турция, Тунис, Индия,
впервые представили свои стенды Брази
лия и Оман. Уже второй год подряд стра
ной — партнёром выставки становится
Египет, официальные партнёры INWETEX
CIS Travel Market 2010 — сеть отелей
Sandals & Beaches и авиакомпания Condor.
На стенде администрации СанктПе
тербурга состоялась церемония торжест
венного открытия выставки, на которой вы
ступил председатель Комитета по инвести
циям и стратегическим проектам прави
тельства Петербурга Алексей Чичканов.
Он отметил, что туризм — одна из ключе
вых сфер экономики Северной столицы:
«Мы последовательно и целенаправленно
занимаемся развитием туризма, поскольку
понимаем всю его значимость. Выставка,
которая проходит в крупнейшем павильоне
«Ленэкспо», является ярким свидетельст
вом того, что туризм оправился от кризиса
и готов завоевывать новые высоты».

Свое мнение выразил и президент
Российского союза туриндустрии Сер
гей Шпилько: «18 лет! Даже не верится,
вспоминаю первые выставки: кто мог тог
да подумать, что этот проект будет таким
жизнеспособным. Сегодня всем понятно,
зачем нужно в выставке участвовать и для
чего она проходит в это время».
В рамках деловой программы выставок
состоялся Х Петербургский туристический
Форум «Новый взгляд на Россию», в кото
рый вошли следующие мероприятия:
«Первый СевероЗападный гостиничный
форум», на котором обсуждались основ
ные тенденции развития отельного бизне
са в России, а также проблемы присвоения
«звезд» российским объектам размеще
ния; конференция «Сельский туризм — ин
новационный путь развития территории:
проблемы, решения, презентации лучших
практик», на которой выступили предста
вители сельских гостевых домов из Бело
руссии, Финляндии, Эстонии и Германии;
вызвавший большой интерес среди специ
алистов круглый стол «Серебряное кольцо

России»: механизм создания и функциони
рования», посвященный возникновению
нового туристического бренда на Северо
Западе; на нем шла речь о старинных рус
ских городах региона: Старой Ладоге, Вы
борге, Ивангороде, Орешке, Кореле, Пско
ве, Великом Новгороде и других. Особое
место в программе заняла V конференция
«MICEиндустрия конгрессов и делового
туризма: опыт регионов и зарубежных
стран», проходившая на борту круизного
парома Princess Maria и собравшая более
70 представителей различных компаний
туриндустрии. В этом году выставку INWE
TEXCIS Travel Market посетили 10 тысяч
человек, из них 7 тысяч профессионалов.
Помимо расширения международных
и межрегиональных связей, обсуждения
многих актуальных вопросов развития де
лового туризма в России, выставка в оче
редной раз продемонстрировала огром
ный потенциал туристических ресурсов
страны в целом, почти неиспользуемых
в настоящее время.
Анастасия Лазарева

«Цветущая Япония» —

для самых важных клиентов

На Blossom Japan (www.blossom
japan.com), которая пройдет с 12 по 21 ян
варя 2011 года в Tokyo International Forum,
специализированные агентства и туристи
ческие эксперты смогут найти новые про
дукты и необычные впечатления. Меропри
ятие, участие в котором можно принять
только по особому приглашению, органи
зовано специально, чтобы способствовать
развитию выездного и въездного рынков
роскошных путешествий Японии. В первый
день пройдет конференция, за которой
проследуют 3 дня выставки. На каждый ве
чер запланированы светские мероприятия
для общения участников в неформальной
обстановке. Кроме того, в программе один
свободный день в Токио, когда участники
смогут ближе познакомиться с предложе
ниями региона.
Российская туристическая компания
Ulysse станет одним из ключевых покупа
телей на Blossom Japan 2011. Ulysse Travel
Club — частный клуб, который уже 11 лет
присутствует на рынке роскошных путе
шествий. Специализация компании —
сделанные на заказ путешествия по всему
миру, они знают всех своих клиентов лич
но. По словам Елены Максимовой, гене
рального директора Ulysse: «Япония — эк
зотическое и интересное направление.
Мы уже отправляли своих клиентов в эту
страну. Но всетаки пока это направление
нуждается в хорошей рекламе. Я надеюсь

найти надежных партнеров, ближе позна
комиться со страной и понять, что здесь
еще можно предложить клиентам высоко
го уровня». В первой Blossom Japan при
мут участие и другие профессиональные
покупатели из России — агентства «Алеф.
Корпоративные путешествия», Beauty Link
Travel, Prime Concept, «Содис» и «Вереск».
Весь год компания Lucioles, организа
тор Blossom Japan, посещала самые ук
ромные уголки Японии, чтобы найти новые
интересные предложения. Например, Хок
кайдо известен своими великолепными
снежными полями, но направление может
предложить гораздо больше. Красивей
шие вулканические пейзажи, озера, леса,
море и парки — все это Хоккайдо. Для того
чтобы насладиться всеми природными
красотами, гостиничная группа Tsugaru
предлагает уединенное райское местечко.
Akan Tsuruga Bessou Hinanoza принимает
гостей так радушно, будто они вернулись
домой. Все 25 номеров оформлены по
разному, в каждом есть ванна на открытом
воздухе с водой из горячих источников. От
дыхая в баре, можно насладиться сменой
цвета озера, выпить коктейль или бокал
органического вина и послушать джаз.
Hotel Tsugaru Group; Niki Resorts Inc,
Starwood Hotels & Resorts Japan
и Exquisite Ryokans — среди экспонентов,
недавно подтвердивших свое участие
в мероприятии.

Целебные свойства роскоши
«Исцеление тела, разума и души, вос
становление красоты» — такова тема но
вого «Целебного салона» в рамках
International Luxury Travel Market, органи
затором которого выступили Healing
Hotels of the World.
Выставочный директор ILTM Дебби
Джослин так прокомментировала новин
ку: «Мы сознаем огромную важность spa,
а также медицинского туризма для инду
стрии роскошного отдыха. «Целебный са
лон» ILTM представляет лучшее из мира
spa. Поэтому он очень важен для специа
листов в области туризма класса «люкс»,
которые подбирают для своих клиентов
варианты элитного восстановления».
Healing Hotels of the World — эксклю
зивная компания, куда входят 50 отелей
и курортов по всему миру, предлагаю

щих исключительные услуги по полному
восстановлению — физическому, эмо
циональному, интеллектуальному и ду
ховному.
Среди предложений «Целебного са
лона» на ILTM — минипроцедуры для ли
ца от Babor; уголок короткого сна для
восстановления сил от Samina Institute;
холистические массажи от Fonteverde
Natural Spa Resort; процедуры для голо
вы, шеи и плеч от Haki by Harald Kitz
и 15минутные консультации о здоровье
для мужчин от Lanserhof Austria.
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Каждый партнер Healing Hotels дол
жен соответствовать огромному списку
критериев, которые относятся как к само
му отелю, так и к предлагаемым в spa
процедурам. Они включают специальный
дизайн отеля и номеров, соответствую
щую еду, ответственное отношение к эко
логии, философию в целом и многое дру
гое. Каждая программа создана специ
ально для конкретного гостя.
На стенде Healing Hotels of the World
на ILTM будут представлены следующие
отели и курорты: Villa Faros, Греция; La

Clairiуre Bio & Spahotel, Франция; Hotel
Vitznauerhof Vitalresort, Швейцария; Alpen
Karawanserei Time Design Hotel, Австрия;
Lanserhof, Австрия; Engel Spa & Resort,
Италия; Verdura Golf & Spa Resort, Италия;
ChivaSom, Таиланд; Gaia Retreat & Spa,
Австралия; The Lyall Hotel & Spa, Австра
лия и The Banjaran Hotsprings Retreat, Ма
лайзия.
ILTM, проводящаяся уже в девятый
раз, это мероприятие, на котором спе
циально приглашенные ведущие поку
патели элитных путешествий со всего

мира встречаются с экспонентами,
предлагающими престижные туристи
ческие продукты класса «люкс». Выстав
ка по традиции пройдет в Каннах с 6 по
9 декабря 2010 года. Подробную инфор
мацию об ILTM можно найти на сайте:
www.iltm.net.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ

КАЛЕЙДОСКОП

Об адаптации к реальному
Интервью с Анной Ларраньяга, главой выставки Fitur

— В 2011 году FITUR прой
дет уже в 31й раз. Как столь
давно существующей выставке
удается сохранять интерес уча
стников?
— Мы четко осознаем свою
роль в туризме и знаем, что необ
ходимо приспосабливаться к тен
денциям рынка, следить за изме
нениями и отвечать новым требо
ваниям, которые может предъяв
лять индустрия. Следуя этому
стремлению, мы создали гибкую
выставку, которая изменяется
каждый год. Так, в 2011 году среди
прочего мы совместно с Туристи
ческим советом Мадрида создали
новую выставочную зону, посвя
щенную туристическим возможно
стям для LGBT (лесбиянки, геи,
бисексуалы и транссексуалы). Это
один из сегментов с наивысшим
потенциалом развития в ближай
шие годы. Мы также возобновили
формат FITUR CONGRESOS, кото
рый теперь называется FITUR
MEETINGS & EVENTS в соответст
вии с новыми требованиями этой
отрасли туризма. Кроме того, мы
увеличим свое присутствие в со
циальных сетях, приглашая всех
принять участие в выставке. Посе
тителям мы предложим разные
мероприятия, чтобы сделать их
участие в FITUR более активным.
В ответ на запросы мы сохра
ним все нововведения прошлого
года, получившие прекрасные от
зывы. Мы вновь создадим зону
INBOUND SPAIN, где будут пред
ставлены национальные компа
нии, специализирующиеся на
въездном туризме. Кроме того,
для развивающихся рынков прой
дет INVESTOUR, организованный
вместе с CASA AFRICA и Всемир
ной туристической организацией
(UNWTO) и уделяющий особое
внимание странамучастникам
Организации развития стран Юж
ной Африки, которые представят
туристические проекты потенци
альным испанским инвесторам.
Второй год подряд вместе с ВТО
мы организуем FITUR GREEN, ко
торый в прошлом году был хоро
шо принят. Если подытожить,
то можно сказать, что FITUR — жи
вая и динамичная выставка, кото
рая адаптируется к сегодняшнему
рынку, его нуждам и требованиям.
— Мы пережили экономи
ческий кризис, но, кажется,
рост уже на горизонте. Какова
роль FITUR в такой ситуации?
— Возможно, сейчас более чем
когдалибо выставка может сыграть
важную роль в качестве маркетин
гового инструмента. Действитель
но, ВТО оценивает всемирный рост
индустрии в этом году в 3–4%,
и этот рост уже заметен в послед
ние месяцы. Пока мы ждем восста
новления, компаниям необходимо
позиционироваться и укрепить
свой бренд, чтобы стать более за
метными. FITUR для этого идеаль
ное место, поскольку на пять дней
в одном месте соберутся ключевые
игроки рынка, здесь можно пред
ставить продукты и новинки как
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профессионалам, так и покупате
лям. Кроме того, выставка широко
освещается в прессе. 11 тысяч ком
панийучастников, представляю
щих 170 стран и регионов, более
200 тысяч посетителей превраща
ют ее в мероприятие, создающее
возможности для налаживания кон
тактов и подписания соглашений.
— Что касается новых тех
нологий, одна из целей в этом
году — усилить присутствие
в социальных сетях…
— Это лишь одна из наших по
пыток адаптироваться к реалиям
в туристическом секторе и общест
ве в целом. Туристическая индуст
рия — одна из тех, кто быстрее
и лучше всего принял новые техно
логии, и FITUR также не осталась
в стороне от этой тенденции. Те
перь для нас важно, чтобы социаль
ные сети служили улучшению взаи
модействия между нами и созда
нию информационного канала, ко
торым может воспользоваться лю
бой. Поэтому мы создали блог на
сайте FITUR (www.fitur.es), кото
рый, как мы надеемся, станет от
личным инструментом для дина
мичного распространения ново
стей о следующей выставке. Этот
способ общения будет также под
держан Twitter, в реальном времени
информирующим всех, кому инте
ресны новости, и отвечающим всем
нуждам экспонентов и посетите
лей. Наша группа Linked In создана
как форум, для того чтобы делиться
знаниями и усилить конкурентоспо
собность внутреннего туризма,
а также для приема предложений
всех участников FITUR. Для посети
телей наша страница на Facebook
останется местом, где они смогут
создать собственный маршрут по
выставочным павильонам, поде
литься своими впечатлениями и на
ходками, которые затем можно бу
дет выложить в виде фотографий
или видео на Flickr и YouTube.
Этим шагам предшествовало
использование новых технологий
в других областях выставки, напри
мер, в услугах, предоставляемых
экспонентам, — большинство из
них доступно онлайн для больше
го удобства. Кроме того, мы уже
в пятый раз проведем FITURTECH,
который вновь представит профес
сионалам новейшие технологии,
помогающие в ежедневной работе.
— Как было замечено ра
нее, вы изменили формат раз
дела FITUR, посвященного де
ловому туризму. Изза чего бы
ли внесены эти изменения?
— Деловой туризм — это ры
нок, который характеризуется
большим динамизмом и огром
ным потенциалом для развития по
всему миру. Изменения были вне
сены, чтобы «подогнать» и унифи
цировать бренд для всех сегмен
тов делового туризма: деловых
встреч, инсентивпрограмм, кон
фереций и других мероприятий.
Поэтому FITUR CONGRESSES по
лучил новое имя FITUR MEETINGS
AND EVENTS с заголовком «Вы
ставка делового туризма».
Также мы старались сделать
приоритетным качество профес
сиональных покупателей, а не их
количество. Поэтому будет прове
ден еще более тщательный отбор
участников, которые будут пред
ставлять все вышеуказанные сег
менты. В результате этой оптими
зации workshop пройдет в течение
одного дня — 18 января.
— Что вы можете сказать
тем профессионалам, которые
пока не решили, принимать ли
участие в FITUR 2011?
— Несмотря на безгранич
ные каналы информации, по

