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Греция:

страсти накаляются

рошо повлияет на популярность
Греции как туристического на
правления. Другие полагают, что
неизбежен переизбыток авиапе
ревозки, особенно на Крит.
«Выход на рынок новых игро
ков мы оцениваем позитивно. Хо
чется надеяться, что они примут
цивилизованные условия игры,
традиционно сложившиеся на
направлении, и будут избегать
запрещенного приема, имя кото
рому «демпинг». Говорить об из
бытке или недостатке перевозки
еще рано, сезон не начался,
и совсем не очевидно, что все за
явленные программы, в частнос
ти, на Крит, будут выполнены. По
бочным влиянием выхода новых
игроков на рынок может оказать
ся перемещение некоторых не
больших операторов, не имею
щих достаточного запаса прочно
сти для рисков, связанных с же
сткими гарантиями в отелях,
в сегмент индивидуального про
дукта. И в целом это неплохо.
Победят самые компетентные
компании, ориентированные на
интересы клиентов», — отметили
в фирме «Южный Крест».
Стр. 28–31
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В НОМЕРЕ

12 еженедельных

рейсов из Петербурга
Станет ли Тунис дешевле?
Нынешним летом турпоток из России в Тунис
может вырасти на 20–25%, считает Межид Кахла
уи, директор представительства в России и СНГ
Министерства по туризму Туниса. Из более чем 7
млн иностранных туристов, посетивших в прошлом
году Тунис, россиян оказалось чуть более 141 ты
сячи, что на 26% больше, чем в 2006м.
Характерная примета года нынешнего — прояв
ление повышенного интереса к отдыху в Тунисе со
стороны жителей регионов. В первую очередь это
относится к СевероЗападу России. Если судить по
количеству заявленной из СанктПетербурга пере
возки, то она может вырасти по сравнению с 2007
годом на 40–45%. Если в прошлом году ежене
дельно в Тунис (в основном в Монастир, в гораздо

Грецией всерьез заинтере
совались сразу несколько круп
ных туроператоров, которые
раньше на этом направлении не
работали. В связи с выходом на
греческое направление новых
игроков, наступающее лето обе
щает быть для туроператоров
особенно «жарким». В первую
очередь это касается островов
Крита и Родоса, куда поднимают
свои собственные длинные чар
терные цепочки новички с гром
кими именами и хорошо отрабо
танными на массовых направле
ниях технологиями — «Натали
Турс», Tez Tour, «Мострэвел».
Причем планы у каждого из них
просто грандиозные. Так, «Ната
ли Турс» совместно с туропера
тором «Пантеон» собирается от
править в Грецию не менее
50 тыс. туристов, что может со
ставить 20–25% рынка, Tez
Tour — около 20 тыс., а «Мострэ
вел» — около 30 тыс. туристов.
Надо сказать, что сложивша
яся ситуация оценивается ос
тальными игроками поразному.
Одни видят в этом положитель
ный момент, считая, что допол
нительная реклама в целом хо
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меньшей степени на остров Джерба) могли выле
теть 2100 человек, то в разгар нынешнего лета та
кую возможность будут иметь около 3000.
Стр. 39
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«Аэростар» возрождается,
как Феникс из пепла
В июне возобновляет деятельность легендар
ный столичный отель «Аэростар». Он был «времен
но» закрыт в 2004 г., но наблюдатели не сомневались,
что навсегда. Однако они ошиблись. Полгода назад
отель обрел нового владельца — компанию «Аэро
плаза». В ее недрах вызрело решение вновь выве

сти «Аэростар» на гостиничный рынок. Но предвари
тельно, доведя его до «нужной кондиции». Эта
сложная, но, как показывает практика, выполнимая
задача возложена на управленцев российской гос
тиничной компании WEL Hotels & Resorts.
Стр. 22
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

«Интурист»

получил кредит в $50 млн
ВАО «Интурист» объявил о завер
шении сделки по привлечению кре
дита в размере $50 млн. Столь круп
ный кредит был получен от москов
ского офиса «Райффайзенбанка»
и HSBC банка. Деньги пойдут на неко
торые инвестиционные проекты
и сделки по присоединению к турис
тическому холдингу туркомпаний
меньшего масштаба.
Как заметила Марина Заболотне
ва, вицепрезидент «Интуриста» по
финансам и инвестициям, сделка по
добного рода вполне соответствует
стратегии развития и финансовой по

литике компании. Привлеченные
средства будут направлены на обще
корпоративные цели: финансирова
ние текущей деятельности, расходы
капитального характера по строитель
ству и реконструкции отелей.
По словам пресссекретаря «Инту
риста» Юлии Крыловой, часть
средств пойдет на финансирование
проекта по реконструкции итальян
ского отеля Principe, который на 99%
принадлежит «Интуристу». Он нахо
дится в ФортедейМарми и после ре
конструкции будет позиционировать
ся как бутикотель 5*+. Отель, назва

ние которого, возможно, будет изме
нено, откроется в 2009 году.
Еще часть средств пойдет на за
крытие сделки по приобретению туро
ператора по внутреннему туризму
ООО «Бюро путешествий «Ориент», а
также на покупку еще одного отечест
венного туроператора. Как правило,
«Интурист» выбирает не крупных,
но заметных игроков на рынке, хоро
шо зарекомендовавших себя на кон
кретном направлении. Пока «Инту
рист» ведет поиски, но возможно,
в ближайшее время название туропе
ратора станет известно.

К 2015 году Россию
могут посетить
35 млн иностранцев
Столь внушительную цифру привел в начале апреля на заседании Правительства
Российской Федерации Владимир Стржалковский, глава Федерального агентства по
туризму РФ (Ростуризм). Кроме того, планируется увеличение числа сертифицированных
отелей в стране до 13–14 тысяч

На заседании Правительства РФ
рассматривался проект «Стратегии
развития туризма в России на период
до 2015 года». Докладчиком по этому
вопросу и выступил руководитель
Ростуризма. По словам гна Стржал
ковского, туризм — одна из важней
ших отраслей современной экономи
ки, которая в отличие от многих других
не приводит к истощению природных
ресурсов.

В последние годы сфера туризма
в России развивается стабильно и ди
намично, сообщалось в докладе.
Спрос на туристские услуги вызвал
бум строительства малых гостиниц,
в основном на курортах. Заметно вы
росло число отелей, принадлежащих
международным гостиничным цепоч
кам. Активно создаются отечествен
ные гостиничные холдинги. Сейчас
в России насчитывается около 10 ты
сяч отелей и, по данным Росстата,
в них в прошлом году останавлива
лись около 29 млн человек. В 2007 го
ду Россию посетили около 23 млн ино
странных граждан, однако тех, кто
прибыл к нам с туристическими целя
ми, оказалось не более 10% от этой
внушительной цифры.
За прошлый год благодаря улучше
нию состояния экономики страны
и росту доходов населения, увеличил
ся выездной туристский поток, кото
рый составил более 9,4 млн человек.
В Стратегии, представленной Рос
туризмом, предлагаются механизмы
решения задач по следующим направ
лениям: развитие туристской инфра

структуры, продвижение России как
туристического направления на внут
реннем и международном рынке, со
вершенствование статистики в сфере
туризма, повышение качества турист
ских и сопутствующих услуг, совер
шенствование правового регулирова
ния и развитие международного со
трудничества. В соответствии с пере
численными направлениями в Страте
гии разработан подробный план ме
роприятий на 2008–2015 гг.
Выступивший на заседании пре
мьерминистр Правительства РФ
Виктор Зубков обратил внимание на
недостатки, существующие в сфере
туризма. В частности, он сказал: «Не
развитость инфраструктуры, низкий
уровень обслуживания, малое число
экономичных предложений на рынке
туризма создают серьезные препятст
вия для развития этой отрасли. Счи
таю, что крайне недостаточную актив
ность проявляют регионы».
Премьер также критически выска
зался в адрес Росимущества, которое
не передает туристические объекты
в ведение местных властей.

От редактора

Говорят, что профессиональная пресса больше ни
кому не нужна, что теперь все делают ставку на Ин
тернет и «наружку». Круг туроператоров сужается,
все фигуранты давно известны и доказывать никому
ничего не надо.
Мне подобные разговоры напоминают мечтания ге
роя хорошо известного советского фильма «Москва
слезам не верит», который с жаром доказывал, что «не
будет ничего, ни кино, ни театра, ни книг, останется
только телевидение…».
В мире открываются сотни новых отелей, появля
ются новые авиакомпании, предлагаются новые ту
ры… Для того чтобы быть в курсе событий нужно ли
бо ежедневно отслеживать эту информацию, либо
найти достоверный источник информации, из которо
го можно быстро почерпнуть все новости. И я искрен
не надеюсь, что TTG Russia стала для представителей
российской туриндустрии именно таким источником.

Приятного чтения.
Мария Шанкина,
главный редактор

Российский олигарх

серьезно заинтересовался туризмом
Владелец холдинга «Северсталь» Алексей Мордашов в середине апреля приобрел 10% акций крупнейшего туристического оператора Европы TUI
Travel. По мнению участников российского рынка, это свидетельствует о новой тенденци — приходе в туристическую отрасль крупных российских
компаний, ранее занимавшихся совсем другим бизнесом
По некоторым данным Алексей
Мордашов потратил на покупку акций
ˆ430 млн и планирует вместе со своей
дочерней компанией SGroup создать
совместное предприятие, которое
займется туристическим бизнесом
и вполне может войти в число лидеров
туристического рынка России.
Как заявила Ирина Пчелова, пред
ставитель SGroup, 51% акций пред
приятия будет принадлежать компа
нии Мордашова, а 49% — TUI. «Север
сталь», повидимому, собирается ин
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вестировать в новое СП немалые
средства, которые пойдут на развитие
в первую очередь выездного туризма.
Статистика свидетельствует, что
с каждым годом число россиян, выез
жающих с туристическими целями за
границу, растет, тогда как число иност
ранных туристов, посещающих нашу
страну, падает. К примеру, в прошлом
году в Россию приехали чуть более 2,2
млн иностранных туристов, а выехали
в различные страны с туристическими
целями — более 9,4 млн россиян.

Совсем недавно в прессе прошло
сообщение о том, что Алексей Мор
дашов планирует увеличить свою
долю в TUI с 10 до 20%. Сам гн
Мордашов пока не подтвердил эти
слова. Впервые же о планах «Север
стали» относительно концерна TUI
стало известно еще в ноябре про
шлого года, когда было объявлено
о покупке 3% акций. В январе эта
доля была увеличена до 5%. В лю
бом случае приобретение акций та
кого крупного европейского туропе

ратора, как TUI, по мнению предста
вителей российского турбизнеса,
является весьма выгодным. За про
шлый год выручка TUI составила бо
лее ˆ21,8 млрд, а чистая прибыль —
ˆ236 млн. TUI имеет собственную
чартерную авиакомпанию, владеет
круизными судами и гостиницами.
Недавно концерн купил контроль
ный пакет акций российской тур
компании «Мострэвел», одного из
лидеров на турецком и египетском
направлениях. Кстати, по словам

Рабсона Мамедова, генерального
директора TUI Mostravel Russia, его
компании уделено большое внима
ние в планах TUI, а значит и гна
Мордашова.
Эксперты отмечают, что новому СП
будет трудно занять лидирующие по
зиции на массовых туристических на
правлениях, так как на них уже есть ли
деры, которые вряд ли согласятся
сдать свои позиции.
Материалы полосы подготовил
Федор Юрин
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АВИАНОВОСТИ

Sky Express больше не low cost
Первая российская бюджет
ная авиакомпания Sky Express
с 1 мая резко повышает тарифы
на все свои авиарейсы. Мини
мальные цены билетов на лю
бой перелет возросли в полто
радва раза по сравнению
с прежними. Самая дешевая
воздушная перевозка компании
из Москвы, с учетом сборов, те
перь стоит: в СанктПетер
бург — 2600 руб., Сочи —
3800 руб., РостовнаДону —
3900 руб., Екатеринбург —
4500 руб., Калининград —
3000 руб., Мурманск —
4000 руб., Казань — 1700 руб.,
Пермь — 2400 руб. и в Тю
мень — 4300 руб. Эти расценки
сохранятся вплоть до 25 октяб
ря — срока окончания действия
летнего расписания полетов.

Оставшаяся небольшая часть
недорогих билетов на рейсы Sky
Express, которые компания реа
лизует через свой вебсайт, до
ступны только в период проведе
ния ею специальных акций.
В этих случаях в течение, как
правило, всего нескольких часов
перевозчик распродает билеты
по всем направлениям за
1500–2000 руб. с учетом сборов.
Для их приобретения необходи
мо предварительно зарегистри
роваться на вебсайте компа
нии. Кроме того, Sky Express по
ка сохраняет скидки и на свои
полеты по вторникам и средам.
Таким образом, новые тари
фы авиакомпании, без учета пи
тания (еда и напитки приобрета
ются на борту за дополнитель
ную оплату), во многих случаях

оказываются выше, чем у тради
ционных перевозчиков. Подоб
ная тарифная политика компа
ниидискаунтера, хотя и пред
ставляется на первый взгляд
странной и нелогичной, во мно
гом весьма последовательна.
С начала прошлого года, когда
Sky Express делала лишь первые
шаги, она самым активным обра
зом позиционировала себя как
представитель системы low cost.
Однако уже тогда эксперты от
расли не исключали, что после
громкого промотирования себя
в качестве низкобюджетного пе
ревозчика, сделав на этом имя,
Sky Express вернется к сложив
шимся на рынке тарифам, начав
работать уже как обычный авиа
перевозчик. Что, в общемто,
и произошло.

«ЮТэйр» не разрешили
купить аэропорт
Федеральная антимонополь
ная служба (ФАС) РФ отказала
авиакомпании «ЮТэйр» в воз
можности проведения сделки по
приобретению тюменского аэро
порта «Рощино». Речь шла о па
кете из 49% акций предприятия.
Как отмечает руководство ФАС,
это единственный в регионе воз
душный порт, который обслужи
вает рейсы магистральных воз
душных судов. При этом конку
ренция на областном рынке пас
сажирских авиаперевозок по
конкретным маршрутам, за ис
ключением, естественно, мос
ковского направления, практиче
ски отсутствует, и большую часть
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полетов из аэропорта Тюмени
выполняет именно «ЮТэйр», чья
доля в общем объеме авиапере
возок по всем направлениям
превышает 60%: компания на ре
гулярной основе и в роли единст
венного перевозчика летает по
25 из 31 направления.
В связи с этим, отмечают в ан
тимонопольной службе, рынки,
на
которых
представлены
«ЮТэйр» и «Рощино», взаимоза
висимы, вследствие чего авиа
компания, занимающая домини
рующее положение в перевозках
из Тюмени, посредством намеча
емого приобретения получила бы
возможность усилить свое поло

жение на рынке в целом. Кроме
того, отмечают далее специалис
ты ФАС, компания «ЮТэйр» смог
ла бы оказывать влияние на та
рифную политику аэропорта и на
предоставление слотов. Поэтому
в случае совершения данной
сделки, компания сможет практи
чески беспрепятственно вытес
нить существующих и ограничить
появление в аэропорту новых
конкурентов, что приведет к уси
лению ее положения как регуляр
ного авиаперевозчика в Тюмен
ской области и повлияет на сни
жение уровня конкуренции на
рассматриваемом товарном рын
ке — таково заключение ФАС.

Новые терминалы
«Внуково» и «Домодедово»

Еще один терминал москов
ского аэропорта «Внуково» пла
нируется открыть в конце ны
нешнего или в начале будущего
года. Первоначально намечено
открытие первой очереди —
большей части нового аэровок
зала. Остальная часть комплекса
должна войти в строй в течение
2009 года.
Терминал будет иметь пять ос
новных уровней, включая один
подземный. При этом значитель
ную площадь займет посадочная
галерея длиной почти полкиломе
тра, оборудованная 25 телетрапа
ми. Подземный уровень термина
ла, расположенный на глубине бо
лее 8 м, вместит камеры хранения

и стойки быстрой регистрации
для пассажиров, прибывающих на
скоростных электропоездах с Ки
евского вокзала; 1й и 2й этажи
терминала предназначены для
обслуживания прилетающих пас
сажиров. На 2м этаже также пре
дусмотрены зоны для транзитных
пассажиров. Зона вылета распо
ложится на 3м этаже, где разме
стятся 156 стоек регистрации,
40 пунктов специального контро
ля и 40 кабин паспортного контро
ля. Для обслуживания VIPпасса
жиров, официальных лиц и деле
гаций оборудуют специальные за
лы на 4м этаже терминала.
На всех этажах предусмотрено
сквозное разделение на две зо

ны — для внутренних и междуна
родных рейсов.
С вводом нового аэровокзаль
ного комплекса пропускная спо
собность «Внуково» возрастет до
20 млн пассажиров в год. Таким
образом, аэропорт получит зна
чительный запас по пропускной
способности и сможет предоста
вить авиакомпаниям хорошие ус
ловия для работы, а пассажи
рам — неперегруженные терми
налы. Наконец, рядом планирует
ся ввести в строй двухуровневую
автомобильную эстакаду общей
протяженностью около 2,5 км, ко
торая пройдет вдоль всех терми
налов аэропорта до развязок
с Боровским и Киевским шоссе.

На первые месяцы 2009 года
намечен старт строительства тер
минала №2 крупнейшего столич
ного аэропорта «Домодедово».
Новый комплекс будет пристроен
слева от действующего термина
ла №1 и в будущем станет обслу
живать международные рейсы.
Он будет состоять из основного
корпуса и пирса с телетрапами.
Предполагается также строитель
ство и транспортных развязок,

ведущих к терминалу №2. На пер
вом этапе, который завершится
в 2011 году, должно быть возве
дено основное здание аэровокза
ла и первая очередь пирса с 8
стоянками самолетов. На следую
щих этапах, которые продлятся
до 2015 и 2019 гг., пирс будет уд
линен, и общее число самолетных
стоянок с телетрапами достигнет
19. Первый уровень нового тер
минала будет предназначен для

обслуживания прилетающих пас
сажиров, второй — вылетающих,
третий — для пассажиров перво
го и бизнескласса, VIPгостей
и официальных делегаций. Про
ект содержит также пешеходные
мосты из терминала в гостиницу
на привокзальной площади
и к станции легкого метро, кото
рые также предстоит построить.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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«Аэрофлот» берет курс на Братиславу
В конце мая авиакомпания «Аэрофлот» собира
ется открыть регулярные рейсы из Москвы в Брати
славу. Их запланировано выполнять дважды в неде
лю по вторникам и четвергам на самолете Ту154.
Вылет из российской столицы в 17.00, прибытие
в столицу Словакии в 17.50. Обратный полет в 19.00,
прибытие в 23.45. Минимальный тариф в обе сторо
ны составляет, с учетом сборов, 10,7 тыс. рублей.
Прямого авиасообщения между Москвой и Брати
славой нет уже более года (словацкая авиакомпа
ния Slovak Airlines прекратила свои регулярные по

леты по этому маршруту в конце января 2007 года).
Этот воздушный перевозчик летал на самолетах,
арендованных у национальной компании Австрии
Austrian Airlines. Однако между австрийцами и сло
вацким правительством возник конфликт, изза ко
торого словакам в дальнейшей аренде было отказа
но. Блок мест на тех рейсах имел и «Аэрофлот»,
но после их отмены отправлял своих пассажиров
в Братиславу транзитом через Прагу, где они пере
саживались на чешскую CSA — партнера россий
ского перевозчика по авиаальянсу SkyTeam.

Петербургские полеты

Испанская авиакомпания Iberia с 1 апреля возоб
новляет регулярные рейсы из Мадрида в СанктПе
тербург. Перелеты выполняются дважды в неделю
на самолете Airbus A319. Вылет из столицы Испании

по вторникам и субботам в 22.50, прибытие в Петер
бург в 5.20. Обратный рейс по средам и воскресень
ям в 6.10, прилет в Мадрид в 8.55. Этот маршрут
Iberia впервые открылся летом прошлого года. За
грузка рейсов составила чуть выше 60%. В осенне
зимний период перелеты были приостановлены.
Китайская авиакомпания Hainan Airlines вновь будет
летать в СанктПетербург из Пекина. Начиная с 29 ию
ня, ее рейсы будут выполняться дважды в неделю по
средам и воскресеньям на самолете Boeing 767. Вылет
из Пекина по средам в 2.50, по воскресеньям в 1.00,
прибытие в Петербург по средам в 7.15 и по воскресе
ньям в 5.25. Обратный вылет в 10.40, прилет в Пекин
в 22.25. Билеты в обе стороны на первые рейсы прода
ются по ˆ602 с учетом сборов. Надо отметить, что на
воздушной линии, соединяющей Петербург и китай
скую столицу, сейчас также летает ГТК «Россия».

«КД-авиа» теперь дружит с «Аэросвитом»
Калининградская авиакомпания «КДавиа»
заключила с ведущим украинским авиапере
возчиком «Аэросвит» интерлайнсоглашение —
о взаимном признании документации. Каждая
из сторон получила право продавать перевозки

по маршрутам другой. При этом пассажир мо
жет приобрести единый билет на перелет из
любого пункта маршрутной сети «КДавиа»
в города, куда выполняет полеты «Аэросвит»
и наоборот.

bmi отложила новый рейс
Британская авиакомпания bmi отложила откры
тие второго ежедневного полета по маршруту
Лондон — Москва. Предполагалось, что это про
изойдет 30 марта, однако сейчас намеченный
рейс указан в расписании только начиная с 29 ию
ня. Новый рейс будет вылетать из Лондона в 22.35

Новый сектор в аэропорту Франкфурта

и прибывать в Москву в 5.25. Обратный вылет
в 7.30, прибытие в Лондон в 8.35. Напомним, ны
нешний регулярный рейс вылетает из Лондона
в 9.30, а из Москвы в 17.10. Компания bmi имеет
также блок мест на ежедневном рейсе компании
«Трансаэро».

В конце марта в аэропорту Франкфурта — одном
из крупнейших в Европе, открылся новый сектор. Он

расположен на стыке 1го и 2го терминалов. Новый
сектор включает в себя пристройку к действовавше
му залу «С» в терминале №1, новый пирс С/D
и 320метровый соединительный коридор к нему.
Новый пирс состоит из четырех самолетных стоянок,
три из которых способны принимать крупнейший
в мире двухпалубный авиалайнер Airbus A380. Каж
дая их этих позиций оборудована тремя телетрапа
ми для быстрой посадки и высадки пассажиров из
аэробуса, способного вмещать более 500 человек.
Посадка будет производиться одновременно на оба
«этажа» самолетагиганта. Весь пирс отдадут в экс
клюзивное пользование национальному авиапере
возчику Германии Lufthansa. Впоследствии в секторе
«С» появятся и новые самолетные стоянки.

Clickair вновь появится в Москве
Испанская бюджетная авиакомпания Clickair с 30
апреля возобновила регулярные полеты из Барсе
лоны в Москву (аэропорт «Домодедово»). Они будут
выполняться дважды в неделю на самолетах Airbus
A320. Вылет из Барселоны по вторникам и пятницам
в 23.40, прибытие в Москву в 5.55. Обратный рейс
по средам и субботам в 6.40, прилет в 9.00. С 31 мая
планируется добавить вылеты по средам и суббо
там из Барселоны. Стоимость билетов в одну сторо
ну составляет ˆ116, тудаобратно — ˆ239.
Clickair — дочерняя авиакомпания испанского на

ционального перевозчика Iberia. Основана осенью
2006 года, ее авиапарк состоит из лайнеров A320.
Маршрутная сеть насчитывает 50 городов в Европе
и Северной Африке. На ряде европейских линий
компания предлагает тарифы ˆ20 с учетом сборов.
В Москву Clickair начала летать в июне 2007 года
и перевезла на этом маршруте около 20 тысяч пас
сажиров. Первоначально рейсы выполнялись еже
дневно, однако впоследствии частота была сокра
щена до четырех в неделю. В прошедшем низком се
зоне компания временно приостановила полеты.

«Трансаэро» приостановила рейсы в Австралию
Авиакомпания «Трансаэро» приостановила по
леты по открытым не так давно дальнемагистраль
ным направлениям Москва — Гонконг — Сидней
и Москва — Йоханнесбург — Маврикий. Летать по
этим воздушным маршрутам перевозчик начал
в декабре. Полеты выполнялись со следующей ча

стотой: раз в две недели в Сидней и три раза в ме
сяц в Южную Африку. На линиях использовались
самолеты Boeing 767. Как заявили в прессслужбе
«Трансаэро», перевозчик намерен впоследствии
возобновить эти рейсы — произойти это может
в августе.

Новые возможности Emirates
Авиакомпания Emirates следующей весной уве
личит частоту полетов по маршруту Дубай — Моск
ва: вместо одного ежедневного рейса планируется
выполнять два. Новый вечерний рейс будет обслу
живаться самолетами Airbus A330200 (нынешний
дневной рейс выполняется на Boeing 777300). Вы
леты из Дубая в 17.40, прибытие в Москву в 22.05;

обратный вылет в 23.40, прибытие в 5.55. Помимо
увеличения провозной способности между двумя
городами, новый рейс позволит обеспечить более
удобные стыковки пассажирам, следующим тран
зитом через Дубай в Азию, а также в Африку или
Австралию.
Подготовил Иван Коблов

Вена. Вена хороша в любое время года. Весной город расцветает и манит музыкальными «лакомствами».
Венский весенний фестиваль в Концертхаус (28 марта — 17 мая) и серия праздничных концертов в Музикфе
райн (9 мая — 15 июня) предлагают изысканную программу с участием выдающихся международных испол
нителей. В июне Вена будет принимать чемпионат по футболу UEFA EURO 2008. 29 июня на венском стадио
не имени Эрнста Хаппеля состоится финальная игра, а уже в начале EURO 2008 (7 июня) кольцо от Ратушной
площади до Площади Героев станет центральной фанзоной Европы. Замок Шёнбрунн станет местом встречи
под открытым небом любителей классической музыки. Летом променады вдоль Венского Дунайского канала
превращаются в современные пляжи с барами, кафе и ресторанами. Недалеко от Старого города завлекает
барами и кафе под открытым небом Музейный квартал. В июле и августе в рамках бесплатного фестиваля му
зыкальных фильмов на Ратушной площади будут проходить интересные концерты, дополненные разнообраз
ным гастрономическим выбором. Осень проходит в Вене под знаком вина. В октябре и ноябре акция
Wien&Wein («Вена и Вино») представляет на различных мероприятиях молодое венское вино. Предпочитаю
щие роскошь любят Вену во время любого сезона. В отелях Sacher, Imperial, Bristol и Palais Coburg они могут
наслаждаться роскошью с имперским флёром. На улице Грабен и на Кольмаркт самые смелые мечты испол
нят магазины ведущих мировых дизайнерских брендов, таких как Dolce&Gabbana, Gucci, Chanel и Louis
Vouitton, а также Tiffany, Cartier и ювелирные салоны Kochert и Haban. www.vienna.info/ru.

Каринтия. Самая южная федеральная земля Австрии расположена в сердце Альп и пропитана южным ми
роощущением, её атмосфера помогает отдохнуть от повседневности и будничных проблем. Сюда удобно
прилететь самолетом. К услугам гостей разнообразие превосходных гостиниц класса «люкс» и среднего
класса. Расположенные, как правило, на берегу многочисленных озер отели предлагают эксклюзивные апар
таменты, первоклассный сервис и, в большинстве случаев, wellnessпрограмму, соответствующую лучшим
мировым стандартам. Более 1200 озер идеально подходят для отдыха на берегу и водных развлечений. Ка
ринтия предлагает своим гостям многочисленные виды водного спорта и времяпрепровождения: прогулки
на лодке по озерной глади, каньонинг в тесных ущельях, рафтинг на какойлибо из более 1000 горных рек
и многое другое. Тех, кто охотнее передвигается по земле, на юге Австрии ждет наслаждение движением
в самых приятных его формах: велоспорт, катание на горном велосипеде, джоггинг, прогулки верхом на ло
шади или же проведение времени за игрой на одном из 13 международных полей для гольфа. В июне 2008
года внимание футбольного мира будет обращено на Каринтию, ведь третье по важности спортивное собы
тие планеты — Чемпионат Европы по футболу — пройдет в Австрии и Швейцарии. 8, 12 и 16 июня элита ев
ропейского футбола — команды из Германии, Хорватии и Польши — встретятся в столице Каринтии Клаген
фурте, чтобы на новом стадионе бороться за право выхода в четвертьфинал UEFA EURO 2008. www.soc
cer.carinthia.at. (Информационное бюро Каринтии, Casinoplatz 1, 9220 Velden, тел.: 0463/3000, факс
04274/5210050, Email: info@kaernten.at, www.kaernten.at.
Austrian Airlines. Открывать Австрию россиянам помогает Austrian Airlines. Вместе со своими партнера
ми Austrian arrows и Lauda Air авиакомпания выполняет полеты по 130 направлениям по всему миру: Austrian
концентрируется на регулярном сообщении; Austrian Arrows специализируется на региональных перелетах;
Lauda Air выполняет чартерные полеты. Austrian Airlines постоянно расширяет сеть маршрутов в Центральной
и Восточной Европе, совершая полеты уже в 47 городов в 24 странах этого региона. Парк состоит из Airbus
321/320/319, Boeing 777/767/737, Fokker 100/70, Bombardier Q400/Q300 и Canadair Jet. Воздушный флот
Austrian Airlines Group является одним из самых современных в мире. Расписание рейсов скоординировано
так, чтобы обеспечить наиболее удобные стыковки в аэропорту Вены. Международный аэропорт Вены — со
временный хаб, где, благодаря превосходной инфраструктуре и высокоэффективному управлению, транзит
ные пассажиры могут совершить пересадку в среднем за 25 минут — это быстрее, чем в любом другом аэро
порту Европы. В международном аэропорту Вены можно приятно провести время в ожидании рейса: к вашим
услугам залы ожидания, кафе, современные магазины, бесплатный доступ в Интернет и многое другое.
Austrian Airlines совершает рейсы в Россию с 1959 года, направляясь в Москву, СанктПетербург, Екатерин
бург, РостовнаДону и Краснодар. Из Москвы (аэропорт «Домодедово») в Вену авиакомпания Austrian лета
ет три раза в день. В апреле 2008 года Austrian открыла два новых направления в России: Сочи и Нижний Нов
город, по три рейса в неделю. www.austrian.com.
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Дополнительный рейс SAS Копенгаген — Москва

Скандинавская авиакомпания Scandinavian Airlines
(SAS) объявила о дальнейшем расширении сети мар
шрутов в Россию: перевозчик открыл новый дополни

тельный рейс из Копенгагена в Москву. С 30 марта
в дополнение к существующим полетам компания на
чала выполнять 6 рейсов в неделю из столицы Дании
в аэропорт «Шереметьево». Их обслуживают самоле
ты Airbus A319. Тариф в одну сторону — от ˆ150,
не включая сборы. Теперь общее количество ежене
дельных полетов авиакомпании на линиях между Рос
сией и скандинавскими странами составит 68 рейсов.
Расписание нового вечернего перелета SAS, выпол
няемого ежедневно кроме субботы, следующее: вы
лет из Копенгагена в Москву в 14.40, прилет в 19.15;
отправление обратно из «Шереметьево2» в 20.15,
прибытие в Данию в 20.50. Новое предложение скан
динавского перевозчика, отмечают в турфирмах, на
верняка заинтересует как иностранных бизнесменов
и туристов, так и россиян, отправляющихся на отдых.

