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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

В 2019 году могут появиться новые
авиакомпании

От редактора
Безусловно, главная
новость февраля —
изменения в Ростуризме.
Основная задача новой
команды — формирование
привлекательного имиджа
России за рубежом и внутри
страны. Причем мне
кажется, что привлечь
иностранцев на российские
просторы гораздо проще,
чем побудить россиян
отправиться массово
путешествовать по своей
стране.
Иностранцы хотят
путешествовать по
России и не предъявляют
особых требований к нашей
индустрии туризма. Очень
часто то, что они видят,
приезжая к нам, даже
превосходит их ожидания.
Например, Москву, по
мнению большинства
зарубежных туристов,
сейчас можно смело
назвать одной из самых
красивых и ухоженных
столиц Европы.
Другое дело наши
соотечественники.
У многих еще свежи
воспоминания о «советском
сервисе», который
на фоне европейской
культуры обслуживания
воспринимается как
неприемлемый. Побывав
в дальних странах, они
теперь убеждены, что
можно провести шикарный
отпуск, заплатив вполне
разумную цену, и не готовы
идти на компромисс,
даже несмотря на то что
по числу исторических
памятников и природных
достопримечательностей
России нет равных...
Мария Шанкина,
главный редактор
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Как уже сообщалось в конце 2018-го, Сбербанк и ВТБ прорабатывают возможность
создания собственной авиакомпании для региональных перевозок. Работы ведутся
по поручению правительства РФ. Как в январе написали «Ведомости», для этой цели
банки намерены приобрести авиакомпанию «ЮТэйр» (Utair) — четвертую по объему
пассажирских перевозок в стране. Именно на ее базе, утверждало издание, будет выстроен
новый авиаперевозчик.
Рассматривалась
возможность
приобретения
«ЮТэйр» путем конвертации ее задолженности перед
Сбербанком в акции. Как выяснилось, на Сбербанк
приходится свыше половины всего банковского долга
авиакомпании — порядка 30 млрд рублей, и банкиры
сомневаются, что она сможет расплатиться по своим
обязательствам. К тому же компания уже допустила
дефолт, не перечислив около 1 млрд рублей по одному
из кредитов, после чего перевозчик и попросил Сбербанк о реструктуризации долга. Впрочем, не исключено, заявили отдельные эксперты, что с «ЮТэйр» просто заключат соглашение об авиаперевозках.
Возможно, дискуссии и рассуждения на эту тему
продолжились бы, но их остановил глава Сбербанка
Герман Греф: он заявил, что ни возглавляемая им банковская структура, ни его партнеры не собираются
строить нового перевозчика на основе авиакомпании
«ЮТэйр». Эту информацию позже подтвердил и руководитель ВТБ Андрей Костин. Вице-премьер Максим
Акимов, курирующий транспорт, сказал, что допускает возможность создания регионального перевозчика
на базе «ЮТэйр», однако отметил, что правительство

не будет на этом настаивать, поскольку компании
должны решить вопрос самостоятельно.
В конце прошлого года появилась информация о том,
что руководство АО «Рампорт Аэро» — оператора нового подмосковного аэропорта «Жуковский» — тоже
собирается создавать собственную авиакомпанию,
которая станет летать под торговой маркой WeGo Air.
В ее парк на первом этапе войдут четыре среднемагистральных самолета A321. Перевозчик будет выполнять зарубежные чартерные рейсы. Его полеты могут
начаться уже весной 2019 года. Эту новость, сообщает
«Интерфакс», подтвердила пресс-служба аэропорта,
но не назвала непосредственных участников проекта.
«Рампорт Аэро» в 2014 году учредили литовская компания Avia Solutions Group (ASG) и госкорпорация
«Ростех». В октябре прошлого года сообщалось, что
ASG вышел из проекта, а покупателем ее доли в размере 22,5% стал председатель совета директоров компании и советник президента ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» Борис Алешин.
В соответствии с российским законодательством
новая авиакомпания, прежде чем начать полеты по

международным линиям, должна как минимум два
года отработать на внутренних маршрутах. Есть
в этом правиле и отдельные исключения, но к варианту с «Рампортом» они неприменимы, поэтому, как
считают эксперты, новая компания из «Жуковского»,
которая планирует сразу начать летать за границу,
создается на основе прежней, имевшей необходимый
сертификат на международные полеты.
О том, что в России может появиться и еще одна, небольшая, воздушная компания, сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр
Нерадько — и тоже в декабре 2018 года. По его словам,
создатели этой структуры намерены заняться перевозками на местных воздушных линиях, используя для этого
малогабаритные самолеты, пассажировместимость которых составляет до 9 человек. Как отметил глава Росавиации, пока речь идет только о намерениях. Инициаторы
направили в авиационное ведомство официальное письмо о том, что готовы создать авиакомпанию под условным названием «Губернские авиалинии». В их дальнейших планах стоит организация полетов в центре страны.
Иван Коблов

Деньги останутся в России

Министр экономики РФ Максим Орешкин представил журналистам новую главу
Ростуризма Зарину ДОГУЗОВУ. Напомним, в начале февраля премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев уволил Олега Сафонова, который последние пять лет руководил
ведомством.

КП, Михаил Фролов

Максим Орешкин так объяснил назначение Зарины
Догузовой: у нее большой опыт в создании правильного имиджа России. Г-жа Догузова — выпускница
факультета международной журналистики МГИМО.
С 2008 года работала в пресс-службе правительства
РФ, с 2012-го отвечала за информационное сопровождение крупных международных мероприятий, в том
числе Олимпиады-2014.
Формирование привлекательного образа России за рубежом и внутри страны — главная задача новой объединенной команды Минэкономразвития и Ростуризма.
«Туристический потенциал России необъятен, как и
сама Россия. Мы хотим сделать так, чтобы слово «Россия» первым приходило в голову туристам, которые

думают, где бы провести отпуск. Чтобы россиянам хотелось показать свою страну детям. Чтобы наши соотечественники проводили выходные в соседней области,
а не соседней стране», — заявила Зарина Догузова.
Министр экономики РФ подчеркнул, что россияне
тратят во время зарубежных поездок около $30 млрд.
Эти деньги могли бы остаться на территории России.
«Мы не намерены вводить ограничительные меры.
Нужно улучшать качество сервиса на российских туристических направлениях, развивать транспортную
и развлекательную инфраструктуру. Превратить Россию в комфортное, современное, конкурентное, выгодное, желанное место отдыха», — сообщил Максим
Орешкин.

Также в планах ведомства — удвоить расходы иностранцев в России. Сейчас зарубежные гости тратят
в около $10 млрд в год.
Вторая задача Минэкономразвития и Ростуризма —
сделать российский турбизнес прозрачным, внести
соответствующие изменения в нормативно-правовые
акты. «Турист должен быть уверен, что самолет доставит его в нужный аэропорт, а затем домой, гостиница
будет оплачена», — отметил чиновник. По его словам,
этот пункт касается, прежде всего, выездного туризма.
«Повторюсь, мы не собираемся ограничивать выезды
за границу. Нам важно, чтобы россияне были максимально защищены», — добавил Максим Орешкин.
Лиза Гилле
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ПРИЗНАНЫ ВЕДУЩИМИ КУРОРТАМИ,
РАБОТАЮЩИМИ ПО СИСТЕМЕ
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
– 26 ЛЕТ ПОДРЯД –

ПРИЗНАНЫ ВЕДУЩИМИ КУРОРТАМИ,
РАБОТАЮЩИМИ ПО СИСТЕМЕ
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
– 26 ЛЕТ ПОДРЯД –

ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ
ВСЕ СЕМЬЕЙ?

Три потрясающих курорта
на живописных пляжах
Ямайки, острова Теркс
и Кайкос предлагают
идеальное решение для
ХОТИТЕ
ОТДОХНУТЬ
семейного
отдыха на
ВСЕ
СЕМЬЕЙ?
Карибах.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. ВСЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. ВСЕГДА.
Курорты Sandals предлагают
гостям больше услуг, чем другие
курорты на планете. Больше
наземных и водных видов
спорта без ограничений. Больше
счастливых часов. Напитки класса

Премиум и 5-звездочное питание
Global Gourmet в16 ресторанах
на каждом курорте. Больше
роскошных номеров люксов… и
возможности влюбиться в самые
романтичные курорты на Карибах.
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АВИАНОВОСТИ

Чартерные запреты
Росавиации

Ethiopian Airlines вернулась
в Москву
Первый регулярный рейс авиакомпании Ethiopian
Airlines, следующий из столицы Эфиопии АддисАбебы, прибыл в московский аэропорт «Домодедово»
18 декабря. Лучшая авиакомпания Африки, по версии известной британской консалтинговой компании
Skytrax, с этого времени начала выполнять регулярные полеты в российскую столицу. Они осуществляются на современных лайнерах Boeing 787 Dreamliner,
имеющих 270 посадочных мест в компоновке двух
классов обслуживания: бизнес и экономический.
Новое воздушное сообщение связало Москву с 59 африканскими городами, прежде всего в странах Центральной и Южной Африки, куда стало возможным
отправиться через аэропорты Аддис-Абебы. Стыковочными рейсами Ethiopian Airlines российские путешественники могут теперь отправиться, к примеру,
в Кению, Танзанию, ЮАР, Занзибар, а также на Сейшельские острова и Мадагаскар.
Как отметил директор группы Ethiopian Airlines
Теволде Гебре Мариам: «Воздушная связь между двумя странами на крыльях нашей авиакомпании будет
способствовать улучшению и укреплению многогранных отношений между Россией и Африкой. Мы
верим, что запуск прямых рейсов сыграет определенную роль в увеличении потока российских туристов в
Эфиопию и другие африканские страны. Россия стала
последней страной БРИКС в постоянно растущей
маршрутной сети нашей авиакомпании».
Впрочем, по мнению российских экспертов и участников турбизнеса, серьезных перемен в авиаперевозках
на африканском направлении в целом и эфиопском в
частности в ближайшее время ждать не стоит. Сейчас
туризм между нашими странами далек от массового,
а чтобы его развивать требуются значительные финансовые и временные затраты.
Тем не менее прямые авиарейсы в Аддис-Абебу нужны,
причем не только туристическому рынку двух стран,
считают специалисты. Открывшиеся перелеты навер-

няка станут востребованными как у индивидуальных
путешественников, интересующихся экзотическими
направлениями, так и у деловых людей с обеих сторон,
а также эфиопских студентов, обучающихся в нашей
стране. Некоторые эксперты считают, что основную
массу пассажиров на московских рейсах Ethiopian
Airlines сформируют именно граждане Эфиопии. Но
насколько высоким окажется общий интерес к новым
полетам, никто предсказать не может.
В Москву Ethiopian Airlines вернулась после 27-летнего
перерыва, начавшегося во времена распада СССР, когда отношения между нашими странами ухудшились.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил
Эфиопию в 2017 году. Во время его визита обсуждалась
в том числе и возможность возобновления воздушного сообщения между странами. По словам директора
авиакомпании Тевольда Гебре Мариам, вместе с вновь
открытым московским авиамаршрутом общее число
регулярных пассажирских полетов Ethiopian Airlines в
Европу достигло 54 рейсов в неделю.
По возобновленному и новому для нее направлению ведущая авиакомпания Эфиопии начала летать
трижды в неделю. Время в пути — семь с половиной
часов. Российские туристы могут получить визу как
непосредственно в аэропорту прибытия, так и заранее в онлайн-режиме, но она будет стоить несколько дороже.
Прежде чем начать регулярные полеты, эфиопский
перевозчик неоднократно вносил различные изменения в график осуществления московских
рейсов. Менялось время вылета-прилета, частота
полетов (предполагалось выполнять еженедельно
4 рейса), аэропорт прибытия (сначала планировалось летать в «Шереметьево»), намечалось даже
выполнение промежуточной посадки в Стамбуле.
Но чаще всего переносам подвергалась дата начала
выполнения регулярной программы по маршруту
Эфиопия — Россия.

Минтранс отложил
срок переноса серверов
авиабронирования
Летом 2018 года Минтранс РФ предложил российским авиакомпаниям к 1 января 2020 года перенести
на территорию страны все серверы и базы данных
по бронированию их авиаперевозки. Однако уже
в конце ноября заместитель министра транспорта
России Александр Юрчик, курирующий гражданскую авиацию, сообщил, что ведомство готовит новое постановление, в соответствии с которым будет
установлен новый срок полного переноса данных —
до 31 октября 2021 года. При этом провайдеры систем бронирования должны быть российскими
юридическими лицами.
Авиационные власти уже не первый год собираются
заменить зарубежные системы электронной продажи авиабилетов на национальные аналоги. Главным
требованием при этом стало условие защиты персональных данных пассажиров, для чего необходимо
хранить их на территории страны. То, что эти условия на сегодняшний день неприемлемы, еще три с
лишним года назад объясняла Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Тем не менее Минтранс вернулся к этому вопросу в прошлом
году, обозначив конкретные сроки переноса.
Вначале авиаперевозчики вновь продолжили высказываться в том смысле, что «миссия не выполнима», по крайней мере на ее реализацию потребуются годы. Однако, вопреки общему пессимизму,
ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот»
заявила, что готова с конца 2021 года использо-
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вать систему бронирования и продаж авиабилетов
с серверами и базами данных, которые будут размещены в России.
Авиакомпания ведет продажи в американской системе Sabre, и планирует уже в текущем году создать с
ней некое совместное предприятие, необходимое для
переноса серверов. Кто в него войдет с российской
стороны, пока не ясно. Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов сообщил лишь, что контрольный пакет в СП будет у российского партнера. По его
словам, за 2019–2020 годы на территории РФ появятся
соответствующие центры обработки данных, а в 2021
году пройдет перенос всех персональных данных и
серверов, обеспечивающих их обработку.
Теперь и остальные российские авиакомпании, сотрудничающие с другими зарубежными провайдерами — Amadeus, Galileo и прочими, начали переговоры о возможности выполнения требований
Минтранса. Работают в России и отечественные
системы бронирования — «Сирена-Трэвел» и другие, но их операционные возможности, как отметил
замгендиректора «Аэрофлота», пригодны лишь для
обеспечения работы авиакомпаний «второго эшелона», а не лидеров отрасли. Это косвенно признало и
транспортное ведомство, отодвинув сроки перевода данных в Россию и дав тем самым возможность
создания совместных предприятий с участием иностранных систем бронирования.

В Федеральной службе воздушного транспорта
(Росавиация) в середине января состоялось плановое заседание рабочей группы по выдаче разрешений на зарубежные чартерные перевозки. Как стало
известно, за прошедший отчетный период, который
длился с 15 декабря 2018-го по 15 января 2019 года,
российские авиаперевозчики осуществили 1720 односторонних чартерных рейсов.
Из них более чем на два часа были задержаны 93 рейса,
причем 6 — по инициативе заказчика. Общий показатель задержек составил 5,4%. И ни одна авиакомпания
за календарный месяц, который пришелся на непростой новогодний период, не допустила объема задержек вылетов, который превышал бы контрольные 10%,
после которых Росавиация применяет к нарушителю
меры по снижению числа его чартерных перелетов.
Тем не менее регулятор рекомендовал двум перевозчикам сократить на те же 10% планы по чартерам.
В их числе оказалась авиакомпания Azur Air, выполнившая 531 чартерный рейс, из них 9,4% с опозданием вылета, и Nordwind — 180 чартеров при 6,1%
задержек. Компания Azur Air даже заметно улучшила
свои показатели, поскольку еще месяц назад ее процент задержек был более 16. Лучше стали и средние
показатели Nordwind. Однако Росавиация всё же решила применять к авиакомпаниям небольшие санкционные меры, основываясь, как считают эксперты,
не на числе задержек, а на их длительности. Напомним, Azur Air уже не раз с 2017 года, когда был введен
мониторинг выполнения чартерных графиков полетов, подвергалась наказаниям за непунктуальность.
Само сокращение довольно небольшое, и, как пояснил советник главы Ростуризма и генеральный директор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин, сей-

час, в низкий сезон, у авиаперевозчиков найдется
немало свободных бортов, которые при необходимости всегда смогут компенсировать недостающие
провозные емкости.
Стоит остановиться на еще одном сегодняшнем
тренде российских авиачартеров. Ведущие авиакомпании этого рынка воздушных перевозок туристов,
выполняемых вне регулярного расписания, всё чаще
направляют билеты в свободную продажу. Компания
Azur Аir на своем сайте предлагает полеты по ряду
востребованных в зимний период курортных маршрутов: из Москвы — это Дубай, Камрань, Пунта-Кана, Санья, Варадеро; по двум последним направлениям можно отправиться и из Санкт-Петербурга.
Впрочем, эксперты отмечают и обратный процесс,
когда в статус регулярных переводятся отдельные
чартерные рейсы, целиком или частично. Кстати, к
этой практике довольно часто прибегает другая «запрещенная» авиакомпания — Nordwind, благодаря
чему заметно растут объемы онлайн-продаж ее билетов. В частности, из Москвы на сайте компании
можно приобрести ее перевозку на Кубу, а из Петербурга — на Ямайку.
Чартерная авиаперевозка по-прежнему остается дешевле регулярной, хотя и имеет определенные недостатки, связанные в первую очередь с регулярностью и
пунктуальностью. Однако туроператоры — заказчики
чартеров продолжают идти на такую замену. И в первую очередь регулярные рейсы приходят на смену чартерам на дальних направлениях. Вызвано это тем обстоятельством, что основными потребителями такого
турпродукта выступают обычно более состоятельные
путешественники, для которых на первом месте стоит
качество перелета, а его цена на втором плане.

«Уральские авиалинии»:
из «Жуковского» в Париж

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила
об открытии регулярного рейса в Париж из нового подмосковного аэропорта «Жуковский». Первый полет должен состояться 23 апреля 2019 года,
говорится в сообщении пресс-службы «Рампорт
Аэро» — управляющей компании аэропорта. Рейс
будет выполняться три раза в неделю: по вторни-

кам, четвергам и воскресеньям. Линию будут обслуживать самолеты Airbus 321. Стоимость перелета — от 4639 рублей в одну сторону.
Международный аэропорт «Жуковский» находится на юго-востоке Московской области, в 23 км от
столицы. Он расположен на территории аэродрома «Раменское».

«Домодедово» вводит
электронные посадочные

Аэропорт «Домодедово» готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщили в московской воздушной гавани. Вскоре
для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс достаточно будет предъявить доку-

мент на мобильном устройстве, распечатывать его
будет не нужно. Это стало возможным благодаря
недавним изменениям в законодательстве.
В прошлом году аэропорт «Домодедово» первым
в России внедрил автоматизированные турникеты
(eGate), которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при
входе в международную галерею вылета или на
борт воздушного судна. Турникеты eGate распознают 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном,
так и на электронном носителе.
Новая технология показала свою эффективность и
во время проведения Чемпионата мира по футболу
2018, тогда ей воспользовались более 1,2 млн пассажиров. Всего же за прошлый год через такие турникеты
прошли более 13 млн человек. Теперь все выходы на
посадку в едином терминале аэропорта «Домодедово»
оснащены eGate. Исследования SITA, компании-разработчика, показывают, что их применение сокращает
риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость
обслуживания пассажиров при посадке на самолет.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Мегааэропорты Стамбула и Пекина

Авиакомпания Turkish Airlines с января открыла регулярный перелет по направлению Стамбул — Москва с вылетом
из нового стамбульского аэропорта.