явившиеся в последние годы, че
ловеческие контакты и перегово
ры остаются основной движущей
силой для ведения бизнеса. Сре
ди других преимуществ FITUR —
предоставление участникам пло
щадки для проведения этих пе
реговоров, возможности для
встречи с ключевыми игроками
индустрии, ответственными за
спрос и предложение, должност
ными лицами, поставщиками,
распространителями, конечными
потребителями.
Каждый, кто хочет поддержать
свой бизнес, не может упустить
возможность участия в выставке,
чтобы представить свои проекты
и умножить контакты. FITUR нель
зя пропустить и изза возможнос
ти за пять дней лично встретиться
со всеми важными участниками
индустрии и принять участие во
множестве мероприятий.
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BUSINESS TRAVEL

Из Москвы в Ниццу
впервые с 1914 года

Представляя себе обычный
уровень сервиса на наших желез
ных дорогах, я долго сомневал
ся — как же это будет? Ведь ехать
не так уж и близко: от Москвы до
Ниццы 3318 погонных километ
ров, а это согласно расписанию
52 ч 55 мин пути «туда» и 49 ч 55
мин — «оттуда». Но сразу хочу от
метить, что все сомнения были
напрасны — путешествие оказа
лось замечательным, а уровень
сервиса весьма высоким.
Поезда из России в Ниццу на
чали ходить в 1864 году из Санкт
Петербурга, но в 1914м сообще
ние прекратилось. Решение РЖД
запустить поезд на направлении
Москва — Ницца основывалось на
том, что в те времена этот марш
рут был достаточно востребован,
а в настоящее время у наших пу
тешественников популярны те го
рода, по которым он проходит.
Поезд №17/18 будет курсировать
между российской столицей и Ла
зурным берегом один раз в неде
лю, отправляясь с Белорусского
вокзала в 16:17 (время москов
ское) в четверг и прибывая в Ниц
цу в 19:12 по местному времени
в субботу. Отправление из Ниццы
в воскресенье в 19:22 и прибытие
в Москву во вторник в 23:17.
Маршрут выглядит следующим
образом: Москва — Вязьма — Смо
ленск — Орша — Минск — Брест —
Тересполь — Варшава Вост. — Вар
шава Зап. — Катовице — Зебродо
вице — Богумин — Бржецлав — Хо
хенау — Вена — Линц — Инсбрук —
Бреннеро — Больцано — Верона —
Милан — Генуя — СанРемо — Бор
дигера — Винтимиль — Ментон —
Ницца. Путешественники проедут
по семи странам: из России в Бела
русь, далее через Польшу, Чехию,
Австрию, Италию с конечной оста
новкой во Франции.
Стоимость проезда от Москвы
до Ниццы в одну сторону соста
вит: для взрослого — «люкс» —
ˆ1050, I класс — ˆ459, II класс —
ˆ306, детям от 4 до 12 лет придет
ся заплатить 50% от взрослого та
рифа, то есть ˆ595 за «люкс», ˆ257
за I класс и ˆ171,5 за II. Дети до 4
лет без отдельного места путеше
ствуют бесплатно, для лиц старше
60 лет — скидка в 30% (цены ˆ777,
ˆ337,8 и ˆ225,3 соответственно).
Есть также другие интересные
предложения по тарифам: взрос
лый Single (покупка целого купе
одним пассажиром) — ˆ1200 за
«люкс» и ˆ514 за I класс. Взрослый
Senior Single (для лиц старше 60
лет — покупка целого купе одним
пассажиром) — ˆ927 за «люкс»
и ˆ392,8 за I класс. РЖД отважи
лось предложить и групповую це
ну — группа от 6 взрослых пасса
жиров получает 20%ную скидку
от основного тарифа.
Ручная кладь не может превы
шать 35 кг для взрослого и 15 кг
для детей до 12 лет.
Поезд состоит из 10 пассажир
ских вагонов: три класса «люкс»,
шесть I класса, один II класса и два
вагонаресторана. В вагонах клас
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са «люкс» 4 купе, рассчитанных на
двух человек каждое. Купе может
быть использовано и для одного
пассажира, в каждом находится
душ и туалет, есть телевизор. В сто
имость проезда в «люксе» включен
завтрак в вагонересторане. Очень
удобно, что в вагонах «люкс» есть
зона лоббибара, которая рассчи
тана примерно на 8 человек. Можно
посидеть за столиками, пообщать
ся, выпить прохладительные или
другие напитки. Эта зона может
быть использована для собраний
небольших бизнесгрупп.
Купе I класса рассчитаны на
двух человек — две полки одна над
другой. При желании в дневное
время полки могут быть превра
щены в диван. Есть откидной стул
и столик, который может превра
щаться в раковину. Туалеты распо
ложены в начале и конце вагона.
В каждом вагоне есть душ. Макси
мальное количество пассажиров
в вагоне I класса — 20 человек.
II класс отличается от I лишь
тем, что каждое купе рассчитано
на трех человек (три полки одна
над другой), в вагоне также есть
душ. Общее количество мест
в поезде — 156.
Итак, отзвучали приветствен
ные речи официальных лиц, отгре
мели фанфары, провожающие вы
шли из вагонов и поезд Москва —
Ницца после почти 100летнего
перерыва отправился с Белорус
ского вокзала в далекий путь к та
кому желанному для всех россиян
Лазурному берегу. Вежливые про
водники и проводницы, одетые
в специально сшитую к такому слу
чаю форму, при входе проверили
билеты и паспорта и приветливо
пригласили
в
путешествие.
На протяжении всего пути они
мгновенно отзывались на все
просьбы пассажиров и делали все,
чтобы обеспечить комфортное
пребывание «на борту» поезда.
В каждом купе было описание
маршрута, а также брошюра «Чай
ная и кондитерская продукция»,
в которой на трех языках — рус
ском, английском и французском —
описывался ассортимент продук
тов, которые можно приобрести
у проводника вагона. Цены оказа
лись весьма доступными: напри
мер, пакетик чая — 12,50 рублей,
кофекапучино — 22 рубля. Можно
купить также печенье, шоколад,
чипсы, разные безалкогольные на
питки и минеральную воду. За всей
остальной «недуховной» пищей на
до идти в вагонресторан.
Нужно отметить, что россий
ские вагонырестораны, где при
нимают рубли, следуют только до
Бреста. В Варшаве (куда поезд
прибывает около 11 утра следую
щего дня после отправления)
прицепляются два польских ва
гон, и тут нужны будут либо поль
ские злотые, либо евро. Кредитки
принимаются к оплате, пока по
езд идет по Польше, далее —
только наличные.
Цены в вагонахресторанах,
как в российских, так и в польских,

приятно удивляют. Ужин до Бреста
обойдется примерно в 500–700
рублей. В польских ресторанах
меню предлагается на русском
и английском языках, официанты
говорят порусски. Пообедать или
поужинать можно за ˆ15–30 на че
ловека, не считая напитков.
Первый поезд по этому марш
руту был «заселен» специальны
ми пассажирами. Среди них были
и журналисты, в том числе
с французского телевидения,
и представители РЖД, которые,
очевидно на себе проверяли все
плюсы и минусы нового маршрута
(минусов практически не было,
за исключением отставаний от
графика движения на некоторых
участках, но это уже не была вина
РЖД). Были и представители рос
сийской туриндустрии, а также
обычные пассажиры, которые со
знательно приобрели билеты на
этот поезд. С некоторыми из них
мне удалось пообщаться и узнать,
что они думают об этом путешест
вии. Все пассажиры были очень
довольны и сказали, что непре
менно расскажут об этой поездке
всем своим родственникам, дру
зьям и знакомым и что, по их мне
нию, этот маршрут будет пользо
ваться большой популярностью
у российских туристов.
Небольшая ложка дегтя —
в Бресте, где на вагонах меняют
колеса и проверяют паспорта бе
лорусские пограничники, поезд
стоит часа 2–3. Затем уже на поль
ской стороне в Тересполе — тоже
часа 2. Все это происходит очень
ранним утром и приходится просы
паться, зато потом можно рассла
биться и наверстать упущенное.
Также нужно иметь в виду, что
поезд всетаки не туристический,
поэтому остановки скорее всего
будут не на первых путях. Так что,
на прогулки по Варшаве или Вене
особенно рассчитывать не прихо
дится, тем более что стоянка мо
жет быть минут 1015, а если по
езд опаздывает, то и того меньше.
На некоторых участках пути
поезд развивает скорость до 120
км в час, маршрутная скорость от
Москвы до Ниццы составила око
ло 75 км в час, но рассчитывают,
что в будущем ее можно будет
увеличить до 90 км в час, что поз
волит сократить время поездки.
Подводя итог, хочу выразить
мнение, что маршрут несомнен
но вызовет большой интерес,
причем не только у тех путешест
венников, кто боится летать,
но и у тех, кто любит путешество
вать не торопясь и с комфортом.
Для бизнестуристов, которым
надо быстрее добраться до пунк
та назначения, этот поезд вряд
ли подойдет, но он может быть
использован для проведения
корпоративных мероприятий, се
минаров и конференций, осо
бенно если к поезду будет при
цеплен специальный вагон, где
группа сможет это мероприятие
проводить.
Виталий Якушков

Российские корпорации
должны учиться управлять расходами

Не дожидаясь апреля будущего
года, когда в Москве пройдет оче
редной отраслевой форум между
народной Ассоциации руководите
лей корпоративных путешествий
(Association of Corporate Travel
Executives, ACTE), мы уже сейчас
решили обсудить состояние и тен
денции в области бизнестрэвел
с международными экспертами.
Помочь нам согласился один из уча
стников форума, партнер компании
Trust Management Consultants GmbH
Винфрид Баркцайтис.
— Гн Баркцайтис, как,
на ваш взгляд, сегодня чувствуют
себя международный и россий
ский рынки деловых поездок?
— Что касается скорости вос
становления после кризиса, то это
зависит от региона, отрасли и сте
пени управляемости расходами на
поездки. Следовательно, на высо
коразвитых рынках рост объемов
командировок не будет соответст
вовать темпам восстановления
экономики, поскольку профессио
нальный трэвелменеджмент кор
пораций старается как можно эф
фективнее использовать бюджеты
на поездки.
— На что сегодня ориенти
руются трэвелменеджеры, оп
ределяя эффективность расхо
дов на деловые поездки?
— Один из базисов трэвелпо
литики — умение управлять спро
сом. Надо четко понимать, нужна
ли поездка или она может быть за
менена, например, видеоконфе
ренцией или чемто подобным.
— На российском рынке
есть это понимание?
— Честно говоря, я не уверен,
поскольку в большинстве отраслей
расходы на деловые поездки не
имеют жесткого управления. Роль
и компетентность трэвелменедже
ров в компаниях еще очень низка.
— Какова ваша оценка объе
мов международного и россий
ского рынков деловых поездок?
— Это непростой вопрос, по
скольку практически нет надежной
статистики по регионам и миру
в целом. Наиболее правдоподоб
ными, на мой взгляд, являются
данные Всемирного совета дело
вых путешествий и туризма (World
Travel and Tourism Council, WTTC).