Wind Jet полетит из Форли в Самару
Итальянская бюджетная авиакомпания Wind Jet на
мерена летом поднять рейсы в Самару из Форли. Аэ
ропорт этого небольшого города удачно расположил
ся между Болоньей и Римини. Компания планирует,
начиная с 15 июня, выполнять по маршруту один рейс
в неделю по воскресеньям на лайнере Airbus A320. Вы
лет из Форли в 8.30, прибытие в Самару в 15.45; об
ратный полет в 16.35, возвращение в 17.50. При этом
тарифы на новом российском направлении компании
будут явно далеки от бюджетных расценок. Перелет
в одну сторону обойдется пассажирам примерно
в ˆ250 с учетом сборов, полет в обе стороны — в ˆ490.

Получается, что в ряде случаев полет с пересадкой
в Москве или Калининграде оказывается заметно де
шевле. Кроме того, как отмечают специалисты, про
шлым летом итальянская компания уже собиралась
летать из Форли в РостовнаДону, о чем также объя
вила в официальном порядке. Однако эти намерения
так и остались нереализованными. В то же время ос
новным потребителем летних рейсов из Самары
в Форли авиакомпании Wind Jet в предстоящем сезоне
станет столичная туроператорская фирма «ПАК
Групп», которая, кстати, в середине марта открыла
в этом волжском городе свой региональный офис.

Finnair интересует Екатеринбург
Финская авиакомпания Finnair планирует осенью
начать полеты из Хельсинки в Екатеринбург. Предпола
гается, что рейсы будут выполняться трижды в неделю.
Расписание полетов пока до конца не сформировано.
Появление нового среднемагистрального маршрута,
отмечают эксперты, стало возможным во многом бла
годаря обновленному соглашению об авиатранспорт
ном сообщении между Россией и Финляндией. Таким
образом, Екатеринбург постепенно становится одним
из самых востребованных у зарубежных авиаперевоз
чиков региональных городов нашей страны. В ураль
скую столицу на сегодняшний день успешно летают
компании Lufthansa, CSA, Malev, Turkish Airlines, Austrian
Airlines и bmi. Ряд иностранных компаний, и в их числе
немецкий дискаунтер Air Berlin, также рассматривают
возможность открытия полетов в Екатеринбург.
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Аэропорт «Геленджик» откроется в октябре
Строящийся аэропорт «Геленджик» сможет при
нять первых пассажиров уже к октябрю 2008 года.
Об этом заявили в руководстве строительной компа
нии «Инжиниринговая корпорация Трансстрой».
По словам представителей ее прессслужбы, условия
для приема технического рейса в аэропорту имеются
и сейчас, поскольку создание одного из главных объ
ектов — взлетнопосадочной полосы — полностью за
вершилось в конце прошлого года. И теперь она впол
не может принимать авиалайнеры самых различных
классов. Однако часть зданий, сооружений и техноло

гических линий, которые необходимы для обслужива
ния пассажиров и самолетов, пока пребывают на ста
дии проектирования. Сам проект находится в Главго
сэкспертизе, и после его утверждения, скорее всего
в начале апреля, начнется намеченное строительство.
Напомним, Геленджикский аэропорт — первый и пока
единственный в стране, возводящийся в последние
15–17 лет практически с нуля. С его пуском, отмечают
специалисты, почти в два раза возрастет поток турис
тов на Черноморское побережье в районе Новорос
сийск — Геленджик — Туапсе.

«Владивосток Авиа» полетит из Москвы во Франкфурт
Рейсы авиакомпании «Владивосток Авиа» будут
выполняться с 30 апреля три раза в неделю по средам,
пятницам и воскресеньям. Они будут прибывать не
в основной аэропорт Франкфурта, а в аэропорт «Хан»,
расположенный примерно в 120 км от города. Вылет
из Москвы в 12.20, прибытие в 13.50; обратный рейс
в 15.10, прилет в 20.10. На линии будут задействованы
небольшие самолеты Airbus A320. Тарифы начинаются
от 4800 руб. в одну сторону и 9800 руб. тудаобратно.
Это первый регулярный пассажирский рейс из России
в аэропорт Франкфурта «Хан», обычно использующий

ся бюджетными перевозчиками, в том числе извест
ной авиакомпанией системы low cost Ryanair, имею
щей в этом аэропорту свою основную базу в Германии.
До центра Франкфурта и основного аэропорта из «Ха
на» ходит автобус, билет на который стоит ˆ12; время
в пути — 1 час 45 минут. Имеется также автобусное со
общение с Кельном, Майнцом, Триром, Саарбрюкке
ном, Кобленцом, Дармштадтом, Гейдельбергом, Ме
цем, Люксембургом и некоторыми другими близлежа
щими городами, время в пути до которых составляет
от одного до двух с половиной часов.

«КД-авиа» сотрудничает с Air One
Авиакомпания из Калининграда «КДавиа» и ита
льянский перевозчик Air One в начале марта подпи
сали прорейтовое соглашение по авиабилетам.
В соответствии с ним пассажиры «КДавиа», следую
щие из России и Казахстана в пункты Италии (кроме
регулярных рейсов в Рим и Милан), смогут приобре
тать билеты по специальным тарифам. Среди италь

янских городов: Венеция, Бари, Кальяри, Катанья,
Генуя, Палермо, Пиза, Турин, Трапани, Альеро, Брин
дизи, Кротоне, Ламезия Терме. Как отмечают экс
перты отрасли, соглашение между двумя компания
ми свидетельствует, в первую очередь, об углубле
нии интерлайнсотрудничества между российскими
и итальянскими перевозчиками.

«Шереметьево» поможет аэропорту Иркутска
Руководство и сотрудники «Шереметьево», реализуя
обширную программу по реконструкции и модерниза
ции своего аэропорта, накопили определенный опыт
и знания, которые могут быть применены при выполне
нии аналогичных работ в регионах России. Об этом гово
рится в прессрелизе воздушного порта столицы. Од
ним из первых региональных аэропортов, который смо
жет воспользоваться финансовыми, управленческими
и консалтинговыми услугами специалистов «Шереметь
ево», станет аэропорт «Иркутск». Договор по этому во
просу недавно подписали их руководители. Согласно

этому документу, именно москвичи будут проводить си
стемную реконструкцию пассажирского терминала ир
кутского аэропорта. ФГУП «Аэропорт «Иркутск» — веду
щая воздушная гавань в Восточной Сибири. За прошлый
год здесь обслужено более 1 млн пассажиров. Иркутск
наряду с Красноярском и Новосибирском рассматрива
ется авиационными властями страны в качестве пер
спективного авиатранспортного узла, куда будут прибы
вать пассажиры из близлежащих регионов, чтобы отпра
виться далее по всей стране и за рубеж.
Подготовил Игорь Горностаев
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Авиакомпания Cathay Pacific
взялась за кулинарию

Доход авиакомпании Cathay
Pacific за 2007 год составил более
7 млн гонконгских долларов, что
оказалось на 71,8% больше, чем
в 2006 году. Азия попрежнему ос
тается притягательной, и гонконг
ский перевозчик вместе со своим
партнером — воздушной компани
ей Dragonair стремится соответст
вовать высоким стандартам: по
стоянно расширять географию по
летов и улучшать сервис, а также
пополнять парк новыми авиалай
нерами, в частности Boeing 777.
Авиакомпания Dragonair от
крывает новый маршрут в Банга
лор, считающийся индийской сто
лицей информационнокомпью
терных технологий. В аэропортах
Пекина и Шанхая компании Cathay
Pacific и Dragonair переехали в но
вые терминалы. Там же открылись
современные комнаты отдыха для
пассажиров первого и бизнес
класса. Например, в Пекине зал
размещен на площади 843 м2,
а в Шанхае — на 970 м2.
Cathay Pacific также вносит из
менения в региональное меню на
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борту. Соблазнительный аромат
тайского карри и малазийского са
тэ скоро будут сопровождать пас
сажиров при перелетах в соответ
ствующие регионы. К тому же
в ближайшее время клиентам ком
пании, вылетающим из ряда ази
атских аэропортов, предложат не
которые изысканные националь
ные блюда: малазийский ренданг
(мясо, тушенное в кокосовом мо
локе), вьетнамские спринг ролы
с цветками бананов и индонезий
ский нази горенг (рис с беконом,
курицей и соевым соусом). По сло
вам менеджера службы кейтерин
га Cathay Pacific Брендана Дафи,
в их приготовлении примут учас
тие лучшие повара Таиланда, Ма
лайзии, Вьетнама и Индонезии.
Они приправят блюда типичными
югоазиатскими ингредиентами,
такими как галангал, лемонграсс,
кафир лайм, чили и другими.
Претерпит изменение и меню
на перелетах из Европы. Напри
мер, на маршруте из Рима появят
ся различные блюда из макарон
и итальянские закуски. Вылетаю

щим из Германии начнут предла
гать фруктовый десерт роте грют
це, а следующим из Лондона — ти
пичные
английские
блюда,
например, Ланкаширское рагу.
С лета на рейсах из Дубая и Бах
рейна, направляющихся в Гонконг,
пассажиры Cathay Pacific смогут
полакомиться арабскими блюда
ми, к примеру, мезе и хаммоор. На
конец, для продвижения китайской
кухни лучшие кулинары из стран,
куда летает авиакомпания, будут
приглашены в Гонконг, чтобы поз
накомиться с секретами приготов
ления традиционных блюд Китая.
Комментируя планируемые
гастрономические нововведения
гонконгской компании, ее регио
нальный менеджер в России Пат
рик Гарретт отметил, что они на
верняка придутся по вкусу клиен
там авиаперевозчика и в особен
ности почитателям восточной кух
ни, и добавил, что «никто не знает
регион ЮгоВосточной Азии и Ки
тая лучше, чем Cathay Pacific
с Dragonair, а Гонконг — это луч
ший выбор для бизнеса и отдыха».

Российские самолеты допускают в Европу
В конце апреля с 13 россий
ских авиакомпаний были сняты
все ограничения на полеты
в страны Евросоюза. На заседа
нии Европейской комиссии по
энергетике и транспорту, прохо
дившем 21 апреля в Брюсселе,
представители перевозчиков ус
пешно отчитались об устранении
имевшихся нарушений. После че
го соответствующий документ
подписали чиновники России
и Евросоюза. Он разрешил ком
паниям полеты без прежних огра
ничений на любых воздушных су
дах, которые сертифицированы
в России и имеют необходимое
оборудование, удовлетворяющее
требованиями ICAO.
Как известно, в ноябре прошло
го года Росавиация и Ространснад
зор наложили запрет на полеты
в Европу для Boeing 737 авиаком
пании «Сибирь», двух Ту154 «Та
тарстана» и ГТК «Россия», Ту154

и Boeing737 «Оренбургских авиа
линий». Не все самолеты могли ис
пользовать на европейских рейсах
и «КрасЭйр», «Уральские авиали
нии», «Газпромавиа», «Атлант Со
юз», «ЮТэйр», «Кавминводыавиа»,
«Авиалинии Кубани», «Якутия»
и «Авиалинии 400».
Напомним, запреты были вве
дены после проведенных прове
рок авиационными ведомствами
России и Евросоюза. Основная
часть претензий была связана
с невыполнением требований бе
зопасности полетов: в салонах
лайнеров компаний отсутствовал
свободный доступ к аварийным
выходам, ремни безопасности
выработали установленные сроки
службы, а в кабинах пилотов нахо
дилась просроченная документа
ция. Запретительные меры со
стороны российских авиационных
властей, по словам руководителя
Росавиации Евгения Бачурина,

избавили авиаперевозчиков от
попадания в «черный список» ЕС:
он тоже запрещает полеты на тер
риторию союза, однако выйти из
него уже гораздо сложнее.
Комментируя ситуацию, Евге
ния Конколь, вицепрезидент
АТОР, руководитель комитета по
вопросам транспорта, отметила,
что запреты не слишком ощутимо
отразились на туристической от
расли. И прежде всего благодаря
тому, что произошло это не в пи
ковые для туризма месяцы. По ее
словам, нынешнее решение было
вполне прогнозируемым. В тур
бизнесе его ждали и планировали
предстоящие летние авиапере
возки уже с учетом возможностей
этих авиакомпаний. Поэтому го
ворить о том, что проблема дефи
цита перевозок решена, отмечает
гжа Конколь, нельзя, хотя с мес
тами на рейсах, конечно, будет
немного легче.

«Натали Турс» и «Трансаэро»
переходят на электронные билеты
Авиакомпания «Трансаэро» на
чала продажу электронных билетов
на свои рейсы, заказчиком которых
выступает туроператор «Натали
Турс». В тестовом режиме через си
стему Gabriel Sky Agent такие прода
жи начались и успешно прошли уже
в середине апреля. Поэтому было
принято решение о масштабном
применении удачной практики.
Первым туристическим рейсом
«Трансаэро», на котором все клиен
ты «Натали Турс» были обеспечены
электронными билетами, стал по
лет 25 апреля по маршруту Моск
ва — Анталия, выполнявшийся из
аэропорта «Шереметьево»
Использование eticket на ту
ристических рейсах дает целый

ряд преимуществ. Туроператор
освобождается от необходимости
выписывать авиабилеты на бу
мажных носителях, что заметно
экономит время и ресурсы. Он
может в реальном времени ви
деть, как идет продажа билетов.
Информация о проданной пере
возке автоматически вводится
в систему бронирования, что ис
ключает возможность какихлибо
ошибок или недоразумений.
При этом и авиакомпания получа
ет возможность в onlineрежиме
получать информацию о загрузке
рейса. Кроме того, у авиапере
возчика отпадает необходимость
передавать туроператору боль
шое количество бумажных билет

ных бланков. Удобен электронный
билет и для пассажиров. Они за
ранее могут узнать номер своего
авиабилета и получить его вместе
с турпакетом. К тому же этот би
лет невозможно забыть дома или
потерять.
Как сообщается в прессрели
зе авиакомпании «Трансаэро», ее
сотрудничество с «Натали Турс»
в сфере продажи электронных би
летов будет расширяться. «Транс
аэро» в настоящее время также
оказывает содействие и другим
своим партнерамтуроператорам
в подготовке персонала для рабо
ты с электронными билетами.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Эра высокоскоростных поездов
Одной из приоритетных задач ОАО
«Российские железные дороги» (РЖД)
в последние несколько лет стало созда
ние высокоскоростного пассажирского
движения на ключевых направлениях:
СанктПетербург — Москва, СанктПе
тербург — Хельсинки и Москва — Ни
жний Новгород. Это касается ближай
ших проектов, которые уже практически
близки к завершению. И сразу же как
дальнейшая перспектива рассматрива
ется их совершенствование и модерни
зация, а также прорабатывается воз
можность запуска высокоскоростных
поездов на других направлениях. В ча
стности, к предстоящей зимней Олим
пиаде в Сочи готовится открытие сверх

скоростного движения из Москвы, кото
рое, несомненно, останется востребо
ванным и после завершения спортивно
го форума.
Работы идут по утвержденному гра
фику. Так, проект «Организация высо
коскоростного пассажирского сообще
ния на направлении СанктПетер
бург — Москва» и «Скоростной проект
СанктПетербург — Хельсинки» входят
в «Программу развития скоростного
и высокоскоростного движения», явля
ющуюся частью «Стратегии развития
железнодорожного транспорта в Рос
сийской Федерации до 2030 года»,
одобренную правительством РФ осе
нью прошлого года.

Санкт Петербург — Хельсинки

Санкт Петербург — Москва
Наиболее важной, вне всякого со
мнения, можно считать подготовку за
пуска высокоскоростного поезда на
стальной трассе, соединяющей два
крупнейших российских города. Проект
по организации этого пассажирского
сообщения, отмечают специалисты, на
верняка станет тем «локомотивом», ко
торый потянет за собой другие анало
гичные проекты. По плану реализации
предусмотрено поэтапное увеличение
скорости движения. К 2009 г. намечено
довести скорость до 250 км/час, что
позволит преодолевать путь от Питера
до Москвы за 3 часа 45 минут — при ор
ганизации движения четырех пар поез
дов в сутки. До 2015 г. на направлении
предусмотрено создание специализи
рованной магистрали, среднюю ско
рость движения поездов на которой
возможно будет довести до 330 км/ч,
что позволит сократить время следова
ния составов до 2,5 часа. Между двумя
столицами будут курсировать электро
поезда Velaro Rus производства немец
кого концерна Siemens, техническое об
служивание и ремонт которых будут
производиться на базе депо «СанктПе
тербург — Московское».
ОАО РЖД уже завершило комплекс
работ по подготовке московскопетер
бургского участка к повышенным скоро
стям. Проведено обновление путевой
инфраструктуры, систем электроснаб
жения, связи, автоматики и телемехани
ки, и работы еще продолжаются. В ны
нешнем году инвестиции в высокоско

ростное сообщение СанктПетербург —
Москва составят около 6 млрд рублей.
Средства намечено направить, как со
общают в прессцентре Октябрьской
железной дороги, на комплексную ре
конструкцию путей на перегонах Але
шинка — Березайка и Березайка — Бо
логое, а также на полную замену полот
на между Торбино и Боровенкой. Одно
временно ведется модернизация соору
жений и устройств, включая перестрой
ку стрелочных подъездов на станциях
«Подсолнечная» и «Поворово», реконст
рукция станций «Березайка», «Алешин
ка» и «Мстинский Мост». Средства на
правлены и на модернизацию несколь
ких участков пути и контактной сети, ус
тройств сигнализации на линии, а также
строительство новых платформ. Идет
переоснащение всех железнодорожных
переездов — решено сделать их охраня
емыми и оснастить заграждениями.
Первый высокоскоростной поезд
между Петербургом и Москвой, заявил
начальник Октябрьской железной доро
ги Виктор Степнов, выйдет на линию
уже в начале декабря нынешнего года.
Правда, это будет лишь тестовый со
став. Намечено приведение его в рабо
чее состояние, для чего потребуется
прохождение гарантийного пробега
в 5000 км. После чего новейший поезд
поступит в коммерческую эксплуата
цию. По словам Виктора Степнова, про
изойдет это довольно скоро — в 2009
году, более точной даты железнодорож
ники пока не называют.

В 2010 г. откроется скоростное пасса
жирское сообщение между СанктПе
тербургом и Хельсинки. Об этом заявил
вицепрезидент ОАО РЖД Михаил Аку
лов. К этому времени, согласно совме
стному проекту железных дорог Финлян
дии и России, предусмотрено завершить
подготовку участка СанктПетербург —
Хельсинки протяженностью 415 км для
организации пассажирского сообщения
с максимальной скоростью 220 км/ч.
В его российской части, на линии от Пе
тербурга до пограничной станции «Бус
ловская», скорость будет до 200 км/час.
Одновременно на этом участке пройдет
перевод грузового движения на новые
ветки. Реализация совместного проекта
с нашей стороны осуществляется за счет
инвестиций компании ОАО «Российские
железные дороги» и Инвестиционного
фонда РФ. Общая стоимость работ со
ставляет 79,7 млрд руб. В нынешнем го
ду РЖД выделит на них более 9 млрд руб.
Пассажирское российскофинское
железнодорожное сообщение занимает
первое место в России от общего объема
международных перевозок со странами
дальнего зарубежья и составляет 49% по
итогам работы за прошлый год. Всего же
в 2007 году на этом направлении переве
зено почти 230 тыс. пассажиров. По экс
пертным оценкам, с момента запуска
скоростных поездов пассажиропоток на
маршруте СанктПетербург — Хельсинки
в течение 7 лет возрастет вдвое. А к 2015

году объемы перевозок на этой линии,
по прогнозам, вполне могут достигнуть
полумиллиона человек в год.
Существующее на сегодня ежеднев
ное сообщение между Хельсинки
и СанктПетербургом обеспечивают два
фирменных состава — финский «Сибели
ус» и наш «Репин». Скоростное пасса
жирское сообщение между этими пункта
ми будет осуществляться на подвижных
составах «Пендолино» производства
компании Alstom. На начальном этапе на
мечена поставка четырех таких электро

поездов. Разработана специальная тех
нология проведения пограничного и та
моженного контроля непосредственно во
время движения. Дело в том, что конст
рукция поезда предусматривает наличие
вагона со специальными помещениями
для организации необходимых процедур
при пересечении границы непосредст
венно в пути следования. Все это позво
лит преодолевать расстояние между сто
лицами России и Финляндии менее чем
за 3 часа. Напомним, в настоящее время
путешествие занимает 5,5 часа.

Поезд против самолета

Москва — Нижний Новгород
И последнее сообщение железнодо
рожной прессслужбы, датированное 4
апреля: «в сентябре 2009 года между
Москвой и Нижним Новгородом будет
открыто высокоскоростное движение».
Такое заявление последовало от перво
го вицепрезидента ОАО РЖД Вадима
Морозова по итогам его рабочего ви
зита на Горьковскую железную дорогу.
Общая стоимость сверхскоростной
программы на этом направлении оце
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нивается в 15,9 млрд руб., из них 12,9
млрд руб. выделено на развитие инфра
структуры, модернизацию станций, ре
конструкцию вокзалов, а 3 млрд руб.
пойдут на закупку требуемого подвиж
ного состава. Скорость пассажирских
поездов на нижегородской стальной
трассе, после завершения всех работ,
составит до 160 км/ч; продолжитель
ность поездки между двумя городами
сократится до 3,5 часа.

Самое оживленное транспортное со
общение в России, а возможно, и во всей
Европе — между Петербургом и Моск
вой. Не считая автотранспорта, на сего
дня это направление ежедневно обслу
живают примерно 35 авиационных и бо
лее десятка железнодорожных рейсов,
перевозящих десятки тысяч пассажиров.
Что касается скоростной транспор
тировки, то сейчас на московскопитер
ских маршрутах безраздельно господ
ствует авиация. Самый скорый из всех
поездов покрывает это расстояние за
4,5 часа, но в ежедневном расписании
он только один. Все остальные составы
проделывают этот путь в лучшем случае
за 6–9 часов. Полет занимает немногим
более часа, не считая, правда, дороги
до аэропорта и прохождения предпо
летных процедур. Поэтому в течение
последних 7 лет объем авиапассажиров
между двумя столицами постоянно
и довольно значительно увеличивался.
Однако в связи с намечающимся откры
тием принципиально нового железно
дорожного сообщения, отмечают экс
перты транспортной отрасли, ситуация
может измениться на противополож

ную — резкий рост пассажиропотока
начнется на железной дороге.
Иными словами, вполне очевидно,
что с появлением высокоскоростного
движения железнодорожники бросают
вызов авиаторам. Причем, как показы
вает мировая практика, почти всегда
в подобных случаях битва за скорость
была ими выиграна. К примеру, после
запуска в 1994 году скоростного соста
ва на важной европейской линии Па
риж — Лондон авиакомпании попросту
отступили, тем самым признав свое по
ражение: число ежедневных авиарей
сов на еще недавно оживленной трассе
сократилось с более чем 30 до симво
лических 5.
Так что, неудивительно, что отрасле
вые аналитики пророчат закат еще не
давно бурно развивавшемуся авиасо
общению между СанктПетербургом
и Москвой. Согласно различным про
гнозам, доля авиаперевозок начнет
стремительно уменьшаться уже в сле
дующем году. Пусть не столь явно и не
в таком объеме, как на главной транс
портной артерии страны, считают экс
перты, но тем не менее железнодорож

ный транспорт оттянет на себя авиапас
сажирскую часть и на других направле
ниях курсирования высокоскоростных
поездов. В программе развития скоро
стного движения, составленной специа
листами РЖД, сказано, что в 2008 году
все виды транспорта перевезут между
российскими столицами 8,6 млн пасса
жиров, а в 2010 г. поток вырастет до
9,1 млн. Но из него на долю авиакомпа
ний придется не более 500 тыс. пасса
жиров, а в высокоскоростные поезда
пересядут порядка миллиона человек.
Преимущества железнодорожного
транспорта вполне очевидны: авиапас
сажиры сегодня слишком много времени
тратят на путь к трапу самолета, однако
сев на поезд практически в центре Пе
тербурга, можно уже через 3,5 часа ока
заться в районе Садового кольца. Впро
чем, авиаторы вряд ли так просто сми
рятся с потерей накатанных маршрутов,
включая наиболее прибыльное москов
скопитерское направление, — они по
стараются найти достойный ответ своим
более удачливым конкурентам. Но это
уже, как говорится, другая история.
Иван Коблов
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Парижский аэропорт
против лондонского
Спустя четыре года, после то
го как в терминале 2Е парижско
го аэропорта им. Шарля де Голля
обвалилась крыша, он открылся
вновь. Напомним, в мае 2004 го
да, через 11 месяцев после тор
жественного ввода в эксплуата
цию, 30метровый участок кры
ши терминала рухнул на пасса
жирский коридор. В результате
погибли 4 человека. Причины
случившегося выясняются до сих
пор.
В реконструкцию было вло
жено ˆ150 млн. Прежний 660ме
тровый аэровокзал критиковали
за слишком мрачное сочетание
стекла, стали и дерева. Теперь
же перепроектированное зда
ние, сохранив первоначальную
цилиндрическую форму, стало
визуально более легким и свет
лым. Как уверяют его создатели,
в плане безопасности постройки
все просчитано и перепроверено
самым тщательнейшим обра
зом. Следуя тенденции европей
ских аэропортов создавать пас
сажи с магазинами, Aeroports de
Paris также выделил в терминале
2Е дополнительно 1000 м2 для
бутиков вроде Prada и Dior и рес
торанов известных французских
шефповаров.
По словам директора терми
нала Франка Голднагеля, руко
водство управляющей компании
хочет, чтобы пассажиры, даже
транзитные, чувствовали, что
они находятся в Париже и ощу
щали ауру этого знаменитого го
рода. Стоит добавить, что через
вновь открытый комплекс путе
шественники проходят преиму

щественно на рейсы, следующие
в Азию и Северную Америку. Ос
новным клиентом терминала, как
и прежде, остается авиакомпа
ния Air FranceKLM.
В некоторой степени симво
лично, что первые пассажиры
прошли по огромному залу воз
рожденного терминала через
две недели после открытия но
вого аэровокзала в лондонском
«Хитроу». Руководство париж
ского аэропорта и не скрывает,
что собирается потеснить его
в нише главной воздушной гава
ни Европы. Как заявил Франк
Голднагель, французы возлагают
большие надежды на этот про
ект. На ближайшее время запла
нировано увеличить пассажиро
поток,
чтобы
примерно
к 2011–2012 гг. догнать Лондон.
Что же касается Франкфурта,
то Париж опережает его уже сей
час. В прошлом году аэропорт
им. Шарля де Голля имел самый
высокий показатель роста пас
сажиропотока на континенте —
4,7%. Сейчас он обслуживает 60
млн человек, что всего на 10%
меньше, чем в «Хитроу».
Планы французов представ
ляются вполне реальными, осо
бенно на фоне неприятных собы
тий, связанных с открытием пя
того терминала лондонского аэ
ропорта (Т5). Как объявили руко
водители авиакомпании British
Airways, ввод его в строй, а также
перевод туда большей части
дальних рейсов, откладываются
ориентировочно до начала июня.
Функциональные сбои в работе
нового терминала, в первую оче

редь в системе автоматической
обработки и сортировки багажа,
возникшие сразу же после от
крытия, оказались гораздо бо
лее серьезными, чем предпола
галось ранее. Сбои в Т5 уже сей
час обошлись более чем в 16 млн
фунтов, поскольку пришлось
в срочном порядке отменять сот
ни рейсов. Во сколько будет оце
нен удар по репутации самого
«Хитроу», который до сих пор ни
как не оправится от скандала,
не берется сказать никто.
Иван Коблов

Шопинг от THAI
В мае и июне в крупнейших городах Азии — Бангкок, Сингапур
КуалаЛумпур и других, по сложившейся традиции проходят массо
вые распродажи одежды и товаров народного потребления — так
называемые great или mega sales, или суперраспродажи. Авиаком
пания Thai Airways International (THAI) призывает россиян не упустить
счастливую возможность и приглашает посетить Таиланд, Сингапур,
Малайзию, Бали и Вьетнам — лучшие места для шопинга летом по
специальным ценам. По понедельникам, средам и пятницам компа
ния выполняет прямые перелеты Москва — Бангкок, а из Бангкока
предоставляет удобные стыковки по всем направлениям ЮгоВос
точной Азии.