обслуживать до 200 млн пассажиров в год. Для сравнения: аэропорт
Ататюрка в прошлом году принял 68 млн пассажиров. В полном объеме новая авиационная гавань Стамбула будет запущена к 2028 году.
В ее структуру войдут офисы, гостиницы, медицинский центр, культурные объекты, торговый центр, выставочный конференц-зал, а также помещения для проведения совещаний и тренингов.
Новый воздушный мегапорт, получивший название «Дасин», скоро
появится и в Пекине. В конце января, в ходе проведения тестов по его
подготовке к запуску, здесь приземлился первый самолет. Создающаяся авиагавань находится на юге китайской столицы. Ее строительство
обусловлено желанием авиационных властей КНР разгрузить действующий аэропорт «Шоуду», один из наиболее загруженных в мире.
Ввести «Дасин» в эксплуатацию запланировано в конце сентября
2019 года. Расстояние между двумя пекинскими аэропортами составляет около 70 км. При этом «Дасин» располагается в 46 км от города,
а «Шоуду» — в 21 км. Новый аэропортовый комплекс получит четыре взлетно-посадочные полосы. К 2025 году он сможет обслуживать
ежегодно 70 млн пассажиров. В будущем его мощности планируется
расширить до 100 млн пассажиров в год.
С конца 2020 года в новый аэропорт китайской столицы начнет летать «Аэрофлот». В «Дасин» переедут все члены альянса SkyTeam, куда
входит и российский перевозчик. Авиакомпании глобального объединения Star Alliance, членом которого является крупнейшая китайская
компания Air China, останутся в «Шоуду».

Рейс стал пятым на маршруте с прибытием во «Внуково». Расписание
предусматривает прилет в московскую воздушную гавань пять раз в
неделю, кроме вторника и четверга. На линии задействованы лайнеры
Boeing 737-800. Цена на эту авиаперевозку ниже, чем в аэропорт имени
Ататюрка, куда Turkish Airlines продолжают выполнять из «Внуково»
4 рейса в день. Как стало известно в середине января, этот, прежде
основной, воздушный порт Стамбула прекратит свою работу 3 марта.
Он станет использоваться для грузовых перевозок, учебных программ,
авиационных ярмарок и некоторых других мероприятий. Все внутрен-

ние и международные коммерческие рейсы будут переведены в новый аэропорт. Уже в январе здесь открылись полеты, кроме Москвы,
во Франкфурт, Лондон, Мюнхен, Париж, Тбилиси, Ашхабад и Доху.
В прошлом году отсюда начали летать некоторые внутренние рейсы, а
также на Северный Кипр и в Баку.
Новый аэропорт Стамбула построен в 40 км к северо-западу от центра города, неподалеку от берега Черного моря. Его намерены сделать
крупнейшим авиационным узлом мира. В общей сложности комплекс
получит 6 взлетно-посадочных полос, 4 терминала с возможностью

«Хельсинки-Вантаа» меняет привычный облик
различные изменения будут происходить ежемесячно и даже
еженедельно.
Расширение терминала станет частью инвестиционной программы Finavia, стоимость которой составила €1 млрд, а целью является
укрепление статуса «Хельсинки-Вантаа» в качестве крупного европейского хаба, способного принять 30 млн пассажиров в год. Для сравнения: в 2017 году пассажиропоток хельсинского аэропорта составил
19 млн человек.
Новое здание терминала площадью 40 тысяч м2 будет включать в себя
пункт регистрации пассажиров и багажа, зону проверки безопасности
и мультимодальный центр путешествий. В дополнение к расширению
терминала запланировано построить и новую парковку, имеющую более 1800 машино-мест.

К концу 2019 года завершатся строительные работы во втором терминале аэропорта «Хельсинки-Вантаа». Однако окончание масштабного
проекта по расширению главной воздушной гавани Финляндии намечено на 2022 год. Как сообщила пресс-служба оператора финских
аэропортов Finavia, текущая реконструкция заметно отразится на
организации движения на территории аэропорта. В январе в «Хельсинки-Вантаа» приступили к реализации наиболее заметной стадии
программы развития — к строительству нового здания для зон реги-
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страции, контроля безопасности, доставки багажа и прибытия пассажиров. Одновременно начала функционировать новая система движения транспорта.
В ближайшие годы пассажирам придется парковаться дальше и
больше ходить пешком, поскольку аэропортовые службы будут
неоднократно менять свое местоположение. Ближайшая парковка уже убрана, а между дальними стоянками и терминалом начал
курсировать бесплатный автобус. Как предупреждает оператор,

Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Нестрашные авиакомпании
Немецкий центр оценки данных авиакатастроф
пассажирской авиации JACDEC (Jet Airliner Crash
Data Evaluation Center) назвал наиболее безопасные
авиакомпании мира 2018 года.
Первое место заняла финская авиакомпания
Finnair — ее показатель надежности составил
93,91% из 100%; на втором месте Singapore Airlines;
на третьем — бюджетная компания из Норвегии
Norwegian Air; четвертое место досталось авиаперевозчику из Дубая Emirates, прошлогоднему победителю этого рейтинга; пятое — испанской Air Europa.
В первую десятку вошли также нидерландский лоукостер Transavia, Etihad Airways из ОАЭ, британская Virgin Atlantic Airways, нидерландская KLM и
австралийская бюджетная компания Jetstar Airways.
Худший показатель безопасности — 52,11% — получила индонезийская Garuda Indonesia.
Одновременно был обнародован другой рейтинг безопасности, подготовленный порталом

AirlineRatings.com. По его данным, самой безопасной
авиакомпанией мира является австралийская Qantas.
Портал также привел список (в алфавитном порядке) еще 19 безопасных, по мнению его специалистов,
воздушных перевозчиков мира: Air New Zealand,
Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines,
Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific
Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines,
KLM, Lufthansa, Qatar Airways, SAS, Singapore Airlines,
SWISS, United Airlines и Virgin Group.
Антирейтинг авиатранспортной безопасности
возглавили авиакомпании Ariana (Афганистан),
Bluewing Airlines (Суринам), Kam Air (Афганистан)
и Trigana Air Service (Индонезия).
Иван Коблов

В «Пулково» появился
капсульный отель

В пассажирском терминале «Пулково» открылся первый в Санкт-Петербурге капсульный отель Aerosleep.
Он удобен для тех, кто хочет отдохнуть перед длительным перелетом или во время стыковочного рей-
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са. Новое средство размещения имеет 13 индивидуальных капсул. Их внутренний и внешний дизайн
напоминает каюты фантастического космического
корабля. Внутри каждой капсулы оборудовано спальное место уровня king size размером 160 × 200 см,
где могут комфортно разместиться двое взрослых и
ребенок. Гостям предоставляются подушки, одеяла
и одноразовое постельное белье. В каждой капсуле
есть зеркало, журнальный столик, сейф, вешалка для
одежды, часы-будильник, ящик для обуви, USB-порт,
электрическая розетка. К услугам гостей развлекательная система и бесплатный Wi-Fi. Различные варианты светодиодной подсветки создают комфортную обстановку для чтения и сна. Приток воздуха в
капсулу обеспечивает специальная система вентиляции, установлены противопожарные датчики дыма,
есть компактные огнетушители. Мелкогабаритный
багаж гости могут взять с собой, а крупногабаритный
сдать в камеру хранения аэропорта.

«ЮТэйр» становится
гибридным лоукостером
Авиакомпания «ЮТэйр» (Utair) представила новую линейку тарифов: «Минимум», «Оптимум»,
«Премиум» и «Бизнес». Они начали действовать
с февраля. За счет снижения средней стоимости
полетов на 6,6% компания ожидает рост загрузки своих лайнеров на 10%. При этом перевозчик
преобразовал безбагажный тариф «Лайт» в «Оптимум», который позволяет сдавать сумки в багаж, а нормы увеличились с 10 до 25 кг. Прежний
«багажный» тариф «Стандарт» трансформировался в «Премиум», вес ручной клади и багажа в нем
выросли с 30 до 35 кг. Для пассажиров, летающих

с небольшим набором вещей, «ЮТэйр» ввел тариф «Минимум» с ручной кладью до 5 кг и снизил минимальную цену билета с прежних 1990 до
900 рублей. Для тех, кто хочет взять больше вещей,
предусмотрена комбинация: тариф «Минимум» +
дополнительная ручная кладь до 10 кг за 999 рублей с бонусом приоритетной посадки. Таким образом, «ЮТэйр» стал первым и единственным в
России гибридным лоукост-перевозчиком: пассажиры могут сэкономить на его базовом тарифе и
одновременно приобрести дополнительные услуги, которых у лоукостера нет.

«Аэрофлот» изменит свой сайт
Ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот»
изменит облик и функционал своего официального сайта. Как сообщил заместитель генерального директора компании по информационным
технологиям Кирилл Богданов, все работы по
его обновлению будут завершены в мае. Одновременно с этим перевозчик планирует провести
улучшение своего мобильного приложения: из-

менятся внешнее оформление сайта, структура
перехода, начнет действовать голосовое управление приложением. Полтора года назад «Аэрофлот» провел опрос своих клиентов относительно возможных изменений на своем сайте: мнение
о необходимости обновлений разделилось поровну. Тем не менее авиаперевозчик решился на
кардинальные изменения.
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В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна. Они
должны возрасти в четыре раза: с 25 до 100 рублей в час на одного пассажира. В то же время
общая сумма компенсаций не будет превышать
50% от платы за перелет. Внесены соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ. От
штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик
освобождается лишь в случаях, не зависящих от
авиакомпании. К ним относятся задержки вылета, которые стали следствием неблагоприятных погодных условий, объективной неисправности воздушного судна, угрожающей жизни
или здоровью пассажиров, либо в некоторых
других аналогичных ситуациях.
✔ На регулярных рейсах российских авиакомпаний почти не осталось самолетов семейства
«Ту». Как сообщили «Ведомости», по одному
Ту-134 и Ту-154 находятся сегодня в эксплуатации только у компании «Алроса», однако
воздушный перевозчик из Якутии прекратит
полеты на Ту-134 в мае 2019 года, недолго пробудет в его парке и Ту-154 — до конца года. Самолеты «Ту» также используют для доставки
грузов авиакомпании «Авиастар-Ту» и «Космос», обслуживают они пассажиров компаний бизнес-авиации и федеральных ведомств.
Ту-154 был самым массовым советским авиалайнером и до 2000-х оставался одним из основных на среднемагистральных маршрутах.
В числе массовых пассажирских самолетов в
СССР был и ближнемагистральный Ту-134.
Кроме того, прекратили летать еще пять более
новых Ту-204 авиакомпании Red Wings. Эти
самолеты она брала в лизинг у профильной
компании «Ильюшин Финанс». Как сообщили
ее представители, четыре борта из них должны пройти капитальный ремонт, после чего их
продадут либо вновь отдадут в лизинг.
✔ Дубайская авиакомпания flydubai с февраля
перевела все свои московские рейсы в аэропорт
«Внуково». Расписание ее полетов в нынешний
период останется прежним. Обслуживают
направление Дубай — Москва авиалайнеры
Boeing 737 MAX 8. Во «Внуково» flydubai начала летать в 2014 году, а в конце 2017 года
открыла регулярные полеты в аэропорт «Шереметьево». Протестировав две воздушные
гавани российской столицы, она остановила
свой выбор на «Внуково». Тоже в феврале из
«Шереметьево» и тоже во «Внуково» перевел
свои рейсы греческий авиаперевозчик Ellinair.
В зимний сезон он выполняет полеты по маршруту Салоники — Москва, а в высокий сезон,
как правило, перевозит россиян в Афины и на
греческие острова.
✔ Португальская национальная авиакомпания
TAP Air Portugal получила новый широкофюзеляжный самолет Airbus A330-900 (A330neo),
став первым в мире эксплуатантом этого лайнера. В ближайшие годы она должна получить
еще 20 аналогичных самолетов. Новый А330900 имеет трехклассную компоновку салона, имеющую 298 посадочных мест: 34 в бизнес-классе, 96 в улучшенном экономе и 168 в
экономклассе. Самолет будет эксплуатироваться на продолжительных маршрутах из Португалии в страны Южной и Северной Америки,
а также летать в Африку. Семейство А330neo
представлено двумя моделями — A330-800 и
А330-900, рассчитанными на размещение 257 и
287 пассажиров в трех классах. Они оснащены
высокоэкономичными двигателями: расход топлива по сравнению с прежними типами лайнеров меньше на 25%.
✔ Ограничить продажу алкогольных напитков
в аэропортах страны намерены власти Великобритании, сообщают Euronews. Причиной тому
стал продолжающийся на рейсах рост числа
пьяных дебошей и их инициаторов. В 2015 году
было зафиксировано 195 случаев, а в 2017-м их
было уже 417. При этом злоупотреблять алкоголем стали не только пассажиры: отмечено
несколько прецедентов подобного поведения
среди пилотов и бортпроводников. В настоящее время рассматривается возможность
введения ограничений на продажу спиртного
в барах и ресторанах британских аэропортов.
Впрочем, отмечают эксперты, эти меры вряд ли
смогут заметно переломить сложившуюся неблагоприятную ситуацию, поскольку речь идет
лишь о возможности приобретения алкоголя
не ранее десяти часов утра.
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Nordwind: плодотворное десятилетие

В декабре 2018 года российская авиакомпания Nordwind Airlines отметила свое
10-летие. За прошедшее время перевозчик обслужил более 50 млн пассажиров.
Базируется компания в столичном аэропорту «Шереметьево». Основная сфера ее
деятельности и специализация — чартерные рейсы из Москвы и других российских
городов в страны Европы и на популярные международные курорты — в Таиланд,
Тунис, Индию, Турцию, по другим направлениям.
Десять лет назад полеты Nordwind Airlines начинались с шести направлений. В настоящее время
общее количество пунктов маршрутной сети перевозчика достигло 75 городов. Авиакомпания
при этом входит в топ-7 воздушных перевозчиков страны, достойно представляя Россию в самых разных уголках мира. В молодой авиапарк
компании входят 29 лайнеров типов Boeing 737 и
777, Airbus 321 и более вместительных Airbus 330.
Планы по расширению деятельности компании
предполагают дальнейшее увеличение флота до
50 воздушных судов.
С 2015 года обслуживание самолетов проводится
силами собственного сертифицированного персонала компании Nordwind Technic на линейных
станциях, расположенных в 17 городах.
Летом 2018 года состоялось открытие авиационного учебного центра Nordwind Training. Новое
учебное заведение оборудовано современными
тренажерами и признано отраслевым эталоном
для аварийно-спасательной подготовки бортпро-

водников в России. На международном форуме
Skyservice сотрудники этой службы Nordwind стали серебряными призерами.
Авиакомпания пришла к своей первой круглой
дате полная сил и желания активно развивать свою
маршрутную сеть. И даже 5 декабря — непосредственно в день, когда компания отмечала свой
юбилей, стартовала весьма интересная чартерная
программа ее авиаперевозок в Египет через Израиль. Организатором этих полетов выступил туроператор «Пегас Туристик». Рейсы до аэропорта
«Овда» близ Эйлата с последующим трансфером
пассажиров на египетские курорты начали выполняться из Москвы и ряда российских городов.
Нашим туристам был предложен отдых главным
образом на курортах Таба, Дахаб, Нувейба и Шармэль-Шейха. При этом пакетные туры в Египет с
перелетом Nordwind до израильского аэропорта
оказались более удобными и экономичными по
сравнению с путешествиями на регулярных авиарейсах через Каир или третьи страны. Тем не менее

во второй половине января авиакомпания сменила
аэропорт прибытия, что связано со сложностями,
возникавшими при пограничном контроле в Овде
и при прохождении израильско-египетской границы.
Сначала предполагалось летать до иорданской
Акабы с дальнейшим трансфером до египетских
курортов на морском пароме и автобусе. Однако
потом генеральный директор туроператора «Пегас
Туристик» Анна Подгорная объявила, что начиная с 22 января авиакомпания Nordwind повезет
туристов из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью, откуда до Шарм-эль-Шейха их доставит уже
турецкий перевозчик Onur Air. Стыковка будет занимать около двух часов. Новый маршрут, отмечают специалисты, проще и быстрее перелетов через
Овду или Акабу. Впрочем, эксперты не исключают
каких-либо изменений, так как при отсутствии
прямых перелетов возможны самые разнообразные варианты следования.
Иван Коблов

Авиамаршруты, которые россияне
выбрали в 2018 году
В прошедшем году россияне чаще всего летали в
два черноморских пункта — в Крым, аэропорт
«Симферополь», и в Сочи. Об этом сообщили
специалисты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все оформленные за год билеты.
Предпочтения наших авиапассажиров не меняются третий год подряд: большей частью они
по-прежнему отправляются из Москвы в Симферополь, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Стоимость перелетов за границу в 2018 году выросла на 8%, с 20,5 до 22 тыс. руб. Самым популярным у российских авиапутешественников европейским направлением стал маршрут
Москва — Тиват, на него пришлось 6% всех купленных в Европу билетов. Далее следуют перелеты, и
тоже из столицы России, в Прагу, Ларнаку, Бургас и
Париж. Замыкают десятку лидирующих направлений Европы Рига, Берлин, Барселона, Рим и Вена.
В ближнем зарубежье наиболее популярные авиарейсы, также из Москвы, выстроились следующим
образом: Кишинев, Ереван, Баку, Тбилиси, Минск,
Ташкент, Бишкек, Алматы. В конце топ-10 располо-

жились маршруты Санкт-Петербург — Кишинев и
Москва — Душанбе.
Лидерство среди направлений дальнего зарубежья
принадлежит Тель-Авиву. На бронирования по
этому авиамаршруту из Москвы пришлось 12,1%
всех билетов. Далее в рейтинге следуют турецкие
маршруты: на второй строчке оказался Стамбул, на
третьей — Анталия. Четвертое место занял маршрут Петербург — Тель-Авив; пятое — Москва —
Дубай; шестое — Краснодар — Стамбул; седьмое —
Москва — Бангкок; восьмое — Владивосток —
Сеул; девятое — Москва — Сеул; десятое — Петербург — Стамбул.
Топ-10 самых популярных стран у туристов в
2018 году, по версии компании Туту.ру, имеет следующий вид: Армения, Молдавия, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Киргизия,
Германия, Турция.
По данным туристического метапоиска momondo.ru,
рейтинг популярности полетных направлений в
России возглавил Сочи, а в мире — Бангкок. Наиболее доступными по цене на зарубежных линиях, согласно данным momondo.ru, для российских

туристов в прошлом году стали страны СНГ и
Восточной Европы. Первое место среди бюджетных европейских направлений занял Минск.
Список бюджетных направлений в дальнем зарубежье возглавил Нью-Йорк со средним тарифом
28 953 руб. За ним следует столица Канарских
островов Санта-Крус-де-Тенерифе — 30 895 руб.
Остальные сравнительно недорогие дальнемагистральные направления оказались в Азии. Причем
перелет в Сеул стоил 31 260 руб., дешевле, чем в более популярные Бангкок, Пхукет и Гоа.
Рейтинг популярных зарубежных городов для деловых поездок из России в прошлом году составили
эксперты сервиса OneTwoTrip. Согласно полученным данным, самым востребованным международным направлением у бизнес-путешественников стал
Минск. Вторую строчку занял Лондон, третью —
Берлин. Замыкают пятерку городов, популярных у
бизнесменов, Пекин и Астана. В топ-15 направлений российских деловых перелетов вошли также
Стамбул, Шанхай, Мюнхен, Париж, Вена, Ереван,
Алматы, Гуанчжоу, Нью-Йорк, Амстердам.
Иван Коблов
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Ямайка — сказка наяву
Белые пляжи и изумрудное море, тропическая зелень и роскошные отели — Ямайка радует гостей отличным отдыхом
круглый год. Какой бы курорт вы ни выбрали, будь то главный туристический центр Монтего-Бей, Негрил на западе
острова или Порт-Антонио на востоке, вы везде найдете отели высочайшего класса, в которых персональный подход
к каждому гостю сочетается с чарующим местным колоритом. Аутентичная атмосфера и безупречный сервис сделают
ваш отдых незабываемым!
Эксклюзивный клубный отель The Tryall Club в Монтего-Бей расположен на месте бывшей кокосовой плантации, и об этих временах
напоминает старинный особняк в колониальном стиле, построенный
одним из первых владельцев. Сегодня на огромной территории находится гольф-поле международного класса, 9 теннисных кортов, бассейн, детский клуб, частный пляж, ресторан и бар, кафе, фитнес-центр
и салон красоты, а также 69 просторных вилл, окруженных пышной
зеленью парка. Кроме игры в гольф и теннис, гостей ждут верховая
езда, дайвинг, рыбалка, плавание на каяках и под парусом.
В оформленном в загородном стиле отеле Tensing Pen (Негрил) гости
будут купаться в открытом бассейне с видом на океан, заниматься йо-
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гой с личным инструктором и наслаждаться огромным разнообразием
процедур в spa-салоне.
Bluefields Bay Villas на южном побережье Ямайки — курорт для тех, кто
ценит индивидуальный подход. Гостей встречает персональный батлер, который исполнит все пожелания гостей — от кулинарных пристрастий до развлечений, организует превосходный отдых.
Jamaica Inn в Очо-Риос — бутик-отель, который находится во владении одной семьи с 1950 года. Большая территория утопает в растениях
и цветах, а пляж омывает закрытая бухта, благодаря чему здесь не бывает сильных ветров и волн. Рядом расположен живописный подводный риф, облюбованный поклонниками дайвинга и снорклинга.