По их оценкам, за 2010 год объем
деловых поездок во всем мире со
ставит $819 млрд, что на 1,8%
меньше, чем годом ранее. К 2020
году они прогнозируют цифру
в $1,589 трлн, что означает ежегод
ный рост на 4,3%. Этот же источник
оценивает рынок частных путеше
ствий в этом году в $3,111 трлн.
Прогноз на 2020й — $5,793 трлн
с ежегодным ростом на 4,1%.
Что касается российского рын
ка, то, по мнению WTTC, в этом го
ду объем деловых поездок сокра
тится на 5% и составит $6,5 млрд.
Прогноз на 2020 год — $18,4 млрд
при ежегодном росте на 5,9%.
Объем рынка частных поездок
оценивается в $50,5 млрд. Это на
5,8% меньше, чем годом ранее.
А прогноз на 2020й — $122,8 млрд
при ежегодном росте на 4,3%.
— Можете оценить динами
ку роста международного и рос
сийского рынков с начала года
в целом и по направлениям биз
нестрэвел и MICE?
— Я убежден, что в продолже
ние года отрасль деловых поездок
в России будет демонстрировать
рост вслед за восстановлением
экономики. Профессиональные
СМИ уверяют нас, что экономика
страны восстанавливается быст
рее, чем ожидалось. К тому же
стремление правительства России
к приватизации государственных
предприятий привлечет больше
международных бизнеспутешест
венников. Полагаю, сегмент MICE
будет расти более медленными
темпами. Индустрия встреч имеет
много общего с маркетинговыми
инвестициями, а компании и кор
порации сейчас не спешат тратить
средства на маркетинг.
— Расскажите о тенденци
ях, которые появились в миро
вой отрасли в 2010 году. Каковы
ваши прогнозы развития отрас
ли на ближайшие 3–5 лет?
— Текущий год все еще нахо
дится под сильным влиянием эко
номического кризиса. В крупней
ших корпорациях в прошлом году
количество деловых поездок сни
зилось. Так, SAP запретил все вну
тренние поездки. Другие корпора
ции сократили расходы по коман
дировки на 30–80%. Это сильно
повлияло и продолжает воздейст
вовать на всех поставщиков. Авиа
ционная отрасль перестала зара
батывать деньги. Бизнескласс,
особенно на внутренних рейсах
и внутриевропейских маршрутах,
почти полностью пуст. Все это при
вело к агрессивной политике цено
образования и дальнейшему объе
динению авиакомпаний. Яркий
пример — слияние американских
компаний United и Continental,
о котором было объявлено весной.
Гостиничный сектор также не
сет убытки, при этом свернуть биз
нес часто невыигрышный вариант.

Со снижением прибыли столкну
лись бизнесагентства и travel
management companies (TMC).
Причем в ряде случаев бизнес
агентства, работающие с малыми
и средними предприятиями, пост
радали меньше, чем те, которые
обслуживает большие корпора
ции. Мировая четверка — American
Express, BCD, CWT, HRG — постра
дала сильнее всего.
Хотя экономика восстанавли
вается и корпоранты снова путе
шествуют, сегменту деловых поез
док еще потребуется некоторое
время для восстановления. Этому
будет способствовать дальнейшее
распространение альтернативы
деловых поездок — теле и видео
конференций.
— Каковы перспективы рос
сийского рынка на ближайший год
и в среднесрочной перспективе?
— Отрасль деловых путешест
вий в России, несомненно, продол
жит расти, здесь я согласен с дол
госрочными прогнозами WTTC.
Сегодня в большинстве рос
сийских корпораций нет механиз
ма управления расходами на по
ездки, и здесь заключается главная
перспектива во многих отношени
ях. Российский рынок бизнестрэ
вел находится в стадии зарожде
ния. Говорить так мне позволяет
опыт индивидуальной работы
с российскими TMC. Сами компа
нии стремятся развивать свой сер
вис и предлагать более качествен
ное обслуживание, соответствую
щее западным стандартам. Однако
они сталкиваются с тем, что спрос
на продукты, подразумевающие
возможность управления трэвел
бюджетами, еще очень ограничен.
— Какой совет вы могли
быть дать заказчикам трэвел
услуг?
— Желая оптимизировать из
держки в целом, российские кор
порации должны учиться управ
лять расходами на деловые поезд
ки. И первое, с чего нужно на
чать, — повысить роль трэвелме
неджмента. Опыт других стран по
казывает, что расходы на поездки,
если они управляемы, можно со
кратить на 20% и более без сниже
ния качества сервиса. Такой под
ход позволит местным бизнес
агентствам TMC развивать бизнес
согласно российским потребнос
тям и в тоже время влиять на ры
нок. Также появится возможность
для местных и, возможно, между
народных ассоциаций предлагать
образование для настоящих трэ
велменеджеров, как это происхо
дит во всем мире.
В завершение хотел бы сказать,
что деловые поездки в России —
это рынок огромных возможностей
для тех, кто знает, как его опти
мально использовать. И я уверен,
что развитие этого сегмента будет
идти быстрыми темпами.

Инсентив для всех
Не секрет, что именно инсен
тивтуры являются одной из наи
более предпочтительных форм по
ощрения для сотрудников и парт
неров компаний и организаций.
Последние тенденции рынка, но
вые инсентивпрограммы, их до
стоинства и недостатки стали
главными темами нового исследо
вания международного фонда Об
щества руководителей инсентив
и туристических поездок (SITE
International Foundation).
Традиционно в опросе приняли
участие преимущественно компа
нии — поставщики инсентивуслуг
и заказчики.
По словам президента фонда
SITE Fay Beauchine, данное иссле
дование также попыталось изучить
эффективность маркетинга различ

ных направлений. По общему мне
нию, наилучший способ получить
представление о месте назначе
ния — это просмотр презентации
во время выставки или участие
в фамтрипе. Менее эффективным
признано знакомство с возможнос
тями через Интернет или непосред
ственно на сайте направления.
Согласно результатам исследо
вания, 84% респондентов ожидают
роста числа инсентивпоездок
в ближайшие 2–3 года, 62% рассчи
тывают, что это произойдет уже
в течение следующего года. Авторы
отчета отмечают, что положитель
ные ожидания присутствуют как
в краткосрочной, так и среднесроч
ной перспективе. Они считают, что
клиенты будут чаще спрашивать
программы, в которых можно четко

определить рентабельность затрат,
то есть финансовые коэффициенты
ROI (ReturnOnInvestment) и ROO
(Return on Objectives).
Вицепрезидент фонда SITE
Steve O’Malley отмечает рост инте
реса к инсентивпрограммам, ор
ганизуемым на природе, и воз
можности объединять их с деловы
ми мероприятиями. По его сло
вам, последнее исследование поз
волило сделать интересное откры
тие — 88% опрошенных уверены,
что успех любого мотивационного
инструмента варьируется в зави
симости от возрастной категории
группы. Гн O’Malley полагает, что
как заказчики, так и поставщики
должны включать в инсентивпро
граммы как можно больше эле
ментов. (siteglobal.com)
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ВЕНЕСУЭЛА

Венесуэла —
11 лет мирной революции
Развивающиеся политико экономические контакты между Россией
и Боливарианской республикой Венесуэла, частые визиты президента
Венесуэлы Уго Рафаэля Чавеса Фриаса в Москву предопределяют
интерес россиян к этой латиноамериканской стране. Многие
приезжающие в Венесуэлу задаются вопросом: «Как же все
таки живет народ этой страны, одного из крупнейших
производителей нефти в мире?»

Убедительная победа Чавеса на выбо
рах 1998 года показала раскол населения
страны, которое после свержения по
следнего диктатора Переса Хименеса
гордилось своим единством. Последо
вавшие вскоре политические реформы,
выразившиеся в изменении конституции,
перевыборах парламента, национализа
ции нефтяных компаний и объединения
их в одну PDVSA, в целом были встречены
одобрительно. Но через три года, после
принятия пакета из 42 законов, резко ог
раничивающих права собственности,
в стране грянул переворот, результатом
которого была отставка Чавеса и приход
к власти временного правительства. Че
рез 2 дня оставшиеся верными воинские
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части вернули Чавесу президентство,
а мятежные генералы были отданы под
суд или укрылись в иностранных посоль
ствах. Однако оппозиция не смирилась.
Через год была организована бессрочная
всеобщая забастовка, инициатором кото
рой выступил персонал PDVSA, поддер
жанный Национальной конфедерацией
профсоюзов. Страна на два месяца оста
лась без горючего и без многих продук
тов питания, так как транспорт остано
вился. Но Чавес опять устоял. Многие
страны, включая Россию, оказали ему
поддержку, отправив танкеры с бензином
и своих специалистов. В результате пра
вительство выиграло борьбу, и жизнь
страны нормализовалась.
Вот уже несколько лет обстановка
в Венесуэле стабильная. Бензин стоит,
как 13 лет назад, хотя общая инфляция,
несмотря на косметическую денежную
реформу прошлого года, давно перева
лила за 1000%. Сегодня бак бензина для
обычной машины стоит около $1, для
внедорожников — $2. Можно ли считать
это достижением? Не знаю. Скорее — по
пыткой замаскировать проблемы. Час
тичная национализация не оказывает су
щественного влияния на экономическую
жизнь страны. Добиться завоевания «ко

мандных высот в экономике», как любили
выражаться его коллеги — русские рево
люционеры, Чавесу и его правительству
не удалось. В настоящее время даже та
кой экономический монстр как PDVSA,
несмотря на все постановления прави
тельства, не может обойтись без привле
чения частных компаний для решения
проблем технического обслуживания
своих добывающих и перерабатывающих
предприятий.
Таким образом, можно говорить
о том, что в стране сложились и сосуще
ствуют два сектора экономики: государ
ственный и частный, причем частный ос
тается доминирующим. Да и среди сто
ронников президента нет единства, вре
мя от времени самые «верные» из них
объявляются «предателями» и устраня
ются с политической арены. Здесь, как
и везде, людям сложно объяснить, зачем
нужно жить хуже, чем раньше, ради ка
който великой цели.
А страна, ее природа между тем не ме
няется. Все также низвергает свои воды
самый высокий в мире водопад Сальто Ан
хель. И закаты над лагуной Канайма по
прежнему упоительно красивы, а перво
зданная тишина тропиков нарушается
лишь пронзительным криком тропических
лягушек и отдаленным шумом четырех во
допадов. Да и коренные обитатели этих
мест — индейцы, как и тысячу лет назад,
живут в деревянных хижинах в протоках
дельты Ориноко, рыбачат, охотятся и очень
быстро плетут корзины для туристов.
Рыбалка на пираний — одно из раз
влечений для туристов, в котором индей
цы охотно помогают. Пойманную рыбу по
том можно приготовить в ресторане
и съесть, почувствовав себя настоящим
пионером джунглей.
Стабильность, несмотря на все полити
ческие пертурбации, отличительная черта
этого региона. Если перенестись в другой
конец страны, в венесуэльские степи Los
Llanos, то и там местные ковбои так же па
сут стада, мирно сосуществуя с крокодила
ми, анакондами и чигвири, самыми боль
шими водяными свинками в мире.
А на пляжах острова Маргарита турис
ты со всего мира наслаждаются тропиче