Germanwings —
место по запросу
Немецкая бюджетная авиакомпания Germanwings предлагает но
вую услугу. Теперь пассажиры при желании могут заранее брониро
вать желаемое место в салонах ее авиалайнеров Airbus A319. Тариф
на бронирование одного места в один конец составляет ˆ5. Для кли
ентов, бронирующих билет по гибкому тарифу FlexPlus, а также для
владельцев карты Germanwings такая услуга предоставляется бес
платно. Желаемое посадочное место может быть забронировано на
сайте в ходе покупки самого авиабилета не позднее, чем за 24 часа
до времени вылета. Если билет уже куплен, то нужное место можно
получить через callцентр также за ˆ5 на человека при перелете
в один конец.
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Бизнес-аэропорты
«Внуково» и «Домодедово»

Деловая авиация
летит в Россию

Новый терминал Центра де
ловой авиации «Внуково3», от
крывшийся менее полутора лет
назад, уже успел завоевать ре
путацию «одного из самых со
временных и удобных» для част
ной авиации, чего в московском
авиаузле, где подобная услуга
далеко не редкость, добиться
отнюдь не просто. Как резуль
тат — сегодня «Внуково3» еже
дневно обслуживает до 90 рей
сов, и это один из самых высоких
показателей в Европе.
VIPпассажиров здесь встре
чает эффектное двухэтажное
здание. На 1м этаже располо
жены зоны вылетаприлета и за
лы ожидания, есть и отдельные
переговорные комнаты, осна
щенные всей необходимой орг
техникой; 2й этаж комплекса от
дан представительствам авиа

Boeing BBJ

Еще совсем недавно в нашей
стране даже не было такого по
нятия, как «деловая авиация».
Однако за прошедшее относи
тельно непродолжительное вре
мя очень многое изменилось,
и довольно серьезно. Если
в 2001–2002 гг. в России числи
лось не более десятка новых са
молетов бизнесавиации, то на

рии, где налоги на их покупку
и регистрацию более щадящие.
Впрочем, как считают от
дельные эксперты, уже через
5–7 лет мы перегоним европей
ские страны по числу деловых
бортов. Всего в Европе на сего
дняшний день эксплуатируется
около 1900 таких лайнеров,
включая 200 российских, в то
Boeing BBJ

сегодняшний день их, по экс
пертным оценкам, насчитывает
ся более чем две сотни. Правда,
на территории России офици
ально зарегистрированы всего
около 50 таких воздушных ма
шин. Ввозить самолеты владель
цам мешают огромные пошли
ны, составляющие более 41% от
их каталожной стоимости. И по
тому многие бизнесджеты рос
сийских собственников летают
под флагами зарубежных дер
жав, в первую очередь, Швейца
рии, Англии, Германии и Авст

время как в США и Канаде — бо
лее 10 тыс. И американские
авиастроители, в частности,
производитель авионики компа
ния Honeywell International Inc.,
прогнозируют дальнейшее уве
личение продаж бизнессамоле
тов. В 2008–2018 гг. будет реали
зовано до 14 тыс. новых машин,
что обеспечит совокупный обо
рот в $233 млрд. По подсчетам
специалистов, лишь за прошлый
год их производство выросло на
11% по сравнению с предыду
щим периодом, а продажи увели

чились на 12%. Honeywell прогно
зирует, что в 2008 г. будет прода
но 1300 самолетов этой катего
рии, в то время как в 2007м по
требители приобрели менее ты
сячи лайнеров. Одновременно
объем заказов на новые бизнес
джеты за 2007 год возрос более
чем на 100% против аналогично
го периода годом ранее.
Практически все ведущие
компании деловой авиации со
общили, что в течение ближай
ших 5 лет намерены заменить
или расширить свой флот.
При этом заказы американских
перевозчиков вырастут незначи
тельно, а основная масса зака
зов придется на азиатские реги
оны, Африку, Ближний Восток.
Также отмечается значительное
увеличение заказов в Европе
и России. Таким образом,
в 2008–2012 гг. мировая потреб
ность в новых деловых самоле
тах составит около 4600 единиц,
без учета потребности частных
владельцев или возможных но
вых компаний.
В Российской Федерации
объем рынка бизнесперевозок
за прошлый год возрос на 27,8%,
составив, по данным Националь
ной ассоциации деловой авиа
ции, примерно $1 млрд 800 млн.
Около $800 млн приходится не
посредственно на коммерческие
перевозки и еще около $1 млрд
затрачено на приобретение
авиационной техники. Причем из
этого объема только $11 млн по
шло на покупку воздушных судов
отечественного производства.
Число полетов деловой авиации
в России в 2007 году увеличи
лось на 30%.
Boeing BBJ
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компаний и авиаброкеров, здесь
же расположены технические
и служебные помещения. Кроме
того, «Внуково3» предоставляет
услуги по стоянке и обслужива
нию частных самолетов. Введе
ны в строй несколько ангаров:
1й — для 8 лайнеров типа Falcon
900, Challenger 605, 2й — для
больших машин типа Boeing
Business Jet, 3й — для
Gulfstream V; недавно появились
еще два ангарных блока и от
крылся центр техобслуживания
бизнесджетов. В планах — за
вершение строительства собст
венного делового центра с офис
ными корпусами и гостиницей.
Как стало известно в начале
апреля, в ближайшее время се
рьезную конкуренцию процвета
ющему Внуковскому центру биз
несперевозок может составить

«Домодедово».
Обнародован
проект строительства и ввода
в эксплуатацию в 2008–2009 гг.
в западной части аэропорта но
вого бизнестерминала. Предпо
лагается создать аэровокзальное
здание по обслуживанию рейсов
деловой авиации, включая пер
рон на 60 стоянок воздушных су
дов различных классов и ангар
ные корпуса для хранения и об
служивания самолетов. Объем
инвестиций в этот проект оцени
вается в $25–30 млн. В 2007 г. ко
личество рейсов делового класса
в «Домодедово» составило боле
5300, это почти на четверть боль
ше, чем годом раньше. И что
принципиально важно, в отличие
от правительственного «Внуко
во», воздушная зона «Домодедо
во» не закрывается для выполне
ния государственных полетов.

Авиакомпании
и авиаброкеры

Embraer Legacy 600

В выборе самолетов делово
го класса россияне, которые мо
гут позволить себе такое удо
вольствие, уже не первый год
имеют вполне четкие приорите
ты. Так, небольшие бизнеслай
неры у них практически не вос
требованы, а если их все же при
обретают, то преимущественно
для самостоятельного пилоти
рования. Наиболее популярны
воздушные суда увеличенных
и откровенно больших габари
тов, салоны которых позволяют
встать в полный рост. Это такие
среднемагистральные машины,
как Challenger 605, Falcon 2000,
Embraer Legacy 600, Gulfstream
G450. Для продолжительных
межконтинентальных перелетов
выбирают еще более скорост
ные и более вместительные лай
неры — Bombardier Global
Express или Boeing Business Jet
(BBJ). Наиболее дорогой из
них — Boeing BBJ — стоит около
$60 млн, причем от трети до по
ловины этой суммы уходит обыч
но на отделку салона. Но наибо
лее престижными все же счита
ются еще более дорогие лайне
ры делового класса Falcon 7X
и Gulfstream G550 — на эти но
вые машины очередь составляет
до трех лет.
Одновременно с частной
авиацией делового назначения
активно развивается в стране
и рынок коммерческих бизнес
перевозок, выполняемых специ
ализированными авиакомпания

ми. Согласно данным «Аэро
транса», в 2000–2001 гг. фикси
ровалось не более 5 тыс. таких
рейсов в год, однако в прошлом
году их было уже более 20 тыс.
При этом средняя цена полета,
выполняемого по заказу клиен
та, составила почти $50 тыс. Так,
перелет
на
Bombardier
Challenger 605 по маршруту
Москва — Лондон — Москва,
включающий одну ночную стоян
ку,
обходится
заказчику
в $55 тыс.; более длительный
рейс Москва — НьюЙорк —
Москва на Gulfstream G550 стоит
$187 тыс. Такие суммы получа
ются из расчета усредненной
цены летного часа, длительнос
ти полета, количества промежу
точных посадок, продолжитель
ности стоянок и, наконец, ко
миссии авиаброкера — непо
средственного куратора зака
занного воздушного путешест
вия (в этой роли может высту
пать как отдельная коммерчес
кая структура или даже отдель
ный человек, так и сама авиа
компания).
Интересно, что в 2000 г. в на
шей стране, по воспоминаниям
ветеранов отрасли, существова
ло не более 5 авиационных бро
керов — теперь их число превы
сило 150. Впрочем, тенденция
роста рынка деловой авиации
также связана с увеличением
числа авиакомпаний. В авиабро
керские обязанности входит ор
ганизация самого процесса пе

релета. Брокер связывается
с аэропортами вылета и назна
чения, координирует действия
пилотов, диспетчеров, заказы
вает топливо и питание на борт
(вплоть до особого меню и экс
клюзивных вин), занимается
транспортировкой
багажа
и трансфером пассажиров. Он
также обеспечивает визовую
поддержку, отвечает за взаимо
действие с таможенной и погра
ничной службами и, что самое
важное, согласует с авиацион
ными властями сроки вылета
прилета и маршруты перевозчи
ка. Чем меньше времени на все
это уходит, а также чем позднее
(до даты вылета) клиент может
заказать конкретный перелет,
тем выше профессиональный
уровень брокера.
Напомним, в России, как
и в других европейских странах,
действует разрешительная сис
тема на зарубежные и внутрен
ние рейсы. Кроме того, иност
ранный самолет, прибывший
в любой российский пункт,
не может лететь дальше по стра
не, если авиакомпания или вла
делец не получили заранее соот
ветствующее разрешение от
авиационных властей. Такой по
рядок не особо удобен тем оте
чественным самолетовладель
цам, которые зарегистрировали
свои машины за рубежом,
и здесь им на помощь приходят
авиаброкеры.
Иван Коблов

май 2008

КРУИЗЫ

Королевские проводы

Tallink Silja
меняет корабли и тарифы

На верфях Aker Yards в Хель
синки торжественно было спуще
но на воду большое автопаром
ное судно Baltic Princess, заказан
ное судоходной компанией Tallink
Silja. Паром начнет навигацию
между Хельсинки и Таллинном
нынешним
летом.
Baltic
Princess — один из самых крупных
и роскошных паромных лайнеров
в Балтийском море. Его длина со
ставляет 212 м, ширина — 29 м,
вместимость — 2800 пассажиров,
число кают — 927. На борту име

ется несколько ресторанов, боль
шой конференццентр, способ
ный принять более 450 человек.
На маршруте Таллинн — Хельсин
ки новое судно заменит паром
Galaxy, который будет направлен
на менее престижную трассу Тур
ку — Стокгольм.
Компания Tallink Silja ввела
топливные доплаты на своих рей
сах: на линии Хельсинки — Тал
линн сбор составляет ˆ3 с одного
пассажира; на маршрутах в Сток
гольм из Хельсинки, Турку, Риги

и Таллинна — ˆ5; из Хельсинки
в Росток — ˆ8. В случае поездки
тудаобратно без смены судна
доплата берется только в одну
сторону, а при покупке пакетного
тура, включающего ночевки
в гостиницах, сбор оплачивается
в обоих направлениях. Доплата
не касается детей до 17 лет.
Не берется новый сбор и за пере
возку автомобилей. Для индиви
дуальных пассажиров доплаты
применяются с 15 января, для ор
ганизованных групп — с 1 марта.

Norwegian Jade
круглый год в Европе

Queen Elizabeth II
Впервые в истории старей
шей пассажирской судоходной
компании Cunard Line все три
«Королевы» ее флота встрети
лись в порту Саутгемптон. Это
событие произошло 22 апреля.
Лайнеры Queen Mary II и Queen
Victoria приветствовали Queen
Elizabeth II (QEII), отмечавшую
в тот день 39ю годовщину с мо
мента спуска на воду.
Все прошло торжественно
и в лучших морских традициях
старой Англии. В 5 часов попо
лудни крупнейшее судно компа
нии Queen Mary II покинуло пас
сажирский терминал и перемес
тилось на максимально близкое
расстояние к двум другим лай
нерам. Все три «Королевы»
включили сирены в приветствен
ном салюте. После чего Queen
Mary II отправился в свой первый
в 2008 году трансатлантический
переход, а затем и Queen Victoria
начал первый круиз в Иберию
и на Канарские острова.
Идея собрать три круизных
теплохода Cunard в Саутгемпто
не возникла после решения ру
ководства компании вывести
Queen Elizabeth II из состава сво
его флота. Все эти годы леген
дарный лайнер был своеобраз
ной визитной карточкой Cunard.
За все время он прошел 5,6 млн
морских миль — больше, чем
любой другой круизный лайнер
планеты. QEII совершила 25 кру

госветных путешествий, 802 ра
за пересекла Атлантику.
Недавно стало известно, что
королева Великобритании Елиза
вета II нанесет прощальный визит
на борт лайнера Queen Elizabeth
II. Произойдет это также в Саут
гемптоне 2 июня 2008 г. Почти 40

лет назад, 20 сентября 1967 года,
Елизавета II крестила это судно.
Ее Величество, отмечают наблю
датели, всегда следила за судь
бой своей «крестной» и дважды
посещала ее — 1 мая 1969 года
и 27 июля 1990 года — в день
150летия компании Cunard Line.

По Висле на яхте
С 27 апреля по Висле начали
курсировать пять небольших
яхт — Natalia, Ola, Kinga, Anetka
и Stasia. На них туристы смогут
добраться из Кракова в Гданьск
либо проделать обратное путе
шествие. Каждая яхта может
принять на борт до семи пасса
жиров. Маршрут поделен на че
тыре относительно равных от
резка: Краков — Сандомир,
Сандомир — Варшава, Варша
ва — Торунь и Торунь — Гданьск.
Время прохождения одной дис
танции
занимает
неделю.
При этом, как отмечают авторы
этого проекта, весь водный путь
между Краковом и Гданьском
Американская круизная ком
пания Norwegian Cruise Line
(NCL) оставляет свой новый
лайнер Norwegian Jade в Европе
на весь год. Как отметил прези
дент NCL Колин Вейч, этому
решению способствовал высо
кий спрос на его первый летний
сезон в Старом Свете, и потому
круизное судно Norwegian Jade,
рассчитанное на перевозку

2400 пассажиров, начало вы
полнение круизов у европей
ских берегов и останется здесь
до весны 2010 года. С конца
марта 2008 года Norwegian Jade
работает на средиземномор
ских маршрутах, затем в конце
мая осуществит переход вокруг
Европы и предложит туристам
несколько круизов в акватории
Северной Европы, после чего

лайнер вернется в Средизем
ное море. Его зимние маршруты
будут включать серию из
12дневных походов по Восточ
ному
Средиземноморью,
9дневные круизы на Канарские
острова и новогодний 14днев
ный морской тур по Восточному
Средиземноморью. Все эти пу
тешествия начинаются и закан
чиваются в Барселоне.

Carnival Splendor —
новый флагман
Carnival Splendor — самый
большой из лайнеров компании
Carnival Cruise Line, прошел мор
ские испытания в Тирренском
море у побережья Сицилии. Дан
ные нового флагмана Carnival:
длина — 290 м, высота — 72 м,
вместимость — 3005 пассажи
ров, команда — 1150 человек.
Официальный спуск на воду это
го круизного судна, построенно
го на итальянской судоверфи
Fincantieri, запланирован на 2 ию

14

ля. Сразу после инаугурации ме
галайнер отправится в 8дневный
поход из Генуи в Дувр, а затем
в 12дневные круизы по Север
ной Европе. По окончании летне
го сезона в Северной Европе
Carnival Splendor займется вы
полнением 12дневных путеше
ствий по Средиземному морю,
а затем пересечет Атлантику
и приступит к 7дневным турам
по Карибским островам. В фев
рале следующего года лайнер

обогнет Южную Америку и вста
нет на круизы по Мексиканской
Ривьере. Carnival Splendor пред
ложит пассажирам ряд новых ус
луг, включая роскошный spa
центр Cloud площадью около
2000 м2, рядом с которым распо
ложены 68 spaкают. Все эти нов
шества позволяют отдельным
специалистам круизной индуст
рии называть новое судно не ина
че как «плавучим spaкурортом
нового поколения».

можно преодолеть за 7–10
дней, но за столь короткое вре
мя пассажиры ничего толком не
увидят. Поэтому было решено
проходить в день не более
30–40 км, после чего останавли
ваться на отдых. Только в этом
случае, отмечают специалисты,
яхтенные туристы смогут в пол
ной мере вкусить все прелести
речного путешествия.
Висла — одна и крупнейших
рек в Восточной Европе. За пре
делами Варшавы и Кракова
вдоль ее берегов обитает мно
жество самых разнообразных
птиц, а воды реки богаты рыбой.
Пляжи Вислы покрыты песком,

и туристы имеют возможность
искупаться и позагорать. На са
мих яхтах есть все необходимое
для многодневного путешест
вия: полностью оборудованная
кухня, санузел, душ с горячей
и холодной водой. Предусмотре
ны также удочки и велосипеды —
на случай, если, сойдя на берег,
ктолибо захочет осмотреть ок
рестности. Стоимость поездки
составит в среднем ˆ850–990,
в зависимости от сезона. Коли
чество пассажиров не влияет на
эту сумму. Яхту может нанять лю
бой желающий, достигший 18
лет, — других ограничений не су
ществует.

Из долгой морской жизни HAL
Известной круизной компании Holland America Line
(HAL) 18 апреля исполнилось 135 лет. Она основана
в 1873 году под именем NetherlandsAmerica Steamship
Co. За прошедшие годы судоходная компания выросла
из грузопассажирского перевозчика в полномасштаб
ного круизного оператора. На борту лайнеров Holland
America путешествовали более 10 млн пассажиров.
С 1983 года ее штабквартира расположена
в Сиэтле (США), а на родине HAL, в голландском
городе Роттердам, работает офис продаж и марке
тинга. В июне флот компании пополнится 14м кру
изным лайнером, получившим название Eurodam.
Его первые круизы — к берегам Шотландии и нор
вежским фьордам — пользуются сейчас высоким
спросом на рынке, в том числе и российском.
Круизная компания Holland America Line про
должает поддерживать традиционные голландские
связи, и 1 июля королева Нидерландов Беатрикс
станет крестной матерью нового лайнера. Торже
ственная церемония инаугурации пройдет в Рот
тердаме, рядом с исторической штабквартирой
компании и ее сегодняшним европейским офисом.
За все время существования Holland America
Line еще девять лайнеров HAL были крещены чле
нами нидерландской королевской семьи, среди них
принцесса Маргрит, ставшая крестной матерью не
скольких ныне действующих круизных судов:
Prinsendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam VI, а также
Oosterdam, спущенного на воду пять лет назад.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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Delta Air Lines и Northwest Airlines
объединяются
В середине апреля авиакомпания Delta Air Lines —
третья по объемам пассажирских перевозок
в США и корпорация Northwest Airlines — пятая по
тому же показателю, объявили о своем намерении
объединиться. Таким образом, в мировой
индустрии воздушных перевозок появится новый
лидер, который по числу перевезенных
пассажиров превзойдет крупнейшую на сегодня
авиакомпанию American Airlines, также
представляющую США
Переговоры о слиянии Delta
и Northwest были длительными
и при этом неоднократно срыва
лись. Усугублялась ситуация еще
и тем, что изза неблагоприятной
экономической ситуации в связи
с резким ростом цен на топливо,
компании несколько лет назад
объявляли о состоянии банкрот
ства, из которого вышли лишь
около года назад. Тем не менее
советы директоров обоих воздуш
ных перевозчиков дали согласие
на слияние. Согласно заключен
ному соглашению, они объединят
свои акционерные капиталы об
щей стоимостью $17,7 млрд, что
позволит появиться самой боль
шой авиакомпании мира. Теперь
для создания единого авиацион
ного предприятия, штат которого
составит 75 тысяч сотрудников,
требуется только одобрение ан
тимонопольных властей Соеди
ненных Штатов.
Новая структура сохранит имя
Delta, ее штабквартира размес
тится в Атланте. Авиагигант также
сохранит все имеющиеся у обоих
авиаперевозчиков хабы — в Ат
ланте, Цинциннати, Детройте,
Мемфисе, НьюЙорке, Миннеапо
лисе, СолтЛейкСити, Амстерда
ме и Токио. Возглавит единую
структуру Ричард Андерсон —
нынешний глава Delta Air Lines.
При успешном развитии событий,
считают в авиакомпаниях, появит
ся новый перевозчик, который бу
дет обладать крупнейшим штатом
пилотов и самым большим в мире
флотом гражданских воздушных
судов — свыше 800 авиалайнеров.
Как сказано в прессрелизе
Delta, создающийся перевозчик
объединит сети маршрутов, пред
ложив своим клиентам конкурен
тоспособные цены и возможность
путешествовать по большему чис
лу направлений, чем у любой дру
гой авиакомпании мира. У нее по
явится множество стыковок, при
чем удобных не только для пасса
жиров, вылетающих из США,
но и следующих из Латинской
Америки, Азии и Европы. В общей
сложности компания и ее партне
ры в регионах предоставят путе
шественникам доступ к более чем
390 направлениям в 67 странах.
Новая Delta, по словам Ричарда
Андерсона, будет «стабильна в фи
нансовом отношении, она способ
на вкладывать капитал в своих со
трудников и клиентов и способст
вовать процветанию на рынке с по
стоянно растущей конкуренцией».
Надо отметить, что обе компании
входят в глобальный альянс
SkyTeam, членом которого являет
ся и «Аэрофлот». Причем Delta дав
но и успешно летает из НьюЙорка
в Москву, а не так давно начала вы
полнять регулярные рейсы в сто
лицу России из Атланты.
Впрочем, не все пока проходит
гладко. Delta и Northwest еще
предстоит
договариваться
с профсоюзами обеих авиакомпа
ний, которые явно не в восторге от
намечающегося объединения.
Здесь же имеют место и разногла
сия между летчиками компаний,
число которых составляет 7000
человек в Delta и 5000 в Northwest.
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При слиянии требуется решить
важные для всех вопросы о зар
плате, налете часов и главное —
маршрутных приоритетах. Рейсы
в Европу и Латинскую Америку но
вый перевозчик, как отмечают
специалисты, наверняка будет
строить на базе нынешних марш
рутов Delta, а через Тихий океан
отправятся лайнеры бывшей
Northwest, которая активно разви
вала эти направления. Появится
и возможность лучше сочетать ти
пы авиалайнеров с маршрутами,
что позволит сделать перевозки
более эффективными. При этом
о совмещении рейсов практичес
ки не приходится говорить, по
скольку сейчас компании конкури
руют всего на 12 линиях из более
чем тысячи обслуживаемых. И тем
не менее выбрать основные на
правления развития полетной се
ти все равно придется.
Индустрия
авиаперевозок
в настоящее время пребывает на
подъеме. В то же время постоянно
растущие цены на авиатопливо
оказывают на нее огромное дав
ление. И на этом фоне любое объ
единение эксплуатантов авиатех
ники, отмечают аналитики отрас
ли, имеет прямой смысл. По их
мнению, создающейся американ
ской мегакомпании вполне по си
лам сохранить, а возможно, и уве
личить
количество
рейсов,
и в первую очередь на наиболее
престижном межконтинентальном
направлении, что особенно акту
ально, поскольку в конце марта
вступило в силу соглашение «От
крытое небо», заключенное между
США и Евросоюзом. Оно разре
шило европейским и американ
ским авиакомпаниям летать через
Атлантику по любым маршрутам
в любые интересующие их аэро
порты. Это безусловно ведет к се
рьезному обострению конкурент
ной борьбы на линиях, взять верх
в которой по силам лишь крупным
авиапредприятиям. Напомним,
лишь за последний месяцполто
ра о банкротстве объявили четыре
авиакомпании США второго эше
лона, и только одна из них —
Frontier Airlines — продолжает вы
полнять полеты. Так что, слияние
Delta и Northwest, похоже, оказа
лось весьма своевременным.
Складывающаяся ситуация бу
дет и дальше побуждать авиаком
пании консолидировать свои си
лы. Для того чтобы минимизиро
вать увеличивающиеся расходы,
а следовательно, и повысить рен
табельность летной работы, ком
паниям, в первую очередь амери
канским, пережившим не так дав
но серьезный кризис, предстоит
идти по пути развития различных
форм совместной деятельнос
ти — вплоть до объединений
и слияний. Так, по некоторым дан
ным, четвертый в США авиапере
возчик Continental Airlines тоже ве
дет активные переговоры на эту
тему с ведущими компаниями
страны United и American Airlines.
Однако первым, причем достаточ
но показательным примером
здесь может стать именно «вари
ант Delta».
Иван Коблов
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Отели от кутюр
По следам
Джеймса Бонда

Brown’s

В нынешнем году создателю «бондианы» Яну Флемингу исполнилось бы
100 лет. Эту памятную дату весьма широко отмечают на Британских островах
В лондонском Imperial War
Museum даже открыли экспози
цию For Your Eyes Only (по назва
нию фильма об агенте 007 «Со
вершенно секретно», снятого по
сценарию Флеминга). Свою леп
ту в общенациональные торжест
ва внесли и некоторые хотелье
ры. В старейшем лондонском
отеле Brown’s, входящем в кол
лекцию Rocco Forte Hotels, созда
ли приуроченное к дате специ
альное предложение Ian Fleming
Centenary Package. Его стои
мость начинается от 315 фунтов.
Приобщение
хотельеров
Brown’s к славной, хотя и вымы
шленной, истории более чем за
кономерно. Ни у кого не вызыва
ет сомнений то, что блистатель
ный отель уже давно стал неотъ
емлемой частью истории Вели
кобритании. Не случайно на его
открытии, после кропотливой
реставрации в 2003 году, присут
ствовали многие известные лич
ности, среди которых была Мар
гарет Тэтчер, давняя поклонница
талантов сэра Рокко. Был там
и Роджер Мур — пожалуй, «глав

ный Джеймс Бонд». Впрочем, ис
тория Brown’s Hotel, насчитыва
ющая более 150 лет, началась
задолго до рождения современ
ных британских кумиров.
В 1837 году это владение бы
ло приобретено Джеймсом Брау
ном — бывшим камергером лор
да Байрона. Во второй половине
XIX века новые хозяева провели
в гостинице электрическое осве
щение и обустроили ванные ком
наты — по тем временам это бы
ло неслыханной роскошью,
а в 1876 году изобретатель теле
фона Александр Белл сделал
свой первый телефонный звонок
из апартаментов Brown’s. Позд
нее в отеле неоднократно прожи
вали члены императорских се
мей, Агата Кристи и Редьярд Кип
линг. Сегодня отель Brown’s рас
полагает 117 номерами, включая
29 люксов. Каждый из них, как,
впрочем, и интерьеры, оформле
ны Ольгой Полицци, родной сест
рой Рокко Форте. В своей работе
она сочетает фольклорные моти
вы с модными веяниями совре
менного дизайна. Позолоченные

рамы зеркал, мраморные полы
в лобби, антикварная мебель
в номерах придают отелю истин
ный шарм английских дворцов
и лучших особняков.
Но вернемся к предложению
Ian Fleming Centenary Package.
Оно предусматривает прожива
ние в течение суток с завтраком.
Далее, в качестве бесплатного
приложения, постояльцы получа
ют два билета на выставку For Your
Eyes Only, а также подарочный ва
риант знаменитой книги Флемин
га Casino Royale. И это еще не все.
Чтобы гости могли «взбодрить»
свое воображение не только чте
нием детективов, им предлагают
два комплиментарных коктейля,
созданных «по мотивам» вакхиче
ских приключений главного су
пермена страны. Кстати говоря,
у этих фирменных напитков явно
ощущается «русский акцент».
Практически, в каждом из новояв
ленных алкогольных сортов од
ним из главных компонентов яв
ляется то, что англичане назвали
Smirnoff Black Vodka.
Андрей Алексеев

Bvlgari Hotel, Bali

Весной Москву посетили
представители группы Bvlgari
Hotel & Resort (www.bulgariho
tels.com). В рамках своего тура
по российской столице хотелье
ры провели серию презентаций.
Прием для туроператоров со
стоялся в бутике Bvlgari, что в
Столешниковом переулке
Сейчас компания Bvlgari Hotel
& Resort представлена двумя оте
лями: открытым в 2004 году
Bvlgari Hotel, Milano и, открытым

в 2006 году — Bvlgari Hotel, Bali.
Хотельеры Bvlgari Hotel & Resort
сами называют стиль своих оте
лей «современная роскошь».
А эксперты часто именуют его
«роскошный минимализм». Отели
эти хорошо известны российским
туроператорам и пользуются ста
бильным спросом у их клиентов.
И это несмотря на то, что цены на
размещение в обоих отелях до
статочно высоки. На Бали летом
на вилле de luxe с видом на океан

можно остановиться за цену око
ло $1100, а в Милане ночь в номе
ре superior обойдется в ˆ550.
С другой стороны, постояль
цы отелей платят не только за
имя Bvlgari, но и за сервис, кото
рый гарантирован управляющей
компанией The RitzCarlton.
Именно альянс The Ritz Carlton
и Bvlgari Group стал основой для
создания в 2001 году группы
Bvlgari Hotel & Resort.
Кира Генрих

Bvlgari Hotel, Milano

ОТЕЛИЛЕГЕНДЫ

Fouquet’s Barriere

Эрик Бонстроппель

Недавно Москву посетил генеральный
директор шикарного парижского отеля
Fouquet’s Barriere Эрик Бонстроппель.
Рассказывая о своем отеле, гн Бонстро
ппель сделал акцент на том, что несмотря
на свою молодость (Fouquet’s Barriere от
крыт всего полтора года назад), гостини
ца имеет легендарную историю.
В 1896 году молодой человек по име
ни Франсуа Андре приехал из француз
ской провинции покорять Париж. Каждое
утро он сидел на террасе парижского ре
сторана Fouquet’s, мимо которого прохо
дили люди в изысканных нарядах. Фран
суа мечтал о том, как прекрасно быть бо
гатым и знаменитым. «Я бы построил
здесь отельдворец», — думал он.
Шанс попробовать свои силы в индуст
рии гостеприимства выпал Франсуа лишь
спустя 16 лет. По просьбе своего друга, по
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гибшего во время Первой мировой войны,
он приехал в местечко Ла Боль. Здесь
Франсуа решил создать настоящий евро
пейский морской курорт. Он купил обшир
ные земли и возвел на них отели и казино,
а также открыл теннисный клуб и оборудо
вал поле для гольфа. Любопытно, что неко
торые улицы Ла Боль по сей день носят
имена членов семьи Франсуа Андре.
Затем в сферу интересов Франсуа
попали Довиль и Канны. Вся европей
ская знать останавливалась в его отелях
дворцах. Дело своего дяди продолжил
Люсьен Барьер. Он сделал отели более
престижными и для привлечения новой
клиентуры открыл больше казино. Люсь
ен, как когдато и его дядя, мечтал об от
крытии шикарного отеля в Париже. Но,
к несчастью, он умер в 1990 году, так и не
осуществив свою мечту. После его смер
ти дело отца продолжила дочь Диана
и в 1997 году вместе с мужем разделила
пост президента компании Lucien
Barriere Group. Одним из первых ее ша
гов стало приобретение ресторана Le
Fouquet’s и создание вокруг него отеля.
В 2006 году новый отель был открыт.
Fouquet’s Barriere отыскать несложно —
он находится на Елисейских полях, на
против магазина Louis Vuitton, любимого
русскими и японскими туристами. Одна
ко для того, чтобы сохранить конфиден
циальность своих гостей, хотельеры сде
лали главный вход в отель не с Елисей
ских полей, а с улицы Георга V. Впрочем,
попасть в отель можно и с центральной
улицы Парижа, но для этого придется
пройти через ресторан Le Fouquet’s.
При строительстве отеля парижскому
архитектору Эдуарду Франсуа пришлось

решать очень сложную задачу — объеди
нить пять отельных зданий в одно. Надо бы
ло придать характер новому отелю, макси
мально сохранив внешний облик старых
зданий. Оформление отеля было поручено
декоратору Жаку Гарсия. Как отмечает ди
зайнер, пришлось объединить модерн и ба
рокко, соблюдая при этом правила и разру
шив устои. Жаку Гарсия удалось создать со
временный отель «с историей». Он считает,
что, помимо роскоши, Fouquet’s Barriere от
личается и неповторимым шармом.
Отель располагает всего 107 номера
ми — но какими! По словам гна Бонстро
ппеля, в Fouquet’s Barriere предоставляет
такой уровень комфорта, которого в Па
риже раньше не мог предложить ни один
отель. И туристы из России уже оценили
его достоинства. Около 10% постояльцев
Fouquet’s Barriere — россияне.
Кира Генрих
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Египетский дебют Kempinski
В середине лета в Египте должен открыться
первый отель цепочки Kempinski — Kempinski
Hotel Abu;Soma (девелопером по этому проекту
выступила египетская компания Abu Soma
Development Company)

В новом отеле, рассчитанном
на 324 номера, есть собственный
песчаный пляж длиной 400 мет
ров, отличные возможности для
занятий водными видами спорта
и дайвингом (поблизости распо
ложен коралловый риф). Водопа
ды, лагуны и бассейны украшают
территорию отеля. В шести рес
торанах с видами на причал и по
бережье представлены разные
кухни мира. К услугам постояльцев
четыре освещаемых теннисных
корта, два поля для сквоша, рос

кошный талассоцентр с одним
из самых больших в мире бас
сейнов Aqua toniс и фитнесклуб.
Знаменитый Гай Плейер создал
в отеле каскадное поле для голь
фа на 18 лунок.
Ирина Стевенс, глава пред
ставительства Kempinski в России
и СНГ, отметила, что «Kempinski
очень тщательно выбирает гости
ницы, которые попадают в наш
портфолио. Мы считаем Египет
перспективным направлением
с большим потенциалом».

