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«Аэрофлот» представляет
«Добролет-2»
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Как сообщил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, компания намерена приступить к
созданию нового бюджетного
перевозчика, который придет на
смену «Добролету», попавшему
под санкции Евросоюза. В связи
с этим компания была вынуждена с 4 августа приостановить
полеты по всем маршрутам, что
в «Аэрофлоте» сначала называ-

ли временной мерой и приступили к рассмотрению вариантов
возобновления полетной деятельности «Добролета». Прорабатывались возможности перерегистрации его на другое юридическое лицо, закупка дополнительных лайнеров в концерне
Boeing или полный переход на
российские самолеты SSJ-100.
Стр. 10

Бронирования новогодних туров на острова Индийского океана
пока не начались, поэтому участники рынка пребывают
в состоянии напряженного ожидания. Но надежда есть.
Оптимизм внушают, в частности, активность перевозчиков и тот
факт, что Мальдивы, Сейшелы и Маврикий пока вне политики
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Агентства рвутся к рулю

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Турагентства больше не хотят молчать. Их перестала устраивать роль скромных продавцов, которые целиком
и полностью зависят от воли поставщиков, а в случае любого коллапса оказываются крайними.
Весьма показательным стал недавний конфликт агентских сетей с крупными компаниями. Какой реакции
ждать от туроператоров?
СЕТИ КРЕПНУТ

От редактора
«Иных уж нет, а те далече…» — Александр Сергеевич Пушкин актуален
как всегда. Цитата его

Первый серьезный шаг по укреплению собственной независимости представители розницы совершили год назад, в августе 2013-го, образовав
Альянс туристических агентств (АТА).
В него вошли крупнейшие сети Москвы,
в частности «МГП», «Горячие туры»,
«1001 тур», «Глобал-Тревел», «ТБГ
сеть», «Спутник», «TUI Турагентство»,
«Випсервис». Участие не бесплатное,
но предпринимателям такие суммы
покажутся смешными: сети вносят по
8000 рублей в месяц, независимые
агентства — 12 000 рублей в год. На
сайте АТА сказано следующее:

ризме. Да и на вопрос:
«Кто знает, что будет
завтра?» — можно «достойно» ответить расхожей фразой: кто знает —
Пушкин… Впрочем, будущее не столь туманно,
как думают некоторые.
Скоро будут приняты
поправки к Закону «О туризме». Понятно, что
утвердят их в спешке, а
потом будут долго дорабатывать. Но уже сейчас
многие информагентства
пишут, что за недобросовестную работу в туризме будет введена уголовная

раторов

отменят,

а

агентства внесут в единый реестр. Всё это пока
не более чем слухи. Тем не
менее нам всем придется
жить по-новому — выбирать не приходится…

Мария Шанкина,
главный редактор
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Напомним читателям, какие агентские сети наиболее значимы на сегодняшнем туристическом рынке.
«Горячие туры». На рынке — с
2002 года. В сети более 650 агентств,
своих офисов нет. Управляющая компания помогает агентствам в сложных
рабочих ситуациях, в том числе имеющих судебную перспективу. У «Горячих
туров» — собственный центр обучения
для представителей розницы Travel
School. При этом «Горячие» стараются
контролировать бронирования участников сети, сделанные у туроператоровпартнеров. Нюанс, вызывающий сомнение у некоторых специалистов туротрасли: УК составляет «черные» и
«белые» списки туроператоров, опираясь на свои критерии.
МГП («Магазин горящих путевок»). Одна из старейших сетей, существующая с 1998 года. Основатель —
Андрей Озолинь, культовая личность,
«папа российского туризма». В составе — около 560 агентств, работающих по
договору франчайзинга. Список участников постоянно обновляется, доступ
открыт всем желающим. Собственных
офисов у МГП нет. По словам наблюдателей, франшиза в Москве далеко не
низкая, но зато за каждым агентством,
вступившим в сеть, закрепляется собственная территория. Другие положительные характеристики: УК не вмешивается
в продажи своих агентов, при этом в
случае необходимости помогает решить
спорные вопросы с туроператорами,
имеет службу поддержки клиентов, размещает эффективную наружную рекламу. К минусам МГП относят «постепенную потерю прежней силы».
«Спутник». Самая старая организация, уходящая корнями в советское
время: в 1958 году это было бюро молодежного туризма «Спутник». В качестве
франчайзингового проекта известна с
2008-го. В сети более 450 агентств, есть
собственные офисы. Франчайзи получают
право обучаться в «Высшей школе турбиз-

ответственность;

лицензирование туропе-

СМИ и потребителями». Исполнительный директор АТА Наталия
Осипова уточнила: «Членство в альянсе придает решениям вес». Впервые
крупнейшие сети, являясь конкурентами, сели за один стол и стали обсуждать общие проблемы».
Проблемы не заставили себя ждать.
В марте 2014-го один из крупных операторов уравнял комиссию для привилегированных и независимых агентств,
вызвав возмущение первых, а в мае
другая, не менее крупная компания,
напротив, урезала проценты всем, кто
не входит в ее собственную сеть. Но

если раньше агенты ограничивались
обсуждением «обидчиков» в кулуарах,
то теперь написали руководителям
компаний публичные письма с призывом пересмотреть политику сотрудничества. В первом случае вопрос удалось разрешить мирным путем, а во
втором дело закончилось разрывом
отношений.
На что рассчитывают турагентства,
раздувая конфликт и вынося его на
широкое обсуждение? Вероятно, хотят
показать другим поставщикам туруслуг,
что произойдет, если вдруг они решат
последовать примеру этих компаний.

ГЕРОИ РОЗНИЦЫ

идеально подходит к нынешней ситуации в ту-

«Создание Альянса является значимой
вехой в истории российского туррынка.
Появление собственного объединения
общефедерального масштаба — итог
давно назревшей серьезной внутренней потребности розничного рынка к
консолидации и структурированию.
Главными целями и задачами АТА
являются формирование цивилизованных конкурентных отношений между
участниками рынка, преодоление разобщенности, выстраивание конструктивного диалога с поставщиками турпродукта и их объединениями, а также
органами государственной власти,

неса», посещать тренинги для руководства, участвовать в рекламных акциях.
Global Travel. Одна из старейших
сетей России, созданная в 1992 году.
Охватывает более 400 агентств, имеет
собственные офисы. Участники сети
получают разные бонусы, 20% скидки на
бронирование услуг через поисковые
системы, типа «Туриндекса», франшизу
можно оплатить на 3, 6 или 12 месяцев.
Global Travel раньше многих других
открыла свой центр бронирования. Наблюдатели обращают внимание на
любопытную деталь: когда туроператоры получают заявки через этот центр
бронирования, они не видят, какое именно агентство сети прислало запрос.
«1001 тур». Сеть была создана в
2002 году. Летом 2014-го УК «1001 тура»
приобрела другую сеть агентств —
«Мастер отдыха». Сейчас в «1001 тур»
входят 206 агентств, из них 23 — собственные офисы. Руководство сети подчеркивает, что участники объединения
сотрудничают с «ограниченным пулом
туроператоров». Сильные стороны
«1001 тура», по мнению экспертов —
свой центр бронирования и мощное
продвижение в Интернете. Минус —
самая высокая франшиза на российском рынке.
«ВЕЛЛ». Открылась в 2003 году.
В сеть входят 150 агентств. Каждому из
них управляющая компания обещает
всестороннюю поддержку, доступ к
центру бронирования, а также обучение
по программам «Навыки продаж»,
«Страноведение» и «Документооборот».
От участников сети не требуется единое
оформление офисов, кроме соответствия цветам логотипа, более того, УК
подчеркивает: каждое агентство должно
быть непохожим на другие.
Travel Business Service (TBS).
Молодая сеть, заявившая о себе только
весной 2014-го. С этого же момента
занимается массированной рекламой —
на улицах городов и в транспорте.
Точное количество агентств, вступив-

ших в сеть, не разглашается, по неофициальным данным, к центру бронирования TBS подключены около 2000 розничных компаний. Туроператоры, как и в
случае с Global Travel, не могут видеть,
какое именно агентство сети прислало
заявку через центр бронирования.
«Юнитурс». Образована в 1996 году.
В сеть вступили более 35 агентств в
Москве и российских регионах. Обладает универсальной системой бронирования, расчетов и формирования
отчетности. «Юнитурс» называет себя
«сервисной компанией для турагентств». Участники сети имеют право
совершать прямые бронирования у
туроператоров.
«Апельсин.Тревел». Появилась в
2001 году. Маленькая сеть, состоящая
из 8 собственных офисов и 7 франчайзинговых агентств. С 2013 году вступила
в «Сеть ТБГ». Своим участникам, наряду
со стандартными бонусами, предлагает
индивидуальную рекламу и помощь в
подборе персонала.
И несколько слов об отдельных
сетях, созданных туроператорами и
сотрудничающих с большинством российских поставщиков турпродукта.
Coral Travel. Объединяет более
750 агентств по всей России, из них
19 собственных. Имеет свой сайт, колцентр, компенсирует агентствам оформление офиса. Летом 2014 года в рамках
сети появилось еще одно сетевое образование — «Coral Элитный отдых», рассчитанное на состоятельных туристов.
Предполагается, что в него войдут 50 офисов в Москве и по три в каждом городемиллионнике. Все агентства «Сети турагентств Coral Travel» должны строго соответствовать бренду, вплоть до мебели и
одежды сотрудников. Эта сеть — один из
самых масштабных проектов на туристическом рынке России. Правда, наблюдатели отмечают, что, вступив в нее, агентства становятся как бы «обезличенными»,
к тому же имеют право работать лишь с
ограниченным числом туроператоров.

TUI. Сеть существует с 2010 года.
Включает около 600 агентств по всей
России, есть собственные офисы и
франчайзинговые. Все подчиняются
единому фирменному стилю, периодически проходят контроль в рамках специальной программы «Тайный покупатель» и аттестацию. Обязаны выполнять
план продаж турпродукта TUI, но активное сотрудничество с другими туроператорами не возбраняется и не
ограничивается.
«Пегас Туристик». По словам генерального директора туроператорской
компании Анны Подгорной, под франшизой «Пегаса» активно работают около
тысячи агентств по всей России. Подключены к единому кол-центру. Должны
соответствовать очень строгим требованиям, включая мебель в офисе и одежду
сотрудников. «Да, мы требуем многое за
право носить наше имя. Но так обстоит
дело с любым фирменным магазином», —
говорит Анна Подгорная. Рознице «Пегас
Туристик» разрешено работать с другими
туроператорами, но их список, как отмечают наблюдатели, очень невелик.
«Санрайз тур». В сети — более
100 офисов продаж, постоянно открываются новые. За каждым закрепляется
своя территория. Четких требований по
оформлению помещений нет, кроме
того, что должны присутствовать вывески с логотипом «Санрайз тур», световые
короба и информационные стенды.
Агентам предоставляются разные бонусы, например скидки в размере 5000 рублей за каждого отправленного туриста
на приобретение рекламного пакета.
Сеть активно сотрудничает практически
со всеми крупными туроператорами.
«Мегаполюс турс». Наследие одноименного туроператора. Имеет пять
офисов в Москве, а также по точке продаж в Санкт-Петербурге, Самаре,
Тольятти, Нижнем Новгороде, Сочи.
Сеть специализируется на организации
деловых, корпоративных поездок (MICE)
и горнолыжных туров.

ЧТО ВЫБЕРУТ ТУРОПЕРАТОРЫ?
Туроператоры и вправду озадачены
происходящим. Никто не хочет стать
фигурантом нового конфликта, который
может легко вспыхнуть практически на
ровном месте. Поэтому и комментировать свои отношения с розницей игроки
не спешат, более того, опасаются. Те,
кто согласился обсудить этот вопрос с
TTG Russia, сочли необходимым подчеркнуть: они лояльны к своим партнерам, даже если приходится начислять
им неравнозначную комиссию.
Так, Марина Бондарева, заместитель начальника отдела по работе с турагентствами DSBW tours, сообщила, что
в компании не принято делить сети,
например, на мелкие и крупные — все
одинаково важны. Другое дело, что в
зависимости от количества офисов, как
правило, варьируются объемы продаж.
А комиссия сети и бонусы, конечно,
напрямую зависят от объемов. Для
DSBW tours приоритетны сети, ориентированные на экскурсионный туризм,
особенно на клиентов с ярко выраженными культурными и познавательными
потребностями. Это, в частности, TUI,
«Интурист», «Санрайз тур», Coral Travel,

«Апельсин.Тревел», «ГрандТурВояж».
В TUI Russia главный критерий повышенной комиссии — также объемы продаж. С каждой сетью («Горячие туры»,
«МГП», «1001 тур», Global Travel) — своя
договоренность, детали которой не разглашаются. Что касается собственной
розницы TUI, по словам пресс-службы
компании, сотрудничество с другими
туроператорами никоим образом не
отражается на ее вознаграждении.
А «Джет Тревел», например, вообще
не ориентируется на сети. «Чаще всего
сетевые агентства нацелены на продажу
массовых направлений, а специфика
нашего продукта как раз в том, что у нас
нет «массовки». И это диктует особое
отношение компании к агентствам, которые, независимо от принадлежности к
сети, умеют продавать горнолыжные
туры. Мы плотно сотрудничаем с TUI,
Global Travel и «Мегаполюс турс», которые максимально «заточены» под продажу горнолыжки. Они имеют ряд преференций, в том числе повышенное комиссионное вознаграждение, но точно такие
же условия может получить и несетевой
агент. Главные критерии — профессио-

нализм и желание работать с нашей компанией», — рассказала Татьяна Коршунова, директор по продвижению
туристического продукта «Джет Тревел».
«Несетевой» политики придерживается и «АРТ-ТУР». «В каждой сети, как в
семье, есть талантливые «дети» и не очень
талантливые, нельзя всех стричь под одну
гребенку», — считает генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.
Поэтому туроператор поступает следующим образом: все агентства одной сети
получают равнозначную комиссию, опятьтаки в зависимости от общих объемов
продаж, однако лучшие представители
розницы поощряются дополнительно, в
частности золотыми слитками в рамках
акции «Золотая лихорадка». «Сети —
подвижное образование, некоторые
агентства переходят из одной сети в другую. Поэтому для нас важнее конкретные
люди», — добавляет Дмитрий Арутюнов.
Впрочем, все вышесказанное не
означает, что туроператоры собираются
давать агентам дополнительные бонусы
и преференции, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Более того,
некоторые именно сейчас решились на

более жесткий подход к рознице. В конце августа «Пегас Туристик» разослал
по своим партнерам, включая франчайзинговые агентства, письмо с просьбой
внести депозиты или подписать договор поручительства. Только в этом случае сотрудничество на постоянной
основе будет продлено. Анна Подгорная объяснила это стремлением
обезопасить свой бизнес в связи с
неблагоприятной обстановкой на рынке, к тому же в договорах с агентами
прописано, что туроператор имеет
право потребовать депозит, банковскую гарантию или поручительство при
заключении договора.
На момент подготовки данного материала на рынке назревала очередная
конфронтация, итоги которой непредсказуемы. Ведь представители розницы
больше не намерены молчать. Между
туроператорами и турагентами назревает война? Или в результате представители обеих сторон сядут за стол переговоров и наконец услышат друг друга?
Пока есть шанс, что события будут развиваться по второму сценарию.
Лиза Гилле
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ФАС мониторит авиатарифы

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку
✓ В Терминале А аэропорта
«Внуково» расширяется перечень
услуг зала повышенной комфортности VIP Lounge. Теперь его гостям
предложена доставка к телетрапу на
электромобилях. На сегодняшний
день в собственном парке VIP Lounge
числится одна такая машина, обслуживающая зону внутренних воздушных линий, и две — в секторе международных рейсов. Каждый электромобиль рассчитан на пять пассажиров. Услуга пользуется успехом, и в
ближайшее время парк электромобилей планируется увеличить. Новый
сервис пассажирам VIP Lounge предоставляется бесплатно и не требует
предварительного бронирования.

Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС) РФ намерена до конца
года запустить систему мониторинга
тарифных планов авиакомпаний на
сопоставимых маршрутах. Как сообщил заместитель главы ведомства
Анатолий Голомолзин, создаваемая
база данных начнет формировать
индексы цен на продаваемые авиаби-

леты, включая все факторы, влияющие
на перевозки. Новый проект будет не
только вести мониторинг представленных тарифных планов, но и сравнивать
сопоставимые маршруты как внутри
страны, так и за рубежом. Система
создается совместно с Центром
регистрации тарифов, а также с компаниями, которые собирают информа-
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авиабилетов. Ведомство предложило в
случае недозагрузки рейса снижать
цены на перевозку по мере приближения даты вылета. Позже ФАС сообщила, что собирается внедрить новые
методы ценообразования в авиакомпаниях, поставив размеры тарифов в
зависимость от продолжительности
полета.

«Аэроэкспрессы» пойдут на север «Шереметьево»

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) намерено
строить дополнительную железнодорожную линию,
которая пойдет из Москвы до северного терминального
комплекса аэропорта «Шереметьево» (терминалы B и C)

✓ Авиакомпания Germanwings в
конце августа открыла рейсы по двум
новым для нее направлениям из
Берлина — в Москву и Париж.
Полеты из берлинского аэропорта
«Тегель» в московский воздушный
порт «Внуково» немецкий перевозчик
выполняет ежедневно. Рейсы из
Берлина в Париж осуществляются
дважды в день по будням и раз в день
по выходным. Билеты на новые
маршруты доступны для бронирования в том числе и на официальном
сайте авиакомпании www.germanwings.com. Прежде эти полетные
направления обслуживала Lufthansa.
✓ Финская авиакомпания Finnair
вводит на своих новых воздушных
судах Airbus 350 беспроводной
интернет. Эти лайнеры будут эксплуатироваться в следующем году и
начнут летать по дальним азиатским
направлениям. На оснащение самолетов выходом во Всемирную сеть
перевозчик потратил около €1 млн.
Бортовой Wi-Fi будет работать через
спутниковые или наземные станции.
О том, сколько будет стоить пользование интернетом, авиакомпания
пока не сообщает.

цию по всем продажам. Она будет
доступна для всех: для авиакомпаний,
потребителей, а также для компетентных органов, которые при необходимости смогут применить необходимые
меры воздействия. Еще перед началом
летнего сезона ФАС выдала предупреждение авиакомпаниям, требуя до
15 мая изменить систему продажи

Через несколько лет здесь должен
открыться новый пассажирский терминал. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по развитию железнодорожного сообщения с
«Шереметьево». Уже подготовлены
основные решения по проекту, определены места прохождения новых
путей, разрабатывается проектносметная документация. Об этом
сообщила пресс-служба РЖД. Новые
главные пути — III и IV — будут проложены на участке Москва-Пассажирская-Смоленская — Лобня Савеловского направления Московского

Аукционы повышения в классе

железнодорожного узла. Сегодня по
нему курсируют 38 пар поездов «Аэроэкспресс», а после проведения реконструкции пойдут 72 пары. В настоящее
время РЖД выполняет и реконструкцию другой трассы «Аэроэкспрессов» — на участке Домодедово
(авиационная) — аэропорт. Работы на
этом направлении ведутся в связи с
прогнозируемым увеличением пассажиропотока, а также для беспрепятственного пропуска значительного
объема пригородных интермодальных
перевозок, что увеличит транспортную
доступность аэропорта «Домодедово».

Авиакомпании Austrian Airlines и аirberlin стали предлагать пассажирам экономкласса пересесть
в бизнес-класс посредством аукциона
Принять участие в нем пассажиры обеих компаний могут, предварительно заявив об этом, но не позднее чем за 72 часа до вылета. При
этом требуется указать сумму, которую они готовы доплатить за повы-

шение в классе, и ввести данные
своей банковской карты. Деньги
спишут лишь в случае, если предложение пассажира будет принято.
Клиенты компаний, чьи предложения побеждают на аукционе, полу-

чают весь набор услуг бизнес-класса, в том числе доступ в соответствующие залы ожидания в аэропортах и право на провоз увеличенной
нормы багажа. Новый сервис компании аirberlin пока действует только

на дальнемагистральных маршрутах, а у Austrian — на всех, в том
числе и на российских. Однако аукционное повышение класса перевозки не действует для билетов,
приобретенных в Индии и Японии.
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Finnair полетит на A350

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку
✓ Регулярное воздушное сообщение между
Москвой и Тбилиси может возобновиться с середины сентября. Об этом сообщило министерство
экономики Грузии. Точный список авиакомпаний,
которые будут выполнять полеты по возобновленному маршруту, станет известен не раньше сентября. К этому же времени грузинская и российская стороны отправят друг другу утвержденные
списки тех авиаперевозчиков, которые выйдут на
линии Тбилиси — Москва и Москва — Тбилиси.
Уже известно, что Росавиация разрешила
выдать допуск на выполнение регулярных авиаперевозок в Тбилиси компании «Аэрофлот».
В дальнейшем, как сообщили в МИД РФ, авиасообщение между двумя странами может быть
восстановлено и на ряде других направлений.
✓ Московский аэропорт «Домодедово» подвел предварительные итоги авиаперевозок прошедшего лета. За три летних месяца количество
пассажиров, обслуженных в воздушном порту,
составило более 11 млн человек. Это на 13,5%
превосходит пассажиропоток того же периода
прошлого года и является очередным рекордом
для воздушной гавани столицы.
На международных авиалиниях в течение
высокого сезона наибольшее количество путешествующих отмечено на направлениях
Анталия, Хургада, Барселона, Тиват, Шарм-эльШейх. Объем перевозок по этим маршрутам
вырос на 10% и составил 1,5 млн человек. Всего
на зарубежных направлениях за нынешнее лето
было обслужено, по предварительным данным,
более 6 млн человек, что на 3,4% больше показателей того же периода 2013 года.
На внутренних маршрутах за июнь — август
пассажиропоток достиг 5 млн человек, это почти на
30% превышает показатели годовой давности.
Наибольший рост — более 20% — наблюдается на
линиях в Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи,
Краснодар, Екатеринбург. Количество путешествующих по ним составило почти 1,4 млн человек.
В последнюю неделю августа был зафиксирован наиболее интенсивный пассажиропоток:
в эти дни аэропорт обслужил более 900 тысяч
человек, что на 13% выше аналогичного периода
2013 года. Основная доля приходится на туристов, прибывших с курортов Анталья, Пафос,
Ираклион, Бургас, Дубай и Салоники.
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Авиакомпания Finnair готова к началу коммерческой эксплуатации авиалайнеров Airbus A350
XWB. Финская компания первой в Европе пополняет свой парк этими широкофюзеляжными
самолетами нового поколения

A350 будут обслуживать дальнемагистральные
рейсы Finnair. Начало их полетов запланировано на
первую половину 2015 года по маршрутам, связывающим Хельсинки с Шанхаем, Бангкоком и Пекином.
В 2016 году к ним добавятся еще два направления из
столицы Финляндии до Гонконга и Сингапура.
Авиакомпания заказала у авиастроительного
концерна Airbus 11 машин А350 и разработала для
них 8 возможных конфигураций салонов. Особое

внимание при этом уделено системам освещения и
кондиционирования. Воздух в салонах лайнера полностью обновляется каждые две-три минуты, одновременно на борту установлена защита от сквозняков. Современные светодиодные лампы включаются и выключаются в плавном режиме, чтобы глаза
успели адаптироваться при переходе от света к
сумеркам. Освещение, основанное на идее оживающего пространства, может менять цвет и интенсив-

ность в зависимости от времени суток, времени
года или направления полета: например, если самолет заходит на посадку в Азии, свет будет нежнооранжевым, а во время приземления в Хельсинки
салон окрасится в бело-голубой — тона Finnair.
Благодаря широким иллюминаторам нового
лайнера во время полета стало еще удобнее
любоваться открывающимися за бортом видами.
Те, кто предпочитает смотреть кино или слушать
музыку, смогут воспользоваться бортовой развлекательной системой с обширной коллекцией
аудиовидеопрограмм. Увеличена диагональ
мониторов для экономкласса и бизнес-класса. Во
время перелетов пассажирам будет доступен
бортовой Wi-Fi.
Для удобства пассажиров в каждом из салонов
установят кресла повышенной комфортности. Для
бизнес-класса запланирована конфигурация кресел 1-2-1, что позволяет пассажирам покидать
свое место, не беспокоя соседей. Эти кресла
могут принимать горизонтальное положение,
давая путешественникам возможность полноценно отдохнуть и выспаться во время длительного
перелета. Повышенный уровень комфорта ждет и
пассажиров экономического класса, где кресла
намечено установить по схеме 3-3-3. Лайнер при
этом рассчитан на перевозку до 297 пассажиров, в
том числе 46 человек в бизнес-классе и 43 на
местах повышенной комфортности экономкласса.

Lufthansa и Air China создадут СП

Авиакомпании Lufthansa и Air China подписали меморандум о взаимопонимании, цель
которого — расширение коммерческого партнерства двух перевозчиков
На его основе планируется создание совместного предприятия (СП), которое будет выполнять
рейсы на маршрутах между Китаем и Европой.
Благодаря этому, считают обе стороны, Lufthansa
совместно с Air China смогут улучшить авиасообщение между двумя странами и поднять уровень
обслуживания клиентов, предложив им еще больше вариантов стыковочных рейсов. Между перевозчиками также был подписан меморандум о
намерениях, расширяющий сотрудничество в

области технического обслуживания и ремонта
воздушных судов.
Партнерские отношения связывают авиакомпании уже не первый год, так как и Lufthansa, и Air
China входят в глобальный авиационный альянс
Star Alliance. Подписанный меморандум должен
стать основой для создания коммерческого СП
двух компаний, причем для Lufthansa оно станет
уже третьим совместным предприятием. Первое
было создано в 1998 году с компаниями United

Airlines и Air Canada для организации совместного
бизнеса на трансатлантическом авиарынке; второе — с японской ANA, открылось в 2012 году для
совместных воздушных перевозок между Японией
и Европой. Благодаря партнерству с Air China
Lufthansa получит доступ ко второму по величине
после США рынку авиаперевозок в мире. Соглашение о сотрудничестве и партнерстве должно
вступить в силу в конце октября, с переходом отрасли
на зимнее расписание.
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Москва авиационная
и туристическая

«Аэрофлот» представляет
«Добролет-2»

АВИАНОВОСТИ

В рейтинге международных авиационных хабов Москва заняла 10-е место —
таковы результаты исследования, проведенного компанией MasterCard. Оно
основано на консервативном прогнозе,
выстроенном с учетом официальных
данных отраслевых организаций стран
мира, по поводу запланированных на
год перелетов и на статистике туризма.
Возглавил рейтинг MasterCard Лондон,
за ним следуют Париж, Франкфурт,
Дубай и Нью-Йорк. Наиболее высокие
темпы роста показателей в первой
десятке продемонстрировали при этом
аэропорты Стамбула и Гонконга.
Среди самых популярных у туристов
городов мира Москва заняла 48-е место
из 132. Как отмечают исследователи, в
течение последнего пятилетия показатели российской столицы росли медленно.
Как считают эксперты компании
MasterCard, одной из основных причин,
замедляющих темпы роста московского
туризма, является нестабильная ситуация в нашей стране, хотя туристический
потенциал у Москвы, по их мнению,
высокий.
Лидером среди городов мира, наиболее популярных у иностранных туристов, остается Лондон. В первую десятку
туристических городов попали Париж,
Сингапур, Дубай, Нью-Йорк, Стамбул,
Куала-Лумпур, Гонконг и Сеул. Как считают эксперты, наблюдается сдвиг интереса путешественников в сторону Азии,
именно в этих регионах находятся 6 из
10 городов рейтинга. В общий рейтинг
туристической привлекательности попали и другие российские города:
Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург.
Также статистика говорит о том, что
Москва занимает 10-е место среди
городов с самым дорогим такси в мире,
следующим до аэропорта и обратно: в
российской столице километр поездки
обходится в $3,46. Лидирует по этому
показателю новозеландский Крайст-
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Возглавил рейтинг MasterCard Лондон, за ним следуют Париж, Франкфурт,
Дубай и Нью-Йорк. Наиболее высокие темпы роста показателей в первой
десятке продемонстрировали при этом аэропорты Стамбула и Гонконга. Среди
самых популярных у туристов городов мира Москва заняла 48-е место из 132

черч, в котором данный маршрут стоит
$4,5 за километр. На втором месте
находится также город в Новой
Зеландии Квинстаун, в котором километр поездки обойдется в $4,38. Далее
следуют австралийские города: Сидней — $4,23 за км, Перт — $4,05,
Мельбурн — $3,77. За ними снова оказались новозеландские города Веллингтон — $3,75, и Окленд — $3,71.
Восьмое место занял Лондон с результатом $3,67, девятое — Мадрид с $3,59.

Самым дорогим городом мира для
проживания сотрудников иностранных
компаний признана Луанда — столица
Анголы. Это исследование провела консалтинговая компания Mercer. На втором месте в рейтинге оказалась столица Чада Нджамена. Третье занял
Гонконг, за ним идут Сингапур, Цюрих.
В десятку лидеров также попали
Женева, Токио, Берн, Москва и Шанхай.
Интересно, что в прошлом году Москва
была второй в этом списке.

Как сообщил глава «Аэрофлота»
Виталий Савельев, компания намерена
приступить к созданию нового бюджетного перевозчика, который придет на
смену «Добролету», попавшему под санкции Евросоюза. В связи с этим компания
была вынуждена с 4 августа приостановить полеты по всем маршрутам, что в
«Аэрофлоте» сначала называли временной мерой и приступили к рассмотрению
вариантов возобновления полетной деятельности «Добролета». Прорабатывались возможности перерегистрации
его на другое юридическое лицо, закупка
дополнительных лайнеров в концерне
Boeing или полный переход на российские самолеты SSJ-100.
Как сообщил заместитель генерального директора «Аэрофлота» Шамиль
Курмашов, изучались и две другие возможности обойти санкции: создание
новой бюджетной компании или развитие
программы low-cost-перевозок на базе
одной из действующих дочерних структур. На эту роль предлагалась авиакомпания «Оренбургские авиалинии» (Orenair),
которая развозила пассажиров «Добролета» в Симферополь и Волгоград
после приостановки его деятельности.
К тому же с середины сентября Orenair
должна продолжить летать по маршрутам
лоукостера, хотя и по более высоким
тарифам. В результате совет директоров
«Аэрофлота» принял решение о создании
в рамках группы компаний нового бюджетного авиаперевозчика вместо «Добролета», который, в свою очередь,
решено расформировать. Его сотрудники
и сформируют штат нового лоукостера.
Было также решено, что полеты пока
еще безымянной компании должны стартовать уже нынешней осенью, с 27 октября — начала действия зимнего расписания. Для создания любой авиакомпании,
в том числе и бюджетной, предварительно потребуется получить сертификат эксплуатанта, заключить контракты с лизингодателями и производителями техоб-

служивания. Известно, что в парк создающегося перевозчика войдут два
прежних добролетовских лайнера Boeing
737-800 и еще два воздушных судна,
которые «Аэрофлот» передаст своей
дочерней структуре до конца года.
Авиакомпании системы low-cost, как
известно, летают по самым массовым
направлениям. И новый перевозчик начнет выполнять полеты из Москвы по
заявленным ранее «Добролетом» маршрутам: в Самару, Пермь, Уфу, Волгоград,
а также, как сообщили в «Аэрофлоте»,
может открыть рейсы в Тюмень. И скорее
всего, в первое время аэрофлотовская
«дочка» откажется от полетов в Симферополь, поскольку это может вновь
повлечь очередные санкции. К тому же
высокий туристический сезон к концу
октября будет уже завершен. Отправится
ли новая компания в Крым будущим
летом — ни глава «Аэрофлота», ни его
топ-менеджеры не сообщают.
Но в любом случае, отмечают эксперты, вне зависимости от направления и
количества полетов лоукостеру предстоит
столкнуться с рядом сложностей, которые
перейдут к нему «по наследству» от прежней компании. «Добролет», в частности,
так и не смог решить вопрос, связанный с
базированием в московских аэропортах:
ни в «Домодедово», ни во «Внуково», куда
обращались руководители компании,
места ему так и не нашлось. А в «Шереметьево» low-cost-перевозчика пустили
только до конца нынешнего года, поскольку в следующем году терминал B, в котором он обслуживался, было намечено снести. Новому и еще не созданному лоукостеру «Аэрофлота» уже сейчас требуется в
срочном порядке решать непростую проблему «московской прописки».
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

P.S. Когда верстался этот номер, стало
известно, что новый лоукостер «Аэрофлота»
будет носить имя «Добролет-плюс».
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ОТ САМОГО СЕРДЦА АДЖМАНА
ЧАРУЮЩАЯ
АРУЮЩАЯ СКАЗКА
СКАЗКА ЭМИРАТОВ,
МИРАТОВ,
ДАРЯЩАЯ
ДАРЯЩАЯ ВОЛШЕБНЫЕ
ВОЛШЕБНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«Высокая кухня» Thai Airways
АВИАНОВОСТИ

Пассажиры авиалайнеров после набора необходимой высоты приступают к традиционной «воздушной» трапезе. И ее
оценка с их стороны может быть, как правило, двух видов: нравится или не очень. Многое тут зависит от самого
«авиаресторана», вернее авиакомпании. Исключительно положительные и восторженные оценки неизменно получает
бортовая кухня Thai Airways — национального перевозчика Таиланда

Заглянем, к примеру, в бизнес-класс тайского перевозчика
и посмотрим меню для пассажиров, следующих, допустим, из
Москвы в Бангкок. После традиционного бокала шампанского
гостям предлагаются закуски:
маринованный лосось и зеленый
салат, сервированные с легким
оливковым соусом. Далее следует хрустящий цыпленок по-тайски с ароматной лапшой и свежими листьями пак-чой. Завершает стол нежное кремовое
тирамису.
После такой изысканной трапезы на высоте более 10 км воз-
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никает закономерный вопрос:
как еду ресторанного качества
удается сделать неотъемлемой
частью сервиса воздушной компании, практически одной из ее
визитных карточек? Где готовится питание для Thai Airways,
как отбираются продукты для
блюд, кто занимается составлением меню?..
Безусловно, успехи «небесной кухни» напрямую зависят от
результатов отлаженной работы
на земле, и не только самой
авиакомпании. Определяет уровень высокого питания, в прямом
и переносном смысле слова, его

поставщик — предприятие по
производству бортовой еды, или
авиакейтеринг, как его называют
в авиационной среде. Таковым
для Thai Airways уже давно выступает его подразделение Thai
Catering Department. Как и сама
авиакомпания, ее «департамент
питания» начал работу в мае
1960 года. И если тогда он производил 500 обедов в день, то
теперь отсюда ежедневно выходят 60–65 тысяч наборов, которые подают на 174 воздушных
рейса. В число клиентов компании, давно ставшей признанным
лидером на рынке авиакейтеринга, сегодня входят Korean Air,
Cathay Pacific, Air France, SAS, Air
China — всего около 60 перевозчиков, включая «Аэрофлот».
Ежедневно в Thai Catering
Department поступает более 10 т
местных овощей и фруктов,
более 2 т свинины, 1,3 т морепродуктов. Предварительно проводится тщательный отбор фермеров-поставщиков, который проходит в рамках специального «королевского проекта». В продуктовом
списке также стоят говядина, мясо
ягненка, лобстеры — их привозят
из-за рубежа. Необходимые ингредиенты поступают к столу буквально со всего мира: лосось — из
Шотландии, моллюски — из
Франции, ветчина — из Италии.
Участие в разработке «небесного» меню для Thai Airways традиционно принимают лучшие
повара Королевства Таиланд.
Активно участвуют в создании
его рецептуры и кулинарные

звезды из-за рубежа. В результате получается уникальное
кулинарное разнообразие: кроме тайских блюд здесь создаются китайские, японские, индийские и самые разные европейские кушанья. В списке блюд
можно встретить даже хорошо
нам знакомую «котлету по-киевски». Кроме того, отдельно готовятся халяльные блюда для
мусульман, а также наборы для
вегетарианцев, детские, низкокалорийные и другие продукты.
В списке специального питания
числится 21 опция.
Сам комплекс Thai Catering
Department очень напоминает
гигантскую кухню, он стерилен и
высокотехнологичен. Стандартная униформа его работников,
которых здесь порядка 2200, —
белые халаты и головные уборы,
целлофановые бахилы, маски,
перчатки. Своими белоснежными
одеяниями они напоминают
медицинских работников. В огромном производственном зале
комплекса в разных направлениях движутся десятки исполинских конвейеров. Отработанными
движениями работники выкладывают на проезжающие подносы
составляющие блюд. Так это
вкусное производство открывается стороннему наблюдателю.
Но на самом деле в цехах по
приготовлению авиационного
питания все четко регламентировано. Есть здесь свои тонкости и хитрости. Чтобы еда на
борту выглядела привлекательно, эскизы подачи блюд и ком-

плектацию подносов дизайнеры
предварительно
прорисовывают. Горячие блюда перед
отправкой на самолет подвергают шоковой заморозке, что
дает возможность приготовленной еде после разогрева на
борту не терять своих питательных свойств. Той же цели служат
разнообразные специи, а также
тщательный подбор продуктов,
способных сохранять свои вкусовые качества и после разморозки. Чтобы донести любое
блюдо до клиента компании буквально в первозданном виде,
имеются и другие профессио-

нальные секреты. Как особо подчеркивает директор департамента маркетинга и операций
комплекса бортпитания Варангкана Луеройвонг, в сервисе
Thai Airways не бывает мелочей.
В конце июля Thai Airways
заняла сразу два первых места —
в номинации «Лучшее бортовое
питание в экономическом классе»
и в номинации «Лучший обслуживающий персонал авиакомпании
в Азиатском регионе» по версии
одной из самых престижных
наград в авиационной индустрии
World Airline Awards 2014.
Иван Коблов
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Metrojet и TUI разошлись

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку
✓ Авиакомпания «Аэросервис» с августа начала выполнять рейсы по маршруту Минеральные Воды — Курск —
Минеральные Воды. Перелет
по этому региональному направлению в соответствии с
постановлением правительства России включен в число
субсидируемых из федерального бюджета.
✓ British Airways применит
на своих авиарейсах особые
«высокотехнологичные» одеяла, которые будут предлагаться пассажирам премиум-классов. К одеялу прилагается
повязка, оснащенная нейронными датчиками, позволяющая по bluetooth передавать
информацию о настроении и
общем состоянии пассажира.
Одновременно одеяло меняет
свою расцветку в соответствии с получаемыми данными. При этом синий цвет показывает, что пассажир совершенно спокоен, а красный —
знак сильного стресса.
✓ Как стало известно, иностранным пилотам, которые
устраиваются на работу в российские авиакомпании, знание русского языка не обязательно, если они будут осуществлять полеты только по
маршрутам, следующим в
дальнее зарубежье. Если
предусматривается выполнение внутренних рейсов, то, как
сообщалось ранее, в требования к иностранным пилотам,
работающим
в
России,
включены знания письменного
и устного русского языка. И в
любом случае требуется владение английским не ниже
IV уровня ICAO.
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Туроператор «TUI Россия» и авиакомпания Metrojet («Когалымавиа») сообщили о расторжении с 21 августа
соглашения об авиаперевозке. Как сказано на сайте воздушной компании, такое решение «принято на
основании невозможности прийти к соглашению по коммерческим условиям партнерства»
Metrojet и «TUI Россия» подписали
договор о чартерных перевозках в
2009 году, и сотрудничество все эти годы
было крепким: Metrojet даже брендировал
свой флот, нанеся на фюзеляж эмблемы
TUI. Авиакомпания также получила дополнительные лайнеры из парка европейских
партнеров туроператора, за его счет
намечалось провести и замену кресел на
нескольких бортах. Оператор помог перевозчику, когда у того возникли проблемы с
оформлением новых лайнеров. Стороны
не афишируют причины неожиданного
расставания, сообщая лишь, что все произошло по обоюдному согласию.
Как говорится в сообщении авиакомпании, «по результатам встречи от 18 августа 2014 года при участии представителей Росавиации было принято решение об
остановке чартерной программы по всем
направлениям TUI Россия». Компания при
этом получила от туроператора гарантию
выполнения всех обязательств перед пас-

сажирами, забронировавшими места на
рейсах Metrojet. И она «не допустит, чтобы
ее клиенты остались в аэропортах вылета
как в России, так и за рубежом, и в случае
необходимости заблаговременно обеспечит их перевозкой согласно условиям бронирования, несмотря на расторжение
партнерских отношений». При этом, как
сообщили в операторской компании,
взаиморасчеты между двумя структурами
полностью завершены и все рейсы полностью оплачены.
«TUI Россия» сообщила, что с 21 августа начала сотрудничать с авиакомпанией
«Оренбургские авиалинии» (Orenair). Она
также пользуется услугами других перевозчиков — «Трансаэро», «Уральские
авиалинии», «ЮТэйр», NordWind, IFly, S7
Airlines, «Ямал» и Turkish Airlines.
Выполнение намеченной полетной программы сохранится в полном объеме, и
большую часть рейсов для TUI теперь
будет выполнять Orenair. После банкрот-

ства туроператора «Лабиринт» этот авиаперевозчик, входящий в группу компаний
«Аэрофлот», потерял значительную часть
клиентов, а потому тоже не менее остро
нуждается в крупном заказчике чартеров.
Решение о возобновлении брендирования
собственной авиаперевозки на базе другой авиакомпании будет принято «TUI
Россия» перед началом следующего летнего сезона, отмечают в пресс-службе
оператора. К этому времени также намечается объявить и о его новой стратегии
воздушной перевозки.
Metrojet сообщил, что продолжит
сотрудничество с остальными своими
партнерами. Кроме того, в ближайшее
время авиакомпания намечает расширение собственного флота и открытие ряда
новых направлений. Сейчас ее услугами
пользуются туроператорские фирмы
Brisco и Coral Travel. В апреле появились
сообщения о слиянии Metrojet («Когалымавиа») с компанией «Эйр Самара» и даль-

нейшей работе под этим именем. Как
заявил тогда генеральный директор
Metrojet Сергей Мордвинцев, перевозчик намерен стать базовой компанией
самарского аэропорта «Курумоч». В планах также стояла закупка в ближайшие три
года для новой авиакомпании еще
10 магистральных лайнеров, предположительно марки Airbus. Владелец «Когалымавиа» Исмаил Лепиев даже
заявлял, что авиакомпания планирует
довести пассажиропоток «Эйр Самара» до
3 млн человек в год и войти в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России.
Однако компания «Эйр Самара» попрежнему принадлежит лишь властям
Самарской области. В июле она получила
сертификат коммерческого эксплуатанта, а
потом и разрешение на перевозку пассажиров, что позволило ей с середины августа самостоятельно начать коммерческие
авиаперевозки. В связи с этим дальнейшая
судьба Metrojet весьма неопределенна.