ским солнцем и ласковым Карибским мо
рем. Хотя не везде оно и ласковое — в не
которых местах есть и волны, и сильный
ветер, так что, любителям кайта и винд
серфинга есть где проявить свои таланты
и пощекотать нервы себе и остальным.
Животный мир страны вне политики.
Тропические обезьяны и попугаи, кроко
дилы и самая большая популяция журав
лей и соколов в степях, андские козлы
и кондоры заняты своими проблемами,
снисходительно наблюдая за суетой че
ловеческого мира. Людям не до них, по
этому непуганые животные и птицы с удо
вольствием демонстрируют себя любо
пытным туристам. Кроме попугаев, кото
рые поворачиваются спиной к фотокаме
рам, тихо ругаясь на своем языке, и прес
новодных слепых дельфинов реки Орино
ко — toninos, которые не торопятся
всплывать, чтобы подарить свое изобра
жение фанатикам фотографии.
По приглашению компании Araguaney
Tours (www.araguaney.ru) я познакоми
лась с непередаваемыми красотами ла
тиноамериканского региона. Индивиду
альный подход к желаниям каждого кли
ента — отличительная черта работы ком
пании. Предлагаемые туры это только ру
ководство к действию, а не догма. Про
грамма меняется и дополняется, исходя
из желаний туриста. Развитая транспорт
ная сеть Венесуэлы позволяет легко пе
ренестись из тропических джунглей Ка
наймы или дельты Ориноко на пляжи
Маргариты или в туристические поместья
Льяноса, а оттуда на пляжи архипелага
ЛосРокес или в национальные парки ре
гиона Андских гор. Посмотрев этим утром
на Сальто Анхель, уже следующим утром
можно насладиться красотами подводно
го мира на архипелаге ЛосРокес.
Большинство туров начинается в сто
лице страны — Каракасе. Вопреки расхо
жему мнению об опасностях, подстерега
ющих туристов на каждом углу, Каракас
не опасней любого другого города мира.
Разумеется, определенная социальная
напряженность присутствует, но это сов
сем не означает, что нужно запираться
в отелях на все замки и не выходить на
улицу. Люди работают, ходят по улицам,
ездят в метро или на собственном авто
транспорте, а по вечерам здесь принято
посидеть в ресторане или в клубе. Ночная
жизнь Каракаса очень насыщена. Много
ночных баров и дискотек, где не только
молодежь, но нередко и люди среднего
возраста расслабляются под реп или тех
но, хотя больше приняты национальные
сальса, меренге или хоропо.
Криминальная обстановка лишь в бед
ных районах, так называемых barrios. Это
трущобы, расположенные довольно да
леко от деловой и развлекательной части
города. Единственный совет туристам,
озабоченным проблемой собственной
безопасности, не пытаться туда по
пасть — вам и так хватит приключений.
Вместе с этим проблема безопаснос
ти клиентов — первоочередная задача
для компании Araguaney Tours. Поэтому
каждого туриста встречает в аэропорту
представитель компании, сопровождает
его до отеля, и дает разъяснения по во
просам, касающимся его пребывания
в стране.
Алена Канайкина, Top Seasons
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Горнолыжные курорты США — Кения ожидает
отличный выбор!
3 миллиона туристов
В рамках Лыжного салона со
стоялись две презентации аме
риканских горнолыжных курор
тов, организованные Visit USA
(www.visitusa.ru). Презента
ции открыли вицеконсулы По
сольства США в РФ Hadi Dabi
и Brayan Wokley. Они рассказа
ли об основных этапах получе
ния американской визы и отве
тили на множество связанных
с этой процедурой вопросов.
Специалист компании «Пре
стижес» Лидия Сладкова на
звала 10 основных причин,
по которым стоит отправиться
кататься на лыжах именно
в США. Выглядят они следую
щим образом:
● есть возможность получить
многократную американскую ви
зу на 2 года;
● цены представлены в долла
рах США;
● горнолыжный сезон длится
с ноября по апрель;
● резкоконтинентальный кли
мат;
● гарантия высокого качество
снега;
● просторные площади номеров
в отелях;
● бронировать места можно на
любое количество ночей;
● отсутствие очередей на подъ
емники;

● многочисленные варианты
авиаперелета до Денвера, откуда
удобно добираться до курортов;
● здесь очень ждут русских ту
ристов: например, некоторые
трассы на курорте Вейл носят
такие названия, как «Красная
площадь», «Парк Горького»,
«Восточный экспресс».
Также она рассказала о пре
имуществах отдыха и катания на
курорте Аспен/Сноумасс.
Маргарита Бабаян, гене
ральный директор компании
«АмерикаТрэвел», остановилась
на особенностях размещения на
американских горнолыжных ку
рортах. Она отметила огромное
разнообразие вариантов. На ку
рортах можно выбрать прожива
ние как в отелях с ресторанами
и spa, так и в больших домах, ко
торые хорошо арендовать ком
паниям, или в кондоминиумах.
Последние представляют из се
бя огромные многокомнатные
квартиры, которые обязательно
имеют полносервисные кухни.
Как правило, количество спален
в них равно количеству ванных
комнат. Кроме того, особеннос
тью горнолыжных курортов США
является то, что в каждом отеле
есть бассейн с очень горячей во
дой, в которой можно рассла
биться после катания. «Несмотря

на то что завтраки обычно не вхо
дят в стоимость проживания,
американские горнолыжные ку
рорты, как правило, идут нам на
встречу и в контракты с россий
скими туроператорами обяза
тельно включают пакеты с завт
раками», — подчеркнула она.
В своем выступлении Дарья
Бояринцева, директор «Агент
ства 001», уделила внимание
различным видам skipass
и программам для детей. Мини
мальный возраст ребенка, с ко
торым можно приехать на ку
рорт, например, в Аспене начи
нается с 2 месяцев. Для детей
постарше на курортах работают
горнолыжные школы. Кроме то
го, она представила курорт
Telluride Ski Resort, расположен
ный в штате Колорадо.
Представитель
курортов,
входящих в объединение Vail
Resorts (Вейл, Брикенридж, Би
верКрик, Кистоун и Хевенли)
Percy Stevens рассказал об
особенностях отдыха и катания
на каждом из них. А представи
тель авиакомпании «Сингапур
ские авиалинии» Любовь Трофи
мова сообщила, что перелеты по
маршруту Москва — Хьюстон
с конца октября начали совер
шаться ежедневно.
Наталья Анапольская

Румыния намерена
развивать туризм
19 ноября 2010 года в Москве, в отеле Marriott Royal Aurora прошла
презентация туристического направления Румыния и лечебных курортов
Румынии, а также workshop по лечебному туризму
В мероприятии приняли учас
тие делегация Министерства ре
гионального развития и туризма
Румынии во главе с генеральным
секретарем Георге Настасия
и делегация Организации лечеб
ных курортов Румынии во главе
с Нику Рэдулеску. На презента
ции присутствовали представи
тели румынских курортов Сова
та, Говора, Бэиле Феликс, орга
низации THR Marea Neagra и Фи
нансовоинвестиционной компа
нии «Трансильвания». Всемерная

поддержка туристической отрас
ли в Румынии — одна из главных
задач Министерства региональ
ного развития, и включает в себя
продвижение страны как турис
тического направления и разви
тие внутреннего и внешнего ту
ристического рынка.
Проект развития Румынии
как туристического направления
финансируется
Евросоюзом
в рамках Региональной эксплуа
тационной программы (ROP) на
20072013 гг. Один из пунктов

программы предусматривает
развитие туристического потен
циала страны и создание необ
ходимой инфраструктуры для
увеличения привлекательности
Румынии для иностранных тури
стов, создание положительного
имиджа Румынии как туристиче
ского направления с опорой на
национальные
особенности
страны. Проектный бюджет,
включая создание и продвиже
ние бренда Румыния до 2015 го
да, составляет ˆ75 млн.

Эстония ждет
российских гостей
На прошедшем 2 ноября в по
сольстве Эстонии семинаре
подведены промежуточные ито
ги 2010 года в области туризма.
Атташе по туризму посольст
ва Эстонии и представитель Эс
тонского центра развития туриз
ма в Москве Тыну Стейнберг
привел данные, согласно кото
рым за 7 месяцев 2010 года
страну посетили на 47% больше
россиян, чем за аналогичный
период прошлого года. Это
только по статистике средств
размещения, однако туристов,
проживающих у родственников
и друзей, в 2–3 раза больше,
чем тех, кто предпочел остано
виться в гостиницах.
Руководитель Отдела туриз
ма мэрии Таллинна Ирина
Свидлов подтвердила увеличе
ние числа туристов из России.
По ее словам, россияне занима
ют уверенное второе место по
количеству гостей и тратят в Эс
тонии почти в полтора раза боль
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ше денег (2800 эстонских крон),
чем туристы из других стран
(1600 эстонских крон).
По словам заведующей кон
сульским отделом посольства
Эстонии Юлле Соосалу, сущест
венно изменилась недавняя си
туация, когда срок записи на по
дачу документов на визу был
значительно увеличен. Сейчас за
счет дополнительных сотрудни
ков консульской службы запи
саться на подачу документов
можно на ближайшие несколько
дней. Также было обещано, что
срок оформления визы не будет
превышать 6 рабочих дней. Гжа
Соосалу подчеркнула, что осо
бое внимание консульство уде
ляет проверке брони в гостини
цах, потому как практикуется
фиктивная бронь только для по
лучения визы.
Симму Тийк, посол Эстонии
в России, в свою очередь сооб
щил, что с 1 января 2011 года Эс
тония вводит в обращение евро,

что для туристов гораздо при
вычнее и удобнее.
В рамках семинара состоя
лись презентации зимних про
грамм Таллинна, Южной и За
падной Эстонии, а также Союза
эстонских spa.
Напомним, что Таллинн вме
сте с финским Турку делит ти
тул Культурной столицы Евро
пы2011. В этой связи гостей
города ждут 250 интересней
ших мероприятий. Обо всех
предстоящих событиях и мес
тах их проведения можно уз
нать на сайте Tallinn 2011
(www.tallinn2011.ee). Офици
альная церемония открытия со
стоится в ночь с 31 декабря
2010го на 1 января 2011 года.
А первое мероприятие в рамках
Культурной столицы Евро
пы2011 пройдет уже 4 декабря
сего года в центре Solaris — це
ремония
вручения
наград
European Film Awards.
Ирина Розенштейн

В прошлом году доходы Кении
от туризма составили ˆ570 млн.
Страну, несмотря на кризис, по
сетили почти миллион иностран
ных туристов, о чем в середине
октября на прессконференции
в Москве сообщили представите
ли Kenya Tourist Board (KTB), госу
дарственной организации, зани
мающейся продвижением турис
тических возможностей Кении
в других странах. В том числе
и в России, где с июня прошлого
года также работает представи
тельство KTB.
Пока россиян в Кении не
очень много, но их количество
стремительно растет. По словам
Дженифер Опондо, директора
по маркетингу KTB, с 2002го по
2010 год турпоток из России в Ке
нию вырос на 200%, увеличива
ясь ежегодно примерно на 25%.
В прошлом году Кению посетили
около 3500 российских туристов.
За 8 месяцев нынешнего года бо
лее 3 тысяч — на 33% больше,
чем за аналогичный период про
шлого года.
Правда, доля наших туристов
в общем иностранном потоке
в Кению пока не очень велика.
Почти половина всех иностранных
туристов в стране — европейцы,
в основном немцы, французы

и итальянцы, 14% — американцы.
Тем не менее Россия, наряду
с Бразилией, Индией и Китаем,
входит в число приоритетных для
кенийского туризма стран, пред
ставляя развивающийся рынок.
В связи с этим Кения планиру
ет усилить рекламную кампанию
в России, предлагая нашим со
гражданам множество интерес
ных программ. К примеру, посе
щение национальных парков в со
четании с пляжным отдыхом на
Индийском океане. В Кении 470
км береговой линии и около 60
национальных парков, из которых
пять — морские. Наиболее изве
стные и популярные — Серенгети
и МасаиМара. В Кении находит
ся знаменитое озеро Виктория,
второе по глубине в мире. На тер
ритории страны проживают 42
народности с самобытным укла
дом и культурой, посещение их
поселений также организуется
для туристов.
Недавно с большим успехом
прошла рекламная кампания
страны под слоганом «Джамбо».
С ноября стартует новая реклам
ная кампания, призванная при
влечь в страну как можно больше
обеспеченных туристов. «Мы не
страна массового туризма. Мы
делаем ставку на туристов катего