Все эти отели, а также многие другие жемчужины Ямайки привлекают сюда туристов со всего мира. На острове регги и вечного лета
любят отдыхать бизнесмены и политики, звезды кино и шоу-бизнеса. Здесь они находят уединенные виллы и нежные пляжи, индивидуально разработанные маршруты круизов, прекрасные возможности для занятий спортом, оздоровительные и омолаживающие
процедуры.
Идиллические коттеджи с видом на изумрудную гладь воды, spa-салоны, спрятанные в ветвях деревьев, павлины, грациозно прогуливающиеся между пальм, — все эти чудеса ждут вас на Ямайке.
Посетите сайт: www.visitjamaica.com, чтобы спланировать свой отдых!
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Новые открытия
Anitéa, Вальморель

Нынешней зимой в самом центре популярного горнолыжного курорта открылась пятизвездная гостиница-резиденция
цепочки MGM с катанием «от дверей». Новый курорт, расположенный в центре горного массива Тарантез и окруженный
уникальными природными пейзажами, сочетает в себе многолетние традиции и современный стиль. Резиденция Anitéa
состоит из сорока апартаментов, имеющих от двух до пяти
комнат, в которых могут разместиться от четырех до десяти
человек. Во всех апартаментах есть большие окна и широкие
балконы, комнаты просторные и уютные, а кухни оборудованы всей необходимой бытовой техникой. По вечерам гости
могут провести время в спокойной атмосфере лаундж-бара и
послушать живую музыку. Полностью восстановить силы после катания им поможет spa-центр площадью 1000 м2, оборудованный панорамным бассейном, хаммамом, сауной, холодной купелью, джакузи и душем впечатлений.
Инфраструктура курорта отмечена статусом Famille Plus, который во Франции считается знаком качества для семейного
отдыха. Любители горнолыжного спорта могут наслаждаться
трассами Гранд-Домена общей протяженностью 165 км.

Atmantan Health and Wellness Resort, Пуна

В минувшем году полностью открылся курорт класса люкс
Atmantan Health and Wellness Resort, который теперь можно
по праву назвать одной из жемчужин западной части Индии.
Расположенный у подножия гор Сахьядри, курорт занимает
территорию 17 га в живописной долине близ озера Мулши, в
трех часах езды от Мумбая.
Так называемое «мягкое открытие» произошло в середине
2016 года. За прошедшие два года Atmantan сумел завоевать
несколько наград, включая Favorite Destination Spa in India by
Conde Nast Traveller India 2017, Best Destination Spa in India by
Asia Spa India Award 2017, Best Spa Cuisine by Asia Spa India
2016, GQ — 50 most influential men under 40 — Nikhil Kapur,
Owner и престижную награду Best Wellness Retreat in India by
World Spa Awards 2017.
Теперь в отеле завершили запуск всего комплекса, в котором
сейчас к услугам постояльцев 106 номеров и вилл класса люкс
с панорамными видами на озеро, горы и водопады. Гостям
также предлагают новые оздоровительные программы, включая высокоэффективную аквааэробику, SUP-серфинг с йогой,
обновленное spa-меню с использованием целебных натуральных органических продуктов. В центре Atmantan гости могут
пройти аюрведические процедуры, ароматерапевтический,
акупунктурный и детоксицирующий массажи.

H10 Palazzo Canova, Венеция

В Венеции, на Гранд-канале, в нескольких метрах от моста Риальто открывается новый отель цепочки 10 Hotels. H10 Palazzo
Canova станет вторым отелем сети в Италии. В гостинице, которая занимает отреставрированное здание XIX века, ранее
служившее Венецианской земельной канцелярией, 61 номер.
Дизайн интерьеров вдохновлен тематикой венецианских каналов и сочетает современные элементы с традиционными местными материалами — муранским стеклом и венецианскими
гобеленами. Дизайн-проект разработан архитектурным бюро
International Opera. Номера оформлены в нейтральных тонах,
которые комбинируются с золотым и голубым, оттеняющими
цвет Венецианской лагуны за окном. Ванные комнаты декорированы черно-белыми фотографиями различных уголков города.
Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi на всей территории
отеля. В их распоряжении ресторан, в котором сервируют завтрак-буфет, а также бар на последнем этаже с полами из венецианской мозаики тераццо.

Courtyard Paris Gare de Lyon, Париж

Corinthia Hotel & Residences, Москва

Компания IHI, владеющая гостиничной группой Corinthia,
анонсировала люксовый проект Corinthia Hotel & Residences
в Москве. IHI приобретает миноритарную долю в компании,
которая создается с консорциумом инвесторов для покупки
здания на Тверской улице, д. 10. Фасад дома имеет историческую и архитектурную ценность — в этом здании в XIX веке
была расположена знаменитая булочная Филиппова, а затем,
в советское время, гостиница «Центральная». Имеющиеся
в наличии разрешения позволяют использовать до 43 000 м2
площади позади сохраняемого фасада. Консорциум планирует
создать роскошный отель Corinthia и фирменные апартаменты
с обслуживанием для продажи.
По словам генерального директора Corinthia Саймона Науди,
московский проект укрепит позиции бренда в элитном сегменте российского рынка пятизвездных отелей.

Finca Serena, Пальма-де-Майорка

В мае нынешнего года в центре главного города Балеарских
островов откроется отель Finca Serena, расположенный в поместье на территории 40 га земли.
В бутик-отеле будет 25 номеров, разбросанных по всему поместью. В гостинице смогут отдыхать лишь туристы старше 14 лет.
Во всех номерах гостей ожидает белье из египетского хлопка и
гипоаллергенные подушки, душ с гидромассажем, итальянская
натуральная косметика Finca Gayeta, мини-бар и панорамные
виды из окон на оливковые и лимонные рощи. В оформлении
интерьеров использованы натуральные цвета и материалы: камень, благородное дерево и качественный текстиль.
На территории гостиницы возведут полностью оборудованный фитнес-зал, финскую сауну и хаммам, крытый и открытый панорамные бассейны, зону для йоги и медитации, а также
spa-салон от известного французского бренда Natura Bissé.
Гостям будет предоставляться завтрак-буфет с блюдами, приготовленными из местных и органических продуктов, а также
ужины в непринужденной, расслабленной обстановке, коктейли и гриль у бассейна. До ближайших пляжей можно будет
добраться за двадцать минут на автомобиле.

Quaint Boutique Hotel, Гозо

Департамент планирования Мальты объявил о строительстве
отеля на острове Гозо, который частично задействует неиспользованные сельскохозяйственные угодья. В настоящее время
на участке располагается заброшенная ферма и прилегающие
земли. По плану в четырехэтажном отеле будет 58 номеров с
видом на города Марсалфорн и Шара. Проект также предполагает строительство двух бассейнов и трехэтажного особняка с
террасами, общая площадь составит 1812 м2, из которых 720 м2
будут отстроены с нуля. Новый агроотель будет находиться в
управлении Фрэнка Спитери, который в настоящее время руководит цепочкой отелей Quaint Boutique Hotels Gozo.

10

Novotel Resort Krasnaya Polyana, Сочи

В декабре на горнолыжном курорте «Горки Город» открылся
первый пятизвездный отель бренда Novotel Hotels & Resorts
в Росcии и первый курортный отель цепочки AccorHotels в
Сочи. Гостиница распахнула двери после ребрендинга и полного редизайна — обновления коснулись номерного фонда,
лобби, рецепции, планируется реновация spa-центра.
Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi находится на отметке
960 м над уровнем моря, в непосредственной близости к горнолыжным трассам мирового класса и предлагает гостям прямой доступ к подъемникам курорта. Из окон номеров открываются живописные горные пейзажи.
К услугам гостей отеля 120 номеров, которые оснащены системой «умный дом». Дизайн сочетает элегантность, модные
тенденции, комфорт и современные технологии. В интерьерах
преобладают натуральные оттенки бежевого, зеленого и синего,
которые прекрасно сочетаются с отделкой из дерева и текстиля.
Панорамный ресторан The Grill, расположенный на седьмом
этаже, предлагает блюда европейской кухни от шеф-повара
Николая Белякова. Велнес-центр In Balance позволит гостям
Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня. К услугам гостей — сауна,
русская парная, различные массажи.

Коллекция Courtyard by Marriott пополнилась новым отелем
в центре Парижа, расположившимся напротив знаменитого
Лионского вокзала. Динамичный район города известен своими пространствами для коворкинга и стартапами, что делает
отель подходящим для деловых путешественников. Расположившийся в 19-этажной башне Courtyard by Marriott Paris
Gare de Lyon предлагает исключительные панорамные виды
на город и его знаковые достопримечательности. Дизайн
249 номеров разработан Studio Architecture и отличается гладкими деревянными поверхностями и металлическими деталями, которые отражают индустриальное прошлое района.
Новый отель воплощает новый взгляд бренда на дизайн и отличается более современным внешним видом, отвечающим
последним трендам и требованиям нового поколения путешественников. К услугам гостей 620 м2 пространства для встреч
и конференций, в том числе девять многофункциональных
комнат для переговоров, полностью укомплектованных всей
необходимой техникой.
Kitchen & Bar, пространство, выполняющее функции ресторана и бара в отеле, работает в рамках концепции «Французский, свежий и уютный». Шеф Мелисса Равел придерживается
принципов простой кухни, во многом состоящей из сезонных
и локальных продуктов. Гости могут зарядиться энергией на
целый день во время традиционного французского завтрака
со свежеиспеченным хлебом, домашними джемами и свежевыжатым апельсиновым соком. В отеле работает круглосуточный
спортзал, есть охраняемая парковка со станциями для подзарядки электрокаров.

Four Seasons Astir Palace Hotel, Афины

Начал принимать бронирования отель известной сети в столице Греции, который откроется 29 марта. Four Seasons Astir
Palace Hotel Athens расположился в получасе езды от Акрополя
и аэропорта Афин, на побережье Эгейского моря в окружении
соснового леса. Ранее в этом здании располагался отель Astir
Palace, популярный у звезд мирового масштаба. Перед тем как
перейти под бренд Four Seasons, он был полностью реконструирован, а его концепция переосмыслена.
Отель будет располагать тремя частными пляжами и тремя
бассейнами; теннисной академией, баскетбольной площадкой и немоторизованным водным спортивным оборудованием; детским клубом под постоянным присмотром персонала;
spa-центром и отдельным комплексом гидротерапии в лучших
греческих традициях. На территории курорта будут действовать семь ресторанов и лаундж-баров, включая итальянский
ресторан Mercato, греческий ресторан морепродуктов Pelagos,
аутентичную греческую таверну на пляже Taverna 37, латиноамериканский ресторан у бассейна Helios Grill, сигарный бар
Aristotle’s и многое другое. Гостям будут представлены три
вида размещения: корпус Nafsika с интерьерами в стиле midcentury, корпус Arion в стиле баухаус и 61 бунгало с легким
доступом к побережью. Своим первым постояльцам отель
предложит скидку 20% на проживание в стандартном номере
с завтраком или шестую ночь и завтрак в подарок при бронировании пяти ночей проживания в люксе или бунгало. Гостиница также будет располагать помещениями для мероприятий
вместимостью от 12 до 560 человек.

Sheraton, Бишкек

В ближайшие месяцы в столице Кыргызстана состоится открытие нового отеля сети Sheraton, который расположится на
площади в 17 500 м2 в самом высоком здании города Bishkek
Park. Гостиница будет располагать 183 номерами категорий
Standard, Superior, Suite и King Suite с видом на горы Тянь-Шань
и городскую панораму. Также в распоряжении гостей будет
конгресс-центр на 1000 человек, конференц-залы, spa-зона,
фитнес-центр, несколько баров и ресторанов. Туристы смогут
попробовать аутентичные блюда национальной кыргызской
кухни, а лаундж-бар, расположенный на 22-м этаже, даст им
возможность насладиться удивительным видом на город.
В нижней части здания Bishkek Park располагается самый большой в стране торгово-развлекательный центр с множеством
магазинов и игровой зоной, где гости отеля смогут насладиться
шопингом, не покидая территорию комплекса.
Отель, находящийся в собственности BRN LLC под управлением BEMAX TURKEY, будет функционировать в рамках франшизы Marriott International.
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LUX* открыл новые ворота в рай
Второй отель сети LUX* на Мальдивских островах
открылся 1 февраля. Новый LUX* North Male Atoll
Maldives, в отличие от своего предшественника
LUX* South Ari Atoll, расположен ближе к международному аэропорту Мале, на острове Олхахали площадью 6 га. Туристов ждут просторные виллы-пентхаусы с собственными площадками Sky-Lounge, с
которых открывается грандиозный вид на океан
и звездное небо, динамичный Южный пляж. На
курорт гости могут прибыть на яхте и пришвартоваться у частного причала. Не обошлось и без фирменных примет LUX* Resorts: в новом отеле можно
найти полюбившийся многим ресторан INTI, предлагающий блюда аргентинской и перуанскрй кухни,
уютный Café LUX, где варят лучший кофе, и зажигательный Beach Rouge Bar с лучшими диджей-сетами и веселыми вечеринками. Добраться до отеля
можно из аэропорта Мале на скоростной лодке или
гидросамолете. Трансфер займет совсем немного
времени — туристы успеют переключиться с чемоданного настроения на предвкушение отпуска,
любуясь ласковыми волнами Индийского океана и
удивительным пейзажем вокруг.

январь-февраль 2019

Сингапурское бюро Miaja специализируется на уникальных жилых помещениях. Его цель — подчеркнуть
красоту и шарм природы и местной культуры, окружающих эти объекты. Дизайн вилл LUX* North Male
Atoll Maldives вдохновлен эстетикой океанских суперяхт, их завораживающими линиями, изгибами и традиционной отделкой. На оформление курорта ушли
годы, и теперь 67 двухэтажных резиденций предстали
перед гостями во всей красе. Каждая из вилл построена либо на пляже, либо на воде и располагает жилыми
помещениями общей площадью от 350 м2.
Простор и свежий океанский бриз — главные ощущения, которые будут испытывать гости во время
проживания на курорте. Не выходя из дома, можно отлично проводить долгие часы в полном уединении и гармонии с природой — здесь достаточно
пространства для того, чтобы обедать, наслаждаться коктейлями или вином на закате. На открытой
террасе пентхауса на крыше можно бесконечно
смотреть на океан, качаясь в гамаке, шезлонге или
на качелях, жарить барбекю, а можно превратить ее
в кинотеатр, чтобы смотреть романтическую комедию, одновременно любуясь звездами. На рассвете

можно тренировать тело и дух на занятиях йогой и
тайчи, а вечером расслабиться с помощью spa-процедур или пригласить друзей на вечеринку с ужином от LUX* Master Chef.
Гурманов в отеле ожидает необычайная палитра вкусов и выбор трапезы — от общего стола от
шеф-повара в ресторане, если хочется пообщаться
и обсудить с соседями погоду и природу, до эксклюзивного частного ужина на вилле, который накроют
для узкого круга семьи или друзей.
Микс кулинарных традиций Японии и Перу можно
попробовать в ресторане Inti (не стоит удивляться
такому неожиданному сочетанию: оно возникло
благодаря наличию большой японской диаспоры в
этой латиноамериканской стране). В ресторане есть
демонстрационный суши-бар, за которым творит
единственный на Мальдивах перуанский шеф-повар Гастон. Копченый гуакамоле, севиче и выдержанное мясо — далеко не весь перечень здешних
экзотических блюд. В Glow сервируют европейскую
классику, итальянские и испанские деликатесы,
включая пиццу в дровяной печи, блюда Юго-Восточной Азии, которые сопровождают живые дид-

жейские сеты. Beach Rouge — пляжный ресторан с
клубной атмосферой для тех, кто не хочет даже ради
вкусного обеда покидать солнечный океанский берег. Для частных обедов есть специальный приватный салон Barium с аквариумом во всю стену.
Помимо созерцания окружающих красот и вкушения гастрономических радостей в LUX* North Male
Atoll Maldives есть много интересных занятий. Можно отправиться в spa-центр, расположенный над
красивейшей лагуной, и пройти процедуру массажа,
экзотического ароматного скраба для тела или сеанс
ватсу. Можно погрузиться в мир ярких тропических
рыб и кораллов, занявшись снорклингом и дайвингом — для этого в отеле есть сертифицированный
центр PADI; заняться водными видами спорта или
бороздить океан на яхте класса люкс. Чем бы ни занимались туристы на этом курорте, неизменно одно:
это будет прекрасный отпуск и воспоминания о нем.
В этом раю пентхаусов каждый новый день отличается от всего того, что ваши туристы видели на
Мальдивах раньше. Можно уже откупорить бутылку и поднять тост за невероятные приключения!
Мария Желиховская
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Corinthia на Тверской
IHI plc, владеющая Corinthia Hotels Group, анонсировала
проект Corinthia Hotel & Residences в Москве. IHI
приобретает миноритарную долю в компании, которая
создается с консорциумом инвесторов для покупки
знакового объекта на Тверской улице, д. 10, неподалеку
от Кремля и Красной площади.