Интересное исследование провели
специалисты вертолетной компании
«Аэросоюз». Оно касалось выявления наиболее популярных маршрутов на вертолетах, арендованных заказчиками. Как было
установлено, с октября по апрель 60%
винтокрылых машин летают по деловым
направлениям: командировки на короткие
расстояния, бизнес-встречи, мониторинг
ЛЭП и дорог, аэрофотосъемка территорий
и прочие. Полеты в труднодоступные
места охоты и рыбалки в этот период
составляют 20%, и 20% приходится на
вертолетные экскурсии.
С апреля по сентябрь ситуация меняется. В это время 45% арендаторов вертолета заказывают рейсы на водохранилища,
дальние базы отдыха, в места охоты и
рыбалки; 30% полетов приходится на вер-

толетные экскурсии и частично на различные мероприятия: автомобильные соревнования, корпоративы, клиентские встречи; 10% — мониторинги лесных хозяйств на
предмет возгораний; 5% — поездки в удаленные поместья и коттеджные поселки;
10% приходится на бизнес-поездки.
По прогнозам представителей «Аэросоюза», с развитием внутреннего туризма
рост спроса на экскурсионные маршруты
ожидается и во внесезонье. К тому же,
согласно данным компании, услуги вертолетного такси в Московской области
можно сделать вдвое дешевле. Но для
этого необходимо значительно увеличить
количество вертолетных центров и общий
парк воздушных судов.
Расчеты производились на основании
следующих показателей. Сегодня в столич-

ном регионе зарегистрировано более
100 вертолетных площадок. Из них в постоянном режиме работают 32, из которых
6 находятся при существующих вертолетных
центрах. В Московской области насчитывается 250 вертолетов, с разной периодичностью выполняющих полеты по Подмосковью. При этом в расчет не брались машины, принадлежащие частным лицам и корпорациям, а рассматривались лишь те, что
постоянно участвуют в перевозках.
В настоящее время при заказе вертолетного такси клиент вынужден оплачивать перелет машины с места базирования до точки доставки и обратно. Но если
бы появилась возможность использовать
вертолеты настолько интенсивно, чтобы
они не возвращались на отдаленную базу,
а находились рядом с местом приземле-

ния в ожидании другого заказа, получилось бы следующее: число вертолетных
центров следовало бы увеличить почти в
7 раз; вертолетных площадок — в 4 раза;
парк воздушных судов должен вырасти
минимум в 8 раз.
Но это задача, скорее, теоретического
плана, отмечают специалисты. Тем не
менее, как сообщил президент «Аэросоюза» Александр Климчук, в долгосрочной стратегии компании — строительство сети вертолетных центров по
всей России на расстоянии «одной
заправки». Именно так, по его словам,
вертолетное сообщение в нашей стране
можно сделать по-настоящему удобным и
доступным.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Вертолет может стать доступнее
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В два раза больше полетов
в Таиланд
АВИАНОВОСТИ

Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация
продолжает работу по либерализации авиационных сообщений
на зарубежных направлениях

«Московия» уходит с рынка

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
приостановило действие сертификата эксплуатанта авиакомпании
«Московия»
Как сообщается на его сайте,
22 августа в ведомство поступило
заявление от генерального директора ОАО «Авиакомпания Московия» о приостановке действия
сертификата «в связи с невозможностью дальнейшего продолжения операционной деятельности из-за финансовых проблем».
Перевозчик отметил, что не
может выполнять обязательства
перед пассажирами и потому
обратился к Росавиации с просьбой решить вопрос об их перевозке силами других авиакомпаний.
В августе «Московия» сократила свою маршрутную сеть до
одного регулярного направления
Москва — Тиват. До конца августа с черногорского курорта компания должна была вывезти

500 пассажиров. Все они силами
Росавиации были доставлены
обратно на рейсах других авиакомпаний по билетам «Московии», без дополнительных сборов и оплат. Так, 22 августа рейс
из Тивата выполнила авиакомпания «Когалымавиа», на нем вернулись около 200 пассажиров.
При этом представители «Московии» в Черногории занимались
оповещением пассажиров о
новом времени вылета и номере
рейса. Информирование велось
всеми доступными средствами,
включая
sms-оповещения.
Росавиация, со своей стороны,
сформировала график вывоза
остававшихся в Черногории пассажиров и следила за ходом его
выполнения.

Росавиация запретила авиакомпании «Московия» с 29 июля
2014 года осуществлять продажи
билетов на регулярные рейсы, а с
1 сентября — выполнять регулярные пассажирские перевозки.
Соответствующее решение было
принято по итогам внеплановой
проверки компании, проведенной
в связи с задержками ее рейсов,
которые произошли в период с
11 по 13 июля. Как отмечают эксперты, нынешняя приостановка
действия сертификата означает,
скорее всего, полный уход с
рынка этой авиакомпании. «Московия» была создана в 1994 году.
Авиапарк перевозчика состоит из
трех самолетов SSJ-100, одного
Boeing 737 и двух грузовых самолетов Ан-12.

Новый продукт авиакомпании «Трансаэро» — низкобюджетный класс перевозок «Дисконт» — был запущен в середине
января. В настоящее время рейсы по «Дисконту» выполняются
почти по 30 внутрироссийским и
международным направлениям
из Москвы (а/п «Домодедово») —
в том числе в Берлин, Рим и
Милан, а также по двум направлениям из Санкт-Петербурга — в
Симферополь и Милан.
Под бюджетный класс обслуживания выделяются все кресла
моноклассного воздушного судна, выполняющего соответствующий рейс. В летнее время эту программу полетов осуществлял
флот из 17 самолетов Boeing 737,
а также широкофюзеляжные лайнеры Boeing 747-400 и Boeing 767,

следовавшие главным образом в
Крым. В конце июля услугами
«Дисконта» воспользовался миллион пассажиров, что стало
наглядным свидетельством того,
насколько инновация «Трансаэро»
оказалась востребована. Класс
«Дисконт» в значительной степени
способствует росту числа клиентов «Трансаэро» и на внутрироссийских рейсах, который за шесть
месяцев составил 45%. При этом
объем перевозок компании в
Симферополь вырос за первое
полугодие почти в 5,5 раз. По
этому маршруту она выполняет
полеты из Москвы и СанктПетербурга и на самых больших
воздушных судах в российской
гражданской авиации — Boeing
747-400, имеющих до 522 посадочных мест.

«Дисконт» в соответствии с
действующими Федеральными
авиационными правилами предусматривает бесплатное предоставление пассажирам напитков
и питания на борту в зависимости от продолжительности полета, которая составляет порядка
4,5 часа. Предусмотрен и бесплатный провоз определенного
количества багажа. Пассажирам
также предоставляется возможность осуществить покупки в
магазине беспошлинной торговли на борту. Участникам программы лояльности «Трансаэро
Привилегия»,
приобретшим
места в классе «Дисконт», баллы
начисляются в размере 50% от
принятой нормы.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов

Успешный «Дисконт»
В частности, ее представители договорились со своими коллегами из Таиланда о почти двукратном увеличении объемов
регулярных перевозок в столицу
каждой страны. Российские чиновники предлагали таиландской
стороне полностью отказаться от
любых ограничений на регулярные рейсы между двумя странами, но этот вопрос отложен до
будущих переговорных этапов.
В любом случае новое соглашение, касающееся авиаперевозчиков из всех городов России, предусматривает заметное
увеличение числа рейсов в
Бангкок — с 42 до 70 в неделю.
Прежняя квота, отмечают в
Росавиации, уже давно и пол-
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ностью исчерпана, и в преддверии высокого сезона в ЮгоВосточной Азии российские
авиакомпании смогут увеличить
частоту полетов, а возможно, и
начать летать по новым маршрутам. Тайские авиакомпании тоже
получили право выполнять в
Москву до 70 рейсов в неделю,
однако воспользоваться разрешением, отмечают эксперты,
сможет главным образом национальный перевозчик Thai Airways.
В то же время и он по этому
маршруту летал в неделю не
более шести раз и вряд ли значительно нарастит частоту полетов
на российских направлениях.
На других направлениях
Таиланда, согласно договорен-

ности авиационных властей,
также предусматривается увеличение еженедельной частоты,
несмотря на небольшие объемы.
Так, на Пхукет разрешено выполнять 28 рейсов в неделю; в новый аэропорт Краби, назначенный вместо Чиангмая, — 7 рейсов; не лимитируется число перелетов в Утапао. Таиландские
авиакомпании могут, в свою очередь, летать до 28 раз в неделю в
Санкт-Петербург, до 7 — в Новосибирск и без ограничения во
Владивосток. Но и на эти маршруты, отмечают отраслевые аналитики, скорее всего, выйдет
лишь Thai Airways. Новое соглашение вступит в силу в предстоящем зимнем сезоне.
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Знакомьтесь, Europcar

RENT-A-CAR

Компания Discover the World в преддверии высокого сезона нынешнего года объявила о начале
сотрудничества с Europcar — одним из крупнейших мировых брендов по прокату автомобилей. Discover
the World была назначена российским представителем Europcar по продажам автомобилей за рубеж и
маркетингу в секторе b2b. Мария Сладкова, директор по продажам и маркетингу Europcar в России,
рассказала TTG Russia о работе нового представительства автопрокатной компании

— С какими предложениями по зарубежной аренде
автомобилей вы, как представители компании Europcar,
вышли на рынок?
— Сегодня многие автопрокатные компании передают
функции по организации продаж
услуг по аренде автомобилей за
рубежом профессиональным
маркетинговым
агентствам.
В нашем случае это еще более
узконаправленное партнерство —
мы взаимодействуем с профессионалами турбизнеса: туроператорами, турагентствами, брокерами и другими компаниями.
Мы открыты для обсуждения
условий со всеми заинтересованными сторонами, мы обладаем широкими возможностями, и
нам всегда удается найти удобный вариант для каждого партнера. Для тех, для кого наш продукт
еще новый и неизвестный, но кто
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хотел бы познакомиться с ним
поближе, работает специальный
отдел бронирования. Туда можно позвонить, подать заявку, и
нужное вам бронирование сделают наши специалисты. Мы
также предлагаем более продвинутые инструменты бронирования, причем все они предоставляются бесплатно.
— Расскажите о них более
подробно.
— Во-первых, ХМL-интеграция. Это решение в основном
ориентировано на крупные онлайн-тревел-агентств, имеющие
собственные площадки для бронирования. Наша система органично вписывается в дизайн
сайта компании-партнера, для
бронирования используется движок агентства, который интегрируется с нашей системой.
Во-вторых, мы предоставляем турфирмам доступ в нашу
закрытую систему бронирования
Click 4 Wheels. Это наш основной
инструмент, который очень удобен для бронирования автомобилей за рубежом, и мы активно
продвигаем его на российском
рынке. Система имеет интуитивно понятный, дружественный
интерфейс, гибкую систему настроек для самых разных вариантов бронирования и полезные
подсказки на каждом шаге бронирования — ошибиться тут просто невозможно!
И третий вариант сотрудничества называется Booking Pod.

Он подразумевает размещение
на сайте компании клик-ссылки,
которая позволяет перейти в
нашу систему бронирования.
— Какой из этих вариантов
сегодня наиболее востребован?
— Многое зависит от того, в
какой форме можно лучше всего
внедрить наш продукт в портфолио услуг конкретного агентства.
Основной инструмент, который
мы наиболее активно продвигаем и который пользуется особой
популярностью в России, — это
система Click 4 Wheels. В условиях современного рынка, когда
все больше турфирм переходит
в онлайн, ХМL-интеграция становится все более востребованной. Игроки рынка стремятся
диверсифицировать свой бизнес, и появление возможности
дополнительного заработка на
услугах по прокату автомобилей
становится хорошим подспорьем в их основной работе.
— Какие конкурентные преимущества Europcar вы бы
могли выделить?
— Europcar — лидер по прокату автомобилей в Европе.
У нас очень молодой автопарк —
возраст самой «старой» машины
не превышает полугода, а пробег — 100 тысяч км. Не так давно
Europcar стала эксклюзивным
партнером «Аэрофлота» по прокату автомобилей. На сайте
перевозчика появился специальный раздел, который позволяет пассажирам легко и быстро

заказать автомобиль в любой
точке мира. Europcar также
выступает партнером других
мировых авиакомпаний и является участником ряда бонусных программ для часто летающих пассажиров. В части ITрешений Europcar предлагает
своим партнерам одни из лучших
на рынке высокотехнологичных
продуктов. Причем их достаточно много, поэтому каждый обязательно найдет для себя наиболее приемлемое решение.
В 2014 году компания также
вывела на рынок несколько интересных продуктов, которых нет у
линейных прокатчиков и которые
встречаются лишь у брокеров.
В частности, Europcar начала
платить агентам комиссию с
продаж дополнительных опций.
К примеру, у нас есть корпоративный пакет услуг, куда входит
услуга второго водителя и суперстраховка. За такой пакет услуг
выплачивается комиссия. Для
сравнения, другие прокатные
фирмы выплачивают комиссию
(за минусом НДС страны) лишь с
реализованного тарифа. Так что
наш продукт для рынка уникален.
— Какие виды сотрудничества вы предлагаете туристическому рынку?
— Их несколько. Есть туроператорский продукт под названием «Секрет». В его ваучере не
указана цена нашей услуги, а это
дает возможность оператору не
только заработать комиссию, но

и продать туристический продукт выгоднее. Такой вариант
был изначально создан именно
для пакетирования туров.
Мы предлагаем и различные
розничные продукты, в которых
указаны тарифы. Их несколько
вариантов, в том числе корпоративный с дополнительными
опциями, за которые выплачивается дополнительная комиссия.
Зачастую российские корпоративные клиенты, прежде всего
госструктуры, хотят забронировать всевозможные опции автопроката и оплатить их непосредственно в России. Такую возможность мы тоже предоставляем. Это тоже можно назвать
конкурентным преимуществом
Europcar, поскольку обычно прокатчики бронируют лишь стандартный пакет, а все дополнительные услуги оплачиваются
клиентом уже на месте.
Цены и ценообразование в
Europcar гибкие, и компания
предлагает конкурентоспособные тарифы. Кроме того, наша
компания регулярно проводит
различные промоакции для турфирм. Например, сейчас проходит конкурс, в котором разыгрываются смартфоны Samsung
Galaxy S5 и планшеты Samsung
Galaxy Tab.
— И сложно выиграть
смартфон?
— Совсем несложно! Достаточно забронировать автомобили на общую сумму €5000 до

30 сентября, и Samsung Galaxy
S5 у вас в кармане. Особо активным агентам, которые забронируют авто на сумму свыше
€10 000, мы подарим планшеты
Samsung Galaxy Tab. В этой
акции учитываются все бронирования с началом срока аренды
автомобиля вплоть до 31 декабря 2014 года.
— Спрашивать о результатах вашей работы, наверное,
еще преждевременно?
— Отчего же? Даже несмотря
на то что наш проект был запущен
только в апреле, уже сейчас
отчетливо видна положительная
динамика и заметный рост спроса на представленный нами продукт — и это при том, что на рынке
сегодня не самая благоприятная
ситуация. В этих условиях мы
будем стремиться сохранить
позиции в корпоративном сегменте и будем активно продвигать услуги по прокату автопарка
класса люкс. Спрос на потребительскую категорию VIP-уровня
более стабилен, а поскольку эта
услуга не из дешевых, она позволит агентам сохранить прибыль.
Будущее компаний по прокату автомобилей во многом зависит от того, насколько сегодня
они отвечают потребностям и
ожиданиям клиентов. Поэтому
Europcar постоянно изучает потребительский спрос и всегда
прислушивается к мнению клиентов и партнеров.
Беседовал Иван Коблов
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С арабским гостеприимством и итальянским шиком
АВИАНОВОСТИ

Авиакомпания Qatar Airways в июле первенствовала сразу в нескольких номинациях самой престижной профессиональной награды
от компании Skytrax — World Airline Awards 2014

Звание «Лучший бизнес-класс
в мире» она завоевывает второй
год подряд и уже третий раз в
своей истории. Награда «Лучшая
авиакомпания Ближнего Востока»
для нее восьмая по счету. Кроме
того, Qatar Airways заняла почетное второе место в категории
«Лучшая авиакомпания года».
А бизнес-лаундж аэропорта Дохи
был признан лучшим в мире.
Генеральный директор катарского перевозчика Акбар Аль
Бакер так прокомментировал
результаты Skytrax: «Qatar Airways
уделяет особое внимание предоставлению лучшего качества продукции и услуг для наших пассажиров, и мы очень гордимся тем,
что наша авиакомпания и наши
продукты были признаны экспертами Skytrax. Мы стремимся установить самые высокие стандарты
в мировой авиационной отрасли,
а наш молодой флот позволяет
нам предоставлять лучший пятизвездный сервис в небе».
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Новый бизнес-лаундж
нового аэропорта
В новом аэропорту «Хамад»
столицы Катара — Дохи, недавно
распахнул свои двери бизнеслаундж «Аль Муржан». Он предназначен для обслуживания пассажиров первого и бизнес-класса авиакомпании Qatar Airways и альянса
oneworld. Роскошный дизайн и
современные технологии помогут
провести время в зале ожидания
не только с комфортом и эстетическим наслаждением, но и с максимальным удобством и пользой.
«Аль Муржан», расположенный на площади 10 тысяч м 2,
является крупнейшим залом ожидания в мире и предлагает пассажирам национальной компании
непревзойденное катарское гостеприимство и исключительный
сервис. Огромные размеры лаунджа впечатляют: расположенный
на двух уровнях «Аль Муржан»
вмещает до тысячи посетителей
одновременно. Несколько уютных

кафе предложат легкие закуски и
напитки на выбор, а в полной мере
утолить голод можно, предавшись
трапезе в роскошном ресторане
на мезонине. После обеда или
ужина гости могут здесь же совершить променад, насладившись
безмятежностью пейзажного бассейна размерами 15 х 7 м.
В «Аль Муржан» предлагается
множество вариантов для полноценного отдыха перед полетом:
от приватных кабин для сна и
семейных комнат отдыха до игровых зон, оборудованных приставками PlayStation и симуляторами
вождения «Формула 1».
Пассажиры Qatar Airways и
альянса oneworld, путешествующие первым и бизнес-классом,
могут воспользоваться услугами
делового центра, который располагает конференц-комнатами,
персональными рабочими станциями с доступом в интернет,
принтером, сканером и другими
необходимыми составляющими

для оперативных решений рабочих
моментов. Мягкие кресла, мониторы с персональным экраном, где
отображается информация о рейсах, лампы для чтения, а также
розетки и USB-порты доступны на
всей территории зала.
Вдохновленный арабской архитектурой, известный итальянский
дизайнер Антонио Читтерио поновому интерпретировал современный индустриальный стиль и
воплотил его в роскоши интерьеров «Аль Муржан». Уже на входе в
зал посетителей поражает простота линий и изящество современно
стиля. Служба приема гостей расположена за стойкой длиной 5 метров и выполненной в технике тончайшей чеканки из полированной
нержавеющей стали.
Стиль бизнес-лаунджа идеально дополняют материалы, использованные в дизайне интерьеров. К примеру, впервые был
применен песчаник «Феретто» —

отделочный камень высшей степени огранки, который обточили
на машинке, специально сконструированной для этого. Изящество этого камня особенно
заметно в холле молельной комнаты, освещаемой потоками естественного света сверху. Каррарский мрамор использовался
для изготовления столешниц в
обеденной зоне, он был привезен
из карьеров Италии. Для изготовления буфетных столиков в зоне
рекреации «Дели Бистро» использовался и нарезался один кусок
каменной глыбы, чтобы сохранить
целостность мраморного рисунка. В открытой зоне рекреации
есть деревянный настил с прорезиненными вставками, он изготовлен из палубных досок, которые используют при покрытии
самых роскошных яхт.
По всему лаунджу на выбор
представлены разнообразные
места для отдыха. Большинство

кресел были сконструированы
Антонио Читтерио для «Аль
Муржана». Мебель заказывалась
у известных дизайнеров, таких
как Bouroullec Brothers, Bertoia,
Fukasaw и Urquiola. Свое место в
зале нашли и различные предметы интерьерного искусства от
ведущих итальянских и европейских дизайнеров: Vitra, B&B,
Cassina, Knoll, Arper Flos, Fritz
Hansen и Unifor.
Бесчисленное
множество
вариаций на тему, как провести
время в зале отдыха на тысячу
мест, включают в себя зону рекреации, семейные комнаты, приватные кабинки, услуги бизнес- и
конференц-центров, 4 обеденные
зоны, предлагающие деликатесы
и превосходные блюда от именитых поваров Qatar Airways и многие
другие опции, которые переносят
опыт воздушных путешествий премиум-класса на земной уровень.
Иван Коблов
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Найдите то, что ищите

Флотилия ходит по Москве-реке
КРУИЗЫ • АВИАНОВОСТИ

Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва» в нынешнем сезоне предложила любителям водных экскурсий
сразу несколько новых прогулочных программ

Ольга Ткачева, бренд-менеджер

В августе ее речные суда —
яхты — начали выполнять новый
тур «На волне романтики», который проводится каждую среду
вечером. Гостей ждут столики на

двоих, ужин при свечах, живое
звучание пианино и саксофона.
С мая появились экспресс-круизы продолжительностью полтора
часа — продукт для тех, кто при-

вык всё успевать. Рейс следует
по маршруту от причала «Парк
Горького», расположенного в
одноименном парке, до Новоспасского монастыря и обратно
без остановки. Для непродолжительного речного путешествия
подготовлено соответствующее
экспресс-меню.
В сентябре «Флотилия» готовит дополнительные новинки. По
вторникам и четвергам на вечерних рейсах с отправлением от
обоих причалов (причал «Гостиница «Украина» и причал «Парк
Горького») любителей речных
прогулок будут ожидать вечера
живой музыки. Перед гостями
выступят джазовые и популярные
музыкальные
группы;
намечено проведение и зажигательных «кубинских» рейсов.
И, конечно же, не обойдется и
без тематических рейсов: так
9 сентября состоится праздно-

вание международного дня Красоты, 1 октября — Международный день музыки, 16 октября —
Всемирный день еды, а 17 ноября Флотилия празднует свое
5-летие! Иными словами, скучать на яхтах «Рэдиссон Ройал»
не придется.
Флотилия «Рэдиссон Ройал,
Москва» начала свою деятельность в ноябре 2009 года. Тогда
в ее состав входили 5 речных яхт,
построенных по индивидуальному проекту: «Фердинанд», «Капелла», «Бон Вояж», «Селебрити», «Скарлет». Пассажировместимость этих судов составляет
до 200 человек, их длина — 50 м,
ширина — 9,5 м, максимальная
скорость при полной загрузке —
10 узлов (22 км/час). Яхты имеют
ледовый класс, а значит, могут
ходить по реке в зимний период.
Прогулки по Москве-реке на
комфортабельных судах сразу

же завоевали популярность. Их
конструктивные особенности и
современная оснастка, включающая климат-контроль, позволили успешно продолжать навигацию и в условиях русской
зимы, предоставляя пассажирам
максимум комфорта.
В октябре 2012 года флот
компании пополнился двумя
новейшими суперяхтами «Примавера» и «Баттерфляй», а летом
2013-го появились три аналогичных судна — «Бьюти», «Монтана»
и «Феличита». Их роскошные залы декорированы в стиле фьюжн
и оборудованы аудио/видеотехникой. Большие панорамные
окна защищают пассажиров от
непогоды и шума большого города. Суперяхты, сохранив класс
«лед», имеют больший размер:
длина — 60,8 м, ширина — 12 м,
что позволяет разместить на
борту уже до 300 пассажиров.

Суда оборудованы всем необходимым для проведения мероприятий любого масштаба.
На суперяхтах появился
Салон первого класса, площадь
которого 78 м 2, что позволяет
комфортно разместиться 32 пассажирам. Наиболее комфортабельное помещение судна отделано ценными породами дерева,
имеет автономную систему климат-контроля и мультимедийное
оборудование. Круизы по Москве-реке в первом классе — это
путешествие в приватной атмосфере и с высоким уровнем комфорта. Его посетителям предлагается расширенное меню блюд
и напитков разных стран мира.
Билеты сюда раскупаются в первую очередь.
Флотилия, как нам сообщила
ее бренд-менеджер Ольга Ткачева, активно сотрудничает с
представителями турбизнеса,
развивая московский круизный
рынок. Гости, совершающие круизы по Москве-реке на яхтах
«Рэдиссон», представляют самые разные страны Европы,
Китай, Индию, США и другие
регионы мира. Различными бывают и группы: от нескольких
человек до 30–50 и более туристов. В отдельных случаях заказчики, в том числе и турфирмы,
фрахтуют целиком всю яхту.
Имеется возможность, при
небольшом количестве гостей,
полностью арендовать Салон
первого класса во время регулярных рейсов.
Кухня, представленная на
всех яхтах «Рэдиссон», разрабатывается известным итальянским шеф-поваром «Флотилии»
Лоренцо Страппато. Блюда готовятся непосредственно на кухне
каждой и сразу же с пылу с жару
подаются пассажирам. Именно
благодаря
его
мастерству
блюда, которые при желании
можно заказать, усиливают приятное впечатление от прогулки
по Москве-реке.
А регулярно проводимые на
рейсах дегустации, романтические рейсы, фестивали, сезонные акции обеспечивают разнообразие гостям Флотилии круглый год!
Иван Коблов

На flydubai
в Африку

Авиакомпания flydubai намерена начать
полеты по трем новым направлениям
в Восточной Африке. С открытием рейсов
в Бужумбуру (Бурунди), Энтеббе (Уганда)
и Кигали (Руанда) в конце сентября
компания будет осуществлять
авиаперевозки по 9 маршрутам
на африканском континенте, а ее общая
полетная карта расширится
до 80 направлений
Как сказал исполнительный
директор flydubai Гейт Аль
Гейт, компания станет первым
воздушным перевозчиком из
ОАЭ, выполняющим полеты в
Руанду и Бурунди, что подтверждает ее приверженность к
улучшению
транспортной
доступности стран, ранее
испытывавших недостаток в
авиационном сообщении с
Дубаем. Впервые на направлении Дубай — Бурунди будет
представлен перелет бизнесклассом. Помимо рейсов
между Дубаем и тремя новыми
африканскими городами, flydubai получила право осуществлять перевозки пассажиров
между Угандой и Бурунди.
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География полетов дубайской авиакомпании в Африке на
данный момент охватывает
следующие города: Александрию в Египте, Хартум и ПортСудан в Судане, Джубу в Южном Судане, Аддис-Абебу в
Эфиопии, Джибути — столицу
одноименного государства.
Только с начала нынешнего
года компания начала летать по
17 новым маршрутам, что
равно количеству запущенных
направлений за весь предыдущий год. По словам Гейт Аль
Гейта, компания планирует и
дальше расширять географию
полетов, продолжая поддерживать туризм и торговлю своего
эмирата.
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Mall of America приглашает россиян

Крупнейший торгово-развлекательный центр США Mall of America, расположенный в штате Миннесота
(регион U.S. Midwest), объявил об открытии 25 новых магазинов в 2014 году. Речь идет о таких розничных
брендах, как Burberry, Michael Kors, Apple, Coach, AIX Armani Exchange, Victoria’s Secret, Hugo Boss,
Lacoste, Microsoft и Abercrombie & Fitch
Также своих первых посетителей
готов принять ночной клуб 400 Club в
Mall of America. Отличительная особенность этого заведения — живая музыка
каждый вечер и танцпол, рассчитанный
на 1000 человек. Более того, к следующему лету на территории Mall of America
ожидается запуск нового отеля категории «пять звезд» — JW Marriott Hotel.
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Создатели Mall of America уверены,
что шопинг и развлечения, соответствующие высочайшим международным стандартам, привлекут и российских путешественников. Торговый центр
ежегодно посещают более 40 млн человек со всего земного шара.
Характерная черта молла — 520 бутиков с товарами от дизайнерских

брендов, причем одежда и обувь не
облагаются налогом с продаж. В Mall of
America — 50 ресторанов и множество
аттракционов для всей семьи, включая
Nickelodeon Universe — самый большой
парк развлечений «под крышей» в
Америке. Аквариум, зеркальный лабиринт, веревочная дорожка, авиационные тренажеры, мини-гольф, киноте-

атр с 14 экранами — лишь малая часть
списка.
Mall of America расположен рядом
с международным аэропортом Миннеа полиса/Сент-Пола (MSP), в не скольких минутах езды от центра
(даунтауна) Миннеаполиса. Туристы
могут воспользоваться электричкой
Light Rail Train (LRT), которая соеди-

няет Mall of America с аэропортом
MSP и Миннеаполисом.
Кроме того, до Mall of America ходят
автобусы-шаттлы от 50 гостиниц, находящихся в 10 минутах от торгового центра. Отель Radisson Blu Mall of America,
открывшийся в марте 2013 года, и вовсе
примыкает к моллу. Детали — на сайте
www.mallofamerica.com.
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«ЮТэйр» экономит

АВИАНОВОСТИ
В одну колонку
✓ В аэропортах Европы отмечается спад розничных продаж в магазинах беспошлинной торговли duty
free. По мнению экспертов, это
вызвано снижением курса рубля, изза чего россияне стали значительно
меньше тратить. Еще совсем недавно они оставляли в торговых точках
европейских аэропортов в четыре
раза больше, чем средний авиапутешественник. Значительный спад
пассажирских расходов наблюдается и в московских аэропортах, а еще
более сильный — в Киеве, где местные путешественники стали тратить
на покупки почти вдвое меньше по
сравнению с прошлым годом.
Вместе с магазинами duty free
заметно уменьшилась прибыль и
самих аэропортов, поскольку, как
правило, от половины до двух третей
их прибыли приходится на поступления со стороны магазинов беспошлинной торговли. В ведущих воздушных гаванях Европы этот показатель доходит и до двух третей от
общего
объема
вырученных
средств. И поскольку именно торговля становится для аэропортов
основным источником прибыли,
отмечают специалисты, уменьшение
розничных продаж крайне нежелательно для всей авиатранспортной
отрасли.
На выручку европейских аэропортов влияет и начавшееся с мая
снижение курса китайского юаня,
опустившегося до своего минимума
за последние годы, так как китайские граждане до этого тоже тратили
в магазинах duty free почти в 5,5 раза
больше, чем среднестатистический
пассажир. В то же время сумма чека,
к примеру, у немцев, наоборот,
составляет примерно втрое меньше
среднестатистической. Сокращение
расходов туристов из России,
Украины и Китая может стать весьма
болезненным для всей западной
индустрии воздушных перевозок.
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Компания «ЮТэйр» — третья по объему пассажирских авиаперевозок в России — переходит на режим
экономии. Причиной этого, как сообщили в компании, стала ухудшающаяся ситуация на рынке. Согласно
данным, представленным генеральным директором авиакомпании Андреем Мартиросовым, на фоне роста
абсолютных показателей в первом полугодии сильно снизился средний тариф. Заметно сокращается и один
из основных критериев результативности отрасли — доход на выполненный кресло-километр
В связи с этим правление «ЮТэйр»
утвердило соответствующую программу повышения эффективности и оптимизации издержек на 2014–2015 годы.
Как сообщила пресс-служба компании,
ее реализация, согласно предварительным оценкам, позволит сократить
производственные расходы на 5 млрд
рублей в год. Программа, как ожидается, затронет все основные подразделе-

ния авиаперевозчика. Намечаемые
реформы начнутся сверху. Перевозчик,
в частности, намерен на 30% сократить
свой управленческий аппарат, включая
заместителей генерального директора,
отказаться от персональных служебных
автомобилей для ряда руководителей.
Значительное число дочерних и зависимых обществ — компании по техническому обслуживанию, представи-

тельства и предприятия, осуществляющие прочие виды деятельности, —
будут ликвидированы либо реструктуризированы.
Значительные силы «ЮТэйр» планирует направить на улучшение эффективности текущих каналов продаж и
использование новых альтернативных
методов реализации услуг. Ключевым
пунктом программы станет концентра-

ция на бюджетных перевозках.
Авиакомпания при этом практически
полностью откажется от фиксированного бизнес-класса, а также от убыточных направлений — межрегиональных
и внутрирегиональных — и продолжит
закупку воздушных судов, имеющих
компоновку одного класса. Намечается
и развитие стыковочной модели на
базе аэропорта «Внуково».

Авиакомпания Lufthansa рассматривает
возможность запуска на базе своего
дочернего перевозчика Eurowings еще
одной бюджетной компании. Она будет
призвана дополнить маршрутную сеть другого low-cost — немецкой компании
Germanwings, также принадлежащей
Lufthansa. Об этом сообщают информагентства, но официального подтверждения
от Lufthansa пока не последовало.
Известно лишь, что она собирается пополнить флот Eurowings, состоящий из 23
самолетов Bombardier CRJ900, имеющих

по 86 посадочных мест, новыми более вместительными лайнерами А320. В настоящее время компания Eurowings, созданная
10 лет назад, базируется в аэропорту Дюссельдорфа, откуда летает по 50 направлениям — внутренним и европейским,
например в Базель-Мюлуз, Лион и Ниццу.
Как отмечают зарубежные СМИ, в
дальнейшем Eurowings предусматривает
более низкие тарифы, чем у действующей сегодня бюджетной компании
Germanwings. Она оперирует примерно
50 воздушными судами A319 и A320. И

именно эта авиакомпания приступает к
выполнению многих «домашних» и международных рейсов, которые прежде осуществляла сама Lufthansa, за исключением тех, что летают в крупнейшие аэропорты Германии — Франкфурт и Мюнхен.
Кроме того, Lufthansa прорабатывает
возможность открытия еще одного авиапредприятия, которое будет осуществлять длительные перелеты и тоже по низким тарифам. Оно может стать первым
проектом дальнемагистрального дискаунтера в европейской отрасли воздуш-

ных перевозок. Известно, что Lufthansa
ведет активные переговоры с турецкой
Turkish Airlines. Речь, по предварительным
данным, идет о создании компании, парк
которой будет состоять из 9–10 лайнеров
B767 или A330. Новая компания будет
осуществлять перелеты из Мюнхена,
Дюссельдорфа или Кёльна на Сейшелы,
Маврикий, Мальдивы либо летать напрямую в ряд китайских городов. Начать
полеты предполагается уже предстоящей
зимой, однако многие организационные
вопросы пока не решены.

Ryanair — крупнейшая в Европе lowcost-авиакомпания — открыла продажу
билетов бизнес-класса, который получил название «Бизнес плюс». Его стоимость начинается от €69,99. Причем по
этому тарифу можно изменять дату
вылета без доплаты и даже в день
вылета. Клиентам нового класса обслуживания компания обещает предоставлять лучшие места в салоне, в то же
время это стандартные кресла, которые находятся в начале или конце
самолета, что облегчает посадку и

высадку. Кроме того, в тариф входит
бесплатный провоз багажа весом до
20 кг и право регистрации без очереди.
Остальные пассажиры лоукостера платят за эти услуги €25 и 10 соответственно. Ранее такую же услугу начала предоставлять британская low-cost-компания easyJet — основной конкурент
Ryanair на континенте. Как считают эксперты, вводить тарифные классы более
высокого сервисного уровня бюджетных перевозчиков заставляет необходимость привлечь на борт как можно

больше деловых пассажиров. При
этом, как сообщают сами авиакомпании, их перелет в новом классе в любом

случае будет стоить дешевле, чем в
бизнес-классах традиционных авиакомпаний.

Новые low-cost от Lufthansa

Бюджетный бизнес-класс
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«Инфофлот» плывет в Европу Сложный бизнес
КРУИЗЫ

Компания «Инфофлот» — круизный оператор на реках России —
с нынешнего летнего сезона начала работать с теплоходами
Britannia и Alemannia, совершающими круизы по Рейну, Майну
и другим рекам Европы. С расширением ареала плавания
расширились также и временные рамки предложений компании
по речным круизам

Сейчас «Инфофлот» представляет своим клиентам не
только большее количество водных туров в предстоящей навигации-2015, но и два новогодних
круиза по Рейну.
На всех рейсах сформирована гарантированная русская
группа с сопровождающим от
«Инфофлота», экскурсиями, меню, бортовой газетой на русском
языке и другим дополнительным
сервисом. Обслуживание туристов будет организовано российской компанией совместно с
компанией Crucemundo S.L. —
европейским речным оператором. Стоимость круизов по
Европе с учетом проживания в
каюте со всеми удобствами,
портовыми сборами, трехразовым питанием по системе
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«шведский стол», капитанским
коктейлем и капитанским ужином, живой музыкой в баре по
вечерам и русскоговорящим
сопровождающим начинается от
€808 на человека за 8 дней путешествий.
Теплоход Britannia, следуя из
Дюссельдорфа по круговому
круизному маршруту, отправляется в порты Кельна, Роттердама, Амстердама, Антверпена и Арнема. Предновогодний
круиз, который пройдет с 20 по
27 декабря, попадает на католическое Рождество, что подарит
туристам возможность окунуться
в заполненный музыкой и залитый разноцветными огнями мир
предрождественских приятных
хлопот, время ярмарок и распродаж. Новогодний 8-дневный

круиз начинается с 27 декабря и
включает специальную программу празднования Нового года на
борту. Для этих речных туров
будет предложен дополнительный пакет с перелетами и трансферами. Таким образом, отдых
туристов будет начинаться с
приобретения путевки — все
остальное сделает «Инфофлот».
В конце апреля следующего года
начнется навигация на теплоходе Alemannia 3*+ по 8-дневным
маршрутам
Амстердам
—
Базель и Базель — Амстердам,
которая продлится до конца сентября. Продажи на эти рейсы, а
также на навигацию-2015 по
рекам России открыты, и сейчас
действуют сезонные скидки —
до 10%.
Иван Коблов

О завершающем этапе круизной навигации нынешнего года
по рекам, озерам и каналам Центральной России рассказывает
заместитель генерального директора компании «Мостурфлот»
Светлана Гончарова
— Я уже много раз говорила,
что круизный бизнес — сложный,
совмещающий в себе проблемы
транспортной и туристической
отраслей, требующий огромных
финансовых и трудозатрат.
К тому же он очень зависим от
множества факторов: климатических, экономических, внешнеполитических, метеорологических и, как показал этот год, —
гидрологических. Весной стало
известно, что на Волге и
Верхневолжских водохранилищах возможны трудности для
судоходства. С конца апреля
ситуация ухудшалась почти ежедневно. Падение практически до
рекордных уровней воды в
Верхневолжских водохранилищах и на Волге в районе Городца
привело к введению ограничений по осадке судов. В первую
очередь закрыли прохождение
четырехпалубных теплоходов, на
которых, кстати, уже было реализовано 70–100% мест. Суда с
осадкой до 2,6 метра — проекты
Q-040, 588, 26–37 — пропускали
по расписанию, ломающему
запланированные круизные графики. В соответствии со статьей
77 Кодекса внутреннего водного
транспорта РФ четыре раза
выпускались распоряжения министра транспорта РФ о сроках
действия ограничений по осадке
судов на участке от Городецких
шлюзов до города Балахны, каждый раз на месяц: 14 мая,
11 июня, 11 июля, 8 августа.
Надо отметить, что многие
круизы, которые пришлось отменять, имеют продолжительность
от 10 до 22 дней и продаются

заранее, причем глубина продаж
уходит к предыдущему лету.
Круизные
компании
были
поставлены перед фактом экстренного изменения запланированных маршрутов или их отмены, что привело к негативной
реакции круизных туристов,
частичным отказам и, как следствие, к имиджевым и финансовым потерям со стороны компаний. К этому добавилась еще
одна проблема: сотрудники операторских и агентских компаний
были вынуждены почти всё лето
работать с чрезвычайно высокой
нагрузкой, поскольку каждого
туриста пришлось обслуживать в
три-четыре раза дольше — звонки клиентам, поиск приемлемых
предложений для пересадки,
переоформление. В нашей компании было изменено десять
рейсов на четырех теплоходах —
около тысячи человек, при этом
примерно 10% от общего количества пассажирских мест остались в итоге не загруженными.
И подобная картина наблюдается у всех операторов.
В то же время круизные теплоходы «Мостурфлота» в непростом нынешнем сезоне работают хорошо. Спрос на них оказался весьма высоким, на
10–20% превосходившим прошлогодние показатели. Попрежнему очень востребованы
«Михаил Булгаков» и «Иван Крылов». Отдельно отмечу «Сергея
Образцова» — единственный в
своем роде «плавучий кукольный
театр». Рассчитан он, в первую
очередь, на семейных туристов,
которые, кстати, относятся к

судну-театру с огромной симпатией. На борту выступают артисты, проводят мастер-классы, а
художники
театра
кукол
Образцова оформляют соответствующим образом судно. И в
следующем году на нем, вполне
возможно, пройдет театральный
фестиваль. В этом сезоне
успешно продолжается работа
над нашим проектом «Историкоэтнографические круизы» на
теплоходе «Николай Карамзин».
В 2015 году всю навигацию он
будет представлен на российском рынке. Соответственно,
продолжится и более активная
реализация этого весьма интересного круизного проекта, подготовка к которому запланирована в межнавигационный период.
По объемам продаж на следующую навигацию мы видим,
что интерес к речным круизам
по-прежнему высок. Как всегда,
много повторных туристов, растет глубина продаж. Отмечу
также, что наши путешественники всё чаще интересуются конкретными теплоходами: например «Булгаковым». Уже в середине нынешнего августа на
пермский круиз июля следующего года на нем не осталось ни
одной свободной каюты с балконом на верхней палубе.
Нравится туристам и «Крылов»,
который ходит на Соловецкие
острова. При этом наши постоянные клиенты отлично знают,
что, приобретая туры сегодня,
они получают значительные
скидки раннего бронирования —
до 15%, и даже до 20–25%, если
учитывать возможный рост цен.
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КРУПНЕЙШЕЕ МИРОВОЕ СОБЫТИЕ В ИНДУСТРИИ
РОСКОШНОГО ТУРИЗМА
ILTM — ВЕДУЩАЯ ВЫСТАВКА В СЕГМЕНТЕ РОСКОШНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ.
МЕСТО, ГДЕ ЭЛИТА ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА ЧЕРПАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ НА САЙТЕ WWW.ILTM.COM

Travelport.

АВИАНОВОСТИ

От судьбы не уйдешь
Российскому представительству
компании Travelport — ведущему
поставщику услуг по дистрибуции и
электронной коммерции для туристической индустрии — в этом году
исполняется 15 лет. В связи с этим
знаменательным событием, которое
московский офис компании собирается официально отметить в самое
ближайшее время, наш корреспондент встретился с его главой
Марией Якушкиной.
— Мария, с какими результатами вы и возглавляемый вами коллектив пришли к нынешней знаменательной дате?
— Нам есть чем гордиться в
нашей работе. И главное, мы стали
второй GDS — глобально-распределительной системой российского
рынка. Примечательно также, что в
год нашего пятнадцатилетия новые
представительства Travelport, и не
без нашего прямого участия, работают не только в Москве, но и в других городах России и СНГ. Офис в
Петербурге, к примеру, сегодня
успешно представляют три сотрудника. Готовится открытие и представительства во Владивостоке. С февраля в сферу нашей деятельности
вошли
Азербайджан,
Грузия,
Казахстан и Узбекистан. Тот опыт,
который мы наработали в России,
теперь стремимся перенести на эти
новые для нас рынки.
— Как известно, вы сменили
свой московский адрес.
— Действительно, получилось
так, что одним из важных проектов
нынешнего года стал переезд нашей
команды. Новый офис Travelport на
Садовнической оснащен по последнему слову техники. Но особо хотелось бы остановиться на нашей
переговорной комнате, где есть возможность проведения видеоконфе-
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ренций. Производит сильное впечатление система связи: прямо как
на космическом корабле. Новоселье
мы сами уже отметили, но основные
торжества впереди. Планируется
приезд нашего руководства из
головной компании, пригласим
наших лучших агентов, авиакомпании, ключевых представителей
туриндустрии, прессу. Мероприятие
намечается на конец года.
— На юбилеях, как правило,
принято вспоминать «героическое
прошлое»…
— Конечно, за прошедшие годы
произошло очень многое. И думаю,
неудивительно, что к Travelport я
отношусь как к своему ребенку.
Со своей коллегой Еленой Королевой мы стояли у истоков создания
представительства, тогда еще
Galileo. Наш прежний шеф, американец Майкл Форман сказал нам:
«Девчонки, вы должны это сделать».
И мы начали: сами изучали систему,
наращивали клиентскую базу. Все
шло постепенно. Переломными, как
я считаю, стали восьмой и девятый
годы, когда руководство Travelport
окончательно осознало, что Россия
имеет огромнейший потенциал.
И российское представительство начало активно развивать онлайн. Не
секрет, что сейчас мы выступаем
лидерами в этой области: 37% бронирований в Travelport, которые производятся в России, осуществляются
в режиме онлайн. Скажу более: ключ
к нашему нынешнему успеху — именно онлайн.
Сегодня в Москве в офисе
Travelport трудятся 30 специалистов
разного профиля. Двое из них, к примеру, поддерживают онлайн-клиентов, а еще трое наших коллег занимаются взаимодействием с авиакомпаниями: российскими, стран
СНГ и всей Восточной Европы. Есть и

своя группа по продуктам, как
локальным, так и глобальным, свой
специалист по маркетингу. Действует отдел продаж, причем внутри
него представлен специалист, который тоже отвечает за онлайн-продажи. Работает и собственная служба
поддержки клиентов, она представлена тренерами и техподдержкой.
Есть менеджер по имплементации.
А вот HelpDesk пять лет назад был
выведен за рамки, хотя раньше и эта
служба входила в структуру нашей
компании.
— Какие разработки Travelport
сегодня наиболее популярны у
российских туркомпаний?
— Главное для Travelport сейчас,
как я уже говорила, — онлайн-сервис. Наши основные разработки —
продукты uAPI и Galileo Web Services
и их производные. Из других продуктов назову Queue Control Console,
Travelport Rooms and More,
RailMaster, BestBuyPlus, Flex Explore,
E-Streaming. Именно они особо востребованы и пользуются популярностью у потребителей.
— Можете сказать, какие компании входят в число ваших ведущих клиентов? По каким направлениям ведется работа Travelport
в России?