рии luxury, которые ценят ком
форт и сервис», — заявила Дже
нифер Опондо.
Таковые имеются и в России,
у которой пока с Кенией нет пря
мого авиасообщения. Во време
на Советского Союза существо
вал прямой рейс между Москвой
и Найроби. Авиационные власти
Кении давно ведут переговоры
о его возобновлении. Пока до
браться до Кении можно, лишь
воспользовавшись услугами за
рубежных авиакомпаний через
европейские столицы, либо на
рейсах «Аэрофлота» с пересад
кой на Kenya Airways в Ду
бае.10дневные туры в Кению
российские туроператоры, объе
динившиеся в «Кенийский клуб»,
предлагают по цене от $2500.
С ноября в сети столичных кафе
«Кофе Мания» проходили кений
ские недели, во время которых
посетители могут выиграть пу
тевку на двоих в Кению, парал
лельно узнавая о туристических
возможностях страны, куда мож
но отправиться на сафари, в ин
сентивпоездку или свадебное
путешествие, на море или в джун
гли. К 2015 году Кения рассчиты
вает принять 3 млн иностранных
туристов.
Федор Юрин

Японцы выбирают
Окинаву. А вы?
Одно из самых популярных
мест отдыха японцев — острова
префектуры Окинава, располо
женные между Кюсю и Тайванем
и известные под названием ар
хипелаг Рюкю. Он состоит из 160
островов, из которых только 48
обитаемы. Окинава — единст
венная японская префектура,
полностью расположенная в суб
тропической океанической кли
матической зоне. Главный ост
ров носит то же название, что
и префектура. Основная масса
отелей располагается на его за
падном побережье, где можно
полюбоваться самыми живопис
ными пейзажами и где находится
мыс Маэда, на который стремят
ся попасть дайверы. В южной ча
сти острова расположена столи
ца префектуры город Наха и зна
менитый замок Сюри, включен
ный в Список культурного насле
дия ЮНЕСКО. В центральной ча
сти туристы стремятся посетить
ЮгоВосточный ботанический
сад и «американский» город Чат
тан, а на севере — полуостров
Матобу, где расположился аква
риум «Окинава Чурауми». Если
захочется побывать в гостях
у долгожителей, то стоит поехать
в поселок Огими. Кстати, Окина

ва считается префектурой с са
мой высокой продолжительнос
тью жизни в Японии. Местная
кухня славится блюдами, спо
собствующими долголетию и со
хранению хорошего здоровья,
приготовленными на основе ри
са, большого количества ово
щей, водорослей и морепродук
тов, соевого творога тофу, опти
мального количества мяса и ми
нимального — соли.
Немало интересного есть и на
других островах архипелага. На
пример, Кэрама входит в число
лучших в мире мест для дайвинга.
Остров Кумэ — родина одежды из
одноименного шелка, которая
считается предшественницей
традиционной японской шелко
вой одежды. Мияко известен сво
ими спортивными мероприятия
ми, особенно состязаниями по
триатлону международного уров
ня. А на острове Такэтоми архи
пелага Яэямэ до сих пор в нетро
нутом виде сохранился традици
онный окинавский уклад жизни.
Ежегодно на островах Окина
вы проходит множество меро
приятий, привлекающих турис
тов. Всеокинавский фестиваль
Эйса, во время которого испол
няется традиционный народный

танец бон, проходит совместно
с праздником пива Orion Beer
Festival. Знаменитый Наха Мара
фон, маршрут которого пролега
ет по южным областям острова
Окинава,
собирает
свыше
15 тыс. участников. Централь
ным событием летнего фестива
ля в «Оушен Экспо Парке» счита
ется самый масштабный фейер
верк во всей префектуре. Также
пользуются популярностью рок
фестиваль мира и любви и тра
диционный праздник «Большое
перетягивание каната» в Наха,
корни которого уходят в XVII сто
летие. Длина каната составляет
200 м, и он занесен в Книгу ре
кордов Гиннеса. В его перетяги
вании участвуют около 15 тыс.
горожан и туристов.
Эти и другие подробности об
отдыхе на курортном направле
нии №1 для самих японцев Оки
наве
(www.visitokinawa.jp)
можно было узнать на состояв
шейся в Москве презентации,
совместно организованной ту
роператором Tumlare NTS и лон
донской компанией Rang Travel
Service, занимающейся продви
жением Окинавы на европей
ском и российском рынках.
Наталья Анапольская

Болгария
довольна россиянами
Болгария по праву считается
одним из самых популярных ту
ристических направлений Евро
пы. Ее курорты ежегодно посе
щают более полумиллиона тури
стов, среди которых немало рос
сиян. Об этом было рассказано
на презентации зимних про
грамм в Болгарии, прошедшей
в конце октября в столичном
отеле «Метрополь».
С января по июль этого года
Болгарию посетили около 270 ты
сяч российских туристов. По сло

вам Ангела Гергиева, генерально
го консула посольства Болгарии
в Москве, за 10 месяцев этого го
да в России было выдано 298 ты
сяч виз, что на 40% больше, чем
в прошлом году. Помимо уже
имеющихся в некоторых россий
ских городах болгарских визовых
центров, добавился еще один —
в Казани, открытый 15 ноября,
что заметно упростит получение
виз жителям Поволжья.
По словам Илиана Цонева,
представителя туркомпании

«Солвекс», наверняка поток
россиян будет расти и нынеш
ней зимой, когда многие из них
отправятся в Банско, Боровец
и другие горнолыжные курорты
страны. Предвидя рост турпото
ка, авиакомпанией Bulgarian Air
запланированы дополнитель
ные рейсы в конце декабря. Ми
нимальный турпакет на период
новогодних праздников обой
дется россиянам всего в ˆ500
за неделю.
Федор Юрин

ноябрь-декабрь 2010

ОМАН

Султанат Оман:
там, где время никуда не торопится…
Маскат стал приятным и комфортным.
Стоить отметить удобную стыковку,
во время которой успеваешь пройти ре
гистрацию, побродить по Duty Free
и без суеты или утомительного ожида
ния пройти на посадку.
Итак, добро пожаловать в Маскат —
столицу Султаната Оман и по совмести
тельству главный курорт страны. Сразу
замечу, что рассчитывать на привычный
пляжный отдых со всеми присущими ему
атрибутами не стоит. Несмотря на то что
в этой мусульманской стране нравы ме
нее строгие, чем в других арабских госу
дарствах, следует уважительно относить
ся к здешним обычаям и порядкам. На
пляже отеля никто не ждет от вас закры
тых одежд, а вот для прогулок по городу,
экскурсионных поездок рекомендуется
одеваться не столь открыто. Мужчинам
следует избегать появления в общест
венных местах в шортах и майках без ру
кавов. Для женщин желательно, чтобы
одежда не была обтягивающей, глубокие
вырезы и миниюбки тоже не приветству
ются. К тому же легкая закрытая одежда
поможет уберечься от солнца. Несмотря
на то что большинство оманцев носит
традиционную одежду, туристу облачать
ся подобным образом не следует, так как
это может быть воспринято как оскорбле
ние. Лучше купить наряд в качестве па
мятного сувенира.
Поскольку общественного транспорта
в стране практически нет, а услуги такси
дороги, для комфортного передвижения
самым оптимальным будет взять машину
напрокат (примерно $20 в сутки). Бензин
в Омане дешевый — 120 бейза (около 10
рублей) за литр.

В активно развивающейся туристиче
ской отрасли Султаната Оман основную
нишу занимает сегмент Luxury Travel.
И повысившийся в конце октября размер
консульского сбора оформление визы
(теперь $78) за вряд ли станет препятст
вием для посещения этой сказочной вос
точной страны.
Прилетев в Оман, понимаешь, что очу
тился… нет, не в другой части света,

а в другом временном пространстве.
Но обо всем по порядку.
Конечно, на родину Синдбадаморе
хода было бы логичнее добраться на ко
вресамолете, но уж очень ограничено
на нем число посадочных мест. А посе
му, воспользуемся услугами авиаком
пании Etihad Airways, которая позабо
тится о том, чтобы шестичасовой пере
лет Москва — АбуДаби и АбуДаби —

Немного о размещении

и есть. Ведь 8й и 9й этажи отеля пред
назначены для приема исключительно ко
ролевских семей, а султан Кабус владеет
половиной этого великолепия. Практиче
ски все номера имеют вид на море или го
ры. К услугам гостей километровый пляж,
4 бассейналагуны, 4 теннисных корта,
детская игровая площадка и детский бас
сейн, дорожки для пробежек, тренажер
ный зал, оздоровительный и spaцентр.
Романтическим парам и тем, кому не
обходим абсолютный покой и расслабле
ние, осмелюсь порекомендовать эксклю
зивный пляжный комплекс The Chedi 5* dlx.
Этот отель предназначен только для
взрослых, детей тут нет, а значит, нет
и «детского» шума. Все здесь располагает
к полному отключению от мирской суеты
и внешних раздражителей. Территория
отеля — царство симметрии. Вазы, дере

Роскошный
Al
Bustan
Palas
InterContinental Muscat 5* dlx, располо
женный на берегу Оманского залива,
в уютной бухте, в окружении скалистых
гор и пальмового оазиса, иначе как коро
левским не назовешь. По сути, так оно

Традиции и современность
Дворец альАлам (Al Alam Palace) — од
на из шести роскошных резиденций султа
на Кабуса — считается центром города.
Здесь правитель принимает высоких гос
тей. О том, что султан в резиденции под
скажет поднятый флаг Омана. Любоваться
этим великолепием можно только снаружи.
Мечеть Султана Кабуса (Grand
Mosque) — третья по величине в мире,
строилась на личные средства султана.
Мечеть может вместить до 20 тыс. верую
щих. На полу большого зала для молитв
(основной зал) лежит огромный персид
ский ковер ручной работы, сотканный 600
ткачихами единым полотном, его пло
щадь 4300 м2, а вес 21 тонна. Ковер зане
сен в Книгу рекордов Гиннеса. На терри
тории мечети есть также женский зал для
молитв и библиотека.
Для того чтобы иметь представление
о традиционных атрибутах оманской жиз

ноябрь-декабрь 2010

ни, посетите музей Баит АльЗубаир (Bait
Al Zubair Museum). Экспозиция представ
ляет старинную одежду различных регио
нов Омана, украшения и косметику, а так
же традиционные виды оружия (мечи,
кинжалы).
Естественно, невозможно не побывать
на традиционном арабском рынке —
Muttrah Souq. Пожалуй, это главное место
в городе. На узких крытых улочкахгале
реях расположены сувенирные лавки,
ориентированные в основном на турис
тов, а воздух наполнен смешением запа
хов ароматических масел, благовоний,
специй. Здесь можно приобрести сувени
ры и подарки, например, традиционный
оманский кофе с кардамоном, пряную
халву, серебряные украшения, кривые
кинжалы (ханжары) и конечно же ладан.
Чудесный городок Низва, что запад
нее Маската, лучше посетить в пятницу
утром. Именно в этот день недели на рын
ке проходят традиционные торги рогатым

2010 год насыщен событийными датами:
● в этом году исполнилось 40 лет со дня восшествия на престол Его Величест
ва Султана Кабуса Бен Саида,
● 18 ноября — день рождения Султана. В этом году Его Величество отмечает
70летие.
● 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Султанатом
Оман и Российской Федерацией.

вья, кустарники, фонтанчики — неспроста
все расположено абсолютно симметрич
но. Это сделано для того, чтобы в моменты
созерцания глаза гостей не напрягались.
Отельный комплекс Shangri La’s Baar
Al Jissah Resort & Spa включает в себя три
отеля. Al Waha 5* — самый большой отель
комплекса, подойдет для семейного от
дыха. Al Bandar 5* dlx со своими простор
ными банкетными и конференцзалами
предназначен для проведения MICEме
роприятий. Al Husn 6* имеет высшую ка
тегорию и рассчитан на прием самых вы
соких гостей. На территории комплекса
разместились пляж с бассейнами и «ле
нивой рекой», детский клуб, бизнес
центр, салон красоты, spaцентр, библи
отека, стилизованная оманская деревня
и амфитеатр. Бесплатный шатл доставит
гостей в центр города.

скотом. Отправившись после торгов
в форт, обязательно поднимитесь на его
вершину, откуда открывается великолеп
ная панорама города и его окрестностей.