Лотерея
Rocco Forte

За последние годы коллек
ция Kempinski была дополнена
отелями и курортами на Ближ
нем Востоке, в Африке и Китае.
Будучи лидером на европейском
рынке и серьезным конкурентом
для ближневосточных гостинич
ных цепочек, компания обладает
конкурентными преимущества
ми в Египте. По словам гжи Сте
венс, новые туристические на
правления, такие как СомаБэй,
исключительно привлекательны
для потенциальных туристов.

Доктор Фарид Саад, глава
Abu Soma Development Company
и один из совладельцев
Kempinski Hotel Soma Bay, зани
мавшийся развитием полуост
рова с начала 90х годов про
шлого века, считает, что сотруд
ничество с Kempinski принесет
немало плюсов: «Для поддержа
ния высокого уровня услуг в Со
маБэй мы надеемся работать
только с лучшими операторами,
одним из которых является
Kempinski».

ЭТОЙ ВЕСНОЙ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ ОТДЫХЕ ИЗМЕНИТСЯ

С 1 мая компания The Rocco Forte Collection
начинает акцию The Rocco Forte Suite Experience.
Она предполагает новые — бонусные — услуги
для гостей, проживающих в люксах. Чтобы запуск
программы оказался по;настоящему незабываемым,
компания предоставляет турагентам возможность
выигрыша тура в один из 11 своих отелей и личного
ознакомления с экстравагантным предложением

ПОЛУЧИТЕ 10% СКИДКУ В LE MERIDIEN
`
Откройте для себя новые горизонты с Le Meridien.
Воспользуйтесь 10% скидкой от официальных цен на размещение на
`
курортах Le Meridien,
участвующих в акции.
Для участия в лотерее агенту
необходимо разместить три за
явки на бронирование номеров
люкс в разных отелях The Rocco
Forte Collection. Всего будет ра
зыграно 11 призов. Каждый
включает перелет и размещение
на три ночи в номере люкс.
Программа The Rocco Forte
Suite Experience предусматривает
повышение стандартов обслужи
вания всех гостей, проживающих
в номерах категории люкс. В до
полнение к привычному высоко
классному сервису постояльцы
получают от отеля мобильные те
лефоны для местных звонков с за
программированной прямой ли
нией со службой портье и кон
сьержей; бесплатную распаковку
и упаковку багажа; регистрацию
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в номере при заезде; бесплатные
просмотры фильмов в номере, за
втрак в номере и выбор подушек.
Для участия в лотерее тура
генту необходимо зарегистри
роваться на сайте www.rfctrav
eltrade.com в период с 1 мая по
15 октября 2008 г. Согласно ус
ловиям проекта, агент имеет
право регистрироваться каждый
раз вновь после трех очередных
бронирований номеров люкс.
The Rocco Forte Suite
Experience — первый из пяти но
вых продуктов The Rocco Forte
Collection. На очереди — пред
ложения для семейного отдыха,
для организаторов конференций
и инсентивтуров, пакеты выход
ного дня и свадебные пакеты.
Андрей Алексеев

Каждый из курортов уникален и располагает неповторимыми
возможностями для отдыха. Выберите направление, которое
идеально подходит именно вам, где вас ждут восхитительные
кулинарные традиции, расслабляющие spa;процедуры или
живописные поля для гольфа.
Чтобы получить дополнительную информацию и забронировать отель
посетите сайт lemeridien.com/resort08russia или звоните по
бесплатной линии 810 800 2104 1044, указав код L5M.
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Холдинг Banyan Tree открыл Чаепитие в Kempinski
представительство в Москве

В одноименном ресторане отеля «Балчуг» подготовили три программы
«правильного» чаепития. К новым церемониям можно приобщиться с 15:30
до 18:00, с понедельника по субботу

Первый вариант — «Традици
онное чаепитие» — выдержан
в английском стиле. В програм
ме стоимостью 1300 рублей:
традиционные сконсы, сливки,
абрикосовый и малиновый
джем, мёд, тарталетки, пирож
ные. Сладости дополнены ма
ленькими сэндвичами с тунцом,
лососем, огурцом и ветчиной.
Чай и кофе в ассортименте.
Второй вариант — «Русское
чаепитие» — предусматривает
появление на столе самовара
и стопки водки. К ним подают ик

ру — кетовую, осетровую и белу
жью. Ряд легких закусок продол
жают маленькие пирожки с капу
стой, мясом и грибами. Чтобы
сильно не захмелеть, ресторато
ры «Балчуга» предлагают гостям
«на посошок» более основатель
ные кушанья: блины со смета
ной, осетр горячего и холодного
копчения. Стоимость чаепития
порусски — 2950 рублей.
Третий вариант — «Чаепитие
Кранцлер» — ноухау «Балчуга».
Хотельеры считают, что «основ
ной целью этого чаепития являет

ся легкое насыщение, легкое раз
влечение и легкое общение». Гос
ти с «необыкновенной легкостью»
могут за 1500 рублей вкусить чер
ничный пирог, кусочек Балчуг
торта «15летний юбилей», тар
тар из говядины с перепелиным
яйцом, печенье и пралине. Чай
и кофе в ассортименте. Знатоки
советуют за дополнительную пла
ту в 600 рублей заказать еще бо
кал Moet&Chandon Brut Imperial
или бокал Moet&Chandon Nectar
Imperial, но уже за 900 рублей.
Алексей Меховой

Коктейльчемпион от RitzCarlton
Banyan Tree Holding Limited,
ведущий оператор отелей, ку
рортов, spaсалонов, торговых
галерей и резиденций класса
«люкс», открыл в Москве пред
ставительство своего гостинич
ного подразделения Banyan Tree
Hotels and Resorts и дочернего
бренда Angsana Resorts&Spa.
В последние годы в отелях
Banyan Tree на Пхукете, Сей
шельских и Мальдивских остро
вах наблюдается постоянный
рост турпотока из России. Новое
представительство в Москве бу
дет поддерживать растущий ин
терес к предложениям Banyan
Tree, представлять портфолио
отелей, а также оказывать ин
формационную поддержку и со
действие туристическим агент
ствам, туроператорам и всем за
интересованным лицам.
Следуя корпоративной фило
софии, Banyan Tree с незабывае
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мым азиатским гостеприимством
стремится предоставить гостям
своих отелей «Приют для души
и тела» и «Убежище для чувств».
Гости могут насладиться различ
ными процедурами в spaсалонах
Banyan Tree, отмеченных многи
ми наградами и призами. Тот, кто
хочет отдохнуть с пользой, может
принять участие в экологических
и культурных мероприятиях, та
ких как посадка кораллов на
Мальдивах, экскурсия в Старый
город в Лиджанге и других.
Отели Angsana Resorts&Spa
можно найти и в экзотических
уголках земли, и в крупных горо
дах. В ближайшие несколько лет
компания планирует открыть 47
новых отелей, в том числе в Мек
сике, на Карибах, в РасальХай
ме, в Турции, Греции, Вьетнаме
и на Филиппинах.
В апреле этого года открыва
ется Banyan Tree Sanya, который

располагается на берегу залива
Лухуньтоу на южном побережье
острова Хайнань. Это первый
отель в Китае, где реализован
принцип «бассейн для каждой
виллы». Banyan Tree Sanya состо
ит из 49 индивидуальных вилл,
расположенных на берегу живо
писной тропической лагуны.
В отеле созданы уникальные spa
комплексы. Конференцзалы,
оборудованные по последнему
слову техники, делают отель иде
альным местом для проведения
деловых встреч, семинаров и вы
ставок. Однако главная особен
ность Banyan Tree Sanya — две
«Президентские» виллы, беспре
цедентные как по масштабам, так
и по роскоши. В них могут разме
щаться и обслуживаться главы
государств и сопровождающие
их лица, численностью до 50 че
ловек на каждой вилле.
Кира Генрих

Несколько недель назад Роман Милостивый
из столичного отеля The RitzCarlton выиграл меж
дународный конкурс барменов Bols Around The
World Cocktail Competition. В престижном состяза
нии, состоявшемся в Амстердаме, сошлись пред
ставители 26 стран. В решающий тур вышли 10
конкурсантов, в нешуточной борьбе определивших
герояпобедителя. В течение трех дней бармены
демонстрировали свои таланты перед публикой
и жюри в различных барах города. Роман Милости
вый, радушно угощавший всех желающих, превзо
шел своих соперников.
Еще в Москве будущий Master of Cocktails 2008
знал, чем можно будет удивить взыскательное жю
ри, — тем, что вызывает бурный восторг и на роди
не: это коктейль «Московская Сангари». Он прост
в приготовлении. Сначала немного сладкий,
со вкусом меда и черной смородины, затем он рас
крывается черносливом, апельсиновой горечью
и гвоздикой, оставляя привкус молодого красного
вина в конце. Почетный коктейль готовят в баре O2
Lounge отеля The RitzCarlton, Moscow, в котором
работает Роман. Стоимость коктейлячемпиона
составляет 900 рублей.
Сообщаем рецепт напитка «Московская Cанга
ри». Ингредиенты: 2 мелко нарезанных черносли

ва, 3 гвоздики (пряность), 30 мл водки, 20 мл лике
ра из черной смородины, 10 мл медового сиропа,
15 мл лимонного сока, 2 капли апельсиновой горе
чи, 30 мл красного вина Port Tawny. Способ приго
товления: перемешать в шейкере чернослив
и гвоздику с водкой, ликером из черной смороди
ны и медовым сиропом, затем добавить лимонный
сок, наполнить шейкер льдом и взболтать. Дважды
процедить в хайболл, наполненный ледовой крош
кой, и сверху добавить красного вина, выжать
дольку апельсина, натереть ею край стакана и по
ложить дольку в коктейль. Наслаждайтесь!
Андрей Алексеев

май 2008
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«Гелиопарк» пришвартовался Rezidor покоряет
на берегах российской Балтики 30-й рубеж в России и СНГ
Heliopark Kaiserhof 4*

Гостиничная сеть Heliopark Hotels&Resorts
пополнилась в апреле отелем
Heliopark Kaiserhof 4*
Он обосновался в центре Калининграда, рядом с конгрессновы
ставочным центром «Балтик Экспо» и Кафедральным собором. Сти
лизованный под старинный замок новый отель располагает 118 но
мерами, оформленными в европейском стиле, а также конференц
залом, переговорной комнатой и бизнесцентром. В гостиничный
атриум вписан ресторан Hofburg, рассчитанный на 89 человек. В вы
сокой башне отеля, из окон которой открывается вид на реку и Кафе
дральный собор, оборудован Space Bar. Он специализируется на
восточной кухне. Что касается лоббибара, то в ассортименте его
блюд преобладают легкие закуски и фирменные коктейли. Стои
мость проживания в новом отеле начинается от 3150 руб. за single.
Иннокентий Покровский

«Ренессанс Москва»

представляет очередные новинки
Обновленческие процедуры в отеле
«Ренессанс Москва» происходят безос
тановочно и «на всех фронтах». Одно из
последних новшеств — расширение ас
сортимента кофепауз, дополняющих
конференцпакеты. Впрочем, в иных слу
чаях их можно рассматривать как авто
номную услугу. Номенклатура яств и на
питков создана с учетом разнообразия
клиентских пристрастий и вкусов. Люби
телям основательных кушаний, склонным
к раблезианству, вероятно, придется по
душе кофебрейк, который включает
сэндвичи с ветчиной и сыром, выпечку
и фрукты. Ценители диетических и веге
тарианских блюд, скорее, остановят вы
бор на варианте с овощным ассорти,
фруктами с низкокалорийным йогурто
вым соусом и мультизерновым хлебом.
Помимо гастрономических изысков, каж

май 2008

дое предложение также включает мине
ральную воду, сок, кофе или чай. Креа
тивные рестораторы, в соответствии
с давно уже избранным стилем «а ля
рюс», присвоили кофепаузам сказочные
названия: «ЖарПтица», «Варвара Кра
са», «Морозко», «Василиса Премудрая»,
«Добрыня Никитич» и другие.
Следующая новость от «Ренессанса»
оказалась для специалистов вполне
предсказуема. Как всегда, накануне лета,
а именно 15 мая, близ главного входа
в отель, состоится открытие ресторана
«Летний сад». Он раскинет шатры на от
крытом воздухе, а его стильная площадка
будет по традиции обставлена эксклю
зивной деревянной мебелью: скамейка
ми, созданными из дубовых бочек, и изы
сканными складными столами. Безуслов
ным украшением уютного дизайнерского

уголка станет настоящая домашняя кухня
«аля дача стайл», изобилующая гриль
ассорти из баранины, телятины и курицы.
Эти горячие блюда уместно запивать
фирменным коктейлем Mixed Grilled
Platter, хотя и другие, как крепкие, так
и безалкогольные, напитки, конечно, то
же не возбраняются. Для большего удо
вольствия публики, в «Летнем саду» бу
дет установлен огромный плазменный
экран, демонстрирующий наиболее ин
тересные спортивные программы.
Обновленческий процесс не обошел
стороной и номерной фонд. Модернизация
гостевых комнат началась еще в прошлом
году. Ближе к зиме все 475 номеров будут
полностью обновлены, и тогда «Ренессанс
Москва» предстанет перед постояльцами
в еще более праздничном обличье.
Андрей Алексеев

«Радиссон САС Дон»

По весне Rezidor активизировал свое
присутствие в России. Недавно компания
объявила об открытии в Казани гостиницы
Park Inn. Там она появится в 2011 году.
Ждать придется довольно долго, но уже се
годня очевидно, что грядущее событие бу
дет носить знаковый характер. Хотя бы по
тому, что Park Inn Kazan станет 30м объек
том в копилке Rezidor на территории СНГ.
Между тем во второй половине нынеш
него года Rezidor открывает отель в Кали
нинграде, который будет работать под
брендом Radisson SAS. Он войдет в состав
многофункционального комплекса Clover
Citycenter, возводимого российской ком
панией Clover Group в центре города,
на площади Победы. Помимо пятизвезд
ной гостиницы на 180 номеров, новый го
родской ансамбль включит в себя офис
ный центр класса «А», торговую зону, дет
ские развлекательные павильоны, ресто
ран, фудкорт и оздоровительный клуб.
Неудивительно, что успешное парт
нерство на берегах Балтики побудило
Rezidor и Clover Group Holding Company
к сотрудничеству и на волжских просто
рах. Именно поэтому на днях The Rezidor
Hotel Group и Clover Group заключили со

глашение об открытии сетевой гостини
цы Park Inn в столице Татарстана. Гости
ничный комплекс на 174 номера откроет
ся во втором квартале 2011 года. В его
инфраструктуру, помимо жилой зоны,
войдут круглосуточный ресторан, лобби
бар, конференцзал и переговорные ком
наты, а также оздоровительный клуб.
В штабквартире Rezidor Hotel Group
отметили, что последнее соглашение
с Clover Group Holding Company стало
важным этапом на пути завоевания стату
са ведущего оператора, работающего на
гостиничном рынке России и СНГ. Сейчас
в активе корпорации уже представлены
30 объектов, функционирующих или на
ходящихся в стадии строительства. В об
щей сложности это около 8000 номеров.
Стоит добавить, что буквально на днях
состоялось открытие отеля «Радиссон САС
Дон», который стал первым отелем между
народной сети в РостовенаДону. В распо
ряжении гостей отеля 81 номер. Помимо
номеров категории «стандарт» и «бизнес
класс», отель располагает также 20 номера
ми категории «делюкс», 4 апартаментами и
одним уникальным президентским люксом.
Алексей Меховой
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Sani Resort:

отпуск без компромиссов
Накануне летнего сезона один из самых фешенебельных курортов Средиземноморья Sani, что на полуострове Кассандра, на славу подготовился к приему
гостей. Сохранив все былые преимущества, греческие хотельеры модернизировали инфраструктуру комплекса и безгранично расширили ассортимент
услуг. Позитивные изменения отразились и на девизе курорта. С нынешнего года Sani именуется Your Five Star Family Resort, подчеркивая этим, что может
предложить своим гостям люксовые стандарты, ведь для семьи мы желаем только самого лучшего

Культ гурме

Еще в прежние годы гурманы при
своили местным ресторанам и тавер
нам неофициальное звание «царства
утонченных напитков и непревзойден
ных кушаний». Здесь на каждом шагу
встречаются неповторимые комбина
ции фруктов, цветов, фонтанов, зеркал
и затейливых сосудов. Это не что иное,
как обустройство окружающего прост
ранства в стиле гурме, выверенная до
мелочей организация вкусной, здоро
вой и элегантной жизни. Ее служители
демонстрируют кухню едва ли не всех
народов мира, конечно же включая
и греческую. Лето в Элладе — это све
жая рыба, анисовая водка узо, мезедес
и просто очень свежие натуральные
продукты, выращенные неподалеку на
зеленых благоухающих травами холмах.
Всего на территории Sani Resort
уютно расположились более 30 ресто
ранов и баров: греческий, японский,

Там, где все есть
Необыкновенный курорт раскинулся
у лазурного Эгейского моря, посреди
заповедного парка, в окружении пыш
ных садов, реликтовых сосен и развеси
стых платанов. Безупречный природный
ансамбль украшен живописной гава
нью и 7 км просторных пляжей с белым
песком, отмеченных «Голубым флагом».
Впрочем, Sani пользуется огромной по
пулярностью не только благодаря при
родным красотам. На фоне великолеп
ной природы здесь создана роскошная
инфраструктура, позволяющая этому
курорту предлагать отменный отдых, со
ответствующий представлениям о ком
форте XXI века. Накануне сезона2008
все отели Sani и сопутствующая инфра
структура были обновлены. И теперь ку
рорт является самой обновленной це
почкой отелей в Европе. Находящиеся
на территории комплекса пятизвездные

отели своей роскошью и уровнем сер
виса способны удивить даже искушен
ного путешественника.
Sani — курорт мирового класса, где
культивируют здоровый образ жизни
и поощряют утонченные наслаждения.
Одно из удивительных преимуществ
Sani заключается в том, что каждому
приезжающему на этот великолепный
курорт, находится занятие по душе.
На живописной территории щедро раз
бросаны теннисные корты, тропы для
неспешного променада и дорожки для
велосипедных прогулок, центры для за
нятий всеми возможными водными ви
дами спорта, тренажерные и гимнасти
ческие залы. В бутиках торгового дома
Marina Piazza, что в гавани Sani, посто
яльцы могут заняться увлекательным
шопингом. Посетителей ожидает ог
ромный выбор мировых fashionбрен

итальянский, восточный, диетический
и множество других. Программа Dine
Around позволяет постояльцам выбрать
любой из них, а также приобщиться
к шоукукингу, во время которого пова
ра готовят яства в присутствии отдыха
ющих. Между тем устроители «царства
напитков и кушаний» не ограничивают
ся только повседневными кулинарными
изысками. Здесь умеют организовать
празднества международного масшта
ба. С 2006 г. здесь проводится Sani
Gourmet. Он проходит с 17 по 25 мая
в четырех самых фешенебельных ку
рортных ресторанах. Сюда съезжаются
лучшие повара мира: Эрик Фрешон,
Алан Пародии, Мауриццио Сантин
и многие другие знаменитые кулинары,
удостоенные звезд Мишлена. И в ны
нешнем году Sani Gourmet2008, как
и всегда, подарит гостям незабывае
мое путешествие в мир высокой кухни.

дов, изделий и ювелирных украшений
греческих ремесленников и средизем
номорских сувениров.
Sani Resort — настоящий рай для
маленьких постояльцев. Родители мо
гут спокойно расслабиться на пляже,
потому что могут поручить ребенка
опытной няне.
Высококвалифицированные кадры
аниматорской группы, владеющие мно
гими языками, обеспечат безопасность
и организуют отменный детский досуг.
На курорте созданы два эксклюзивных
клуба. Первый предназначен исключи
тельно для малышей, другой — для под
ростков. Для детей устраивают пикники
и миниОлимпийские игры, проводят
необременительные экскурсии и кра
сочно отмечают дни рождения. В вечер
ние часы устраиваются театральные
представления уже для всей семьи.

Красота и здоровье гарантируются
Еще одно важное для путешествен
ников новой волны преимущество это
го курорта — великолепные spa, воз
вращающие силы, молодость, красоту
и здоровье. Для тех, кто хочет испы
тать на себе могущество греческой
природы, в Sani предлагаются уни
кальные процедуры на основе лучшей
греческой косметики Apivita. Нату
ральная и основанная на целебной си
ле местных трав, оливкового масла,
меда и других греческих продуктов,
входящих в состав «средиземномор
ской диеты», она позволяет творить
чудеса. Процедуры настолько прият
ны, что вы почувствуете себя словно
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заново рожденными. А для избалован
ных и богатых неженок в Sani предла
гается элитарный уход модной париж
ской марки Anne Semonin. Одно можно
сказать — результаты превосходят са
мые смелые ожидания. Недаром кос
метика Anne Semonin является альтер
нативой пластической хирургии. Неда
ром у spa процедур от Anne Semonin
много поклонниц и даже поклонников
среди бизнесменов. Однако, многих
влечет в spaцентры Sani не только
первоклассный уход за лицом и телом,
но и возможность посетить тренажер
ный зал с кардиотренажером или за
няться йогой, поплавать в крытом бас

сейне с видами на сад, море и Олимп,
расслабиться в сауне или хаммаме.
Кроме того, поддерживая тенденцию
здорового образа жизни, рестораны Sani
расширили меню приверженцев диети
ческого питания легкими вкусными блю
дами. А в дополнение к существующим
напиткам здесь теперь подают свежевы
жатые соки в большом разнообразии.
Выбирая Sani Resort для отпуска, вы
делаете превосходный выбор, потому
что от вас не потребуется компромис
сов, даже если у всех членов семьи раз
ные интересы — здесь найдется все,
причем безупречного качества.
Иннокентий Покровский
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Accor продвигает новые бренды
Группа компаний Accor провела в Москве презентацию своих новых гостиничных брендов.
В презентации участвовали вице;президент по продажам, коммерческий директор по Франции Брюно
Арбонель, руководитель отдела продаж по Франции Сильви Бело и руководитель маркетингового
направления Accor в России Оксана Кротова. Accor известен на туристическом рынке как лидер
международного гостиничного бизнеса, в портфолио Accor входит более десятка гостиничных брендов
что составляет более 4100 гостиниц, число которых постоянно увеличивается

Sofitel — равнение на роскошь
В этом году клиентов компании ждет много
новшеств. Изменится позиционирование не
скольких популярных сетей отелей. Изменения
коснулись и самого роскошного бренда, Sofitel,
который сейчас представлен в 52 странах мира.
Часть гостиниц, работавших под этим названи
ем, переходит под «крышу» трех других брен
дов. Отныне марка Sofitel будет означать прежде
всего дорогую гостиницу класса «делюкс»,
и слоган «Искусство жить пофранцузски»,
под которым этот бренд существует на рынке,

станет намного актуальнее. Sofitel — это прежде
всего престижные легендарные отели, располо
женные в исторических зданиях, представляю
щих собой богатое историческое наследие.
Для Sofitel большое значение имеет расположе
ние: большинство отелей находится в крупных горо
дах мира, таких, как НьюЙорк или Лондон, а также
в крупнейших туристических центрах и на извест
ных курортах: в Индонезии, Бразилии, Полинезии,
Таиланде… Принципиальная позиция компании —
открытие отелей Sofitel исключительно в престиж

ных местах — если в НьюЙорке, то между 5й и 6й
авеню, если в Вашингтоне — то в двух кварталах от
Белого Дома, если в Лондоне — то на Пэлл Мэлл.
Практически все номера в отелях имеют ди
зайнерскую мебель, льняное постельное белье.
В гастрономическом ресторане Sofitel проявля
ют творческий подход к созданию меню. Особое
внимание уделяется качеству блюд и импрови
зации. Sofitel заключает контракты с всемирно
известными шефповарами, удостоенными пре
стижных звезд Michelin.

Курс на улучшение сервиса

ми, включенными в стоимость номера (напри
мер, завтраком). В ресторанах есть специальное
детское меню, а в общественных зонах отелей —
детские игровые площадки.
Бренды Mercure, Suite Hotel и Adagio относятся
к трехвездному сегменту гостиничного рынка,
вместе с тем каждая сеть имеет свои индивиду
альные черты. Например, отели Mercure, третьей
по величине гостиничной сети Европы и 16й в ми
ре (758 гостиниц, 94 тысяч номеров) часто распо
ложены в центре города, рестораны в них ориен
тированы на региональную кухню, а в разделе на
питков представлена особая винная карта Grands
Vins Wercure wine list. Концепция Adagio City
Aparthotel, которая была разработана в партнерст
ве с крупным французским туроператором
Pierre&Vacances, предлагает апартотели среднего
размера (от 80 до 140 апартаментов) в централь
ной части крупных европейских городов и обяза
тельно рядом с деловыми кварталами. Эти отели
лучше всего подходят для бизнесменов, приезжа
ющих на длительный срок. Пока что открыты 16 та
ких апартотелей, преимущественно во Франции,
но уже в следующем году они появятся в Брюссе
ле, Базеле, Вене и других городах Европы.