Больше «сезонных»
резиденций
Девять новых отелей откроет сеть Four Seasons
Hotels and Resorts в нынешнем году. На данный
момент портфолио сети насчитывает 111 отелей
и курортов в 47 странах. В числе открытий этого
года — отели сети в Греции и Испании, курорт на
территории винодельни мирового класса в долине
Напа, а также первые автономные резиденции в
Лондоне.
На Афинской Ривьере откроется первая гостиница
сети в Греции Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.
Ею станет бывший отель Astir Palace после основательной реновации. Номерной фонд будет состоять
из 303 номеров и бунгало, на территории также расположатся три частных пляжа с тремя бассейнами,
spa-комплекс, семь ресторанов и баров.
Four Seasons Hotel and Private Residences Bangkok
at Chao Phraya River станет четвертым для сети
в Таиланде. Он будет расположен на берегу реки
Чаупхрайя на территории более 3,6 га, которую
украсят внутренние дворики, фонтаны, водяные
скульптуры и предметы искусства. Из окон конференц-залов будут открываться панорамные виды
на реку и город, которые сделают отель идеальным
местом для пышных свадеб и торжественных мероприятий. Три ресторана и латиноамериканский бар
придадут особый шик этому проекту, а 366 частных
резиденций и 299 роскошных номеров и люксов,
многие из которых оснащены собственной просторной террасой, превратят его в полноценный курорт
в самом центре Бангкока.
Бокалы уже подняты в ожидании открытия первого
курорта Four Seasons в Долине Напа в Калифорнии
посреди живописных холмов и виноградников одного из лучших винодельческих регионов в мире.
Гостиница Four Seasons Resort and Residences Napa
Valley откроется в партнерстве со всемирно извест-

ным виноделом Томасом Риверсом Брауном. Курорт
с 85 номерами и 20 частными резиденциями станет
восьмым отелем сети в Калифорнии. Еще один
калифорнийский отель появится в Мексике — на
полуострове Нижняя Калифорния в Лос-Кабосе.
Four Seasons Resort and Residences Los Cabos at Costa
Palmas на живописном восточном мысе Калифорнийского залива, менее чем в двух часах полета из
Лос-Анджелеса, станет третьим курортом сети в
этой стране. Гостей ждут 141 номер и коллекция
частных резиденций с собственным причалом
для яхт и гольф-полем по проекту Роберта Трента
Джонса-младшего.
Four Seasons Hotel and Private Residences Madrid появится в результате объединения и полной реставрации нескольких исторических зданий в самом сердце престижного района Canalejas в Мадриде. В отеле
будет 200 номеров, кроме того, на его территории
возведут 22 частные резиденции.
Среди новых открытий в этом году будут также представлены Four Seasons Hotel and Private
Residences Bengaluru at Embassy ONE, Les Chalets du
Mont d’Arbois, Megève, Four Seasons Hotel and Private
Residences Montreal, Four Seasons Hotel and Private
Residences One Dalton Street (Бостон), Four Seasons
Hotel Philadelphia at Comcast Center, а также проекты
в Даляне, Мекке, Ханое и белизском Кай-Чепеле.
По словам президента Four Seasons Hotels & Resorts
по операционной деятельности Кристиана Клерка,
компания концентрируется на развитии частных
резиденций Four Seasons и укрепляет свои позиции
на рынке элитных брендированных жилых объектов. Восемь из девяти ожидаемых открытий в этом
году включают резиденции, а в течение следующих
пяти лет портфолио резиденций сети может расшириться вдвое.
Для тех, кто хочет сделать Four Seasons частью своей повседневной жизни, компания представит свои
первые автономные частные резиденции Twenty
Grosvenor Square, A Four Seasons Residence в сердце
престижного района Мейфэр в Лондоне. По завершении глобальной реновации проект предложит
своим гостям 37 элегантных резиденций, а также
частный винный погреб, spa-центр с 25-метровым бассейном, паровой комнатой и сауной, фитнес-центр, оборудованный по последнему слову
техники, игровую комнату, кинотеатр и зимний сад.
Вслед за открытием Four Seasons Private Residences
at Twenty Grosvenor Square в этом году, сеть займется расширением своей эксклюзивной коллекции
и представит частные резиденции в Марракеше,
Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
Мария Желиховская

Новый сайт Preferred Hotels
Ассоциация независимых отелей Preferred Hotels
& Resorts объявила о запуске нового сайта
PreferredHotels.com. Создателям сайта удалось достичь баланса между дизайном и функциональностью, что позволит привлечь больше продуктивного трафика и создать быструю и эффективную связь
между путешественниками и отелями ассоциации,
которая сегодня насчитывает более семисот независимых гостиниц в 85 странах мира.
«Путешественники, бронирующие отдых класса
люкс, ожидают от отелей цифровой составляющей,
и она стала визитной карточкой нашей ассоциации
по всем направлениям, — говорит директор по маркетингу Preferred Hotels & Resorts Кристи Гошоу. —
С новым сайтом процесс поиска и бронирования
должен стать легким и эффективным. Подобно
большому айсбергу, технологии, которые не бросаются в глаза, должны стать двигателем развития
цифровой стратегии нашей ассоциации. Поскольку
и отелей, и клиентов у нас становится больше, инвестиции в прогрессивные технологии важны для
нашей стабильности».
По-прежнему в фокусе первостепенного внимания
для ассоциации остается программа лояльности
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I Prefer Hotel Rewards — самая большая в мире программа лояльности для независимых отелей. Чтобы
обратить внимание потенциальных туристов и корпоративных клиентов на возможности этой программы, информация о ней появляется на каждой
странице, как и эксклюзивные тарифы для участников программы. Описание каждого отеля сопровождается яркими фотографиями и подробной,
живой информацией. Все отели, представленные
на сайте, обладают возможностью таргетирования
посетителей домашней страницы. Кроме того, на
сайте появились новые поисковые фильтры, которые позволят посетителям быстрее и эффективнее
находить отели, отвечающие различным критериям: местонахождению, тематике отдыха, типу отеля, уровню роскоши. Интерфейс сайта позволяет
одинаково удобно использовать его с компьютера,
мобильного устройства или планшета. Посетители
также смогут ознакомиться с отзывами об отелях,
опубликованными на TripAdvisor, непосредственно
на странице каждого отеля. Такая информативность
и прозрачность позволит потенциальным гостям
сделать безошибочный выбор.
Мария Желиховская

Фасад дома имеет историческую и архитектурную ценность. В этом здании была расположена
знаменитая булочная Филиппова XIX века, но
имеющиеся разрешения позволят расширить до
43 000 м2 площади позади сохраняемого фасада. Консорциум планирует возвести роскошный
отель Corinthia и фирменные апартаменты.
IHI plc представлена в России с 2002 года, когда
компания приобрела, а затем реконструировала пять исторических зданий на главной улице
Санкт-Петербурга, где в настоящее время находится отель «Коринтия Санкт-Петербург». Председатель совета директоров Corinthia Hotels Group
Саймон Науди рассказал: «Мы очень рады объявить о нашем втором отеле в Российской Федерации. Наш московский проект укрепит позиции
бренда в элитном сегменте».
Здесь стоит отметить, что здание на Тверской
улице, дом 10 за долгие годы снискало славу одного из самых лакомых кусочков для иностранных гостиничных цепочек. Еще с 1917 года здесь

располагалась гостиница «Люкс», которая после
1953 года была переименована в «Центральную».
Позже гостиница перешла в собственность известного грузинского бизнесмена, который в 2007 году
хотел подписать контракт на управление с брендом
Mandarin Oriental. Но перестройка здания растянулась настолько сильно, что переросла в долгострой
со множеством проблем, и собственник, к тому
времени ставший известным политиком у себя на
родине, продал его. Новый владелец, группа «Бин»,
сначала планировала возвести на месте исторического здания гостиницу 3–4*. Велись переговоры
со многими гостиничными цепочками, и даже ходили слухи, что предпочтение будет отдано Hilton
Worldwide, так как компании уже сотрудничали по
проекту «Hilton Ленинградская». Отелю даже дали
имя «Хилтон Москва Отель Люкс Тверская», в нем
должны были разместиться 220 номеров и 52 апартамента. Но и в этот раз проект не реализовали.
Как известно, бог троицу любит, и теперь легендарная гостиница должна обрести новую жизнь.

Москва с высоты птичьего
полета

Возвышаясь над столицей, отель «Radisson Blu
Олимпийский» обещает стать центром притяжения москвичей и гостей города, которые могут
насладиться превосходным видом на достопримечательности центра Москвы.
«Одной из главных особенностей отеля является
исключительный вид на такие достопримечательности, как Кремль, Останкинская телебашня, небоскребы Москва-Сити, Сталинские высотки и
парковую зеленую зону. Панорама, открывающаяся из видовых окон, является уникальной для расположенного в центре города отеля», — отметил
Мишель Сталпорт, региональный вице-президент
по России и Восточной Европе Radisson Group.
Отель предложил гостям 379 элегантно оформленных номеров, включая 75 люксов. Наполненные светом просторные номера оформлены в
нежных бежевых тонах с использованием натурального дерева и мрамора и располагают к отдыху от суеты мегаполиса. Гости отеля могут зарядиться энергией и отвлечься от повседневных
забот в современном тренажерном зале.
Для конференций, совещаний и различных мероприятий отель может предложить многофункциональный конференц-зал площадью 420 м2 и шесть

переговорных комнат. Отличительной чертой
бизнес-пространств являются огромные панорамные окна. Все залы оборудованы современной
мультимедийной системой, высокоскоростным
Wi-Fi и индивидуальной системой кондиционирования. Гости также могут воспользоваться подземной охраняемой парковкой.
В новом отеле открылся первый в Москве фирменный ресторан Fire Lake, известный своими
блюдами, приготовленными на открытом огне, и
превосходными местными винами из семейных
погребов. Открытая кухня создает притягательную яркую атмосферу — гости могут попробовать органические блюда, наблюдая за работой
креативной команды поваров под руководством
шеф-повара Родиона Нефедова. Блюда готовятся
из местных ингредиентов, меню регулярно обновляется сезонными новинками. Любителям классических и оригинальных напитков непременно
стоит заглянуть в бар ARILD.
Выбранное для отеля расположение — одно из его
неоспоримых преимуществ. «Radisson Blu Олимпийский» находится рядом с проспектом Мира и
спорткомплексом «Олимпийский», всего в 4 км от
Красной площади.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Счастливые мгновенья для всей семьи!
Отели Now Resorts & Spas — это пляжный отдых с детьми в идеальной атмосфере. Бренд был специально создан для
того, чтобы юным туристам и их родителям, проводящим каникулы под ласковым солнцем у теплого Карибского моря,
было комфортно и интересно.
Слоган курортов Live in the Now, который переводится как «Живи
мгновением!», отображает подход гостиничной сети к гостеприимству.
Пятизвездные пляжные отели расположены на самых популярных
пляжах Доминиканы и Мексики и предлагают все условия для качественного и насыщенного семейного отдыха. Курорты сети Now
Resorts & Spas славятся своей богатой развлекательной программой,
которая рассчитана на гостей любого возраста, а значит, здесь каждый
член семьи без исключения найдет занятие по душе.
Одним из главных преимуществ Now Resorts & Spas является возможность отдыхающих самостоятельно выбирать собственный ритм
отдыха. В отелях сети можно проводить время как шумно и энергично, так и спокойно и расслабленно. Гостям предлагают заняться
различными немоторизованными видами водного спорта, они могут
принять участие в тематических вечерах, сходить на уроки танцев
или посмотреть вечерние шоу в театре. Развлекательные программы
проводятся с утра до вечера, а для большего разнообразия репертуар
меняется в течение недели.
Отели сети предлагают также множество оздоровительных программ.
Например, у туристов есть возможность начать день с урока йоги или
занятия фитнесом на пляже, попрактиковать аквааэробику, зумбу —
всё это позволит зарядиться положительной энергией и хорошим настроением до самого вечера.
Но любой отпуск — это не только активность, но и повод по-настоящему расслабиться. Гости могут побаловать себя различными процедурами для тела от известного косметического бренда Pevonia Botanica®.
Отели предлагают гостям широкий спектр процедур, а также специальные пакеты и регулярные скидки. В spa-меню: расслабляющие массажи, скрабы и эксфолианты, омолаживающие косметические маски
для лица, гидротерапия. Один из отелей — мексиканский Now Sapphire
Riviera Cancun — дарит своим гостям возможность приблизиться
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к древней культуре майя: на территории гостиницы построена настоящая индейская баня темаскаль! Это не просто сауна, а особый ритуал,
который проводит специально обученный темаскалеро. Процедура
длится около часа и, помимо оздоровительного воздействия, обладает
психотерапевтическим эффектом.
Каждый турист, за исключением разве что поклонников суперстрогих диет, ожидает, что у него будет возможность насладиться отменной кухней и напитками, попробовать новые блюда. В Now Resorts &
Spas в этой сфере нет никаких ограничений: отели работают по системе Unlimited-Luxury®. Туристы могут посещать рестораны a la carte
сколько захотят и когда захотят, без предварительного бронирования
столика, заказывать еду в номер бесплатно в любое время суток, наслаждаться алкогольными напитками местного и импортного производства, пробовать различные коктейли, марочные вина, пиво премиум-класса. О чаевых беспокоиться не нужно, так как они включены в
фирменную концепцию Unlimited-Luxury®.
Тот, кто едет на отдых с детьми, может быть уверен, что найдет для них
интересное развлечение на каждый день. В отеле есть мини-клуб для
детей от 3 до 12 лет Explorer’s Club, в котором проводят познавательные занятия под присмотром квалифицированного персонала. Клуб
открыт ежедневно с утра до вечера. Занятия посвящены природе и
науке, можно заняться рисованием и рукоделием, «охотой» за кладом,
посмотреть кино, отправиться на прогулку, поучаствовать в соревновании по строительству песочных замков. Для связи с родителями
детям предоставляются бесплатные телефоны. Клуб для подростков
от 13 до 17 Core Zone Teens Club тоже предлагает разнообразные варианты активного досуга: днем молодежь может заняться различными
видами спорта и игр: пинг-понг, настольный футбол, Xbox® или Play
Station®, а вечером сходить на мини-дискотеку.
Мария Желиховская
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Сингапур на вкус,
цвет и дизайн

В Сингапуре открылся первый торговый
центр, в котором представлены только
местные бренды.

За здоровьем в Хорватию
Туризм приносит Хорватии ежегодно почти 20% дохода.
В 2018 году Республику Хорватию посетили более 135 тысяч
российских туристов, что всего на 2% опережает аналогичный
показатель 2017-го. Тем не менее в стране считают, что это
большой успех, учитывая, что с 2012 года и до недавнего времени число россиян в Хорватии сокращалось.
«Прошлый год оказался очень тяжелым для нас из-за чемпионата мира по футболу, прошедшего в России. Из-за него многие
наши потенциальные клиенты-россияне предпочли в середине
лета не посещать Хорватию, а остаться дома. В основном это
были индивидуальные туристы. Но организованный турпоток всё же вырос», — сказал директор представительства в РФ
Хорватского туристического офиса Райко Ружичка, выступая
на пресс-конференции. Он также констатировал, что благодаря
футболу поток хорватских граждан в Россию в минувшем году
резко вырос.
Что касается российского турпотока, то около 80% наших
граждан посещают Хорватию преимущественно с пляжными целями и преимущественно летом. Европейцы посещают
это государство в течение всего года с экскурсионными, гастрономическими и оздоровительно-медицинскими целями.
В 2019 году Хорватия планирует сфокусироваться на оздоровительном туризме и активно предлагать в России услуги различных клиник и курортов, стоимость которых несколько ниже,
чем в ряде стран Европы, дешевле и условия пребывания. Благодаря активизации работы на данном направлении российских
турагентств, это может привлечь в Хорватию многих россиян.
Кстати, в нынешнем году появилось небольшое изменение для
российских граждан: чтобы аккредитоваться при посольстве
Хорватии, надо иметь соответствующий договор с принимающей хорватской туркомпанией на три года, и теперь аккредитация, соответственно, выдается не на год, как это было ранее, а на
три года, что гораздо удобнее для наших туркомпаний.
И всё же большинство россиян, уже бронирующих свой летний
отдых в рамках акции раннего бронирования, предпочитают
семейные туры на каком-либо морском пляжном курорте — их

в Хорватии достаточно. Побережье страны простирается на
1777 км, в состав республики входят 1244 острова, многие из
них уникальны: например, Крк, Брач и архипелаг Бриуни. Богатая экскурсионная программа и на полуострове Истрия: пляжное времяпрепровождение здесь можно чередовать с посещением старинных городков и природных мест. Треть жителей
полуострова проживает в Пуле, куда и прилетают туристы из
многих стран. В Пуле жили великий Данте и Джеймс Джойс —
создатель «Улисса». В городе сохранились античные постройки:
Римский амфитеатр (входил в пятерку крупнейших построек
Римской империи), триумфальная арка императора Сергиуса,
храм Августа. Украшение небольшого Ровиня — собор Святой
Эуфемии, замученной римлянами в начале IV века. Ее мощи
хранятся позади алтаря. Сам город очарователен и именуется
«Истрийской Венецией»: каналов здесь нет, но своим обликом
Ровинь похож на Венецию. Старинный Пореч, именуемый в
венецианское время Паренцо, знаменит уникальными памятниками античного и раннехристианского периодов. От первого
сохранились руины римского Форума, храм Нептуна и планировка; от второго — Евфразиева базилика — шедевр архитектуры, построенный в VI веке в романском стиле. Благодаря сохранившимся мозаикам базилика включена в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Небольшая Хорватия хранит
10 объектов, занесенных в Список ЮНЕСКО, в числе которых
красивейший город Дубровник, собор в Шибеннике, старый
город в Трогире и дворец императора Диоклетиана (большого
любителя капусты) — в Сплите.
Наряду с пляжным туризмом на российском рынке в минувшем
году определенные успехи были достигнуты в области MICE.
Хорватию с деловыми целями посещали большие российские
группы. Для них проведение различных мероприятий в стране
весьма выгодно: лететь около трех часов, много конгрессных
залов, богатая экскурсионная программа, пляжный отдых.
В нынешнем году этот вид туризма будет активно продвигаться
в России.
Федор Юрин

Бахрейн решил всех удивить

Крупнейший в мире подводный тематический парк решили
построить власти Бахрейна. По замыслу создателей, подводный
тематический парк площадью 100 тысяч м2 станет самым крупным в мире объектом подобного рода.
Подводный парк — совместный проект Управления по туризму
Бахрейна (BTEA), Высшего совета по окружающей среде и частного
сектора, и потому он будет реализован главным образом как уни-
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кальный объект экотуризма. Строительство парка будет осуществляться с максимально бережным отношением к окружающей среде. Открыть новый объект планируется летом 2019 года.
Центральным объектом подводного парка станет 70-метровый
Boeing 747 — самый большой самолет, который когда-либо был
затоплен. Под водой также разместят скульптуры, дом торговца
жемчугом, искусственные рифы и другие объекты. Все сооружения будут изготовлены из экологически чистых материалов,
которые не повредят коралловые рифы и не нарушат среду обитания подводных жителей. Эксперты утверждают, что тематический парк даже будет способствовать росту беспозвоночных
организмов, особенно устриц.
Подводный парк непременно привлечет дайверов, и местных, и
иностранных. В нем можно будет проводить исследования морской флоры и фауны. Всем желающим, как новичкам, так и опытным дайверам, будут предлагаться специальные дайвинг-туры.
Шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа, личный представитель короля Хамада, правителя Бахрейна и президента Высшего совета по окружающей среде, отметил, что его государство
стремится сохранить морскую среду обитания в первозданном
виде, ориентируясь на самые высокие международные экологические стандарты. «Мы планируем сделать Бахрейн мировым
лидером в области экотуризма и защиты морской фауны», —
заявил Шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа.
Федор Юрин