Одна из 1000 ночей
Как известно, в Омане почти четверть
территории занимают пустыни. Пески
Вахиба (Wahiba Sands) — область движу
щихся барханов, достигающих 100мет
ровой высоты, завораживают своей кра
сотой. Песок здесь разноцветный, в за
висимости от возраста песчинок их цвет
меняется от белого до золотистого и тем
нокрасного. Это отличное место для
джипсафари, во время которого вы уви
дите и местных жителей — бедуинов.
Вдоволь нагонявшись, делаем остановку
в кэмпе со сказочным названием «1000
ночей» (1000 nights camp). На ужин нас
ждал сюрприз — национальное оманское
блюдо шуа. Молодого ягненка маринуют
в специях, заворачивают в банановые ли
стья и помещают на угли в заранее выры
той яме, сверху закрывают металличес
кой крышкой и засыпают песком. Вот
в такой «духовке» ягненок зреет целые
сутки. В результате мясо получается нео
бычайно нежным и сочным. Такое попро
буешь только в аравийской пустыне. Что
же касается ночевки, к услугам странни
ков просторные палаткишатры, в кото
рых есть и кровати, и душ (под открытым
небом), и даже электричество. Его, прав
да, отключают в 22 часа. Вокруг только
песок и бескрайнее звездное небо, на ко
тором ярко блестят звезды и Млечный
путь. Идеальное место для того, чтобы
привести мысли в порядок и просто на
сладиться тишиной и спокойствием…
Оманская земля богата и многочис
ленными оазисами (вади), но только
в одном из них вода никогда не пересыха
ет. Это чудо природы — горный оазис Ва
ди Бани Халед (Wadi Bani Khalid), распо
ложенный в горном ущелье. Бирюзовое
озеро, с «бархатной», сладковатой во
дой, глубокое (до 9 м), окружено заросля

ми олеандров и финиковыми пальмами.
Все это похоже на чудесный мираж.
С трудом верится, что находишься по
среди пустыни…

Как героине известной сказки не хва
тило и 1000 ночей на повествование о чу
десах Востока, так и мне не представля
ется возможным поведать обо всех до
стопримечательностях Омана. Не одна
ночь и не один день требуются для зна
комства с этой прекрасной и самобытной
страной. И я искренне желаю, чтобы вы
нашли время для поездки в этот удиви
тельный и понастоящему сказочный мир.
Ирина Розенштейн
Редакция TTG Russia благодарит Ту
ристическое представительство Омана
в России и лично Георгия Леонтьева за
прекрасно организованную поездку.
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«Натали Турс»

выходит на бразильское
направление
С 3 января 2011 года стартует
полетная программа «Натали
Турс» в Бразилию. Новый регу
лярный рейс «Трансаэро» Моск
ва — РиодеЖанейро — Москва
будет выполняться еженедельно
с новогодних праздников до кон
ца зимнего сезона. На базе этой
авиаперевозки
туроператор
формирует свои турпакеты для
желающих отправиться в одну из
самых интересных стран Латин
ской Америки.
«Мы приняли решение под
держать нашего стратегическо
го партнера, авиакомпанию
«Трансаэро», и взяли блоки мест
на ее рейсах, — прокомментиро
вала новинку генеральный ди
ректор «Натали Турс» Наталия
Воробьева. — В настоящее вре
мя активно идет разработка про
граммы и формирование стои
мости турпакетов. Они будут
включать в себя как отдых на ку

рортах, так и экскурсионные
маршруты с посещением самых
популярных туристических объ
ектов страны — водопадов Игуа
су, старинного города Сальва
дор, столицы штата Байя, и мно
гих других достопримечательно
стей». На популярные даты — на
пример, на время проведения
бразильского карнавала, посе
тить который приезжает огром
ное количество туристов со все
го мира, — компания будет
брать гарантированные места
в отелях РиодеЖанейро.
Для «Натали Турс», специали
зирующейся на европейских
массовых курортах, имеющей
сильные позиции в ОАЭ и Таи
ланде, а в последние годы заво
евавшей прочное положение
и на Карибских островах, выход
на новое направление был ло
гичным продолжением стратеги
ческого развития компании.

Сардиния —
так держать!

В середине октября в артка
фе «Ностальжи» состоялась де
густация блюд и вин кухни Сар
динии. Дегустация была органи
зована в ознаменование успеш
ного окончания летнего сезона
2010 и программ прямых пере
летов одним из ведущих туропе
раторов по индивидуальному
туризму по всему миру и по Сар
динии в частности — компанией
«Карлсон Туризм» совместно
с Министерством по туризму
Сардинии.

На праздничном вечере ком
пания «Карлсон Туризм» сердеч
но поблагодарила представите
лей своей агентской сети за ак
тивную и плодотворную работу
в прошедшем сезоне. Самые ус
пешные компании были награж
дены неделей отдыха в различ
ных гостиницах острова в сезоне
2011. Прозвучали следующие
номинации.
Лидер продаж по Forte Village
Resort — одной из крупнейших
и самой знаменитой и любимой
российскими туристами струк
туры южного побережья остро
ва. На вечере присутствовал ди
ректор по продажам Марчелло
Чикало. Платиновый ваучер на
недельный отдых в пятизвезд
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ном отеле курорта он вручил по
бедителю — компании In time
Travel. Ваучер включал в себя
также неограниченный бесплат
ный вход в термы, бесплатный
ужин на двоих в одном из ресто
ранов гурме, бесплатный мас
саж на двоих в знаменитом spa
центре талассотерапии.
Номинацию «Лидер продаж
по Сардинии» разделили между
собой агентства Intertur Lux
и Beauty Link, получившие по не
деле отдыха в одной из гостиниц
знаменитых и крупных структур
острова — Chia Laguna Resort
(южное побережье) и Delphina
Hotels (северное побережье)
Номинация «Так держать!»
была вручена агентствам, чьи
успешные продажи в прошед
шем сезоне не могли быть не за
мечены и не отмечены туропе
ратором. В этой номинации бы
ли награждены агентства: «Фла
менко», «Ан Сервис Дельта»,
«КМП Групп» и «Италия Тур». Но
минанты получили от туропера
тора по одному бесплатному
месту в рекламных турах на се
вер и юг Сардинии в следующем
сезоне.
Недельным отдыхом в одной
из гостиниц Baja Hotels и в гос
тинице Flamingo были награж
дены лидеры продаж собствен
ной агентской сети «Карлсон
Туризм».
Руководитель отдела Италии
«Карлсон Туризм» Мария Жа
ромская познакомила гостей
мероприятия с особенностями
сардской кухни. «Италия — лю
бимое место отдыха россий
ских туристов по многим пока
зателям. Это не только море,
солнце, прекрасные пляжи, шо
пинг, но и конечно же полюбив
шаяся всем итальянская кухня.
Однако кухня сардов имеет
свои особенности и свои нео
быкновенные и неповторимые
блюда», — рассказала Мария.
Только на Сардинии можно от
ведать пасту домашнего приго
товления Malloredus, прекрас
ный сухой хлеб Pane Carasau
и многочисленные блюда и за
куски (антипасти) с боттаргой —
вяленой икрой кефали. Все эти
яства были приготовлены на
стоящим сардским поваром
Карло Фадда.

Бриллиант из Африки
24 ноября в гостинице «Националь» прошла Африканская
вечеринка, организованная компанией «Платинум Африка»
совместно с компанией Sun International и авиакомпанией Emirates
«Платинум Африка» — профессиональ
ный южноафриканский DMC, давно и успеш
но работает с российским рынком. Первый
ознакомительный тур в ЮАР для MICEком
паний был организован «Платинум Африка»
совместно с цепочкой роскошных южноаф
риканских отелей Sun International в 2005 го
ду. С тех пор многие компании доверяют
«Платинум Африка», поскольку уверены в ее
профессионализме и надежности. Кроме
того, многие MICEагентства находятся
в дружеских отношениях с директором ком
пании Тершией Тегман, которая неоднократ
но приезжала в Москву. Именно ее знания,
ее любовь к Африке, настоящая страсть к то
му, что она делает, и умение работать с тре
бовательным российским рынком неодно
кратно побуждали клиентов выбирать «Пла
тинум Африка» в качестве принимающей
стороны в ЮАР.
Вечеринка, организованная «Платинум
Африка» и Sun International, еще раз напом
нила собравшимся, каким необычным и ув
лекательным направлением является Юж
ная Африка. Даже такие уже известные до
стопримечательности, как мыс Доброй На
дежды, Столовая гора, Мост Времени
в СанСити и водопад Виктория подарят
незабываемые впечатления. Как направле
ние для инсентивпоездок Южная Африка
не знает себе равных. Уникальность этой
страны позволяет создавать действитель
но уникальные инсентивпрограммы, где

клиентов ждут увлекательные гонки по са
ванне, барбекю в африканской Боме, рос
кошные банкеты в двух шагах от водопада
Виктория, сафари на воздушных шарах
и многое другое.
Во время вечеринки была проведена вик
торина на знание направления Южная Афри
ка, в которой настоящими знатоками про
явили себя Роман Брусенский из «Актавы»,
Константин Патрин из RCC Corporate
Travel&Events, Елена Панцова из Zelenski
Corporate Travel Solutions и Таисия Данилова
из Nicko Travel Group.
Компания «Платинум Африка» разыграла
среди собравшихся тур в Южную Африку,
который включил 9дневное проживание
в пятизвездных южноафриканских отелях
и лоджах, таких, например, как роскошный

лодж «СабиСаби» в парке Крюгер или зна
менитый отель «Дворец Затерянного Горо
да» 5* в СанСити.
Кульминацией вечера стал розыгрыш
настоящего южноафриканского бриллианта
от компании «Платинум Африка». Официант
вынес бокалы с шампанским. В каждом бо
кале блестел камень, напоминавший брил
лиант. Но настоящий бриллиант размером
в 0,5 карата был только в одном бокале — во
всех остальных лежали кусочки циркония.
Затем организаторы вечера попросили гос
тей поднять бокалы и посмотреть на них
снизу. Настоящий бриллиант был отмечен
стикером. И достался он представителю од
ной из известных MICEкомпаний. Тем не
менее все гости вечера получили африкан
ские подарки.

20 лет спустя
20 лет тому назад, 15 ноября 1990 года,
в Ленинграде было зарегистрировано малое
предприятие — «Фирма Нева», штат которой
состоял из 6 человек, а штабквартира раз
мещалась в небольшой комнатке, арендо
ванной у кинотеатра «Титан». Организаторы
фирмы, не имея собственных средств, вы
нуждены были взять кредит на год в банке,
который, впрочем, погасили уже в сентябре
1991 года…
Сегодня это большой холдинг, занимаю
щийся самыми различными направлениями
турбизнеса, а турфирма «Нева», входящая
в Neva International Holding Aps, имеет не
сколько офисов в Петербурге, Москве, Ека
теринбурге, Новосибирске, Нижнем Новго
роде, Казани и Красноярске и 150 уполномо
ченных агентств в 40 городах России, высту
пающих под её маркой и от её имени. Вся
сеть агентств — партнеров турфирмы насчи
тывает около 6000 компаний в России, стра
нах СНГ и Балтии, а в штате «Невы» работают
почти полторы тысячи человек.
15 ноября в гостинице «Гранд Отель Эме
ральд» в СанктПетербурге состоялась
прессконференция, посвященная 20летию
деятельности ЗАО «Фирма Нева».
В прессконференции приняли участие
Сергей Тимралиев — директор Neva
International Holding Aps; один из основате
лей фирмы; генеральный директор ЗАО
«Фирма Нева» Максим Пирогов; а также за
местители генерального директора Елена
Бородина, Олег Дмитриев, Елена Нико
лаева, Татьяна Топунова и Вячеслав Буре
нов. Встреча проходила в формате делового
завтрака и была построена целиком на во
просах СМИ и ответах руководства компа
нии, в результате чего открылись некоторые
секреты долголетия «Невы».
Разговор начался с поздравлений. Поэто
му первый вопрос был, конечно, об акциях,
посвященных юбилею, и о новинках. Помимо
различных викторин и розыгрышей, прохо
дивших в течение всего года в офисах ком
пании, Татьяна Топунова упомянула об акции
«Фарфоровая свадьба», в которой принима
ли участие те, кто зарегистрировал брак 15
ноября 20 лет назад: при покупке тура,
предъявив свидетельство о браке, эти пары
в качестве подарка получали сертификат на
второе свадебное путешествие. В числе но
винок были представлены Вена, египетский
Марса Алама — эксклюзив от «Невы» (про
грамма стартовала в сентябре и уже доказа