Одна из последних новинок от
Accor — создание, в дополнение
к сети Ibis, сети отелей эконом
класса с качественным сервисом,
которая получила название All
Seasons. Первый отель этой марки
открылся в сентябре прошлого го
да, а уже к середине текущего года
их станет порядка сорока — в ос
новном благодаря договорам
франшизам. Любопытно, что отель
All Seasons уже успел получить
престижную награду: за успехи,
достигнутые в 2007 году, он полу
чил приз Hospitality Awards за луч
шую инновационную идею в сег
менте отелей экономкласса.
В планах Accor — создание мас
штабной сети на 10 тыс. номеров
во многих городах Европы. Парал
лельно будет развиваться и сеть
отелей экономкласса Ibis, которая
уже имеет в управлении 86,5 тыс.
номеров в 36 странах мира.
В нижнем сегменте рынка раз
виваются такие сети, как Motel 6
(ориентированная на США и Кана
ду), Etap 6 и Formule 1. Эти гостини

Бизнес класс — новые бренды и новый имидж
Под другим брендом Accor — Pullman — функ
ционируют сейчас 45 отелей более чем в 20 стра
нах мира. Это, конечно, немного по сравнению
с сотнями отелей других марок, однако Pullman
можно считать одним из самых перспективных
брендов — в ближайшие семь лет количество
этих гостиниц возрастет до 250 и это не предел.
Гостиницы Pullman — это солидные отели, ориен
тированные главным образом на бизнесклиенту
ру, которая ценит домашний комфорт. Концепция
этих отелей ориентирована на оперативное пре
доставление услуг: ускоренный checkin/check
out, круглосуточный сервис, широкие возможнос
ти для организации MICEмероприятий. В каждом
Pullman предусмотрен современный бизнес
центр, а специальные сотрудники обеспечивают
успешное проведение деловых встреч, инсентив
программ и других бизнесмероприятий.
Отели Pullman строятся главным образом
в регионах с высокой деловой активностью —
в крупных городах Европы, Северной и Латинской
Америки, в странах ЮгоВосточной Азии. Напри
мер, в этом году открываются Pullman в междуна
родных аэропортах Брюсселя, Парижа и Тулузы,
в центре Бангкока — Pullman Bangkok King Power,

май 2008

в деловом парижском районе Дефанс, в Версале,
в пляжном районе Марселя и в других крупных го
родах. В последнее время сеть отелей пополни
лась и будет дальше пополняться за счет гости
ниц Sofitel, например, Sofitel Paris Bercy, располо
женный в престижном районе Парижа, теперь
имеет название Pullman Paris Bercy. Отели будут
обслуживать бизнесклиентов.
Гостиницы Novotel, которых в мире насчиты
вается 387, ориентированы как на семейный ту
ризм, так и на бизнесменов. Они часто располо
жены вблизи крупных аэропортов и других
транспортных узлов. Это старейший и самый из
вестный бренд Accor, существующий уже 40 лет.
Все отели этой сети отвечают одним и тем же
стандартам, поэтому клиент, бронирующий этот
отель в любой стране мира, может быть уверен
в том, что получит привычный сервис и комфорт.
В ряде стран у бренда Novotel есть даже собст
венный ресторанный формат: во Франции это
Novotel cafe, в Англии — Elements, в Бельгии —
The Square. Вместе с тем концепция Novotel уде
ляет большое внимание семейному туризму —
дети до 16 лет живут в номере родителей бес
платно, также бесплатно они пользуются услуга

цы очень удобны для путешествен
ников, желающих всего лишь ком
фортно и недорого переночевать.
Несмотря на невысокие цены отели
предлагают массу удобств: брони
рование по Интернету, заселение по
кредитной карте в любое время су
ток, шведский стол на завтрак, круг
лосуточные автоматы по продаже
еды и напитков и другое. Эти сети
тоже переживают время перемен:
так, в сети Formule 1 (370 отелей)
стартовала программа обновления
номерного фонда и увеличения спе
ктра услуг, а французская часть сети
в рамках программы ребрендинга
недавно была переименована
в Hotel F1. Например, во всех отелях
сети будут обновлены обеденные
зоны и холлы, а в номерах установят
плазменные экраны.
По задумке менеджеров Accor
в результате перемен сеть сможет
предложить наилучшие цены в сво
ем сегменте рынка. Например,
во Франции средняя цена за номер
составляет ˆ32.
Максим Шандаров
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«Аэростар» возрождается,

Hilton в России —

как Феникс из пепла

один пишем, два в уме
Когда этот номер TTG выйдет в свет,
отель «Hilton Ленинградская», вероятно,
успеет распахнуть двери в Москве.
О его готовящемся открытии мы, и не
только мы, неоднократно писали, и мно
го еще будет написано. Однако интере
сен и другой факт. В нынешнем году еще
два «Хилтона» появятся на российских
просторах — в Новосибирске и Перми.
Намечающаяся скорострельность
знаменитой американской корпорации
на отечественных просторах вызывает
легкую оторопь, хотя на счету Hilton око
ло 3000 отелей, и удивляться вроде бы
нечему. В некоторых странах, бывало,
открывалось и по пятьшесть гостиниц
за один сезон. Но Россия (а еще рань
ше — СССР) особый случай. Далеко не
все знают, что долгие годы для совет
ских людей Hilton был самым узнавае
мым и, вероятно, вожделенным между
народным брендом. Таким же как, допу
стим, этикетка CocaCola или лейбл
джинсов Wrangler. И вот почему.
Случилось так, что лет 30–40 назад
в Советском Союзе был издан бестселлер
американца А. Хейли — «Отель». Его ост
росюжетное действие развивается как
раз в гостинице интересующей нас цепи.
Ну, а поскольку о других, хорошо извест
ных ныне «фигурантах», советские люди
не ведали, имя Hilton прочно увязалось со
строчкой популярной когдато песенки
«…огни отелей так заманчиво горят». За
тем тайное чуть было не стало явным.
Сегодня Hilton Hotels Corporation
владеет, управляет (или взаимодейству
ет на франчайзинговой основе) более
чем 3000 отелей (500 тыс. номеров),
расположенных в 80 странах мира. При
писанные к корпорации гостиницы ра
ботают под брендами Hilton, Conrad
Hotels&Resorts, Doubletree, Embassy
Suites Hotels, Hampton Inn, Hampton
Inn&Suites, Hilton Garden Inn, Hilton Grand
Vacations, Homewood Suites by Hilton The
WaldorfAstoria Collection.
В нынешнем году будут у компании
Hilton праздники и в России. Через не
сколько дней в Москве открывается
«Hilton Ленинградская», а далее на оче
реди — Новосибирск. В конце апреля из
штабквартиры Hilton Hotels Corporation
(HHC) пришло сообщение, из которого
следует, что компания заключила дого

Plaza Olympia

Нашла коса на камень

ворфранчайзинг с «Русской компанией
развития» («дочка» London&Regional
group). В нем официально говорится,
что в сентябре в столице Сибири состо
ится открытие нового отеля под брен
дом Doubletree By Hilton. Соглашение
заключено в рамках «Альянса стратеги
ческого развития», предусматривающе
го открытие в России около 25 новых
гостиниц Hilton.
Новосибирский Doubletree by Hilton,
возводимый около городского ТЮЗа,
будет располагать 188 номерами. В со
став комплекса также войдут ресторан
Plaza Olympia

и бар, оздоровительный центр, поме
щения для проведения конференций
общей площадью 370 м2, бизнесцентр
и бесплатная парковка. Комментируя
предстоящее событие, президент ком
пании «Hilton Hotels — Европа» Вольф
ганг Н. Ньюманн сказал: «Мы твердо
верим, что в ключевых российских горо
дах заложен огромный потенциал для
развития отелей нашей сети. Лишнее
тому подтверждение — открытие гости
ницы в Новосибирске».
Третий российский Hilton откроется
в конце года в Перми под вывеской
Garden Inn. Наблюдатели знали эту не
большую гостиницу 4*, открывшуюся
около полутора лет назад, под именем
Plaza Olympia. Между тем, по непрове
ренным данным, в Перми и окрестнос
тях в течение ближайших нескольких лет
может быть открыто еще три отеля
Hilton. Один из них — Doubletree by Hilton
на 170 номеров — появится в самом
центре города; другой — Conrad Hotels
& Resorts — в местечке Суксуне; тре
тий — Hampton by Hilton 2* — будет воз
веден на городской окраине.
Несколько лет назад эту конфиденци
альную информацию следовало бы вос
принять, как очередную маниловскую
выдумку. Однако сегодня, памятуя о том,
что руководство Hilton нередко руковод
ствуется принципом «один пишем, два
в уме», примем ее за рабочую гипотезу.
Анна Саблезубова

ГК «Президент-Отель»
показал товар лицом
Накануне Первомая в столичном
«ПрезидентОтеле», как всегда, празд
нично распахнула двери летняя открытая
терраса, разместившаяся в ресторане
«Ассамблея» на 14м этаже. Она распо
лагает к утонченному эпикурейскому от
дыху, когда, устроившись за уютными
столиками, уставленными изысканными
напитками и яствами, посетители на
слаждаются прекрасным видом на ста
рую Москву, Кремль, Храм Христа Спаси
теля, опоясанные лентой Москвыреки...
Столичными красотами вдоволь
смогли налюбоваться съехавшиеся на
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В июне возобновляет деятельность легендарный столичный
отель «Аэростар». Он был «временно» закрыт в 2004 г., но
наблюдатели не сомневались, что навсегда. Однако они ошиблись.
Полгода назад отель обрел нового владельца — компанию
«Аэроплаза». В ее недрах вызрело решение вновь вывести
«Аэростар» на гостиничный рынок. Но предварительно, доведя
его до «нужной кондиции». Эта сложная, но, как показывает
практика, выполнимая задача возложена на управленцев
российской гостиничной компании WEL Hotels&Resorts

профессиональную вечеринку гости,
среди которых присутствовали имени
тые руководители туристскогостинич
ного бизнеса, корпоративные партнеры,
представители Управделами РФ. Вы
ступивший с приветственным словом
генеральный директор Гостиничного
комплекса «ПрезидентОтель» Сергей
Суров сообщил, что не только «Ассамб
лея», но и другие летние площадки, на
ходящиеся в ведении ГК (конгресспарк
«Волынское», отель «Планерное», гости
ницы «Лось») полностью готовы к встре
че гостей.

На вечеринке шефповар ресторана
«Ассамблея» презентовал новое меню.
Гурманов особенно впечатлил выбор се
зонных блюд: побеги молодого шпината,
зеленый горошек, фрукты, ягоды. Среди
множества замечательных кушаний гос
ти особо отметили рыбное потафе с тер
рином из тунца, семги и осетра; карпач
чо из северного оленя с маринованным
цикорием; морского черта с гребешком,
картофелем брандада и молодыми ово
щами; салат из свежей клубники, моло
дого шпината и домашнего сыра.
Алексей Меховой

Появившись на столичном рынке в на
чале 1990х, «Аэростар» сразу же ворвался
в элиту гостиничного сообщества. Впро
чем, иного и быть не могло, поскольку им
изначально владели «Аэрофлот» и канад
ская компания IMP Group. В те тревожно
романтичные времена такие предприятия
назывались СП (совместное предприя
тие), и сама аббревиатура ласкала слух.
Казалось, что в чреве «эспэшных» гости
ниц разлиты неземной покой и абсолютная
гармония, а условия проживания там нахо
дятся на недостижимо высоком уровне.
Собственно говоря, на общем, довольно
сером, фоне так оно и было.
Туроператоры и столичные чиновники
негласно, но неизменно, заносили «Аэро
стар» в почетный список, в который также
входили «Балчуг Кемпински», «Палас Мар
ко Поло» (ныне «Шератон Палас Отель»),
«Пента» (ныне «Ренессанс»), а также
«Пульман» (ныне «Ирис Конгресс Отель»)
и «Рэдиссон Славянская». Иначе говоря,
«Аэростар» объединяли с отелями, входя
щими в глобальные международные сети.
Логика не слишком корректного объеди
нения строилась на одной единственной
и неотразимой фразе: «А чего вы хотите —
иностранцы они и есть иностранцы». Меж
ду тем сервис в отеле на Ленинградке был
и впрямь поставлен на замечательный
уровень. Не случайно добрая часть ны
нешних топменеджеров Москвы выпорх
нула из стен «Аэростара».
Между тем далеко не все знают, что
внешне благопристойные отношения меж
ду владельцами и арендаторами (они же

управленцы) имели некоторую внутрен
нюю напряженность. Было дело, канадцы
даже арестовывали самолеты «Аэрофло
та» в Оттаве, чтобы разрешать возникаю
щие время от времени конфликты. Однако
двусмысленные ситуации, в конечном ито
ге, разруливались, и деловое сотрудниче
ство продолжалось. Апофеоз разногласий
возник в начале XXI века, когда очередной
владелец — российская компания «Авиа
сити» — сочла необходимым прекратить
партнерство с арендаторами (управленца
ми) из российскоканадской компании
«Аэроимп». В 2004 г. собственники отказа
лись продлевать договор (он подписывал
ся на один год) с арендаторами, а те,
в свою очередь, затеяли длительную су
дебную тяжбу — но, не покидая в то же вре
мя стен гостиницы и продолжая осуществ
лять экономическую деятельность. Даже
когда последняя инстанция — Высший Ар
битражный Суд РФ — вынес окончатель
ный вердикт в пользу владельцев, аренда
торы из «Аэроимпа» сделали вид, что это
решение их не касается. И вот тогда, после
нескольких «последних предупреждений»
произошел исторический «бандитский за
хват» — так писала канадская, да иногда
и российская, пресса. Отель был действи
тельно закрыт при поддержке людей в ка
муфляже, как свидетельствует видеодоку
мент, однако впереди шел представитель
власти — судебный пристав, а за порядком
окрест присматривал милицейский чин из
местного о/м. Так что, никакого рейдерст
ва не было и в помине — просто нашла ко
са на камень.

Второй приход «Аэростара»
Недавно у отеля появился новый вла
делец. Им стала компания «Аэроплаза»,
вознамерившаяся, открыв гостиницу,
возвратить ей прежний высокий (четы
рехзвездный) статус. Эта непростая за
дача доверена российской управляющей
компании WEL, и, судя по всему, она су
меет выполнить возложенную на нее
миссию. На то есть несколько причин.
Прежде всего, новоявленный гене
ральный директор «Аэростара» Виктор
Бровка, одновременно являющийся руко
водителем WEL, уже давно имеет репута
цию сильного кризисного менеджера.
В непростое время он возглавил «Ирис
Конгресс Отель», выведя его из ступора.
Затем, уже в бытность директором WEL,
гн Бровка открывал с нуля отели «Милан»
и «Бородино», ныне занимающие достой
ное положение на гостиничном рынке сто
лицы. Примечательно, что вместе с гене
ральным директором в «Аэростар» пришла
сплоченная команда топменеджеров, хо
рошо известных в профессиональных кру
гах. И это тоже обнадеживает. Вряд ли
можно оспорить и то, что неизменным ко
зырем «Аэростара» остается его прекрас
ное месторасположение — на трассе
Кремль — Шереметьево, в непосредст
венной близости от городского аэровокза
ла, Ледового Дворца на Ходынке, стадиона
«Динамо», спорткомплекса ЦСКА.
Впрочем, и сам отель, даже внешне,
всегда производил и ныне производит
весьма благоприятное впечатление. Его,
пожалуй, не назовешь пафосным. Скорее,
он напоминает ладно скроенного крепы
ша, готового дать кому угодно достойный
ответ. Что касается внутреннего простран
ства, то его обустройство заставило уп
равленцев и владельцев изрядно поломать
голову. Дело в том, что собственник вына
шивает планы создать на участке, прилега
ющем к отелю, минигородок, включаю
щий фешенебельные торговоофисные
здания, конгрессцентр и новый высоко
классный гостиничный комплекс. Очевид
но, что в случае реализации замысла «Аэ

ростар» пойдет под снос. Но это — в отда
ленном будущем. А пока отелю предстоит
не просто «отбывать номер», а в своих но
мерах размещать взыскательных гостей.
Исходя из всего этого, отель не был
поставлен на тотальную реконструкцию,
но в результате немалых финансовых
инъекций помолодел, посвежел и даже
усовершенствовался технически. После
открытия обновленный гостиничный ком
плекс будет располагать 281 номером.
Все они доведены до состояния комиль
фо. Каждый, вне зависимости от катего
рии, оснащен индивидуальным кондици
онером, доступом в Интернет, прямой
международной телефонной связью,
спутниковым и платным ТВ, сейфом, ми
нибаром и феном. И само собой разуме
ется, обслуживание в номерах будет
круглосуточным. Надо полагать, симпа
тичным сюрпризом для гостей станут
кровати kingsize: в прежние годы они бы
ли значительно уже. Что касается стои
мости размещения, то она начинается от
7000 рублей.
Как и подобает высококлассному оте
лю, «Аэростар» располагает мощной кон
грессной базой и бизнесцентром, а также
весьма презентабельным фитнесклубом,
оборудованным саунами, тренажерными
залами, массажным кабинетом и салоном
красоты. Гастрономическая составляю
щая — два ресторана и бар — будет ориен
тирована на европейскую кухню с преоб
ладанием модных и здоровых яств. Во вся
ком случае, хорошо известные в турист
скогостиничном мире шефповар Роман
Томышев и шефкондитер Инна Лоренц
обещают именно такой подход к делу.
Виктор Бровка прогнозирует уже
в нынешнем году 72%ную загрузку.
По отношению к конкурентам (едва ли не
всем высококлассным отелям Москвы,
расположенным на северозападе, в рай
оне Тверской и Ленинградки) он настроен
весьма доброжелательно, но отнюдь не
сентиментально.
Алексей Меховой
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Российскоукраинское За добросовестную работу
турне IHG
Весной представительство IHG провело серию презентаций, на которых
были представлены популярные на российском рынке отели, работающие
под брендами InterContinental, Crowne Plaza и Holiday Inn
тербурге и Москве посетили бо
лее 400 партнеров IHG в России.
В рамках презентаций были
подведены итоги конкурса, кото
рый IHG вместе с компанией
Amadeus проводила с сентября
по декабрь 2007 года среди ту
ристических агентств Киева,
СанктПетербурга и Москвы.

Победители конкурса
IHG — Amadeus Украина:
1е место — Obriy/AMEX
2е место — KIY Avia

11 марта workshop состоялся
в столице Украины в отеле «Пре
мьерПалас», 12 марта —
в СанктПетербурге в отеле
«Kempinski Мойка 22», 13 мар
та — в Москве в отеле «Holiday
Inn Moscow Сокольники». Целью
мероприятия, в котором приня
ли участие в общей сложности
представители 21 отеля IHG из
Европы, с Ближнего Востока и из
ЮгоВосточной Азии, было зна

комство с туроператорами, биз
несагентствами и корпоратив
ными клиентами, продвижение
отелей на российском и украин
ском рынке, повышение узнава
емости брендов компании и ус
тановление деловых связей для
дальнейшего сотрудничества.
В мероприятиях в Киеве при
няли участие более 120 предста
вителей туриндустрии. Рабочие
встречи с отелями в СанктПе

Победители конкурса
IHG — Amadeus Россия
в Санкт Петербурге:
1е место — CWT
2е место — Nota Bena
Победители конкурса
IHG — Amadeus Россия
в Москве:
1е место — CWT
2е место — Unifest
3е место — Continent Express

НАША СПРАВКА
Компания IHG владеет гостиничными брендами InterContinental Hotels&Resorts, Crowne Plaza
Hotels&Resorts, Holiday Inn Hotels&Resorts, Express by Holiday Inn, Staybridge Suites и Candlewood Suites,
а также брендом Indigo. Она объединяет посредством контрактов франчайзинга (87%), управления
(12%), а также собственности (1%) самый крупный номерной фонд в мире, составивший на конец 2007
года 585 094 номеров в почти 4000 отелях. В отелях IHG ежегодно останавливаются более 160 млн че
ловек. Сайт компании www.ihg.com является одним из самых посещаемых в индустрии гостеприимст
ва. В феврале 2008 года была запущена русскоязычная версия корпоративного сайта www.ihg.ru.
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10 апреля состоялось награж
дение генерального директора
гостиницы «Националь» Юрия
Подкопаева Орденом Дружбы.
Указом Президента Российской
Федерации №385 о награждении
государственными наградами
Российской Федерации Юрию
Константиновичу был присвоен
Орден «За достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросо
вестную работу».
Церемония прошла в зале
«СанктПетербург» гостиницы
«Националь». Юрий Подкопаев
получил награду из рук Руководи
теля Федерального агентства по
туризму Владимира Стржалков
ского. Владимир Игоревич высо
ко оценил достижения Юрия Кон
стантиновича на посту генераль
ного директора гостиницы, отме
тил его весомый вклад в развитие

гостиничного рынка Москвы.
Юрий Константинович уже 20 лет
является бессменным руководи
телем гостиницы «Националь». Он
добился того, что «Националь»
был закрыт на глобальную рекон
струкцию, которая в 1995 г. верну
ла городу уникальный памятник
истории и архитектуры во всем
его великолепии. Сегодня «Наци
ональ» занимает лидирующие по
зиции на гостиничном рынке
Москвы. Отель ежегодно удостаи
вается самых престижных наград
в международном гостиничном
бизнесе. В числе последних — 5
Star Diamond Award от Американ
ской Академии Гостеприимства,
мнение которой считается самым
авторитетным на мировом рынке
гостиничных услуг.
В своей ответной речи Юрий
Подкопаев поблагодарил Пра

вительство Москвы и Феде
ральное агентство по туризму
за особое внимание к работе
и достижениям туристскогос
тиничной отрасли страны. «Гос
тиница, — отметил гн Подкопа
ев, — является форпостом в де
ле укрепления международных
отношений, авторитета страны
на мировой арене. Гостиница —
это фактически первое впечат
ление о стране. И первые впе
чатления от проживания, от
сервиса, от гостеприимства,
имиджа города и страны в це
лом». Он также отметил, что Ор
ден Дружбы заслужил весь кол
лектив гостиницы «Националь».
«Без команды единомышленни
ков я не смог бы достичь подоб
ных результатов», — сказал
Подкопаев.
Кира Генрих
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Выше цен
только звезды
На состоявшейся в конце апреля пресс;конференции председатель
комитета по туризму Москвы Григорий Антюфеев заявил, что число
иностранных туристов, посещающих Москву, неуклонно растет. В прошлом
году их было уже более 4 млн человек. Это, конечно, радует. Жаль только,
что рекордные цифры сильно не дотягивают до показателей, которые
фиксировались в далекие советские годы. Сегодня въездной,
да и внутренний потоки, по мнению большинства участников рынка, по;
прежнему сильно сдерживаются сохраняющимся дефицитом гостиничных
мест. Кроме того, сложившаяся ситуация усиливает и без того волчьи
ценовые аппетиты хотельеров. И нет никаких сомнений в том, что этот
порочный круг в нынешнем году не будет разорван

Без туристического класса
Поскольку оптимистичные прогнозы относитель
но бурного развития гостиничного рынка Москвы по
чемуто не хотят сбыться, наблюдатели уже давно не
заглядывают в отдаленное будущее. Они живут днем
нынешним, все больше и больше проникаясь фило
софскими принципами теории малых дел. Именно
поэтому грядущее открытие отелей «Hilton Ленин
градская» 5* и «Аэростар» 4* вызывают живую и не
поддельную радость. Правда, слегка настораживает
то, что оба отеля относятся к высококлассным сред
ствам размещения. К тому же доподлинно известно,
что в течение ближайших двухтрех лет в столице по
явится большое количество новых «пятерок». А где же
обещанные недорогие гостиницы?
Такое развитие событий, вполне вероятно, при
ведет к серьезному перекосу рынка, и может слу
читься так, что лучшие гостиницы Москвы окажутся
сильно недозагруженными, а те, которые принято
относить к туристическому классу, будут попреж
нему работать в режиме высокого напряжения.
Впрочем, если говорить совсем серьезно, то в сто

лице почти не осталось туристических гостиниц:
не в том смысле, что они исчезли, а просто потому,
что основную массу клиентских потоков в гостини
цах любой категории составляют бизнесмены (ко
мандированные). Тем не менее считается, что въе
здной туризм — значительная статья дохода сто
личного бюджета.
По словам Григория Антюфеева, каждый зару
бежный турист за время пребывания в Москве, ко
торое, в среднем, составляет 3,5 суток, тратит око
ло $900. Поэтому власти Москвы уделяют большое
внимание увеличению гостиничного фонда города.
По официальным данным, сегодня в столице рабо
тает 219 гостиниц на 72 тыс. мест. Согласно Гене
ральной схеме развития гостиничного хозяйства,
к 2010 году их число будет доведено до 556 (около
180 тыс. номеров). Что касается сегодняшних реа
лий, то в 2008 году будут введены в строй 28 оте
лей на 6000 мест. «Это, в основном, гостиницы
класса 3*, а двухзвездных отелей строится совсем
немного», — сказал гн Антюфеев.

«Двушки» — исчезающий вид
И это действительно так. А поскольку стоимость
проживания в трехзвездных отелях давно уже пере
шагнула все мыслимые и немыслимые пределы, воз
ведение как раз «двушек» — занятие весьма актуаль
ное и полезное. Именно двухзвездные гостиницы мог
ли бы стать теми центрами притяжения, которые при
влекут массовых туристов. Однако подобные отели
все же изредка появляются на московских просторах.
Около полутора месяцев назад на Головинском
шоссе (дом №1), близ «Ленинградки», в двух мину
тах ходьбы от станции метро «Водный стадион», от
крылась гостиница «Охотник» (2–3*). Когдато на
этом месте существовал одноименный отель, поль
зовавшийся, честно говоря, не слишком высокой
репутацией у взыскательных туристов. Он даже не
был сертифицирован на звезды, считаясь чемто
вроде «некатегорийного средства размещения».
Нынешний 8этажный «Охотник» представляет
собой полноценный архитектурный ансамбль с со
временным деловым центром, сохраняя в то же
время полную хозяйственную самостоятельность.
Инфраструктура отеля довольно проста. Поми
мо жилых комнат, он располагает только рестора
ном, что на первом этаже, рядом с лобби. Подавля
ющему большинству номеров присвоена катего
рия стандартных. Это комнаты площадью 15 м2, ос
нащенные Wi Fi, спутниковым ТВ, телефоном и ми
нибаром. Ванные комнаты оборудованы душевой
кабиной. К услугам гостей гигиенический набор
и фен; за дополнительную плату возможна аренда
халатов и приобретение одноразовых тапочек.

Минимальная стоимость проживания в «Охот
нике» сегодня составляет 3600/3900 руб. Что каса
ется других, не слишком юных, московских «дву
шек», то цены там приближаются к 3000 руб.:
в «Москвиче» они начинаются от 2240 руб. (комна
та в блоке), в «Шерстоне» — от 2500 руб., в «Золо
том Колосе» — от 2700 руб. за стандартный номер.

Три звезды, четыре звезды, пять
Чтобы разместиться в трехзвездной столичной
гостинице, надо будет приготовить уже порядка
3500–5000 руб. Относительно недорогое прожива
ние можно обнаружить в «Берлине» — 3300 руб. или
«Державной» — 4500 руб. По мере приближения
к центру города, стоимость в отелях растет словно
на дрожжах: «Варшава» — 5200 руб. за двухмест
ный номер, «Будапешт» — около 7000 руб., «Акаде
мическая» — более 8000 руб.
Цены в гостиницах четырехзвездной категории
медленно, но верно подбираются к 10 тыс. руб. Как
мы уже сообщали, в «Аэростаре», который откро
ется в июне, минимальная стоимость проживания
составит 7000 руб., в «Корстоне» (Korston
Hotel&Casino) — 10–11 тыс. руб. (по будням).
В процессе изучения ситуации в пятизвездных
отелях Москвы все время ловишь себя на мысли,
что выше могут быть только звезды, но минималь
ный rackrate в столичных грандах все равно оказы
вается еще выше. Ровно год назад RitzCarlton, ед
ва открывшись, установил цену в 23 тыс. руб. Это
был абсолютный российский рекорд. Сегодня эта
цифра вызывает лишь ироничную усмешку: мини
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мальная стоимость проживания в отеле на Твер
ской — 33,5 тыс. руб. Вслед за лидером немедлен
но бросился в погоню «Балчуг Кемпински» —
28 тыс. руб. С заметным от них отрывом идет отель
«Hilton Ленинградская» — 12–17 тыс. руб. и два
отеля Marriott (Grand и Royal) — 15 тыс. руб. Чуть
меньшую стоимость проживания предлагает «Пре
зидентОтель» — 14,5 тыс. руб. (НДС и завтрак
включены). Между тем в «Swissotel Красные Хол
мы» на выходные можно разместиться за 10,6 тыс.
руб. В «Национале», «Ренессансе» и «Marriott Твер
ской» — минимальная стоимость проживания со
измерима с 10–12 тыс. руб. Сегодня такие цены —
близкие к 10 тыс. руб. — представляются чуть ли не
демпинговыми.
Впрочем, напоследок в очередной раз заме
тим, что все приведенные выше объявленные цены
имеют склонность к сильнейшим колебаниям. Их
амплитуда зависит от месяца, дня недели и многих
других не всегда афишируемых факторов. Поэтому
rackrate можно и нужно воспринимать лишь как
весьма приблизительный ориентир.
Андрей Алексеев
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Дороги очень Белые ночи
Среднестатистический Петербург
«Вечную тему» в нынешнем году пер
вым открыл руководитель отдела разви
тия и продвижения компании Praktis
Consulting Brokerage Сергей Федоров.
На одной из практических конферен
ций, состоявшихся по весне в Петер
бурге, он весьма нелицеприятно оценил
ситуацию на гостиничном рынке города
и даже предрек заметные осложнения
в нынешнем году, а в 2009 г. дефицит
гостиничных мест, по его словам, станет
еще ощутимее.
Тем не менее вернемся к совсем
недавним событиям. В конце апреля
состоялось заседание правительства
СанктПетербурга, на котором были
подведены итоги реализации «Про
граммы размещения объектов гости
ничной инфраструктуры...» за 2007 г.
и обсуждены перспективы года ны
нешнего. По мнению собравшихся,

процесс демонстрирует положитель
ную динамику, хотя недостатков пока
еще много.
Сегодня в городе работает 371 гос
тиница и еще 172 объекта находятся на
стадии реализации. Среди всех дейст
вующих отелей 10 соответствуют кате
гории 5*, 27 — 4*, 103 — 3*. Остальные
попадают под определение «средства
размещения экономкласса». Совокуп
ное число номеров превышает 20 тыс.
Согласно прогнозам, к 2010 году общее
количество номеров приблизится
к 33 тыс., а это значит, в Петербурге бу
дет достигнут среднестатистический
европейский уровень, предполагающий
наличие 7 номеров на тысячу местных
жителей. Между тем уже сегодня на
рынке отельных проектов наметилось
значительное оживление, обусловлен
ное динамичным ростом экономики го

рода и увеличением туристских пото
ков. В последнее время инвесторы ини
циируют проекты вне центральной час
ти СанктПетербурга, а именно в Ломо
носове, Пушкине, Павловске, Крон
штадте, Зеленогорске.
Резюмируя содержание всех вы
ступлений, Валентина Матвиенко ска
зала: «Сфера гостиничного бизнеса
должна неуклонно развиваться и кор
мить город. В целом реализация про
граммы идет хорошо, и теперь на пове
стке дня — насыщение рынка земель
ными участками для строительства но
вых отелей». Затем гжа Матвиенко все
же посетовала на дефицит гостиничных
мест, заметив: «Нехватка мест в высо
кий сезон способствует резкому повы
шению цен в отелях, и Петербург изза
этого становится непривлекательным
для туристов».

чен, стоимость дополнительно оплачи
ваемого завтрака — 1250 руб.). На этом
фоне цены в отеле «Kempinski Мойка
22», можно сказать, просто «смеш
ные» — ˆ495 за single (НДС включен).
В четырехзвездных отелях цены ниже,
и значительно — почти в дватри раза.
Так, в «Park Inn Прибалтийская» одноме
стный номер стоит около 6000 руб. (НДС
и завтрак включены). Правда, здесь су
ществует непродолжительный период
(26 мая — 8 июня), когда подорожание
составит примерно 80%. И тогда стои
мость проживания будет соизмерима
с еще одной четырехзвездной гостини
цей — «Зимний сад» — 9610–10640 руб.
Что касается «трешек», то первый вы
ход на питерский рынок (и на российский
тоже) бренда Ibis 3* вызвал у наблюдате
лей повышенный интерес. Строго гово
ря, формальное открытие гостиницы со
стоялось в ноябре прошлого года. Одна
ко в действительности она распахнула

двери около месяца назад. Первые гос
ти — супружеская чета из Аргентины —
по достоинству оценили услуги, которые
предоставляются во всех отелях, входя
щих в известную французскую цепь: рес
торан
средиземноморской
кухни
Sud&Cie, бар Rendez Vous, завтрак с 4 ут
ра до полудня, напитки и закуски 24 часа
в сутки. Ну, а стоимость в высокий сезон
в отеле Ibis будет составлять 5724 руб.
(НДС включен, стоимость дополнитель
но оплачиваемого завтрака — 360 руб.).
Впрочем, если у туристов есть желание
разместиться по более щадящим ценам,
то им следует обратить внимание на гости
ницы, входящие в местную (сугубо питер
скую) цепочку «Группа Отелей Евразия».
В нее входят миниотели 3*, имеющие не
более 50 номеров. Стоимость проживания
начинается от 2750–2900 руб. за single.
При двухместном размещении потребует
ся доплата нескольких сотен рублей.
Андрей Алексеев

Ближе к ценам

С неизменным постоянством кон
статируем, что с приближением Белых
ночей стоимость проживания в отелях
СанктПетербурга неуклонно ползет
вверх. Впрочем, иного и быть не может.
Даже в самых непрезентабельных гос
тиницах города ценовая линейка обыч
но разбита на тричетыре сезонных от
резка. И самый дорогой из них прихо
дится на Белые ночи. В высококлассных
отелях все гораздо сложнее: как прави
ло, здесь, даже в маеиюне существуют
свои собственные «ценовые периоды».
Хотя усредненную стоимость прожива
ния, конечно, вычислить нетрудно.
И она действительно очень высока.
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В связи с этим губернатор Петербурга
Валентина Матвиенко в недавнем
официальном выступлении сказала,
что изза непомерно высоких цен ино
странным туристам «выгоднее посе
тить европейскую столицу, чем при
ехать к нам». Но на самомто деле ту
ристы — и российские, и иностран
ные — едут в Северную столицу и опла
чивают непомерно высокую стоимость
проживания. Однако всё же согражда
не, неизбалованные высокими дохода
ми, лишаются возможности посетить
Петербург летом или в конце мая, и пи
терская казна недополучает прилич
ные суммы.