На главной торговой улице города-государства Orchard Road теперь можно купить товары более чем шестидесяти сингапурских брендов — все они собраны в
открывшемся в начале этого года торговом центре Shop Design Orchard. В новом
молле представлены модная одежда, косметика, аксессуары и товары для дома,
созданные талантливыми сингапурскими дизайнерами. Управляет торговым центром сингапурская ретейлинговая компания Naiise, хорошо известная шопоголикам своими эксклюзивными товарами в pop-up магазинах, а также многолетней
поддержкой сингапурских дизайнеров и их креативных идей.
Посетителей Design Orchard в течение всего года ждут тематические мероприятия, посвященные культуре и искусству, ремеслам, моде и фитнесу, мастер-классы
от местных дизайнеров и художников, показы новых коллекций.
Так, серию мастер-классов откроет воркшоп Modern Gold, адресованный любителям ювелирных украшений, с апреля по май будут проходить выставки традиционных тканей: посетители смогут узнать секреты мастерства яванского узора
батик на мастер-классе, организованном местными дизайнерами.
Как многое в Сингапуре, Orchard Road — это средоточие новейших технологий: в
торговом центре представлены интерактивные зеркала и автоматические витрины, благодаря которым посетитель может получить всю информацию о продукте
или похожих предложениях в одно касание.
Из наиболее оригинальных брендов дизайнерской одежды, представленных в торговом центре, можно выделить The Missing Piece. Его основатели придали новую
жизнь традиционному китайскому платью ципао, которое в их интерпретации подходит не только для национального праздника, но и для повседневной носки. Любители минимализма и свободы движений оценят магазин WEEKEND SUNDRIES —
в нем представлена женская одежда, созданная специально для влажного климата
Сингапура из высококачественных японских тканей. Помимо этого, в торговом
центре можно купить женскую одежду таких брендов, как David’s Daughter, Dotted
Line, Esse, GINLEE Studio, KNITS, MATTER, QLOTHE, Rye. Для модников, предпочитающих унисекс, есть Depression и Wet Tee Shirt, детям наверняка понравятся вещи
Chubby Chubby c причудливыми графическими принтами, а в магазине XOXOJOY
можно купить одинаковые наряды для всех членов семьи.
Разумеется, нельзя забывать об аксессуарах. Модные нынче у молодого поколения
красочные нашивки есть у бренда Pew Pew Patches, невероятные платки в стиле азиатского батика — в Binary Style и Martha Who. А любителям украшений объемных и
сложных форм стоит примерить на себя «носибельные скульптуры» от IVONOVI.
Нельзя обойти стороной и косметику — как известно, в Азии в ней знают толк, и
Сингапур в этом смысле не исключение. Один из самых «зеленых» местных косметических брендов — RE:ERTH, выступающий против жестокого обращения с животными, производящий косметику исключительно в Сингапуре на основе растительных
компонентов. Эффективность ее доказана исследованиями, проведенными лучшими
университетами мира, включая Оксфордский, Стокгольмский и университет Киндай.
Первый в мире бренд премиальной косметики, вдохновленный традиционными перанаканскими бьюти-ритуалами, — PERA Skincare. Например, в состав пудры Bedak
Sejuk входят рис и листья пандана, успокаивающие кожу и предотвращающие воспаления. Еще один производитель косметики, отдающий дань традициям, — ANIA; его
продукты вдохновлены древнейшими секретами красоты народов Африки, а сингапурские винтажные парфюмы актуализировала местная парфюмерная марка с говорящим названием Singapore Memories. Специально для Design Orchard компанией All
Senses был разработан особый парфюм: прохладный и спокойный цветочный аромат
с нотками белых пачулей и местных специй, кардамона и мускатного ореха, на основе
мягких ароматов смолы, светлого дерева и бархатного мускуса.
Создать интерьер мечты вам помогут в Plain Vanilla Home. У этого бренда интересная
история — его создатели сначала открыли сеть пекарен, которые стали невероятно популярными в Сингапуре, и только потом у них появился интерьерный магазин, в котором продаются красивейшие корзины, изделия из керамики, мраморные столы. Увезти
яркие и красочные образы Сингапура с собой не только в памяти, но и на подушках,
подставках, клатчах и других аксессуарах можно из магазинов Photo Phactory и The
Little Red Box, продукция которых вдохновлена Сингапуром прошлого и настоящего.
В Design Orchard есть множество гастрономических корнеров и фуд-бутиков для
тех, кто проголодался во время шопинга: та же пекарня Plain Vanilla, кондитерский бутик Benns Chocolate, JEWELS с сахарными палочками с разными вкусами,
в том числе вкусом знаменитого «Сингапурского слинга» и китайского финика,
чайные бутики Monogram Tea и Sucre и многое другое.
Мария Желиховская
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Апулия раскрывается

В июле и августе 2019 года авиакомпания S7
Airlines планирует увеличить частоту перелетов
из Москвы в итальянский город Бари с
двух до четырех в неделю. Об этом сообщил
представитель аэропорта Бари на воркшопе для
российских туроператоров Buy Puglia Tour.
На решение перевозчика повлиял рост
турпотока из России в Апулию. Менеджер
по маркетингу турофиса Puglia Promozione
Альфредо де Лигуори уточнил: статистики за 2018 год пока нет, но, по предварительным подсчетам, динамика примерно
такая же, как год назад. В 2017 году регион посетили 17 тысяч россиян — на
15,6% больше, чем в 2016-м. Наши соотечественники провели в Апулии 57 тысяч
ночей, что на 19% превышает показатели
2016 года, причем 77% туристов останавливались в отелях 4–5*. Средние расходы
российских путешественников — €1300 за
поездку. Граждане других стран Европы
тратят на 70% меньше.
Синьор Альфредо считает, что Апулия не
просто еще одна область Италии. «Это битком набитая коробка», — образно выразился
спикер и предложил «приоткрыть крышку».
Во-первых, регион пляжный: омывается
Адриатическим и Ионическим морями,
протяженность береговой линии — 800 км
(самое длинное побережье на итальянском
континенте). Во-вторых, в Апулии полно
природных и культурных памятников. Так,
в районе Гаргана — гроты, пещеры, бухты
и два объекта ЮНЕСКО: заповедный буковый Умбрийский лес с пешеходными и
велосипедными тропами и средневековое
святилище Архангела Михаила, который в
490 году явился в этом месте. В Давнии —
археологические парки Асколи-Сатриано,
Вольтурино и Мотта-Монтекорвино: руины римских дворцов, монеты и керамика народа даунитов. В районе Имперская
Апулия до наших дней дошли строения
времен Фридриха II Швабского, правителя
Священной Римской империи XIII века,
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в частности восьмиугольная крепость
Кастель-дель-Монде (объект ЮНЕСКО).
Бари — типичный итальянский город с
кварталом ремесленников, где старушки
лепят пасту орекьетте в виде ушек, и храмом Николая Чудотворца. В национальном
парке Альта-Мурджа — скалы, виноградники и оливковые рощи. В долине Итрия
(Альберобелло) сохранилось 1400 древних
домов-труллов, построенных из белого
камня методом сухой кладки, с конусными
крышами. В Саленто, самой южной части
Апулии, — дольмены, раннехристианские
церкви, пещеры и более поздние барочные
дворцы и сады.
В-третьих, в Апулии очень сильны традиции
местных жителей. «Вы приезжаете будто бы
в гости к родственникам и живете по их правилам и обычаям. На этом виде туризма мы
планируем сфокусироваться в 2019 году», —
сообщил Альфредо де Лигуори.
На воркшопе в Москве побывал представитель малоизвестного района Массерия
(в долине Итрия) Винченцо Трисолини и
привез с собой «методичку» для туроператоров с примерами маршрутов. Во время поездки в Массерию россияне посетят
труллы, ферму, где разводят коров, лошадей и свиней, огород, сырный завод, в стенах которого варят моцареллу и рикотту,
хлебопекарню. Дополнительно можно
устроить мастер-класс по приготовлению сыров, хлебов и пасты. Туристов
разместят в фермерском доме Masseria
Cappella. Впрочем, «фермерский» не означает «примитивный»: синьор Трисолини
обещает номера делюкс и сьюты с джакузи и патио.
Лиза Гилле

Туры в пустыню
В ближайшее время в Израиле планируется открыть еще
один аэропорт. Он будет расположен в 18 км к северу от
Эйлата, самого известного морского курорта страны, и
неподалеку от пустыни Негев. Познакомиться с этим уникальным местом предлагает в нынешнем году туркомпания KMP Group, которая провела в феврале презентацию
новых программ для своих агентств.
Площадь пустыни Негев более 12 тысяч км2, и она занимает около 60% территории Государства Израиль. С юга ее
омывает Акабский залив, где и располагается курорт Эйлат, а с запада Средиземное море. Пустыня Негев условно
делится на Северный Негев, куда проведен водопровод и
где развито интенсивное земледелие и существуют кибуцы, и собственно пустынную зону, в которой, однако, есть
и города: Димона и Арад.
У самих израильтян посещение пустыни очень популярно.
Здесь можно увидеть «марсианские» пейзажи и причудливые
каменные образования в виде огромных грибов и сказочных
животных в Национальном парке Тимна, сфотографировать
горных козлов в кратере Рамона, названном в честь первого
израильского космонавта Илана Рамона. Неизгладимое впечатление оставит посещение Национального парка Кумран,
где были найдены легендарные свитки Мертвого моря и

где проживала таинственная религиозная секта евсеев.
В Национальном парке Эйн-Авдат интерес вызывают руины
древнего набатейского города Авдат, причудливые скальные
образования, водопады и редкие птицы. Конечно же стоит
посетить и Масаду, крепость, разрушенную римлянами, символ стойкости израильтян. С холма, на котором она находится, открывается потрясающая панорама пустыни.
Нравится Негев и любителям активного отдыха. Здесь
можно путешествовать на велосипеде, заниматься каньонингом. Можно спуститься в соляную пещеру Колонель,
шахта которой имеет глубину 80 м, а от нее отходят многочисленные коридоры, нишы и гроты, украшенные сталактитами и сталагмитами.
Лучшее время для посещения пустыни Негев, которую
можно рекомендовать тем, кто уже неоднократно бывал
на Святой Земле, весна и осень — тогда здесь не так жарко.
Программы с посещением пустыни и отдыхом в Эйлате
предлагает своим клиентам и турагентствам KMP Group.
Эти туры были в конце прошлого года отмечены специальной престижной наградой Israel Travel Awards. В компании уверены, что с открытием нового аэропорта число
желающих отправиться в подобное путешествие вырастет.
Федор Юрин
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ОАЭ
В ОМАН — НА ЕЛКУ

Отели Anantara в Омане пользуются спросом на
католическое Рождество и Новый год. «Когда
такое было? Христиане в эти праздники сидели дома или навещали родственников, а сейчас
ищут, куда бы отправиться. И Оман — идеальный вариант», — констатирует Виктория Бенц
из Anantara Al Baleed Resort Salalah. В лобби обеих гостиниц перед зимними каникулами установили елки под потолок. В Салале смастерили из
пряников и шоколада заснеженную деревушку,
в Аль-Джабале устроили вечер рождественских
песнопений и глинтвейна. «А для клиентов из
России мы оставляем елку и праздничный антураж до 8 января», — отметил Али Джани из
Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort.

Выше только звезды

Большой базар в Омане
В конце 2018 года из Москвы в Маскат начала ежедневные полеты авиакомпания Oman
Air. Это очередной шаг к популяризации направления. В мае 2018-го Оман упростил
визовый механизм для россиян. Параллельно хотельеры, как купцы, выкладывают свой
«товар», по-восточному пряный и пестрый. Руководители гостиничной сети Anantara
оказались в числе первых.
Пока не оценили…

и 93 тыс. руб. в бизнес-салоне. И сейчас перевозчик
периодически выставляет промотарифы.
Тем не менее Оман пользуется спросом в основном как
хаб. «Наши рейсы интересуют тех, кто летит через Оман
в Таиланд, на Мальдивы или Сейшелы. Стыковка занимает не более двух часов, а стоимость перелета привлекательна. Например, перед Новым годом мы продавали
билеты в экономкласс Москва — Маскат — Бангкок —
Маскат — Москва за 28 тысяч рублей», — говорит представитель Oman Air в России Дмитрий Шапилов.
Россияне пока не поняли, с чем «едят» эту экзотическую заморскую специю. Многие даже не знают,
где находится страна. На всякий случай напомним:
Оман — арабское государство на юго-востоке Аравийского полуострова, на границе с ОАЭ, Йеменом и
Саудовской Аравией. Омывается Аравийским морем,
которое впадает в Индийский океан.

Возможно, транзитные пассажиры распробуют на
борту Oman Air крепкий чай карак с молоком, кардамоном и шафраном и захотят повторить в Омане. Или
вдохновятся роликом, который крутят перед взлетом:
де-юре это демонстрация аварийно-спасательного
оборудования, де-факто — реклама оманских достопримечательностей. Например, пока закадровый голос предлагает разместить ручную кладь на багажных
полках и пристегнуть ремни, в кадре туристы укладывают сумки в джип и едут по серпантину. Кислородные маски падают с неба высоко в горах. Спасательные жилеты герои видео вытаскивают из-под сидений
морского катера. Аварийные лампочки загораются в
звездном небе над пустыней…
Донести «изюминку» Омана до наших соотечественников взялась и гостиничная сеть Anantara. Корреспондент TTG Russia лично сняла пробу.

Anantara пахнет ладаном

аннажди — неровный, прозрачный, розовый; аша-би —
коричневый, сверкающий, склеенный в пласты…»
Музей Ладана — сосед Anantara. Туда ходит шаттл за
5 риалов. «Скоро правительство Салалы достроит мост
над морем с базарами внутри и гости прямо из отеля
смогут пешком добираться по мосту до музея. Вон там —
фрагмент моста», — сотрудники Anantara Al Baleed Resort
Salalah указывают с крыши на крепостную стену с арками.
Дизайн Anantara тоже «оманский». Гостиничные архитекторы воссоздали богатый город Аль-Балид, центр торговли ладаном, который находился на этом месте около пяти
тысяч лет назад. Руины Аль-Балида — объект ЮНЕСКО.
Впрочем, развалины — это для колорита. Ведь мы купаемся в роскоши Anantara Al Baleed Resort Salalah, будто
зажиточные купцы. Всюду фонтаны, белые зубчатые стены, замыкающиеся в квадрат, внутренние дворики с отдельными бассейнами, пальмовыми садиками и шатрами.
Во всех 40 номерах делюкс и 96 виллах — бесконечные
полосатые диваны с подушками и валиками, коврики,
мраморная ванная, терраса, резная шкатулка с финиками.
Как в древние времена, дорогих гостей встречает девушка,
наполняет теплой водой деревянную миску, кидает туда
лепестки роз и льет ладановое масло — будет делать массаж ног, уставших после долгой дороги…

По словам Виктории Бенц, несмотря на удачное копирование стиля «омани», арабских туристов в оманских
отелях Anantara меньшинство. «Приезжают гости
из стран Персидского залива, в основном на уикенд
и с июля по сентябрь, поскольку здесь в этот период
прохладно, а везде жара. В остальное время года клиенты — европейцы. Они проводят здесь от десяти
дней до двух недель», — рассказывает Виктория.
Виктория Бенц считает, что и российский рынок
«подает большие надежды». Персонал Anantara Al
Baleed Resort Salalah готов достойно встретить наших.
В отеле работает русскоязычная сотрудница Екатерина. Горничные научились писать на пороге вилл
по-русски «Добро пожаловать!». И наверняка будут приятны нашим соотечественникам бесплатные
шезлонги и полотенца на пляже, полный пансион
с арабско-азиатским разносолом в ресторанах Al Mina
и Mekong и тематические ужины буфета Sakalan. Например, стрит-фуд по-арабски или рыбный вечер.
В Салале рыбалка — популярное занятие, а хамур в
кисло-сладком соусе каждый оманец обязательно съедает хотя бы раз в неделю.
«Для полной картины не хватает лишь гор», — сетует
Виктория.

Оманское направление сейчас напоминает восточный
базар. Гомон, суета. «Купцы» то и дело подвозят новый
товар. Сначала «на лотках» появились электронные
визы. Раньше россияне, собравшиеся в Оман, должны
были принести в посольство пачку документов, в том
числе подтверждение от аккредитованного в местной
полиции туроператора, заплатить $85 и ждать неделю.
С мая 2018-го можно получить право на въезд, не выходя из дома. Надо заполнить на сайте иммиграционной службы анкету, приложить фото, скан паспорта
и внести 5 оманских риалов (примерно 850 руб., или
$13). На следующий день виза готова.
С 31 октября 2018 года открылись прямые рейсы из
Москвы в Маскат. Самолеты Oman Air курсируют
по маршруту раз в сутки. Стартовая цена составляла
27 тыс. руб. на человека туда-обратно в экономклассе

«Мы добавляем в чай ладан», — говорит директор по
маркетингу Anantara Al Baleed Resort Salalah Виктория
Бенц и наливает нам напиток из медного высокого чайника с изогнутым носиком. Мы видели похожие, пока
ехали сюда из аэропорта: оманцы установили вдоль
шоссе памятники чайникам размером с юную пальму. Anantara собирает в своих сундуках всё, что «про
Оман». Чайники — национальная посуда, а ладановые
деревья — эндемик южного региона Салала. В первой
половине ХХ века, когда в Омане обнаружили нефть,
местные жители зарабатывали на продаже ладана и
производстве парфюмерии. В память об этой традиции
в Anantara повсюду тлеет в ароматических лампах пахучая смола. Под сладко-острым дымом в spa-салоне
натирают спину ладановым маслом. «Для хорошего
самочувствия», — улыбается массажистка. Из ладана
варят шершавое пенистое гостиничное мыло.
О ладане рассказывает отельный гид-гуру Хуссейн, одетый в белый джеляб и узорчатую шапочку-кумме: «Добываем его так: надрезаем кору, смола вытекает, сохнет
20 дней, затем ее надо соскрести в баночку или миску…
Ладан бывает четырех видов; аль-ходжари — крупный,
белый и гладкий; ашазри — мелкий, серый и розоватый;
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Серпантин. Каменные волны. Будто бурное море
пришло сюда из Салалы и застыло. Вдали горы зеленеют. Превращаются в буруны-водопады. Мы,
подобно ангорским козам, перескакиваем с камня на
камень, карабкаемся всё выше, балансируем на скользкой кромке и стараемся не смотреть вниз.
«Хайкинг и альпинизм — наши новые аттракционы
для гостей отеля. Ведь природа — главное, что отличает Оман от соседних арабских стран», — сообщил
директор по продажам и маркетингу Anantara Al Jabal
Al Akhdar Resort Фирас Рашид.
К скалам приклеились домики-ракушки песочного
цвета. Постройки накренились, стены осыпаются,
крыши сползли. «Но всё еще стоят. Вот уже 600 лет.
Эти три деревни: Аль-Акр, Аль-Айн и Аш-Ширайджа — находятся под охраной Министерства туризма
Омана», — рассказывает гид-гуру Джедда из Anantara
Al Jabal Al Akhdar Resort. На протяжении пяти тысяч
лет жители деревень выращивали гранаты, дамасские розы, чеснок и лук. Орошение создали по системе фаладж: выдолбили в скалах террасы, по которым
дождевая вода стекает в желоба, прямо к грядкам.
«Террасы до сих пор целы. Только в последнее время
весьма редки дожди — нечем поливать плантации.
Фермерам пришлось покинуть деревни и переехать в
новый город Аль-Джабал», — говорит Джедда.
И всё же одна деревня явно «живая». Это Anantara Al
Jabal Al Akhdar Resort. Песочные квадратные домики
(а это 115 комнат) отштукатурены. Из дверей-арок
струится аромат роз: цветочную эссенцию добавляют в средство для мытья полов. Медные абажуры,
инкрустированные тумбочки-сундуки, керамические лампы в виде граната. Богато! Садовые дорожки
гладко выкошены. Грядки прополоты. «У нас 152 растения, и все эндемики Омана!» — с гордостью говорит директор по маркетингу и PR Али Джани.
В каждом камне отеля — Северный Оман. По местной традиции террасы вилл, комнат, ресторанов Bella
Vista и Al Maisan выходят на горы. На рассвете мимо
пробегают ангорские козлы. «К Рождеству на пике
Диана, возле бассейна, мы специально для европейских туристов поставили игрушечных оленей. Так
козлы их сбросили!» — улыбается Фирас Рашид.
Северный Оман — в крепости, навеянной замком
Хасаб из соседнего региона Мусандам: в одной круглой башне — лаундж Al Burj, в другой — ресторан
Al Qalaa, посредине — лобби. В цветных тенях витиеватых арабесок от ставней, дверей, абажуров подают салат из баклажанов бабагануш, овощи фатуш
и козленка на гриле шууа. «Его маринуют со специями 24 часа!» — сказал повар ресторана, успевший
выучить по-русски «спасибо». Северный Оман —
в магазинчике по-восточному пафосных колье,
браслетов и диадем. Всю эту пестроту разрешают
бесплатно примерить, как и шелковые шаровары,
расшитые яркие платья сирвалами и шифоновые
платки лихафами. Северный Оман — и в горных
звездах, близких и ярких. В отеле уже есть телескоп.
В ближайшем будущем будет разработано приложение для iPhone — карманная обсерватория. Появится гуру по звездам, который «проведет» туристов по
галактике.
Лиза Гилле

январь-февраль 2019

ОАЭ

Абу-Даби — оазис счастья
Эмират Абу-Даби — самый большой по площади среди семи эмиратов, входящих в ОАЭ. Он занимает 87%
территории государства, возникшего более полувека
назад. Если Дубай, самый космополитичный из эмиратов, наши сограждане знают уже давно, то Абу-Даби известен гораздо меньше. Однако «столичный»
эмират имеет не меньше туристических возможностей. Посетить Абу-Даби и отдохнуть здесь — превосходная идея!
И это сделали в 2018 году почти 57 тысяч наших сограждан, что больше почти на 38%, чем в 2017-м.
Это порядка 280 тысяч ночевок в различных отелях
эмирата, что на 40% превышает аналогичный показатель 2017-го. Кстати, темпы роста российского
турпотока за прошлый год почти в 10 раз выше, чем
темпы общего турпотока в Абу-Даби, который посетили в прошлом году более 5 млн туристов, в том
числе из соседних эмиратов. Среди самих жителей
ОАЭ Абу-Даби пользуется большой популярностью:
здесь более тихое по сравнению с Дубаем место, пляжи протяженностью более 400 км, пустыни и оазисы,
радующие глаз.