ла свою перспективность), и Куба — Вараде
ро. Как сказала Татьяна Валерьевна, «Нева»
ставит целью своего бизнеса обязательное
ежегодное пополнение новинок».
Далее зашла речь о соотношении соб
ственных продаж фирмы и агентских про
даж. «Нева», в отличие от большинства ту
роператоров, до сих пор имеет собствен
ную большую продажу физическим лицам.
«Мы заинтересованы, как и прежде, в ра
боте с прямым физическим клиентом. Мы
имеем три офиса собственных продаж
в СанктПетербурге, два в Москве плюс ре
гионы, а соотношение: собственных про
даж — примерно 45%, агентских —
55%», — прокомментировал Максим Пиро
гов.
Привлечение
уполномоченных
агентств — это обоюдный процесс. Прини
маются агентства к сотрудничеству по сле
дующим параметрам: наличие опыта и ис
тории работы в отрасли; опыт и история
работы с «Невой» и каков он; характерис
тика офиса и его местонахождение; квали
фикация персонала.
Что касается клиентов, то за 20 лет они,
по словам Сергея Тимралиева, конечно, из
менились, стали очень сведущими, требова
тельными — им есть из чего выбирать. Тем
не менее компания способна удовлетворить
самые высокие запросы. «Нас радует то, что
сегодня очень большой процент наших кли
ентов, даже выбирая какиелибо туры на от
дых, не ограничиваются только отдыхом.
Особенно это характерно для СанктПетер
бурга — наверное, не зря мы называемся
культурной столицей», — заметил Сергей
Зиннулаевич.
Относительно въездного и внутреннего
туризма ситуация в «Неве», впрочем, как и во
всей стране, сложнее. Более 90% всех обо
ротов на сегодняшний день идёт, естествен
но, по выездному туризму, тем не менее ком
пания принимает гостей города с 1991 года,
то есть практически с открытия. По мнению
Сергея Зиннулаевича, на приёме гостей кон
куренция более жесткая, чем на выезде, а ки
тайский рынок развивается, его хватит всем.
«У нас два года работает представитель
страны, китаянка. Это правильно, это хоро
шо», — отметил он.
На конференции был задан вопрос о мос
ковском филиале — он был открыт в 1992 го
ду и за 18 лет заметно вырос. Если вначале
его появление было технической потребнос
тью — «Нева» нуждалась в представительст

ве, чтобы делать в посольстве визы не для
жителей СевероЗапада, то со временем
московский филиал стал заметен на москов
ском туристическом рынке.
На прессконференции упоминались,
конечно, и собственный отель 4* в Болгарии
на курорте «Золотые пески», который по
явился у «Невы» четыре года назад как по
требность компании закрепиться на этом
направлении, а теперь выдвинувший Болга
рию на одно из первых мест по продажам.
Говорилось и о географии предложений
«Невы», которая насчитывает более 50
стран мира, и об отделе индивидуального
туризма, созданном 10 лет назад, и о собст
венных представительствах в Хорватии,
Финляндии, Болгарии, Черногории, Испа
нии, Турции и Тунисе. Отвечая на вопрос
о сравнительно небольшом количестве про
грамм по Италии, компания поделилась
ещё одним секретом своего долголетия:
«Мы стараемся предоставлять качествен
ный продукт там, где мы уверены в партнё
рах. А если гнаться за географией, не при
давая значения качеству и стабильности,
это может негативно сказаться на имидже
компании. Мы стараемся, но пока не успе
ваем», — призналась «Нева».
О политике турфирмы относительно но
винок, появляющихся на туристическом
рынке, и о способности «Невы» рисковать
рассказал журналистам Сергей Тимралиев.
«Мы делаем все взвешенно и не спеша,
но тем не менее оказываемся самыми пер
выми, — сказал Сергей Зиннулаевич. —
Первые в городе мы поставили массовую
Хорватию, Черногорию, Португалию, Крит,
Болгарию…» «…И первые в этом сезоне мы
поставим Марокко», — добавила Елена Ива
новна Бородина.
В конце встречи речь зашла о планах на
следующие 20 лет. Как сказал Вячеслав Бу
ренов, «Нева» всегда старалась все делать
сама», — он имел в виду и собственный ав
тобусный парк компании, состоящий из 17
современных автобусов для международ
ных перевозок, и 17 легковых автомобилей
различного класса. Обновить его, сделать
так, чтобы машины были не старше 5 лет, —
вот задача турфирмы на ближайшее пяти
летие. Входит в планы и активное развитие
информационных технологий. Надо идти
вперед… и встретиться на прессконферен
ции 20 лет спустя…
Анастасия Лазарева
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ЯМАЙКА

Half Moon: пропуск в рай
Российские туристы добрались до са
мых дальних точек мира. Но коегде до сих
пор можно за все время отдыха не услы
шать родной речи. Как раз к таким местам
относится Ямайка. И хотя этот остров ка
жется очень далеким, благодаря рейсам
авиакомпании Condor, кстати, появившей
ся на свет в том же году, что и отель Half
Moon, он становится ближе. Главное пре
имущество еженедельных рейсов из
Франкфурта в МонтегоБэй — возмож
ность пересечь Европу транзитом, для че
го не нужна виза. В самолетах, летающих
на ямайском направлении, три класса об
служивания: эконом, премиумэконом
и комфорт. Розличается как гастрономи
ческая составляющая, так и личное прост
ранство каждого пассажира.
На Ямайке множество курортов, при
надлежащих известным гостиничным це
почкам и частным владельцам. Но без пре
увеличения лучшее место для отдыха и ра
боты на Ямайке — Half Moon. То, что вы ос
тановитесь в необычном отеле, становится
понятно уже в аэропорту. Half Moon — один
из немногих курортов, у которого в зоне
прилета есть собственный зал встречи.
В ожидании машины здесь можно осве
житься и выпить воды. Дорога из аэропор
та в отель занимает всего 15 минут. В об
рамлении роскошной тропической зелени
появляются белоснежные виллы. Райская
жизнь начинается.
Первые виллы Half Moon появились на
берегу природной лагуны в форме полу
месяца в 1954 году, когда частные инвес
торы влюбились в это потрясающе краси
вое место. С тех пор на курорте полюбили
отдыхать богатые и знаменитые — коро
лева Елизавета, принц Чарльз, принц Ре
нье из Монако, чета Кеннеди, Одри Хэп
берн и Дебби Рейнольдс. Об их пребыва
нии в Half Moon свидетельствуют фото
графии, украшающие стены холла отеля.
Гостей в Half Moon ждут 398 номеров,
от стандартных до королевских и импера
торских люксов. Все они роскошны без из
лишней помпезности и оснащены всем
необходимым для комфортного отдыха
или плодотворной работы. Практически
каждый номер — с видом на море, с собст
венной террасой или балконом. Огромная
территория (162 га) позволяет провести
отпуск в уединении. Каждому найдется
место на 3 км береговой линии или в од
ном из бассейнов, которых здесь 51.
Нет проблемы и с гастрономической
составляющей. В отеле работают 6 рес
торанов и 7 баров. В Seagrape Terrace
с видом на пляж сервируются завтрак,
обед, послеобеденный чай и ужин. Il
Giardino будто переносит вас на побере
жье Аппенинского полуострова, предла
гая традиционные итальянские блюда.
Sugar Mill приглашает на романтический
ужин с шедеврами современной ямай
ской кухни в сопровождении живой музы
ки. Конек La Baguette — блюда, приготов
ленные на гриле. Есть в отеле и традици
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онный английский паб Prince of Wales,
и ресторан восточной кухни Akbar. Нема
ловажно, что при бронировании номера
можно выбрать разные планы обслужива
ния — от оплаты только завтрака до сис
темы «все включено». Причем all inclusive
здесь совсем не похож на турецкий — все
рестораны во время обеда и ужина рабо
тают только a la carte. И даже на завтрак
можно заказать блюдо из меню, а не вы
бирать чтото на обильном шведском
столе. В стоимость также входит обслу
живание в номере и минибар.
Скучать в Half Moon не придется. Гости
могут поиграть в теннис на одном из 13
кортов, заняться дайвингом, виндсерфин
гом, покататься на водных лыжах, каяках,
яхте или велосипеде. Можно также зака
зать тур на лодке с прозрачным дном или
принять участие в глубоководной рыбалке.
На территории отеля есть и собственная
конюшня. Почему бы не отправиться на ро
мантичную конную прогулку, а затем не ис
купаться в море верхом на лошадях? Лю
бителей гольфа ждут на чемпионском поле
на 18 лунок, одном из лучших на Карибах.
В гольфакадемии начинающие могут
взять несколько уроков, а профессиона
лы — отточить свои навыки. А еще Half
Moon — единственный на Ямайке отель
с собственной дельфиньей лагуной. Зна
комство с этими дружелюбными животны
ми на мелководье или плаванье вместе
с ними на глубине — выбирать вам. А при
желании можно провести с дельфинами
целый день, превратившись в помощника
тренера, научиться кормить животных, уха
живать за ними и даже дрессировать их.
Конечно, отель подобного уровня не
может обойтись и без любимых женских
развлечений — шопинга и spa. В торговой
деревне можно приобрести одежду
и обувь, косметику, ювелирные изделия
и традиционные ямайские сувениры. Spa
Fern Tree, расположившийся в тропичес
ком саду, предлагает огромный выбор
процедур для лица и тела. Если вы не уве
рены, что выбрать, обратитесь за консуль
тацией к spaстарейшине, которая помо
жет подобрать не только процедуру,
но и традиционные ямайские травы. Здесь
также есть павильон для занятий йогой,
процедурные с ванной на открытом возду
хе, лабиринт, помогающий принять реше
ние в сложных жизненных ситуациях.
Для детей в Half Moon настоящее раз
долье. Специально для них в отеле рабо
тает детский центр Anancy, где они могут
принять участие в представлении куколь
ного театра, послушать истории или на
учиться мастерить поделки своими рука
ми. Подростков 13–20 лет ждут в Hype
Zone. Здесь устраиваются дискотеки, ки
нопоказы, спортивные состязания.
Half Moon — настоящий рай для отды
ха. Но и поработать здесь можно плодо
творно. В отеле можно провести как ка
мерную деловую встречу, так и конферен
цию с большим количеством участников.

Огромный бальный зал, зал для конфе
ренций, 15 переговорных комнат различ
ного размера, новейшее аудиовизуаль
ное оборудование, доступ к Интернету,
возможности проведения телеконферен
ций — здесь есть все необходимое. Ко
манда координаторов поможет в решении
любых вопросов и организации меропри
ятия — будь то правительственная конфе
ренция, спортивное состязание или по
ощрительная поездка. Гарантией успеш
ности вашего мероприятия может послу
жить тот факт, что в отеле проходят кон
ференции и деловые встречи крупных на
циональных и международных компаний.
В Half Moon есть и специальные предло
жения для MICEтуристов. Например,
единая цена на каждого участника за про
живание, питание и проведение меропри
ятия. При групповом бронировании в оте
ле также предлагаются скидки и различ
ные бонусы. Для небольших групп иде
альным вариантом проживания станет од
на из вилл (от 4 до 7 спален). В каждой
есть просторная гостиная, открытая тер
раса, где можно провести деловой завт
рак, и бассейн, а кроме того — собствен
ный дворецкий и повар, исполняющие
любое желание. Вряд ли у гостей отеля
появится необходимость, а главное — же
лание, покидать пределы Half Moon.
Но и за пределами курорта есть немало
интересного. Это и находящийся побли
зости Rose Hall, где по преданию «белая
ведьма» убивала своих мужей и рабов,
и бесконечные пляжи Негрила с краси
вейшими пейзажами. Можно отправиться
на фабрику, где производится один из
символов Ямайки ром. Отдыхающим
и MICEтуристам придется по душе по
ездка в ОчоРиос. Здесь находятся, пожа
луй, главные туристические достоприме
чательности — парк Mystic Mountain и во
допады Dunn’s River. Дорога в Mystic
Mountain начинается с поездки по подвес
ной дороге на гору, где можно прокатить
ся по бобслейной трассе, а затем отпра
виться вниз. Но уже не на фуникулере,
а надев специальное оборудование и спу
скаясь по натянутым между деревьев тро
сам — прекрасная возможность повысить
сплоченность коллектива. Усилению ко
мандного духа способствует и «прогулка»
по водопадам на Dunn’s River. Участники,
облаченные в купальные костюмы, от
правляются на штурм порогов под руко
водством инструкторов. «Восхождение»
занимает не больше часа, но восторги
и воспоминания останутся навсегда.
И еще долго, закрыв глаза, вы будете ви
деть бесконечные пляжи, роскошное ак
вамариновое море и улыбающихся мест
ных жителей. И мечтать о том, когда вновь
окажетесь на этом солнечном острове.
Полина Назаркина
Редакция газеты благодарит авиа
компания Condor (www.condor.com) и
отель Half Moon (www.halfmoon.com).
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«Русский Экспресс»
получил Global Travel Award

НАЗНАЧЕНИЯ
Алишер Ширгалиев c 8 ноября 2010 назначен
главой туристического департамента АбуДаби
в России. До нового назначения он занимал долж
ность директора по продажам в России и СНГ
авиакомпании Air China. Ранее он был генераль
ным менеджером авиакомпаний American Airlines
и Qatar Airways в Москве. Более 10 лет проживал
в ОАЭ, где работал в авиационной и туристичес
кой индустрии. В сферу его ответственности вхо
дили грузовые и пассажирские авиаперевозки,
наземное техническое обеспечение воздушных
судов, подготовка рейсов к вылету в аэопортах Дубаи, Шарджи, РасэльХай
мы, Фуджейры и АбуДаби в ОАЭ.