— В настоящее время многие
агентские и операторские компании
пишут свои разработки на основе
наших веб-сервисов. И в их числе
такие известные фирмы, как «ВИПсервис» с «Портбилетом», «Авиацентр» с «Билет-онлайн», «Аэроклуб»
со своей собственной системой. Это
одни из наших крупнейших клиентов.
Назову также других лидеров
онлайн-бизнеса:
Anywayanyday,
OneTwoTrip, «Синдбад» из СанктПетербурга. Из корпоративных
агентств, а мы работаем в различных
сегментах рынка, стоит упомянуть
флагмана этого направления — турфирму Russia Business Travel. Совместно с ней Travelport разработал
продукт под названием TripGate,
который позволяет корпоративному
клиенту осуществлять бронирование
в режиме онлайн. Сейчас TripGate
уже находится на вооружении нескольких крупных корпораций.
Отмечу: наша стратегия на текущий год предусматривает активизацию внедрения как раз в сектор корпоративных продаж. Кроме того, мы
активно развиваем продукт по бронированию отелей, который ввели на
рынок в марте. Здесь наша компания
выступает в роли агрегатора отельного контента: в поставщиках у нас

числятся Expedia.com и Booking.com.
Поскольку мы работаем исключительно в сфере b2b, мы как бы собираем все предложения и выводим их
на экраны пользователей — турфирм. Следующее стратегическое
направление деятельности нашей
компании касается платежей. Думаю,
вы знаете, что Travelport стал держателем 73% акций фирмы eNett.com,
которая предоставляет виртуальные
кредитные карты. Представители
eNett уже приезжали в Россию, здесь
также появились ее первые клиенты.
Четвертым направлением развития
Travelport в этом году стала продажа
дополнительных услуг: бортового питания, определенных мест в салоне
лайнера, оформление багажа и других. И в этой области нас можно
назвать настоящими пионерами.
— Традиционный вопрос —
каковы ваши дальнейшие планы?
— Говорить о возможных планах
и перспективах в нынешней геополитической ситуации довольно сложно,
хотя руководство и просит меня
давать прогнозы на 2020 год и далее.
Тем не менее никаких дополнительных связанных с этим сложностей в
работе у нас сегодня не возникает.
Более того, этот год ознаменовался
значительным ростом, составившим

в среднем 49%. И это в условиях,
когда вряд ли можно сказать о росте
рынка вообще, скорее, речь идет о
его стагнации. Но число наших клиентов, и в первую очередь онлайнклиентов, увеличивается. На мой
взгляд, положительное влияние на
это оказывает нынешняя консолидация клиентской базы.
— Мария, мы пока говорили о
вашей компании, но давайте
поговорим и о вас. Как вы попали
в Travelport?
— В Travelport, тогда еще
Galileo, я, как уже говорила, с
момента основания. До этого имела
опыт работы в авиакомпании
Lufthansa и в одном туристическом
агентстве в качестве начальника
отдела продаж. При этом со мной
произошла совершенно анекдотичная история. Однажды генеральный
директор агентства сообщил нам,
что решил переходить на Galileo. На
тот момент мы работали в одной
известной GDS, и нам не хотелось
менять систему, и настолько, что я
сама и несколько моих коллег даже
предпочли уволиться. Однако следующим моим местом работы
стала... именно компания Galileo. От
судьбы, видимо, не уйдешь...
Беседовал Игорь Горностаев
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Новые открытия

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

HYATT REGENCY, СОЧИ

1 сентября открыл свои двери новый отель
Hyatt Regency Sochi, расположенный в самом
центре курортной столицы России, поблизости от Приморской набережной, Зимнего
театра и Морского порта. Особенность всех
номеров — панорамное остекление, благодаря которому комната будто парит в воздухе.
Площадь номеров варьируется от 42 до 200 м2.
В отеле два основных ресторана: дневной
«Пассаж» с террасой на открытом воздухе и
вечерний «Буррид» с авторской средиземноморской кухней от шеф-повара Себастьяна
Келлерхофа. Бар «Мояма» предлагает японские блюда и широкий выбор напитков, а по
вечерам здесь играет диджей. Кроме того, в
отеле есть spa-центр «Эваниа», тренажерный
зал, открытый подогреваемый бассейн, салон
красоты и 1500 м2 помещений для деловых и
торжественных мероприятий.
AVANI SEYCHELLES BARBARONS
RESORT & SPA, СЕЙШЕЛЫ

Minor Hotel Group открывает в ноябре
2014 года новый курорт на Сейшельских островах. Отель расположен на западном побережье острова Маэ, рядом с пляжем Барбаронс. Гости могут насладиться прекрасными панорамными видами и прямым выходом
на 600-метровый пляж с белоснежным песком. Все 124 номера, интерьеры которых
выполнены в современном стиле и оборудованы по последнему слову техники, имеют
балкон или террасу с видом на океан.
Отдыхающим доступны различные варианты досуга и активного отдыха: бассейн с
морской водой, тренажерный зал, теннисные
корты, открытая терраса для загара на
крыше, а также разнообразные водные виды
спорта, включая каякинг и снорклинг.

балийскими лежанками, собственный фитнес-центр и фирменный spa-центр Skin Spa.

ME IBIZA, ИБИЦА

Первый в России отель под брендом Park
Inn, соединенный пешеходной галереей с
терминалом аэропорта, открылся этим
летом в Северной столице. Гостиница «Park
Inn by Radisson Аэропорт Пулково» на 200 номеров соединена стеклянной пешеходной
галереей с новым централизованным пассажирским терминалом «Пулково». Все 200 номеров отеля выполнены в ярком современном стиле, при этом каждый гость может создать свою собственную атмосферу номера с
помощью светодиодных панелей, расположенных вокруг изголовья кровати, цвет которых можно менять в зависимости от настроения. Панорамные окна в номерах открывают
вид на взлетно-посадочную полосу и аэропорт. Каждый номер оснащен беспроводным
высокоскоростным Интернетом, телевизором с плоским экраном, включающим пакет
спутниковых каналов, сейфом и системой
климат-контроля. Для гостей отеля работает
фитнес-зал. Туристы могут начать день с
полезного завтрака в формате шведского
стола в ресторане live-inn room. Универсальное пространство ресторана подходит
для обеда и ужина, проведения встреч и
переговоров, общения и отдыха. На двух этажах отеля находятся 18 переговорных комнат
общей вместимостью до 395 делегатов.
Мария Желиховская

В июле на популярном испанском острове открылся новый курорт под брендом Me
By Melia. Курорт ME Ibiza расположился в
заливе Санта-Эулалия, в восточной части
острова. Интерьеры отеля выдержаны в
минималистском стиле, а из панорамных
окон открываются живописные виды на
Средиземное море. Любители персонального обслуживания могут воспользоваться
услугой трансфера на частном самолете ME
Jet, который встретит гостей в месте вылета
и доставит первым классом на Ибицу, после
чего туристов отвезут до отеля на автомобиле. К услугам гостей 200 номеров и сьютов,
включая 21 сьют категории ME+ (некоторые
из них оборудованы джакузи и имеют собственный бассейн), а также сьют категории
Suite ME. В отеле два бассейна, окруженные

«PARK INN BY RADISSON АЭРОПОРТ
ПУЛКОВО», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В горы за впечатлениями

Велопарк в горах, картинг на высоте 1470 м над уровнем моря, верховые прогулки
и туры, совмещающие подъем в горы с посещением ультрасовременного комплекса
«Галактика», — это далеко не все новинки, которыми горно-туристический центр
ОАО «Газпром» встречает гостей. Все проекты уникальны. Кроме того, ряд
программ позволяет по ходу маршрута посетить крупнейший олимпийский объект

Канатные дороги — гордость горно-туристического центра ОАО «Газпром» — открывают лучшие виды на горы Западного Кавказа.
Именно экскурсионные туры по канатным
дорогам наиболее востребованы среди гостей
курорта круглый год. В этом году портфолио
горно-туристического центра пополнилось
сразу тремя программами, предлагающими
туристам подъем на головокружительную
высоту: «Лаура», «Псехако» и «Панорама
Красной Поляны». Последняя стала самой
продолжительной по времени: за 1 час 40 минут маршрут дает возможность насладиться
великолепными горными ландшафтами с
высоты птичьего полета, на которую гостей
горно-туристического центра поднимает
самая мощная в мире трехканатная дорога.
Протяженность магистрали, снискавшей славу
жемчужины курорта, — около 6 км. Высота одной из пяти опор составляет 78 м, а каждая из
50 кабин рассчитана на перевозку 30 человек.
Новые маршруты позволяют гостям горнотуристического центра прикоснуться к истории заповедных мест, насладиться восхитительными панорамами Кавказских гор и даже
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почувствовать себя болельщиками на олимпийских соревнованиях — в ходе путешествия
туристов ожидает остановка на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура».
Через знаменитый биатлонный стадион
пролегают и новые веломаршруты. Их общая
протяженность — 5 км. Для поклонников высоких скоростей подготовлен уникальный в
своем роде проект — «Картинг в горах». Это
действительно мировая премьера, поскольку
ни один высокогорный курорт сегодня не
предлагает своим гостям подобное развлечение. Современный картодром комплекса расположен в живописной местности с видом на
ледники на высоте 1470 м над уровнем моря. К
услугам искателей острых ощущений — десять
картов от немецкого производителя RenKart.
Мощность машин — до 9 лошадиных сил, а
максимальная скорость — 80 км/ч.
Популярны и программы совершенно иной
направленности — пешие экскурсии в сопровождении персонального гида по историческим и заповедным местам Красной Поляны.
Отличная альтернатива пешим восхождениям — верховые прогулки. Такие путеше-

ствия дарят чувство полного единения с природой. Специалисты горно-туристического
центра ОАО «Газпром» разработали для гостей маршруты, которые совмещают прогулки
верхом с посещением заповедных мест.
Путешествия проходят на лошадях карачаевской породы.
Еще одна интересная новинка — пакетные
программы, позволяющие совместить экскурсионный тур по канатной дороге с сервисами
центра «Галактика». Став бесспорной архитектурной достопримечательностью Красной Поляны, комплекс «Галактика» предлагает своим
гостям принципиально новый подход к организации семейного отдыха. Теперь горы — это
не только маунтинбайки, лыжи и сказочные
пейзажи, но и редкая возможность совместить
традиционные занятия летними и зимними
видами спорта с отдыхом в аквапарке, а первые шаги ребенка на коньках — с незабываемыми впечатлениями от управления космическим кораблем. Новая звезда горно-туристического центра ОАО «Газпром» — центр
«Галактика» — уникальный объект. Под одной
крышей здесь разместились всесезонная ледовая арена и аквапарк, боулинг и кинозалы,
детский интерактивный развивающий клуб и
конгресс-холл, открытая терраса и торговая
галерея. Необходимо подчеркнуть, что для
гостей горно-туристического центра стоимость пакетных программ «канатная дорога +
сервисы ОКЦ» гораздо выгоднее, чем если бы
эти услуги приобретались по отдельности.
В ближайшее время будет реализована
масса новых интересных проектов. Среди
них — услуга аудиогидов, позволяющая гостям
получать информацию в звуковом режиме при
посещении того или иного экскурсионного
тура; разработка детских досуговых многоступенчатых программ, в которых будут задействованы спортивные и развлекательные услуги курорта; создание детских кафе, магазинов
сувениров для детей; внедрение программ
лояльности и сезонных абонементов нового
формата.
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От Мадрида
до Галапагосов
В августе-сентябре этого года
коллекция Small Luxury Hotels of
the World пополнилась новыми
отелями.
В июле в Майами открылся
Vintro Hotel & Kitchen. Эта элегантная гостиница состоит из 50 номеров и 6 люксов. Расположена
она в самом сердце района СаутБич, где всегда бурлит ночная
жизнь, в нескольких шагах от
океана. Рядом находятся Bass
Museum of Art и музыкальная академия The New World Symphony.
Гости могут взять напрокат велосипеды и отправиться на экскурсию в соседние районы или
зафрахтовать яхту Vintro вместе с
экипажем и сплавать в сторону
живописного залива Бискейн.
Уютный внутренний дворик
Vintro Hotel & Kitchen ведет в обеденную зону под открытым
небом. Отсюда открывается прекрасный вид на канал Коллинз.
Гости могут поплавать в бассейне
с пресной водой, попариться в
турецкой бане, расслабиться в
джакузи, отдохнуть в баре на
крыше. За обеды и ужины в отеле
отвечают шеф-повара Георгиос
Бакатсиас и Кит Суарино, которые готовят для гостей свои фирменные блюда, например соленый красный берикс с лимонами и
зеленью или брускетту со свежим
кальмаром.
В сентябре открывается Pikaia
Lodge, расположенный на остро-

ве Санта-Круз, в самом центре
Галапагосского
архипелага.
Но вый лодж класса люкс по строен с использованием со временных экологических технологий. 14 но меров и вилл
рас положены в долине кратеров двух потухших вулканов, в
450 м над уровнем моря. От сюда открывается потрясающий
вид на саванны национального
парка и острова Тихого океана.
Отель предлагает ежедневные
наземные и морские туры на
собственной частной яхте. На
территории Pikaia Lodge расположен заповедник, в котором
обитают гигантские черепахи. В инфраструктуре отеля — просторный и красивый бассейн,
гурмэ-ресторан, бар и spaцентр. В стоимость проживания
входит пешая экскурсия на остров Санта-Круз, морские прогулки на яхтах к острову Се верный Сеймур и пляж Бача.
1 сентября в Мадриде открылся пятизвездный бутик-отель
Urso Hotel & Spa. На его месте
ранее находился дворец начала
XX века, который был реконструирован и превращен в современный отель с 78 номерами и люксами. Urso Hotel & Spa расположен в
пяти минутах ходьбы от центра,
между районами Шамбери и
Чуэка Chueca, где можно найти
все самое интересное, что может
предложить Мадрид.

Новый курорт Velaa Private
Island, открывшийся недавно на
Мальдивах, стал не только удачным бизнес-проектом, но и
воплощением мечты его владельца — чешского бизнесмена, председателя совета директоров банка
Home Credit Иржи Шмейца.
«Мы с супругой немало путешествовали по миру в поисках
райского уголка на земле, были
покорены природной красотой
Мальдивского архипелага и
решили, что наша вилла на
собственном острове должна
быть построена именно в этой
части света», — рассказывает
Иржи Шмейц.
Дивная природа атолла Ноону
вдохновила супругов на создание
уникального курорта Velaa Private
Island, распахнувшего свои гостеприимные двери в конце 2013 года на белопесчаных пляжах Мальдивских островов. По проекту
чешского архитектора Петра Колара на курорте были построены
25 уединенных бунгало, 18 вилл
на воде и 5 резиденций Velaa
Private Island Residence площадью
около 1255 м 2, с четырьмя спальнями в каждой для размещения
групп до 10 гостей. Доступны
услуги личного дворецкого.
Белоснежным коконом выросла на курорте башня Tavaru, ставшая самой высокой из гостиничных построек на Мальдивах. В ней

расположился винный погреб с
богатейшей на архипелаге коллекцией вин и винтажного шампанского общей стоимостью
более одного миллиона долларов, а также японский ресторантепаньяки. Фирменный ресторан
Aragu and Cru на территории
отеля стал новым гастрономическим проектом приглашенного из
Парижа «мишленовского» шефповара Адлин Граттар — это
настоящий островок высокой
кухни на просторах Индийского
океана. В ресторане подают
блюда, представляющие собой
фьюжн из традиций французской
и азиатской кухни.
В тихой лазурной лагуне атолла расположен единственный на
Мальдивах spa-центр Spa My
Blend by Clarins, оснащенный
новейшими технологиями в области spa-индустрии. Spa-центр
курорта предлагает специальные
оздоровительные программы,
рассчитанные на 3 или 7 дней
проживания, причем не только
для женщин, но и для мужчин.
Любители гольфа оценят академию гольфа Velaa Golf Academy
под руководством знаменитого
испанского игрока Хосе-Марии
Оласабаля с единственным на
Мальдивах полем для короткой
игры. Школа была построена в
партнерстве с всемирно известной академией Troon Golf.

Четыре свадьбы, один Маврикий

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Компания NAMEN совместно
с маврикийскими отелями сети
Sun Resorts LTD, а также ведущие свадебные организаторы:
московские компании Scarlet
Star, Vip-Stars, «Мой свадебный
распорядитель», «Ягода Wedding»

и чешская компания Happy
Wedding — собрались в начале
июня на острове Маврикий для
участия в свадебном реалитишоу. Свадебные организаторы
стали гостями и участниками
сразу четырех свадеб, где на

себе прочувствовали все нюансы подготовки и проведения
экзотических свадебных церемоний. «Индийская» свадьба
состоялась в отеле Long Beach,
«Розово-лазурная» — в отеле
Sugar Beach, «Алая» — в La

Pirogue и «Европейская» свадьба — в отеле Le Touessrok.
Участники шоу единодушно
отметили, что сложно найти
такие идеальные условия для
проведения свадьбы и райского
медового месяца, которые предлагает остров Маврикий. Мягкий
климат, буйная тропическая растительность, разнообразие причудливых птиц, ландшафты,
водопады и, конечно же, поражающий своей необъятностью и
красотой океан — это как раз то,
о чем мечтают молодожены,
отправляясь скреплять свои чувства браком далеко за пределы
родины. В отелях группы Sun
Resorts LTD есть все, чтобы
организовать красочную свадьбу — с выступлениями артистов
и музыкантов, качественной
видео- и фотосъемкой, love
story, и все это — на берегу
Индийского океана. Подойдут
отели сети Sun Resorts и для тех,
кто решил провести на острове
медовый месяц или отметить
годовщину свадьбы. Ведь в таком романтическом ореоле даже
супруги со стажем вновь почувствуют себя молодоженами!
Мария Желиховская

Шампанское
на миллион
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Побег для двоих

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Три отеля Dusit — на Мальдивах, в Бангкоке и на Хуахине — подготовили
особое предложение для влюбленных

Романтический пакет «Побег для
двоих» призван разжечь былую страсть
или подпитать робкие ростки зарождающейся привязанности. В предложение,
доступное в Dusit Thani Maldives, Dusit
Thani Bangkok и Dusit Thani Hua Hin,
включены размещение в роскошном
люксе с приветственной бутылкой игристого вина, цветами, пралине и свежими

фруктами; романтический ужин или парная часовая процедура ароматерапии —
на выбор, завтрак на двоих с подачей в
постель; вечерняя подготовка номера ко
сну с клубникой в шоколаде и розой; приветственное японское или китайское чаепитие на двоих и регистрация в номере.
Dusit Thani Bangkok предложит влюбленной паре свои люксы «Тайское на-

следие» — уникальные номера, названные в честь древних тайских городов
Аюттхая, Лопбури, Ланна и Сукотай.
Оформление и мебель напоминают об
эпохе великих королевств Таиланда.
В номерах использованы традиционные
материалы — шелк и отделка из тика.
Люксы сочетают современную функциональность и исключительную роскошь,
которые дополняют преимущества
клуба Dusit Club, например услуги дворецкого и приватная регистрация.
«Клубные люксы» от Dusit Thani Hua
Hin предложат панорамный вид на
пляж, лагуны и тропические сады с
собственного балкона. Сам люкс состоит из просторной спальни, отдельной гостиной, большой гардеробной и
кладовой. В современной ванной комнате — две раковины, ванна и тропический душ.
Dusit Thani Maldives поселит влюбленных в океанские виллы площадью
180 м 2. Эта настоящая тропическая
мечта с огромной ванной, частным бассейном, парящим над прозрачными
водами лагуны, и персональной зоной
отдыха на открытом воздухе, открывающей прямой доступ к коралловому
рифу. Гости смогут насладиться тайским колоритом в оформлении и бесподобными видами на открытый океан
через стеклянную стену номера.

Отели Hotel Cafe Royal и
Conservatorium Hotel выпустили специальное предложение для турагентов Deluxe Accommodation and Above:
бронирование четырех ночей, оплата
трех. При полной предоплате агенты
могут получить комиссионное вознаграждение в момент бронирования —
оно будет вычтено из стоимости
номера.

В отелях Hotel Cafe Royal и
Conservatorium Hotel туристам предоставляются услуги русскоговорящего персонала, подключение к проводному Интернету, бесплатный беспроводной Интернет
на всей территории отеля и беспроводной
Music Connection Box; бесплатные кофемашины Nespresso; персональный дворецкий по запросу; бесплатный доступ в
аквазону оздоровительного центра Akasha

Holistic Wellbeing Centre, включающую
большой бассейн, джакузи, сауну и парную комнату, а также в тренажерный зал; в
Hotel Cafe Royal дополнительно — каналы
российского телевидения и бесплатные
телефонные звонки на местные номера.
Предложение действительно до
31 сентября 2014 года и не распространяется на бронирование пентхауса, а
также сьютов Amsterdam и Concerto.

Четыре по цене трех
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Самый романтичный

На церемонии Trip Advisor Travellers’ Choice
Awards 2014 Taj Lake Palace, Udaipur был признан
«лучшим отелем с исключительным
обслуживанием», «лучшим романтическим отелем
в Индии» и попал в список 25 лучших отелей мира

Изумительный Taj Lake Palace является архитектурным и историческим памятником. Подобно белоснежному каменному лотосу, он плывет по мерцающим водам озера Пичола. Здесь каждая
комната может поведать об особах королевской крови. Позолоченная лепнина,
резные мраморные колонны и ажурные
экраны превращают этот дворец в усладу
для глаз гостей. А горы Аравали и дворцы
города, служащие фоном для отеля, создают поистине волшебную атмосферу.
Оценить стиль жизни меварских
королей и прочей знати былых эпох
можно, уже подъезжая к причалу на блестящем «ягуаре» или винтажной машине
из личного гаража махараджи. Гостей
здесь встречают традиционными
индийскими танцами и шоу метателей
огня. Неспешный круиз по озеру — и
личный дворецкий проводит гостей в

роскошный люкс, где их будут ждать
ванна с лепестками роз и шампанское.
Поскольку ни одно роскошное путешествие не обходится без spa-процедур, дворец предлагает отдохнуть на
уникальной лодке Jiva Spa, скользящей
по глади озера Пичола. Четырехчасовой
круиз включает королевские spa-процедуры от Jiva Spa: обертывания, часовой целительный массаж, королевские
ритуалы омовения Mewar Khas, которые
махараджи прежде совершали накануне
свадеб, и все это — под созерцание
Аравийских гор с бокалом вина и индийскими деликатесами. Spa-яхта оснащена роскошным процедурным кабинетом
на двоих с кондиционированием, а на
открытой палубе установлена джакузи,
вода в которую набирается из горных
источников и обогащается отварами
трав и индийскими аромамаслами.
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Больше чем «все включено»

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Концепция «Все включено»
давно распространилась по миру,
и, казалось бы, предложить в ее
рамках что-то новое уже невозможно. Но только не на курортах
Beaches Resorts! Курорты этого
гостиничного бренда, являющиеся частью гостиничной корпорации Sandals, от прочих «включенных» отелей отличает один принципиальный момент: в них
включено не просто все — в них
включена роскошь. Концепция
обслуживания здесь так и называется: «Роскошь включена». Под
роскошью подразумевается все,
что только можно вообразить в
пятизвездном отеле: более высокий уровень услуг, более интересный выбор развлечений, более
персональный подход к туристам,
более разнообразное питание.
На курортах Beaches, например, услуги персонального дворецкого включены в стоимость
номеров высшей категории. Все
дворецкие обучались в Гильдии
профессиональных английских
дворецких и знают, как удовлетворить любую просьбу туриста,
предвосхитив его желание, — а
это значит, что любой отель
Beaches станет для своих гостей
«домом вдали от дома». Турист
ушел загорать на пляж? Дворецкий принесет ему чистое
полотенце или бутылку шампанского. Турист отправился ужинать

в ресторан? В номере его будет
ждать ароматная пенная ванна.
Туристы хотят отдыхать большой семьей? Пожалуйста: на
курортах Beaches предлагают уникальные для Карибских островов
номера 44 различных категорий.
Можно выбрать огромный номер,
в котором разместятся 12 человек — с террасами, мини-кухней,
тремя-четырьмя ванными комнатами, или гостевой домик, или
прибрежное бунгало; 35% от
общего количества номеров имеют категорию люкс. В люксах
предлагается, например, услуга
Signature Sleep Experience, включающая выполненные на заказ
кровати из резного красного дерева с роскошным набором подушек
и прекрасным постельным бельем
из египетского хлопка.
Курорты Beaches — это идеальный выбор и гурманов, для которых
здесь тоже все включено, — до
19 ресторанов на каждом из курортов. Все без исключения курорты
бренда
предлагают
услугу
Discovery Dining — это самое полноценное ресторанное питание на
Карибских островах. Здесь есть
все, что пожелает душа: семейные
рестораны и рестораны только для
взрослых; детские кафе и пиццерии; места, где можно поесть в
обстановке casual, и заведения,
где гостей обслуживают в белых
перчатках. Здесь можно отведать

блюда со всего света, а каждый из
шеф-поваров является первоклассным экспертом в отдельно
взятой национальной кухне. При
этом туристам не нужно ни за что
доплачивать или резервировать
время посещения ресторана дополнительно: в стоимость проживания включено абсолютно все
24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Маленьким
туристам
в
Beaches скучать не придется: в
лагере Very Important Kids Camp
(V.I.K.) им предложат увлекательные программы, например,
Карибские приключения с героями «Улицы Сезам», художественные занятия и ремесла. Для подростков работают игровые залы
Xbox, Scratch DJ Academy, галерея Trench Town, ночной клуб
Liquid и множество других развлечений. Курорты Beaches предлагают самые захватывающие
тематические аквапарки на Карибских островах с горками, ленивыми реками и искусственной
волной для серфинга.
Если ваши туристы планируют
создать семью и хотят сделать
это красиво — свадьба на
Карибах к их услугам. Только
курорты Beaches предлагают уникальную свадебную церемонию:
от подбора бутоньерки и торта с
орхидеями до креативного сценария торжества, который воплотит
самые сокровенные мечты жениха и невесты. При бронировании
номеров любой категории от трех
ночей услуги по организации свадеб предоставляются бесплатно.
А в недавно открытой Деревне
Key West Village на курорте
Beaches Turks&Caicos гостей
ждут роскошные виллы и великолепный сервис.

LUX* Resorts получили
World Travel Awards

Отели маврикийской гостиничной цепочки LUX* Resorts &
Hotels — LUX* Maldives и LUX* Ile
de la Reunion — третий год подряд получают награду World
Travel Awards в регионе Африка и
Индийский океан. Отель LUX*
Maldives назван «Лучшим пляжным курортом в Индийском океане», а LUX* Ile de la Reunion —
«Лучшим отелем на Реюньоне».

Туристические «Оскары» —
«Золотые щиты» — были вручены представителям отелей на
XXI ежегодной гала-церемонии
World Travel Awards 2014 в
регионе Африка и Индийский
океан, которая состоялась в
Нигерии. Победителей World
Travel Awards выбирают по итогам голосования 500 тысяч профессионалов туристической

индустрии во всем мире в течение 2013 года.
LUX* Ile de la Reunion стал первым пятизвездным отелем на
острове Реюньон. Он расположен
на девственном пляже, в лагуне
Сен-Жиль. Виллы в креольском
стиле утопают в зеленых садах,
кокосовых пальмах и железных
деревьях — всё это делает LUX*
Ile de la Reunion поистине уникальным отелем на острове.
LUX* Maldives находится на
юге атолла Арии, на острове
Дидоофинолу и предлагает отдых
в непринужденной атмосфере.
На курорте можно сходить в кино,
посетить концерты популярной
музыки, отправиться в лагуну на
снорклинг или понаблюдать за
китовыми акулами. Отдохнуть от
пляжных радостей можно в одном
из двух бассейнов на территории
отеля или в spa-центре.

«На
Мальдивах
нечего
делать» — так нередко говорят
любители пляжного отдыха.
Команда курорта Banyan Tree
Vabbinfaru решила не спорить с
этим мнением, а, напротив,
помочь гостям постигнуть «азы
ничегонеделания». Для этого
здесь была создана целая программа Art of Doing Nothing —
«Искусство ничегонеделания».
Программа включает в себя
обучение гостей расслаблению,
медитации, правильному дыха-

нию и внимательному отношению к своему телу и окружающему миру. В течение курса туристов ждут занятия с инструкторами, уроки йоги и ежедневный
массаж. Особая роль отводится
личному дворецкому, который в
распоряжении постояльцев круглосуточно: он не только составит
для каждого гостя индивидуальное расписание занятий и процедур, но и ежедневно будет проверять их уровень стресса и анализировать причины, нарушаю-

щие душевный покой. Чтобы
помочь гостям проникнуться красотой окружающей природы, в
курс Art of Doing Nothing включен
круиз на яхте с бокалом шампанского на закате, а после местный
звездочет пригласит туристов на
вечернюю прогулку по пляжу под
звездами и расскажет им о
созвездиях Южного полушария.
На следующий день гид покажет
красивейшие места, где можно
поплавать с маской в окружении
экзотических рыб.

Ресторан «Адской кухни»
появился нынешним летом на
знаменитом сардинском курорте Forte Village. Первый в мире
ресторан знаменитого реалитишоу радовал гостей отеля в
течение всего летнего сезона.
Открытие этого ресторана
стало достойным вознаграждением для победителя первого

сезона итальянской версии
телепередачи.
Огромный курортный комплекс Forte Village, раскинувшийся среди изумрудной средиземноморской
растительности,
окружен одной из самых красивых бухт южного побережья острова. Уникальное местоположение курорта, несомненно, сдела-

ло борьбу за шефство над рестораном еще более напряженной.
Формат итальянской версии
шоу остался традиционным,
только вместо легендарного
Гордона Рамзи итальянской
«Адской кухней» руководит
известный шеф-повар, обладатель звезд Michelin и телеведущий Карло Кракко.

Мальдивы: искусство ничего
не делать

В Forte Village пришла
«Адская кухня»
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Spa тоже включено!

Новый проект компании The Small Maldives Island Co. — курорт
AmillaFushi — откроется в конце 2014 года. Еще один курорт
откроется чуть позже — в IV квартале 2015-го
Два курорта, хотя и принадлежат одной гостиничной группе, будут отличаться друг от
друга
противоположностью
характеров. Умиротворенный
Amilla Fushi — идеальный выбор
в пользу отдыха в кругу семьи
или большой компании друзей,
которые могут разместиться в
просторных виллах с количеством спален от двух и больше.
А Finolhu отличается более веселым нравом и придется по вкусу
любителям активного отдыха и
пляжных развлечений. Оба
курорта расположены на атолле
Баа, на территории биосферного заповедника, охраняемого
ЮНЕСКО. Дорога из аэропорта
Мале займет 30 минут на гидросамолете или 15 минут перелета
внутренним рейсом до местного
аэропорта Дараванду и далее
10 минут на скоростном катере.
Amilla Fushi и Finolhu трансформируют сложившуюся в сознании путешественников модель
отдыха на Мальдивах. Гостям
больше не надо ограничивать
себя выбором ресторанов, расположенных в границах курорта,
не надо беспокоиться о дополнительных тратах, которые их поджидают за пользование, а иногда
и за неиспользование дополнительных услуг курорта. «Мы
хотим, чтобы, например, spaуслуги стали неотъемлемой
частью отдыха на Мальдивских
островах и гости не задумывались о том, могут ли они себе позволить это или нет, — говорит
один из основателей группы Том
Маклуглин. — Поэтому, как и
завтрак, в стоимость проживания
будет включена ежедневная spaпроцедура продолжительностью
50 минут на каждого гостя».
Но основатели пошли дальше: все водные виды спорта,
включая моторные средства
передвижения по воде, будут
также предоставлены туристам в
отеле бесплатно. А у отдыхающих с детьми больше не возник-
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Учеба на островах

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Коллекция экокурортов Soneva Group и элитное агентство
образовательных услуг Carfax Education Group представили
новый проект, благодаря которому юные гости курортов Soneva
смогут не только отдыхать, но и с пользой проводить время,
занимаясь с преподавателями
На курорте Soneva Fushi на
Мальдивских островах с августа
по сентябрь для детей в возрасте от 5 до 15 лет организуются
индивидуальные и групповые
занятия под руководством преподавателей — выпускников лучших школ и университетов Великобритании, в том числе
Оксфорда и Кэмбриджа. Тьюторы Carfax на Мальдивах проводят занятия на английском языке
по всем основным предметам
школьной программы, включая
английский как иностранный,
английскую литературу, испанский, португальский, математику
и естественные науки.
В планах на ближайшее время — присутствие преподавателей на обоих курортах Soneva
Group: на Мальдивах (Soneva
Fushi) и в Таиланде (Soneva Kiri) во
время всех школьных каникул —
как российских, так и международных. После того как юные

туристы окончат урок с преподавателем, их ждут в детском городе The Den, где они будут веселиться со сверстниками и
наслаждаться каникулами, — как
считают в Soneva Group, даже

обучение должно быть веселым.
Групповые занятия на мальдивском курорте Soneva Fushi
проводятся бесплатно; стоимость индивидуальных занятий —
$150 за урок.

нет вопросов «куда пристроить
свое
чадо?»:
специальные
сотрудники курорта найдут применение их неутомимой энергии,
и отдых на Мальдивах станет для
них незабываемым. Amilla обладает своим «домашним» рифом и
местом для дайвинга под названием Blue Hole, которые, несомненно, очаруют любителей
погружений и сноркелинга.
Еще одна задача создателей
проекта — постоянно подпитывать страсть гостей к приключениям и исследованиям: гости
Amilla и Finolhu смогут свободно
передвигаться между атоллами
и посещать рестораны и бары
двух курортов, ежедневно открывая для себя что-то новое.
Amilla Fushi в переводе с мальдивского языка означает «островдом». В этом отеле делают выбор
в пользу вкусной, незамысловатой
еды, хорошо подобранной коллекции вин и безупречного обслуживания. Курорт имеет собственного
ресторатора: им стал известный
австралийский шеф-повар Люк
Манган, которого легендарный
Энтони Бурден назвал «Майклом
Корлеоне ресторанной сцены
Сиднея». Ресторан отеля Lonu,
расположенный неподалеку от
пирса, порадует гостей барбекю,
севиче и тропическими ароматами, а ресторан Baazaar, расположенный вокруг самого крупного
бассейна Мальдивских островов, — блюдами из свежих морепродуктов.
Особенностью проектов Amilla
Fushi и Finolhu, находящихся в
собственности и под управлением компании The Small Maldives
Island Company, является простота и лаконичность внешних
форм, в которых нашлось место
смелым дизайнерским решениям. Основатели компании уверяют, что новая концепция
курортов способна вывести данное направление отдыха из концептуального тупика.
Мария Желиховская
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Мили «Аэрофлота»
за комфорт IHG

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Авиакомпания «Аэрофлот» и
международная сеть отелей
InterContinental Hotels Group
(IHG) начали сотрудничество в
рамках программы поощрения
часто летающих пассажиров
«Аэрофлот Бонус». Теперь участники программы могут копить
бонусные мили, останавливаясь
в более чем 4700 отелях девяти
брендов IHG (InterContinental
Hotels & Resorts, Hotel Indigo,
Crowne Plaza Hotels & Resorts,
Holiday Inn Hotels and Resorts,
Holiday Inn Express, Staybridge
Suites и Candlewood Suites) по
всему миру.

Чтобы воспользоваться этой
возможностью, путешественники
должны присоединиться к первой
и крупнейшей в мире программе
лояльности в гостиничной индустрии IHG Rewards Club, насчитывающей около 80 миллионов
участников. За каждый доллар,
потраченный в отелях IHG, обладателям карты «Аэрофлот Бонус»
будет начисляться одна или две
бонусные мили в зависимости от
бренда отеля. «Аэрофлот Бонус» — крупнейшая программа
лояльности в России и странах
СНГ, насчитывающая более
4 миллионов участников.

Вице-президент IHG по Центральной и Восточной Европе,
России и странам СНГ Рольф
Хюбнер отметил: «Аэро флот
принимает активное участие в
развитии туризма в России.
Следуя той же цели, мы планируем к 2020 году открыть и
строить 100 отелей в России,
странах СНГ и Грузии. Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешным для
обеих сторон и позволит нам
внести значительный вклад в
развитие туристической отрасли и индустрии гостеприимства в России».

Острова, коктейли, океан

Ваши туристы дорожат своей частной жизнью, балуют себя, любят
сервис премиум-класса, заботу и персональное внимание? Тогда
им идеально подойдет Gran Hotel Atlantis Bahia Real, расположенный
на береговой линии в одном из самых привлекательных районов
Фуэртевентуры, рядом с необыкновенно красивым парком Corralejo
Natural Dune Park
Новый пляж отеля Coco
Beach — это уникальное место,
где можно проводить целые дни
напролет: на балийских шезлонгах, за бокалом шампанского
или с одним из многочисленных
предлагаемых в меню коктейлей, созерцая величественные
соседние острова и прислушиваясь к умиротворяющим волнам Атлантического океана…
Великолепная гостиница, из
которой открываются захватывающие виды на острова Лобос и
Лансароте, предлагает 242 комфортабельных номера, включая
люксы. В пяти ресторанах туристы найдут широкий выбор блюд,
приготовленных в традициях разных стран, и выберут атмосферу
на свой вкус. Однако во всех
ресторанах гости найдут неизменное качество, высокий уровень сервиса, творческий подход
в составлении меню и гастрономический перфекционизм.
Настоящий оазис здоровья и
красоты на территории курорта —
центр Bahia Vital Spa, расположившийся на площади 3000 м 2.

ME теперь в Майами

Весной 2015 года в Майами
откроется отель ME Miami. Об
этом официально объявило руководство группы Melia Hotels
International. ME Miami станет первым отелем бренда ME by Melia в
США. В реконструкцию отеля владельцы вложили $53 млн.
Новая гостиница расположится
в центре города, на бульваре
Biscayne, в здании кондоминиума
Marquis, где ранее располагался
отель Casa Moderna. Отель не просто сменит имя: к существовавшим
56 номерам добавятся еще 75 за
счет присоединения к номерному
фонду серии таунхаусов, расположенных на уровне бассейна, а также
ресторан. Все общественные зоны
отеля будут модернизированы.

По мнению исполнительного
директора Департамента по развитию Майами Эллис Робертсон,
новый микрорайон обещает стать

Казахский дебют Marriott

Гостиничная сеть Marriott
Hotels открыла свой первый отель
в Казахстане. Он расположен в
Астане, рядом со знаменитым
монументом Байтерек, в оживленном деловом, коммерческом и
развлекательном районе. Это
пятый отель Marriott International в
Казахстане, он управляется филиалом американской компании
Interstate Hotels & Resorts.
Номерной фонд Astana Marriott
Hotel составляет 271 комнату.
Отель выполнен в современном
стиле, в его оформлении преобладает нейтральная цветовая
гамма с четкими линиями. Интерьеры украшают мраморные
детали, а также элементы казахского народного творчества. Так,
изголовья кроватей украшены
традиционным казахским узором,
а ванные комнаты — яркими предметами из шелка, которые подчеркивают исторические связи

Казахстана со средневековым
торговым Шелковым путем.
Ресторанные
предложения
отеля включают кафе Vista Bar &
Lounge, ресторан Aroma и лоббибар. Расположенное на 27-м этаже
отеля элегантное кафе Vista Bar &
Lounge предлагает гостям блюда
европейской и азиатской кухни, а
из его окон открывается панорамный вид на Астану. Ресторан Aroma
специализируется на сезонных
французских и казахских блюдах, а
также блюдах из мяса и рыбы на
гриле — меню составлено по
рецептам шеф-повара отеля
Бенуа Летеллье. Лобби-бар
открыт в течение всего дня, здесь
можно перекусить и выпить,
назначить деловые встречи и просто пообщаться с друзьями.
Для конференций и мероприятий отель предлагает три помещения, а также бальный зал, который
делится на три части и может вме-

стить 230 человек. Организаторы
мероприятий могут воспользоваться двумя цифровыми платформами
бренда Marriott Hotels, которые
помогут лучше организовать мероприятия: это платформа Meetings
Imagined, позволяющая запрограммировать весь дизайн и логистику
мероприятия с помощью компьютера, планшета или мобильного
телефона, а также программа Red
Coat Direct, которая дает возможность внести сиюминутные организационные поправки нажатием кнопок, не покидая мероприятия.
На территории гостиницы
также расположены бизнесцентр, оздоровительный центр с
хорошо оснащенным спортзалом,
бассейн, сауна и парные комнаты.
Во всем отеле предоставляется
бесплатный доступ к беспроводному Интернету.
Участникам
программы
Marriott Rewards отель предлагает
зарегистрироваться при помощи
мобильного приложения на своих
смартфонах, что экономит массу
времени. Гости Astana Marriott
могут зарабатывать баллы для
бесплатного проживания во
время отпуска, накапливать
полетные мили или бесплатные
ночи. Число участников этой программы лояльности насчитывает
более 45 млн человек, ее действие распространяется на 3800
отелей шестнадцати брендов
Marriott International в 72 странах.

26 сентября в Москве в отеле
Radisson Royal пройдет очередной Ежегодный деловой форум
гостиничного комплекса, организованный Комитетом по
туризму и гостиничному хозяйству города Москвы. Форум
является знаковым мероприятием для гостиничного комплекса
столицы, которое ежегодно
собирает самую представительную аудиторию индустрии гостеприимства.
Мероприятие направлено на
улучшение взаимодействия и
интеграцию органов власти и
профессионального бизнес-сообщества, стимулирование инвестиционной активности в отрасли, популяризацию Москвы

как туристического и международного финансового центра.
В этом году основная тема
форума: «Новое лицо гостиничного комплекса города». Дискуссионная площадка форума
предложит 16 наиболее актуальных тем в сфере развития гостиничного хозяйства: «Подготовка
московских гостиниц к ЧМ-2018»,
«Московские гостиницы в зеркале международных рейтингов»,
«Инвестиции в хостелы. Новый
современный формат», «Современные системы интернет-бронирования. Их роль в индустрии
гостеприимства», «Классификация гостиниц в преддверии
2015 года. Итоги классификация
за первое полугодие 2014 года» и

другие. Среди спикеров и экспертов — представители органов
государственной власти в области туризма и гостиничного
хозяйства, специалисты консалтинговых компаний, инвесторы и
девелоперы гостиничных проектов, руководители гостиниц и
центров подготовки кадров.
Деловой форум гостиничного
комплекса даёт уникальную возможность для налаживания контактов, обмена опытом, повышения профессионального авторитета и имиджа компании, а также
общения в неформальной дружественной обстановке. Подробная
информация и регистрация для
участия на сайте форума
www.moscow-hotelforum.ru.