Древность и современность

Среди местных оазисов наибольший интерес вызывает
Аль-Айн, единственный объект на территории государства, внесенный в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь добывают самую
вкусную питьевую воду, посажено несколько десятков
тысяч пальм и можно ознакомится с бытом и жизнью
коренного населения страны, на территории которой
поселения существовали с III тысячелетия до н. э.
«Весна» (а именно так переводится с арабского название оазиса) был очень важным пунктом по пути караванов из ОАЭ в Султанат Оман. В состав Аль-Айна
входят 6 оазисов: археологический парк Хили, гробницы Джебель Хафит и археологические памятники Бида Бинт Сауд. Они свидетельствуют о том, что
земледелие существовало на территории Эмиратов в
VI веке до н. э. И неправы те, кто утверждает, что
Эмираты — страна молодая и смотреть там нечего.
Есть что посмотреть и есть чему подивиться.
В центре Абу-Даби возвышается небольшой и добротно реконструированный форт (или крепость) Qasr Al
Hosn, с которой и началась история эмирата. Первоначально в крепости жил местный правитель, предок
Шейха Зайеда, основателя ОАЭ, можно сказать «Отца
Нации». Портреты шейха можно увидеть во многих
местах страны, и это притом что, согласно исламской
традиции, а Арабские Эмираты — государство мусульманское, человека изображать запрещено. Но Шейх
Зайед так много сделал для своего народа, что традиция
была нарушена. Именно при нем в 60-х годах ХХ века
начался экспорт нефти, большие запасы которой обнаружили в нищей стране. Именно он построил первые
мосты, соединившие острова, на которых Абу-Даби
и располагается. Именно он уговорил других шейхов,
правителей соседних эмиратов, объединить их в единое,
экономически мощное и богатое государство. Обо всем
этом можно узнать в музее, созданном в крепости.
Там же расскажут историю названия эмирата. Однажды, в стародавние времена, местные охотники преследовали газель. Газель с материка перешла на остров и
привела охотников, страдающих от жажды, к источни-
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ку. В благодарность за это охотники газель не убили и
основали рядом с источником деревню, дав ей название «Отец газели», или Абу-Даби по-арабски.
Неподалеку от крепости возвышается Beach
Rotana, один из комфортабельных городских отелей столицы, имеющий собственный пляж. В отеле
565 номеров (все с видами на море) различной комфортабельности, 12 потрясающих ресторанов, предлагающих кухню разных народов, 11 банкетных залов
для проведения свадеб и других мероприятий, большой spa-центр, где предлагают множество процедур
и программ оздоровления. А как хорошо загорать на
пляже Ротаны в 50-градусную жару, которая здесь не
ощущается! И кстати, это один из немногих местных
отелей, работающих по системе «все включено». Она
здесь именуется dine around и включает в себя еду и
напитки, в том числе алкогольные.
В конце XVIII века деревня Абу-Даби стала резиденцией шейхов, а в 1971 году, будучи уже городом, была
провозглашена столицей страны, диктующей мировые цены на энергоносители. А ведь раньше местные
жители занимались рыболовством и добычей жемчуга и нередко бедствовали.
Теперь коренные жители Эмирата — счастливейшие
люди, которым доступны бесплатное и качественное медицинское обслуживание, обучение и другие
бесплатные блага. О достатке свидетельствуют многочисленные высотные здания, возвышающиеся в
Абу-Даби. Их проектировали лучшие архитекторы
мира. К примеру, Aldar HQ на побережье района
Аль-Раха — проект здания был признан «Лучшим футуристическим дизайном», и это первый в мире небоскреб круглой формы. Неподалеку возвышаются два
небоскреба, именуемые «ананасами»: они действительно внешне напоминают огромные тропические
плоды, благодаря особой форме окон, с помощью
которых жара в зданиях переносится гораздо легче,
нежели на улице. Есть в Абу-Даби и своя «Пизанская
башня» — небоскреб Capital Gate, наклоненный на
18 градусов, — она в 4 раза больше, чем знаменитая
башня в Италии. Благодаря этому сооружение попало
в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона в мире. Подобный угол наклона,
созданный специально, реализован в проекте благодаря своеобразному инженерному подходу: пластины
этажей башни накладывались одна на другую строго
вертикально до 12-го этажа, а выше их устанавливали
уже с зазорами, обеспечившими наклон.

О религии и культуре

Отдельного посещения заслуживает еще одно здание,
точнее целый комплекс — Большая мечеть Шейха
Зайеда. Это культовое сооружение, в котором мусульмане пять раз в день совершают намаз — молятся.
Это одна из шести самых больших мечетей в мире.
В нее бесплатно пускают всех желающих. Говорят, что
на ее строительство было потрачено $600 млн, и эти
деньги в большей своей части пошли на знаменитый
каррарский мрамор, из которого сооружено основное
здание, на колоны из очень редкого молочного цвета
с прожилками македонского мрамора, а также на самый большой в мире ковер, изготовленный в Иране
1200 ткачами: его площадь — 5627 м2, вес — 47 тонн, в
его структуре почти 2,3 млн узлов.

Залы мечети украшают 7 красивейших люстр, покрытых сусальным золотом и кристаллами Сваровски.
До 2010 года главная люстра мечети считалась самой
большой в мире, имея 10 метров в диаметре и 15 метров в высоту. В мечети одновременно могут молиться до 40 тысяч человек. Ее масштабы, белоснежная
красота, полы из разноцветного мрамора, минареты
и купола поражают.
Поражает и другой архитектурный шедевр — здание
музея Лувр Абу-Даби — на острове Саадият. Внешне оно напоминает огромную летающую тарелку и
хорошо смотрится на фоне моря. В нем всего около
300 экспонатов — из фондов французского Лувра и некоторых других музеев Франции. Но какие! Шедевры
Леонардо да Винчи, Ван Гога, Матисса, Родена, Пикассо
и других мировых знаменитостей; артефакты из Китая,
Индии, стран Африки. Можно увидеть римские статуи
и иконы Средневековья, костюм самурая и двухголовый бюст из Иордании, датируемый VI тысячелетием
до н. э. За два часа можно увидеть всю историю мирового искусства — и оригиналы, а не копии! Арабский
Лувр очень популярен, как и его французский аналог.
Остановиться рекомендуем в совершенно новом и очень
комфортабельном отеле Rixos Saadiyat Island, входящем
в известную турецкую гостиничную цепочку. Расположенный на девственных пляжах острова Саадиат, где
можно увидеть редких морских черепах карета-карета, отель, впервые в Абу-Даби, предлагает уникальную
концепцию All-Inclusive All-Exclusive. Помимо большого
общего ресторана, предлагается побывать в рыбном,
турецком и других ресторанах a la carte. Женщинам
понравится местный spa-центр, интерьеры которого
напоминают дворцы средневековой султанской Турции. Spa-центр предлагает программы, рассчитанные
на несколько дней, на выходные дни, а также разовые
процедуры, которые помогут расслабиться и хорошо
отдохнуть от стресса больших городов. Независимо от
времени года отель Rixos Saadiyat Island позаботится о
разнообразной программе развлечений для всех гостей.
Развлекательные программы меняются в зависимости
от сезона и идеально подходят как для семей с детьми,
так и для групп друзей и пар. Юные постояльцы с удовольствием посещают детский клуб Rixy, а взрослые
широкий песчаный пляж и бары.

Любителям развлечений

Абу-Даби славится своими популярными тематическими парками, аквариумом и собственным аквапарком. Например, Ferrari World — самый большой в мире
тематический парк под одной крышей. Он посвящен
знаменитому итальянскому бренду. Билет сюда для
взрослого стоит 230 дирхемов (примерно $63, или
4000 руб.). Расположен парк на острове Яс, и с высоты птичьего полета отлично видна огромная эмблема
мирового бренда. Это самый большой в мире логотип,
установленный на крыше. Его размеры — 65 (высота
20-этажного дома) на 48 на 5 метров. Еще одно достижение парка — самая быстрая в мире пневматическая
американская горка Formula Rossa, на которой любители экстрима могут достичь скорости 240 км всего за
5 секунд! Аттракцион Flying Aces — это самая высокая
в мире тройная петля, на которой имитируются фигуры высшего пилотажа на скорости 120 км. Для таких
виражей нужны крепкие нервы.

Впрочем, помимо экстремальных, в парке имеются
и вполне безобидные аттракционы, как для взрослых, так и для детей. Можно, к примеру, пролететь в
кресле над Италией или совершить виртуальный тур
по заводу Феррари, где собирают знаменитые авто.
Можно в режиме 4D оказаться в роли второго пилота
на гонках и ощутить прилив адреналина. Можно совершить вояж по водному каналу в самом настоящем
огромном двигателе. Можно прокатиться по итальянским улочкам на авто детского размера или сфотографироваться на фоне знаменитых болидов и даже
поменять на них колеса, как на гонках «Формулы-1».
Кстати, знаменитая трасса гонок находится в непосредственной близости от парка, на острове Яс,
а над трассой расположен отель Yas Hotel, простой, но
очень комфортный. Из номеров отеля можно наблюдать за гонками, как и с крыши, на которой расположен большой бассейн.
И конечно, практически все, кто прилетает в Абу-Даби, посещают другой тематический парк, открывшийся в июле 2018-го, — Warner Bros. Abu Dhabi, посвященный знаменитому американскому киногиганту
и его персонажам. И хотя билет сюда стоит дорого:
310 дирхемов для взрослого ($850) и 230 дирхемов
($63) — для ребенка от 1 метра, желающих увидеть
анимационных и киноперсонажей предостаточно.
Особенно много здесь граждан ОАЭ и других ближних стран, индусов и китайцев. Иногда встречаются
россияне и казахи. В ближайшем будущем на входных
билетах в вышеназванные парки можно будет существенно сэкономить — при условии проживания в
одном из отелей на острове Яс.
Новый парк, открывающий своим гостям огромный
мир веселья и приключений, переносит посетителей
в шесть тематических зон, предлагающих 29 суперсовременных аттракционов, интерактивные локации
для всей семьи и уникальные живые развлекательные
представления. Кроме того, посетителей парка ждут
разнообразные кафе, рестораны и заведения быстрого
питания, оформленные в стиле любимых персонажей,
которые, кстати, гуляют по парку, вызывая восторг
посетителей, — с ними все фотографируются. Гостей
тематического парка ждет встреча с излюбленными героями: Бэтменом, Суперменом, Чудо-женщиной, с популярнейшими анимационными персонажами Lonney
Tunes и Hanna-Barbera — Томом и Джерри, Скуби-Ду
и Флинстоунами. Все они оживают благодаря сверхсовременным технологиям, создающим самую реалистичную среду и дарящим поистине незабываемые
впечатления: к примеру, 4D-путешествие по Вселенной, заполненной всякого рода монстрами, с которыми успешно сражаются мультяшные супергерои, или
прохождение зеркального лабиринта и всякого рода
препятствий, придуманных злыми персонажами.
На острове Яс, как и в Абу-Даби, можно предаться
одному из любимейших занятий наших туристов —
шопингу: например, в Яс Молле — самом большом
торговом комплексе эмирата. Абу-Даби манит и
пляжным отдыхом, таким любимым и желанным.
Федор Юрин
Благодарим за прекрасно организованную поездку и
информационную поддержку представительство в
РФ Департамента по туризму эмирата Абу-Даби.
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Туроператоры
о морских круизах — 2019

Редакция TTG Russia провела
свой традиционный опрос.
Ведущим российским
туроператорам и
агентствам вновь был задан
традиционный ключевой
вопрос:
— Какие маршруты,
морские лайнеры и круизные
операторы будут наиболее
востребованы у клиентов
вашей компании в 2019 году?
Полученные ответы
публикуем в порядке их
поступления.
Михаил ФЕЛЬДМАН,
руководитель круизного департамента
туроператорской компании
PAC GROUP:
— Как известно, в 2017 году круизная компания
MSC Cruises объявила о спуске на воду 12 новых
лайнеров к 2026 году. В ее планы были внесены некоторые коррективы, но исключительно в сторону
еще более интенсивного роста. Каждый год MSC
выводит на маршруты новые круизные суда, в
2019-м их будет два: MSC Bellissima в марте и MSC
Grandiosa в ноябре. Конечно, такая политика уже
сейчас дает возможность компании выделяться
на фоне конкурентов за счет ультрасовременных
лайнеров на всех самых востребованных направлениях. Например, классические круизы «Музыка
фьордов и города Балтики» из Санкт-Петербурга
в нынешнем году впервые будут выполняться на
MSC Meraviglia постройки 2017 года. Этот лайнер
идеально подходит для северных широт: крытые
бассейн и спортивная площадка, новые двухэтажные сьюты с собственными джакузи на балконе,
единственные в мире шоу Cirque du Soleil at Sea.
Суда этого класса позволяют ценителям отдыха
класса люкс отправиться в самый популярный
круиз из Северной столицы в сьютах MSC Yacht
Club с первоклассным обслуживанием. Они дают
возможность гармонично соединить уединенность и комфорт круизов люкс с многообразием
возможностей отдыха, присущего огромным современным лайнерам.
В самом популярном у россиян регионе Западного
Средиземноморья в 2019 году MSC представили лайнеры всех своих лучших классов: MSC Seaview 2018
года, MSC Bellissima 2019 года, MSC Fantasia и MSC
Divina 2008 и 2012 годов соответственно. На самом
интересном из них — MSC Seaview — на протяжении всего сезона, с апреля по октябрь, PAC GROUP
организует еженедельные русскоязычные группы.
На круиз «Лазурные берега» есть возможность посадки в Генуе, Риме или Барселоне, а также выбор
широкого спектра групповых программ «Круиз +
город» и «Круиз + пляж». При этом MSC Seaview,
рассчитанный на перевозку более 5000 пассажиров,
имеет революционную архитектуру: близкие к морю
зоны отдыха, открытые пространства, панорамные
виды. Важной особенностью средиземноморского сезона станут и совместные с авиакомпанией
S7 Airlines групповые программы «Круиз + авиа»
с прямым регулярным рейсом Москва — Генуя по
понедельникам — на MSC Seaview — и по субботам — на MSC Divina и MSC Fantasia. Они обеспечат
максимальный комфорт требовательным круизным
пассажирам: самый короткий перелет в регион, самый близкий трансфер из аэропорта в порт и пешая
доступность центра города. Еще один любимый россиянами маршрут «Западная Европа» теперь будет
осуществляться на лайнере MSC Preziosa 2013 года
постройки, где доступна в том числе и концепция
роскошного отдыха MSC Yacht Club. За неделю круиза туристы увидят Париж, Лондон — без английской
визы, Брюссель, Амстердам и Гамбург. Круизы проводятся в мае, августе и сентябре. Наконец, необходимо упомянуть об уникальной маршрутной новинке — Гренландии: 10 августа, круиз «Круг Земной»,
21 день путешествия на MSC Orchestra — Гренландия, Исландия, Шотландия, Оркнейские острова и
Германия. Постоянных клиентов MSC Cruises и PAC
GROUP ждут традиционная русскоязычная поддержка на борту и береговые экскурсии на русском
языке в портах.
Silversea
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КРУИЗЫ
Валентин ЕЛИСЕЕВ,
президент круизного центра «Нептун»:

Константин ПУЧКОВ,
генеральный директор компании «Круизный Дом»:

— Спрос на морские круизы можно отследить не только по маршрутам и операторам, но и по конкретным лайнерам. Например, в
нашем центре регулярно спрашивают новенький, построенный в
2018 году Nieuw Statendam, который летом пойдет к норвежским
фьордам, отправляясь из Амстердама и возвращаясь туда же.
Туристов привлекает в нем буквально всё: интересные маршруты, бортовая кухня, особый классический антураж этого судна
старейшей судоходной компании Holland America Line. Кстати,
в Европе ее флот востребован у весьма солидной публики. В последнее время круизы по фьордам начинались в основном из Копенгагена и Киля — менее интересных в туристическом плане городов, нежели Амстердам. Другой хорошо известный и любимый
лайнер этой компании Koningsdam — круизная классика — пойдет летом по всему Средиземноморью. Интересен, к примеру, его
тур на майские праздники из базового порта Чивитавеккьи-Рима
на греческие острова, с заходом в порты Пирея и Неаполя.
Компания Royal Caribbean International предстоящим летом отправляет в Средиземное море Oasis of the Seas, который станет
самым большим морским лайнером в Европе. Спрос на него стабильно высокий. Есть определенный интерес и к аналогичному
Symphony of the Seas, новейшему из крупнейших круизных судов
мира, несмотря даже на то, что весь нынешний год он будет пребывать на Карибах, спрос на которые активизируется лишь в низкий осенне-зимне-весенний сезон.
Еще один популярный морской лайнер этой компании Spectrum
оf the Seas с мая уходит в азиатские воды. Он успел завоевать довольно высокую популярность у туристов, благодаря своей технологичности и большому числу различных палубных развлечений,
чем славятся суда Royal Caribbean. Соответственно, их выбирают те, кто хочет весело, с массой впечатлений провести время не
только на берегу, но и в море, а это, в первую очередь, успешные
молодые люди, в том числе и семейные. Сравнительно небольшой
по нынешним меркам и более возрастной, но модернизированный, лайнер Jewel of the Seas хорош своими невысокими ценами.
С апреля по конец ноября он будет отправляться из Рима по Западному и Восточному Средиземноморью, а потом пойдет в Дубай.
Будет востребована и Celebrity Cruises — круизная компания
класса премиум, которая, на мой взгляд, немного выше уровня
Holland America и пониже Oceania Cruises. Она весьма интересна более молодым состоятельным людям. Ее лайнеры элегантные, в современном стиле, технологичные, на борту преобладает
хайтек. Особо отмечу Celebrity Edge, судно нового поколения,
где внедрено множество конструктивных и технологических инноваций. Можно упомянуть и лайнер Celebrity Eclipse, который
нынешней зимой находится у берегов безвизовых для нас стран
Южной Америки.