Обратимся к ценам. И для начала за
метим, что минимальная стоимость раз
мещения на период Белых ночей в неко
торых пятизвездных отелях достигла
$1000. Выше всех рекордную планку под
нял «Гранд Отель Европа». Наверно, по
тому, что в нынешнем году ему вручили
престижную награду от компании «Семь
звезд и полос». Впрочем, как бы то ни бы
ло, стоимость проживания в стандартном
номере «Гранда» в высокий сезон соста
вит 22,7 тыс. руб. (в прошлом году —
16,5 тыс. руб.). Можно, конечно, сказать,
что эта цена слегка не дотягивает до
$1000, но есть некоторые скрытые дета
ли. Дело в том, что хотельеры не включи
ли в стоимость проживания НДС (18%)
и завтрак (1300 руб.). Так что, за постой
придется заплатить около 26 тыс. руб.
В не менее знаменитой «Астории»,
также входящей в престижное объеди
нение «лидингов», цены немного ниже —
19,6 тыс. руб./21 тыс. руб. (НДС вклю
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Обновленный
Jumeirah Essex House

Недавно в НьюЙорке открылся
отель Jumeirah Essex House. В январе
2006 года компания Jumeirah, широко
известная на международном рынке
гостиничных услуг класса «люкс», взяла
в управление отель Essex House. Рас
положенный в южной части Централь

ного парка, в нескольких шагах от
Broadway, Fifth Avenue, Times Square,
отель долгие годы являлся излюблен
ным местом мировых знаменитостей,
политиков и бизнесменов. В течение
нескольких лет в Jumeirah Essex House
проходила поэтапная реконструкция

стоимостью $70 млн, дабы вернуть оте
лю первоначальное великолепие. Для
восстановления этого шедевра архи
тектуры ар деко 1930х годов была вы
брана дизайнерская компания Hirsch
Bedner Associates.
Интерьеры обновленных 515 номе
ров и люксов с захватывающими вида
ми Центрального парка и Манхеттена
отражают Золотой век путешествий
1920х и 1930х годов. В их оформлении
использованы роскошные ковры золо
тистого оттенка, бархат глубокого крас
ного цвета, различные детали из кожи,
просторные столы, зеркала и шторы
с лиственным узором. К услугам гостей
самые передовые технологии: плазмен
ный телевизор, дистанционное управ
ление и светотерапия (изменение осве
щения в зависимости от настроения).
Отель подходит и для проведения
различных мероприятий. К услугам ор
ганизаторов конференций и торжест
венных приемов — Petit Salon, вмещаю
щий до 150 человек, Grand Salon — до
550 человек, а также 16 комнат для пе
реговоров и бизнесцентр.
В Lobby Lounge, сидя на белых кожа
ных диванах, в течение дня можно на
сладиться завтраком, традиционным
чаепитием, а также легкими закусками
и великолепными напитками. The
Restaurant at Jumeirah Essex House
предлагает завтрак, обед или ужин в не
повторимой атмосфере высокого стиля
ар деко.
Полина Назаркина

Новый сезон Минойский сказочный мир
Zplage
В отеле OUT OF THE BLUE Capsis Elite Resort в детском парке «Минойский сказочный мир»
открываются детские ясли (для детей от 6 месяцев до 4 лет), где дети будут находиться под
профессиональным присмотром персонала, владеющим многими языками

Знаменитый Zplage, частный
пляж отеля Martinez, открывает
сезон для любителей безмя
тежного отдыха. Расположен
ный в сердце каннской бухты
с видом на мыс Эстрель, он яв
ляется самым большим из всех
пляжей на набережной Круа
зетт. На песке и на понтоне рас
полагаются 400 шезлонгов
(стоимость от ˆ16 в день)
и большие беседкишатры для
умиротворенного отдыха в те
ни. Для желающих освежиться
бармены приготовят самые не
обычные фирменные напитки:
свежевыжатые соки, разнооб
разные коктейли; шефповара
Кристиан Синикропи и Фреде
рик Греффэ предложат блюда
кухни различных уголков мира.

Spaцентр Givency, располо
женный на 7м, самом престиж
ном этаже отеля, вновь откры
вает «филиал» прямо на пляже,
вместе со специальными мас
сажными кабинами. Эти проце
дуры подарят вам прекрасное
самочувствие.
В июле и августе Zplage ста
новится самым модным музы
кальным местом на набереж
ной Круазетт. Ведущие DJ про
водят праздничные вечеринки
Cocktails&Tapas, наполненные
электронными ритмами и друже
ской атмосферой. Гастрономи
ческие ужины превосходно соче
таются с ослепительным фейер
верком во время проведения
Международного пиротехничес
кого фестиваля.

В детский парк «Минойский
сказочный мир» допускаются
дети в возрасте от 6 месяцев до
14 лет. Детские ясли в отеле OUT
OF THE BLUE Capsis Elite Resort
открыты с мая по октябрь. За де
тей отвечает специально обу
ченный персонал, владеющий
сертификатом о прохождении
специальной подготовки.
Детские ясли принимают де
тей от 6 месяцев до 4 лет. Часы
работы
детского
парка:
ежедневно с 10.00 до 22.00. Ча
сы работы детских яслей:
ежедневно с 10.00 до 17.00. Сто
имость детских яслей (присмотр
за детьми целый день с 10.00 до
17.00) ˆ70 за ребенка в день.
Стоимость детских яслей (при
смотр за детьми полдня с 10.00
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до 13.30 и с 13.30 до 15.00) ˆ40
за ребенка. Все дети от 4 до 14
лет находятся в парке и пользу
ются услугами парка бесплатно.
Детские ясли расположены
в детском парке «Минойский
сказочный мир», где для детей
предусмотрены все меры безо
пасности. Присмотр за детьми
в детских яслях осуществляет
опытный персонал, владеющий
сертификатом о квалификации
и прохождении специальной
подготовки в детских учебных
заведениях, такие как NNEB,
CASHE или NVQ3. Кроме того,
весь персонал имеет сертификат
о прохождении курсов оказания
первой помощи детям. Оборудо
вание яслей отвечает всем тре
бованиям безопасности, а также

отвечает стандартам OFSTED.
Для каждой возрастной груп
пы в парке разработана индиви
дуальная программа, что бы де
ти любого возраста были заин
тересованы и заняты, пока их
родители наслаждаются отды
хом. Кроме того, персонал рад
выслушать
индивидуальные
пожелания каждого ребенка.
«Минойский
сказочный
мир» — уникальный, единствен
ный в Греции парк развлечений
для детей площадью 4000 м2, со
зданный по мотивам древнегре
ческих мифов, предлагает широ
кий выбор развлекательных про
грамм, интерактивных и обучаю
щих игр. Парк состоит из главно
го «Дворца», «Лабиринта Мино
тавра» и открытых игровых пло

щадок. Гостиничный комплекс
предлагает широкий выбор
спортивных развлечений аква
парк, центр водных видов спор
та, PADI дайвингцентр, спортив
ные площадки и виртуальный бо
улинг. Роскошный курорт OUT OF
THE BLUE Capsis Elite Resort рас
положен на частном полуостро
ве на территории ботанического
сада, занимающий площадь
167 000 м2. Курорт находится
в 20 минутах от центра города
и международного аэропорта го
рода Ираклиона, вблизи от дере
вушки Святой Пелагии. Посто
яльцев здесь ждут потрясающие
виды на Эгейское море, пруды
с каскадами, небольшая река
и частный зоопарк.
Петр Смирнов
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Джон Стефанидис —
традиции инновации
Реновация женевского отеля Le Richemond подошла к концу. Отель полностью изменил свой облик, теперь его
стиль элегантен и современен
Номера отеля были полностью переделаны.
После открытия в отеле стало 109 номеров, вклю
чая 26 люксов, каждый из которых имеет свою об
становку и декор. Самый маленький номер — 30
м2, самый большой — люкс Армледер — 250 м2.
Люкс имеет 3 комнаты, большую гостиную, 2 тер
расы с видом на Женевскую гавань, Jet d’eau, ста
рый город и Монблан.
Le Richemond — первый отель в мире, интерь
ер которого был создан Джоном Стефанидисом,
одним из самых известных дизайнеров интерье
ров в мире. Каждому уголку отеля, каждому номе
ру, каждой детали было уделено особое внимание.
Это не означает, что красивые вещи были постав
лены рядом. Они были идеально подобраны друг
к другу, выдержаны в одном направлении подобно
произведению искусства, сделанному известным
мастером.
Для Джона Стефанидиса дизайн — это гармо
ния пространства: его дух, его уникальность и ок
ружающая обстановка. Все, чем занимается
Джон, должно быть выдержано в его собственном
стиле в зависимости от местоположения, будьто
Лондон, Милан или Женева.
Джон Стефанидис родился в Египте. Он много
ездил по свету, работал почти во всех странах. Он
создавал свой собственный стиль, выбирая самое
интересное из всего, что видел. Гдето он увидел,
как можно играть со светом, гдето — как можно
сочетать цвета и материалы, гдето — расстанов
ку мебели в пространстве. Богатство и вариации
на тему увиденного со временем определили ос
новные направления стиля — сочетание классики
и современных тенденций. Созданная им атмо
сфера — стильная, роскошная и уникальная.
Джон Стефанидис начал заниматься дизайном
в 1967 году в лондонском районе Челси. Он зани
мался реновацией старых зданий и строительст
вом новых.
Петр Смирнов

Пляж «Афродиты»

Популярный у российских ту
ристов
кипрский
отель
InterContinental Aphrodite Hills
Resort в мае этого года открыва
ет собственный пляжный клуб у
подножия курорта. К услугам
гостей — мягкие лежаки, зонты,
ресторан, туалет и душ.
Роскошный
отель
InterContinental Aphrodite Hills
Resort 5* расположен в заповед
ном месте. На его территории —
более семи тысяч деревьев, за
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которыми наблюдает штатный
эколог. Во время прогулки —
пешком или на велосипеде —
здесь можно встретить ежей, сов
и зайцев. К услугам желающих —
конный клуб, где занимаются
профессиональные наездники,
новички и даже дети — на пони.
Те, кто не является поклон
ником активного отдыха, навер
няка полюбят местный spa
центр. Не зря ассоциация
Beauty Professionals назвала его

лучшим в Европе (среди 120 spa
из 17 стран). В центре — греко
римские термы, 27 кабинетов
для процедур, бассейн infinity
edge, собственный тренажер
ный зал и ресторан здорового
питания.
Вечером гости могут отдох
нуть на Деревенской площади,
где расположены семь рестора
нов и баров, магазины, мини
гольф, а для детей — игровая
площадка и клуб.
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ГРЕЦИЯ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Агентство воздушных сообщений
«Ист Лайн», руководитель отдела
по Греции Елена Протасенко
Пока, в начале сезона, складывается впе
чатление, что выход новых игроков положи
тельно сказался на общей ситуации на рынке
в связи с увеличением количества рекламы
греческого направления в России. Как будет
развиваться ситуация дальше — покажет вре
мя.
В наступающем сезоне в нашей компании
запланирован 1520% рост объемов продаж
туров на острова Крит и Санторини. Продажи
идут очень хорошо, и уже сейчас почти не ос
талось предложений до конца июня. Пока не
очень понятна ситуация с островом Кос, кото
рый все еще несколько недооценен россияна
ми, но, думаем, что все сложится хорошо.
В течение сезона наших клиентов будут
доставлять на греческие острова прямые рей
сы авиакомпании «Трансаэро». В разгар сезо
на на Крит в Ираклион будут вылетать восемь
рейсов в неделю и один рейс в неделю на Сан
торини, консолидатором которых является
АВС «Ист Лайн». Также мы выступаем соконсо
лидатором рейсов на Родос, Кос, на Крит в Ха
нью (все рейсы будут совершаться один раз
в неделю). Яркой новинкой предстоящего се
зона станет наше сотрудничество с греческой
авиакомпанией «Эгейские авиалинии». Выле
ты в Ираклион будут совершаться раз в неде
лю с 16 мая до конца октября.
Собственная перевозка позволяет нам
предлагать клиентам разнообразный отдых на
греческих островах, как классический, так и не
совсем обычный для российского рынка. Мы
продолжаем активно развивать и продвигать
отдых, который получил название в Европе —
Island Hopping — путешествие по островам.
Греция в этом отношении благодатная стра
на — на ее территории более 2000 островов.
Эксклюзивными программами АВС «Ист Лайн»
являются круизные туры — «Жемчужины Ки
клад» и «Архипелаг Додеканис». Для переме
щения с острова на остров используются рей
совые катера и паромы, что позволяет турис
там по цене, сопоставимой с обычным пляж
ным отдыхом в одном отеле, посетить несколь
ко островов, остановиться там и осмотреть их.
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Греция: страсти накаляются

В прошлом году турпоток из России
в Грецию вырос на 15% по сравнению
с 2006 годом. По данным Министерства
по туризму Греции, страну посетили
234 тыс. туристов из России. Согласно
прогнозам греческой стороны в 2008 го
ду тенденция роста сохранится, и увели
чение объемов в этом сегменте рынка
составит 25–30%. «Греция уверенно
входит в тройку лидеров среди массо
вых направлений. Предпосылками к это
му являются и простота получения визы,
и недолгий перелет (например, Моск
ва — Салоники — 2 часа 50 мин), и уни
кальные возможности как для познава
тельного туризма, так и для пляжного
отдыха. В Греции порядка двадцати по
пулярных курортов, больше, чем в дру
гих странах Европы», — рассказал гене
ральный директор «Музенидис Трэвел»
Александр Цандекедис.
Неудивительно, что Грецией всерьез
заинтересовались сразу несколько
крупных туроператоров, которые рань
ше на этом направлении не работали.
В связи с выходом на греческое направ
ление новых игроков, наступающее ле
то обещает быть для туроператоров

особенно «жарким». В первую очередь
это касается островов Крит и Родос, ку
да поднимают свои собственные длин
ные чартерные цепочки новички с гром
кими именами и хорошо отработанны
ми на массовых направлениях техноло
гиями — «Натали Турс», Tez Tour, «Мос
трэвел». Причем планы у каждого из них
грандиозные. Так, «Натали Турс» совме
стно с приобретенным этой туристичес
кой компанией туроператором «Панте
он» собирается отправить в Грецию не
менее 50 тыс. туристов, что может со
ставить 20–25% рынка, Tez Tour — около
20 тыс., что составит 15–20% рынка на
островах, а «Мострэвел» — около
30 тыс. туристов.
Надо сказать, что сложившаяся си
туация оценивается остальными игро
ками поразному. Одни видят в этом по
ложительный момент, считая, что до
полнительная реклама в целом хорошо
повлияет на популярность Греции как
туристического направления. Другие
полагают, что неизбежен переизбыток
авиаперевозки, особенно на Крит.
«Выход на рынок новых игроков мы
оцениваем позитивно. Хочется надеять

ся, что они примут цивилизованные ус
ловия игры, традиционно сложившиеся
на направлении, и будут избегать за
прещенного приема, имя которому
«демпинг». Говорить об избытке или не
достатке перевозки еще рано, сезон
не начался, и нет гарантии, что все заяв
ленные программы, в частности,
на Крит, будут выполнены. Побочным
влиянием выхода новых игроков на ры
нок может оказаться перемещение не
которых
небольших
операторов,
не имеющих достаточного запаса проч
ности для рисков, связанных с жестки
ми гарантиями в отелях, в сегмент ин
дивидуального продукта. И в целом это
неплохо. Победят самые компетент
ные компании, ориентированные на ин
тересы клиентов», — отметили в фирме
«Южный Крест».
«Выход новых игроков нами в целом
приветствуется: значительно увеличился
объем рекламы, Греция как направление
становится исключительно популярной.
Однако немаловажно и то, какими мето
дами будут пользоваться новые игроки.
Если ктото планирует завоевать значи
тельную часть рынка путем демпинговых
войн, то это может привести к обруше
нию рынка и значительному ухудшению
имиджа направления. Такая ситуация
в этом году может сложиться на Кри
те», — высказали опасение в «Музени
дис Трэвел».
У новых игроков есть свое мнение на
этот счет. «Уже привычными стали разго
воры о демпинге на греческом направле
нии. Однако, учитывая то, как идут бро
нирования и продажи по Греции в нашей
компании, было бы нелогично выступить
в качестве инициаторов демпинга.
Снижение стоимости туров в Грецию по
сравнению с прошлым годом уже ощути
мо, поэтому дальнейшего понижения
цен не будет», — считает Анна Ханова,
руководитель PRотдела «Натали Турс».
В компании «Пантеон» убеждены,
что приход новых игроков положи
тельно повлияет на общую ситуацию

в плане привлечения клиентов, увели
чения объемов рекламы Греции и рас
ширения региональной перевозки.
При этом перераспределение рынка
произойдет не только между игрока
ми, но и между курортами Греции, ак
центы сместятся в сторону Крита
и Родоса. Продажи туров в Грецию
уже начались и по свидетельству туро
ператоров идут хорошо.
Анализируя ситуацию на сегодняш
ний день, в компании «Южный Крест»
отметили целый ряд положительных
тенденций: возросла глубина брониро
ваний не только на традиционно «высо
кие» даты, многие клиенты осознанно
подходят к организации своего отпуска
и не ждут до последней минуты. К пла
нированию роста объемов в предстоя
щем сезоне туроператор подошел
крайне дифференцированно. Объемы
из Москвы по Криту планируется увели
чить на 80%, по Западному Пелопонне
су — на 70%, Корфу и Родосу — на 30%.
При этом подчеркивается, что это не
просто увеличение объемов, но и каче
ственный рост, связанный с гарантиро
ванными номерами в лучших и самых
популярных отелях. В компании также
планируется существенное увеличение
объемов из регионов: СанктПетербур
га, Новосибирска и Екатеринбурга.
В «Пантеоне» в середине апреля за
фиксировали трехкратное увеличение
спроса по сравнению с аналогичными
датами прошлого года. «Планировали
увеличение объемов на 25% по сравне
нию с 2007 годом. Надеюсь, перевы
полним», — сообщил коммерческий ди
ректор компании Анатолий Гаркушин.
По словам директора по развитию
АВС «Ист Лайн» Екатерины Никитиной
в прошлом году компания отправила
в Грецию 6 тыс. туристов, а в 2008 году
планируется увеличить их количество
до 8 тыс. человек.
В компании «Музенидис Трэвел»
рост объемов в целом по Греции может
достигнуть 40%.
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Много чартеров и много направлений
Большинство компаний, работающих на греческом направлении, ежегодно расширяют и совершенствуют перевозку, предлагая клиентам все более удобные
варианты перелета. С каждым годом растет количество прямых чартерных рейсов из регионов. А в этом году такой рост будет особенно ощутимым.
«Говорить об избытке либо нехватке
перевозки в целом по Греции сложно из
за большого количества направлений.
Положение сильно отличается на остров
ной и материковой части. На островах на
блюдается явный переизбыток. Что каса
ется материковой Греции, перевозка
здесь сбалансирована. Сбалансирован
ность объясняется тем, что вся перевозка
консолидируется нами, поэтому после
анализа рынка мы в случае необходимос
ти можем корректировать количество
рейсов. В случае когда количество пере
возчиков исчисляется двузначными чис
лами — это невозможно», — считают
в компании «Музенидис Трэвел». В про
шлом году количество рейсов туропера
тора доходило до 18 в неделю в пик сезо
на, в этом планируется 25–30%ный рост.
Предусмотрено и увеличение объема ре
гиональной перевозки. Если в 2007м
рейсы выполнялись из Екатеринбурга,
Самары, СанктПетербурга, Тюмени
и Минска, то в этом году туроператор
впервые запускает рейсы из Перми, Уфы,
Оренбурга и Омска.
«Лабиринт» в наступающем сезоне
меняет концепцию перевозки и предло
жит агентствам новый продукт. В частнос
ти, турфирма планирует с начала мая от
крыть программу в Ираклион (Крит) один
раз в неделю по воскресеньям. К середи
не июня число вылетов возрастет до трех
(два по воскресеньям и один по четвер
гам). На Корфу планируются полеты с на
чала июня до конца сентября, по средам
и субботам. Новинкой станут рейсы «Аэ
рофлота» на Родос в этот же период по
средам и воскресеньям. По всем направ
лениям к услугам туристов будут предо
ставлены самолеты с салоном бизнес
класса. Кроме того, как обычно, «Лаби
ринт» берет блок мест на регулярном
рейсе «Аэрофлота» в Афины по четвергам
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и воскресеньям. Базовым для большин
ства вылетов «Лабиринта» является тер
минал «С» аэропорта «Шереметьево» —
новый, современный и удобный, а глав
ное, не перегруженный.
Главным сюрпризом сезона, считают
в компании, станет появление в России
греческого авиаперевозчика Hellas Jet,
который с начала мая откроет регулярные
рейсы в Москву из Салоников и чартер
ные из Ираклиона. Частота на Салоники
в мае составит два раза в неделю, но уже
к середине июня число вылетов вырастет
до пяти. В парке перевозчика комфорта
бельные MD83 и A320, и что самое глав
ное, Hellas Jet несет ответственность пе
ред пассажирами согласно европейскому
законодательству. Появление альтерна
тивной компании на рынке перелетов на
греческие курорты в турфирме «Лаби
ринт» считают важнейшим шагом.
«Южный Крест» в наступающем сезо
не традиционно сотрудничает с одним из
лучших авиаперевозчиков — авиакомпа
нией «Трансаэро». Собственные чартер
ные программы будут выполняться на
Крит, Корфу, Западный Пелопоннес
(Араксос), а также на новых направлени
ях — острова Миконос и Кефалония. Так
же туроператор берет большие блоки
мест в чартерных программах на острова
Крит (Ираклион и Ханья), Родос и Кос,
на регулярных рейсах «Аэрофлота»
в Афины и в программе полетов гречес
кой авиакомпании Hellas Jet в Салоники.
К традиционным вылетам в Афины на
рейсах авиакомпании Olympic добавятся
блоки на рейсах «Аэрофлота» по вторни
кам, четвергам и пятницам — сообщили
в компании «Пантеон» По сравнению
с прошлым годом появится возможность
удобного трансфера до Пелопоннеса
к рейсам «Аэрофлота» и сохранение спе
циальных тарифов авиакомпании Olympic

на стыковочные рейсы до всех островов
Греции. Для обеспечения перевозки на
Родос взяты блоки мест на рейсах
«Трансаэро», «Аэрофлота» и авиакомпа
нии «Ямал» с 27 апреля, в то время как
в прошлом году программы туров начина
лись с июня, на Крит — блоки на рейсы
«Трансаэро», «Сибири», «Ямала». На Ро
дос и Крит будет увеличена частота выле
тов. Программа на Корфу с компанией
«Ямал» в этом сезоне наоборот начнется
на месяц позже — в конце мая. Также ту
роператор примет участие в региональ
ных программах на Крит из Самары, Ка
зани, Перми и Уфы.
Руководитель греческого отдела АВС
«Ист Лайн» Елена Протасенко рассказа
ла, что в наступающем сезоне в качестве
базовой будет использована перевозка
авиакомпании «Трансаэро». Туроператор
является консолидатором рейсов в Ирак
лион, на острова Кос и Санторини и со
консолидатором рейсов в Ханью и на Ро
дос. Также взяты блоки мест на Корфу,
в Северную Грецию и в Афины. Этим ле
том будут усилены позиции компании на
Аттике и в Северной Греции. Еженедель
но планируется загружать 1800 кресел.
Как уже сообщалось, новые игроки бу
дут использовать собственную перевоз
ку. Так, например, Tez Tour организует
чартерные цепочки в Ираклион с ГТК
«Россия» по четвергам (с 22 мая по 23 ок
тября) и по воскресеньям (с 20 апреля по
19 октября) и на Корфу с «Оренбургскими
авиалиниями» по средам с 11 июня по 24
сентября и по воскресениям с 1 июня по 5
октября. Компания также берет блоки
мест на чартерных рейсах «Аэрофлота»
на Родос и Крит (Ираклион) и «Трансаэ
ро» на Крит (Ханья и Ираклион).
У «Натали Турс» и «Мострэвел» также
запланированы собственные чартерные
цепочки на острова Крит и Родос не только

из Москвы, но и из регионов, а также взя
ты блоки мест на другие направления. «На
тали Турс» планирует отправлять туристов
на Крит как из российской столицы, так
и из Самары, Екатеринбурга, Ростована
Дону, Уфы, Казани, Перми, Минска, а так
же на Родос из Москвы и СанктПетербур
га, и из Москвы на остров Кос и в Афины.
Надо отметить, что в наступающем се
зоне авиакомпания «Трансаэро» в целом
планирует значительное увеличение объ
ема чартерной перевозки. По словам ди
ректора по корпоративным коммуникаци
ям компании Ильи Джуса, летом на Крит
в Ираклион вместо Boeing 737 будет ле
тать Boeing 767 и возрастет количество

еженедельных вылетов, благодаря чему
число кресел увеличится с 16 до 24,5 тыс.
в сезон. В другой аэропорт Крита — Ха
нья будет доставлять туристов Boeing 747
по четвергам (8,5 тыс. кресел за сезон).
Как и в прошлом году, по четвергам будут
осуществляться совместно с «Ист Лайн»
вылеты на остров Санторини на Boeing
737500 и на Кос на Boeing 737 (количест
во кресел увеличится с 1,7 до 2,5 тыс.
в сезон). Также будут увеличены объемы
перевозки на материковую Грецию, на
пример в Араксос с 4,7 до 7,8 тыс. кресел.
Будет расширена программа чартерных
перевозок из СанктПетербурга в Ирак
лион, на Родос и в Араксос.
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Отдыхать с комфортом: в Греции растет число отелей 4–5*
Как известно, любой тур со
стоит из «наземной» части и пере
возки, и качество продукта зави
сит от их удачного сочетания. Ту
роператоры стараются предло
жить своим клиентам лучшее, что
есть в Греции, как в плане отелей,
так и экскурсионных и комбиниро
ванных программ.
В «Пантеоне» упор сделан на
качественные отели 4–5*, хотя
в ассортименте есть и проверен
ные «трешки». Помимо стандарт
ных программ, будут продвигать
ся пока не очень массовые остро
ва с перелетом на Olympic: Закин
тос, Миконос, Санторини и дру
гие, а также комбинированные ту
ры: два дня в Афинах + отдых на
островах, «экскурсионка» + отдых.
У компании «Лабиринт» сложи
лись хорошие партнерские отноше
ния с такими признанными лидера
ми продаж, как Aldemar, Grecotel,
Sani, Nana Beach. Однако и менее
известные на российском рынке
гостиницы принимают все большее
число туристов. Так, в Северной
Греции в классе 5* для семейного
отдыха рекомендуется гостинич
ный комплекс Porto Carras Grand
Resort, состоящий из отелей
Meliton и Sithonia Thalasso Spa. Уни
кальная по размерам территория,
развитая инфраструктура, питание
ultra all inclusive делают комплекс
очень привлекательным. В обеих
гостиницах завершены реконструк
ция и строительство центров талас
сотерапии. В категории 4* для се
мейного отдыха стоит обратить
внимание на Elinotel Apolamare —
гостиницу, прошедшую этой зимой
генеральную реконструкцию. Она
расположена очень удачно: на бе
регу моря и одновременно практи
чески в центре оживленного го
родка Ханиоти. Заслуживает вни
мание отель Chrousso Village —
расположенный в сосновом лесу,
он идеален для отдыха с детьми.
В районе Афин «Лабиринт» делает
ставку на находящийся в 80 км от
аэропорта курорт Эвия. Отсюда
удобно организовывать экскурсии
в столицу, Дельфы, монастырь Ио
анна Русского. Основные гостини
цы — Palmariva Eretria Club и
Negroponte Resort.
На Крите из дорогих отелей
следует выделить Capsis Elite
Resort. Он расположен в живопис
ном месте и предлагает для детей
единственный в своем роде «Ми
нойский парк». Новинкой 2008 го
да станет гостиница Moevenpic,
открывшаяся на базе бывшего
отеля Candia Maris. В классе 4*
главная новость — реставрация
популярного High Beach на одном
из лучших пляжей острова, в Ма
лии. Magic Life на Корфу поменял
владельца, с этого лета отель бу
дет работать под маркой Sunshine
Vacation Club, но концепция пита
ния и услуг останется прежней.
На Родосе помимо традиционно
лидирующих по продажам отелей
Aldemar, будет популярен перво
классный Atrium Palace со spa
центром.
Новинкой этого сезона явля
ются круизы на яхтах по греческим
островам от компании Variety
Cruises. Яхты вмещают 25–50 че
ловек, что позволяет создать уни
кальную атмосферу на борту. Пи
тание — полный пансион или all
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inclusive. День и ночь суда прово
дят в портах, отправляясь в плава
ние под утро, и туристы могут не
только осмотреть достопримеча
тельности, но и насладиться ноч
ной жизнью. На Кикладские остро
ва яхты уходят их Афин и с Крита,
на Додеканесские — с Родоса,
а на Ионические — с Корфу. Тем,
кто хотел бы ночевать в отелях,
а не на яхте, «Лабиринт» предлага
ет комбинированные программы
с проживанием в Афинах, на Кри
те, Санторини, Миконосе, Паросе.
Самой интересной новинкой от
туроператора «Южный Крест» ста
нут предложения по отдыху на ост
ровах Миконос и Кефалония. Эти
программы рассчитаны в первую
очередь на тех клиентов, которые
уже не раз отдыхали в Греции,
но хотели бы вернуться туда вновь.
Два разных острова, но подход у ту
роператора один — работа на осно
вании абсолютных гарантий в оте
лях. Кефалония — новая жемчужина
в коллекции Ионических островов.
Там есть все и для романтично наст
роенных молодоженов, и семей
с детьми, и уставших от бесконечных
стрессов бизнесменов. Природа,
самые красивые в Европе пляжи,
свобода выбора: на яхте на сосед
нюю Итаку или на машине к удиви
тельным природным феноменам...
В каталоге Tez Tour насчитыва
ется 120 отелей — от фешене
бельных 5* до бюджетных 3*.
Из них примерно половина рабо
тает по системе all inclusive.
В первый год присутствия на рын
ке оператор не выделяет особо
какиелибо отели. В конце сезона
будет принято решение, с какими
именно гостиницами стоит со
трудничать теснее.
В «Музенидис Трэвел» сообщи
ли, что при компании начал свою
работу православный паломничес
кий центр «Солунь». Также ново
стью предстоящего сезона стало
полное обновление автобусного
парка (Setra, микроавтобусы
Mercedes) и увеличение постоян
ного штата сотрудников до 150 чел.
Во всех базовых гостиницах, как
и в предыдущие годы, проживает
по дватри представителя. Про
длены контракты на эксклюзивное
представительство с наиболее по
пулярными отелями в Халкидиках.
В целом в Халкидиках наблюдается
увеличение числа отелей 4–5*. Гло
бальное обновление и реконструк
ция прошла в отелях Athena Palace
(отель получил категорию De Luxe
5*), Sani Beach Club (all inclusive De
Luxe 5*), а также Aegean Melathron
5* и Kassandra Palace 4*. Новые
отели, такие как Istion Club 5*,
Theophano Imperial Palace 5*, также
заключили эксклюзивные контрак
ты с туроператором.
Заключен эксклюзивный кон
тракт и с одной из крупнейших
греческих круизных компаний —
Monarch Classis Cruises, органи
зующей 3, 4 и 7дневные круизы
по островам Эгейского моря.
В сезоне2008 Греция от «На
тали Турс» будет представлена на
следующих направлениях: Афины,
острова Крит, Родос, Кос. На Кри
те рекомендуются отели эксклю
зивного партнера Aquila Hotels &
Resorts и Atlantica Hotels &
Resorts, а на Родосе — Atlantica
Hotels & Resorts.