Гостиничный форум
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центром притяжения благодаря
недавнему открытию здесь Miami
Worldcenter, музея Perez Art
Museum и планирующемуся открытию Музея науки им. Патриции и
Филиппа Фрост. Новый отель отлично дополнит этот комплекс
культурных учреждений.
Отель в Майами (кстати,
именно здесь находится штабквартира отделения Melia Hotels
International в США) пополнит
городскую коллекцию бренда ME
by Melia, включающую Канкун,
Кабо, Мадрид, Лондон и Ибицу.
В новом отеле будет 129 номеров, два бассейна, spa-центр и
характерные для бренда MЕ by
Melia «менеджеры ауры», которые
вдохновляют гостей отеля на
интерактивность.

сентябрь 2014

День в горах лишним не бывает!

Отличный подарок приготовил отель «Сочи Марриотт
Красная Поляна» всем любителям горнолыжного отдыха. Те-

перь у туристов есть возможность продлить удовольствие от
катания и получить еще один
день радости в подарок: при

бронировании двух ночей третья
предоставляется бесплатно. Желающим расслабиться и восстановить силы после покорения

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

горных склонов в отеле предлагают spa-комплекс с крытым
бассейном, термальной зоной,
хаммамом и различными spaпроцедурами. Завершить насыщенный день можно вкусным
ужином в ресторане итальянской
кухни L’Olivo. Гастрономические
изыски от шеф-повара, аутентичные продукты, специальные
печи позволяют с точностью воспроизводить традиционные блюда Италии. Салтимбокка, паста,
ризотто готовятся на открытой
кухне, гости могут понаблюдать
за процессом приготовления
своего любимого блюда.
Стоимость проживания в
отеле составляет от 6000 рублей
в сутки за одного человека и
7200 рублей за двоих, включая
завтрак. Предложение действует
на период проживания до 20 декабря 2014 года, за исключением
периода
проведения
«Формулы-1».
Дополнительная информация: www.marriott.com/aermc;
facebook.com/marriottkp.
Мария Желиховская

«Сибирьковый» как часть русской культуры

Московская гостиница The Ritz-Carlton откроет для туристов Россию как страну
с давними винодельческими традициями. С 1 сентября в отеле появилась новая
услуга — дегустация лучших российских вин, знакомящая гостей столицы с русской
винной и гастрономической культурой
К дегустации предлагаются
вина трех винодельческих
хозяйств России из основных
винодельческих регионов страны — долины Дона и Кубани.
В набор включены два белых и
два красных вина, произведенные из винограда, выращенного
в этих регионах и собранного
вручную.
Вина
подобраны
сомелье таким образом, чтобы
представлять как международные, так и автохтонные сорта
винограда. Каждое из выбранных вин обладает своеобразием, отражающим не только особенности терруара, но и самобытный характер современного
российского виноделия.
Наибольший интерес представляют вина из автохтонных
сортов винограда, с которыми в
первую очередь связано своеобразие национального виноделия. В дегустации, например,
представлены вина из винограда
белого сорта «Сибирьковый» и
красного сорта «Красностоп
Золотовский». Автохтонность

этих сортов была недавно подтверждена швейцарским ампелографом Жозе Вуаймо после
сравнения с 2000 известными
сортами винограда. «Задача
сомелье удивить гостя, открыть
для него новое, интересное
вино, — сказал главный сомелье
гостиницы The Ritz-Carlton
Moscow Антон Галкин. —
Высококачественные российские вина обладают собственным «лицом», которое я стремился показать в этой дегустации».
Шеф-повар отеля Йоанн
Бернар подобрал к каждому
вину гастрономическое сопровождение в соответствии с его
вкусоароматическим профилем.
Например, вино «Усадьба Дивноморское» Шардоне» — 2012
подается с канапе с камчатским
крабом,
кефирно-лаймовым
майонезом, авокадо и желе из
зеленого яблока, которые отлично уравновешивают «задиристый характер» вина. «Ведерниковъ»
Сибирьковый»
—
2012 — вино, обладающее уни-

кальным ароматом, напоминающим ревень или кресс-салат,
подается с говядиной вителлотоннато на фокачче «Мельба».
«Раевское» Пино-Нуар» — 2012,
обладающее сбалансированным
вкусом, подается с гужером с
сыром «Комте» и легким сорбе
из пармезана. Вино «Ведерниковъ» Красностоп Золотовский» —

2011 (выдержанное) подается с
обжаренной утиной печенью с
малиново-имбирным
конфи,
которая отлично дополняет бархатный вкус этого вина.
Дегустация предлагается по
цене 4500 рублей на человека.
Заказы принимаются за 48 часов
до планируемой даты и только
для групп от 5 человек.

почти километровой высоте над
уровнем моря проводят про-

цедуры с использованием
известной итальянской косметики Comfort Zone, а также
йога-туры с занятиями под
открытым небом с видом на
горы. При проведении процедур в новом центре особое внимание уделяют использованию
местной минеральной воды и
молока от производителей из
Красной Поляны. Одна из специализаций здешнего spaцентра — массаж и процедуры
для спортсменов, ведь зимой
среди постояльцев отеля преобладают сноубордисты и горнолыжники, а летом — поклонники горного велосипеда и
пеших прогулок по горам.
Специально для них в spa-меню
был включен массаж «Олим пийский тонус», основанный на
принципах спортивного массажа: акцент сделан на соединении мышц и сухожилий, что позволяет максимально быстро
восстановиться после физических нагрузок.

Красная Поляна:
spa на высоте 1000 метров

В Solis Sochi Hotel, который
открылся перед сочинской

сентябрь 2014

Олимпиадой, распахнул двери
новый spa-центр. Теперь на
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Жизнь прекрасна с Aldemar Resorts!
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

О перспективах работы на российском рынке, ребрендинге в компании и о последних новостях отелей цепочки Aldemar
корреспонденту TTG Russia рассказал вице-президент Aldemar Resorts Александрос Ангелопулос

— Как вы оцениваете
результаты летнего сезона
для Aldemar?
— Учитывая финансовый кризис в мире, мы должны быть довольны. Мы рады, что гости выбирают именно наши отели. Уход некоторых туристических операторов с рынка напрямую связан с
нарушениями в ведении их бизнеса и нарушениями бизнес этики
компаний, связанных с ними.

— Что послужило причиной
ребрендинга? Улучшилась ли
в результате заполняемость
гостиниц?
— Чтобы идти в ногу со временем, мы изменили акценты в
обращении к нашей аудитории.
Мы говорим всем: «Жизнь прекрасна. Радуйтесь жизни!» Мы
подводим мир к новому пониманию роскоши, которая заключается в простоте, людям это не
безразлично и поэтому должно
быть в центре внимания. Новый
логотип Aldemar включает в себя
эту новую концепцию, в сочетании с уважением к людям и
бережным отношением к природе. О результатах ребрендинга
пока рано говорить, поскольку он
проведен только частично и для
полного завершения нам потребуется еще год. Однако новый
логотип был хорошо воспринят, и
кажется, люди ждали его давно.
— Что конкретно изменилось в сервисе?
— Многое изменилось, начиная с самых элементарных
вещей. В следующем году перемены будут более заметны. Во
время отпуска люди должны
получать удовольствие, а не
предъявлять претензии и жаловаться. И мы прилагаем все усилия для работы в этом направлении — угодить клиенту, будучи
простым и человечным. Мы
стремимся поставить во главу
угла особые взаимоотношения с
людьми и предложить нашим
гостям разнообразные варианты
для развлечения и отдыха.
Конечно, высокое качество продуктов питания и позитивные
моменты находятся для нас в
приоритете.
— На что туроператорам
стоит обратить особое внимание, когда они предлагают
клиентам отдых в отелях
Aldemar? В чем специфика
вашего турпродукта?
— Можно выделить несколько
основных моментов, которые
отличают отели торговой марки
Aldemar. Во-первых, наши отели
находятся на побережье, где
пляжи имеют награды за чистоту
и бережное отношение к морской флоре и фауне. Во-вторых,
все отели Aldemar отличает
высокое качество предлагаемых
в ресторанах блюд, приготовленных из свежих продуктов
командой опытных поваров.
В-третьих, все наши отели обладают обширными зелеными территориями, где уделяется большое внимание бережному отношению к окружающей среде и
использованию экологически
чистых материалов. Еще одна
отличительная
особенность
состоит в том, что номера наших
отелей и комплексов находятся
на морском берегу, и в то же
время они расположены среди
большого количества бассейнов
с пресной водой, что позволяет
гостям насладиться отдыхом в
приватной обстановке. Это всегда было нашим основным преимуществом. Приехав к нам,
гости могут быть уверены, что
высококвалифицированный персонал, владеющий несколькими
языками, всегда окажет помощь
в решении всех возникающих
вопросов. И наконец, у нас есть
профессиональная
команда
менеджеров, которая контролирует все происходящее в отелях,
изучает отзывы и комментарии
гостей и корректирует работу в
соответствии с новыми обстоятельствами.
— Произошли ли в отелях в
этом году какие-либо реновации? Каковы планы на следующий сезон?
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— В этом году отели Aldemar
Olympian Village & Royal
Olympian предлагают гостям
попробовать новое направление в йоге — аэройога или
йога на гамаках, взять уроки
конного спорта и насладиться
уникальными All inclusive Spa
пакетами в одном из лучших
Spa & Thalassa центров. На территории
курорта
Aldemar
Olympian Village распахнули
свои двери два новых здания
Premium D и E с крытым бассейном и тренажерным залом.
Прошла реновация 38 номеров
в Aldemar Olympian Village.
А в Aldemar Royal Mare были
обновлены 120 номеров категории vip sharing pool, и реновация этого отеля продолжится.
Также мы предложим вариант
обслуживания по системе all
Inclusive очень высокого качества. Кроме того, новый Amilia
Mare 5* займет место самого
успешного
нашего
отеля
Paradise Mare. Это будет более
модернизированная и обновленная версия старого отеля.
Большинство его услуг также
планируется обновить, с целью
сделать этот отель лучшим в
данной категории на Родосе.
Наконец, мы готовим еще
несколько сюрпризов как в
сфере развлечений, так и в
области совершенствования
услуг, о которых вы узнаете в
начале следующего года.
— Интересен ли российский рынок для Aldemar? Что
вы ожидаете от российских
туроператоров в будущем?
— Этот год был очень тяжелым для России, и мы ожидаем,
что тенденция банкротства российских туроператоров достигнет своей кульминационной
точки в преддверии зимы. Деструктивная бизнес-политика
«Лабиринта» и последующее
прекращение деятельности некоторых более мелких туркомпаний были естественным
ходом событий на рынке.
В результате количество туроператоров уменьшится, но останутся более надежные, которые
завоюют доверие клиентов, что
оздоровит рынок. Мы будем
настаивать на инвестициях в
российский рынок и всегда
будем поддерживать наших
российских партнеров, исключив некоторых из нашего списка. Обе стороны должны внести
свой вклад в то, чтобы бизнес
развивался в атмосфере доверия и с соблюдением норм
деловой этики.
Беседовал Петр Смирнов
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The Peninsula Paris: новейшая история

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

1 августа гостиничная сеть
Peninsula Hotels открыла новую
страницу своей истории, начавшейся в 1866 году, — распахнул
свои двери ее первый отель в
Европе. Новая гостиница The
Peninsula Paris обосновалась в
центре французской столицы, в
здании, построенном сто лет
назад и недавно тщательно отреставрированном и модернизированном, чтобы отвечать всем фирменным стандартам гостеприимства бренда. Историческое пространство органично дополнено
предметами современного искусства, новой мебелью и последними технологиями. Особенность
обновленного отеля — террасные
сады на крыше здания с обзором
французской столицы на 360°.
Как и для всех отелей сети
Peninsula, немалую роль в выбо-

ре здания в Париже сыграло его
расположение: гостиница находится всего в нескольких шагах
от Триумфальной арки и Ели сейских Полей, на авеню Kleber,
в самом центре элегантного
16-го округа, вблизи от самых
известных достопримечательностей, музеев и торговых кварталов Парижа.
В новом отеле присутствуют
такие фирменные атрибуты
Peninsula, как статуи китайских
львов возле дверей; послеобеденный чайный ритуал Peninsula
Afternoon Tea, который проводят в
лобби отеля; услуги пажей; парк
автомобилей Rolls-Royce.
Здание постройки конца XIX века в стиле французского классицизма уже служило отелем —
один из первых «гранд-отелей»
Парижа был открыт в нем в 1908 го-

ду. В течение тридцати лет он принимал весь французский бомонд,
самых богатых и влиятельных
людей города, а также знамени-

тых художников, литераторов,
музыкантов и просто светских
персонажей «Прекрасной эпохи».
Сегодня отель The Peninsula
Paris предлагает гостям 200
номеров люкс-класса и 34 сьюта,
5 из которых имеют собственный
сад на крыше с панорамными
видами на Париж. Номера и
сьюты отеля считаются одними из
самых просторных в Париже, а
также наиболее технологически
оснащенными. Помимо спален,
гостиных и ванных комнат, в
номерах имеются гардеробные и
глубокие платяные шкафы, комнаты для камердинеров.
Гурманам отель предлагает
коллекцию из 6 ресторанов и баров: The Lobby, La Terrasse Kleber,
китайский ресторан LiLi, ресторан
на крыше L’Oiseau Blanc, Le Bar и
бар с сигарной комнатой Le
Lounge Kleber. В The Peninsula
Paris большой выбор помещений
для проведения деловых и торжественных мероприятий, крытых и
под открытым небом, включая
помещения на террасах и бальный зал. Любое мероприятие,
проведенное здесь, несомненно
войдет в историю!

Искусство и мода с Raffles Istanbul

1 сентября в Стамбуле открылся отель Raffles Istanbul. Эклектичный и энергичный,
как и сам город, отель расположен в центре нового торгово-развлекательного комплекса
Zorlu Center в районе Бешикташ, в европейской части Стамбула с прекрасным видом
на Босфор, Принцевы острова и исторический полуостров. В новом Zorlu Center
расположены бутики самых известных мировых брендов, галерея искусств, помещения
для конференций и концертные залы
Как и в легендарном Le Royal
Monceau Raffles Paris, современные интерьеры Raffles Istanbul
будут украшены коллекцией произведений искусства, созданной
местными художниками специально к открытию отеля.
Живопись, скульптура, фотография и видеоинсталляции создавались под влиянием турецкого
культурного наследия, что позволяет почувствовать в гостинице местный колорит.
Современное искусство активно развивается в Стамбуле: в
прошлом году ряд художественных галерей города принял участие в ярмарке Frieze в Лондоне,
а также в Art Basel в Базеле и
Гонконге. Кроме того, в 2004 году на берегах Босфора был
открыт Музей современного
искусства — первый частный
музей в Турции, в котором посетителям предлагают познакомиться с различными выставками современного искусства. А не
так давно, в 2012 году, здесь
открылось современное артпространство SALT.
Любители искусства не единственные, кому интересен Стамбул: отдельного внимания достойны турецкие модные дизайнеры. В Стамбуле много концептуальных бутиков, где можно увидеть
работы талантливых дизайнеров
наряду c широко известными именами в мире моды, поэтому Raffles
Istanbul будет предлагать своим
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гостям персональный шопинг и
услуги стилиста.
Питер Френч, президент
Raffles Hotels & Resorts, так отозвался о новом проекте: «Турция
является восходящей звездой
мировой экономики, а Стамбул,
несомненно, звезда мирового
туризма. Это место встречи
между Востоком и Западом,
между Азией и Европой. Это
удивительный город, который
объединяет разные культуры и
цивилизации. Путешественники
останавливались в Стамбуле на
протяжении многих тысяч лет:
это место, где люди встречаются, обмениваются идеями, рассказывают истории, отдыхают и
снова отправляются в путь.
Zorlu Center стал абсолютно
новым местом встречи, которое
имеет массу функциональных
возможностей и поражает
своим дизайном».
Гости, прилетевшие на вертолетную площадку на крыше
отеля или прибывшие в гостиницу на автомобиле из аэропорта,
могут остановиться после долгого пути в роскошных номерах с
огромными балконами и прекрасным панорамным видом на
город. Отдохнуть от городской
суеты днем можно у бассейна на
крыше отеля, тогда как ночью
это пространство наполняют
живая музыка и клубная атмосфера. Туристы наверняка оценят Champagne Bar отеля, а в

знаменитом Long Bar, расположенном внизу, все постоянные
клиенты Raffles смогут найти

классические коктейли, приготовленные c современными
акцентами.
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Полосатый рейс

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Дворецкий для загара
и мальчики для лимонов

Несмотря на то что все отели и курорты, входящие в The Leading
Hotels of the World, неукоснительно следуют более 800 единым
стандартам гостеприимства, в ассоциации ценят индивидуальность
каждого участника, а потому, помимо традиционных профессий, в
отелях LHW есть место необычным для гостиничного бизнеса
специальностям

2 октября легендарный поезд
Eastern & Oriental Express отправится в новое пятидневное путешествие Eastern & Oriental Tiger
Express («Тигровый экспресс»),
разработанное в партнерстве с
благотворительным фондом Save
Wild Tigers. Пассажиров ждет
пятидневная
поездка
из
Сингапура в Бангкок по местам
обитания диких тигров, с остановками в отелях Raffles Singapore и
Mandarin Oriental Bangkok, а также
гала-ужин с участием членов
королевской семьи Малайзии и
приглашенных знаменитостей в
отеле Majestic Hotel в КуалаЛумпуре. До 30% выручки от продажи каждого билета на этот
маршрут будут отданы в фонд
Save Wild Tigers на развитие программ по сохранению популяции
тигров в дикой природе.
В начале путешествия гости
остановятся в отеле Raffles

Singapore. На следующий день
после легкого завтрака их ждет
трансфер к поезду Eastern &
Oriental Express, день в пути и первая остановка в Куала-Лумпуре.
По прибытии в обновленный пятизвездный отель Majestic Hotel
пассажиров ждет гала-ужин и
благотворительный аукцион с
участием королевской семьи
Малайзии и приглашенных знаменитостей. На следующий день
гости приглашаются на коктейль и
закрытый показ выставки, посвященной жизни тигров и дикой
природе, в отеле Eastern &
Oriental Hotel в Пенанге. 5 октября, по прибытии в Таиланд, пассажиры смогут выбрать между экскурсией на лодке по реке Квай с
посещением мемориала на тайско-бирманской железной дороге
и военного кладбища Дон-Рак и
популярной лекцией о состоянии
популяции тигров в неволе и дея-

тельности фонда Save Wild Tigers
по их защите. Увлекательное
путешествие на поезде Eastern &
Oriental Express завершится с
прибытием в отель Mandarin
Oriental Bangkok, где гости соберутся на коктейль и останутся на
отдых в одном из лучших отелей
Бангкока до следующего дня.
К запуску нового «полосатого
рейса» Eastern & Oriental Tiger
Express знаменитая художница
Лоран Бейкер изготовила две хрустальные скульптуры тигра. Одна
из них будет выставлена в поезде
Eastern & Oriental Express во время
поездки, и на нее можно будет сделать тайную ставку. Имя обладателя хрустальной скульптуры станет
известно по прибытии в отель
Mandarin Oriental Bangkok. Вторая
скульптура станет лотом на благотворительном аукционе в отеле
Majestic Hotel в Куала-Лумпуре,
который состоится 3 октября.

С первых минут пребывания в
Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten в
Гамбурге гости, путешествующие
с домашними животными, чувствуют особое внимание не только
к себе, но и к своим питомцам.
Пока путешественники проходят
процедуру регистрации, их четвероногих спутников встречает
управляющий специальным пространством для животных Pet
Lounge Бубакар Диарра. Он заботится о том, чтобы питомцам был
предоставлен сервис самого высокого уровня, включая приветственные напитки, закуски и другие специальные услуги. А в
Belmond Hotel Splendido трудится
spa-терапевт для собак Катя
Делфино. В окружении сосновых
рощ Портофино Катя делает массаж собакам на свежем воздухе,
помогает четвероногим друзьям
постояльцев снять мышечное напряжение и расслабиться. Если
хозяева захотят освоить азы массажа для собак, она с удовольствием научит основным приемам.
К искусству создавать правильное первое впечатление с
особым вниманием относятся в
отеле Belmond Hotel Caruso, расположенном в Равелло, на Амальфитанском побережье Италии.
Здесь, в краю лимонных деревьев, первым, кого встретят гости
отеля, будет синьор Альберто
или синьор Луиджи. Прежде чем
проводить путешественников к
рецепции для регистрации, они

предложат гостям свежевыжатый
сок из знаменитых лимонов побережья. Луиджи и Альберто занимают позицию так называемых
lemon boys — в их обязанности
входит тщательно отбирать лучшие лимоны, контролировать
достаточное количество льда и
одаривать гостей очаровательными улыбками и звучными итальянскими buongiorno и arrivederci.
Сложно представить себе ужин
в ресторане пятизвездного отеля
без рекомендаций профессионального сомелье. Но, как оказывается, помощь может понадобиться гостям не только в выборе
вина. В Grand Hotel Majestic Gia’
Baglioni в Тоскане к услугам гурманов — сомелье по оливковому
маслу Массимилиано Серчекки.
К каждому блюду он порекомендует оливковое масло из Лигурии,
Эмилии-Романьи, Тосканы или
Апулии, которое наилучшим образом подчеркнет вкус продуктов.
Уникальные специалисты, способные помочь определиться с
непростым выбором, работают и в
других отелях и курортах ассоциации. В Terme Di Saturnia необычный сомелье индивидуально подберет термальную воду из многочисленных источников в долине,
которая по своим свойствам будет
оптимально соответствовать типу
пищеварения гостя. В турецком
Golden Savoy к услугам путешественников Tan Butler — дворецкий, ведающий загаром, который

Путешествие в Казанскую Ривьеру

помогает гостям выбрать и нанести наиболее подходящее солнцезащитное средство.
Многолетний опыт и незаурядные способности позволили
Фридриху Линдеру занять позицию специального Октоберфестконсьержа в отеле Bayerischer Hof
в Мюнхене. Благодаря своим
навыкам он способен организовать желанный столик под одним
из праздничных тентов даже
тогда, когда яблоку негде упасть.
Это возможно только благодаря
его многолетним добрым отношениям с владельцами и организаторами пивных площадок — ведь
столики забронированы на месяцы вперед.
Говард Рэш, управляющий
гидропонической фермой курорта Cuisin Art Golf Resort & Spa в
Вест-Индии, имеет степень доктора наук и уже двадцать лет следит за выращиванием самых вкусных овощей, фруктов и зелени для
гостей курорта. Три раза в неделю
он проводит экскурсии по уникальной ферме, где растения
выращиваются без контакта с
почвой на площади 2000 м 2.
Впрочем, какими бы невероятными специальностями ни обладали сотрудники отелей ассоциации The Leading Hotels of the World,
объединяет их одно: профессионализм и забота о гостях.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская

Последние несколько лет преобразили Казань, сделав город с 1000-летней историей современным мегаполисом
с индивидуальным обликом, развитой инфраструктурой и большим туристическим потенциалом

Новые привлекательные пакеты разработаны и
в предложениях по питанию: турист может приобрести путевку с питанием BB, HB, FB, AL.
Технические возможности и инфраструктура
комплекса позволяют проводить бизнес-мероприятия любого формата, начиная от переговоров
«тет-а-тет» до масштабных конференций, отраслевых совещаний, крупных симпозиумов международного уровня. На всей территории гостиничноразвлекательного комплекса есть бесплатный WiFi интернет. К услугам бизнесменов 10 конференц-площадок с переговорными комнатами и
конгресс-холлом на 1000 человек.

В Казани можно не только соприкоснуться с
великим прошлым и совершить удивительные
открытия, но и весело отдохнуть или провести
деловую встречу на достойном уровне. «Казанская
Ривьера» — европейский курорт с многообразием
возможностей как для отдыха на любой вкус, так и
для ведения бизнеса.
Жемчужиной гостинично-развлекательного
комплекса с аквапарком является четырехзвездочный отель «Ривьера». 210 номеров различных
категорий от номеров 1-й категории до роскошного Президентского апартамента. В 2013 году отель
был включен в официальный реестр «Надежная
репутация».
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Туристические
пакеты,
предлагаемые
«Казанской Ривьерой», поражают своим разнообразием. Заселившись в комфортабельный
высотный отель с панорамными видами, можно
отдохнуть на пляже с 80-метровым бассейном и
каскадами VIP-бассейнов, сходить в 5D или 3D
кинотеатр, совершить увлекательную экскурсию
по городу, поиграть в боулинг, сходить на концерт «звезды», попробовать национальную
кухню в ресторанах комплекса и посетить один
из крупнейших в мире аквапарков. Более 50 различных аттракционов, spa-зона, бассейны под
открытым небом и море удовольствия — все это
аквапарк «Ривьера».

«Казанская Ривьера» предлагает на выбор
15 ресторанов и кафе с блюдами авторской,
национальной татарской, русской, европейской,
средиземноморской, японской и паназиатской
кухни. Музыкальные вечера, выступления лучших
групп столицы позволят не только попробовать
вкуснейшие блюда, но и насладиться отдыхом в
изысканной атмосфере .

Путешествие в «Казанскую Ривьеру» может
быть деловым или развлекательным, но оно обязательно запомнится как одно из наиболее ярких и
приятных впечатлений, которое непременно захочется повторить.
420126, Россия, Казань, пр. Ф. Амирхана, 1
тел.: +7 (843) 511-21-21
www.kazanriviera.ru
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«Четыре сезона» открывают
сезон в Дубае

Новый курорт класса люкс площадью 5,6 га Four Seasons Resort
Dubai at Jumeirah Beach появился в
центре самого туристического
города Арабских Эмиратов. Проезжая по усаженной пальмами
аллее на территории курорта, первое, что заметят туристы, — это
восемь старых оливковых деревьев, которые создают атмосферу
Средиземноморья и настраивают
на великолепный отдых. Пятиэтажный отель с гастрономическими ресторанами, большими бассейнами, spa-центром и собственным пляжем расположен на улице
Sheikh Zayed Road, в нескольких
минутах езды от международного
аэропорта Дубая, на берегу
Персидского залива, в окружении
деловых центров и развлекательных комплексов. Просторные
номера и люксы настраивают на
отдых по-королевски.
С балконов каждого из
237 номеров открываются панорамные виды на море или город, в
том числе на знаменитый небоскреб «Бурдж-Халифа». В номерах
высокие потолки подчеркиваются
кожаным изголовьем кровати во
всю стену, создающим атмосферу
настоящего лофта. Детали интерьера включают мраморный пол в
прихожей, ванной и гардеробной
комнатах, а также помещение для
одежды и вещей с деревянными
панелями на стенах. Комфортный
отдых обеспечивает угловой диван
с пуфиком для ног, а для деловых
путешественников
установлен
большой и удобный рабочий стол.
В ванных комнатах потолок отделан серебром, которое эффектно
отражает яркие краски муранского
стекла на фурнитуре, а душевая
кабина имеет мозаичную стену.
Номера на верхнем этаже
курорта включают два президентских люкса площадью 510 м 2, а
также королевский люкс площадью
600 м 2; в ближайшее время курорт
дополнится отдельно стоящей
среди садовой зелени виллой.
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Курорт имеет собственный
пляж протяженностью 270 м, а в
центре водных видов спорта
можно взять напрокат каяк, лодку
или катамаран. По вечерам на
пляже организуют зону отдыха, где
можно отлично отдохнуть после
насыщенного дня. Для тех, кто
хочет полностью расслабиться в
течение дня, предоставляется возможность забронировать один из
пляжных домиков Day Villa. Они
имеют отдельные террасы для солнечных ванн, мини-бар и телевизор
с плоским экраном в комнате с кондиционером, два душа — под
открытым небом и в помещении.
На площади 706 м 2 расположен spa-центр с 10 процедурными
комнатами, аквазоной, фрешбаром и зоной отдыха, а также
салон красоты En Vogue. Каждая
процедурная комната располагает
открытым пространством и собственной ванной для ног, а сьют
Royal Spa — зонами для сухих и
влажных процедур, для отдыха,
ванной для двоих и открытой террасой. Здесь пары могут заказать
эксклюзивную терапию с глиной
расул. К spa-центру прилегает
фитнес-центр, занимающий 748 м 2
и открытый круглосуточно все дни
недели.
На пляже или у бассейна, на
танцевальной площадке или в
удобном клубном кресле, в саду
или на крыше — в Four Seasons
Resort Jumeirah Beach есть множество мест, где можно перекусить, выпить или встретиться с
коллегами и друзьями. Для гостей
доступны 5 ресторанов и лаунджзон, которыми управляет сеть
Four Seasons. Suq — это оживленное место с тремя открытыми кухнями, где сервируют блюда со
всего мира. Более спокойный
ресторан Sea Fu днем предлагает
блюда на гриле и другие закуски,
а по вечерам превращается в
изысканный рыбный ресторан.
Shai Salon (shai в переводе с арабского — «чай») является подходя-

щим местом для общения за чашкой чая или бокалом вина.
В глубине комплекса гостей ждет
стильный традиционный клуб
Hendricks Bar с дубовыми стенами, обтянутыми кожей, мягкими
креслами и сигарной комнатой.
Пройдя между бархатными
канатами на крышу отеля, гости
оказываются в Mercury Lounge.
Это эксклюзивный клуб, в котором
можно провести вечер и пообщаться с друзьями на фоне
захватывающей панорамы города
с его знаменитыми небоскребами.
Центральным элементом посещения является большая стеклянная
сфера, напоминающая нижнюю
часть ртутного термометра.
Шеф-повар француз Жиль
Арзур, приехавший в Дубай из
калифорнийского отеля Beverly
Wilshire, Beverly Hills (A Four
Seasons Hotel), подбирает для
своего меню лучшие ингредиенты
со всего мира и от местных производителей. Он также работает
над эстетическими свойствами
каждого блюда, черпая вдохновение в окружающей природе и
даже в дизайне курорта.
Помимо вышеперечисленных
ресторанов и баров, в отеле
будут открыты 5 независимых
заведений: два ресторана от знаменитого шефа Жан-Жоржа
Вонгерихтена, два заведения от
ресторанного проекта Zuma и
небольшой эксклюзивный клуб
Provocateur Night Club с диджеями мирового уровня.
Открытие курорта Four Seasons
Resort Dubai at Jumeirah Beach
состоится 1 ноября 2014 года,
бронирование уже открыто на
пребывание с 1 декабря. Гости, забронировавшие номер до 30 сентября, смогут воспользоваться
специальными предложениями
Introductory Offer или Introductory
Bed and Breakfast Rate на период
пребывания с 1 декабря 2014-го
по 28 февраля 2015-го.
Мария Желиховская

Триумф Рас-аль-Хаймы

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

По данным Департамента
туристического развития Расаль-Хаймы, за первую половину
2014 года эмират посетили
330 048 человек, что принесло
порядка $118,7 млн местной
индустрии гостеприимства. Это
суммарные показатели по всем
рынкам, в том числе ключевым,
приносящим больше всего доходов в казну эмирата: ОАЭ,
Германии, России, Англии и, как
ни странно, Индии.
Россия входит в тройку ключевых рынков Рас-аль-Хаймы
(13% от общего числа отдыхающих), и за первое полугодие
эмират посетили 40 772 российских туриста, а также 46 357 туристов из СНГ.
Рост экономических показателей самого северного эмирата
во многом обязан вниманию
международных гостиничных
групп, которые выбрали Расаль-Хайму в качестве новой перспективной площадки для собственного развития. За последние
девять месяцев номерной фонд
эмирата увеличился на 40%, а
доход почти удвоился после
появления четырех пятизвездных роскошных отелей на острове Марджан и в прибрежном
районе Аль-Хамра.
«Стиль Рас-аль-Хаймы — это
доступная роскошь», — делится
Стивен Райс, глава Департамента туристического развития Расаль-Хаймы — правительственного подразделения, сформированного в 2011 году. Именно оно
ответственно за распределение
$500-миллионных инвестиций в
проекты по развитию туризма
эмирата. Кроме того, департаменту удалось привлечь крупнейшие международные гостиничные бренды и открыть три новых
отеля на острове Аль-Марджан в
первом квартале 2014 года.

Управление по охране окружающей среды Рас-аль-Хаймы
обеспокоено сохранением хрупкого экобаланса и намерено превратить 18 природных зон в заповедники. По словам профессора
Саифа Аль-Гаиса, директора управления по охране окружающей
среды эмирата, «свыше 330 видов перелетных и оседлых видов
птиц слетаются для воспроизводства потомства именно на территорию Рас-аль-Хаймы». Ученый добавил: «Некоторые из этих
природных зон классифицируются как заповедники в ряде
периодических изданий международных организаций, включая
Всемирный фонд дикой природы».

В числе новинок — Rixos Bab Al
Bahr Resort на 650 номеров,
самый большой курорт, работающий по системе «все включено» в
ОАЭ; Marjan Island Resort & Spa на
301 номер; DoubleTree by Hilton
Resort & Spa, Marjan Island с
484 номерами. Santorini Hotel с
265 номерами, входящий в The
Bin Majid Group, должен открыться к 2015 году. Ras Al Khaimah
Waldorf Astoria на 346 номеров,
первый отель роскошного бренда Hilton в ОАЭ, уже принимает
гостей с конца 2013 года.
Эмират посещает немного
деловых туристов, тогда как
львиную долю доходов отели
Рас-аль-Хаймы получают от
отдыхающих. По словам Стивена

Круизная Аравия

Райса, «природные богатства
эмирата и роскошные пляжи —
главные козыри Рас-аль-Хаймы.
Эмират завоевал любовь туристов со всего мира благодаря
мягкому климату и разнообразию
живописных пейзажей: золотым
пескам побережья на западе,
пустынным равнинам в окружении величественных Хаджарских
гор на востоке и зеленому поясу
на юге с цветущими финиковыми
пальмами и благоухающими
садами». Аналитики Кредитного
рейтингового агентства предрекают эмирату светлое будущее
благодаря стабильному экономическому развитию и активному
росту туристического рынка Расаль-Хаймы.

Новое постановление, вступившее в силу в ОАЭ 1 августа, не
только сделает путешествие в страну проще и дешевле, но и
будет иметь важнейшее значение для круизного сектора Дубая

Документ, подписанный Его
Высочеством шейхом Мохаммедом Бин Рашидом Аль
Мактумом, вице-президентом и
премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая, касается круизных пассажиров, которым необходимы многократные остановки при перемещении по воздуху, земле или морю, значительно облегчая мобильность их
путешествия. Новая многократная виза стоимостью 200 дирхемов ($50) сделает передвижение
по стране более экономичным и
максимально удобным с точки
зрения логистики, особенно для
туристов из ключевых рынков:
Индии, Китая, России и СНГ,
Южной Африки и Бразилии.
Для привлечения круизных
пассажиров и для поддержания
туристических объектов и услуг в
стране эмират делает значитель-

ные инвестиции в инфраструктуру. Примером может послужить
Порт-Рашид в Дубае, который на
сегодняшний день занимает лидирующую позицию, являясь самым крупным круизным центром
на Ближнем Востоке. В связи с
принятым постановлением департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая прогнозирует устойчивый рост числа
круизных пассажиров. Так, планируется, что к 2015 году их число должно составить 625 000 человек, что на 35% больше показателя 2010 года.
Дубайский круизный туризм
тесно связан с Управлением по
туризму и культуре Абу-Даби, а
также Министерством туризма
Омана в рамках инициативы
«Круизная Аравия», начатой в
прошлом году. Новая многократная виза ОАЭ — важнейший шаг

на этом пути. Благодаря нововведению туристы, совершающие
круизы по Персидскому заливу,
могут въезжать в ОАЭ через разные порты в соответствии с их
маршрутами по одной мультивизе. А также могут прибыть в
Дубайский международный аэропорт или аэропорт Dubai World
Central, совершить круизный
маршрут на лайнере из ПортРашида в другие эмираты и близлежащие страны, а затем вернуться в Дубай по той же визе, не
затрачивая
дополнительное
время и деньги на получение
дополнительных виз. Благодаря
этому Дубай становится сильным
игроком на мировом рынке круизной индустрии, и ныне происходит не только количественный, но
и качественный рост морских
круизных перевозок в эмирате.
Федор Юрин
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Как стать пилотом «Формулы-1»?
БЛИЖНИЙ ВОСТОК

FIA Formula One World Championship, или «Формула-1», — это чемпионат мира по кольцевым автогонкам на болидах, который
проводится ежегодно и разделен на этапы, имеющие статус Гран-при. Один из этапов проводится в Абу-Даби, на трассе Yas Marina
Circuit, построенной на острове Яс. В этом году он пройдет с 21 по 23 ноября. В середине июля в Москву
на автошоу Moscow City Racing — показательные выступления команд «Формулы-1» — приезжал директор по продажам и
маркетингу трассы F 1 в Абу-Даби ник Макэлви. Наш корреспондент встретился с ним и взял интервью

— Господин Макэлви,
можете прокомментировать
цель вашего приезда в
Москву?
— Могу назвать даже
несколько причин своего визита.
Первая — хотелось бы донести
до москвичей и россиян, чем
отличается наша гонка от других
этапов, которые проходят во
всем мире. Кроме того, мы принимаем участие в Moscow City
Racing — показательной гонке
вокруг Кремля, надо поддержать
это красочное соревнование,
призванное популяризировать
«Формулу-1». Также будем поддерживать национальную авиакомпанию Etihad — спонсора
этапа «Формулы-1» в Абу-Даби и
Управление по туризму и культуре Абу-Даби, которые имеют
свой стенд на этом мероприятии. Планируем встретиться с
нашими партнерами, которые
занимаются организацией «Формулы-1» в Сочи, где гонка должна пройти впервые.
— Расскажите, как строится система реализации билетов на соревнования «Формулы» в Абу-Даби, каковы
действующие тарифы?
— Примерно половину билетов выкупают жители Абу-Даби и
других эмиратов. Остальная
часть расходится буквально по
всему миру. Для этого мы стараемся задействовать все возможные каналы: самостоятельные
продажи, агентов, Интернет. Что
касается цен на билеты, то существует огромнейший выбор: от
$100 и до $5 тысяч — в районе
старта и финиша. Есть места, где
разрешено принимать алкоголь,
есть — где запрещено. К тому же,
приобретая билет на гонки, вы
одновременно имеете возможность побывать на нескольких
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концертах звезд мирового уровня, что включено в стоимость.
Проходят они на расположенной
рядом площадке Du arena, в прошлом году на ней в первый день
высту пала группа Muse, а во второй — Depeche Mode. Гоночное
мероприятие длится четыре дня.
В первый день — четверг, соревнований еще нет, но зрители
приходят на стадион, где могут
осмотреть трассу и болиды
команд-участниц. Их допускают и
в гаражи, где можно пообщаться
с гонщиками. Во второй день,
пятницу, проводятся гонки на
различных типах автомашин. И
только в субботу, на третий день,
начинается квалификация самой
«Формулы-1». Наконец, в воскресенье — сами гонки. При этом ежедневно проходят развлекательные
мероприятия, и не только концерты,
а, к примеру, гонки по барханам,
различные шоу.
— Вы говорили об отличии
автогонки в Абу-Даби от других — в чем оно заключается?
— Различия действительно
есть, и они довольно существенные. Прежде всего, это единственное соревнование класса
«Формула-1», которое начинается днем, а заканчивается ночью.
Наша трасса самая новая и
современная — первые квалификационные заезды в Абу-Даби
состоялись в 2009 году, и на ней
создана особая система освещения, позволяющая сделать
ночные заезды ничем не отличающимися от дневных. При
этом особое впечатление на зрителей производят гонки на закате, когда солнце медленно
«погружается» в пустыню. Я бы
выделил и особую атмосферу
наших соревнований, поскольку
они огромное событие для всего
Абу-Даби, эмират делает все

возможное для их успешного
проведения. Не менее важное
отличие: в этом году впервые
этап Гран-при в ОАЭ пройдет
последним. И именно на нем
будет выявлен победитель мирового первенства. На нашем
этапе его участники будут получать зачетные очки в двойном
размере, что, безусловно, повысит интерес к гонкам, поскольку
чемпион определится именно
здесь и сейчас.
— Скажите, как используется ваша трасса в период
между гонками?
— Yas Marina Circuit ежегодно,
без учета времени проведения
основных соревнований, принимает более 400 тысяч посетителей. Тут проводятся разнообразные экскурсии, во время которых
можно досконально осмотреть
практически всё. Каждый вторник она бесплатно открывается
для всех желающих. Люди приходят просто погулять или покататься на роликах и велосипедах.
Трасса в Абу-Даби еще и крупный центр досуга, развлечений и
занятий спортом. Здесь работает
множество спортивных секций,
фитнес-клубов, открыты кафе.
Кроме того, стадион окружен
другими «центрами притяжения»
для туристов: рядом находится
большое гольф-поле, есть ряд
увеселительных заведений, готовится к открытию гигантский
шопинг-молл. Всё это наверняка
интересно как российским туристам, так и турфирмам.
— Насколько плотно вы
взаимодействуете с представителями турбизнеса?
— Наша основная задача —
распространение билетов и продвижение этапа «Формулы-1» в
Абу-Даби, и делаем мы свою
работу в партнерстве с прини-

мающими компаниями из ОАЭ,
туроператорами и агентствами
из других стран. Сотрудничаем и
с другими компаниями, занятыми дистрибуцией. Причем с турбизнесом и корпорантами взаимодействуем круглый год, а не
только в период проведения
главных соревнований. Для них
мы разработали 45 специальных
программ посещения Yas Marina
Circuit. Среди предлагаемых турпакетов для групп есть и такая
опция, как организация собственных соревнований, подразумевающая езду на гоночных
машинах по всей действующей
трассе. Участвовать в них могут
даже те клиенты, которые не
готовы сами сесть за руль, — они
ездят вместе с пилотом.
— Какие автомобили для
этого используются?
— Самые разные, например,
есть восьмицилиндровые гоночные машины V-8. Практика езды
на них во многом уникальна и
вряд ли оставит равнодушными
российских автолюбителей. Кроме того, им наверняка понравятся
и другие автомобили, например
Yas-3000, которые стилизованы
под болиды «Формулы-1». В парке находятся и двухместные болиды, приспособленные для обучения правилам гоночной езды.
Из других машин — Chevrolet
Camaro, которые приспособлены
для проведения клиентских
гонок. С их помощью нетрудно
создать атмосферу настоящего
соревнования. Словом, на нашем
стадионе можно провести весь
день, тестируя разные марки
автомобилей и проводя на них
различные виды гонок.
— Кто из туристов может принять участие в гонках, проводимых на трассе «Формулы-1»?
Что для этого требуется?