На прошедшей в середине ноября в Лондоне выставке World
Travel Market престижная награда Global Travel Award была
вручена туроператору «Русский Экспресс»
Наградой Global Travel Award компания
Reed Travel Exhibitions (RTE) ежегодно от
мечает ведущие и наиболее динамично
развивающиеся туристические фирмы,
гостиничные сети, авиакомпании из разных
стран. В этом году Global Travel Award удос
тоились такие лидеры мирового туризма,
как авиакомпания Iberia, канадский холдинг
Transat, гостиничная сеть Leela Palaces,
Hotels & Resorts, китайский туроператор
China International Travel Service и другие.
В числе награжденных и один из ведущих
российских туроператоров — «Русский Экс
пресс». На презентации, предварявшей це
ремонию награждения, было отмечено, что
«Русский Экспресс» удостоен премии Global
Award в знак признания динамичного роста
компании, сфера деятельности которой ох
ватывает 60 стран мира и различные виды
зарубежного туризма — отдых, экскурсион

ный, образовательный, оздоровительный,
горнолыжный, событийный, MICE, а также
въездной туризм в Россию. Филиалы компа
нии действуют в СанктПетербурге и Екате
ринбурге, компания имеет представительст
ва по всей России, а ее агентская сеть насчи
тывает более семи тысяч турфирм.
За 14 лет работы «Русский Экспресс»
стал одним из главных игроков на отечест
венном туристическом рынке. Ежегодно ту
роператор обслуживает свыше 80 тысяч ту
ристов. Президент выставки World Travel
Market Фиона Джеффри подчеркнула важ
ность и уникальность разработанного компа
нией проекта «Онлайн Экспресс» — интер
нетсистемы бронирования туристических
услуг, а также комплекса образовательных
программ, тренингов, семинаров и мастер
классов для повышения профессионального
уровня российских агентствпартнеров.

Алексей Волов назначен директором по про
дажам и маркетингу нового отеля InterContinental
Moscow Tverskaya (открытие в июле 2011 г.). Алек
сей кандидат экономических наук, соавтор спра
вочного пособия для инвесторов и девелоперов
ГАО «Москва» «Строим Отель», двух справочных
пособий — «Гостиничный менеджмент» (2007 г.) и
«Антикризисный менеджмент в гостиничном биз
несе» (2010 г.). Гн Волов является преподавате
лем программ MBAгостиничный менеджмент в
«Московской международной высшей школе биз
неса «Мирбис» и «Московской бизнес школе».
Оксана Кротова назначена на должность ди
ректора по международным продажам в группу
отелей InterContinental. Оксана имеет богатый
опыт в индустрии гостеприимства — более 10 лет.
Она начала свою карьеру в 1998 году в Франции,
где работала в департаменте продаж и маркетинга
в отеле «Concord Жуан Лэ Пан». Около 4 лет она за
нимала должность директора по международным
продажам в компании Accor. До начала работы в
InterContinental Оксана Кротова возглавляла отдел
продаж в отеле «Сorinthia СанктПетербург».

Генеральный директор компании «Русский
Экспресс» Тарас Кобищанов с престижной
наградой Global Travel Award

Снова катаемся во Франции!
Экономический кризис в прошлом году
негативно сказался на состоянии туропото
ка из России на французские горнолыжные
курорты. Россияне предпочли воздержать
ся от поездок, что привело к глубочайшему
в сравнении с другими рынками спаду, ко
торый составил — 20%. В 2010 году наблю
дается оживление рынка, возвращение
клиентов, и вполне могут быть достигнуты
показатели докризисного 2008 года. Ран
ние бронирования говорят о том, что зим
ний сезон, скорее всего, будет удачным.
Об этом сообщил на состоявшейся
в рамках московского «Лыжного сало
на2010» презентации директор россий
ского представительства Autut France Пас
каль Лепетр. Для того чтобы стимулировать

возвращение российского турпотока на
французские горнолыжные курорты, в этом
году было удвоено количество француз
ских представителей на «Лыжном салоне».
Директор объединения France Montagnes
(www.francemontagnes.com) ЖанМарк
Сильва обратил внимание присутствующих
на 10 причин, по которым стоит поехать ка
таться на лыжах во Французские Альпы:
● крупнейшая зона катания;
● исключительные условия для катания;
● природная красота Альп;
● гастрономия и искусство жить (работают
30 «мишленовских» поваров);
● отличное соотношение цена/качество;
● широкий выбор размещения, в том числе
и отелей 5* (например, в Куршевеле их 12);

● возможность катания «от порога»;
● apres ski и вечерние развлечения;
● большой выбор развлечений для неката
ющихся туристов;
● отличные условия для семейного отдыха.
В целом в 7 массивах Французских Альп
расположены 325 горнолыжных курортов,
на которых работают 130 тыс. сотрудников,
18 тыс. инструкторов, 4 тыс. подъемников,
6 тыс. трасс на 2500 км2. Отельная база рассчи
тана на 5 млн мест. В зимнем сезоне 2009/2010
французские горнолыжные курорты заняли
2е место в мире по приему туристов.
На встрече о возможностях приема гостей
рассказали представители Трех Долин, Ша
мони, Авориаза, ЛаПлань и других курортов.
Наталья Анапольская

Офис по туризму Швейцарии (Switzerland Tourism) — это маркетинговая организация, занимающаяся продвижением Швейца
рии на международном рынке как страны, располагающей идеальными условиями для туризма и отдыха, лечения, занятий спор
том, обучения и проведения деловых встреч и мероприятий на любом уровне. По всему миру работают 20 офисов Switzerland
Tourism, в которых более 225 специалистов представляют интересы этой организации на своем рынке.
Мы ищем опытного и мотивированного профессионала, любящего общение и умеющего работать самостоятельно, на вакант
ную позицию менеджера по работе с агентствами в подчинении директора офиса в Москве.
Основные обязанности:
● установление и поддержание существующих контактов с ту
роператорами и турагентствами, качественные исследования
туристического рынка, выявление новых потенциальных игро
ков и посещение компаний;
● формирование и поддержание портфолио туроператоров
партнеров и обучение их персонала с целью повышения уров
ня знаний о турпродукте Швейцарии и возможностях сайта
MySwitzerland.ru;
● заключение бизнеспланов с ведущими туроператорами по
поддержанию продаж швейцарского турпродукта на условиях
совместных инвестиций;
● приглашение представителей туристической отрасли на ме
роприятия Офиса по туризму Швейцарии и осуществление об
ратной связи, представление интересов офиса на мероприя
тиях различного уровня;
● поддержание базы данных туристических компаний в акту
альном состоянии и своевременное представление отчетов.

Требования к кандидату:
● опыт работы в сфере туризма и/или маркетинга не менее пя
ти лет;
● хорошие связи на российском туристическом рынке;
● отличное знание русского и английского языков (письмен
ный и устный); знание немецкого или французского языков —
ваше дополнительное преимущество;
● инициативность, творческий подход к делу, коммуникабель
ность и высокий уровень самоорганизации;
● умение работать в коллективе;
● готовность к командировкам как по России, так и в Швейца
рию.
Мы предлагаем:
● работу с интересными и разноплановыми задачами, предус
матривающую личную ответственность;
● современный офис в центре Москвы;
● высоко мотивированный коллектив.

Если ваш опыт и знания отвечают нашим требованиям, присылайте ваше резюме на английском языке вместе с сопроводи
тельными документами, с указанием даты возможного начала работы и ожидаемым уровнем зарплаты не позднее 3 недель с мо
мента выхода объявления по электронному адресу: stmow@switzerland.com.
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Маркус Левенфорст назначен заместителем
генерального менеджера отеля The RitzCarlton,
Moscow. Уроженец города Меербуш (Германия),
37летний Маркус — выпускник Профессиональ
ной школы делового администрирования Rheydt
Muelfort (Германия), где он изучал управление
в гостиничном бизнесе. Он также получил допол
нительное образование в Торговой палате города
Штутгарта. Гн Левенфорст владеет немецким,
английским и испанским языками. Он работает
в компании The RitzCarlton Hotel Company с 2006
года, начав с позиции директора ресторанной службы отеля The RitzCarlton,
Berlin. В 2008 году перешел в The RitzCarlton, Bahrain Hotel & Spa на долж
ность директора ресторанной службы и управлял работой 9 ресторанов и ба
ров. С 1996го по 2006 год Маркус работал в отелях и курортах компании
InterContinental.
Олег Шешеня назначен на должность гене
рального директора ООО «Бюро путешествий
«ОРИЕНТ», оператора внутреннего туризма, вхо
дящего в группу компаний «Интурист». Ранее он
занимал должность первого заместителя гене
рального директора ОАО «НТК Интурист».
Олег родился в Зволене (Чехословакия) в 1972
году. В 1994 году окончил Московский горный ин
ститут, а в 2000м — Государственный универси
тет — Высшую школу экономики по специальнос
ти «Финансы и кредит».
В «НТК Интурист» Олег Шешеня работал с февраля 2009 года в должно
сти первого заместителя генерального директора. До своего прихода
в «Интурист» он был первым заместителем генерального директора и гене
ральным директором ООО «Академ Альянс М». Ранее гн Шешеня занимал
должность начальника отдела финансового планирования и контроля в ООО
«Туральянсхолдинг».
Недавно к клиентам P&P Travel Marketing, маркетинговой компании, пред
ставляющей интересы международных отелей и DMC в России и СНГ, — грече
скому комплексу отелей Kipriotis Hotels (о. Кос), турецкой DMC — компании
AquaMICE и Доминиканской DMC — ECT Events & Meetings добавились еще
две новые компании. Это TheMiceCream — одна из самых ярких компаний,
специализирующаяся на инсентивпрограммах в странах Балтии. И принима
ющая компания в Египте — Travel Express. Этот DMC предоставляет широкий
спектр услуг по организации корпоративных мероприятий, обслуживанию ин
дивидульных туристов и VIP клиентов.

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77)18928
от 22.11.2004
Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений
и не всегда разделяет мнение
авторов публикуемых
в газете материалов
При перепечатке материалов
ссылка на газету
Travel Trade Gazette Russia
обязательна

Газета Travel Trade Gazette
Russia входит
в международную сеть газет
TTG Worldwide: TTG UK &
Ireland, TTG Asia, TTG Italia,
TTG Poland, TTG Hungary, TTG
Czech Republic, TTG China, TTG
Middle East & North Africa

Director
Elena VETROVA
Editor)in)Сhief
Maria SHANKINA
shankina@ttg)russia.ru
Advertisement Director
Janna SAFONOVA
safonova@ttg)russia.ru

Address:
21/11, Trubnaya st.
Moscow 127051 Russia
Tel.: (495) 645)0423,
Fax: (495) 645)0419
Е)mail: ttg@ttg)russia.ru
Internet: www.ttg)russia.ru
Circulation 15 000 copies
Published by Travel Media
International in Russia under
license from Travel Trade
Gazette UK (published by CMP
Information Limited)
The Editorial Board is not
responsible for the contents of
the advertising ads
© «TTG» 2010

79