май 2008

ГРЕЦИЯ
Рейтинг
предпочтения
клиентов
(курорты Греции)
«Пантеон»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Крит
Корфу
Родос
Афины, Аттика, Лутраки
Пелопоннес.
Немассовые острова
Халкидики

«Южный Крест»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Крит
Корфу
Западный Пелопоннес
Родос
Афинская Ривьера
Халкидики
Кос
Другие острова

«Музенидис Трэвел»
1.
2.
3.
4.
5.

Халкидики
Аттика
Афины
Родос
Крит

Краткая характеристика
курортов на островах Крит
и Родос от «Натали Турс»
Крит
Ираклион — множество парков развлечений для детей и взрос
лых, близость к многим историческим памятникам.
Лассити (Айос Николаос, Элунда) — престиж и роскошь, велико
лепные пейзажи залива Мирабелло.
Ретимно — «венецианский город», живописная природа, самые
длинные песчаные пляжи общей протяженностью 15 км.
Ханья — аристократичный городок, неповторимый критский пей
заж, чистейшие пляжи.

Родос
Западное побережье (Ялиссос, Иксия) — космополитичное ку
рортное место, побережье омывается чистейшими водами Эгейско
го моря, идеальные условия для виндсерфинга, богатая развлечени
ями ночная жизнь, близость к столице острова городу Родосу.
Восточное побережье (Калифея, Фалираки, Колимбия, Линдос,
Лардос) — богатые культурные традиции и дух многовековой исто
рии, развитая инфраструктура.
Также в ассортименте экскурсионные программы «Дискавери» на
материковой части Греции — «Античная мозаика» (Афины — Дель
фы — Метеоры — Микены — Нафплио — Эпидавр), «Мифы Древней
Греции» (Афины — Дельфы — Метеоры — Микены — Нафплио —
Эпидавр — Олимп — Коринфский канал) и «Комбитуры» — 5+7, 7+7,
предоставляющие возможность комбинировать экскурсионные туры
с пляжным отдыхом на побережье Аттики, на острове Эвия, в городе
Лутраки. Также будут предложены программы «Калейдоскоп»: одна
две ночи в Афинах + отдых на островах Крит, Родос или Кос.

Подготовила Наталья Анапольская
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ПОЛЬША

Все лучшее в Польше
от российских туроператоров
В преддверии летнего сезона предлагаем
вниманию читателей наиболее интересные про
граммы по Польше от ведущих российских туро
ператоров на этом направлении, членов Поль
ских клубов Москвы, СанктПетербурга и Кали
нинграда. Каждая из них имеет свои особеннос
ти. Так, например, экскурсионный тур от москов
ской компании «ОстВест», разработанный на ос
нове железнодорожного переезда через Брест,
позволяет посетить не только Варшаву и Краков,
но и менее известные на российском рынке
Мальборк, Торунь и Ченстохову. Тур выходного

дня от компании «Альцес» предполагает ком
фортный перелет на рейсах «LOT — Польские
авиалинии» из Москвы и СанктПетербурга и спе
циальные тарифы на авиабилеты и проживание
в отелях Варшавы, Кракова и Вроцлава. Можно
совершить и увлекательное автобусное путеше
ствие из Москвы, воспользовавшись услугами
турфирмы «Анкор». Не менее интересны и разно
образны программы, предоставленные компани
ями СанктПетербурга и Калининграда — экскур
сионные, с отдыхом на побережье Польской При
балтики, детские и другие.

Лечение в камерах соляных копий в Бохне

Экскурсионная программа
Брест — Варшава — Мальборк — Торунь —
Ченстохова — Краков — Величка — Брест

Продолжительность — 7 дней. Стоимость от
ˆ219 + ж/д из Москвы до Бреста и обратно, стра
ховка и виза.
1 й день. Отправление из Москвы на поезде.
2 й день. Прибытие в Брест и переезд в Варша
ву. Осмотр Старого города, где каждое здание,
храм, памятник — фрагмент истории, тщательно
восстановленный после разрушений Второй миро
вой войны. На уютных узких улочках — многочислен
ные магазинчики с сувенирами, художественные га
лереи, кафе, рестораны. На рынке Старого города
находится статуя Сирены — символа города. Мно
гие иностранные туристы покупают здесь картины
польских живописцев. Расположенные на Рыночной
площади известные рестораны — Bazyliszek, Pod
Krokodylem, Kamienne schodki, U Gesslera, U
Fukiera — приглашают гостей города попробовать
свою кухню. Замковая площадь, Королевский дво
рец, парк Лазенки также включены в программу. Ве
чером есть возможность посетить аквапарк.
3 й день. Переезд в Мальборк. Посещение
замка крестоносцев, который был центральной ре
зиденцией Тевтонского ордена. Это одна из самых
впечатляющих и могущественных крепостей Сред
невековья. Своим размахом и величием она долж
на была свидетельствовать о могуществе ордена.
Замок занесен в Список мирового наследия ЮНЕ
СКО. Переезд в городок Торунь.
4 й день. Экскурсия по Торуни. Здесь родился
знаменитый астроном Николай Коперник. В 1997 году
Старый город Торуни был внесен в Список мирового
наследия ЮНЕСКО. Основными достопримечатель
ностями города являются построенная в XIII веке рату

ша, Мостовые ворота, Дом под Звездой. Живописные
улочки, старые каменные дома и лучшие в мире пря
ники придают городу неповторимую атмосферу.
Отъезд в Ченстохову — место паломничества
католиков всего мира. К написанной в XIII веке ико
не Богоматери с Младенцем верующие обращают
ся с разными просьбами. История святыни тесно
переплетается с национальной историей Польши.
Переезд в окрестности Кракова.
5 й день. Обзорная экскурсия по Кракову. Ту
ристам предстоит посетить костел Девы Марии,
увидеть памятник Адаму Мицкевичу, пройти по
знаменитым Сукенницам и посетить королевский
замок Вавель, который с 1978 года внесен в Спи
сок мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Же
лающие смогут побывать в Краковском Казимеже
(еврейском квартале).
6 й день. Выезд в Величку — старейшую в Ев
ропе соледобывающую шахту. Это единственный
в мире горнопромышленный объект, работающий
без перерыва от Средневековья до наших дней.
Этот историкоархитектурный комплекс внесен
в Список мирового культурного наследия ЮНЕС
КО. В шахте находится музей, где на двухкиломет
ровом туристическом маршруте можно увидеть
уникальные подземные часовни, вырубленные
в глыбах соли, старые эксплуатационные камеры
и подземные озера. Переезд в Брест.
7 й день. Прибытие в Москву.
Компания «ОстВест»
(495) 5102582
www.ostwest.ru

Тур выходного дня «Week end в Польше»
Стоимость варьируется в зависимости от дней
недели, сезона и категории отеля. Возможны вари
анты заездов с пятницы или с четверга по воскре
сенье, с пятницы или с четверга по понедельник.
В Варшаве предлагается остановиться в отелях
Marriott 5* — от ˆ371, Metropol 3* — от ˆ334, Atos 1* —
от ˆ298. В Кракове туристов ждут в отелях Novotel
Centrum 4* — от ˆ413 и Start 2* — от ˆ398, во Вроцла
ве — Sofitel Dorint 5* — от ˆ421 и в Wroclaw 3* — от ˆ408.
В стоимость тура включено:
● авиабилет (авиакомпания «LOT — Польские
авиалинии»);
● проживание;
● питание — завтраки (Start 2* — без питания).
Дополнительно оплачиваются:
● оформление визы (ˆ45);
● медицинская страховка (ˆ1 в день).
Перелет на самолетах авиакомпании «LOT —
Польские авиалинии», вылеты из Москвы и Санкт
Петербурга, специальные тарифы на авиаперелет,
специальные цены на гостиницы.
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Туристическое Бюро «Альцес»
Москва: (495) 2377070, 2377525
СанктПетербург: (812) 3805276, 9738089
www.polandtravel.ru

Бохня — один из наиболее
живописных городов Малой
Польши, расположенный в 35
км от Кракова, являющийся
примером уникального истори
ческого города шахтерского
типа. Самая старая на польских
землях соляная шахта (почти
восемь веков эксплуатации)
с 1995 года частично использу
ется для лечебных целей. Гос
подствующий в подземельях
шахты специфический микро
климат характеризуется ис
ключительной бактериологиче
ской чистотой. Благодаря
большому количеству микро

элементов, прежде всего хло
риду натрия, а также ионам
кальция и магния, воздух шах
ты особенно полезен для про
филактики и лечения аллергии
и заболеваний дыхательных пу
тей. Благодаря спелеотера
пии — методу, основывающе
муся на сочетании интенсив
ных раздражителей физичес
кого, химического и биологиче
ского
типа,
действующих
в подземных пещерах соляных
выработок, можно лечить забо
левания дыхательного аппара
та. Курсы лечения, реабилита
ции и отдыха производятся на

базе гостиничного рекреаци
оннолечебного
комплекса,
в состав которого входят соля
ная шахта Бохни и гостиница
«Суторис» 2*.
Курс лечения включает:
● посещение шахты — пре
бывание в течение 45 часов в ле
чебном микроклимате соляных
камер (11 раз по 3 часа и 1 ноч
ной спуск). Посещения совме
щены с двигательнореабилита
ционными занятиями под руко
водством квалифицированного
физиотерапевта;
● наблюдение врача, состоя
щее из двух визитов (в случае не
обходимости возможны допол
нительные специализированные
консультации): назначение курса
лечения; подведение итогов,
контрольные обследования;
● процедуры в Центре реа
билитации — 10 процедур по на
значению местного врача;
● питание в гостиничном ре
сторане — завтрак — буфет,
обед и ужин — меню;
Размещение в гостинице
«Суторис» 2* — номера одно,
двух, трех и четырехместные,
а также апартаменты. Все номе
ра с ванной, телевизором, теле
фоном. Стоимость програм
мы — от ˆ540 за 13 ночей/14
дней + переезд или перелет, ви
за, страховка.
Туристическое Бюро «Альцес»
Москва: (495) 2377070, 2377525
СанктПетербург:
(812) 3805276, 9738089
www.polandtravel.ru

Еженедельный экскурсионный тур
Варшава — Краков — Величка
(выезд каждую пятницу)
1 й день. Пятница. Выезд из Москвы с Бело
русского вокзала в 22:00.
2 й день. Суббота. Прибытие в Варшаву
в 16:30. Трансфер в отель. Размещение в отеле 2*.
3 й день. Воскресенье. Пешеходная экскур
сия по Старому городу: Лазенковский дворец,
Замковая площадь, Королевский тракт, Собор Свя
того Яна, Барбакан, статуя Сирены. Продолжи
тельность экскурсии 34 часа. Трансфер на вокзал.
Отъезд в Краков на электропоезде «Интерсити».
Прибытие в Краков, встреча и трансфер в отель 3*.
4 й день. Понедельник. Пешеходная экскур
сия по Старому Кракову: Старый город, Рыночная
площадь, костел Девы Марии, Краковский универ
ситет, королевский замок Вавель (без комнат).
За дополнительную плату возможна экскурсия
на соляные копи Велички. В программе экскурсии
спуск на глубину 115 м, осмотр подземных озер,
часовен, гротов и соляных скульптур и барелье
фов, а также музейной экспозиции, рассказываю
щей об истории соляных разработок.
5 й день. Вторник. За дополнительную плату
возможно проведение дополнительных мероприя
тий:
● посещение крупнейшего в Европе крытого
Краковского аквапарка;
● экскурсия с осмотром Королевских комнат
Вавельского дворца;
● экскурсия в музей Чарторыжских.
Трансфер на вокзал, отправление в Варшаву на
электропоезде «Интерсити».
Прибытие в Варшаву и отправление в Москву
в 20:30
6 й день. Среда. Прибытие в Москву.
Стоимость — 18500 руб. (при 23местном раз
мещении), включая ж/д и визу. Возможно увеличе
ния продолжительности поездки, замена отели на
другие (по выбору), совмещение с другими про
граммами, авиаперелет.
Туристическое агентство «Грин тур люкс»
7441026 (многоканальный), 7758280
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ПОЛЬША
Автобусный тур из Москвы
«Польские каникулы»

Программы из Калининграда

Варшава — Краков — Величка — Закопане — Ченстохова

Количество дней — 7. Два
ночных переезда. Стоимость —
от ˆ270 + виза, страховка, пла
теж от невыезда — ˆ60.
В стоимость тура входят:
проезд на автобусе туристичес
кого класса (кондиционер, туа
лет для экстренных ситуаций,
видеосистема), сопровождение,
обзорные экскурсии по городам,
проживание в отелях туристиче
ского класса стандарта 2–3*
(душ, туалет), завтрак по про
грамме.
Оплачиваются дополнитель
но: визовое оформление и ме

дицинская страховка, мероприя
тия, отмеченные *, выполняются
при количестве желающих не
менее 20, входные билеты в му
зеи, замки, на выставки.
1 й день. Выезд из Москвы.
Транзитный проезд по террито
рии России и Белоруссии.
2 й день. Пересечение бе
лорусскопольской
границы.
Проезд по территории Польши.
Утром прибытие в Варшаву. Зна
комство с Варшавой (осмотр
Старого города, Королевского
замка*, Собора Святого Яна).
Переезд в Краков.

3 й день. Обзорная пеше
ходная экскурсия по Кракову
(Королевский замок Вавель*,
Рыночная площадь, костел Девы
Марии*, соборы, торговые ря
ды). Посещение аквапарка
(ˆ15). Свободное время.
4 й день. Поездка в город
Величка* (ˆ25). Переезд в За
копане — горный курорт
в Польских Татрах. Отдых на
природе в Татранском нацио
нальном парке, поездки на кон
ных экипажах.
5 й день. Отдых в Закопа
не. Возможность провести вре
мя на природе, принять учас
тие в спортивных мероприяти
ях в зависимости от сезона
и настроения. Прогулка по од
ному из горных маршрутов
с посещением Морске Око*
(летний период).
6 й день. Выезд в Ченстохо
ву. Посещение монастыря Пау
линов* (ˆ20) — места, где хра
нится чудотворная икона Божьей
матери «Черная Мадонна». Пе
реезд в Варшаву. Проезд по тер
ритории Польши. Прохождение
польскобелорусской границы,
транзит по территории Белорус
сии и России.
7 й день. Вечером прибытие
в Москву.
Туристическая компания «Анкор»
Тел.: (495) 9591566,
факс: (495) 9592801
www.ankor.ru

Программа из Санкт Петербурга
Отдых на Балтийском побережье в отеле «Посейдон» 3*
(Заезды с 14.07 по 25.07.2008 и с 03.08 по 14.08.2008)

Детско юношеский лагерь «ДРЕЙК 1»
(заезды с 30.06 по 10.07, с 10.07 по 21.07)
Стоимость тура от 12900 руб.
Лагерь расположен в Хлапо
во — небольшом курортном мес
течке на побережье Балтийского
моря западнее города Влади
славово (15 минут ходьбы от
центра), имеет собственный
спуск к морю и пляж, где работа
ют спасатели. Огороженная тер
ритория лагеря площадью 3 га —
это большой парк с беседками,
игровыми площадками и специ
ально оборудованным местом
для барбекю.
Дети в лагере распределяют
ся в группы по возрасту, живут по
3–4 человека в номере в 2–3э
тажных корпусах. Каждый номер
имеет балкон, душевую и туалет.
Уютный ресторан лагеря предла
гает детям четырехразовое пита
ние. Завтрак и ужин — шведский
стола, обед и полдник — порци
онный из основных блюд. Про
фессиональные калининградские
педагоги сопровождают детей
в течение всего отдыха. Меропри
ятия проводит аниматор с много
летним опытом работы в детских
учреждениях. В лагере разрабо
таны культурнопознавательные
и спортивноразвлекательные

программы, музыкальные меро
приятия, есть крытый бассейн
и спортивные площадки (фут
больная, волейбольная, баскет
больная), игровая комната, стол
для настольных игр. В корпусе —
зал для просмотра видеофиль
мов. На территории лагеря рабо
тает магазин, где можно купить
сладости и сувениры, работает
медпункт. На прилегающей тер
ритории расположен дискоклуб.
Во время отдыха организуют
ся
посещение
лунапарка

(300 руб.), мастерской по обра
ботке янтаря, аквапарка в Сопоте
(240 руб.), экскурсии в Гданьск
и на страусиную ферму (150 руб.).
До лагеря и обратно дети
едут на автобусе туристического
класса с кондиционером. В до
роге предусмотрены чай, вода,
просмотр мультфильмов, рабо
тает туалет.
Детский лагерь «Дрейк»
«Септима»
www.septimatour.ru

Программа Гданьск — Сопот
Продолжительность 2 дня/ 1 ночь. Заезды осуще
ствляются регулярно по выходным. Стоимость — от
ˆ70 (проезд на автобусе туристического класса, экс
курсионная программа), ночлег в отеле в Гдыне, зав
трак (шведский стол), медицинская страховка, услу
ги гида. Дополнительно оплачиваются: виза, обеды
и ужины, билеты в замок Мальборк и аквапарк.
1 й день. Ранний отъезд из Калининграда. Ос
тановка в городе Мальборк и экскурсия по замко
вому комплексу (за дополнительную плату 400 руб.
около 2 часов). Переезд в Гдыню с остановкой на
1,5 часа у одного из супермаркетов. Прибытие
в отель «Гдыня» 3*, расположенный в центре горо
да на берегу моря. Рядом — кафе, бары, дискоте
ки, танцевальные площадки. Размещение в номе
рах со всеми удобствами. В отеле имеются бас
сейн, ресторан, ночной клуб. При желании можно
самостоятельно проехать в Сопотский аквапарк.
2 й день. Завтрак, освобождение номеров
и начало экскурсионной программы: Олива с Ка
федральным собором, прогулка по парку Адама
Мицкевича. Переезд в Гданьск. Пешеходная экс
курсия (1,5 часа) по Старому городу — одному из
красивейших городов Европы. Туристы пройдут по
Королевскому тракту, улочкам Старого города,
к набережной Мотлавы. Свободное время можно
использовать для посещения супермаркета MADI
SON, уютных кафе и ресторанчиков.
Отъезд в Калининград.

ВаршаваТорунь
«Анюта» www.anuta.ru

Программа Варшава — Торунь

В программу тура входят двухместное разме
щение с завтраками, трансфер в отель от вокзала
в Гданьске и обратно, услуги руководителя группы
из СанктПетербурга и две экскурсии — по Гдань
ску и Варшаве. Прямой поезд СанктПетербург —
Варшава позволяет исключить долгое стояние на
границе, затем туристы пересаживаются на элект
ричку Варшава — Гданьск.
Экскурсия по Гданьску включает осмотр истори
ческого комплекса — Гданьская Старувка (Ратуша,
где находится карийон — копия инструмента XIII в.,
дворец Артуса, костёл св. Девы Марии — один из
самых больших кирпичных храмов в Европе, фонтан
Нептуна — символ Гданьска) и посещением Оливы
(монастырь ордена цистерцианцев, кафедральный
собор св. Троицы). В свободное время желающие
могут побывать на концертах органной музыки
в Оливе и в музеях Гданьска, например, в Нацио
нальном музее, расположенном в здании бывшего
монастыря францисканцев (XVХVI вв.) известней
шим экспонатом которого является триптих
«Страшный суд» Ганса Мемлинга. В Варшаве пред
лагается стандартная экскурсия с осмотром основ
ных достопримечательностей города.
Во время отдыха в Гданьске за дополнительную
плату можно также посетить средневековый замок
Мальборк (XII век) и уникальное Кашубское поозе
рье — регион озер и лесов. На здешних озерах мож
но заниматься парусным спортом, а по рекам пла
вать на байдарках. Кашубы славятся изделиями на
родных промыслов, главным образом рукоделием.

май 2008

Отель Орбис «Посейдон» 3*, где проживают
туристы, находится в 100 м от моря и песчаного
пляжа в курортном квартале Гданьска — Елитко
во, недалеко от приморского бульвара, который
с одной стороны ведет к пирсу в Сопоте, а с дру
гой — к пирсу в ГданьскеБжезьно. Отель нахо
дится в 2,5 км от ж/д вокзала и в 12 км от аэро
порта. Рядом с гостиницей расположены оста
новки городского транспорта, а у входа в гости
ницу — стоянка такси.
В отеле к услугам гостей room service, обмен
валюты, прачечная, машины для чистки обуви, ки
оск с прессой, парикмахер и депозитные ящики
в администрации. В гостинице также есть бассейн,
сауна, турецкая баня, тренажеры, солярий, на
стольный теннис, пункт проката велосипедов, сад
с игровой площадкой для детей. Недалеко от гос
тиницы расположена охраняемая автостоянка. Гос
тиничный ресторан U Posejdona предлагает блюда
традиционной польской и международной кухни.
Ресторан известен своими великолепными рыбны
ми блюдами. Вечер стоит провести в баре или ноч
ном клубе.
Стоимость тура: ˆ400+ виза ˆ40 + ж/д билеты
(купе + электричка) ˆ200. Также дополнительно оп
лачиваются страховка, курортный сбор, дополни
тельные экскурсии и вход в музеи и аквапарк.
Onis Travel Agency
Тел.: (812) 7167334
Email: onis@mail.rcom.ru

Продолжительность 3 дня/
2 ночи. Стоимость от 4200 руб.
(проезд на автобусе туристичес
кого класса, 2 ночлега в отеле 3*
в Торуни и Варшаве, 2 завтрака,
экскурсионная программа, стра
ховка). Дополнительно оплачи
ваются ужин в ресторане (ˆ15),
билеты в аквапарк (ˆ8).
1 й день. Выезд из Калинин
града. Прибытие в Торунь, раз
мещение в отеле. Обзорная пе
шеходная экскурсия по Старому

городу: Кафедральный собор св.
Иоанна Крестителя, Костел Пре
святой Марии, Старый рынок,
дом, где родился Николай Ко
перник. Свободное время.
2 й день. Свободное время
в Торуни. По желанию посеще
ние домамузея Николая Копер
ника. Отъезд из Торуни и прибы
тие в Варшаву. Свободное вре
мя. Желающие смогут посетить
аквапарк и ресторан с польской
национальной кухней.

3 й день. Обзорная экскур
сия по Варшаве: Старый город,
Королевский замок, Замковая
площадь, Кафедральный собор
св. Яна, Рыночная площадь, Бар
бакан, Краковское предместье.
Свободное время. Отъезд из
Варшавы. Прибытие в Калинин
град поздно вечером.
ГданьскСопот
«Арабелла»
www.baltour.ru
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«Высокий сезон» круглый год
Итальянское направление — одно из самых динамично развивающихся на российском рынке. По данным ENIT, в 2007 году в Италии побывали около
560 тыс. россиян, 300 тыс. из которых воспользовались услугами туристических компаний, а рост объемов в этом сегменте туристического рынка составил
около 35%. В текущем году согласно прогнозам итальянских и российских экспертов тенденция роста сохранится, и объемы могут увеличиться еще на 50%
Туроператоры также отмеча
ют возрастающий интерес к Ита
лии. В компании Pac Group по
следние 4 года фиксируют все
более возрастающий спрос на
итальянские программы. «За это
время количество туристов, от
правляемых нами в год увеличи
лось в три раза», отмечает заме
ститель генерального директора
компании по PR Мария Малыше
ва. «Как шутят в нашем департа
менте Италии — у Pac Group уже
давно нет низкого сезона. Есть
«высокий» и «очень высокий».
Причем это касается, как груп
повых, так и индивидуальных
программ. Отправление 200300
индивидуалов в неделю уже ста
новится нормой. 2008 год тоже
будет весьма благоприятным.
Стоимость туров увеличилась
незначительно, а благодаря сис
теме раннего бронирования мы
можем предложить, как класси
ческие экскурсионные програм
мы, так и отдых на побережье по
очень привлекательной цене.»
«В нашей компании наблюдает
ся увеличение спроса на регио
ны ЭмилияРоманья и Сицилия.
Хорошо продаются Неаполитан
ская Ривьера, остров Искья
и Сорренто. Как и каждый год,
у нас в 2008м запланирован
рост объемов», — отметила ру
ководитель PRотдела компании
«Натали Турс» Анна Ханова.
Заместитель генерального
директора «Асент Трэвел» Евге
ний Судьбин сообщил, что на
предстоящий сезон традиционно
заложено 30%ное увеличение

объемов. PRдиректор «Джет
Тревел» Виктория Клещенко
подтвердила, что спрос на отдых
в Италии стабильно растет каж
дый год в среднем на 20–30%.
В последнее время особенный
интерес клиентов направлен на
отели 4–5* в Тоскане и на Сарди
нии. Это связано, в первую оче
редь, с наличием хорошей пере
возки, в которой нет недостатка,
разнообразием предложений по
размещению в отелях высокой
категории, быстрым получением
виз. В компании прогнозируют
стабильный спрос на всех италь
янских направлениях. По оборо
ту запланировано увеличение на
40%, по количеству туристов —
около 20%.
«Сегодня у нас нет в работе
такого понятия, как «высокий се
зон». Наши туры пользуются ог
ромным спросом круглый год: ле
том — отдых на островах и мор
ском побережье, в межсезонье —
в отелях на термальных источни
ках, зимой — горные лыжи в Аль
пах, и круглый год — экскурсион
ные туры. За первые четыре ме
сяца 2008 года по сравнению
с аналогичным периодом 2007го
объем выданных виз увеличился
на 60%», — прокомментировала
ситуацию Екатерина Мозгунова
из компании «Данко».
Что касается удорожания тур
пакета, то, по оценкам «Натали
Турс», цены на авиабилеты увели
чились в среднем на 15–20%
в связи с подорожанием топли
ва — соответственно цены на туры
увеличатся примерно на 10–18%.