— Для этого достаточно
иметь желание и водительские
права. Имеются, правда, некоторые ограничения, в частности
для очень высоких людей, но их
совсем немного. Более подробно об этом можно узнать на
нашем сайте. Там же вы найдете
и все предлагаемые программы
посещения. Заказать их можно
прямо на сайте или приобрести в
сотрудничающих с нами турфирмах. Подробности, в том числе
на русском языке, есть и на
отдельной странице сайта
visitabudhabi.ae/ru.
— Что можно сказать о численности принимаемых групп
и какова стоимость подготовленных вами программ?
— Для групп разработано
много турпродуктов. При этом
численность группы может быть
любой. К примеру, в апреле у нас
проходило мероприятие, рассчитанное на прием 16 тысяч
клиентов. Оно шло два дня, и
ежедневно в нем участвовало по
8 тысяч человек. Была организована полная имитация гонок
«Формулы-1» для сотрудников
одной большой корпорации —
глобальный тимбилдинг. Но все
же значительно чаще поступают
гораздо более скромные заказы.
Кстати, групповые заказчики —
наши основные клиенты, а потому это очень важный для нас
потребительский
сегмент,
значительная часть нашего бизнеса. Что касается тарифов, то
хочу отметить, что они достаточно демократичны. К услугам
туристов широкий выбор программ и большой разброс цен в
зависимости, прежде всего, от
заказываемых машин. Самая
дорогая опция — автомобиль
Aston Martin. Тур на нем занимает более часа, но непосред-

ственно поездке отводится не
более 20 минут, ведь прежде чем
сесть за руль, требуется прослушать инструктаж, переодеться, пройти другие подготовительные процедуры. Стоит
он $250–300 на человека. Но на
машине Chevrolet Camaro тот же
самый тур обойдется уже в $80,
однако участникам предстоит
пережить те же сильные эмоции.
Согласитесь, вполне доступная
цена и очень хороший выбор.
— Сотрудничаете ли вы с
российскими турфирмами?
— Примерно 7–10% покупателей мест на соревнованиях
«Формула-1» в Абу-Даби — это
россияне. Среди представителей всех стран мира, приезжающих на гонки, Россия занимает
третье место. На первом
Великобритания, за ней — США,
на четвертом месте находится
Германия. При этом надо учесть,
что российские граждане в
основном приобретают VIPпакеты на соревнования, а также
предпочитают проживать в пятизвездных гостиницах, в самых
дорогих номерах. Так что российский потребительский рынок для
нас очень важен. И в России у нас,
конечно, есть партнеры — и
среди турагентств, и среди корпоративных клиентов, в том числе
и тех, кто заказывает турпакет на
проведение групповых мероприятий. Правда, пока от них не
поступали заказы такого серьезного уровня, как я рассказывал, —
на обслуживание нескольких
тысяч человек, но, уверен, скоро
они должны появиться. Ведь
интерес к «Формуле-1» в вашей
стране огромен, да и мы, со
своей стороны, готовы ответить
на любые запросы российских
потребителей.
Беседовал Игорь Горностаев

сентябрь 2014

Профессиональные турагенты останутся в выигрыше

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Настало такое время, когда
туроператоры, услышав, казалось
бы, логичный вопрос «Каковы ваши
планы на сезон?», нервничают и
отказываются отвечать. Признаться, на этом фоне приятно поговорить с человеком, который не просто настроен оптимистично, он
готов обосновать свой оптимизм.
Речь идет о Дмитрии Арутюнове,
генеральном директоре компании
«АРТ-ТУР».
— Дмитрий, осенняя выставка «Отдых» — своего рода индикатор готовности туроператоров к сезону. С чем придете на
стенд вы?
— В первую очередь, с пятью
новыми каталогами. Первый посвящен ОАЭ и странам арабского мира:
Оману, Катару, Бахрейну, Иордании, Ливану, Марокко. Мы считаем, что в наступающем сезоне, к
примеру, Эмираты будут одним из
самых востребованных направлений в силу разных причин. ОАЭ
политически не ангажированы, добродушно настроены к россиянам,
там высокий уровень безопасности,
сервиса, им есть чем удивить. На
этом направлении к тому же много
приятных новостей. Увеличивается
перевозка: с сентября из Москвы
стартуют ежедневные регулярные
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рейсы Flydubai, вдобавок к вылетам
из еще 8 российских городов, с
которыми мы тоже работаем. Также
планируем большую программу с
Emirates и авиакомпанией Etihad,
которая увеличивает частоту полетов — будет летать аж три раза в
день из Москвы. Кстати, мы сознательно не ориентируемся на чартеры, работаем только с регулярными
авиаперевозчиками.
В сентябре «АРТ-ТУР» отмечает
22-летнюю годовщину, а нашей
собственной принимающей компании в ОАЭ исполняется 3 года. Без
преувеличения скажу, что на сегодняшний день это единственная,
пожалуй, принимающая структура в
Эмиратах, где реально работает
круглосуточный
русскоязычный
консьерж-сервис, наши агенты
могут не бояться, отправляя своих
самых «дорогих» во всех смыслах
этого слова клиентов: их встретят и
позаботятся о них на самом высоком уровне. В этом сезоне, я думаю,
партнеров и агентов приятно порадуют и наши цены: мы сотрудничаем
с лучшими отелями региона, и все
чаще у нас появляются эксклюзивные спецпредложения. К слову, все
они, а также наши пакетные цены
доступны в системе онлайн-бронирования на сайте www.arttour.ru.
Существенно выросла глава нашего каталога, посвященная Марокко. На европейских курортах осеньюзимой наступает низкий сезон, а
здесь — наоборот, особенно в таком
трендовом городе, как Марракеш.
Французы, например, приезжают
сюда за гламурными вечеринками,
ночными клубами для золотой молодежи, удивительной атмосферой
загадочного Магриба. Кроме того,
осенью и зимой комфортно путешествовать по всему Марокко.
Второй каталог — острова Индийского океана + Южная Африка.
Эти направления удачно комбинируются друг с другом в рамках одно-

го тура. К сезону открылось много
новых отелей, особенно на
Мальдивах, о них можно прочитать в
каталоге. Причем мы готовы подтверждать номера даже в пиковые
даты — у нас есть элотменты в
самых популярных отелях, и с каждым сезоном их число увеличивается. К тому же наши сотрудники —
настоящие профессионалы: они
порекомендуют
«правильный»
отель, организуют любой сложный
комбинированный маршрут, будь то
island hopping на Сейшелах или тур
ЮАР — Маврикий.
Каталог номер три — Азия. Ее
становится все больше в нашем
ассортименте.
Востребованы
Индонезия, Сингапур, Вьетнам,
Малайзия, Китай, Индия, Камбоджа
и другие страны региона. В каждой
из них есть и что посмотреть, и где
отдохнуть, открываются новые привлекательные отели. Впрочем,
никакой каталог не скажет больше,
чем наши сотрудники: это настоящие фанаты Азии, они свободно
владеют кто японским, кто китайским, кто вьетнамским языком, а то
и языком бахаса. Даже свои отпуска
проводят исключительно в Азии.
Когда слушаешь их рассказ о регионе, понимаешь: турист теперь захочет только туда. В этот же каталог
мы включили Австралию, Океанию и
Полинезию, поскольку туры туда
прекрасно сочетаются с Азией.
Четвертый каталог — Америка и
Карибы. Страны Латинской Америки
и некоторые карибские острова
сегодня не только дружественно
настроены к россиянам, многие не
требуют виз. Мы видим растущий
спрос на Латинскую Америку, россиян привлекают цивилизации
инков, майя, ацтеков, красоты природы, например ледники Аргентины
и Чили, леса Амазонии, Анды,
Галапагосские острова… А после
такого тура неплохо отдохнуть на
Карибах.

И пятый каталог — это эксклюзивные предложения по Европе.
Конечно, Европа сейчас переживает явный спад российского турпотока, но, с другой стороны, это
относится, скорее, к массовым
турам, а не к индивидуальным. Как
замечательно провести осеньюзимой уик-енд в европейских столицах: Париже, Мадриде, Лон доне! Помимо всего прочего, наши
партнеры-отели, с которыми мы
активно работаем в других регионах, предлагают хорошие тарифы
в Европе — грех отказываться. Да
и в качестве транзитной остановки
на пути в ту же Латинскую Америку
старушка Европа весьма привлекательна.
— Но вы ведь не будете отрицать, что общая ситуация на
рынке все равно далека от нормальной.
— На самом деле не все так
катастрофично, как, например,
пытаются показать СМИ. Бывает,
откроешь журнал — какая-то «безнадега точка ру». За 22 года существования на рынке мы видели куда
более страшные ситуации. Случалось, туристам не выдавали новые
загранпаспорта, нам довелось
пережить дефолт 1998 года, затем
кризис 2008-го… И всегда все
заканчивалось отложенным спросом. Россияне уже привыкли ездить
за границу, открывать для себя многообразие нашей планеты (возможность, появившаяся не так давно,
после падения железного занавеса), и вряд ли что-нибудь сможет
остановить это стремление к познанию мира. Я думаю, просто произойдет давно ожидаемое очищение рынка.
— А как быть с тем, что туристы окончательно утратили доверие к турфирмам?
— Во-первых, ко многим из
обанкротившихся компаний у участников рынка доверия не было уже

давно, агентов лишь привлекали их
демпинговые цены. Но ведь демпинг — это всегда история с печальным концом. Касательно нашей
компании: хочу обратить внимание,
что мы всегда отличались качественным продуктом, профессионализмом сотрудников и лучшими
ценами на самый дорогой продукт.
При этом мы никогда не «играли в
демпинг», не замечены в рисковых
чартерных программах: билеты и
ваучеры по многим нашим направлениям мы в большинстве случаев
сразу же выдаем на руки после
оплаты. У нас нет кредитов в банках.
Более того, степень доверия подтверждена одной из самых больших
в России банковских гарантий —
125 млн рублей, а также отдельными гарантиями, выданными для IATA
нашими крупными партнерами
(Emirates, иммиграционная служба
Дубая). Агентства и туристы могут
спать спокойно. Турпомощь не
понадобится!
Во-вторых, на мой взгляд, роль
агентств должна измениться, и эту
мысль я надеюсь донести до партнеров на выставке «Отдых». Суть в
том, что со временем турагенты
должны превратиться в неких
«семейных докторов» для туристов.
Да, многие туристы пытаются переключиться на самостоятельное бронирование. Но профессиональный
агент, сравнив цены из различных
источников, не только даст клиенту
дельные советы и рекомендации,
еще и поможет сэкономить.
— Вы считаете, что выставка
«Отдых» — подходящая площадка для подобных дискуссий?
— Наша страна, конечно, большая, до всех агентств на выставке
нужные мысли не донесешь. Хотя к
нашему стенду всегда подходят
представители розницы, не только
за каталогами, а еще чтобы поговорить, узнать, что происходит на
рынке. Кроме того, сразу после

выставки мы поедем по 28 городам
России с road show.
Отдельным пунктом расскажем
розничным партнерам о «Золотой
лихорадке». Напомню, кто в течение
осени и весны бронирует туры с
проживанием в отелях 5*, получает
за каждую бронь виртуальный
грамм золота. А 20 лучших агентств
по итогам акции каждый год получают возможность «конвертировать» эти виртуальные граммы в
реальные золотые слитки. Их мы
приглашаем в бесплатный тур (на
сей раз — в Дубай и на Сейшелы),
где в торжественной обстановке из
рук наших друзей — популярных
российских «звезд» — они получат
честно заработанное золото.
В 2014-м акция пройдет в 8-й раз, и
мы видим, что это очень интересный
стимул.
А чтобы научить агентов продавать грамотно наши туры, как всегда, планируем целую череду
обучающих семинаров, деловых
завтраков, вебинаров и презентаций. Об этом расскажем в нашей
рассылке и на сайте. Там, кстати,
можно ознакомиться и с нашими
новыми предложениями — так называемыми flash-sales — специальными акциями от наших партнеров — отелей под лозунгом «Доступнее, чем вы думаете». Номер в
роскошном отеле, который обычно
продается за $800 в сутки, может
при раннем бронировании или в
низкие даты стоить $300. Таких
предложений будет много, рекомендую агентствам внимательнее
следить за нашими обновлениями.
Нам это нужно не для наращивания
объемов, а для поощрения представителей розницы и их туристов. Это
еще один аргумент в борьбе за клиента. В любом случае, сотрудничая
с «АРТ-ТУР», профессиональные
турагенты всегда будут в выигрыше.
И их клиенты тоже.
Лиза Гилле
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Дубайский парадокс

Этот год выдался тяжелым для турбизнеса. Из-за банкротства ряда туроператоров доверие к туристическим компаниям
упало. От этого пострадал ряд европейских направлений: российский турпоток туда снизился в среднем на 20–30%.
Что касается Эмиратов, то спрос на это направление сохраняется на прежнем уровне. С чем связан «дубайский парадокс»,
попытался разобраться корреспондент TTG Russia Федор Юрин

ОАЭ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДРУГОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Объяснений здесь, по мнению президента компании «АРТ-ТУР»
Дмитрия Арутюнова, несколько. Во-первых, ограничения на выезд
сотрудников силовых структур, затронувшие Грецию, Испанию и
некоторые другие страны, не распространяются на Эмираты. Во-вторых, рост курса доллара по отношению к рублю отразился на бюджетных предложениях, к которым никак нельзя отнести ОАЭ. «Это
направление для людей с достатком выше среднего. Они как летали
раньше в Эмираты, так и продолжают летать. Причем круглогодично», — считает Дмитрий Арутюнов. По его словам, уменьшилась глубина продаж и туристы стали чаще спрашивать документы, подтверждающие бронь в отелях и авиабилеты.

Несмотря на кризис в туротрасли, доволен прошедшим летним
сезоном генеральный директор «Спейс Трэвел» Артур Мурадян. По
его словам, рост по сравнению с летом прошлого года составил примерно 20%. А по итогам года предполагается прирост не менее чем
на 10%. «Эмираты второй год подряд демонстрируют рост летом, в
этом году мы прогнозируем рост в целом, что связано с некоторыми
визовыми послаблениями», — заметил г-н Мурадян. В нынешнем
году Эмираты отменяют такое понятие, как туристическая виза,
вводя «визу для отдыха». Одновременно вводятся различные мультивизы, позволяющие нашим соотечественникам неоднократно въезжать в ОАЭ в течение года. Правда, при этом стоимость визы повышается на $27, теперь она обойдется в $90–95. Как это ни странно,
но уход с рынка некоторых нишевых туроператоров: компаний «Лабиринт» и «Интаэр» — сыграл на руку туроператорам, продающим туры
в Эмираты. Вырос интерес со стороны сетевых агентств и турагентств. Тем более что, по мнению г-на Мурадяна, альтернативы
Эмиратам как зимнему направлению с коротким перелетом и высоким уровнем сервиса пока нет.

ПРОДАЖИ РАСТУТ
По мнению президента группы компаний «Натали Турс»
Владимира Воробьева, сейчас нет объективных причин для роста
турпотока из РФ. «Если нам удастся сохранить в нынешнем году прошлогодние объемы, это большая удача. Мы к этому стремимся.
Отрадно, что с середины июля продажи начали расти и вышли на уровень прошлого года. При этом серьезно расширяться по Эмиратам в
этом году мы не планируем», — заметил г-н Воробьев.

СКРОМНО, НО СТАБИЛЬНО
«Мы работаем скромно, но стабильно. Летаем в Эмираты из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Волгограда, Ростова. Мы довольны нашей загрузкой», — рассказала генеральный директор «Пегас
Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, компания не делала грандиозных ставок на этот год, продажи идут планомерно и ровно.
Полетные программы не требовали корректировок и дополнительных спецпредложений. В компании отмечают интерес к направлению
и растущую позитивную динамику бронирований. Это, в свою очередь, связано с востребованностью Эмиратов на российском рынке.
«У туристов нет боязни, что Эмираты затронут санкции. Плюс хорошая отельная база, сервис высокого уровня. Все это в совокупности — причина того, что падения спроса на этом направлении нет», —
считает г-жа Подгорная.
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Все летят в Дубай

Предвидя рост спроса на Эмираты в зимний
период, ряд авиакомпаний планируют
существенно увеличить свою авиаперевозку.
В частности, авиакомпания flydubai, которая
осуществляла авиарейсы в восемь российских
городов, с конца сентября начинает выполнять
полеты в Москву ежедневно.
Etihad вместо одного ежедневного рейса в Москву сейчас
выполняет два, а к зиме планирует увеличить их число до трех
ежедневно.
Emirates намерена второй ежедневный рейс выполнять
также на А380, самом большом лайнере, летающем в Москву.
Правда, согласно статистике, лишь 25% от всех пассажиров,
прилетающих из России в Эмираты, остаются в стране.
Остальные следуют транзитом в другие страны.
Тем не менее благодаря росту авиаперевозки поток россиян
в ОАЭ и Дубай может по итогам нынешнего года вырасти. Его
росту также способствуют большие знаковые события, к числу
которых с полным основанием можно отнести летний и зимний
торговые фестивали. Подобный фестиваль — «Летние сюрпризы» — не так давно с успехом завершился в Дубае. В рамках
Dubai Summer Surprises эмират приготовил для туристов как
давно известные развлечения, так и множество приятных
неожиданностей. В этом году летний фестиваль, проводимый
уже 17-й раз, собрал почти 5 млн гостей, что подчеркивает привлекательность Дубая как летнего направления.
Другие события, запланированные в Дубае, тоже могут привлечь сюда множество иностранных гостей. К примеру, в конце
осени, с 14 по 24 ноября, пройдет Автомобильный фестиваль,
призванный сделать эмират столицей «автомобильного» туризма. Фестиваль включит в себя мотошоу и новый аттракцион для
туристов — Большой мотопарад в Дубае, в котором примут участие машины роскошных марок, а также супербайки и винтажные мотоциклы.
А 8 февраля 2015 года стартует уже традиционный Фестиваль еды, в котором примут участие около 5500 ресторанов,
предлагающих попробовать кухню 200 народов мира. В ходе
фестиваля пройдут выставки, дегустации и мастер-классы.
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Другие Эмираты: дайвинг, соколы, жемчуг

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Рост популярности Эмиратов можно объяснить не только активностью туроператоров, но и грамотным
позиционированием страны. Ведь это отдых на прекрасных пляжах, где созданы все условия для
занятий водными видами спорта, многочисленные рестораны и ночные клубы, комфортабельные
отели, предлагающие поистине королевский сервис, и, конечно, качественный шопинг

Рас-аль-Хайма

По мнению Артура Мурадяна,
генерального директора туркомпании «Спейс Трэвел», эмират
Абу-Даби — это отличные возможности для активного отдыха и
достопримечательности на любой
вкус. Именно здесь можно открыть
для себя умопомрачительную скорость самых быстрых в мире американских горок в парке Ferrari
World Abu Dhabi и насладиться
умиротворенной красотой пейзажей в пустыне Лива или провести
вечер в величественной Большой
мечети Шейха Зайеда и прикоснуться к традиционной жизни
местных жителей, совершив путешествие в очаровательный городоазис Аль-Айн — исторический
центр эмирата. Активным туристам также можно порекомендовать прогуляться по оазисам на
верблюдах, совершить незабываемый полет на легком спортивном самолете или вертолете или
посетить горячие источники.
Большой популярностью здесь
пользуются воздушные гонки, ежегодно собирающие толпы поклонников акробатических трюков в
воздухе. Любителям морских прогулок будет интересно путешествие из Абу-Даби на острова
Футейси, где работает центр водных видов спорта, заповедник
Сир-Бани-Яс, где водятся антилопы и жирафы, а также в Умм-альХар, где расположены каменные
усыпальницы, возведенные в IV тысячелетии до н. э. Еще Абу-Даби
привлекает гонками легендарной
«Формулы-1», и именно данный
вид туризма планирует рекламировать «Спейс Трэвел». К тому же,
предвидя рост популярности
именно столичного эмирата, местная авиакомпания Etihad увеличивает число своих ежедневных
авиарейсов по маршруту АбуДаби — Москва с одного до трех.
Для тех, кто ищет спокойное и
живописное место для отдыха,
идеально
подойдет
курорт
Фуджейра, считает генеральный
директор туркомпании «АРТ-ТУР»
Дмитрий Арутюнов. Кроме
осмотра исторических достопримечательностей: мечетей, гробниц, средневековых крепостей
Аль-Хейль, Аль-Битна и португальских портов, здесь можно
заняться подводным плаванием,
посетить бои быков и понежиться
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в горячих источниках. Хорошее
место для погружений опытных
дайверов — подводная скала
Мартини-Рок, в углублениях которой живут мурены, каракатицы,
рыбы-попугаи, рыбы-скорпионы и
зеленые черепахи. А самым
эффектным местом для ночных
погружений здесь считается
Акулий остров. Под водой, у
отвесных скал, обитают скаты,
лобстеры и множество экзотических рыб. Отели здесь преимущественно категории 5* с собственными пляжами.
Несмотря на всю свою консервативность и отсутствие ночных
развлекательных заведений, эмират Шарджа, по словам генерального директора туркомпании
«Пегас Туристик» Анны Подгорной, популярен у российских
туристов. Причина — наличие
недорогих отелей категории 2–4*,
которые вполне подходят для
бюджетного отдыха. Шарджа —
единственный эмират, который
располагается на Персидском и
Оманском заливах и при этом граничит с Дубаем, он считается
также и культурной столицей
страны. Главное преимущество
отдыха здесь — обилие уникальных музеев, галерей, театров, а
также исторических достопримечательностей: мечеть короля
Фейсела, сторожевые башни,
расположенные вдоль залива
Аль-Хан. Несомненным плюсом
является и то, что и жизнь, и отели
в Шардже заметно дешевле, чем
на соседних курортах. Также
здесь развиты аутентичные виды
спорта, например, многим туристам будет интересно познакомиться с древними арабскими
традициями соколиной охоты.
Подобную забаву предлагают и
в другом эмирате — Рас-альХайме. Свое название, означающее в переводе «верхушка шатра»,
эмират получил благодаря географическому расположению. Удачно
выросший на перекрестке торговых путей между Востоком и
Западом, ранее известный как
Джульфар, он долгое время имел
репутацию важного центра торговли между Дальним Востоком и
Европой. Управление по развитию
туризма Рас-аль-Хаймы позиционирует это место прежде всего как
люкс-направление по доступной

цене для отдыха, приключений и
делового туризма. Эксклюзивные
отели эмирата, принадлежащие к
различным
международным
цепочкам, не раз были отмечены
региональными и международными наградами, например, Banyan
Tree Al Wadi (именно здесь постояльцам предлагается соколиная
охота) недавно был признан лучшим вилла-курортом на Ближнем
Востоке. В эмирате много внимания уделяется развитию активных
видов спорта. Ежегодно здесь
проходят парусные регаты, многочисленные гольф-турниры и верблюжьи бега. Так, в Рас-аль-Хайме
несколько гольф-полей с высококлассным оборудованием, два из
них — на 18 лунок. Гордится эмират и своим крупнейшим в ОАЭ
аквапарком Iceland WaterPark.
Еще данный эмират славился
своим жемчугом, который до сих
пор можно обнаружить в местных
водах. Экскурсия на жемчужную
ферму очень популярна у иностранных туристов.
Мечта провести свой отпуск в
тихом месте наедине с природой,
понежиться на теплом солнышке и
просто насладиться неспешным
течением жизни может воплотиться на курорте Аджман. Это самый
маленький эмират, где длина
береговой линии составляет всего
8 км. Здесь нет шумных клубов и
баров и бурной ночной жизни.
Аджман знаменит своими минеральными источниками и разнообразием отелей различной
звездности. Из любимых развлечений стоит отметить захватывающие верблюжьи бега — традиционный вид спорта бедуинов.
Можно позаниматься и водными
видами спорта, а также развлечь
себя игрой в теннис или волейбол.
Среди наиболее интересных исторических мест — верфь, мечеть
Аль-Нуами, квадратная сторожевая башня и национальный исторический музей. В последнее
время здесь активно развернулось гостиничное строительство.
В частности, в январе первых
постояльцев примет высококлассный отель Fairmont. В отличие от
Шарджи, в Аджмане нет проблем с
алкоголем, это одна из причин его
возрастающей популярности у
обеспеченных россиян.
Федор Юрин

Рас-аль-Хайма

Абу-Даби
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Чарующая сказка Востока
БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Генеральный менеджер департамента развития туризма Аджмана (ATDD) Файсал Алнуайми назвал
10 причин посетить свой эмират
✓ Аджман удобно расположен
в центре ОАЭ, неподалеку от
Шарджи и аэропорта Дубая.
Трансфер от аэропорта Шарджи
займет всего 15 минут, а из дубайского аэропорта — 20–30 минут.
Наиболее популярный вид транспорта в этом эмирате — такси, так
как автобусное сообщение отсутствует. Также возможно взять
машину напрокат.
✓ Это очень спокойный
город, обладающий тихой уютной атмосферой. Здесь можно
насладиться расслабляющим
отдыхом в дневное время, но
при желании не составит труда
посетить более оживленный
Дубай, который находится всего
в 20 минутах езды от Аджмана,
например, чтобы совершить
шопинг в торговых центрах или с
другими целями.
✓ В январе и феврале в
Аджмане можно стать зрителем
на увлекательных мероприятиях.
В городе проходят конкурс красоты лошадей и верблюжьи гонки.
Наилучшее время в плане климатических условий для поездок в
Аджман — с октября по май.
✓ На традиционных рынках,
таких как популярные и в наши
дни «Золотой базар» и «Базар

✓ Аджман известен как
аутентичный город с очень
богатой культурой и традициями. В то же время это прекрасное место для пляжного отдыха

для всей семьи. Отдыхая здесь,
можно посетить музей, осмотреть сторожевую башню,
побывать на знаменитой судоверфи, где наряду с современными судами до сих пор изготавливают по старинным технологиям традиционные парусники доу, или отправиться на расположенные неподалеку от
города минеральные источники.

✓ Аджман славится своими
чистыми, красивыми песчаными
пляжами с прозрачной водой.
Туристы могут насладиться спокойным расслабляющим отдыхом на пляже, принять участие в
активных мероприятиях или
заняться водными видами спорта. Очень популярны экскурсии с
наблюдениями за морскими
обитателями.

✓ В городе находится один из
самых известных музеев в ОАЭ.
Национальный исторический
музей Аджмана размещается на
территории форта XVII века и
имеет несколько тематических
разделов, таких как реконструкция традиционного базара «сук»;
народная медицина; рыбалка и
жемчуг; культура и искусство,
археологические находки.

✓ Недавно в Аджмане открылись несколько отелей 5*:
Kempinski Hotel с собственным
пляжем, а также Ajman Palace и
Ajman Saray. Все они имеют вид на
пляж и море. Рестораны отелей
предлагают
разнообразную
кухню, как местную, так и интернациональную. Кроме того, к концу
этого года ожидается открытие
отеля Fairmont Bab Albahar.
вышивок», можно купить изделия местных мастеров. Очень
популярны такие памятные
покупки, как ковры, традиционные мечи, а также знаменитый
арабский кофе и традиционные
аксессуары, используемые для
его приготовления. Стоит заглянуть и на знаменитый рыбный
рынок Аджмана, где дары моря
представлены во всем своем
разнообразии.
✓ В Аджмане есть такие торговые центры, как Ajman City
Center, который включает в себя
кинотеатры, фуд-корт, игры и
развлечения для детей и множество разных магазинов. Аджман
Corniche Mall хорошо известен
тем, что там можно найти много
различных ресторанов и кафе с
видом на море. Один из самых
популярных ресторанов Аl
Tebrah предлагает отведать
блюда эмиратской кухни.
✓ Тарифы и цены в Аджмане
очень привлекательны для туристов и более доступны по сравнению с другими эмиратами.
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Азия и Европа в одной тарелке

МАКАО

В последнее время гастрономический туризм, основной идеей которого является знакомство с кухней той или иной страны,
становится все более популярным. Спрос рождает предложение, и, осознав потенциал, многие туристические компании включили
гастрономические туры в свои программы. Особым спросом пользуется Макао, и это не случайно — его кулинария уникальна.
Кулинарное искусство всегда играло огромную роль в жизни местного населения и сегодня служит отражением многонационального
характера и космополитичного образа жизни города. Многочисленные отели и торгово-развлекательные центры предлагают
широкий выбор мест для дегустаций, от закусочных до шикарных ресторанов со звездами Michelin. Однако и на улицах и площадях
города-космополита гости смогут найти огромное количество ресторанов и кафе, отвечающих самым взыскательным требованиям
В течение последних 400 лет в Макао происходило активное смешение азиатских и европейских традиций, в том числе и кулинарных, благодаря чему
возникли те уникальные вкусовые сочетания, за
которыми сюда и стремятся гурманы. В прошлом
португальские купцы завезли на полуостров многочисленные «заморские» специи: паприку, карри,
куркуму, корицу, креветочную пасту, которые местные повара быстро освоили, смешивая их с традиционными овощами и морепродуктами. Особенно
сильно здесь чувствуется влияние китайских, африканских и индийских кулинарных традиций — многие
блюда не только ароматные и пряные, но и буквально обжигающе-острые. Здесь можно отведать такие
традиционные блюда, как свежие морепродукты,
приготовленные с добавлением португальских специй: креветки чили, жареный краб карри, и почувствовать совершенно новый уникальный аромат и
вкус этих продуктов. Кроме традиционных предложений, таких как курица по-африкански, гостю в
Макао предложат индийские, итальянские, японские и, конечно же, китайские блюда. У местного
населения очень популярна кантонская кухня, так

альных времен. Цыпленок жарится на гриле или
запекается в духовке, а потом поливается соусом, в
состав которого входят чеснок, паприка и специи,
которые часто хранятся в секрете. Интересны и
местные дим самы. Широко известные среди южных
жителей Китая, они подаются только небольшими
порциями в бамбуковых горшочках на маленьких
фарфоровых тарелочках.
Для продвижения местных производителей продуктов питания и привлечения туристов в страну в
Макао организовываются различные кулинарные
праздники и фестивали. Так, ежегодно, начиная с
2000 года, здесь проходит крупный кулинарный
фестиваль. Сегодня Macau Food Festival, который в
этом году пройдет с 7 по 23 ноября, это поистине
многонациональный праздник, объединяющий различные кухни мира. Уже традиционно мероприятие
собирает большое количество гурманов из разных
стран, чтобы предложить им блюда со всех концов
света. Гостей кроме гастрономических радостей
ждут разнообразные конкурсы, музыкальные
выступления, пивные соревнования и фейерверки.
Федор Юрин

как основную массу местных жителей составляют
выходцы из провинции Гуандун.
Некоторые популярные блюда можно найти и в уличных палатках. Главные фавориты туристов из Гонконга и
Тайваня — Pastéis de Nata (португальский яичный пирог)
и pork chop buns — булочка со свиной отбивной.
Rua de S. Paulo, Avenida de Almeida Ribeiro (также
известная под именем San Ma Lo), Rua da Felicidade,
Travessa do Auto Novo около Senado Square и Rua do
Cunha в деревне Тайпа — районы, где можно попробовать местные блюда. Множество магазинов здесь
предлагают такие деликатесы Макао, как миндальные пирожные, яичные роллы, арахисовые конфетки,
жареное мясо и многие другие местные блюда.
Некоторые специалитеты готовятся прямо на ваших
глазах — и их увозят домой в качестве сувенира.
Рестораны, специализирующиеся на местной
кухне, располагаются в центре, рядом с Largo do
Senado, главной площадью. Также их можно найти в
южной части Avenida da Praia Grande и на набережной вдоль Rua do Almirante Sérgioin в западной части
города недалеко от Внутренней гавани.
Район Rua de Cunha по соседству со стадионом в
южной части острова Тайпа также славится ресторанами, предлагающими блюда местной кухни.
Самое известное португальское блюдо в Макао,
которое стоит попробовать в первую очередь, это
бакалялу (bacalhau). Вяленые кусочки трески замачиваются в воде почти на сутки, чтобы избавиться
от соли, а затем запекаются, жарятся или тушатся, в
зависимости от настроения шеф-повара и желания
гостя. Одно из самых интересных блюд Макао —
африканский цыпленок (galinha a Africana). Рецепт
его приготовления был унаследован еще с колони-
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Fast Track в Стокгольм

RENT-A-CAR • СКАНДИНАВИЯ

Не роскошь, а средство
передвижения
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Если у тебя большое семейство — любая поездка превращается в бег с препятствиями, когда
элементарные задачи решаются с
огромным трудом. Казалось бы,
чего проще: забронируй билеты
на самолет, выбери отель — и в
путь. Однако восьмиместных
номеров в отелях не бывает (а
именно столько представителей
нашей обширной семьи решили
провести это лето вместе).
Единственная альтернатива —
снять дом. При этом дом должен
быть в экологически чистом
месте, а значит — вдалеке от
города, в глуши, на лоне природы.
Понятно, что при таком раскладе
на повестке дня встает главный
вопрос: как же вывозить детей на
море, ездить за покупками и
посещать местные достопримечательности? Элементарно —
на машине, точнее на микроавтобусе. Но такие транспортные
средства в прокатных компаниях
Франции можно переcчитать по
пальцам. Малолитражек и автомобилей
представительского
класса сколько угодно, а с большими семейными автомобилями
сложно: их надо бронировать
очень заранее.
Нам повезло, мы нашли такой
автомобиль по привлекательной
цене в Avis. Причем взять его
можно было прямо в аэропорту
Женевы, куда мы прилетали, причем с французской стороны.
Я, кстати, сама удивилась, что в
аэропорту до сих пор сохранилась эта самая «французская сторона». Но те, кто хоть раз брал
автомобиль напрокат со «швейцарской стороны», наверняка помнят,
какой неблизкий путь приходится
преодолеть на пути к парковке.
По прилете, когда вы еще бодры и
веселы, лишние 10–15 минут
погоды не делают. А вот на обратном пути эти 15 минут мытарств
сильно
портят
настроение.
С французской стороны попасть
на парковку можно прямо из аэропорта на лифте. Пара минут — и
вы уже в пути.
Главное, что нужно знать каждому водителю: знаки в Швейцарии и во Франции разные!
И если в первой шоссе обозначается синим знаком, то во второй — зеленым. Поэтому, увидев
над головой знак другого цвета,
не спешите менять свой маршрут — рискуете оказаться в паутине второстепенных дорог,
выпутаться из которой будет
довольно сложно.
Автострады, как правило,
платные. Причем проезд по ним
стоит довольно дорого. Так,
доехать от Женевы до Лиона
обойдется примерно в €20.
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За все время нашего путешествия по Швейцарии и Франции
мы всего один раз встретили полицейских, а о радарах заранее
предупреждали информационные
щиты. Так что нарушить правила
здесь довольно сложно. Впрочем,
для нас ничего невозможного нет.
И на одном из поворотов мы
догнали мирно притормозивший
«ситроен». Догнали, конечно,
громко сказано. Мы только чуть
пнули его своим бампером. Но в
глазах добропорядочной француженки, которая была за рулем
этого транспортного средства, мы
нарушили закон. Огромный вред
ее автомобилю в виде тонкой

царапины на бампере она проигнорировать не могла. Мы, как
свойственно российским водителям, предложили компенсировать
ей косметический ремонт и разъехаться с миром. Это предложение было категорически отвергнуто. Оказывается, во Франции не
принято договариваться на дорогах, подобное вне закона и понимания местных жителей… Авария
была столь незначительной, что
полицейские ехать на нее не хотели. В итоге мы эскортом добрались до ближайшего автосервиса,
менеджер которого благодаря
своей дружбе с местной полицией
все-таки смог заманить их к нам.
Вся это чехарда с переговорами и
поездками заняла больше часа.
И когда приехали полицейские, мы
были уже усталые и злые. Однако
полицейские оказались настолько
милы и расторопны, что все
необходимые документы — форма, наподобие той, что необходима при аварии в России, — были
заполнены за пару минут.
Поскольку у нас была полная страховка на арендованную машину,
все, что нам пришлось заплатить, — это административные
сборы в размере €50 (они оплачиваются при сдаче автомобиля).
Самое смешное, что к концу всей
этой истории на подмогу пострадавшей даме прибыл ее муж на
солидном джипе. Но вместо того,
чтобы встать на сторону своей
супруги и бросать на нас суровые
взгляды, он мило улыбался и беспрерывно желал нам приятного
отдыха во Франции. Из чего можно
сделать вывод, что даже плохой
водитель — дорогой гость в этой
части Европы!

1 сентября авиакомпания
Scandinavian Airlines (SAS) открыла в стокгольмском международном
аэропорту
«Арланда»

(Arlanda) Fast Track — быстрый
проход таможенных формальностей. Воспользоваться новой
услугой смогут пассажиры стыко-

вочных рейсов, следующие в другие города Швеции. Подобный
сервис предусмотрен и для путешественников, летящих по тарифу SAS Plus и клиентов SAS
EuroBonus Gold и EuroBonus
Diamond, следующих из Москвы и
Санкт-Петербурга со стыковкой в
другие шведские пункты.
Fast Track в Терминале 4 аэропорта «Арланда» является своеобразным дополнением к возможностям использования SAS
lounge и регистрации багажа до
конечного пункта назначения в
Швеции. Аэропорт Стокгольма
«Арланда» является вторым по
объемам пассажирских перевозок воздушным портом Швеции.
Первое место в стране по этому
показателю занимает воздушная
гавань Гётеборга: в ней также
предлагаются услуги быстрого
оформления таможенных документов и прохода границы Fast
Track для пассажиров скандинавской авиакомпании SAS со стыковкой на внутренние рейсы в
другие города Швеции.

чество мест ограниченно. Кстати,
ski-passes для детей в возрасте до
6 лет включительно бесплатны на
курортах SkiStar всегда при условии наличия у ребенка шлема.
SkiStar делает ставку в предстоящем сезоне на раннее прямое бронирование, которое позволит туристам не только получить 100%-ю гарантию выполнения курортами обязательств, но и
существенно сэкономить. В Трюсиле, Хемседале и Орё для взрослых действует система SkiStar
Plus, согласно которой при бронировании в режиме оnline до
30 ноября предоставляется скидка 10% на ski-pass и 20% на услуги школы. Также предусмотрены
скидки на размещение — 25% на
определенные периоды в январе
и марте. Стоит отметить, что горнолыжные школы курортов
SkiStar считаются одними из лучших в мире.
Кроме того, все три курорта
предоставляют своим клиентам в
течение всего сезона уникальную
«снежную гарантию», подтверждающую, что лыжников ждет
определенное количество подготовленных трасс. В противном
случае они смогут получить назад
свои деньги. Снежная гарантия
распространяется на размещение, услуги лыжной школы, прокат
инвентаря и ski-pass. Как правило, сезон на норвежских курортах
открывается уже в конце октября
и продолжается до конца апреля — начала мая.
На каждом курорте клиентов
ждет ряд новинок. В новом сезоне
катание в Трюсиле будет еще
интереснее благодаря вводу в
действие первой части проекта
новой лесной зоны и новой лесной трассы. Еще одна новинка —
ночное катание по свежеподго-

товленным трассам каждую пятницу с 19 до 22 часов в зоне Trysil
Turistsenter. Уже полюбившийся
многим снеговик Валле будет
проводить в детских зонах еще
больше времени — шесть дней в
неделю, в том числе утром. Ему
построили отдельный домик в
районе Eventyr, где он будет продавать сувениры и гостинцы по
своим «симваллическим» ценам.
На курорте Хемседал к открытию сезона-2014/15 будет подготовлена новая «синяя» трасса,
ведущая от горнолыжного центра
Hemsedal Skisenter вниз к центру
городка Хемседал, протяженностью 4 километра. Центральная трасса свяжет центр Хемседала с курортом, что даст
отдыхающим дополнительные
возможности времяпрепровождения. Помимо того что сама
трасса представляет собой красивый спуск, это нововведение
позволит горнолыжникам, практически не снимая лыжных ботинок посещать магазины, рестораны, бары и другие заведения.
Добраться обратно до курорта
можно будет на шаттлах, курсирующих между центром Хемседала и горнолыжным курортом.
Одной из главных новинок
сезона является открытие в
Хемседале центра размещения
Skigaarden, расположенного прямо посреди трасс, на пересечении Tindenlоypa и Veslebreidalen,
на высоте 1013 м над уровнем
моря. Апартаменты отвечают
самым высоким стандартам, а
главное здание вместит под
своей крышей 4 ресторана и
магазин SkiStar Shop. Кроме того,
в Хемседале появился новый фитнес-центр «Лаборатория здоровья» Helselaben, который предлагает широкий спектр услуг.
Орё в предстоящем сезоне
планирует развивать направление хели-ски. От курорта будет
совершаться перелет до горного
массива Snasahоgarna, расположенного в нескольких километрах на юго-западе от Орё.
С 27 марта в сноупарке Аre Snow
Park откроется вечернее катание, которое будет проходить по
пятницам до окончания сезона.
Дальнейший импульс развитию
курорта Орё в ближайшем будущем, несомненно, даст тот факт,
что летом 2014 года на конгрессе FIS в Барселоне было решено, что Орё примет чемпионат
мира по горнолыжному спорту
2019 года.
Наталья Анапольская

Веселые каникулы
со снеговиком Валле

Полезные советы
✓ Когда берете машину напрокат, уточните вид топлива. В большинстве случаев это дизель.
✓ Бензин на платных трассах
дороже, чем в других местах. Но
зато заправки здесь более комфортные: с кафе, ресторанами и
даже площадками для пикников.
✓ Внимательно следите за развязками: проехав нужный съезд,
можно удлинить путь на десятки
километров.
✓ Если платная дорога пересекается с бесплатной, это вовсе не значит, что на бесплатную есть
съезд.
✓ Большинство перекрестков вне автострад — круговые.
Приоритет здесь всегда у того, кто движется по кругу.
✓ В Европе много автоматических заправок. Здесь сначала списывается с вашей карты депозит в размере €150. Если ваш бензобак
оказался менее вместительным, остаток средств должен быть зачислен обратно через несколько дней.
✓ Высота подземных парковок во Франции чаще всего
ограничена 180–190 см. Так что, выбирая автомобиль напрокат,
учтите этот нюанс.
✓ Парковка в крупных городах Франции стоит около €20 за ночь.
В отелях портье предлагают вечером поставить и утром привезти
ваш автомобиль с доплатой всего €2–3. Соглашайтесь на эту услугу.
Это гораздо комфортнее, чем ехать на парковку самому, чтобы
отвозить, а потом привозить машину…
✓ Во Франции детей до 10 лет можно перевозить только в детском кресле.
✓ Внимательно относитесь к соблюдению скоростного режима,
так как за незначительное превышение скорости водитель будет
оштрафован.
✓ Въезд в центр крупных городов может быть ограниченым или
платным, необходимо изучить правила движения при составлении
маршрута путешествия.
✓ Чем продолжительнее срок аренды, тем меньше сумма за прокат авто в сутки. Стоимость аренды на 5 дней часто может быть
равна стоимости семи дней.
✓ Услуга one way (т.е. возможность вернуть машину в другом
городе или стране) может быть осуществлена за умеренную доплату, что предоставляет большую свободу в выборе и планировании
маршрута.
✓ Перед тем как выезжать за пределы государства, внимательно
ознакомьтесь с информацией, какие страны можно посещать на
арендованном автомобиле, так как въезд в ряд стран может быть
ограничен или осуществляться за дополнительную плату.
✓ Если планируется поездка на острова на пароме, уточните, возможно ли это на арендованном автомобиле, так как часто при перемещении машины на пароме может не действовать страховка.