— Мы полагаем, что наиболее востребованными в 2019 году будут
маршруты круизных компаний, ориентированных на российского потребителя с расширенным русскоязычным сервисом. Стабильны продажи по Средиземноморью на лайнерах компаний Costa Сruises, MSC
Cruises, востребованы круизы компании Royal Caribbean International,
особенно на инновационном лайнере Oasis Of The Seas, который весной
и летом нынешнего года будет ходить по Средиземному морю. Хорошим спросом уже сейчас пользуются маршруты из Санкт-Петербурга
по Северной Европе таких круизных компаний, как Costa Cruises, MSC
Cruises, Princess Cruises, Moby SPL. Зимой и весной нынешнего года
традиционно массово бронируются круизы по Персидскому заливу
компаний Costa Cruises, MSC, а также Pullmantur — круизного оператора, работающего по системе «ультра все включено».
Особо надо отметить и круизы российской круизной компании «Черноморские круизы», лайнеры которой в предстоящем летнем сезоне
вновь будут курсировать между Крымом и побережьем Краснодарского края с заходом в самые крупные порты Черноморской Ривьеры:
Сочи, Новороссийск, Ялту, Симферополь. Их преимущество в том, что
это качественный отечественный продукт, на него можно приобрести
путевки с началом из любого порта по весьма демократичным ценам.
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Анна МЕРКУШОВА,
руководитель отдела формирования продукта
круизного оператора «Вип Круиз»:
— В этом году круизная индустрия получает дальнейшее развитие, которое заключается в спуске новых кораблей на воду, внедрении новейших технологий на борту, расширении географии маршрутов. Новые
маршруты появляются как у круизных компаний класса стандарт, так
и у люксовых компаний. Предпочтения наших клиентов остаются постоянными. Те из них, кто отправляется в круизы в первый раз, традиционно выбирают маршруты по Средиземному морю, а те, для кого
круизный отдых не в новинку, выбирают более экзотичные направления. Высоким спросом у них пользуются круизы по Юго-Восточной
Азии — теперь лайнеры многих компаний находятся в этом регионе
круглогодично. Еще одной тенденцией становятся высокие требования
к размещению и обслуживанию, поэтому многие туристы обращают
внимание на выгодные предложения круизов класса премиум, которые
вполне могут соперничать по ценам со стандартом. Например, у компании Holland America Line в нынешнем сезоне в Европе появятся сразу
два новейших лайнера: Koningsdam и Nieuw Statendam, которые будут
находиться в Средиземноморье и Северной Европе соответственно,
причем круизы на них можно забронировать по тарифным акциям.

Федор ЕГОРОВ,
генеральный директор компании
Dreamlines.ru:
— Самым популярным направлением для наших
туристов остается Средиземное море: в основном
этому способствуют обилие различных маршрутов
и демократичные цены — как на круизы, так и на
перелеты до порта отправления. Однако благодаря
растущему количеству путешественников, постоянно выбирающих морские круизы как вид отдыха, всё
большее внимание уделяется не только маршруту, но
и самому лайнеру, а также сервису на борту.
Туристы продолжают активно интересоваться круизами на новых кораблях, а таковых в Средиземноморье в 2019 году будет достаточно. Новейшие флагманы Costa Smeralda, MSC Bellissima, MSC Grandiosa
отправятся в походы из Барселоны, Рима, Марселя
и других популярных портов Южной Европы. Также в этом году в Европу возвращается Oasis of the
Seas круизной компании Royal Caribbean — один из
самых больших лайнеров в мире. Многие круизные
операторы анонсировали расширение русского сервиса на борту, что будет способствовать повышенному вниманию к таким маршрутам.
Лидерами вновь станут самые крупные компании:
Costa, MSC, Royal Caribbean и NCL. Также большим
спросом у наших туристов пользуется немецкий круизный оператор AIDA, который предлагает систему
«все включено», новые лайнеры и отличные маршруты. Одни из хитов нынешнего года: путешествие из
Гамбурга по норвежским фьордам на AIDAsol — необычайно живописный маршрут и отличные цены — и
круизы по Канарским островам на лайнере AIDAnova.
Фаворит российских круизеров компания Costa
Cruises предлагает выгодные маршруты из Санкт-Петербурга по Балтийскому морю, а два раза в год можно
будет начать или закончить круиз в Северной столице
и захватить самые популярные европейские города:
Марсель, Геную, Лиссабон, Амстердам, Стокгольм и
Париж — на репозиционных маршрутах.
Хорошо востребованы у наших клиентов и морские
путешествия на яхтах Ponant из Ушуаи в Антарктиду,
и экспедиции компании Silversea. Отмечу и новинку
среди компаний люкс-класса — Ritz-Carlton Yacht
Collection, которая открыла продажи на свою первую
мегаяхту Azora, отправляющуюся в свой первый тур
из Майами по Карибским островам, но стартует он
5 февраля 2020 года.
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КРУИЗЫ
Анжелика ЛОБАЧЕВА,
руководитель отдела развития компании
«Инфлот круизы и путешествия»:

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

Екатерина ЖАВОРОНКОВА,
менеджер по продукту туроператора
TUI Россия:

— Всегда пользуются спросом весенние круизы вокруг Японии в период
цветения сакуры. В 2019 году особенно привлекательны отправления на
суперлайнере Quantum of the Seas круизной компании Royal Caribbean.
Причем в рамках этого кругового тура не требуется японская виза. Маршрут начинается и заканчивается в Шанхае, а это прекрасная возможность
познакомиться с городом, в котором тесно переплетены древняя культура
и динамичная современность. Для тех, кто захочет познакомиться с Шанхаем поближе, мы предлагаем докруизную программу с проживанием и
экскурсиями на русском языке в рамках гарантированной русской группы,
которая состоится 21 марта.
Традиционно в первом полугодии популярны недельные морские путешествия из Дубая, сейчас их предлагает Costa Mediterranea. Во втором полугодии в этот регион войдет новый игрок — лайнер Jewel of the Seas. А это
значит, что в Персидский залив после нескольких лет отсутствия вернется
компания Royal Caribbean.
Безусловно, главной «звездой» следующего года станет один из самых
больших круизных лайнеров в мире, который придет в Средиземное
море, — Oasis of the Seas, также компании Royal Caribbean. С мая по конец
октября он будет выполнять недельные круговые маршруты из Барселоны и Рима, с заходом в Пальму, Марсель, Флоренцию и Неаполь. Сейчас
активно набирает обороты спрос на его праздничный маршрут, стартующий 5 мая из Барселоны. Отмечу, что эксклюзивно в «Инфлоте» на эту
дату действует достаточно редкое для круизной компании предложение:
дети едут бесплатно.
Если говорить о ярких новинках, стоит обратить внимание на новейший
лайнер Royal Caribbean, построенный специально для азиатского региона, — Spectrum of the Seas. В свой первый круиз он отправится в апреле.
Но для нас наиболее интересны его осенние маршруты по Японии в пик
сезона красных кленов. В первую очередь выделю маршрут вокруг Японии
из Шанхая 27 октября с посещением Осаки, Киото и Токио.
Уже сейчас стоит упомянуть об одном маршруте на следующих зимних
каникулах — 2 января 2020 года. Уже знакомый нам Quantum of the Seas
отправится из Сингапура в красивый круговой тур по пляжам и мегаполисам Юго-Восточной Азии. На этот круиз мы предлагаем эксклюзивные
тарифы. Хороший спрос на этот продукт появился уже в начале нынешнего года, причем не только из-за привлекательных тарифов, но и из-за
возможности провести новогодние каникулы в круизе.
Из года в год у клиентов «Инфлота» одним из самых любимых регионов
становятся норвежские фьорды. Вот и предстоящим летом рекомендуем
обратить внимание на недельные отправления лайнера Serenade of the Seas
компании Royal Caribbean.
И конечно, сохранится стабильно высокий интерес к «Золотым лайнерам»
Costa Cruises. Круизная компания готовит для российских туристов очень
большой сюрприз, говорить о котором пока нельзя. Могу лишь отметить,
что новинка будет впервые представлена на нашем рынке, и это достаточно серьезный шаг навстречу нашим клиентам — ничего подобного ни одна
компания для нас еще не делала. Ждем официальный анонс от круизной
компании в ближайшее время. Мы можем только намекнуть, что в свете
ожидаемого нововведения однозначно будет повышенный спрос на отправления лайнеров Costa из Савоны.

— Наша компания предлагает широкий спектр различных
маршрутов морских круизов. В нашем ассортименте есть
великолепные круизы с доступными ценами и потрясающими маршрутами на лайнерах круизных компаний Costa
Cruises, Carnival Cruise Lines и Holland America Line. Также имеются различные экспедиционные круизы компаний
Hurtigruten Cruises и Silversea Cruises. Любителям путешествий люкс-класса мы предлагаем круизные компании Du
Ponant Yachts Cruises, Silversea Cruises, Seabourn Cruise Line,
Regent Seven Seas Cruises и Crystal Cruises.
Круизная компания Costa Cruises предлагает многочисленные варианты маршрутов на своих лайнерах. Специально
для российских туристов представлены круизы по Северной
Европе с отправлением из Санкт-Петербурга.
Одной из самых ожидаемых новинок 2019 года станет лайнер Carnival Panorama. На нем предусмотрено множество
интереснейших мест проведения досуга. В открытой части
судна гости смогут не просто любоваться морскими видами, но и прокатиться на новом аттракционе SkyRide. Или
можно воспользоваться огромным аквапарком и спортивной площадкой. Новый лайнер будет ходить у побережья
Мексики.
Кроме того, в нашем круизном ассортименте появился еще
один круизный бренд корпорации Carnival Corp. — Holland
America Line. Путешествия этой компании имеют категорию
премиум и считаются в круизном сообществе одними из
самых престижных и качественных. Высокий уровень обслуживания, великолепная отделка кают и кораблей стали
визитной карточкой Holland America. Широкая география
ее маршрутов позволяет с комфортом путешествовать по
самым удаленным уголкам нашей планеты.

— Круизная индустрия развивается стремительно, можно даже сказать — семимильными шагами.
Каждый новый лайнер — отличный информационный повод для продвижения и призыва к покупке.
Двойного успеха можно достичь сочетанием нового лайнера с самыми популярными регионами
плавания и интересными маршрутами. В октябре
2019 года полюбившаяся итальянская круизная компания Costa Cruises спускает на воду лайнер Costa
Smeralda. Выйдя из порта Гамбурга, он перейдет в
Средиземное море, где будет выполнять семидневные круизы из Барселоны, Савоны, Чивитавеккьи
и Марселя. А в марте нынешнего года отправится в
свой первый коммерческий рейс MSC Bellissima круизной компании MSC Сruises и начнет курсировать
по Средиземноморью. Кроме того, класс премиум
тоже радует своих клиентов строительством новых
инновационных лайнеров. Так, Celebrity Edge компании Celebrity Cruises — прекрасное воплощение
конструкторской и дизайнерской мысли — проведет
предстоящее лето в Средиземном море, где примет на
борт своих пассажиров в портах Барселоны и Рима.
Российские группы всегда пользуются спросом.
Costa Cruises предлагает расширенный русский
сервис на лайнерах Costa Diadema и Costa Magica
с пакетом экскурсий по спецтарифу. Круизы из
Санкт-Петербурга на Costa Magica — прекрасная
возможность посетить балтийские столицы для
тех, кто не любит летать. По норвежским фьордам
из Санкт-Петербурга можно отправиться в круиз
продолжительностью 14 ночей на флагмане компании MSC Cruises — MSC Meraviglia в рамках русскоязычной группы. Мы ожидаем также повышенный интерес к лайнеру Oasis of the Seas круизной
компании Royal Caribbean, который проведет лето
2019 года на Средиземном море; на его борту будет
работать русскоговорящий сотрудник. На этом лайнере можно совершить недельный круиз из Барселоны или Чивитавеккьи.

Елена КАРМАНОВА,
директор по PR и маркетингу компании «Виа Марис»:
— Уже который год прослеживается тенденция: начало года обещает радужные перспективы активного роста, а потом всё сходит на нет, и рост
оказывается, прямо скажем, так себе… Бронирования на 2019 год идут
полным ходом, однако, при наличии спроса уже и на 2020 год, глубина
основной массы продаж все-таки оставляет желать лучшего. Активный
спрос на лето только-только начинается.
В зимнем сезоне лидерами продаж являются круизы по Персидскому заливу на лайнере Costa Mediterranea, средиземноморские круизы на Costa
Diadema и азиатские туры на лайнере Westerdam. Оба лайнера Costa предлагают расширенный русскоязычный сервис на борту, что существенно
облегчает продажи. А на Westerdam мы в этом году отправляем две группы с сопровождающим — в круизах из Сингапура со 2 января и вокруг
Японии с 31 марта.
На майские праздники традиционно популярны круизы по Средиземному
морю, и «Виа Марис» предлагает 12-девный круиз с русской группой по
Восточному Средиземноморью на лайнере Koningsdam — в греческих и
турецких портах в это время уже очень тепло, и мы считаем этот круиз
идеальным местом проведения майских каникул.
Летом бестселлерами спроса станут путешествия по норвежским фьордам
на лайнере Nieuw Statendam — новейшем приобретении компании Holland
America Line. Первый круиз состоялся 5 декабря 2018 года — и летом
2019 года этот новый лайнер станет украшением круизных туров по Северной Европе. Наша компания уже обозначила несколько дат с русскими
группами, но похоже, что их список придется расширять: спрос в настоящее время демонстрируется стабильно высокий. Этот же роскошный новый лайнер завершит сезон походов по фьордам красивейшим маршрутом
вокруг Европы с 15 сентября — и в этот круиз мы также планируем отправить русскую группу с сопровождением.
Семидневные круизы из Санкт-Петербурга по Балтике на лайнере Costa
Magica — еще один фаворит летнего сезона в Северной Европе. Здесь
даже не нужно искать причины: бюджетные путешествия из родного
порта с гарантированным русским сервисом на борту просто обречены
на успех.
Средиземное море вряд ли потеряет свои позиции лидера продаж, и
предложений в этом регионе на лето, как обычно, огромное количество.
Мы ожидаем высокий спрос на целый ряд круизов Costa и на 12-дневные круизы по разным средиземноморским маршрутам на лайнере
Koningsdam.

Михаил АЛЕКСЕЕВ,
основатель туроператорской компании
CruClub:
— Хитом продаж останется, конечно, Средиземноморье, и
в первую очередь его западная часть. Последние несколько лет этот регион становится всё более востребованным
не только летом, но и в зимний период. Появились и некоторые другие тенденции, а именно: сейчас идет уменьшение среднего чека на морские круизы — и в мире, и в
России, причем на российском рынке это накладывается
на непростую ситуацию в экономике: люди не готовы
много средств тратить на отдых. Но поскольку круизы
дешевеют, расширяется и база, как мы говорим, первоходов — тех, кто впервые отправляется в морское путешествие. При этом зимой цены заметно ниже летних, что
нередко обусловливает выбор потребителей. Другая тенденция: всё больше судов различных компаний приходит
зимой на дубайское направление. Их ценник, как и везде,
снижается, а спрос растет. То же самое можно сказать о
Юго-Восточной Азии, прежде всего о Сингапуре. Круизные компании всё чаще делают этот порт отправным и
конечным пунктом своих водных путешествий, причем их
тарифы вполне приемлемы.
Останутся популярными в нынешнем году и круизы из Петербурга. Классический тур — по норвежским фьордам —
предлагает компания MSC Cruises, который хорош всем,
кроме высоких цен. Но и здесь, скорее всего, ожидается
устойчивый рост, хотя он наверняка будет отставать от среднего показателя по рынку. Питерские круизы традиционно
выполняет и Costa Cruises, причем в прошлом году она предоставила довольно привлекательные расценки. Маршрут
этой компании проходит по хорошо известным балтийским
столицам, однако тоже пользуется спросом.
В Средиземном море наиболее популярными круизными
компаниями у наших туристов останутся Costa и MSC —
два безусловных лидера российского рынка. У остальных
компаний в этом регионе судов заметно меньше. Конечно,
на Средиземноморье ожидается спрос и на мегалайнер Oasis
of the Seas круизной компании Royal Caribbean, хотя и небольшой, если брать Россию, поскольку цену на него вряд
ли можно назвать демократичной. Хочу также отметить круизную компанию Pullmantur, приобретающую всё большую
популярность, главным образом за счет своих сравнительно невысоких тарифов и опции «всё включено». К тому же
у нее весьма обширная география: зимой — Канары, Дубай,
летом — Средиземное море.
В заключение отмечу, что нашей «фишкой» нынешнего
года станет Владивосток. CruClub при поддержке компании Costa Cruises впервые открывают его для высадки-посадки российских туристов: с 23 по 30 мая сюда из Токио
пойдет лайнер Costa neoRomantica, а из Владивостока он
в течение 12 ночей проследует обратно в столицу Японии.
Кстати, только мы предлагаем и другие эксклюзивные круизы на Costa: по маршрутам из Лиссабона и Амстердама
до Санкт-Петербурга, они пройдут тоже в мае, на лайнере
Costa Magica.

Максим КОНДРАТЕНКО,
коммерческий директор компаниитуроператора «Черноморские круизы»:
— На предстоящий высокий сезон у нашей компании большие планы. Круизная навигация у нас
начинается с 28 апреля, а завершится 5 октября
2019 года — за это время намечено выполнить
23 морских похода. При этом средняя загрузка
планируется не ниже 430 пассажиров на рейсе.
По итогам навигации надеемся обслужить около
10 тысяч пассажиров. В настоящее время «Черноморские круизы» ведут активную маркетинговую
политику по продвижению наших круизных туров.
В частности, мы разработали и внедрили совместно
с фирмой 1С собственную систему бронирования,
отказались от реализации круизов через генерального агента, в роли которого выступала компания
«Инфофлот», и предложили всем агентам равные
условия — единую тарифную политику и агентское
вознаграждение в размере 10%. Для справки: средняя цена одной сделки при покупке каюты на двух
человек по итогам прошедшей навигации была в
районе 70 тысяч рублей, и агентское вознаграждение составило около 7000 рублей.
Отмечу также, что наш морской лайнер «Князь Владимир» стал официальным перевозчиком межрегионального проекта «Золотое кольцо Боспорского
царства» — туристического маршрута по местам,
где в античное время располагались города этого
древнего государства. Он включает 10 городов, находящихся теперь на территории Краснодарского
края, Республики Крым, Ростовской области и Севастополя. Кстати, «Золотое кольцо Боспорского
царства» вошло в топ-10 туристических маршрутов России. В сезоне 2019 года «Князь Владимир»
сохраняет свой недельный круизный тур: Сочи —
Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.
По многочисленным просьбам наших пассажиров
время стоянки в Ялте сокращено до одного дня и
увеличена стоянка в Севастополе до двух суток.
Сейчас наша компания ведет переговоры с Абхазией касательно добавления порта Сухум в круизное
расписание лайнера. Сформирован комплекс вопросов, который абхазская сторона обещает решить
для успешного начала навигации 2020 года. Однако,
по предварительной информации, наши требования могут быть выполнены уже к навигации нынешнего года, и в этом случае теплоход будет готов
осуществить тестовый судозаход, на который мы с
удовольствием пригласим всех наших партнеров и
агентов.