Крупнейшие горнолыжные курорты Скандинавии, входящие в
систему SkiStar (www.skistar.com):
Хемседал и Трюсиль (Норвегия),
Орё (Швеция) — в этом сезоне
порадуют туристов отличными
предложениями для семейного
отдыха. Изюминкой предстоящей
зимы станет программа «Недели в
гостях у снеговика Валле», в рамках которой на этих курортах будут
открыты развлекательные комплексы — деревни Валле с домиком снеговика, горками, сценами
и театрами. Самый веселый в
мире снеговик, который стал фирменным персонажем SkiStar еще в
прошлом году, целые дни напролет будет развлекать ваших малышей на горных склонах, а после
катания порадует веселыми представлениями, концертами и всевозможными активными развлечениями в своей деревне. Об
этом рассказала на пресс-конференции директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга
Филиппенко. Также в пресс-конференции приняли участие торговый
советник
посольства
Норвегии в РФ Даг-Ивар Брекке,
директор по маркетингу SkiStar
Trysil Турид Викен и директор по
работе с туроператорами SkiStar
Trysil Карина Йурем Ульсен.
Родителей с детьми на курортах Хемседал, Трюсиль и Орё этой
зимой ждет не только встреча с
жизнерадостным Валле, но и другие приятные сюрпризы. Так, в
период с 12 января по 8 февраля
для детей до 6 лет занятия в горнолыжных школах, услуги инструкторов, прокат оборудования и
ski-pass предоставляются бесплатно, а родителей порадуют
скидки на проживание. Забронировать такой отдых можно на
сайте SkiStar до 31 октября, коли-
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Не рыбой единой…

СКАНДИНАВИЯ

В рамках продвижения туров по Норвегии fly & drive туроператор Jazz Tour совместно с известным
японским автоконцерном Subaru организовал поездку для журналистов. Участникам посчастливилось
оценить туристические возможности самых удивительных регионов Северной Норвегии — региона
Тромсе и Лофотенских островов
Для впечатлительных
водителей
Такие туры, как правило,
носят индивидуальный характер.
В этом году туроператор в июле
организовал три чартерных перелета по маршруту Москва —
Тромсё, удобство которых было
по достоинству оценено как
агентствами, так и собственной
службой продаж. Туристам в
Тромсё предлагаются как групповой трансфер, так и индивидуальный за рулем автомобиля по
заранее проработанному менеджерами Jazz Tour маршруту.
Именно этот сценарий позволяет
в полной мере оценить свободу
передвижения по идеальным
дорогам и насладиться поистине
неземной красотой природы.
Преодолевая фьорд за фьордом
и любуясь, насколько органично
все строения вписаны в местный
ландшафт, стоит не забывать об
ограничении скорости на дорогах Норвегии, которое, по словам
специалистов, введено именно
для впечатлительных водителей.
Навигация на дорогах Норвегии
не требует каких-либо специальных навыков, здесь отсутствуют сложные развязки, а в
городках вдоль побережья, как
правило, одна главная дорога, по
краям которой сконцентрированы заправки, супермаркеты,
паромные переправы — все
необходимое при поездке на
автомобиле. При выборе подобного путешествия не стоит экономить и брать малолитражку,
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лучше выбирать полноприводный вариант для наибольшего
комфорта и уверенности, например Subaru Outback или Forester.
Несмотря на то что вся территория Северной Норвегии находится за Полярным кругом, климат в прибрежных зонах даже в
зимний период довольно мягкий,
чему способствует соседство с
течением Гольфстрим. Поэтому
туризм здесь носит круглогодичный характер (рыбалка, китовое
сафари). И если зимой путешественники приезжают в основном насладиться северным сиянием на набирающем популярность семейном курорте «Сне-

говика», то лето дарит безграничные возможности для активного и познавательного туризма, а также рыбалки. Именно в
теплые месяцы, когда солнце не
уходит за горизонт, организуются вело- и пешие походы в горы,
где можно оказаться наедине с
ее величеством природой среди
каскадов водопадов и потрясающих пейзажей, а любителям
отдыха на воде предлагаются
парусные виды спорта, кайтсерфинг, прогулки на каяках, дайвинг. Солнечные ванны на
белом песке и купание в чистейших водах Се верного моря в
окружении фьордов острова

Сенья лишь дополняют гамму
впечатлений.

Неземная красота
Являясь наиболее популярным направлением Северной
Норвегии, Лофотены представляют собой симбиоз всех тех
красот, что рассредоточены по
разным регионам Норвегии.
Недаром Международная туристическая ассоциация часто
называет острова самым живописным местом Европы. Лофотены имеют захватывающие
дух ландшафты и удивительную
морскую
историю.
Остроконечные рельефы гор взды-

маются прямо из кристально
чистых вод океана, небольшие
бухточки с жемчужно-белым
песком в окружении зеленых гор
и мирно пасущихся пушистых
овечек создают абсолютно идиллическую картину умиротворения и неземной красоты. В многочисленных заливах расположились колоритные рыбацкие
деревушки с цветными домиками-рорбу, вырастающими на
сваях из морских вод. Широкие
возможности для проживания,
как в семейных домиках, так и в
отелях различных категорий,
транспортная доступность для
автомобилей и международных
круизных лайнеров привлекают
на Лофотены сотни тысяч туристов ежегодно.
За рулем на туристических
маршрутах нередко можно
встретить уникальные образцы
норвежской культуры, фольклора и природы. К таким, безусловно, можно отнести музей викингов Лофотр (www.lofotr.no), где
энтузиастами была обнаружена
стоянка былинных воинов, а впоследствии построена максимально приближенная к оригиналу копия; парк самого большого в мире тролля (www.senjatrollet.no) с детскими представлениями, правда, на норвежском; самый северный в мире
зоопарк (www.polarpark.no),
где собраны различные представители северной фауны в естественной среде обитания; множество галерей и музеев.

Крупная рыба
Jazz Tour совместно с
Subaru организовали любительский турнир по морской
рыбалке на острове Сенья.
Рыбаки из России, предвкушая удачный улов, прибыли
на прямом рейсе в Норвегию,
руководствуясь правилом
«Чем дальше на Север, тем
крупнее рыба». И они не
ошиблись в своем выборе —
рыбалка оказалась успешной. Одному из рыболовов
удалось поймать треску весом 14 килограммов! Счастливчиком стал Александр
Смирнов, получивший за
столь крупный улов призы от
Subaru и Jazz Tour. Остается
добавить, что любительский
турнир по морской рыбалке
становится хорошей традицией. В следующем году он
также пройдет в Норвегии в
июле. Готовьтесь забросить
удочку!

Вне зависимости от времени
года можно с полной уверенностью сказать, что север
Норвегии — это уникальное
место для путешествий. Здесь
не пропадает желание держать в
руках фото- и видеоаппаратуру,
делая бесконечные панорамные
снимки, чтобы поделиться с
друзьями и близкими своими
яркими впечатлениями.
Антон Сурков
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Сейшелы мятного цвета
ЭКЗОТИКА

В последние годы
российские туристы,
присытившись
традиционными курортами,
ищут для отдыха новые
интересные направления.
Одно из них —
Сейшельские острова,
привлекающие всё больше
отдыхающих. Их
выбирают те, кто мечтает
о безмятежном, спокойном
и уединенном отдыхе
РОМАНТИКА И РОСКОШЬ
RAFFLES PRASLIN
SEYCHELLES

Сейшелы гостей не разочаровывают: здесь всё как в рекламе — пляжи с
мелким белым песком и склонившимися пальмами, бирюзовое море и изумительная природа. Главное — выбрать
отель, гармонично дополняющий эту
красоту. Например, Raffles Praslin
Seychelles, открывший свои двери три
года назад и уже признанный одним из
лучших отелей мира. Курорт построен
на холме над живописной бухтой и пляжем Анс-Такамака на втором по величине острове Праслин. Кажется, он был
здесь всегда — настолько органично
вписаны в окружающую среду виллы и
другие постройки отеля.
С первых минут пребывания в Raffles
Praslin Seychelles каждый чувствует
себя желанным гостем. Еще до приезда
отдыхающих персональный дворецкий
интересуется их предпочтениями,
чтобы не просто выполнять, а предвосхищать их желания. Именно дворецкий
заказывает для гостей столик в ресторане, бронирует процедуры в spa-центре, организует романтический ужин, а
также поездки за пределы отеля.
Размещение здесь предлагается в
86 просторных виллах, минимальная
площадь которых 125 м 2. Виллы расположены на разной высоте, а потому вид
открывается либо на сад и залив, либо
на Индийский океан, горы и соседние
островки. Для передвижения гостей по
территории курорта используются
багги, которые можно вызвать из бара,
ресторана, виллы.
Виллы оформлены в современном
стиле с использованием натурального
дерева и камня. Покрывала и подушки
прохладного мятного цвета подчеркивают красоту гранитной стены в изголовье и мебели темного дерева.
Огромная «королевская» кровать установлена на невысоком подиуме, что
позволяет с момента пробуждения
любоваться пейзажами через огромные
стеклянные двери, ведущие на террасу.
В каждой вилле независимо от категории есть большая терраса с мягкими
диванами в павильоне для отдыха, шезлонгами и собственным бассейном.
В номере просторная спальня, гардеробная и небольшой кабинет, огромная
ванная комната с отдельной душевой,
туалетом и ванной у окна. Водные процедуры можно принимать и в приватном
душе на свежем воздухе. Для поклонников здорового образа жизни в номере
есть коврик для занятий йогой, по
запросу могут доставить оборудование
для занятий фитнесом и DVD с комплексом упражнений. Бесплатный Wi-Fi предоставляется как в помещении, так и на
открытом воздухе.
На курорте работают несколько
баров и ресторанов, где команда поваров готовит самые известные сейшельские блюда и специалитеты интернациональной кухни. Но гастрономическая составляющая не ограничивается
походами в ресторан. При желании для
гостей могут организовать завтрак или
ужин на пляже, пикник на яхте или другом острове. Можно пригласить повара
на виллу, где он приготовит романтический ужин на гриле.
Не менее романтичным может стать
и посещение spa-центра Raffles Praslin
Seychelles. Это крупнейший spa на
Сейшелах и первый фирменный Raffles
spa: 13 процедурных павильонов,
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павильон для занятий йогой и пилатесом расположились в роскошном саду с
видом на море. В обширном spa-меню
различные виды массажа, скрабы,
обертывания, уход за лицом и процедуры для пар. Поскольку недалеко от
курорта находится ферма по выращиванию черного жемчуга, для декора spaцентра были выбраны перламутровые
раковины. Местные жители издавна
использовали жемчуг для поддержания
красоты. Считается, что он успокаивает,
восстанавливает кожу, делая ее гладкой
и сверкающей, поэтому одна из фирменных процедур spa-центра называется «Чистый жемчуг» — за скрабом из
измельченного жемчуга следует расслабляющий массаж и маска для лица.
В Raffles Praslin Seychelles есть и
превосходно оснащенный тренажерный
зал. А любители активного отдыха могут
поплавать на каяках, понырять с маской
и исследовать остров на велосипеде.
В пяти минутах езды от курорта находится знаменитый пляж Анс-Лацио, входящий в десятку лучших пляжей мира.
Недалеко от курорта находится внесенный в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО природный парк Валле-де-Мэ.
Здесь можно увидеть несколько пальмэндемиков и самое знаменитое растение страны — пальму с орехами кокоде-мер. Кстати, именно «морской
кокос» с женскими формами был
выбран в качестве штампа, который
украшает паспорт каждого туриста,
побывавшего на Сейшелах.
Отдыхающим стоит посетить и
соседние острова. Ла-Диг славится
пляжем Сурс д’Аржан с огромными гранитными валунами, которые своей
необычной формой обязаны многовековой «работе» воды и ветра. Здесь находится дом, где снимали сцены фильма
«Эммануэль». Остров небольшой, потому здесь практически нет автомобилей,
а основное средство передвижения —
велосипеды и запряженные волами
упряжки. На Курьезе находится национальный парк, где обитают огромные
черепахи. Добраться до островов
несложно: до Ла-Дига паром идет не
более получаса, а Курьез расположен
напротив Raffles Praslin Seychelles, туда
можно сплавать даже на каяке.

УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ ETIHAD AIRWAYS
Добраться на Сейшельские острова
непросто. Из России регулярных прямых рейсов нет, поэтому наиболее
удобным будет перелет через Ближний
Восток. Самые удачные стыковки предоставляет национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways. В настоящее
время Москву и Абу-Даби связывают
два рейса в день, а с 1 октября появится
третья ежедневная частота. Это позволит подобрать рейсы, где транзит не
займет слишком много времени.
Особенно комфортным он будет для
пассажиров бизнес-класса, которые
смогут отдохнуть в роскошном лаундже
Etihad Airways в международном аэропорту Абу-Даби. Здесь их ждут удобные
диваны, лучшие блюда местной и
интернациональной кухни, бизнес-зона
с современным оборудованием, бесплатный Wi-Fi и spa-салон Six Senses.
Не меньший комфорт предоставляется пассажирам бизнес-класса и на
борту. К их услугам удобные кресла с
регулируемым подголовником и системой поясничной поддержки, изыскан-

ные блюда европейской и арабской
кухни и самая современная система
бортовых развлечений E-Box, включающая новинки кино, музыки и интерактивных игр. Каждый гость бизнес-клас-

са может воспользоваться бесплатным
сервисом «Персональный шофер» и
доехать в/из аэропорта на автомобиле
представительского класса с личным
водителем.

УНИКАЛЬНЫЙ АБУ-ДАБИ
Перелет на Сейшелы и в другие
экзотические регионы осуществляется
с посадкой в Абу-Даби, а потому стоит
совместить в одном отпуске посещение
нескольких стран и задержаться в столице ОАЭ.
В ноябре сюда устремляются все
поклонники «королевских автогонок».
В этом году Гран-при Абу-Даби —
единственная в мире вечерняя гонка,
завершающая сезон «Формулы-1»,
пройдет на трассе «Яс Марина» 23 ноября. Кроме того, на острове Яс находится единственный в мире тематический парк Ferrari World с самой
быстрой
американской
горкой
Formula Rossa, где скорость достигает
240 км/ч. По соседству расположен
футуристический
аквапарк
Yas
Waterworld с 43 аттракционами, 5 из
которых уникальные.
Конечно, все туристы, приезжающие
в Абу-Даби, обязательно посещают
Мечеть шейха Заеда, одну из шести

крупнейших в мире. Этот белоснежный
шедевр архитектуры открыт для всех
желающих, но женщины должны прикрыть руки и ноги — для этого выдаются
традиционные абайи с капюшоном, а
перед входом нужно снять обувь.
Размеры мечети впечатляют, как и внутреннее убранство — роскошные мозаики из камня, огромные люстры, украшенные сусальным золотом и кристаллами Сваровски, самый большой в мире
ковер ручной работы.
Скоро появится еще больше поводов остановиться в Абу-Даби, отправляясь на одно из экзотических направлений в маршрутной сети Etihad
Airways. В будущем году на острове
Саадият откроется Лувр Абу-Даби, год
спустя — Национальный музей имени
шейха Заеда, а затем — Гуггенхайм
Абу-Даби. Проекты музеев созданы
знаменитыми архитекторами Жаном
Нувелем, лордом Норманом Фостером
и Фрэнком Гери.

Если Абу-Даби не цель путешествия, а лишь место короткой остановки, стоит выбрать отель, расположенный недалеко от аэропорта и основных
достопримечательностей. Например,
открывшийся пару лет назад Eastern
Mangroves Hotel & Spa by Anantara с
видом на экзотические мангровые
заросли. В комплексе есть собственный причал, несколько ресторанов и
магазинов. Отель оформлен в арабском стиле с центральными галереями
и сводчатыми потолками, в дизайне
номеров использованы элементы
национальной культуры. Гости могут
расслабиться у бассейна на открытом
воздухе, восстановить физическое и
душевное равновесие в spa-салоне с
традиционными процедурами Востока
и турецкой баней, а затем отведать
роскошные блюда в местном ресторане или задержаться в коктейль-баре
Impressions.
Полина Назаркина
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Куба в ритме MICE

ЭКЗОТИКА

Между Россией и странами Латинской Америки наметился новый виток отношений, и в бизнесе участников
отечественного туррынка произошли изменения. Не просто вырос спрос — увеличилось число заявок на более дорогие и
сложные туры MICE. Тенденция ощутима и на кубинском направлении. Корреспондент TTG Russia обратился за
комментариями к директору российского филиала «Гаванатур Интернешнл Б.В.» Сорелис касас Фигередо

— Г-жа Сорелис Касас,
ваша компания и раньше развивала MICE-туризм на Кубе.
Какие изменения произошли
за последние годы?
— Наша компания развивает
деловой туризм со дня основания: в головном принимающем
офисе Havanatur Tour & Travel
много лет существует специальный отдел, занимающийся
непосредственно этой отраслью. Разумеется, открыв филиал
на российском рынке, мы сразу
включили в ассортимент программы MICE.
Первое время россияне удивлялись. Ведь с чем у большинства
туристов ассоциируется Куба?
С райским тропическим островом,
белыми пляжами, пальмами и
улыбчивыми жизнерадостными
людьми, у которых что ни день, то
праздник. Однако мало кто знает,
что на Кубе ежегодно проводится
свыше 300 профессиональных
мероприятий, проходят международные фестивали, съезды и
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выставки, которые собирают
сотни гостей со всего мира.
Почти во всех отелях Гаваны есть
оборудованные
конференцзалы, гостиницы представлены в
любых категориях: от бюджетных
до роскошных, транспорт соответствует современным требованиям. А благодаря близости моря
всегда можно совместить работу
с отдыхом.
Сейчас отношение к Острову
свободы меняется. После недавнего визита президента В.В. Путина на Кубу стали укрепляться
деловые отношения между двумя
странами. В настоящий момент
мы уже получили заявки на организацию участия российских
предпринимателей в выставке
FIHAV в ноябре 2014 года. Это
престижное промышленное мероприятие, ежегодно собирающее на своих стендах крупнейшие
компании мирового уровня.
Набирает обороты наше
сотрудничество с таким российским флагманом промышленности, как «Роснефть»: работники
этой компании регулярно приобретают корпоративные оздоровительные туры на морские
курорты Кубы.
Сфера MICE будет развиваться и дальше, а наша активность в
этой сфере — увеличиваться.
Возможности Кубы безграничны:
конференции по медицинской
тематике, симпозиумы в области
биотехнологий,
разработок
медикаментов и вакцин, съезды
педагогов и психологов…
— Насколько мне известно,
сегодняшние клиенты хотят

не просто MICE, а что-нибудь
креативное. Что могут предложить в этом плане Куба и
ваша компания?
— Наша деятельность в сфере
делового туризма разнообразна и
активна. Например, зимой мы
организуем профессиональные
поездки на ежегодный Фестиваль
кубинских сигар. В программе
фестиваля — экскурсии на табачные фабрики и плантации, традиционные аукционы, на которых
заключаются важные сделки, происходит обмен опытом в создании новых марок и видов табака,
многочисленные конкурсы. Очень
популярна среди профессионалов Международная книжная

ярмарка, куда съезжаются издатели и книготорговцы со всех
уголков мира. Мы неоднократно
организовывали участие российских экспонентов в этом престижном мероприятии. Не забудем и про кубинскую музыку,
ведь ритмы сальсы, сона, румбы и ча-ча-ча будоражат кровь
всех жителей планеты. Самые
яркие музыкальные события
Кубы — Фестиваль барабана,
Между на родный
фестиваль
травы имени Пепе Санчеса,
Между народный
фестиваль
сона МАТАМОРОСОН, Международ ный фестиваль танца в
городском пейзаже «Старая
Гавана, город в движении».

Одним из самых больших
наших достижений была организация кубинской части международной конференции «Диалог
цивилизаций», проводившейся
под эгидой общественной организации «Фонд Андрея Первозванного». В этом мощном мероприятии участвовали более 350
человек из стран Европы,
Северной и Латинской Америки,
Азии. Наша компания безупречно отработала, заслужив одобрение и благодарность организаторов конференции.
— Чтобы разрабатывать
такие сложные программы,
нужны высококвалифицированные специалисты…

— Безусловно, и у нас они
есть. Наши специалисты оперативны и мобильны, помогают
клиенту оптимизировать за траты и разработать сценарий
мероприятия, ведут финансовую отчетность, предоставляют альтернативные варианты
программ, если нужно, пошаговый отчет о подготовке поездки. Также мы принимаем
заказы на техническое оборудование и услуги переводчика.
Иными словами, обратившись
к нам, вы не прогадаете. Да и
более перспективное место
для MICE, чем Куба, тоже едва
ли найдется!
Лиза Гилле
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Острова надежды
ЭКЗОТИКА

Бронирования новогодних туров на острова Индийского океана пока не начались, поэтому участники рынка
пребывают в состоянии напряженного ожидания. Но надежда есть. Оптимизм внушают, в частности,
активность перевозчиков и тот факт, что Мальдивы, Сейшелы и Маврикий пока вне политики

ПРОДАЖИ С ОПОЗДАНИЕМ
Продажи туров на Мальдивы,
Сейшелы и Маврикий, по оценке
экспертов, идут более-менее
ровно. «Без резких взлетов и
падений», — считает Марина
Макаркова, руководитель департамента по связям с общественностью Coral Travel.
Правда, в этом году заявки на
осень начали поступать позднее,
чем обычно, примерно в середине лета, и до сих пор, по данным
большинства специалистов туротрасли, не наблюдается глубины
бронирований. Так, в августе
продавались туры на сентябрь, в
лучшем случае — на октябрь.
«Заказы приходят, но до лучших
времен не дотягивают», — отмечает Владимир Каганер, генеральный директор TEZ Tour.

Особенно «просели» новогодние праздники, на которые
туроператоры по ЮВА традиционно делают ставку. «В связи
с банкротствами нескольких
крупных компаний и общей нервозной обстановкой клиенты
опасаются бронировать с большой глубиной продаж. А жаль,
потому что именно в этом году
новогодний период на Мальдивах, например, обещает быть
очень сложным в подтверждении проживания. Уже сейчас нет
мест во многих популярных
отелях, в отличие от прошлого
года, когда номера можно было
подтвердить даже в декабре», —
сообщила Ирина Гутара, генеральный директор компании
«Евробизнес Тур».

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОТЕЛЯМИ?
Некоторые участники рынка
обратили внимание еще на одну
тенденцию: туристы стали требовать подтверждения оплаты отеля
до старта поездки — боятся, что
их обманут. «Клиентов можно
понять, и, конечно, мы с готовностью предоставляем такой
документ», — говорит Дмитрий
Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-ТУР».
В компании «Евробизнес
Тур» сразу предупреждают розничных партнеров и туристов: со
всеми отелями класса 5* deluxe
у туроператора прямые контракты, «что позволяет максимально
сократить посредническую цепочку и обезопасить себя, агентов и клиентов от банкротств и
других потрясений».

МАВРИКИЙ И СЕЙШЕЛЫ ДОГОНЯЮТ
Туры на Мальдивы, как и
прежде, продаются отдельно от
других островов Индийского
океана, главным образом из-за
обилия перевозки, в том числе
прямой. «Помимо регулярных
рейсов из Москвы таких авиакомпаний, как Emirates Airlines,
Qatar Airways, Etihad Airways,
flydubai, Turkish Airlines, на
рынке присутствуют прямые
перелеты «Трансаэро» и «Аэрофлота». Последний, по предварительной информации, планирует увеличить частоту перевозки с трех раз в неделю до
пяти. Кроме того, осуществляются удобные рейсы flydubai
из Самары, Екатеринбурга,
Казани, Уфы на Мальдивы
через Дубай», — констатирует
Марина Макаркова. По словам
экспертов,
популярностью
пользуется сочетание Мальдив
с Дубаем и Стамбулом.
Между тем теперь у Маврикия
и Сейшел велики шансы догнать
своего «соседа». Во-первых, на
Сейшелы, остров Маэ, собирается поставить прямые рейсы
«Трансаэро». Пока речь идет о
новогодних и весенних каникулах, однако участники рынка
надеются, что программа про-
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длится дольше. Во-вторых, в грядущем сезоне на Сейшелы станет удобнее добираться на борту
Etihad Airways, поскольку авиакомпания с 1 октября организует
три ежедневных рейса из Москвы
в Абу-Даби вместо двух (в 1:45,
8:40 и 15:15). Следовательно,
появится больше вариантов стыковки с вылетами на острова Маэ
и Праслин. Ирина Гутара со
своей стороны отметила, что
Etihad предоставляет выгодный
сквозной тариф при бронировании билетов Москва — АбуДаби — о. Праслин.
По мнению представителей
«Библио Глобуса», это обстоятельство должно поспособствовать увеличению спроса на
Сейшелы. Дмитрий Арутюнов
добавляет, что Сейшелы мало
изучены россиянами, а ведь в
архипелаге — 115 островов с
разным рельефом и содержанием. Есть, к примеру, «птичий остров», куда прибывают перелетные птицы со всей Земли. «Становятся востребованными туры с
проживанием в двух-трех отелях
на разных Сейшельских островах», — говорит г-н Арутюнов.
Туроператоры также все чаще
получают запросы на сочетание

Сейшел с ЮАР, Кенией и
Танзанией.
Что касается Маврикия, туда
тоже заявлены цепочки «Трансаэро» с 31 октября по 7 ноября, с
23 декабря по 16 января 2015-го
и с 6 по 27 марта 2015-го. Это
пиковые даты, но не исключено,
что перевозчик задумается и о
более продолжительной программе. Кстати, отдельные туроператоры, например «Мальдивиана», включили в свой ассортимент туры на Сейшелы и
Маврикий, построенные на базе
перелетов «Трансаэро».
Кое-кто из туроператоров
отмечает, что Маврикий уже
лидирует, если проанализировать запросы туристов. К такому
выводу пришла, в частности,
Елена Силина, руководитель
отдела экзотики DSBW tours.
По ее словам, неплохой рейтинг
у тура по французским экс-колониям — Маврикий + Реюньон
(остров в Восточной Африке).
«На Маврикии более активная
жизнь. Там, например, проходит
чемпионат мира по ловле голубого марлина, очень популярное
мероприятие, привлекающее и
российских туристов», — соглашается Дмитрий Арутюнов.

В 2014-м на Мальдивах,
Сейшелах и Маврикии случился
«отельный бум». Брендовые гостиницы одна за другой вырастают на
островах, в первую очередь на
Мальдивских. Вот что рассказала об
этом Ирина Гутара: «Самые громкие
мальдивские открытия 5* deluxe
последнего года — Cheval Blanc
Randheli и Velaa Private Island, гостиницы высочайшего класса, уже сейчас довольно популярные среди клиентов. В октябре после масштабной
реновации открывается Hideaway
Beach Resort & Spa (ранее известный под именем Island Hideaway at
Dhonakulhi), любимый многими за
свои двухкомнатные просторные
виллы и адекватные цены. В конце
2014 года на уже довольно «обжитом» атолле Баа планируется открытие отеля Amilla Fushi, который обещает стать достойной альтернативой знаменитым One&Only Reethi
Rah и Four Seasons Landaa
Giraavaru». На Маврикии, по словам
эксперта, после полной реновации
готов принимать гостей Royal Palm,
открылся Westin Turtle Bay Resort &
Spa, принадлежащий сети Starwood.
Весной планируется закрытие на
реставрацию отеля Le Touessrok,
который вскоре предстанет в совершенно новом виде. На Сейшельских
островах отворил двери новый отель
Enchanted Island Resort 5* deluxе.
Марина Макаркова добавила,
что в октябре на Мальдивах начнет
работать отель JA Manafaru, а на
Сейшелах уже запущен в эксплуатацию роскошный Savoy Resort. При
этом на Мальдивских островах, по
словам г-жи Макарковой, все боль-

ше появляется объектов размещения, практикующих систему all inclusive и располагающих мини-клубами для детей и подростков.
Рост конкуренции заставляет
хотельеров изобретать все новые и
новые бонусы для гостей: приглашать именитых шеф-поваров, артистов и диджеев, устраивать мастерклассы по традиционной кулинарии
и изготовлению местных сувениров.
«Некоторые отели даже приглашают сходить в гости на ужин в
обыкновенную семью, чтобы больше узнать о местных традициях и
быте», — уточнила г-жа Макаркова.
Тем не менее это вовсе не означает старт ценовых войн, особенно
на Мальдивах. По словам представителей «Библио Глобуса», цены на
Мальдивах даже увеличились к сезону из-за роста государственного
налога GST с 8 до 12%. Как заметила
Татьяна Рыльская, руководитель
отдела стран Индийского океана
«Квинты-тур», местные хотельеры
намного реже идут на тактические
уступки в течение года — таков их
менталитет. Более того, эксперты
недавно столкнулись с весьма
неприятным явлением. Вот что они
сообщили: «Если раньше мы вносили оплату раз в несколько месяцев
после заезда клиентов, то сейчас
хотельеры требуют деньги до прибытия россиян. Банкротства туроператоров подорвали доверие ко всем».
Что ж, неудивительно. «Тем
более что Мальдивы — самодостаточное направление. Хочешь —
приезжай, не хочешь — не надо.
Если что, клиенты всегда найдутся
в других странах», — добавил

Владимир Каганер. В частности,
активизировался китайский рынок:
из Поднебесной заезжают огромные группы, заполняющие все
отели островов.
С другой стороны, мальдивские
хотельеры не собираются отказываться от российского рынка. «Все
знают, как щедры наши соотечественники», — говорит Дмитрий
Арутюнов. Туроператоры ждут ощутимых скидок ближе к Новому году:
как только на Мальдивах осознают,
что праздники на носу, а россиян
все нет, начнется «ценопад».
На Маврикии и Сейшелах,
напротив, не ждут худших времен —
рассчитывают стимулировать российский турпоток прямо сейчас.
Суперскидок, конечно, нет и там,
но многие хотельеры охотно рассылают СПО российским партнерам. «На Маврикии часть отелей
дает много спецпредложений, а
часть перешла на так называемую
систему flat-rates — цены в целом
ниже, чем в прошлом сезоне. На
Сейшелах в ряде гостиниц тоже
есть
выгодные
спецпредложения», — рассказали в «Библио
Глобусе».
На сайте туроператоров можно
увидеть эти СПО. Так, у «Турбюро
Ренессанс» вывешено приглашение провести четыре ночи по цене
трех, пять по цене четырех и 10 по
цене 8 в сейшельском отеле Maia
Luxury Resort & Spa до 23 декабря.
А маврикийский комплекс Four
Seasons Resort Mauritius At Anahita
отдает 7 ночей при оплате 6 и 11 при
оплате 8 в течение новогодних
каникул — 2015 — с 3 по 11 января.

ТАМ, ГДЕ НЕТ ПОЛИТИКИ
Участники российского рынка
не сомневаются: сезон удастся на
славу, надо лишь набраться терпения. «Спрос начнется перед Новым
годом, и он будет более конъюнктурным. Многие поедут до и после
праздников, поскольку такие туры
стоят дешевле. Также, полагаю,
туристы предпочтут дождаться
горящих цен в последний момент», — прогнозирует Владимир
Каганер.

«Обеспеченные туристы не откажутся от престижного и качественного
отдыха на экзотических островах, к которому они привыкли, и мы готовы предоставить им такой отдых», — считает
Елена Силина. «Состоятельные люди не
перестанут путешествовать», — вторит
ей Дмитрий Арутюнов. Очень важный
фактор, по мнению экспертов, — аполитичность островов Индийского
океана. Что бы ни произошло между
Россией и другими странами мира,

Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, скорее всего, останутся в стороне от этих
проблем. Единственный вопрос, который местные власти считают актуальным для обсуждения с Россией, —
дальнейшее развитие туризма.
«Политическая ситуация, которая во многом отразилась на продажах туров в Европу, вряд ли остановит спрос на тропические острова», — уверена Татьяна Рыльская.
Лиза Гилле
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Emirates ставит второй А380
на Маврикий
ЭКЗОТИКА

Мнение экСпертА

Татьяна Рыльская, руководитель отдела островов
Индийского океана компании «Квинта-тур»
Летом этого года на всех направлениях
наблюдалось снижение спроса, в том числе в
индивидуальном сегменте рынка, на котором
мы специализируемся. Острова Индийского
океана не стали исключением. Тем не менее в
августе продажи выровнялись, а количество
дорогих бронирований на сентябрь 2014-го
превысило прошлогоднее в тот же период.
Интерес к пляжному отдыху на далеких экзотических островах не уменьшается. И хотя даже
состоятельные клиенты стараются экономить
на раннем бронировании или бонусных бесплатных ночах, они все равно покупают туры.
Уже есть хорошие заказы на октябрь, и, я
думаю, в сентябре, как всегда, начнутся продажи на новогодние праздники.
По поводу структуры спроса могу сказать
следующее. Нас выбирают клиенты, которым
нужны туры с индивидуальным подходом, доскональным знанием отельной базы и рекомендациями специалистов. Основное количество
таких заявок приходится на Маврикий и
Сейшелы, потому что на Мальдивы туры «ручной сборки» традиционно менее востребованны в связи с наличием чартерных программ и
турпакетов с фиксированными датами
заездов. Как правило, это не подходит клиентам «Квинты-тур», и если у нас бронируют
поездки на Мальдивы, то с долгим и тщательным выбором курорта и довольно дорогие: в
среднем от $7–10 до 30 тысяч на двоих.
На Сейшелы и Маврикий прямых рейсов, за
исключением пиковых дат, нет. Все туры на

эти острова строятся под заказ конкретного
человека, независимо от бюджета. И здесь
наши знания всегда востребованны.
Секрет привлекательности пляжного отдыха на далеких тропических островах прост.
Ведь что такое остров? Кусочек суши в безбрежном океане. Сюда прилетают люди, которые устали от бизнеса и суеты. И чем больше
они устали, тем меньший остров выбирают.
Поэтому им нравится наслаждаться покоем,
сидя на одном месте. А тем, кто в принципе
любит путешествовать и хочет посмотреть за
одну поездку несколько регионов, мы организуем комбинации разных Сейшельских островов и/или побережий Маврикия, потому что,
как специалисты, знаем, насколько они разные, даже на расстоянии нескольких километров друг от друга. В рамках тура можно провести несколько дней в горной вилле (Сейшелы)
или в водном бунгало на сваях (Мальдивы) на
одном острове, а еще несколько — в пляжном
береговом домике на другом острове.
Конечно, выбор зависит от пожеланий клиента, но мы всегда «подкидываем» нестандартные идеи и, если они заинтересуют заказчика,
готовы воплотить их в реальность.
Общий настрой у нас оптимистичный, ведь
количество денег в мире остается одинаковым, просто они меняют владельцев, а острова Индийского океана всегда на месте. Страны
безвизовые, вне политики, поэтому желающие
отдохнуть на Мальдивах, Сейшелах и
Маврикии найдутся непременно.

Отдых на Маврикии:
современное прочтение

Sun Resorts одними из первых решились создать отель, который
отличался бы от классических маврикийских гостиниц. Этим
отелем стал Long Beach 5*, который расположился на восточном
побережье, в районе пляжа Belle Mare

Long Beach построен с учетом
самых последних тенденций в
гостиничном дизайне. Современная архитектура отеля отображает
его характер и атмосферу: светлый, живой, просторный и легкий,
с ярко выраженным контрастом.
Такой стиль погружает гостей в
современную роскошь, смягченную природными формами, материалами и местным колоритом.
Отель построен по принципу
небольшого городка, где в центре
находится площадь с ресторанами, бутиками, барами и ночным
клубом. Номера же остаются в
стороне, и динамика города гармонирует с умиротворением и
уединенностью пляжного отдыха,
что позволяет наслаждаться
тишиной в любое время суток.
Номерной фонд насчитывает
255 комнат разной категории, начиная от стандартов в двухэтажных
корпусах и заканчивая отдельно
стоящими виллами. Из каждого
номера открывается великолепный
вид на Индийский океан. Все
интерьеры выполнены в современном стиле: их составляют превосходная двуспальная кровать или
две отдельно стоящие кровати,
стильная мягкая мебель, всё это
дополнено аксессуарами цвета
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сочного зеленого яблока и алого
коралла.
Площадь номеров начинается
от 60 м 2. Гостиничная база Маврикия не располагает большим
количеством отелей, которые
могли бы предложить столь просторные номера стандартных категорий, а потому это обстоятельство нередко становится решающим при выборе отеля Long Beach.
Standard и Superior rooms позволяют с комфортом разместить
семью из 4 человек. Большим плюсом для семей с детьми станет
наличие двухкомнатных номеров
категории Family room, готовых
разместить до 5–6 человек.
Для маленьких гостей от 4 до
12 лет предусмотрены всевозможные занятия в детском клубе
Angels Kids, где, помимо уроков
рисования, пения, развивающих
игр, предлагаются детские кулинарные программы, уроки плавания, тенниса. Long Beach также
позаботился о питании детей.
Каждый вечер на ужин детям предлагается детское меню, шведский
стол и барбекю. Специально
обученный персонал позаботится
о безопасности ребенка.
Sun Resorts уделяет особое
внимание концепции семейного

Авиакомпания Emirates с 1 декабря начнет выполнять оба
ежедневных рейса на Маврикий на флагманских авиалайнерах
Airbus 380
Второй А380, который заменит Boeing 777 на рейсе Дубай —
Маврикий, увеличит пропускную
способность компании на этом
маршруте на 19%, благодаря чему дополнительно 165 пассажиров смогут ежедневно совершать
воздушное путешествие на остров-курорт, находящийся в самом
сердце Индийского океана.
Рейс Emirates на А380, следующий на Маврикий, приобрел
большую популярность с момента его запуска в декабре 2013го. За прошедшее время на лайнере-гиганте совершили полет
более 150 тысяч пассажиров.
Второй рейс Emirates на этом
лайнере будет вылетать из
Дубая в 10:00 и приземляться в

аэропорту Маврикия в 16:45;
обратный перелет — в 23:00,
прибытие в базовый аэропорт —
на следующий день в 5:40.
Начало эксплуатации А380 на
втором рейсе, отмечают в авиакомпании, откроет дополнительные возможности для удобных
полетов по развивающейся
маршрутной сети Emirates,
включающей в настоящее время
143 направления в 81 стране
мира.
Рейсы между Дубаем и
Маврикием осуществляются в
рамках договора код-шеринг
Emirates и ее давнего партнера — местной компании Air
Mauritius. В конце прошлого года
это соглашение было расшире-

но и теперь включает в себя
несколько дополнительных городов, помимо Дубая. Перевозчики же обсуждают дальнейшее
увеличение количества направлений в рамках действующего
договора код-шеринг.
Широкофюзеляжный двухпалубный воздушный лайнер
Airbus 380 Emirates вмещает
519 пассажиров и имеет 14 кают
в первом классе, 76 кресел, раскладывающихся в кровать, в бизнес-классе и 429 кресел экономкласса. В настоящее время компания имеет в своем парке
50 таких самолетов, их маршрутная сеть насчитывает 26 направлений по всему миру.
Иван Коблов

отдыха и понимает, что дети в возрасте с 12 до 18 лет также захотят
найти себе занятие по душе.
Поэтому в Long Beach для этого
создан отдельный Waves Teens
Club, который предлагает программу спортивных и развлекательных
мероприятий, таких, как пляжные
вечеринки, барбекю у костра, всевозможные квесты, пицца-вечеринки в итальянском ресторане и
прочие. Для любителей компьютерных игр работает Cyber Cafe.
Самым главным плюсом и для
детей, и для взрослых являются
пляж протяженностью 900 метров
и прекрасный песчаный вход в
океан, очищенный даже от мелких
кораллов.
Последние тенденции гостиничного дизайна воплотились и в
облике Sea Spa. Это огромный
талассокомплекс, состоящий из
хаммама и 12 комнат для spa-процедур, часть из которых располагается на берегу небольшого
озера. В оздоровительных программах используются средства
всемирно известной французской
марки Thal’ion.
Long Beach замечательно подходит для семейного отдыха, свадеб, гольф-турниров, корпоративных собраний, бизнес-конференций и иных мероприятий.
Ежегодно отель принимает
любителей и профессиональных
игроков в гольф: в 15 минутах от
отеля располагается гольф-остров, получивший в 2013-м награду Luxury Travel Awards «Лучший
гольф-остров региона Индийского океана».
Для молодоженов и тех, кто планирует связать себя узами брака,
отель предлагает специальные
тематические свадебные программы, включающие услуги свадебного
координатора, оформление арки,
макияж и прическу невесты, подготовку жениха и многое другое.
Действует специальное предложение «Невеста живет бесплатно».
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Израиль: удачный старт, трудное лето, что дальше?
И З РА И Л Ь

В этом году активное начало весенне-летнего сезона на израильском направлении омрачилось военно-политическими коллизиями в
регионе, что не могло не отразиться на ситуации на туристическом рынке. Однако мы попросили туроператоров, работающих с
Израилем, рассказать о тенденциях сезона, которые наблюдались до того, как обстановка ухудшилась, и о планах на осень. Хочется
надеяться, что в скором времени ситуация придет в норму и российские туристы смогут без опасений путешествовать по одной из
своих любимых стран

Начало весенне-летнего сезона было весьма успешным, и
если обстановка нормализуется,
то и планы туроператоров по
увеличению объемов на направлении также будут реализованы.
Тем более что большинство
игроков закладывает в предстоящем осенне-зимнем сезоне
дальнейший рост. «Если оценивать ситуацию до обострения
израильско-палестинского конфликта, то мы можем отметить
рост спроса в весенне-летний
период примерно на 15%. Летом
туристы в основном ориентированы на пляжный отдых на берегу Средиземного моря — ТельАвив, Нетания, Герцлия. Отели
они предпочитают уровня 3–4*.
Также есть те, кого не пугает
жара, и они бронируют отдых и
лечение на Мертвом море. Здесь
клиенты предпочитают отели
категории 4–5*. Активно продаются короткие выходные в
Тель-Авиве и Иерусалиме, так
называемые city break», — рассказала ведущий менеджер по
Израилю компании «СолвексТрэвэл» Мария Волкова. Также
она сообщила, что до 8 июля
активно продавались путевки на
август, сентябрь по акции раннего бронирования. С сентября,
когда традиционно наблюдается
повышение спроса на Эйлат,
начнутся чартерные полеты в
аэропорт Овды, ближе всего
расположенный к курорту. Побережье Красного моря в осенне-зимний период привлекает и
своими благоприятными погодными условиями.
В компании Coral Travel также
отметили, что в весенне-летнем
сезоне в целом наблюдается
рост спроса на туры в Израиль.
«По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года спрос
увеличился
примерно
на
20%», — сообщила Марина
Макаркова, глава PR-департамента компании. Наибольшая
глубина продаж — 2–3 месяца —
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приходится в основном на туры
на Мертвое море. «Туристы, приезжающие на лечение в клиники
Мертвого моря, стараются бронировать туры заранее, выбирая
лучшие, популярные отели», —
пояснила эксперт. Что касается
туров на Средиземное море и в
Иерусалим, то их, как правило,
бронируют за месяц до поездки.
Еще одной тенденцией этого
сезона в Coral Travel стало двукратное увеличение количества
туристов, желающих посетить
Тель-Авив. «Рост спроса на туры
в Тель-Авив обусловлен тем, что
здесь развит событийный туризм, проводятся концерты
мировых звезд. Большинство
наших клиентов в этом городе
выбирают отели категории 3–4*,
наилучшие по соотношению
«цена/качество», — отметила
г-жа Макаркова.
В компании «Карлсон Туризм» наблюдается рост объемов продаж, хотя и немного
меньший, чем в прошлом году,
бронирования туров также происходят традиционно в основном за 1–2 месяца до поездки.
По словам руководителя департамента стран Востока, Азии,
Индийского океана и Южной
Америки Жанны Снежницкой,
клиенты компании предпочитают
экскурсионные программы, в
том числе и с отдыхом в Эйлате,
отдельная группа клиентов ориентирована на лечение на
Мертвом море, и еще один очень
серьезный сегмент — лечение в
клиниках
центра
страны.
«Снижения бюджета поездок мы
не наблюдаем, напротив, в связи
с постоянным улучшением
отельной базы Израиля, клиенты
стали чаще выбирать дорогие
отели, уже понимая, за что они
платят», — комментирует она.
Некоторые туроператоры сообщили, что даже в момент
обострения политической обстановки во второй половине июля
загрузка авиарейсов в Израиль

оставалась стабильно высокой,
хотя в летние месяцы здесь
довольно жарко. Это говорит о
том, что лето постепенно перестает быть низким сезоном в этой
стране. «Если не учитывать сложную политическую обстановку,
сложившуюся в последние дни,
мы не отмечаем падения спроса
на это направление. Даже сейчас,
в столь сложное для Израиля
время, самолеты вылетают практически полные. В этом году
наметилась положительная тенденция стирания сезонных границ. Российские туристы оценили и летние заезды, и зимний
отдых. Ведь, несмотря на небольшую территорию, климат в
Израиле весьма разнообразен и
каждый может выбрать комфортное для себя место», — комментирует менеджер отдела Израиля
«ДАНКО
Трэвел
Компани»
Елизавета Фрайман. Также она
отметила, что предпочтения туристов зависят от преследуемых
ими целей. Люди, желающие
ближе узнать страну, выбирают
насыщенные экскурсионные туры
и гостиницы средней ценовой
категории 3*–3 SUP, так как
время их пребывания в отеле
минимально. А туристы, выбирающие пляжный отдых или посещение Мертвого моря, предпочитают гостиницы 4* и выше,
поскольку
комфортабельный
отель является одной из важных
составляющих такого отдыха.
Но некоторые туроператоры,
например «КМП групп», отмечают падение спроса на израильском направлении. «Мы фиксируем падение спроса. В основном клиенты компании отдавали
предпочтение экскурсионным
турам и отдыху на море, наибольшей популярностью пользовались отели категории 3*. В течение сезона глубина продаж
составляла примерно 2 месяца.
В последней трети июля в связи с
военными действиями заявки на
осень были приостановлены», — рассказала руководитель
отдела стран Ближнего Востока,
Индии и Шри-Ланки компании
Наталья Cакс.

Перевозки достаточно
Авиаперевозка в Израиль
предлагается довольно разнообразная, и большинство игроков
оценивают ее сбалансированность положительно. Добраться
до Тель-Авива можно практически в любой день недели, воспользовавшись
регулярными
рейсами одного из трех авиаперевозчиков, а с наступлением
осенне-зимнего сезона становятся возможными прямые чартерные перелеты в аэропорт Овды.
По словам Жанны Снежницкой, в настоящее время наблюдается
вполне
грамотный
баланс перевозки: регулярные
перелеты представлены тремя
разными компаниями с частотой
рейсов два-три ежедневно.
«Чартерная программа в Эйлат
летом не актуальна, а в осеннезимний сезон, видимо, будет
4 рейса в неделю, к которым
рынок уже привык. Полагаем,
что больше не требуется на данный момент, поскольку если
говорить об Эйлате, то количество перевозки вполне адекватно количеству мест для размещения», — отметила она.
«На рынке наблюдается
достаточно большой выбор
авиакомпаний, предлагающих
авиаперелет до Тель-Авива: El Аl,
«Аэрофлот», «Трансаэро», каждая из которых осуществляет
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несколько рейсов ежедневно.
Это позволяет выбирать наиболее удобный вариант аэропорта, времени вылета и прилета, а
также стоимости. Начиная с сентября, появляется чартер до
аэропорта Овда, который является самым близко расположенным к курорту Эйлат на юге
страны. В прошедшем сезоне
туда летали авиакомпании
«ВИМ-Авиа» и «Оренбургские
авиалинии» по воскресеньям и
четвергам еженедельно. Эти же
авиаперевозчики планируют выполнение полетной программы
до Овды и в предстоящем сезоне. Мы ежегодно держим блок
мест на рейсах «ВИМ-Авиа» по
воскресеньям и четвергам, в
прошедшем сезоне также был
блок на рейсах авиакомпании
«Оренбургские
авиалинии».
В этом году ассортимент по
авиаперевозке предполагается
сохранить, кроме того, поступило предложение добавить третью частоту — вторники», — комментирует Мария Волкова.
Как подчеркнули в компании
Coral Travel, удобно, что имеющиеся варианты авиаперевозки
по маршруту Москва — ТельАвив позволяют выбрать аэропорт вылета. Из «Домодедово»
выполняют рейсы авиакомпании
«Трансаэро» и EL AL, из «Внуково» — «Трансаэро», и из «Шереметьево» — «Аэрофлот». Также,
по словам Марины Макарковой,
появились прямые регулярные
рейсы «Аэрофлота» из Ростована-Дону в Тель-Авив по вторникам, четвергам и воскресеньям.
«Спрос на туры из этого региона
значительно увеличился», —
сообщила она.
Весте с тем, констатируя
достаточно стабильную ситуацию с объемом авиаперевозки,
туроператоры отмечают тенденцию снижения цен на авиабилеты. Так, в «KMП групп»
сообщили о появлении очень
выгодных предложений от авиакомпаний,
осуществляющих
рейсы в Тель-Авив.
Подтверждают данную тенденцию и другие игроки рынка.
«Тарифы на авиабилеты регулярных рейсов EL AL заметно
снизились, в середине — конце
июля возможно было приобрести билеты по приемлемым
ценам даже на ближайшие даты.
EL AL и «Трансаэро» регулярно
выпускают специальные акции
на билеты в Тель-Авив», — комментирует Марина Макаркова.
Если в целом туроператоры
положительно оценивают возможность приобретать более
дешевые авиабилеты, то увеличение количества дешевых невозвратных тарифов вызывает
неоднозначную реакцию. «Стоимость авиаперевозок колеблется от завышенных цен до интернет-распродаж, устраиваемых
авиакомпаниями. Но главная проблема регулярных рейсов, на мой
взгляд, — невозвратные тарифы.
Если раньше они относились
только к самой низкой стоимости
билета, давая туристу возможность выбора, то сейчас невозвратными постепенно становятся
почти все подклассы», — отметила Елизавета Фрайман.
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Будет больше
комфорта
Среди новинок летнего и предстоящего осенне-зимнего сезона, о которых рассказали эксперты рынка, — открытие отелей,
разработка новых экскурсионных
программ, событийные туры.
Как сообщили в компании
«Солвекс-Трэвэл», 6 августа
ожидается открытие нового отеля в Нетании — Leonardo Plaza
5*. «Это очень приятная новость,
так как Нетания — курорт
небольшой, отельная база здесь
представлена небольшим числом гостиниц, уровень которых
довольно скромный. Кроме того,
много отелей реновировано,
внесены приятные для туристов
изменения, например бесплатные звонки в Россию, бесплатный Wi-Fi», — рассказывает
Мария Волкова.
Кроме уже вышеупомянутого
отеля в Нетании, новые отели, по
словам Натальи Cакс из «КМП
групп», открылись и в Иерусалиме — Waldorf Astoria Hilton
5*, и в Герцлии — The Ritz-Carlton
5*. Также много бутик-отелей 3*
и семейных отелей 3*+ появилось в Тель-Авиве.
«Новый Ritz Carlton в
Герцлии, пожалуй, первый понастоящему брендовый отель в
Израиле. С нетерпением ждали
открытия Waldorf Astoria в
Иерусалиме, который, надеемся, оправдает ожидания взыскательных клиентов. Эксклюзивные цены на эти новые отели
будут предложены клиентам
компании в предстоящем осенне-зимнем сезоне», — комментирует Жанна Снежницкая.
В «ДАНКО Трэвел Компани»
возлагают большие надежды на
обновленные и новые отели сети
Fattal. «Большинство из них прошло полную реновацию. И наконец-то открылся долгожданный
отель в Ашкелоне. Я надеюсь,
что наши туристы оценят этот
южный молодой город и останутся довольны отелем», — отмечает Елизавета Фрайман.
Среди наиболее ярких отельных новинок года в Coral Travel
отметили новый Atlas Arthur Hotel
4* в центре Иерусалима, бутикотель Atlas Bay Club Hotel 3* в
Хайфе и уже упомянутый
Leonardo Plaza 5* в Нетании.
Также в компании сообщили о
том, что декабре 2014 года планируется открытие нового
фешенебельного
отеля
в
Герцлии — Herods Herzlia 5*
гостиничной сети Fattal. Вместе
с тем в компании отметили, что
произошли значительные изменения в ценовой политике некоторых известных израильских
сетей. Например, гостиничная
сеть Atlas полностью отказалась
от регулярных цен для российского рынка и на данный момент
действуют только динамические
цены (bar rates). Постепенно к
подобным изменениям подходит
гостиничная сеть Dan, сейчас
динамические цены действуют
на
отели
Dan
Panorama
Jerusalem 5*, Dan Boutique
Jerusalem 5*. «В связи с этими
изменениями мы приняли решение исключить из пакетных туров
большинство гостиниц сети

Atlas, их бронирование возможно только по индивидуальному
запросу», — комментирует Марина Макаркова.
Что касается турпродукта, то
здесь эксперты в первую очередь упоминают новые туры в
рамках цикла программ сity
break в Иерусалиме и ТельАвиве. Такие туры в сезоне-2014
предлагают «Солвекс Трэвэл»,
«КМП групп», «Карлсон Туризм»
и другие компании. При бронировании этой программы предоставляется ужин на двоих в подарок, экскурсия по Тель-Авиву
или Иерусалиму, билет на световое шоу в башне Давида, скидки
в
музеях
и
ресторанах.
В «Солвекс-Трэвэл» среди новинок отметили недельные экскурсионные программы «Золотой
Иерусалим», «Святой Иерусалим» и «Праздник двух городов». Среди новинок «КМП
групп» — эксклюзивный тур для
мини-группы до 25 человек с
гидом «По Святой земле за
8 дней». Еще одна новинка — «Уроки военного мастерства в Израиле», включающие полноценные занятия на специальном полигоне, стрельбы, лекции, изучение боевого искусства. Интерес к военной тематике отмечают и в других компаниях. Среди клиентов «ДАНКО»
входит в моду программа «День
в израильской армии». Туристам
предоставляется возможность
провести на военной базе одиндва дня и попрактиковаться в
стрельбе из современного оружия, а также получить уроки
крав-мага — уникального рукопашного боя, разработанного
для израильского спецназа.
Также набирает популярность
гастрономическое направление
и туры по Дороге вина. Все больше туристов оценивают качество
израильских вин, которые занимают призовые места на международных конкурсах и могут
составить неплохую конкуренцию европейским, а израильские сыродельни уже давно не
уступают французским. В ближайших планах туроператора — разработка тематических
программ для туристов, которые уже были в Израиле и
желают вернуться туда вновь.
Кроме того, предлагаются экскурсионные программы для
паломников всех конфессий с
более углубленной экскурсионной программой в малых группах. В преддверии сезона чартеров на Эйлат сформированы
пакеты пляжно-оздоровительного отдыха, включающие
несколько дней на курортах
Мертвого моря и затем отдых в
Эйлате — одном из самых
популярных зимних ку рортов.
В планах — разработка туров,
привязанных к израильским и
христианским праздникам, а
также к культурным событиям,
проходящим в Израиле, которые позволяют узнать больше
о стране.
В «Карлсон Туризм» со общили, что хорошо развивается
система
City
Break
Jerusalem, основанная на международном опыте уик-эндов с
пакетом привлекательных скидок. Новинка компании — удачная комбинация экскурсий,
отдыха и медицинской диагностики в центре страны. Для экономных туристов разработаны
экскурсионные пакеты — 4 экскурсии за $100. Новая интересная программа «Каникулы в
стиле фитнесс» с пребыванием
в спортивном лагере подойдет
для людей любого возраста и
уровня подготовки.
Coral Travel предлагает новые
специальные
экскурсионные
программы для групп от 15 человек — «Паломнический тур по
Святой земле», мусульманский
тур «Аль-Кудс — Земля Пророков» и тур «Кибуцы Израиля».
Наталья Анапольская

Наступившие осенние месяцы, которые мы привыкли считать «бархатными», для такого
направления, как Израиль,
являются высоким сезоном.
Именно в этот период спадает
жара и становится тепло и комфортно, можно совмещать пляжный отдых с интересными экскурсиями. Одним из самых
популярных в этом отношении
курортов Израиля по праву считается Тель-Авив. О том, чем
привлекателен этот город, обозреватель TTG Russia побеседовала с Натальей Сакс, руководителем отдела стран Израиля,
Иордании, Индии и Шри-Ланки
компании «КМП групп».
— Чем Тель-Авив привлекателен для различных категорий туристов: молодежи,
семей, бизнесменов, пожилых людей?
— Тель-Авив — динамичный
культурный город и прекрасный
курорт на Средиземном море.
13 километров городского
пляжа — это идеальное место
для купания, отдыха, пляжных
видов спорта и морских прогулок. Набережная всегда заполнена отдыхающими, любителями спорта и бега, уличными
музыкантами. Город живет в
ритме non-stop, постоянно
обновляется и развивается:
появляются новые места, музеи,
театры, кафе, рестораны, клубы.
Так как Тель-Авив расположен в
центре страны, это дает возможность туристу днем путешествовать по заповедным уголкам
Израиля, а вечером наслаждаться городской жизнью. ТельАвив — центр ночных развлечений. Молодежь в вечернее
время может посетить клубы,
вечеринки, пабы. А любители
спокойного отдыха насладятся
вечерним закатом и ужином на
побережье в ресторанах или
кафе. Для бизнесменов в ТельАвиве созданы все условия комфортного отдыха в современных
отелях, конференц-залы для
встреч и конгрессов.
— На какие экскурсии
можно поехать из Тель-Авива?
— Тель-Авив — это отправная
точка всех экскурсионных марш-

рутов. Туристы могут отдыхать
на побережье и ездить на экскурсии как по святым местам,
так и по всем достопримечательностям страны. Без труда
можно отправиться в Иерусалим, на Мертвое море, на
север в Назарет, Хайфу, Акко
или Кейсарию.
— Какие виды туров в ТельАвив вы предлагаете? Какие
из них наиболее популярны?
Появились ли новые?
— Мы предлагаем пакеты
отдыха на побережье, а также
всю палитру экскурсионных туров. Короткие уик-енды в ТельАвиве, насыщенные экскурсионные программы по святым
местам на 7–10 или 14 ночей,
экстремальные и приключенческие туры, туры city break с множеством акций, подарков и скидок. В нашем ассортименте
появилась новая программа «По
Святой земле за 8 дней». Это
эксклюзивный тур с организованной мини-группой (до 25 человек) и гидом на протяжении
всего тура. В рамках этого тура
наших клиентов ждут очень
насыщенная программа и увлекательный маршрут. Также мы
предлагаем еще один вариант —
программу «По Святой земле за
11 дней» с отдыхом в Эйлате.
— Как можно добраться до
Тель-Авива?
— Перелеты в Тель-Авив осуществляются регулярными рейсами авиакомпаний EL AL,
«Трансаэро», «Аэрофлот». Ежедневно есть очень большой
выбор рейсов по времени и по
аэропортам вылета.
— Отразилась ли политическая ситуация на продажах
осенних туров в Израиль в
целом и Тель-Авив в частности? Как сейчас идут продажи
программ в Тель-Авив?
— Несомненно, политическая ситуация повлияла на продажи в летний период. Многие
туристы переориентировались и
отправились в отпуск в другие
страны. В данный момент ситуация в Израиле стабилизировалась и поступают запросы на
осень. Конечно, их сейчас меньше, чем в прошлом году, так как

военное противостояние затянулось и соглашение о перемирии
вступило в силу только несколько дней назад. Нужно время,
чтобы туристы успокоились и
были уверены в безопасности.
— Какие экскурсионные
программы по Израилю, на
ваш взгляд, наиболее интересны туристам?
— Это, несомненно, программы, связанные с мировыми
религиями: экскурсии по Иерусалиму: «Город трех религий»,
«Иерусалим христианский», экскурсия в Назарет «Галилея христианская». Также пользуются
большой популярностью экскурсии на Алмазную биржу, в ходе
которых туристы могут увидеть
крупнейшую в мире бриллиантовую биржу и Музей алмазов, экскурсии по Белому городу в центре Тель-Авива, где представлен
архитектурный стиль 20–30-х
годов, и экскурсия в древний
финикийский порт Яффо. Эти
экскурсии предлагаются в таких
турах «КМП групп», как «Классический Израиль», «Земля обетованная» и «Весь Израиль за
8 дней». Многие программы
совмещают экскурсии и отдых
на Средиземном, Мертвом или
Красном море. Также в последнее
время
приобретают
популярность активные туры,
такие как «Израильский адреналин» с увлекательной экскурсией в соляную пещеру Колонель и
каньонингом в ущелье Кумран.

Беседовала
Наталья Анапольская
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Армения и другие новинки сезона

С4 сентября 2014 годапо четвергам и воскресеньям стартовала наша
новая программа в Армению с вылетами из Москвы, Ростова-на-Дону и
Краснодара на регулярных рейсах
авиакомпаний
«ЮТейр»
и
«Аэрофлот». Армения — новое
направление для BTA Group, но эта
страна хорошо знакома многим россиянам благодаря своей богатой
истории и культуре. Туристы со всего
мира приезжают посмотреть на

заснеженные вершины горы Арарат,
подняться к языческому храму Гарни,
полюбоваться видами высокогорного озера Севан, посетить Ереванский
коньячный завод и продегустировать
известный всем и очень популярный
в России коньяк «Арарат» или привезти необычные армянские сувениры. Но главная причина популярности Армении — это теплота и радушие местных жителей. Совместно с
нашим партнером в Армении туристической компанией Go2Armenia
мы предлагаем туристам разнообразные
экскурсионные
туры.
Наибольшей популярностью пользуются две программы — 4-дневный
тур «Знакомство с Арменией» с вылетами каждый четверг и 7-дневный
тур «Вся Армения за неделю» с вылетами по воскресеньям. За счет жестких блоков на перевозку и подписанных коммитмент-контрактов на размещение в Ереване мы добились
ощутимого снижения стоимости
пакета. Цена наших пакетов, включая
авиабилет, дешевле среднерыночной цены пакета без авиаперелета. В
зимнем сезоне принято решение
значительно расширить ассортимент предложений по Европе.

Вниманию наших партнеров будут
представлены такие направления,
как Чехия, Франция, Финляндия.
Благодаря нашим новым сотрудникам, которые до этого работали в
московском офисе компании
«Нева», мы начали реализацию экскурсионных программ в Швейцарию, страны Балтии, Венгрию и
Германию. Мы анонсировали продажу комбинированных туров в
Италию, Францию и Швейцарию.
В сотрудничестве с нашими проверенными партнерами по этим
направлениям мы предложим насыщенные программы по очень привлекательным ценам. Возможно,
после тяжелого летнего сезона не
время запускать новые направления, однако за пять лет работы, с
момента образования в 2009 году,
наши позиции на московском операторском рынке ощутимо укрепились.
Мы занимаем лидирующие позиции
на таких направлениях, как Индия,
Израиль, Италия и Болгария, а с
этого летнего сезона запустили
Кипр. И по большинству из этих
направлений мы полностью консолидируем перевозку в собственных
операторских потребностях.

Тверская область вновь пригласила в пресс-тур журналистов.
В этот раз организатором поездки

выступала не региональная администрация, а Калининский район
области. Случай крайне редкий,

когда районное руководство проявляет интерес к развитию туризма на вверенной ему территории.

Реваз Мгеладзе,
генеральный директор BTA
Group

Тверская область в границах
одного района
КАЛИНИН И КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Поездку организаторы приурочили к 85-летию Калининского
района. В советское время Тверь
называлась Калинин — в честь
«всесоюзного старосты» Михаила
Ивановича Калинина, родившегося
в Тверской губернии. Старинному
городу вернули его историческое
название, а близлежащий к нему
район, буквально окруживший со
всех сторон областной центр, попрежнему зовется Калининским и
имеет свою, пусть недолгую, но
славную историю.
Главные события связаны с
Великой Отечественной войной.
Именно здесь, в районе поселка с
библейским именем Эммаус,
началась победоносная операция

Красной армии по освобождению
Калинина от немецко-фашистских
захватчиков. Сейчас недалеко от
Эммауса находится небольшой
музей Калининского фронта, который посвящен этому героическому событию. Только здесь можно
осознать, насколько грандиозными были военные свершения
наших дедов и прадедов, подаривших потомкам Великую Победу.
На месте, где более 70 лет назад
шли кровопролитные бои, построен
современный отельный комплекс
«Эммаус Волга Клаб»4*. Расположен
он на берегу Волги, в сосновом массиве. К услугам проживающих
70 комфортабельных номеров и
7 уютных двухэтажных коттеджей в

стиле «русская изба» общей вместимостью до 250 человек.
Отметить дату образования
Калининского района его руководство решило широким праздничным мероприятием. Торжества
проходили в деревне Мермерины
Медновского сельского поселения.
На сооруженной для этого случая
сцене перед жителями и гостями
района выступали артисты. Тут же
раскинулась ярмарка народных
промыслов и продукции районных
предприятий. Как сообщил глава
районной администрации Олег
Гончаров, торжества по поводу «дня
рождения» Калининского района
проходят уже не первый раз, запланированы они и на следующий год.

ТУРИЗМ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
Району есть что показать.
Возле села Медного расположился
детский оздоровительный лагерь
«Компьютерия». Это современный
«пионерский лагерь», но более
«высокой звездности». Комплекс,
который вполне справедливо
называют «всероссийским центром отдыха и здоровья», работает
круглогодично, принимая не только детские смены, но и взрослых.
Рядом находится настоящая
итальянская агроферма Fattoria
del sole. Владеет ею бывший римский полицейский Пьетро Маццу,
который вместе с русской женой
создал в Тверском крае «маленькую Италию». Прибывающим сюда
туристам предлагают дегустацию

нескольких сортов знаменитого
итальянского сыра, созданного
здесь же, и подают несколько сортов вина, привезенных с Апеннинского полуострова.
Другая тематика относится к
паломническим выездам. Недалеко
от Твери находится поселок Савватьево. В этих местах в XV веке жил
преподобный Савватий Тверской и
Оршинский чудотворец — святой,
весьма почитаемый и в наше время.
Его пещерка и находящийся рядом
колодец со святой водой были уничтожены, но сейчас появились вновь.
Возродился и Оршинский женский
монастырь, находящийся в изумительном по красоте месте впадения
реки Орши в Волгу.

Следует рассказать и о парке
активного отдыха «Гришкино», специализацией которого стали лыжные
соревнования и походы. Посетителям
также предоставляется возможность
покататься на коньках, беговых лыжах
или снегоходах, а в летнее время — на
квадроциклах или велосипедах,
поиграть в пейнтбол, взлететь на
мотодельтаплане или воздушном
шаре и даже провести здесь семейное или корпоративное торжество.
Строительство инфраструктуры комплекса «Гришкино» идет полным
ходом, завершить первый этап строительных работ намечено к предстоящему зимнему сезону, после чего он
станет всесезонной базой активного
времяпрепровождения.

НА ГУБЕРНАТОРСКОМ УРОВНЕ
Повышенный интерес к приезду
столичных журналистов в Тверскую
область проявил и ее глава Андрей
Шевелев, уделивший общению
более двух часов. Андрей Владимирович рассказал о сегодняшнем
дне всей областной приемной отрасли, не забыв при этом упомянуть о
разнообразии туристических возможностей Калининского района.
В следующем году в городе наконец-то откроется царский путевой
дворец, реставрация которого подходит к завершению. В историческом
екатерининском здании будут действовать как постоянная экспозиция
картинной галереи, так и регулярно
обновляющаяся выставочная часть.
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Будет реконструирован парковый
комплекс, окружающий дворец.
Намечено возрождение одного
из символов Твери-Калинина —
здания речного вокзала, возведенного еще в довоенные годы на
стрелке
Тверцы
и
Волги.
Подготовленный проект находится
на контроле губернатора, который
надеется привлечь к восстановлению обветшавшего, но все еще не
потерявшего былой красоты
строения местный турбизнес.
Повышенное внимание уделяется
и развитию речного туризма: в
начале сентября в Завидове пройдет Второй Международный
форум водных видов отдыха.

На повестке дня стоит реставрация исторических объектов
Торжка и Вышнего Волочка, который в 2015 году может стать
культурной столицей СНГ. В этом
году осенью должна открыться
объездная
дорога
вокруг
Волочка, которую ждут все автомобилисты.
За 2014 год доходы от въездного туризма, сообщил Андрей
Шевелев, возросли на 14%. Что
касается перспектив, то губернатор, несмотря на трудности, надеется, что ему удастся довести
число туристов, прибывающих в
Тверь и область, до рекордных
показателей 80-х годов ХХ века.

От Ладоги до Онеги

Специалисты государственного музея-заповедника «Кижи» на
одной из туристических выставок провели экспресс-опрос, задав
посетителям вопрос: «С чем у вас ассоциируется слово
«Карелия»?» Большинство опрошенных назвали первую строчку
известной и некогда весьма популярной песни: «Долго будет
Карелия сниться…» Наверняка ассоциативный ряд, если его
продолжить, включил бы в себя и байдарочные походы, и фильм
«А зори здесь тихие…», да и сами Кижи. Хотя, конечно, это
далеко не вся Карелия, а лишь ее южная часть. И в этом краю,
который раскинулся между Ладожским и Онежским озерами,
любознательным путешественникам обязательно найдется что
посмотреть и чем заняться
ПО ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ
Пресс-тур, организованный и
проведенный в начале августа
Ростуризмом и правительством
Республики Карелия, был приурочен к Кижской регате, которая в этом году получила новый
статус: стала международной и
изменила свое название. Наша
же двухдневная сухопутная
«регата» стартовала на берегах
ладожских,
в
соседней
Ленинградской области, на
небольшой железнодорожной
станции «Лодейное Поле».
…Всего два десятка километров, и мы прибыли в древний
ближайший райцентр Карелии
Олонец, упоминавшийся как
поселение еще в 1137 году.
Являвшийся в стародавние времена
столицей
обширной
Олонецкой губернии, сегодняшний Олонец невелик, однако это
не мешает проведению здесь
самых разнообразных туристических мероприятий, горячо
поддерживаемых
местными
жителями. Так, в майские дни
проходит экологический фестиваль «Олония — гусиная столица», привлекающий множество
гостей, в том числе из других
регионов страны. На бескрайних
олонецких полях птицы, летящие
на север, останавливаются на
непродолжительный отдых, и за
ними проводятся орнитологические наблюдения. Проводятся и
традиционные гусиные бега, в
них участвуют домашние гуси,
которых к соревнованиям тщательно готовят их хозяева.

Событийный
календарь
Олонца весьма разнообразен.
В течение года в городе и его
окрестностях проходит ряд
самобытных фестивалей: Open
Karelia, молока, духовной музыки и другие, а также фольклорный праздник в деревне
Большая Сельга, спортивнокультурный праздник «Семиозерье», олимпийские игры на
болоте и водные гонки на олонках — традиционных лодках
олончан. Детям наверняка понравятся зимние игры Дедов
Морозов. Любимые новогодние
персонажи со всей России приезжают в гости к своему ка рельскому
побратиму
—
Морозцу Паккайне, чтобы принять участие в необычных
состязаниях, блеснуть мастерством и выбрать самого удачливого зимнего волшебника.
…Мы отправляемся дальше,
дорога идет вдоль крутых берегов Ладожского озера. По пути
можно встретить много интересного. Например, череду водопадов: Койриноянкоски — излюбленное место каякеров — находится недалеко от города
Питкяранта; Ляскеля — здесь в
конце XVIII века была открыта, а
несколько лет назад восстановлена небольшая гидроэлектростанция; Юканкоски — высота
падения воды здесь достигает
20 метров. Но основное внимание путешественников привлекают Рускеальские водопады
(водопады Водяного), ставшие

широко известными после выхода на экраны в начале 1970-х
годов фильма «А зори здесь
тихие…».
…После продолжительного
пути наш автобус приезжает в
горный парк «Рускеала». Во
времена Екатерины II здесь
началась добыча мрамора,
который шел на строительство
зданий новой столицы империи. В конце 80-х годов ХХ века
основные работы были прекращены. Возродилось месторождение в 2005 году, но уже в
качестве памятника природы и
горного дела. Мраморный каньон, разработка которого шла на
протяжении трех столетий,
сегодня радушно встречает
туристов. Гигантская чаша,
вырубленная в массиве мраморного пласта, имеет длину
более 450 метров и ширину
100 с лишним метров. Наполненная водой чистейшего изумрудного оттенка, она обрамлена
пологими и отвесными 25-метровыми скалами. По периметру
карьера-озера проложена удобная тропа, на пути имеются огороженные смотровые площадки, с которых открываются завораживающие виды. Посетители
могут отправиться на лодочную
прогулку, побывав в таинственных
рукотворных
гротах.
Любителей экстрима ждет прицепная канатная дорога, а
самые смелые имеют возможность совершить прыжок в
холодную бездну каньона.

НЕДАЛЕКО ОТ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
…Мы
берем
курс
на
Петрозаводск. На широкой и
спокойной с виду реке Шуе
предстоит поучаствовать в рафтинге. Сплав 1–2-й категории
сложности предполагает прохождение нескольких живописных порогов, и яркие впечатления, сдобренные адреналином,
обеспечены.

Путь продолжается… По дороге заезжаем в старинную карельскую деревню Кинерма, известную с XVII века. Сегодня в ней
17 жилых домов, старейшие из
которых были возведены в XVIII —
начале XIX века. Местные жительницы известны далеко за пределами региона своим колоритным
фольклорным коллективом.

Наш ужин проходил в
карельском стиле и уже
сравнительно недалеко от столицы
республики
—
в
«Карьяла-парке». Этот туристический комплекс предлагает своим гостям не только комфортабельное размещение, но
и широкую программу активного отдыха.

ПРИГЛАШАЮТ КИЖИ
«Метеор», скоростное судно
на подводных крыльях, отправившись из Петрозаводска, следует по Онежскому озеру не
более часа. И вот мы уже на острове Кижи. Музей-заповедник
«Кижи» требует отдельного
повествования. Известнейший
архитектурный ансамбль Кижского погоста — памятник
Всемирного культурного наследия, находящийся под охраной
ЮНЕСКО. Увидев «живьем»
хорошо знакомые деревянные
храмы, отвести взгляд от открывающегося вида, редкого по
красоте, уже невозможно.
В начале августа при поддержке Федерального агентства
по туризму провел первый
Кижский международный фестиваль водных видов туризма —
это конечная цель нашего путешествия. Фестиваль направлен
на актуализацию традиций
народного судостроения и популяризацию здорового образа жизни. Красочное мероприятие было приурочено к

300-летию создания Преображенской церкви.
В рамках фестивальной
программы прошло выездное
заседание межведомственной
комиссии по морскому наследию Морской коллегии правительства России, на котором
были рассмотрены вопросы
использования
потенциала
исторического судостроения и
маломерного флота в развитии внутреннего туризма.
Состо ялась презентация возможностей и опыта деревянного судостроения верфей и
предприятий Петро заводска.
Кро ме того, был открыт новый
экспозиционно-выставочный
комплекс народного судостроения «Музейная гавань»,
где
прошла
презентация
интерактивных водных маршрутов в акватории Кижских
шхер и Великой Губы.
Основой для проведения
нынешнего водного праздника
стал фестиваль народного судостроения и судоходства «Кижская

регата», который проводится в
Карелии ежегодно с 1999 года.
Его участники соревнуются в
гребле на исторических лодках
Онежского озера и современных
прогулочных судах на дистанции
около одной морской мили.
Во время нынешнего обновленного фестиваля была продемонстрирована реконструкция
морского сражения при Гангуте,
прошли выступления исторических клубов, парад участников
соревнований и праздничные
концерты. Украшением праздника стала водная гонка, в которой
приняли участие не только знаменитые кижанки, но и традиционные лодки других районов
Карелии: поморские соймы,
ладьи, карбасы, экзотические
суда из других регионов и стран.
Победителями необычной регаты стал, и уже не первый раз,
каяк мастеров-реставраторов
музея-заповедника «Кижи».
Материалы полосы
поднотовил
Игорь Горностаев
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Где сверкают Чимганские горы…

У З Б Е К И С ТА Н

…И тогда я решил распроститься с Москвой
И вдвоем со своею еще не вдовой
В том краю провести свой досуг трудовой,
Где сверкают Чимганские горы…

И это не просто эпитет Дмитрия Сухарева, сочинившего знаменитую песню о Бричмуле, — они действительно сверкают! Пики Западного Тянь-Шаня,
покрытые сияющим вечным снегом, закрывающие
половину неба, видны с трасс города в утреннем
прозрачном воздухе. Часто скрытые дымкой городского смога и повседневности, утром они ошеломляют, восхищают и заставляют услышать их зов.
Поэтому для каждого ташкентца Чимган — это больше чем просто горы. Это место силы, «батарейка»,
медитация. Бросить всё и уехать в горы — стандартная программа горожан. В горах Чимгана разлились
голубые воды на розовом золоте — бирюзовое ожерелье Чарвака, окаймленное ореховыми рощами и
фруктовыми садами. Своих гостей мы с удовольствием возим в эти места. Приятно видеть восхищение на лицах искушенных путешественников.
От города Чарвак и Чимган отделяют 120 километров. На берегах водохранилища рассыпаны многочисленные пансионаты, детские лагеря, здравницы,
курорты и зоны отдыха. Отдых на любой вкус и кошелек, от спартанских туристических кемпингов и горных дач до роскошных отелей с уютными номерами,
большими бассейнами, с выходом к водохранилищу,
по которому мчатся катамараны, скутеры и катера.
Над водной гладью парят парапланеристы — любимое место экстремалов со всего света. Для походов с
рюкзаком Чимган предлагает множество интереснейших маршрутов по горным тропам — с ущельями,
водопадами, крошечными голубыми озерами. Эти
озера в большинстве своем даже названия не имеют,
вода там чистейшая, прозрачная и ледяная.
Искусственное Чарвакское водохранилище стоит
на реке Чирчик, выше — место слияния горных рек
Пскем и Чаткал, в некоторых местах достигающих
огромной ширины. Цвет вод переливается от изумрудно-зеленого до пронзительно-синего, и от этой
синевы невозможно оторвать глаз. Об этих водах
написано множество легенд — в старину это место
было философским убежищем святых предстоятелей Ташкента.
Местечко Ходжикент — город, «населенный святыми». Говорят, что он ровесник Ташкента. Именно
там растет чинара Искандера Зулькарнайна — местные легенды уверяют, что Александр Великий после
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долгих раздумий в ее тени решил идти в Индию
через Термез, а не через эти загадочные горы.
Теперь здесь раскинулся уникальный комплекс
Cinaras с замечательной кухней от лидера ресторанного бизнеса сети «Караван». Тут можно попробовать практически все блюда национальной кухни от
лучших поваров Ташкента. В пруду ресторана плавают голубые осетры и форель, а на скалах прямо у
топчанов можно любоваться картинной галереей
петроглифов.
В этих местах огромное количество древнейших
памятников, исторических и археологических.
Стоянки первобытных людей, петроглифы — визитная
карточка Бостанлыка. Об этих находках знает весь
научный археологический мир, это место привлекает
многочисленных исследователей. Разглядываешь
изображения животных и словно погружаешься в
«толщу» веков, проникаешься мольбой охотников о
ниспослании удачи на охоте: ведь это так важно —
добыть еду и выжить. Древняя магия успеха: некоторые фигурки высечены с великим тщанием и терпеливостью — медитация на настрой и удачу.

Древние города-кишлаки
Горный кишлак Богистон — родина двух выдающихся людей, чьи имена связаны с Ташкентом. Это
Шейх Ховенди ат-Тахур, в честь которого назван
центральный район Ташкента Шейхантаур, и его потомок, выдающийся религиозный деятель Убайдулла
Ахрар. Шейхантаур родился в Богустане в XVIII веке,
навсегда прославив этот древний поселок.
Рядом с ним стоит Бричмула, которую воспел в
своих стихах Дмитрий Сухарев. Не знаем, известно
ли было ему о том, что залитый солнцем милый его
сердцу кишлак когда-то был сильным городом, защищенным с двух сторон реками, и именно тут была
точка Великого шелкового пути — дороги вели из
Шаша в Ферганскую долину. У него была фортификационная стена, которая защищала город от нападений, это была крепость, охранявшая вход в Ташкент, с
множеством стратегических хитростей и изобретений. Шестой век до нашей эры — так датируют археологи рождение Бричмулы. В то время он носил другое
имя, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению — какое. Может быть, Ардланкент, единственный
город, упоминавшийся в летописях в этих местах?..
Как бы то ни было, район Чарвака был густо населен людьми, выбравшими горы своей естественной
защитой. К тому же тут был просто клондайк: множественные полезные ископаемые, в том числе и золо-

то — археологи нашли плавильные печи и остатки
производства.
Как добывали золото в старину? На шерстяные
ковры набрасывали тонким слоем золотоносный
песок, а затем поливали водой. Песок уходил, а золотые крупинки застревали в ворсе ковра из-за своей
тяжести. Легенда гласит, что местные жители разбогатели и, как всегда случается в этом мире, испортились
характером, и тогда Всевышний наслал на них испытания в виде землетрясений. Исправить ситуацию смог
только святой человек — дервиш, который молился за
Бричмулу, и Всевышний сжалился. Но условием прощения стали прекрасные душевные качества бричмулинцев. До сих пор в этих краях люди исключительно
приветливы в память об этом событии. И название
«Бричмула» переводится как «священный долг».
«Сладострастная отрава — золотая Бричмула…»
Сладострастная отрава — золотая Бричмула,
Где чинара притулилась под скалою, —
под скалою...
Про тебя жужжит над ухом вечная пчела:
Бричмула, Бричмулы, Бричмуле, Бричмулу,
Бричмулою.
Эту песню распевали во всем Союзе вслед за
супругами Никитиными. Чимганские горы — это еще и
слет поэтов-песенников и различные бардовские
фестивали. Самый знаменитый — «Чимганское эхо»
который проводится ежегодно у подножия Большого

Чимгана, на берегу реки Аксай. Сюда приезжают самые
талантливые и творческие люди со всех уголков бывшего Союза. За концертом под открытым звездным
небом наблюдают многочисленные зрители. Палатки,
гитары, зеленый чай в котелке, плов и песни — рай для
романтиков и бродяг с гитарой за спиной.
Мы залезли в долги и купили арбу,
Запрягли ишака со звездою во лбу
И вручили свою отпускную судьбу
Ишаку — знатоку Туркестана...
…На ишаке, пешком, на машине, на автобусе —
если вы прилетели в Ташкент, не лишайте себя удовольствия «обнять» наш Чарвак. Езжайте в горы —
всего час на машине, два на автобусе или день на
арбе… Золотое солнце, запахи горных трав и весело
помахивающие уши ослика — что может быть лучше
для отдохновения души!
По обочинам продают горный мед, курт, целебные травы, пастилу, орешки в меду, айран, лепешки
и прочую манящую восточную всячину. Голодным
остаться невозможно, вокруг масса ресторанчиков,
чайханы, кафе с национальной кухней, с вкуснейшими шашлыками на свежем воздухе и жареной речной
рыбкой, которой славятся здешние места.
А если вам повезет, вы увидите шторм на
Чарваке, после которого… Нет, это не описать словами… Эту красоту надо видеть! Добро пожаловать в
наш Чимган!
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Все краски Индии в одном штате
ИНДИЯ

Индийский штат Махараштра, расположенный на западном побережье полуострова Индостан, считается
вторым по численности населения в Индии и третьим по величине. Туристы, которые прибывают сюда из
разных стран, ценят его за разнообразие пейзажей и возможности спокойного отдыха на лоне природы
На территории штата расположены пять национальных природных парков и несколько десятков
заповедников. Побережье Махараштра, протянувшееся более чем
на 700 км, славится своими песчаными пляжами, как оборудованными, так и дикими. Один из
самых известных пляжей, ради
которого гости приезжают сюда,
даже отдыхая в соседнем штате
Гоа, это Парадайз-Бич, название
которого говорит само за себя.
Кристально чистая вода, белый
песок, пальмы и сосновые рощи
создают романтичную атмосферу,
которую дополняет возможность
арендовать бунгало из тростника
прямо у воды. Среди оборудованных пляжей также притягивают
внимание туристов раскинувшийся у подножия крепости прекрасный пляж с пальмовыми рощами
Мурад-Жанжира, расположенный
неподалеку более уединенный
Кашид и другие пляжи штата:
Ворди, Гораи, Алибаг.
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В то же время в Махараштре
можно окунуться в бурлящую
жизнь колоритной столицы
штата Мумбай, которую местные
жители называют по-прежнему
Бомбей. Именно здесь располагается киностудия «Болливуд»,
где снималось и снимается
самое большое количество знаменитых индийских фильмов.
Мумбай — один из самых больших и богатых городов Индии, он
объединяет семь островов, каждый из которых обладает своим
колоритом. Например, один из
старейших районов города
Южный Мумбай считается
самым престижным: здесь живут
обеспеченные люди, недвижимость очень дорога, много коммерческих и финансовых центров, а туристов здесь привлекает
большое количество музеев и
ресторанов. Также престижными
для проживания считаются
западные окраины города, где
жизнь протекает в более спокой-

ном ритме. Основной достопримечательностью этого района
является знаменитая христианская церковь. А вот в северозападном Мумбае можно побывать в национальном парке и
осмотреть древние индийские
храмы. Здесь же располагаются
наиболее чистые пляжи города,
хотя, конечно, столичные пляжи
больше подходят не для купания,
а для прогулок.
Самыми яркими достопримечательностями столицы штата считаются остров Слона, где
расположены пещеры с изображениями Шивы, Музей принца
Уэльского, холм Малабар с
садами, храмами и источниками, а также Форт, где можно
увидеть напоминающий дворец
вокзал Виктории, здания Университета и Верховного суда.
Любители аутентичности могут
заглянуть на блошиный рынок
Чор-Базар, на рынок Кроуфорд
или в квартал Дхоби-Гхат, где

интересно понаблюдать традиционную стирку белья местными
женщинами в бетонных ваннах,
которых там установлено огромное количество.
Тем, кто не мыслит отдыха
без экскурсионных достопримечательностей, штат Махараштра предложит невероятные
впечатления от посещения таких
мест, как буддистский монастырский пещерный комплекс
Аджанта с уникальными храмовыми росписями и находящиеся
под охраной ЮНЕСКО храмы
Эллора, где можно увидеть удивительные барельефы на темы
индийской мифологии. Добираться до этих достопримечательностей удобнее всего из
города Аурангабада, который
считается неофициальной туристической столицей штата.
Другие интересные для туристов достопримечательности —
это озеро Лонар, образовавшееся в результате падения метео-

рита около 50 тысяч лет назад, и
несколько типичных для Индии
высокогорных поселений, основанных англичанами в XIX веке,
так называемых «хилл-стейшен».
Наиболее известные из них —
расположенный на высоте 800 м
Матхеран, где запрещено движение любого автотранспорта,
включая авторикш, самый популярный горный курорт штата — Махабалешвар и находящийся на высоте более 1100 м в
окружении водопадов, озер и
единственных в штате кофейных
плантаций горный курорт Чикхалдара. Кроме того, по всему
штату разбросаны несколько
сотен фортификационных сооружений, в том числе крепостей и
колониальных укреплений, которые тоже интересно осмотреть.
Например, в районе Мумбая и
его окрестностях больше всего
впечатляют возведенные в
XVII веке португальский форт
Мадх и британский Севри.