Игорь Горностаев
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В экспедицию вокруг света
Silversea Cruises продолжает удивлять самых искушенных путешественников и остается верна духу великих
первооткрывателей. Впервые за всю историю круизной индустрии Silversea организует кругосветный экспедиционный
круиз, насыщенный приключениями и эксклюзивными мероприятиями. Стоимость 167-дневного путешествия
в лучшем люксе лайнера Silver Cloud составит $1 миллион.
Презентация кругосветного экспедиционного круиза 2021 года приурочена к 10-летию экспедиционной флотилии Silversea. Это беспрецедентное по масштабу путешествие адресовано самым искушенным и
пытливым путешественникам, жаждущим новых открытий и острых
ощущений. Путь от Ушуайи до Тромсё они пройдут за 167 дней, побывав в 30 странах мира и увидев 107 самых удивительных мест нашей
планеты. Маршрут включает шесть новых для Silversea портов захода: Наксос, Фолегандрос, Нафпактос, Ксамил, Беджая и Форт-Уильям.
В настоящее время билеты на экспедиционный круиз могут приобрести только гости предыдущих классических кругосветок Silversea, тогда как в марте стартуют открытые продажи.
В стоимость кругосветного круиза включены захватывающие береговые экскурсии и туры на лодках Zodiac в труднопроходимых районах,
увлекательные лекции от экспедиционной команды Silversea, а также
выступления экспертов мирового уровня. Так, гостей кругосветной
экспедиции будет вдохновлять Фелисити Эстон — обладатель Полярной медали и первая и единственная женщина в мире, которая в
одиночку пересекла Антарктиду. К ней присоединится Тим Северин —

всемирно известный исследователь, который прошел маршрутами легендарных путешествий святого Брендана Мореплавателя, Синдбада
Морехода, Ясона и аргонавтов, Улисса, Первого крестового похода и
Чингисхана. В числе множества эксклюзивных мероприятий круиза
значатся частный ужин в пешеходной зоне Тауэрского моста в Лондоне
и уникальный праздник викингов в Кьярнаскогурском лесу в Исландии. Кроме того, старший вице-президент экспедиционной флотилии
Silversea Конрад Комбринк лично будет сопровождать гостей в качестве экспедиционного лидера, делясь уникальным опытом и знаниями.
Отбывая из порта Ушуайи 30 января 2021 года, ультрароскошный лайнер
ледового класса Silver Cloud совершит путешествие по антарктическим
просторам, далее проследовав в Чили в Вальпараисо через чилийские
фьорды. Затем гости отправятся в Папеэте, Таити мимо острова Пасхи и
легендарного острова Питкэрн, прежде чем устремиться к Лаутоке, Фиджи. До прибытия в Кернс, Австралия, и последующего похода вдоль побережья Кимберли гости Silversea смогут посетить Вануату, Соломоновы
острова и Папуа — Новую Гвинею. Далее их ждет красочная Индонезия
и ультрасовременный Сингапур. Затем Silver Cloud направится в сторону

Суматры, Шри-Ланки и индийского Кочина, и далее — к Афинам, Лиссабону и Рейкьявику. Финальным аккордом кругосветки станут экскурсии в Исландии, на Шпицбергене и в норвежском Тромсё, где 16 июля
2021 года завершится первый в мире кругосветный экспедиционный круиз.
«Предлагая большее количество направлений, чем любая другая
круизная компания, Silversea в очередной раз доказывает статус лидера отрасли, впервые представляя кругосветный экспедиционный
круиз, — говорит Роберто Мартиноли, генеральный директор Silversea
Cruises. — Это знаменательное путешествие венчает 10-летний опыт
экспедиционной флотилии Silversea, которая продолжит дарить уникальные путешествия и впечатления нашим гостям».
На борту роскошных лайнеров Silversea гости наслаждаются люксами с видом на океан, обслуживанием личного дворецкого, роскошной
кухней и включенными премиальными винами и спиртными напитками, шедеврами бариста, ежедневно пополняемым мини-баром в номере, круглосуточным обслуживанием и неограниченным бесплатным
Wi-Fi. А на протяжении кругосветного экспедиционного круиза 2021 года
гостям предложат бесплатные услуги прачечной и медицинский сервис.

Наречение в Триесте
Церемония наречения Costa Venezia состоится в итальянском городе
Триесте 1 марта. Этот лайнер рассчитан на 5100 пассажиров, имеет
длину 323 метра, спроектирован специально для круизной навигации
с учетом последних инноваций. Интерьер корабля выполнен в итальянском стиле и вдохновлен венецианской культурой. Costa Venezia
станет одним из первых семи лайнеров, которые пополнят флотилию
Costa c 2019 по 2023 год. Объем инвестиций в строящийся флот составит €6 миллиардов.
Весь город примет участие в торжествах под залпы праздничного салюта. Фейерверк и церемонию гости и жители города увидят на площади Piazza Unità d’Italia и на экранах, установленных на улицах Триеста.
Costa Venezia воплощает истинный венецианский и итальянский стиль.
Главная сцена лайнера, где проходит основная развлекательная программа, напоминает венецианский театр «Ла Фениче», главный атриум —
площадь Сан-Марко, а рестораны повторяют архитектуру венецианских
аллей. На лайнере можно будет увидеть настоящие гондолы, сделанные
мастерами Squero di San Trovaso. Костюмированная вечеринка на корабле
воссоздаст волшебную атмосферу знаменитого Венецианского карнавала.
На борту гости смогут попробовать изысканные блюда итальянской кухни, сделать покупки в итальянских магазинах и развлечься, одновременно
чувствуя себя как дома — для китайских туристов будут готовить национальные блюда, откроют специальное китайское караоке и пригласят поучаствовать в «Золотой вечеринке» с множеством сюрпризов и подарков,
которые будут разыгрываться каждые десять минут.
Первый круиз-вернисаж в Грецию и Хорватию состоится 3 марта
2019 года, а 8 марта начнется 53-дневный инаугурационный круиз по
маршруту Марко Поло, который пройдет через Средиземное море,
Ближний Восток, Юго-Восточную и Восточную Азию, пока не прибудет в порт Токио. Круиз-вернисаж и инаугурационные круизы — единственная возможность увидеть и оценить отдых на новом лайнере для
гостей из Европы и Америки. Начиная с 18 мая 2019 года Costa Venezia
будет полностью в распоряжении китайских гостей, путешествуя по
всей Восточной Азии, с домашним портом в Шанхае.
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Китай любит и ждет!
За девять месяцев 2018 года более 1,4 млн россиян посетили Поднебесную империю с туристическими целями.
Столько же, сколько за весь 2017-й. Россию в прошлом году посетили в качестве туристов более 1 млн китайцев —
и это заметно опережает аналогичный показатель 2017-го. Подобная статистика очень радует директора представительства
в РФ и странах СНГ Государственного управления по туризму КНР Ван СЯОСЯ.

— Итоги года пока не подведены, но, судя по предварительным данным, туристов-россиян в Китае
в 2018 году оказалось больше, чем в 2017-м?
— Да. И хотя пока мы не достигли рекордных показателей докризисного периода, тем не менее можно
констатировать, что российский турпоток в Китай
постепенно восстанавливается и вырос за последние два-три года. Несмотря на кризис, падение доходов многих россиян и экономические трудности,
многие ваши соотечественники посещают мою
страну именно с туристическими целями. С семьями они прилетают на отдых на тропический остров
Хайнань. Деловые туристы посещают выставки,
форумы, ярмарки и другие деловые мероприятия в
Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Искушенные туристы
предпочитают Сычуань или Юньнань.

— И всё же большинство россиян отправляются в
свой первый визит в Пекин — Шанхай — Сиань —
в так называемый «Гранд тур по Поднебесной».
Однако другие города и провинции Китая не менее привлекательны. Как заинтересовать путешественников китайской «глубинкой»?
— Такое явление, когда туристы охотнее посещают
самые известные и исхоженные регионы, действительно распространено. Аналогичен подход и со
стороны китайских туристов в России: посетить
Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца,
озеро Байкал, а между тем Россия имеет богатейший туристический потенциал и множество других интереснейших в туристическом плане мест.
Наша задача на 2019 год — продвижение 13 тематических маршрутов, охватывающих практически

весь Китай: от провинции Хэйлунцзян на севере,
где проводится грандиозный Зимний фестиваль,
до острова Хайнань. Каждый маршрут охватывает несколько регионов, которые можно посетить
в одном туре, учитывая хорошую логистику, регулярное авиасообщение и наличие дорог надлежащего качества. К примеру, тематический маршрут
«Желтая река: кормилица Китая»: это знакомство
с рекой Хуанхэ и провинциями Шэньси, Шаньдун,
Хэнань, Ганьсу, Шаньси, через которые она протекает. Шаньдун славится морепродуктами, здесь
возвышается гора Тайшань — главная из пяти священных гор Китая. В этой провинции родился великий мыслитель Конфуций. В Ганьсу можно полюбоваться потрясающими буддистскими фресками в
пещерах Могао, в Хэнани поближе познакомиться

с китайскими боевыми искусствами в монастыре
Шаолинь. Очень интересен тематический маршрут
«Города на воде», знакомящий со старинными городками Учжэнь, Ситан, Чжоучжуан, Тунли. Люди
здесь живут так же, как и их далекие предки много
веков назад — это очень познавательно. А путешествие по Великому шелковому пути или вдоль Великой Китайской стены запомнится на всю жизнь!
Различные тематические маршруты, связанные с
посещением старинных городов, природных заповедников и национальных меньшинств Китая, мы
всегда предлагаем туристам. Получить более подробную информацию можно, посетив наш стенд на
выставке «Интурмаркет», которая пройдет в начале марта в Москве.
— В каких еще выставках в России вы планируете
принять участие? Какие мероприятия, связанные
с продвижением Китая, запланированы на нынешний год?
— В первой половине года, помимо «Интурмаркета», планируем большими стендами участвовать в
туристических выставках в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Мы пытаемся
охватить наиболее важные для нас российские регионы, откуда осуществляются прямые авиарейсы.
В прошлом году мы активно посещали некоторые
российские города, в которых проводили презентации. В 2019 году число таких городов увеличится.
— В этом году исполняется семьдесят лет со дня
установления дипломатических отношений между нашими странами. Планируется в связи с этим
проведение каких-либо особых мероприятий,
призванных «подстегнуть» интерес к вашей стране со стороны россиян?
— Это очень важная дата для нас. И в России, и в
Китае планируется множество различных мероприятий. Пока мы не получили от нашего руководства план, но, думаю, некоторые из этих мероприятий напрямую связаны с туризмом. Будут
презентации, поездки для журналистов и представителей турфирм.
— Как планируете поддерживать российских туроператоров, предлагающих туры в Китай? Известно, что раньше ваше управление частично
оплачивало им рекламные затраты.
— Такая практика действительно существовала несколько лет назад, когда мы оплачивали частично
затраты российских туроператоров на проводимые
ими рекламные кампании по привлечению россиян в Китай. Возможно, мы к ней вернемся. Пока же
мы их активно поддерживаем в информационном
плане, регулярно организуем для них выезды на
выставки и в информационные туры по различным
провинциям.
— Как вы полагаете, увеличится ли в нынешнем
году турпоток из России в Китай?
— Я оптимист и уверена, что в этом году еще больше
россиян с туристическими целями посетят Китай,
где их любят и ждут.

Китай + Россия = 1 миллион!
По итогам прошлого года Россию впервые посетили более
миллиона граждан Китая. По этому показателю Китай
уверенно занял первое место среди стран, откуда к нам
прибывают туристы.
По оценке туристической ассоциации «Мир без границ», в ноябре прошлого года туристический поток
из Китая в Россию превысил один миллион посещений. Только в Москву и Санкт-Петербург с туристическими целями китайцами было совершено более
600 тысяч поездок в составе организованных тургрупп. Это на 19% больше, чем в 2017 году.
Большинство китайских туристов по-прежнему
въезжают в европейскую часть нашей страны через Москву: порядка 400 тысяч визитов (+14,5%);
с Северной столицы путешествие по России начали
более 200 тысяч китайцев (+29%). Обычно в рамках
тура туристы из Китая посещают обе российские
столицы.
Прошедшие новогодние праздники продолжили
тенденцию к увеличению посещений двух столиц
именно в этот период. Так, за неделю до Нового
года и две праздничные недели в наступившем
году в Москве и Санкт-Петербурге побывали почти
15 тысяч туристов из Китая, что на 30% больше, чем
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в прошлом году. Зафиксирован рост прибытий и
через пункты пограничного контроля, расположенные в других субъектах РФ. Так, в Новосибирске
отмечен 10%-ный рост по сравнению с 2017 годом
(почти 25,5 тысячи визитов).
Безвизовый групповой въезд остается преобладающим в общем китайском турпотоке в Россию: он составляет более половины от числа поездок, по оценкам Росстата, и почти 80% от статистики, которую
предоставляет Пограничная служба ФСБ РФ, особо
фиксирующая прибытия с туристическими целями.
По данным ассоциации «Мир без границ», средний
размер классической безвизовой группы составляет
30 человек, а средний возраст участника группы —
50–60 лет. Впрочем, туроператоры отмечают, что в
2018 году возросло число групп, средний возраст
участников которых составляет 30–40 лет. В целом
китайский групповой туризм с 2014 года помолодел
на 3 года (с 58 до 55 лет).
Материалы полосы подготовил Федор Юрин
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
НАЗНАЧЕНИЯ

Светлана Малюк возглавила региональную
команду Amadeus по работе с авиакомпаниями России и СНГ. Cветлана окончила Государственный университет управления по специальности «управление международными
перевозками», имеет многолетний опыт работы в авиационной и туристической отрасли.
Владеет английским, шведским и немецким
языками. До прихода в Amadeus в течение
5 лет Светлана осуществляла руководство
офисом TAL Aviation в Москве. В ее задачи
входило обеспечение работы локальных офисов, представительские функции и маркетинговое продвижение в России и СНГ 10 крупнейших зарубежных авиакомпаний, отелей
и туроператоров. В период 1998–2014 годов
Светлана занимала различные позиции в представительствах авиакомпаний Scandinavian
Airlines, Emirates, airBaltic, выполняя задачи по
операционному управлению, наземному обслуживанию, продажам, финансовому управлению. В течение 7 лет г-жа Малюк возглавляла работу российского офиса airBaltic.

Валерий Дехтярь назначен генеральным
менеджером отеля «Марриотт Тверская».
В новой должности в управлении г-на Дехтяря
будут находиться 162 номера, в том числе люксы, 5 банкетных залов для проведения мероприятий, а также ресторан, лобби-бар и фитнес-центр. Выпускник Hospitality & Tourism
Management School, Zug, Швейцария, Валерий
начал работу в индустрии гостеприимства в
1994 году в ресторанной службе пятизвездочного отеля «Шератон» сети отелей Starwood.
С февраля 2003 года он был назначен управляющим банкетной службой отеля «Марриотт
Гранд», а с июля 2009 года в течение пяти лет
работал директором ресторанной службы отеля. В 2014–2016 годах Валерий занимал позицию директора по операционной деятельности
отеля «Холидей Инн Сущевский», а в 2016 году
был назначен на аналогичную должность
в отеле «Марриотт Гранд».

Паскаль Гаде назначен генеральным менеджером отеля «Radisson Blu Олимпийский,
Москва». Паскаль Гаде — опытный отельер,
начал свою карьеру в Radisson Hotel Group в
2004 году и на протяжении 14 лет возглавлял
отели бренда на позиции генерального менеджера в Египте, Кувейте, России и Нидерландах.
Работе в Radisson Hotel Group и назначению на
должность генерального менеджера пятизвездочного отеля «Radisson Blu Олимпийский»
в Москве предшествовал богатый международный опыт и управление новыми люксовыми отелями в странах Центральной Европы,
Ближнего Востока, Африки и Индии. Паскаль
Гаде получил дипломы Школы гостиничного
менеджмента Херлена (Нидерланды) и Университета Крэнфилда. Является действительным
членом международного гастрономического
общества La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs
(с 2005 года) и St. Julian’s Scholar’s (с 2004 года).
В совершенстве владеет английским, французским, немецким и нидерландским языками, в
настоящее время изучает русский.

Светлана Михалевская назначена руководителем «AZIMUT Отель Олимпик Москва». Ее
карьера началась в 1992 году в бизнес-отеле
«Аэростар», где она работала в отделе Food
& Beverage. В 2005 году Светлана возглавила аналогичный отдел новой на тот момент
гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная».
Спустя год она принимала участие в открытии другого московского отеля «Холидей Инн
Москва Сущевский», где впоследствии заняла
должность управляющего, а в 2014 году — и
генерального менеджера. Также она занималась открытием гостиницы «Холидей Инн
Экспресс Москва Павелецкая», включившись
в работу над развитием этого объекта еще на
этапе строительства, а после и возглавив его.

Марина Какунина назначена генеральным
менеджером отеля «Марриотт Гранд». Свою
карьеру в гостиничном бизнесе г-жа Какунина начала в 2002 году в отеле «Марриотт Тверская» в службе приема и размещения, а затем
в службе гостиничных услуг и за 5 лет прошла
профессиональный путь до руководителя
отдела хаускипинга. В 2009 году назначена
директором номерного фонда отеля «Хилтон
Москоу Ленинградская». С 2007 по 2013 год
Марина принимала участие в открытии ряда
отелей: «Марриотт Красная Поляна» в Сочи,
«Ренессанс Минск», «Марриотт Эшборн»
(Ирландия), 4 Points by Sheraton (Кечкемет,
Венгрия). В 2013 году г-жа Какунина присоединилась к команде отеля «Ренессанс Монарх
Центр» в качестве директора номерного фонда, а в 2014 году заняла должность директора
по операционной деятельности отеля. В сентябре 2017 года Марина становится генеральным менеджером отеля «Марриотт Тверская».

Алексей
Пирогов-Ситников
назначен
шеф-поваром «AZIMUT Отель Санкт-Петербург». Он истинный эксперт своего дела
с двадцатишестилетним опытом работы в
известнейших отелях страны, девятнадцать
из которых в должности шеф-повара. В послужном списке гостиницы The Ritz-Carlton,
Moscow, «Crown Plaza, Москва», «Коринтия
Санкт-Петербург», «Сокос Отель Олимпия
Гарден Санкт-Петербург», «Золотое кольцо»
и другие.
Превосходный тренер, имеющий опыт работы в кулинарной школе «Гастрономъ», а также
создатель рецептов для серии конвекционных
печей. Окончил Московский кулинарный
колледж «Царицыно», а также экономический
факультет Академии труда и социальных
отношений.

Евгения Жданова назначена новым генеральным директором «AZIMUT Отель Тульская
Москва». Получив юридическое образование в
РГГУ, Евгения Жданова начала свою карьеру в
2006 году с работы в гостиничном комплексе
«Корстон-Москва». Спустя два года она заняла должность менеджера по работе с персоналом в ЗАО «Страховая группа «УралСиб».
В 2013 году Евгения продолжила профессиональную деятельность в сфере управления
персоналом уже в должности директора соответствующего направления в отелях «Тюлип
Инн 3*» и «Голден Тюлип 4* Роза Хутор».
С 2015 года Евгения Жданова является частью команды топ-менеджеров компании
AZIMUT Hotels. Начиная с позиции руководителя отдела персонала, спустя два года она
заняла должность исполнительного директора «AZIMUT Отель Санкт-Петербург».

Алексей Ворошилов назначен операционным директором «AZIMUT Отель Санкт-Петербург» и «А-Отель Фонтанка». В 2007 году
Алексей окончил Государственный университет управления по специальности «управление организацией». В гостиничной сфере
работает более 12 лет. Карьерный путь начал в 2005 году в отеле «Катерина Сити» на
позиции официанта. За первые три года работы получил опыт во всех операционных
отделах гостиницы на различных позициях.
В 2010–2017 годах работал в отделе продаж
«Холидей Инн Москва Лесная» и «Холидей
Инн Москва Сущевский». В 2017–2018 годах
участвовал в открытии и запуске гостиницы
«Холидей Инн Экспресс Москва Павелецкая»,
присоединившись в качестве директора отдела продаж на этапе строительства объекта.
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