И, конечно же, местная кухня,
основу которой составляют
кокосы, морепродукты и рыба,
не сможет оставить равнодушными как гурманов, так и просто
любителей вкусной и здоровой
пищи.
Для посещения этого штата
Индии наилучшим считается
период с октября по март, так как
с марта по май температура
здесь держится на уровне не
ниже 30 °C, а с июня по сентябрь
наступает дождливый период
муссонов.
Интересно, что именно со
штатом Махараштра связано
прибытие к берегам Индии знаменитого русского путешественника Афанасия Никитина,
так как он впервые ступил на
землю Индии на одном из пляжей штата — Ревданда, в
память о чем в 2000 году там
был установлен памятный знак
в присутствии официальных лиц
из России.
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«Братские страны»

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

В этом году туроператорам пришлось пойти против логики бизнеспланирования и в последний момент, уже перед самым стартом
осенне-зимнего сезона — 2014, придумывать, чем разнообразить
ассортимент. Почти все новые предложения — это либо вариации
на тему уже существующих программ, либо выход на
«дружественные» направления

Аргентина

В августе между Россией и
Латинской Америкой стартовала
новая стадия отношений.
Поскольку туризм тесно связан с политической ситуацией,
наши соотечественники потянулись в Латинскую Америку.
«Из-за санкций Запада в
отношении нашего государства
на экранах телевизоров появилось больше информации о
Латинской Америке, в частности
об Аргентине, Чили, Бразилии.
Страны сразу же стали ближе и
привлекательнее», — подтверждает Александр Сычев, ведущий специалист отдела Испании
и Латинской Америки DSBW
tours. «Аргентина, Бразилия,
Чили, Перу — лидеры продаж в

связи с новой политической
ситуацией. Также участились
запросы на Мексику, Эквадор и
Галапагосы», — уточняет генеральный директор «АРТ-ТУР»
Дмитрий Арутюнов.
Новые веяния уже вносят
коррективы в планы деятелей
российского
туристического
рынка. Туроператоры разрабатывают групповые программы,
включая в них направления,
которые еще вчера считались
почти недосягаемыми. У «Квинты-тур», например, появился
маршрут с говорящим названием «Братские страны: Бразилия — Аргентина — Чили».
«Учитывая тот факт, что
желающих съездить в Латинскую

В Прагу из Казани
с «Веди Тур Групп»

Америку становится все больше,
мы с партнерами нашли возможность увеличить количество туров
и привязать их к фиксированным
датам заезда. Это позволило
значительно снизить стоимость
наземных услуг. Единственный
пока сдерживающий фактор,
ограничивающий большой поток
клиентов, — авиаперелет. Еще не
все наши туристы привыкли к длительным перелетам, да и цены на
билеты достаточно высоки. Но,
несмотря ни на что, число покупателей пакетов в Латинскую
Америку растет», — сообщил
Александр Сычев. «За латиноамериканским регионом будущее», —
подытожил Дмитрий Арутюнов.
Лиза Гилле

Чехия не скупится на яркие эмоции во всех сферах жизни и
готова одаривать ими сполна, поэтому она всегда была
востребована туристами, в том числе и из Татарстана.
Напомним, что после аннуляции сертификата авиакомпании
«Татарстан» в связи с катастрофой регион остался без прямого
перелета, хотя туры в Чехию пользуются здесь большой
популярностью у всех категорий населения
Туроператор «Веди Тур
Групп» рад сообщить, что уже
этой осенью жители Казани смогут с комфортом и без проблем
добираться до чешской столицы.
С 4 октября 2014 года и до конца
зимнего сезона — 2014/15 еженедельно по субботам авиакомпанией «Уральские авиалинии»
будет выполняться прямой рейс
Казань — Прага — Казань на
комфортабельных Аirbus 319.
«Уральские авиалинии» входят в топ-5 ведущих авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров. Каждый
год авиаперевозчик расширяет
географию полетов из российских городов в Европу. Чехия —
одно из наших приоритетных
направлений, — комментирует
начальник службы продаж международных перевозок авиакомпании «Уральские авиалинии»
Марианна Галагура. — История сотрудничества «Уральских
авиалиний» с Чешской Республикой насчитывает уже 17 лет.
C 1997 года прямые рейсы соединяют Екатеринбург с Прагой, а с
2010-го — и с Карловыми Варами.
С 4 октября, по субботам, наша
авиакомпания начинает полеты в
Прагу из Казани. Международный
рейс осуществляется по заказу
туроператора «Веди Тур Групп», с
которым нас связывают давние
партнерские отношения».
Чехия удачно расположена в
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самом сердце Европы, и оттуда
удобно добираться до любых
европейских городов. Молодежи
будет интересно погулять по
Праге, выпить знаменитого на
весь мир чешского пива. Семьи с
детьми могут посетить великолепный пражский зоопарк,
самый большой аквапарк в
Европе, погрузиться в эпоху
рыцарского средневековья во
время экскурсий по замкам.
Люди в возрасте могут спокойно
совершать экскурсии по достопримечательностям даже летом
благодаря очень мягкому климату. «Веди Тур Групп» предлагает
как однодневные и двухдневные
экскурсии из Чехии в соседние
страны, так и комбинированные
программы Прага — Вена, Прага — Будапешт, а также туры в
Братиславу и Париж.
В Татарстане уже хорошо
известны и лечебно-оздоровительные курорты Чехии, где
туристы могут улучшить свое
здоровье. Минеральные источники и воды, которые используются на различных курортах
Чехии, дают удивительный лечебно-оздоровительный
эффект. Наибольшей популярностью в Татарстане традиционно пользуются санатории в
Карловых Варах.
В связи со стартом новой
программы для агентств, бронирующих Чехию из Казани, 1 сен-
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тября начнется акция — викторина «Однажды в Чехии...», которая
пройдет в три этапа и завершится в конце января 2015 года.
Главный приз — романтическое
путешествие на двоих на неделю
в удивительную и прекрасную
Прагу с вылетом по маршруту
Казань — Прага — Казань.
В ноябре 2014 года состоится
рекламный тур в Чехию для туристических агентов.
У «Веди Тур Групп» есть
собственные
принимающие
офисы в Праге и Карловых
Варах. За 12 лет своей работы
компания зарекомендовала себя
как надежный туроператор, осуществляющий свою деятельность исключительно за счет
собственных средств, не имея
кредитов, вовремя осуществляя
все платежи авиакомпаниям и
принимающим партнерам. «Учитывая непростую ситуацию на
туристическом рынке в этом
сезоне, мы попросили наших
стратегических партнеров написать официальные рекомендательные письма о компании,
подтверждающие отсутствие
задолженностей по каким-либо
оплатам, — говорит руководитель представительства «Веди
Тур Групп» в Казани Наталья
Кульмяева. — С ними можно
ознакомиться на сайте нашей
компании».
Наталья Анапольская

Туроператоры занялись планированием программ небывало
поздно, поэтому даже в августе они
не были готовы публично рассказать рынку, что приготовили к зиме.
Заговорили только в сентябре,
ближе к выставке «Отдых», да и то не
все. Многие крупные игроки признались: им не до новинок. По этому
поводу открыто высказался Максим Приставко, заместитель генерального директора «Джет Тревел»:
«Сейчас явно не лучшее время для
выхода на новые направления».
Нестабильная политическая ситуация, приправленная массовым банкротством гигантов турбизнеса,
породила сомнения, стоит ли вообще затевать смелые проекты».
В итоге туроператоры пришли к
выводу: в первую очередь надо
укрепить позиции на старых направлениях, которые традиционно
пользуются спросом осенью и
зимой, а во вторую — выйти на «дружественные» России страны и
регионы. Правда, не теряя при этом
бдительности и осторожности.
Мало ли куда подует ветер завтра…
Главным образом, компании
стараются усилить свое присутствие на горнолыжных курортах.
«Делаем упор на совершенствование уже отработанного и зарекомендовавшего себя продукта.
В осенне-зимнем сезоне это горнолыжные туры. Мы не будем ставить чартеры, планируем ориентироваться на регулярную перевозку западных компаний: Swiss,
Lufthansa, Austrian Airlines, Air
Berlin», — сообщил Максим Приставко. Кроме того, «Джет Тревел»
добавит к альпийским направлениям олимпийские курорты Сочи,
следуя тренду 2014-го — продавать туры по России.
Pac Group открывает анимационный клуб «ПАК Ленд» в итальянской области Валь-ди-Фасса,
раньше проект существовал только на финском курорте Рука.
Кроме того, туроператор расширяет перевозку на свои горно-

лыжные направления из регионов. В его ассортименте появятся
рейсы Казань — Куусамо и Казань — Верона, Нижний Новгород — Верона и Краснодар —
Мюнхен.
«НТК Интурист» тоже углубляется в «горнолыжку»: возобновит после продолжительного
перерыва полетную программу в
зимнюю Болгарию — в период
новогодних каникул будет сотрудничать с Bulgaria Air на маршруте
Москва — София. Размещение
клиентам предоставляется на курортах Банско, Боровец, Пампорово, Разлог.
Горнолыжная Болгария в планах и у «Библио Глобуса». С 29 декабря по 30 марта туроператор
ставит цепочку на Пловдив на бортах S7 Airlines в дополнение к регулярным рейсам в Софию на самолетах «Аэрофлота» и Bulgaria Air.
Некоторые участники рынка,
чьи позиции сильны в секторе
познавательного туризма, продолжают экскурсионную тему.
В пресс-службе DSBW tours рассказали, что туроператор разработал новые автобусные программы по Прибалтике к ноябрьским
каникулам. Это пятидневное «Путешествие по землям княжества»
Литовского (Минск — Вильнюс —
Каунас — Тракай), «Осенний вальс
в Латвии» (Рига — Юрмала —
Сигулда) и «Путешествие по землям Балтии от великих князей до
наших дней» (Минск — Крево —
Боруны — Гольшаны — Вильнюс —
Тракай — Рига — Сугулда —
Таллин — Тарту— Псков).
«КМП групп» развивает экскурсионный туризм в США и Индии.
Руководитель американского отдела компании Яна Чопенко рассказала, что компания к сезону создала комбинированные туры США +
Барбадос, Сент-Барт, Сен-Мартен,
Перу или Мексика. На индийском
направлении «КМП групп» в этот
раз берет блоки в Дели на рейсах
«Аэрофлота» и Air India под экскур-

сионные программы от трех до
14 ночей по Золотому треугольнику, Гималаям, Раджастану и
Керале, которые можно комбинировать с отдыхом в Гоа.
Наконец, «Библио Глобус»
открывает с октября две полетные программы на «Трансаэро» в
Израиль (Москва — Эйлат и
Санкт-Петербург — Тель-Авив),
на базе которых будут строиться
20 экскурсионных маршрутов.
И конечно, осенне-зимний
сезон не обойдется без стран
Латинской Америки. Континент, по
прогнозам отдельных экспертов,
станет хитом продаж в ближайшем
полугодии в связи с укреплением
экономических и политических
отношений между Россией и латиноамериканскими государствами.
В частности, «Библио Глобус»
заявил о запуске новой полетной
программы на «Трансаэро» в
Канкун (Мексика). Цепочка продлится с 26 октября 2014-го до
конца марта 2015-го, рейсы будут
осуществляться трижды в неделю. По данным пресс-службы
«Библио Глобуса», туроператор
намерен увеличить турпоток из
России в Мексику на 30%, помогая министерству туризма страны
реализовать поставленную задачу — к 2018 году принимать до
500 000 россиян.
О своем выходе на Латинскую
Америку заявил и «НТК Интурист». «В первую очередь, это
Карибский бассейн (Доминикана,
Куба), а также страны Центральной и Южной Америки (Мексика,
Перу, Коста-Рика, Аргентина).
Осенне-зимние программы
туроператоров находились в процессе обсуждения и верстки
вплоть до выставки «Отдых».
Попасть точно в цель без права на
промах, угадать, какой турпродукт в условиях ежедневных перемен будет актуален, — таковы
правила наступающего сезона.
Приходится соответствовать.
Лиза Гилле

Посольство ЮАР приняло
решение повременить с новыми
правилами оформления виз
гражданам РФ. По словам первого секретаря политического
отдела посольства ЮАР Фулуфело Темели, россияне пока
не должны лично являться в консульство, от их имени могут
выступать туроператоры.
Напомним историю вопроса.
26 мая дипмиссия ЮАР объявила, что отныне туристы обязаны
персонально приносить документы в консульский отдел. Это
подготовка к 2015 году, когда, по
прогнозам, для оформления
визы в ЮАР россиянам понадобится сдавать отпечатки пальцев. Однако на данном этапе
проект себя не оправдал. В первую очередь, из-за региональных клиентов, которым пришлось специально приезжать в
Москву для личной явки в
посольство. К тому же прием
документов стал более долгим,
что вызвало недовольство туристов и участников рынка.
«Россиян, желающих посетить ЮАР, немало, возникли
неудобства, стали поступать
жалобы от туроператоров.
Поэтому мы решили сделать
послабление», — сообщила первый секретарь по иммиграционным и гражданским делам ЮАР
Малебо Матсшане. С таким

заявлением г-жа Матсшане выступила на семинаре «КМП
групп», впервые организованном в посольстве Южно-Африканской Республики.
Визы, конечно, интересовали
агентов в большей степени. Но
был и не менее острый вопрос —
лихорадка Эбола. Разумеется, в
ЮАР ее нет. Это одна из самых
цивилизованных стран континента, признанная туристическим направлением luxury. По
словам посла ЮАР в РФ Мандиси Мпахлуа, если в 2012–
2013 годах наблюдался резкий
скачок бронирований, то сейчас
динамика российского турпотока снизилась. «Мы делаем все
возможное, чтобы нашу страну
эта проблема не коснулась. В
данный момент в ЮАР не
выявлено ни одного случая заболевания, в аэропортах открыты
пункты медицинского досмотра
всех пассажиров, прилетевших
из проблемных государств», —
заверил г-н посол. Представители «КМП групп» добавили,
что очаги Эболы находятся на
другом конце африканского континента, и для наглядности показали на карте, насколько велико
от них расстояние до ЮАР.
Дабы окончательно уверить
агентства в том, что ЮАР — безопасное роскошное направление, туроператор «КМП групп»

предоставил слово менеджерам
авиакомпании Emirates, отеля
One & Only Cape Town 5* и компании Seasons in Africa, занимающейся размещением в лоджах.
Самой яркой стала презентация Валентины Мягковой,
представителя по продажам и
маркетингу лоджей Seasons in
Africa. Валентина поделилась
личным опытом посещения ЮАР.
Она объяснила, чем отличается
саванна от буша, рассказала об
африканском празднике бомо и
о путешествии сквозь огромное
стадо буйволов, сообщила, что,
помимо «большой пятерки», существуют «маленькая пятерка» и
«страшная пятерка», а плоды
баобаба пригодны в пищу. Она
показала фотографии лоджей в
национальных парках Крюгер и
Мадикве, находящихся на крутом склоне горы, но непременно
с элегантным интерьером.
Наконец, туроператор «КМП
групп» презентовал новый
маршрут «Дельта Окаванго в
Ботсване» и порекомендовал
агентствам отправлять клиентов
в комбинированные туры, например ЮАР + острова Индийского
океана. За раннее бронирование
путевок на Новый год всем
участникам семинара пообещали комиссию 2% в дополнение к
базовой.
Лиза Гилле

В ЮАР нет проблем

сентябрь 2014

MICE в Берлине:
качество европейское,
цены демократичные

Участников рынка делового
туризма наградят 1 октября
Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Берлин является одним из самых привлекательных в Европе
MICE-направлений благодаря удобному авиасообщению,
большому количеству разнообразных вариантов размещения и
конкурентоспособным ценам на проживание, а также наличию
как современных конгресс-центров, так и необычных мест для
проведения мероприятий, широких возможностей для шопинга,
экскурсий и инсентива
Как сообщил на состоявшейся в Москве презентации директор отдела маркетинга VisitBerlin
Berlin Convention Office Симон
Хиебенг, в столице Германии к
услугам гостей города имеется
более 132 тысяч спальных мет в
отелях различного уровня комфортности. При этом в Берлине
насчитывается 25 отелей категории 5*. Среди наиболее популярных гостиниц — такие как
Brandenburger Hof, Waldorf
Astoria, Hotel Michelberger, Estrel
Berlin, открывшиеся в прошлом
году The Stue и Wyndham Grand
Berlin Potsdamer Platz. Уровень
цен в Берлине на 70% ниже, чем
в других городах Германии.
В среднем стоимость проживания в берлинских отелях в
2013 году составляла €85 в сутки
за номер. Это значительно дешевле, чем в Нью-Йорке, Дубае,
Сингапуре, Гонконге, Цюрихе,
Лондоне, Париже, Амстердаме и
других популярных для MICE городах. Для сравнения стоит отметить, что в Москве этот показатель держался на отметке
€234 в сутки за номер.
Не только проживание, но и
трансферы из аэропорта, организация событий и мероприятий, еда, напитки и многое другое предлагаются в Берлине по
очень разумной цене. Также
было отмечено, что еженедельно
Берлин принимает 2350 рейсов
из 161 города из 49 стран. Более
80 рейсов в неделю прилетают
из России.

Waldorf Astoria Berlin

Среди наиболее интересных
площадок различного формата
для проведения MICE-мероприятий стоит отметить CityCube
Berlin, Flughafen Tempelhof,
Аxica, Spindler & Klatt, BodeMuseum и другие.
Кроме того, Берлин — это столица необычных гурмэ-ресторанов, так как в нем насчитывается
самое большое среди немецких
городов количество заведений
с мишленовскими звездами:
8 ресторанов были удостоены в
2013 году одной звезды Michelin и
5 ресторанов — двух. Также в
Берлине можно найти и весьма
необычные рестораны, такие как,
например, Aigner Gendarmenmarkt
или Sage Restaurant.
Любителям шопинга также
будет чем заняться в свободное
от деловой программы время.

Большую роль в координации
и организации MICE-мероприятий в столице Германии играет
Берлинское конгрессное бюро
(www.convention.visitBerlin.de).
Недавно разработано и запущено специальное приложение
venue-finder.visitBerlin.de,
ко то рое оптимизировано для
ра боты в том числе и на столь
популярных сейчас смартфонах и планшетах и помогает
получить всю необходимую
для организации мероприятия в Берлине информацию.
Для поиска подходящей ин сентив-программы сто ит воспользоваться инструментом
BerlinCentives, который также
интегрирован с основным порталом Берлинского конгрессного бюро.
Наталья Анапольская

Meeting Design: мастер-класс
от практиков

В конце августа состоялась очередная встреча Клуба делового
общения UNIFEST. Заявленной темой мероприятия были
инструменты Meeting Design, в частности элемент Human
Это тот аспект, который менее
всего поддается внешнему контролю, но при этом создает основное наполнение мероприятия.
Human — все люди, вовлеченные
в процесс подготовки и проведения любого мероприятия: заказчики и организаторы, подрядчики
и партнеры и, прежде всего,
участники встречи.
Meeting Design — подход к
организации MICE, который рассматривает мероприятия как
способ коммуникации между
самими участниками, участниками и организаторами, а успех
достигается благодаря грамотно
выбранным инструментам и при
определении точек пересечения
интересов всех сторон такого
коммуникативного процесса.
Как вовлечь аудиторию в процесс общения и как не потерять
ее интерес — вот основные
вопросы, которыми задается
организатор любой встречи.
На эти вопросы участники
встречи постарались ответить
вместе с Сергеем Гевличем —
российским предпринимателем,
основателем проекта «Объясняшки». Им была предоставлена
возможность самостоятельно создать «упаковку смысла». С помощью iPad в течение 10 минут
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гости мероприятия разработали
простой и понятный мультфильм
о море, который заметно оживил
аудиторию, дав старт непринужденному общению.
Затем часть участников совестно с организаторами перевоплотились в инопланетных
гостей, которым необходимо
было понять уклад жизни загадочных землян. Остальные пытались объяснить пришельцам
привычные явления простыми
словами. Оказалось, не так-то
просто изобрести велосипед,

если у тебя в напарниках инопланетное создание, которое понятие не имеет о том, что такое
колесо и зачем оно необходимо!
Формат прошедшей встречи
помог вовлечь профессионалов
индустрии в совершенно новые
передовые идеи, снять барьеры
в общении и восприятии, посмотреть на коммуникационный
процесс аудитории с другой
стороны и сделать новые открытия относительно способов
донесения основного смысла
выступления.

Открытое интернет-голосование за номинантов на профессиональную награду Russian
Business Travel & MICE Award —
2014 (mice-award.ru/vote), которая будет вручена уже в пятый
раз, в самом разгаре. В этом
году на премию претендуют
более 200 компаний.
Организаторы отмечают высокую динамику голосования и
конкуренцию в отдельных номинациях. Наиболее острая борьба
наблюдается в номинациях
«Лучшая региональная конгрессная гостиница» (27 номинантов),
«Лучший организатор конференций в России», «Самый яркий
MICE-проект года». Уже выделяются отдельные лидеры номинаций. Однако, как показывает

многолетняя практика, активность голосующих многократно
возрастает ближе к окончанию
голосования, и распределение
голосов может существенно
поменяться.
После завершения голосования к работе приступит экспертный совет, в который вошли
директора крупных российских и
международных компаний из
разных сфер бизнеса — заказчики деловых поездок и MICEмероприятий, специалисты туриндустрии. Возглавляет совет
вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Александр Рыбаков.
Победители и лауреаты премии будут определены по результатам открытого онлайн-

голосования и общей оценки экспертного совета награды. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии пройдет 1 октября
в «Президент-отеле» в Москве.
Профессиональная награда
Russian Business Travel & MICE
Award в области бизнес-туризма
и MICE учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, журналом Business Travel и интернетпорталом Conference.ru. Проект
создан в целях продвижения и
развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. Он охватывает всех участников рынка
делового туризма и является
одним из самых ярких российских маркетинговых проектов с
широчайшей аудиторией.

На Кипре и в Греции есть
все… для MICE!

Компания Honeywell Incentives, DMC с Кипра в этом году начала
предлагать новое направление — Грецию. Это стало возможным
в результате стратегического сотрудничества с греческой
компанией AME MED Group. В мае 2014-го состоялось
мероприятие, организованное компаниями Honeywell и AME
MED для первой группы из России
«Мы объединим всестороннее знание Греции AME MED
Group и компетентность и длительный опыт работы с российским
рынком
MICE-услуг
Honeywell Incentives, чтобы предложить нашим клиентам в
России больший выбор направлений и MICE-программ», —
отмечает Спирос Спироу,
управляющий директор компании
Honeywell
Incentives.
«Команда AME MED энергичная,
профессиональная, информированная и, что самое главное,
всегда поддерживает хорошие
отношения с отелями и поставщиками. Мы решили создать
прочный союз компаний, которые разделяют одни и те же
ценности», — комментирует
директор по развитию компании Honeywell Incentives Клеа
Сумеу.
Греция и Кипр обладают
рядом преимуществ, которые
делают эти страны привлекательными для MICE. Как рассказал на состоявшейся в Москве
презентации
руководитель
пред ставительства Кипрской
туристической организации в
России Димитрис Димитриу,
преимущества Кипра заключаются в безопасности и благоприятном климате этого самого
теплого острова в Средиземном
море, а также в самом долгом

купальном сезоне, экологической обстановке (56 кипрских
пляжей отмечены «Голубым
флагом»), высоком уровне сервиса, православной вере его
жителей, большом выборе культурно-развлекательных мероприятий, первоклассной кухне,
хороших винах и гостеприимной
атмосфере. На Кипре возможна
комбинация отдыха на море с
интересной экскурсионной программой. Большую роль играют
хорошо налаженное авиасообщение благодаря наличию
двух международных аэропортов в Ларнаке и Пафосе и самая
простая в ЕС визовая система
для въезда в страну. Так, PROVISA на однократный въезд на
срок до 90 дней оформляется за
один день по электронной
почте, что идеально подходит
для last minute booking.
Национальная кипрская виза
также оформляется за 1 день.
Она может быть многократной,
в том числе и сроком до 3 лет, и
требуется минимальный пакет
документов среди стран ЕС.
Также возможет въезд по
открытой многократной Шен генской визе.
Как отметил сотрудник греческого НТО в России и СНГ
Георгий Мавроматис, Греция
может привлечь клиентов MICEсегмента своей богатой культу-

рой, протяженной береговой
линией (около 16 000 км), красивейшими ландшафтами, средиземноморскими климатом и кухней, современными гостиницами и залами для конференций,
инфраструктурой и безопасной
обстановкой.
В Греции можно выделить
несколько основных направлений, популярных для проведения
конференций: Афины, Крит, острова Миконос и Санторини
(Киклады), Корфу и другие Ионические острова, Пелопоннес,
Родос и Кос (Додеканские острова), Салоники и Халкидики,
Эпир и г. Александруполис
(Фракия).
Ежегодно в Греции проходят
крупные конгрессы и конференции различной тематики. В Греции действует Греческая ассоциация профессиональных организаторов конгрессов, основанная в 1996 году.
На материковой части Греции
и на островах имеются прекрасные условия для teambuilding.
Это могут быть парусный или
экстремальный спорт, экотуризм, дегустация вин и еды,
тематические вечера, охота за
сокровищами, экскурсии по
живописным и историческим
местам, кулинарные курсы и
многое другое.
Наталья Анапольская

61

«Индустрия встреч»
и Diamond Club на MITT

Т У Р О П Е РАТ О Р / Т У РА Г Е Н Т

Индивидуальная Азия

Осень, как известно, пора составления планов на будущий год.
Корреспондент TTG Russia взяла интервью у директора по
международным продажам весенней выставки MITT Марии
Бадах, чтобы узнать о новостях этого ведущего туристического
форума
— Мария, напомните,
пожалуйста, об основных тенденциях прошедшей в марте
выставки MITT.
— Поскольку 2013 год был
весьма удачным для мирового
туристического рынка, это благоприятно отразилось и на
нашей выставке. Российские
туристы вышли на пятое место в
мире по расходам на отпуск —
за год россиянами было
потрачено 42 миллиарда долларов. Кроме того, во многих странах они уже обошли традиционные европейские рынки —
Германию и Великобританию.
В 2013 году по многим направлениям наблюдался значительный рост: Кипр показал 40%
роста, Италия и Таиланд — 30%,
Польша — 60%. В целом, по дан-

ным Ростуризма, за 2013 год
более 57 миллионов россиян
выехали на отдых за рубеж. Мы
наблюдали повышенный интерес к MITT и увеличение площадей стендов со стороны стран
Средиземноморья, Азии и
Латинской Америки.
— На выставку MITT 2014
приехали многие министры
по туризму и руководители
туристических офисов. С чем
это связано?
— Мы провели VIP-прием
перед началом церемонии
открытия выставки для министров по туризму, руководителей
туристических офисов, первых
лиц российских туроператорских компаний, а также пригласили международную прессу.
Журналисты смогли в неформальной обстановке задать
вопросы министрам туризма
Мальты, Хорватии, Сан-Марино,
заместителям министров туризма Болгарии, ЮАР, директорам
национальных офисов по туризму Туниса, Италии, Хорватии,
Мальты, Македонии, Вьетнама и
других стран. На VIP-приеме
также присутствовали чрезвычайные и полномочные послы
стран — участниц MITT. Высокий
уровень гостей обеспечил уникальные возможности для общения и установления новых деловых связей.
— Страной — партнером
MITT 2014 стала Италия. Насколько масштабно она была
представлена на выставке?
— На объединенном итальянском стенде площадью более
1200 квадратных метров — это
один из самых больших стендов
на прошедшей MITT — 15 из
20 итальянских регионов широко
представили свои туристические возможности, а общее
количество участников итальянской экспозиции составило
более 200 компаний. Посети-
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телям были представлены
малые города неизвестной российскому туристу Италии, новые
программы по оздоровительному, активному, гастрономическому, паломническому, деловому и событийному туризму.
— Выросла ли международная экспозиция на MITT?
— Да, и очень значительно.
В этом году более чем на
1000 квадратных метров увеличилась площадь зарубежных
участников. 14 стран и регионов
мира впервые выступили с национальными экспозициями —
это Алжир, Бангладеш, Бразилия, Камбоджа, Лаос, Восточный
Тимор, Кабо Верде, Мозамбик,
Перу и Исландия. В первый раз в
выставке приняли участие
региональные туристические
офисы Балеарских, Канарских,
Азорских островов и островов
Микронезии. Существенно увеличили размеры экспозиции
постоянные участники MITT —
Греция, Испания, Хорватия,
Кипр и Румыния. Туроператоры
выездного туризма «Музенидис»
и «Библио Глобус» увеличили
свои стенды в три раза.
— За последние годы на
MITT появилось несколько
интересных разделов: «Медицинский туризм», «IT в туризме» и другие. Что нового
представила MITT 2014?
— На выставке MITT 2014
впервые был представлен раздел «Индустрия встреч/MICE» —
профессиональная организация
деловых мероприятий, участниками которого стали более
60 компаний из 17 стран мира.
Отели и владельцы площадок и
залов, участники раздела отметили возросший интерес посетителей MITT к своим предложениям для проведения разного
рода корпоративных мероприятий. Раздел посетили более
8500 человек — представителей

отрасли и корпоративных покупателей.
— Какие новинки планируются на следующий год?
— В 2015 году на MITT
открывается Diamond Club для
VIP-покупателей, представляющих агентства с высокой
покупательской способностью.
Diamond Club будет располагаться в павильоне «Форум».
Для аккредитованных VIP-покупателей будет работать от дельный вход на выставку, они
смогут провести переговоры в
комфортной обстановке, воспользоваться услугами гардероба, Wi-Fi и кафе в Diamond
Club. На выставке уже несколько лет работает online matchmaking — система назначения
встреч через сайт выставки,
которая помогла многим участникам установить новые деловые контакты и найти надежных
партнеров.
— Каковы прогнозы на
2015 год?
— Мы, как и раньше, нацелены на рост экспозиции за счет
привлечения новых участников,
в том числе стран и регионов,
заинтересованных в российских
туристах, а также на расширение
актуальных тем деловой и образовательной программы выставки. На мой взгляд, для туристических представительств, особенно сейчас, очень важно продолжать работу на российском
рынке. Наша следующая выставка MITT, которая состоится
18–21 марта 2015 года, станет
индикатором состояния отрасли.
— Расскажите, пожалуйста, о региональных туристических выставках ITE.
— В нашем портфолио уже
10 выставок по туризму в таких
регионах, как Казахстан, Украина, Азербайджан, Турция, Индия. Мартовская выставка UITT в
Киеве в этом году состоялась и
прошла вполне успешно, многие
участники нас благодарили за
то, что мы решили ее не отменять, и большинство офисов по
туризму приехали в Киев. Очень
удачно прошла выставка KITF в
Алматы, рынок очень вырос, и в
конце сентября мы проводим
выставку «Астана Отдых». Хочу
воспользоваться возможностью
и пригласить всех профессионалов отрасли связаться с нами,
если у них есть интересные
идеи, которые мы могли бы
воплотить в жизнь к следующей
выставке MITT. Подробная
информация о MITT на сайте:
www.mitt.ru.
Материалы полосы
подготовил Петр Смирнов

Понятие «luxury-отдыха» многогранно, трудно дать ему точное
определение. О том, какими должны быть туры для самых
взыскательных путешественников, корреспонденту TTG Russia
рассказала генеральный директор по туризму компании ING
Виктория рыбина

— Что такое, по-вашему,
luxury-отдых?
— Опыт нашей компании,
накопленный за более чем 22 года на рынке индивидуального
туризма, подвел нас к пониманию, что это именно образ
жизни, мышления, и не только
для наших клиентов, но и для
поставщиков услуг сегмента
luxury, прежде всего. Сегмент
luxury — это все лучшее, роскошное, эксклюзивное в туризме, высочайшего качества, но
прежде всего высочайшей
надежности. Мы стараемся,
чтобы наши клиенты получали
истинное наслаждение не только
от своей поездки и отдыха, но и
от сервиса, предоставляемого
нами и нашими поставщиками.
Ведь в нашем случае мы в основном партнеры отелей, ресторанов, перевозчиков, развлекательных центров. И тут без консультаций специалистов высокого уровня не обойтись.
— Как вы ощущаете себя на
рынке сейчас, в нынешних
обстоятельствах?
— Нам приходилось не раз
сталкиваться с разными трудностями, с внешними факторами,
не зависящими от нас. У нас за
многие годы накопился богатый
опыт борьбы с ними, который
несомненно, нас только закалил.
Что касается именно сегодняшних проблем, то мы стараемся
подстраиваться под них. Это не
значит смиряться с ситуацией.
Это значит находить новые возможности, искать новые пути
сотрудничества
с
учетом
обстоятельств.
На наш взгляд, самое большое подспорье в сегодняшних
обстоятельствах — это технологии и возможность свободной
коммуникации со всем миром.
Необходимо этому учиться и
грамотно применять. Речь идет
не о больших инвестициях или
каких-то новых и дорогостоящих
проектах, а о ежедневном применении различных, очень удоб-

ных программ для нашей работы, для получения мгновенного
доступа к информации. Это позволяет максимально сократить
расходы и мобильно использовать свои профессиональные
навыки, что только на пользу и
нам, и прежде всего потребителю! Отличительная черта нашей
компании — мобильность. Мы
стараемся сейчас и как принимающая компания ( DMC) расширить свое присутствие в Азии,
что очень выгодно для наших
партнеров агентов ТА. Мы активно внедряем современные условия работы, системы удаленного
доступа, это требует определенных усилий, но обещает много
преимуществ в перспективе.
— Организуете ли вы только индивидуальные туры или у
вас есть пакетные предложения? С чем вам легче работать?
— У нас накоплен колоссальный опыт по организации различных индивидуальных туров, в
основном в Азию. И они очень
востребованы. Знание азиатского региона позволяет нам сконструировать индивидуальный
тур любой сложности, включая
несколько стран для посещения
в одной поездке. Чтобы «пазл»
сложился, чтобы индивидуальный тур получился оптимальным
по соотношению «цена/качество», нужно хорошо знать
регион в целом и каждую страну
в отдельности, учитывать много
тонкостей и согласовывать всё
это с желанием клиента.
Конечно, с пакетными турами
работать легче, но не так интересно. И прежде всего неинтересно самим же туристам. Их
требования меняются, интересы
расширяются, наши туристы
стали смелее и готовы отходить
от стандартных предложений.
Вот и получается, что и агент, и
сам клиент приходят к пониманию необходимости организации индивидуального тура.
Большой разницы в цене между
индивидуальными и пакетными
турами в Азию нет. Этому способствуют новые технологии по
бронированию
перелетов.
В последнее время мы все чаще
сталкиваемся с тем, что многие
агенты или клиенты сами приобретают билеты в Азию — технологии и ценовая политика
авиакомпаний это позволяют, а у
нас уже запрашивают программу под свои билеты, даты и
маршруты. И в данном случае
получается, что нам приходится
работать с индивидуальной программой, что мы делаем с боль-

шим удовольствием, учитывая
каждый нюанс, начиная от времени прилета и вылета гостей,
заканчивая мелкими деталями.
Конечно же у нас бывают и обычные группы, и стандартные
запросы, но и тут мы стараемся
проявить творческий подход.
— Как партнеры должны
преподносить вас прямому
клиенту?
— Мы позиционируем себя
как организаторы индивидуальных туров, преимущественно в
Азию. Азиатский регион — наша
специализация уже много лет. И
мы востребованы среди агентов
именно с такой специализацией.
На наш взгляд, самое большое
наше преимущество, о котором
необходимо рассказывать и
доносить информацию до клиентов, — это то, что мы ведем
наших гостей от начала до
конца, от формирования тура до
его реализации. Это очень удобно как для клиента в первую очередь, так и для агента. С нами
можно сотрудничать и как с ТО, и
как с DMS. Мы даем возможность клиенту сделать свой
выбор.
— Какое ваше основное
направление и насколько оно
востребовано на рынке?
— Так сложилось, что наша
любовь к Азии началась с
Сингапура. Его уникальное расположение и туристические возможности дали толчок к развитию интереса именно к этому
направлению. Со временем у
нас даже появился прямой рейс
до Сингапура авиакомпании SQ.
Хотя когда мы начинали работать, мы застали на данном
направлении еще «Аэрофлот».
В дальнейшем стали появляться
комбинированные туры по всей
Азии. Наши туры стали более
комфортными и относятся к
категории luxury на всех этапах.
Ну и конечно же наши любимые
Малайзия и Индонезия, так прекрасно соседствующие с уникальным Сингапуром! На сегодня эти три страны являются
центром нашего внимания и
самой активной работы. Но это
не значит, что мы умаляем преимущества других стран и
регионов в Азии. Нам интересно
все.
Наши основные направления,
несмотря на временные спады,
вызываемые различными факторами, были и будут популярны
всегда. Но они в силу своей специфики никогда не были и вряд
ли станут массовыми. И мы готовы работать с нашими клиентами
индивидуально.
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Проживание в Риме подорожало

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Согласно постановлению о
«Внесении изменений в Правила
о налоге на проживание в Риме»,
с 1 сентября 2014 года выросли
тарифы на проживание во всех
типах принимающих структур города, за исключением хостелов.
Этот налог оплачивается при
выезде и не более чем за 10 дней

непрерывного пребывания. Он
составит для гостиниц 1–2* — €3
за человека за одну ночь, для B&B
и апартаментов, домов, загородных домов и апартаментов на
курортах — €3,5, для гостиниц 3*,
а также для объектов размещения
агротуризма и туристических
резиденций гостиничного типа —

€4, для гостиниц 4* — €6, для
отелей 5* — €7. Самый маленький
налог заплатят те, кто остановится в кемпингах, на оборудованных
для временной стоянки площадках и в принимающих структурах
под открытым небом, — €2 за
человека за одну ночь (не более
чем за 5 дней пребывания).

От уплаты налога освобождаются сопровождающие находящихся
на стационарном лечении больных,
сопровождающие туристических
групп (один на каждые 23 туриста) и
некоторые другие категории лиц. С
более полной информацией можно
ознакомиться на сайтах www.turismoroma.it и www.comune.roma.it.

«Новые иконы» стиля в McArthurGlen

В сентябре и октябре во всех 20 дизайнерских McArthurGlen Designer Outlets в восьми
европейских странах пройдет новая глобальная рекламная кампания Denim Icons.
Следуя слогану кампании Be authentically you («Будь настоящим, будь собой»),
крупнейшая в Европе сеть дизайнерских аутлетов обратилась к восьми самым
молодым и талантливым представителям европейского мира моды, кино, музыки и
искусства, которые «аутентичны» в том, чем они занимаются, и «культовые» в своих
областях. Именно эти два качества больше всего связаны с классическим и всеми
любимым денимом

НАЗНАЧЕНИЯ
Анастасия Белякова назначена
старшим региональным директором
LHW в России и СНГ. До своего
назначения она в течение трех лет
руководила московским офисом The
Leading Hotels of the World (LHW).
В новом качестве Анастасия продолжит развитие бизнеса компании в
России и СНГ, выявляя новые возможности и внедряя необходимые изменения в деятельность компании на вверенном ей рынке. Свою карьеру в
гостиничном бизнесе Анастасия Белякова начала в 1997 году в
единственном в то время в столице отеле категории 5* международной гостиничной цепочки. В 2002 году она основала собственную компанию, специализирующуюся на маркетинге и продажах
для гостиничных брендов класса люкс и поставщиков туристического бизнеса. За время работы в качестве главы представительства и регионального директора LHW в России и СНГ Анастасия
реорганизовала структуру и формат работы представительства,
инициировала ряд проектов, способствующих значительному
улучшению работы колл-центра компании, а также увеличению
продаж на 22% в год. Анастасия имеет степень бакалавра и магистра РГГУ и MBA Британского открытого университета.

Елена Колосюк назначена на пост
руководителя отдела продаж компании
S.E.A. Елена исключительный профессионал с большим опытом работы. Она
пришла в гостиничный бизнес в
2004 году, когда стала менеджером по
продажам Radisson SAS Lazurnaya Peak
Hotel в Сочи. Спустя почти 4,5 года она
сменила географию деятельности,
продолжив сотрудничество со всемирной сетью Radisson: в 2010 году была
назначена на должность старшего
менеджера по продажам Radisson Royal Hotel Moscow в сегменте
Travel и MICE. Через три года активной и успешной деятельности
Елена вернулась в Сочи на аналогичную должность в Radisson Blu
Resort & Congress Hall, а уже в 2013 году заняла пост директора
отдела продаж и маркетинга Kassado Plaza Hotel.

Таиланд борется
с visa runners

С августа вступил в силу запрет на въезд
в Таиланд для visa runners, то есть для лиц,
которые ранее злоупотребляли безвизовым
режимом Таиланда и совершали краткосрочные
выезды в соседние государства, чтобы таким
образом продлить свой срок пребывания в стране
без оформления визы

«Новыми иконами» стали
телевизионная актриса, автор
блога Ring My Bell и колонки в
журнале
Glamour
Эшли
Мадекве; актриса, икона стиля
и фэшн-блогер из Парижа
Жанна Дамас; DJ-резидент
одного из самых эксклюзивных
клубов Милана Armani Privе
Грациано Делла Неббиа; авторитет и законодатель в мире
моды, колумнист из Голландии
Линда Тол; графический дизайнер, голос и фотограф популярного блога Park & Cub Шини
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Парк; одна из самых ярких
молодых звезд немецкого кинематографа Эмилия Шуле;
автор и исполнитель Thabo, чья
композиция Knock on Wood
используется в телерекламе
McArthurGlen; один из самых
востребованных моделей-мужчин, кинорежиссер, блогер и DJ
Себастьян Сове.
Для новой кампании, воспевающей дух классического денима, знаменитый фэшн-фотограф
Ник Хэддоу сделал строгие портретные снимки «новых икон», а
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сами модели дали интервью, в
которых рассказали о своей
любви к дениму и собственных
кумирах.
Директор по маркетингу
McArthurGlen Group Шэрон
Мак-Кензи рассказывает: «Мода — это способ самовыражения.
В нашей кампании мы хотели
персонифицировать аутентичные
и культовые характеристики
денима в самых талантливых и
креативных молодых людях,
которые уже сейчас начинают
оказывать большое влияние на

мир моды, кино, музыки и искусства. В ближайшем будущем
они станут нашими иконами и
олицетворением денима. Мы
выбирали персоны, которые
проникают в разные культуры,
для которых не существует границ и которые отражают нашу
философию в McArthurGlen.
Наши дизайнерские аутлеты с
лучшими брендами со всей планеты созданы для настоящих
любителей моды, при этом они
сохраняют свою оригинальность
и аутентичность».
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Как сообщили в посольстве
Таиланда в Российской Федерации, данные меры не направлены против туристов, а нацелены на предотвращение нелегальной занятости на территории королевства. Иностранных
граждан, желающих посетить
Таиланд с другими целями,
кроме туристических, посольство просит получать визы соответствующих категорий перед
въездом в страну.
Срок действия паспорта для
иностранных граждан, подающих документы на визу в посольствах и консульствах Таиланда,
должен составлять не менее
6 месяцев.
Граждане России посещают
Таиланд по безвизовому режиму
и, въезжая на территорию королевства, должны иметь при себе
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действующий паспорт. Как правило, иммиграционная служба
Таиланда позволяет россиянам
находиться на территории страны до 30 дней в том случае, если
их паспорт действителен в течение срока, превышающего
30 дней. Если срок действия
паспорта гражданина России
истекает ранее, чем через 30
дней с момента въезда в страну,
то гражданам позволяется пребывать на территории Таиланда
до окончания срока действия их
паспорта. В любом случае въезд
на территорию Таиланда напрямую зависит от решения сотрудников иммиграционной службы,
так как именно эта служба принимает окончательное решение
о разрешении или отказе во
въезде иностранным гражданам
на территорию Таиланда.
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