Больше чартеров в новом сезоне
В преддверии сезона игроки
рынка сообщили об увеличении
объемов чартерных программ,
особенно из регионов России.
В «Натали Турс» в предстоя
щем сезоне авиаперевозка орга
низована как на чартерных, так
и на регулярных рейсах. Запла
нировано общее расширение по
регионам и из Москвы. Из рос
сийской столицы осуществляют
ся чартерные перелеты с апреля
по ноябрь в Римини — по средам
и субботам авиакомпаниями
«Сибирь» и «ВИМАвиа», в Треви
зо (ЛидодиЕзоло) — по суббо
там с «Трансаэро», в Катанию
(Сицилия) — по средам и суббо
там с «Трансаэро», в Неаполь —
по субботам с «ВИМАвиа», с ию
ня по октябрь по субботам —
в аэропорт Генуи (Лигурийское
побережье) с «Трансаэро».
Из СанктПетербурга запла
нированы рейсы в Венецию, Ми
лан и Рим на бортах ГТК «Рос
сия», а также рейсы в Римини.
Чартерные программы из других
регионов: из Екатеринбурга по
субботам и воскресениям в Ри
мини и чартер по воскресеньям
в Милан, из Самары по воскре
сеньям в Римини, из Новосибир
ска по субботам в Римини. Регу
лярным рейсом авиакомпании
Belavia из Минска туристы смо
гут долететь да Катании (Сарди
ния) по пятницам. Также в Милан
и Рим осуществляются перелеты
«КДавиа» через Калининград из
Омска, Уфы, Самары, Нижнего

Новгорода, Волгограда, Казани,
Челябинска, СанктПетербурга
и РостованаДону.
Компания «Данко» уже не
сколько лет бесперебойно вы
полняет собственные чартерные
программы. Еженедельно из
Москвы отправляются в Италию
не менее пяти самолетов авиа
компании «Сибирь», с которой
у «Данко» сложились стабильные
партнерские отношения. Вылеты
осуществляются не только по
выходным, но и среди недели,
что позволяет предложить тури
стам гибкий график: от четырех
дневного до 14дневного тура.
Собственные рейсы дают воз
можность придерживаться опре
деленной ценовой категории,
сохраняя не только конкуренто
способность, но и сдерживая
рост цен на аналогичный турпро
дукт на всем российском рынке.
Основополагающим был и оста
ется аэропорт Римини, отличаю
щийся стратегически выгодным
расположением. Вместе с рос
том объема продаж появляются
новые чартерные программы
этого туроператора. С 3 апреля
стартовал новый чартерный
рейс по четвергам из Москвы
в Анкону. Аэропорт Анконы — но
вый, комфортабельный, госте
приимный по отношению к рос
сиянам — удобен организацией
быстрого прохождения паспорт
ного контроля. Занимая такую
же удобную стратегическую по
зицию, как и Римини, Анкона яв

ляется достойной альтернати
вой, позволяющей увеличить
объем перевозок, не перегружая
Римини и сохраняя график тури
стических программ, считают
в компании. Новый рейс органи
зован в этом году и на юге Рос
сии: с июня стартует чартерная
цепочка в Неаполь из Ростова
наДону. Это стало возможным
благодаря контракту с авиаком
панией «АэрофлотДон», со
трудничество с которой откры
вает для южного региона боль
шие перспективы на итальян
ском направлении.
В этом году основную про
грамму полетов на Кальяри (юг
Сардинии) «Тур Парад» начнет 31
мая, когда сезон будет в полном
разгаре, а цены на отели — не
очень высокие. Будет продолже
на успешно начатая в прошлом
году программа перелетов на Ка
льяри для VIPтуристов на само
лете Forte Flight класса Premium
(вылеты начнутся с 5 июля). Так
же «Тур Парад» на две недели уд
линяет чартерную цепочку на Пи
зу — с 14 июня (в прошлом году
она началась в последнюю суб
боту месяца) по 20 сентября.
Об этом сообщила PRменеджер
компании Ирина Мишина.
В «Джет Тревел» также отме
тили, что все чартерные цепочки
(в Кальяри, Олбию, Тоскану, Пизу)
каждый год удлиняются на месяц.
Полетные планы Рас Group
весьма обширны. Их можно раз
делить на два блока: из Москвы

и из регионов. Из Москвы увели
чилось количество рейсов в Ри
мини — в этот регион компания
будет выполнять три рейса в не
делю на Wind Jet и Red Wings. Кро
ме этого собственные чартерные
программы будут выполняться
в Неаполь, Тревизо, Геную, Веро
ну. Планируется на 50% увеличить
объемы продаж по Сицилии, по
этому первую чартерную цепочку
в Катанию Pac Group подняла
раньше других туроператоров,
стартовав 11 апреля. На Сарди
нию компания будет летать в со
ставе пула из 5 операторов в два
города: Кальяри и Олбию. К этому
можно прибавить круглогодичные
блоки мест на рейсах «Аэрофлот»
и Alitalia в Рим, Венецию и Милан.
Ситуация с региональными про
граммами складывается следую
щим образом: в РостовенаДону
компания заключила эксклюзив
ный контракт с «АэрофлотДон»
на организацию чартерной про
граммы в Форли, кроме того круг
логодично компания берет блоки
мест на регулярном рейсе этого
же перевозчика в Рим. Из Екате
ринбурга PAC Group поднимает
чартерную программу на Форли,
и имеет блоки мест на регуляр
ном рейсе в Милан. Из Самары
будут выполняться рейсы в Фор
ли c Wind Jet и в Катанию (через
Форли). А из СанктПетербурга
компания будет еженедельно ле
тать с Wind Jet в Форли, Верону,
Катанию и с ГТК «Россия» и Alitalia
в Рим и Милан.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Илья Иткин, генеральный директор компании Pac Group
— Приятно отметить, что популярность нашего
любимого направления — Италии — непрерывно воз
растает. За последние четыре года количество турис
тов, отдохнувших в этой стране, увеличилось в 4 раза.
И сейчас Италия прочно обосновалась на первом мес
те по количеству туристов из России среди европей
ских стран. В 2007 году объемы всего туристического
рынка выросли на 35%, а рост продаж нашей компании
составил 45%. Согласно же данным офиса по туризму
Италии (ENIT) по объему выданных виз Pac Group опе
режает своих ближайших конкурентов в полтора раза.
Мы ожидаем, что и новый летний сезон порадует
нас своими результатами. Из Москвы мы запланирова
ли на 80% увеличить продажи курортов региона Эми
лияРоманья (Римини, МиланоМариттима, Риччоне),
именно поэтому Pac Group выполняет в этот регион три
рейса в неделю. Сицилия — вторая по значимости зона
Италии, где мы увеличим объем на 50%, в первую оче
редь благодаря удлиненному сезону и более вмести
тельному типу самолетов, поставленных на чартерных
программах. На Венецианской Ривьере (курорт Лидо
диЕзоло), в Лигурии, на островах Сардиния и Искья
мы запланировали средний рост на 25–35%.
Ожидаем серьезного роста и региональных про
даж. В целом во всех городах, где у компании Pac
Group работают филиалы (СанктПетербург, Екате
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ринбург, Самара, РостовнаДону), нами запланиро
вано двойное увеличение объемов. Мы строим свои
программы в регионах на базе собственных чартер
ных программ в регион ЭмилияРоманья, а также ак
тивно используем регулярные рейсы в города Италии.
Важно отметить, что во многом такой рост объе
мов стал возможен благодаря напряженной и сла
женной работе сотрудников консульства Италии
в Москве. Во время высокого сезона они порой за
канчивают свою работу намного позже положенного
срока, выдавая весь объем документов.
Важное нововведение нашей компании — боль
шинство чартерных программ Pac Group выполняет
в этом сезоне по воскресеньям, что дает нам воз
можность без лишних переживаний вовремя достав
лять документы в наши филиалы.
В заключение хочу сказать несколько слов о на
ших контрактах с авиакомпаниями. В своей работе
мы опираемся как на российские авиакомпании, так
и на иностранные (в первую очередь изза серьезно
го дефицита техники у российских компаний). По
следние годы осуществлять стратегические задачи
по работе в Москве и регионах нам помогает авиа
компания Wind Jet, которая обладает современными
самолетами А320, удобными слотами и выполняет
все рейсы пунктуально.
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ИТАЛИЯ
Ассортимент итальянских
отелей станет более
разнообразным
Большинство туроператоров,
работающих на итальянском на
правлении, расширили предло
жения по отельной базе, а неко
торые разработали новые экс
курсионные программы.
Новинкой на российском
рынке от компании «Данко»
в этом сезоне станет эксклюзив
ное предложение — сеть курор
тов Валтур, разбросанных в са
мых живописных уголках Ита
лии: в Апулии и Калабрии, на Си
цилии и Сардинии. «Курорты
вилладжи» с клубной структурой
и с любимой всеми россиянами
системой обслуживания «все
включено» являются идеальным
местом для семейного отдыха.
Сочетание богатой инфраструк
туры с возможностью занимать
ся различными видами спорта,
профессиональными анимаци
онными программами для детей
и взрослых, бонусами для семей
с детьми и великолепным пляж
ным отдыхом представляет со
бой прекрасный туристический
продукт. Чартерная программа
туроператора «с юга России на
юг Италии» сделала возможным
разработку новых маршрутов.
Доступнее российским турис
там стало не только живописное
Амальфитанское
побережье
и РивьерадиУлиссе, но и отдых
на островах Неаполитанского
залива (Искья, Капри). Предла
гается также отдых на острове
Сицилия, а новинкой сезона ста
нет захватывающий круиз по не
скольким островам — Сицилия,
Мальта, Искья, Капри. Все пред
ложения по отдыху на юге Ита
лии нашли свое отражение
в специальном каталоге «Дан
ко», выпущенном для южного
региона России.
«Из новинок нужно отметить
Grand Hotel Imperiale — один из
самых роскошных отелей в Фор
тедеиМарми, с которым мы на
чинаем работу на выгодных ус
ловиях. Также мы можем предло
жить Сlub Ortano Mare на Эльбе
(Тоскана), La Caletta 4* в Сини
сколе (Сардиния) и Garden Beach
4* в КостаРей (Сардиния). Раз
работаны новые программы ита
льянских уикэндов: в Риме —
Aroma di Roma, в Милане — Moda
Milano, а также во Флоренции
и в Болонье. К посещению горо
дов — центров культуры добави
лись поездки по замкам и вил
лам, что является новинкой на
российском рынке, и гастроно
мический туризм», — сообщили
в компании «Тур Парад».
В турфирме обратили вни
мание агентств на то, что юг ос
трова Сардиния (Кальяри) луч
ше рекомендовать для спокой
ного отдыха с детьми. Здесь
предлагаются
гостиничные
комплексы Forte Village, Sofitel
Thalassa Timi Ama, Tanka Village
и другие. Север Сардинии (Ол
бия) больше подойдет тем, кто
предпочитает активный отдых
и ночную жизнь. «Тур Парад»
предлагает бронирование мест
в знаменитых отелях Pitrizza,
Romazzino, Abi D`Oru, Le Palme.
Для тех, кто любит отдыхать на
виллах, прекрасно подойдет
отель L`Ea Bianca. Что касается
экскурсий по острову, аренды
того или иного вида транспор
та, то их можно заказать как
в Москве, так и на месте у пред
ставителей компании. На Сар
динии туроператор работает
напрямую с отелями по кон
трактам FIT. Во всех предлагае
мых гостиницах есть гарантиро
ванные места на весь период,
включая высокий сезон. В тече
ние всего лета предлагаются
услуги собственных русского
ворящих представителей.
В «Натали Турс» расширен ас
сортимент отелей в ЭмилииРо
манье, ЛидодиЕзоло, Линьяно,
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на Сицилии, на Искье, а новин
кой сезона станут предложения
по отдыху на озере Гарда.
Pac Group значительно рас
ширила в этом году ассорти
мент предложений по размеще
нию в регионе ЭмилияРома
ния. Особое внимание будет
уделено отдыху на островах. В
компании сообщили о большом
объеме прямых контрактов с
отелями, использовании систе
мы раннего бронирования, как
для экскурсионных туров, так и
для пакетов, включающих отдых
на морских курортах. На Сици
лии в этом сезоне будет предло
жен большой выбор экскурсион
ных и комбинированных туров, в
том числе «Сицилия плюс Ту
нис», «Сицилия плюс Мальта», а
также популярные туры для пен
сионеров Terza Etna. Среди наи
более популярных отелей ост
рова можно отметить Naxos
Beach Resort 4*, Grande Albergo
Capotaormina 4*, Hotel Russot 4*
super, Holiday Club Naxos 4*,
Fiesta Hotels: Garden Beach 4*,
Athenee Palace 4* super. Впер
вые будут организованы туры с
перелетом итальянской авиа
компанией Wind Jet из Санкт
Петербурга в Катанию и из Са
мары в Форли/Катанию. Люби
тели круизов смогут отправить
ся в комбинированный тур «За
падное Средиземноморье» на
лайнере MSC Crociere, а затем
продолжить свой отпуск на Си
цилии. Большой выбор отелей
Pac Group предлагает на севере
и юге Сардинии. Компания осо
бенно рекоммендует: отельный
комплекс Forte Village, Baja di
Nora 4*, Flamingo & Inidi 4*, Tanka
Village 4*, Sighientu Village 4*,
Colonna Beach & Residence 4*,
Abi d’Oru 5*, Club Village Forte
Cappellini 4*. Кроме того, клиен
ты компании могут арендовать
на Сардинии виллы и апарта
менты от VIP до экономкласса.
Pac Group также предлагает ши
рочайший выбор экскурсионных
программ, фирменных туров,
таких как «Везувиотур» (Рим
плюс Искья), «Южная классика»
(Неаполь плюс Сицилия), «Две
столицы: Неаполь плюс Рим»,
«Чудеса южной Италии» (Не
аполь плюс Апулия плюс Сици
лия). Будет предложена широ
кая палитра cityтуров в Рим,
Милан, Венецию, Флоренцию.
На сайте компании можно найти
предложения отдохнуть на озе
рах Гарда, Маджоре и Комо, по
сетить известные термальные
источники Италии, такие как
Абано Терме и Монтегротто
Терме, или просто отдохнуть на
популярном Амальфитанском
побережье, элитарных островах
Эльба и Капри.
«Джет Тревел» предложит
больше возможностей по отдыху
на острове Эльба, новый ком
плекс на севере Сардинии на ку
рорте Оросей, идеальный для
семейного отдыха Palmasera
Resort (l’hotel, il borgo, il
villagio) — от ˆ856 (НВ) (за неде
лю на человека, включая пере
лет), демократичные по ценам
клубные апартотели на юге Тос
каны Le corti montepitti — от ˆ415
(за неделю на человека, включая
перелет). Также в ассортименте
фирмы появятся новые пятизве
здные отели: в Тоскане на курор
те ФортедеиМарми — Grand
Hotel Imperial, на острове Эль
ба — Hermitage, на острове Сар
диния — Pevero Beach в Порто
Черво, L’ea Bianca 5* в БаяСар
диния. Среди предложений ком
пании уникальные экскурсион
ные туры с размещением на тер
мальном курорте Кьянчано «Ус
кользающая красота» и «Под
солнцем Тосканы».
Подготовила
Наталья Анапольская

Kempinski Giardino di Costanza
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МАРОККО

Нынешним летом в Марокко
возможен демпинг
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Королевство Марокко пока не явля
ется популярным направлением на рос
сийском туристическом рынке. Соглас
но официальной статистике, обнародо
ванной на недавно прошедшей в Москве
выставке Mitt2008 новым министром
по туризму Марокко Мохаммадом Бус
саидом, в прошлом году «холодную
страну с пылким сердцем» (так поэтично
именовали это государство в Средние
века) посетили чуть более 13 тысяч рос
сийских граждан. Власти Марокко хотят,
чтобы россияне активнее посещали их
страну и планируют к 2010 году увели
чить число российских туристов в 10
раз, доведя его до 130 тысяч. Столь
грандиозные планы, по мнению пред
ставителей российских туркомпаний,
специализирующихся на турах в Марок
ко, являются утопичными.
В нынешнем сезоне турпоток в Ма
рокко скорее всего немного вырастет
благодаря увеличению количества пе
ревозки, которой (если все заявленные
рейсы взлетят), может оказаться даже
слишком много. Это конечно же привле
чет в Марокко дополнительных турис
тов, но может привести к демпингу на
данном направлении.
Традиционно в летнее время основ
ной туроператор по Марокко туркомпа
ния «Спейс Трэвел» организует чартер
ную цепочку из Москвы в Агадир, глав
ный морской курорт страны. С 27 апреля
авиакомпания «Кавминводыавиа» нача
ла выполнять рейсы по маршруту Моск
ва — Агадир — Москва с частотой раз
в десять дней на лайнере Ту204, консо
лидатором которых и выступает «Спейс

в туркомпании, решение о столь мас
штабном выходе на марокканский ры
нок было принято ввиду увеличения
спроса со стороны российских граждан
на отдых в этой стране.
Хотя Марокко очень интересно в экс
курсионном плане, наши граждане в ос
новном посещают морские курорты,
а их в стране не так много. С отельной
базой летом также возникают проблемы
изза большого числа туристов из
Франции и других европейских госу
дарств. На это, в частности, указала Та
тьяна Ванд, генеральный директор тур
компании «Ванд Интернэшнл», заметив
шая, что последние годы отельная база
на морских курортах практически не
увеличивалась и найти свободные места
в пик сезона для новых российских кли
ентов крайне затруднительно. Большин
ство отелей и апартаментов проплачены
французскими туркомпаниями, которые
организуют по нескольку чартеров поч
ти каждый день в течение всего года.
Таким образом, если все заявленные
планы осуществятся (а по этому поводу
у участников рынка имеются большие
сомнения), то каждые 10 дней из Моск
вы в Агадир должны будут отправляться
5 самолетов, доставляя на курорт более
800 россиян. Найти такое количество
желающих отдохнуть в Марокко, по мне
нию Георгия Леонтьева, совершенно не
реально. Переизбыток перевозки при
ведет к демпингу на марокканском на
правлении. Новый игрок будет вынуж
ден, чтобы заполнить свои рейсы, сни
жать цены на турпакеты и авиабилеты.
Это обрадует рядовых потребителей,

Трэвел». По словам Маргариты Лебе
девой, руководителя марокканского от
дела компании, в прошлом сезоне вто
рая дополнительная цепочка была вос
требована и неплохо загружалась. По
этому было принято решение о введе
нии и в нынешнем году с 17 июля второй
чартерной цепочки с такой же перио
дичностью.
И этого вполне достаточно, считает
Георгий Леонтьев, директор по туриз
му туркомпании «КоллажСервис», ко
торая имеет небольшие блоки на этих
рейсах. Однако в нынешнем году мало
известный туроператор Travel MC,
впервые появившийся на мароккан
ском направлении год назад и имев
ший также блок мест на рейсах «Спейс
Трэвел», объявил о старте собственной
чартерной цепочки из Москвы в Ага
дир. Как рассказал Эльдар Мустафа
ев, начальник отдела продаж и пере
возки данной туркомпании, она старту
ет с 30 апреля на Boeing 737700
(в компоновке 130 кресел) авиакомпа
нии «Газпромавиа». С середины июня
Travel MC планирует ввести вторую час
тоту, а с конца июля — еще одну ежене
дельную цепочку, доведя тем самым
число своих консолидированных рей
сов до трех в неделю. Как заметили

для которых Марокко станет более до
ступным по цене, но совсем не обрадует
туркомпании, которые также в борьбе за
клиентов будут вынуждены снижать це
ны. Имеющие блоки потеряют мало,
консолидаторы рейсов — довольно
много. Кстати о ценах: отдохнуть 11
дней в Агадире с проживанием в отеле
3*, расположенном достаточно далеко
от пляжа, завтраками и перелетом на
чартерном рейсе можно в июне почти за
ˆ800. При переизбытке же перевозки
эта цена может снизиться.
Кстати, туристические власти Ма
рокко также заявили о своих планах по
введению чартерной цепочки в Агадир
либо в Марракеш, самый популярный
у иностранцев местный город. Непо
нятно, на кого будет возложен риск по
ее организации. Предполагается, что
это будет какойлибо крупный россий
ский туроператор с турецкими корня
ми. Известно, что такие переговоры
велись с компанией «Мострэвел»,
но ничем не закончились. Другие же
крупные туроператоры, лидирующие
на турецком направлении, пока не
очень интересуются Марокко, время
которого в России, видимо, пока еще
не наступило.
Федор Юрин

май 2008

ТУНИС

12 еженедельных

рейсов из Петербурга
Станет ли Тунис дешевле?

Нынешним летом турпоток из России в Тунис может вырасти
на 20–25%, считает Межид Кахлауи, директор
представительства в России и СНГ Министерства по
туризму Туниса. Из более чем 7 млн иностранных туристов,
посетивших в прошлом году Тунис, россиян оказалось чуть
более 141 тысячи, что на 26% больше, чем в 2006;м

Характерная примета года нынешне
го — проявление повышенного интере
са к отдыху в Тунисе со стороны жителей
регионов. В первую очередь это отно
сится к СевероЗападу России. Если су
дить по количеству заявленной из
СанктПетербурга перевозки, то она мо
жет вырасти по сравнению с 2007 годом
на 40–45%. Если в прошлом году ежене
дельно в Тунис (в основном в Монастир,
в гораздо меньшей степени на остров
Джерба) могли вылететь 2100 человек,
то в разгар нынешнего лета такую воз
можность будут иметь около 3000.
По словам Хатема Амами, гене
рального директора компании Express
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Tour, они совместно с турфирмой «Нева»
выступили консолидаторами двух еже
недельных цепочек из СанктПетербур
га в Монастир на Boeing 767 авиакомпа
нии ГТК «Россия». Тунисский националь
ный перевозчик Cartago Airlines собира
ется пять раз в неделю осуществлять
рейсы по этому же маршруту и два рей
са в неделю на остров Джерба. Свою
чартерную программу из Северной сто
лицы на лайнерах также ГТК «Россия»
планирует и московский туроператор
«Библио Глобус» — дважды в неделю.
Не менее одной частоты в неделю соби
рается отправлять нынешним летом так
же в Монастир туроператор «Парадайз».

Итого минимум 12 рейсов еженедельно
должны будут вылетать из аэропорта
«Пулково» в Тунис. Этого, по мнению
представителей туркомпаний, явно
многовато для СанктПетербурга. Если
все заявленные рейсы поднимутся,
то возможен переизбыток перевозки
и как следствие — демпинг, падение цен
на авиабилеты и турпакеты.
Турпоток в Тунис также может выра
сти и за счет других российских регио
нов. В частности, планируется поднять
чартерную цепочку из Екатеринбурга
(консолидатором может стать местная
туркомпания «Мир») и Новосибирска
(консолидировать эту цепочку собира
ются местные туроператоры «СИАТТ»
и «Гларустурс»).
Из Москвы перевозку планируется
увеличить по сравнению с 2007 г., и ее
может даже не хватить. Известно, что
дважды в неделю в Монастир из Моск
вы будут летать Ил86 компании «Си
бирь» (консолидатор рейсов S7 tour —

дочернее предприятие авиакомпании).
Шесть рейсов в неделю собирается
осуществлять в разгар сезона из Моск
вы в Монастир авиакомпания «Транса
эро» по заказу туркомпании «Капитал
Тур». Причем часть рейсов, по словам
Елены Павленко, директора чартер
ного отдела компании, будут осуществ
ляться на Boeing 747 «Джамбо», вме
щающем 456 кресел. Первая цепочка
стартовала 23 марта, вторая — 27 ап
реля, постепенно частота увеличится
до трех рейсов в воскресенье и трех
в четверг. Три чартерные цепочки в Мо
настир планирует организовать с 5 ию
ня авиакомпания «Атлант Союз».
Заслуживает внимания новинка ны
нешнего летнего сезона — длинная чар
терная цепочка из Москвы на остров
Джерба. Первый рейс авиакомпании
«Кавминводыавиа» на Ту204 с компонов
кой 190 кресел запланирован на 1 мая.
Консолидатором данной цепочки высту
пила столичная туркомпания Helis tour,

директор которой Инна Курсакова за
явила, что вылеты по четвергам и воскре
сеньям с частотой раз в 10–11 дней будут
осуществляться до 6 ноября. Глубина
продаж на этот рейс достигает июня, при
том что стоимость билета составляет
$450. Компания планирует загружать его
собственными силами, хотя часть мест
может быть отдана блочникам.
Как видим, в нынешнем сезоне заяв
лено много рейсов на остров Джерба.
По мнению Межида Кахлауи, остров
очень интересен в туристическом плане.
Здесь есть что посмотреть (213 мече
тей, самая старая в Африке синагога
Гриба, древние города и финиковые ро
щи) и где отдохнуть и искупаться. Отель
ная база не столь велика, как в Суссе
или Хаммамете, но мест россиянам хва
тит. Большинство участников рынка уве
рены, что отдых на Джербе будет вос
требован у россиян и демпинга на этом
направлении можно не опасаться.
Федор Юрин
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ИОРДАНИЯ

От Мертвого до Красного моря

Опытных туристов, уже побывавших на самых популярных курортах мира, сложно чем;либо удивить. У них уже есть свои излюбленные направления,
одним нравится дайвинг и пляжный отдых, другим spa;курорты, третьи предпочитают познавательный туризм. Однако любому из них можно предложить
отправиться в Иорданию. Эта небольшая страна по праву гордится своими достопримечательностями, курортами на Красном море, spa;предложениями
на Мертвом море, а также шикарными отелями и дружелюбием местных жителей

Идеальный курорт
Акаба — очень милое местечко на берегу
Красного моря. Именно сюда устремляется
большинство туристов из России. Здесь кри
стально чистое море и прекрасные песчаные
пляжи. Особой любовью наших соотечест
венников
пользуются
InterContinental
и Moevenpick. Правда, выбор невелик.
Именно недостаточное количество отелей
сдерживает поток туристов на этот курорт.
Однако Акаба стремительно развивается —
из портового города это место превратилось
в идеальный морской курорт с уютными рыб
ными ресторанчиками, многочисленными
лавками и магазинами, а главное — здесь
очень дружелюбные местные жители.
Будучи свободной экономической зоной,
Акаба успешно привлекает инвестиции. В го
роде сейчас строятся сразу несколько пяти
звездных отелей. Главной премьерой конца
этого года обещает стать отель Kempinski,
который планируется открыть нынешней
осенью. Кроме того, уже в конце мая должен
открыться Radisson Tala Bay. Третьим дебю

По библейским местам
тантом будет отель итальянской цепочки
Domina, который откроется, скорее всего,
в начале 2009 года. Пока же отелей в Акабе
катастрофически не хватает.
На март, апрель и май места найти очень
сложно. Дело в том, что в это время здесь
предпочитают отдыхать сами иорданцы,
доля которых в загрузке порой доходит до
50%; второе и третье места в структуре за
грузки местных отелей в эти месяцы при
надлежат французам и россиянам. Также
в весенние месяцы в Иордании проводится
много масштабных корпоративных меро
приятий. Однако летом ситуация меняет
ся — россиян и местных жителей в отелях
становится гораздо меньше, а испанцев
и американцев — больше. Вообще же, цены
в отелях Акабы довольно демократичные.
К примеру, сейчас двухместный номер с ви
дом на море в отеле InterContinental Aqaba
на сентябрь на сайте отеля можно заброни
ровать за $111, а Президентский люкс оце
нивается в $920.

Мертвое море
Несмотря на то что длина иорданского
побережья Мертвого моря составляет око
ло 70 км, курорт здесь всего один. Впро
чем, это место даже нельзя назвать курор
том, просто в одной точке расположены
отели, огромный конгрессцентр имени
Короля Хусейна, городской пляж «Амман».
Попадая на территорию отелей, будто ока
зываешься в сказочном оазисе — только
что вокруг были горы и пустыня и вот —
кругом зелень, шумят каскадные водопа
ды, щебечут птицы. Сейчас на Мертвом мо
ре гостей принимают четыре отеля:
Kempinski Dead Sea 5*, Marriott Jordan
Valley 5*, Moevenpick 5* и самый старый
отель, открытый здесь еще в 1996 году, —
Dead Sea Spa 4*.
Инвестиции в это место связаны с рис
ком. Мертвое море постепенно мелеет и мо
жет совсем исчезнуть лет через 50. Сейчас
Иордания и Израиль готовят проекты по его
сохранению. Самый обсуждаемый вари
ант — строительство канала между Красным
и Мертвым морями, который будет питать
мелеющий водоем. Но пока это всего лишь
проект. Тем не менее находятся смельчаки,
решающиеся открыть отель на берегу Мерт
вого моря. Так, сейчас ведется строительст
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во гостиниц InterContinental, Crowne Plaza
и Holiday Inn.
Не только строительство, но и содержа
ние отеля в таком месте — дело накладное.
Источников пресной воды здесь нет, поэтому
всю живительную влагу по трубопроводу до
ставляют с другого конца Иордании. Мест
ный отель Kempinski пошел еще дальше и пе
сок для своего пляжа привез из… Шармэль
Шейха. Соответственно, и проживание в оте
лях на Мертвом море несколько дороже, чем
в Акабе, да и с местами бывает трудно.
К примеру, в апреле и мае в отелях 100%ная
загрузка. Кроме туристов, в эти два месяца
здесь жили местные и зарубежные участники
Jordan Rally — крупнейшего в стране авто
пробега. Кроме того, все делегаты съездов,
проводимых в Конференццентре им. Короля
Хусейна также останавливаются по соседст
ву — в отелях Мертвого моря.
В самых трудных случаях, когда мест
в гостиницах на Мертвом море нет, а ощутить
на себе все его целебные свойства хочется,
туристам предлагают остановиться в столи
це Иордании — Аммане, откуда всего 45 ми
нут езды до Мертвого моря. В этом случае
можно воспользоваться городским благоуст
роенным пляжем «Амман».

Немаловажно и то, что Мертвое море — идеальная
отправная точка для большинства экскурсий по Иорда
нии. Самая популярная поездка — на реку Иордан к мес
ту крещения Иисуса Христа. Ехать туда около 40 минут.
Особенно запоминающейся эта поездка может стать для
верующих, поскольку они могут совершить омовение
в реке Иордан. Для этого заранее приобретается крес
тильная рубашка. Прямо у реки есть раздевалка, где
можно раздеться донага и облачиться в рубаху. Те, кто
омывался в реке Иордан, говорят, что на них снисходила
благодать… Правда таких смельчаков немного — обычно
всего несколько человек за день. Большинство из них —
туристы из России.
Также недалеко от Мертвого моря расположена гора
Небо, откуда пророк Моисей смог увидеть Землю обето
ванную. Согласно преданию, когда Моисей взошел на

гору, Бог на несколько минут даровал ему орлиное зре
ние, и Моисей смог увидеть не только берег Мертвого
моря и Израиль, но и побережье Средиземного моря. Ту
ристам, не обладающим столь острым зрением, гиды
рекомендуют приезжать на Гору Небо к семи утра. В это
время испарений с Мертвого моря еще нет и небо ясное.
Именно в это время открывается самый лучший вид.
Еще один обязательный пункт программы путешест
вия по Иордании — город Мадаба, где в православном
храме находится мозаичная карта Святой Земли датиро
ванная VI веком н.э.
Все три вышеперечисленных места можно объеди
нить в одну экскурсию (с обедом), которая займет около
шести часов. Короткие переезды не утомляют, а, напро
тив, позволяют набраться сил для продолжительных пе
ших походов.

Чудо Света
Самая главная достопримечатель
ность страны — город Петра. Именно
ради него сюда приезжает большин
ство европейцев. Российские же тур
фирмы обычно вклинивают его ос
мотр во время переезда из Акабы на
Мертвое море или обратно. Еще не
встречались туристы, которые были
довольны подобным объединением.
Как показывает практика, потом все
они покупают туры из Акабы, чтобы
спокойно осмотреть Петру. Самые
экономные нанимают желтое акаб
ское такси, которое готово отвезти
туда и обратно за $100. Но в этом слу
чае приходится довольствоваться
пространными описаниями водителя
на английском языке, не идущими ни
в какое сравнение с экскурсией про
фессионального гида. Кстати, в Иор
дании всего 35 русскоязычных гидов,
которых в высокий сезон ощутимо не
хватает. И все же в Петру, а также по
библейским местам, лучше ехать
именно с русскоговорящим гидом.
Даже если туристы неплохо владеют
английским языком, им бывает до
вольно сложно разобраться в религи
озной и исторической терминологии.
В прошлом году древняя столица
Набатейского царства — город Пет
ра, был признан одним из Семи но
вых чудес света. И именно после
этого многие европейцы обратили
свои взоры на Петру. Сейчас, «чудо»

ежедневно посещают порядка 4000
человек, и это несмотря на то, что
входной билет довольно дорогой —
21 иорданский дирхам или около
ˆ20. Причем этой суммой траты по
пребыванию в Петре не ограничива
ются. Чтобы осмотреть все досто
примечательности туристы должны
пройти, в общей сложности, около 8
км. Расстояние не очень большое,
но под палящим солнцем совершить
такой поход могут не все. Поэтому
вьючные животные в Петре нарас
хват, несмотря на свою дороговизну.
Расстояние от стоянки экскурси
онных автобусов до самого известно
го из строений Петры — сокровищни
цы — около 2 км. Первые 700 метров
до входа природного ущелья туристы
обычно проходят пешком. Затем по
является ущелье, которое тянется на
1200 метров. Здесь можно идти пеш
ком и любоваться природными кра
сотами или взять повозку, которая
стоит около ˆ20. Еще ˆ10 придется
заплатить за осла, лошадь или верб
люда, который отвезет туриста от со
кровищницы до крайней точки Пет
ры — храма и обратно до ущелья.
В Петру удобно приезжать как
с Мертвого моря (поездка займет
около 2 часов), так и из Акабы (пол
тора часа). В любом случае путеше
ствие займет целый день. Лучше
всего заранее оговорить, где турис

ты смогут отобедать, и не соглашать
ся на предложения гидов пообедать
в одном из местных кафе. В отличие
от многих других городов Иордании,
славящихся прекрасной кухней,
в Петре, ежедневно принимающей
тысячи туристов, общепит не отлича
ется хорошим качеством. В связи
с этим лучше отдать предпочтение
гостиничным ресторанам, тем более
что недалеко от Петры расположены
несколько пятизвездных отелей,
среди них такие известные бренды,
как Marriott и Moevenpick.
Кстати, тем, кто приехал в Иор
данию именно ради Петры, можно
остановиться в одном из отелей по
близости и не спеша осмотреть этот
величественный город. Для этого
в Петре можно провести два и даже
три дня. А для путешествия по всей
Иордании лучше выделить как мини
мум две недели. Впрочем, и за это
время туристы не смогут увидеть
и оценить даже половины того, что
предлагает это уникальное государ
ство. С другой стороны, будет повод
вернуться сюда снова.
Кира Генрих
Редакция TTG Russia выражает
искреннюю благодарность россий
скому представительству Управле
ния по туризму Иордании и его гла
ве — Елене Печаловой за помощь
в подготовке материала.
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Наш козырь — Петра
Новый стандарт
современной роскоши
По мнению многих туроператоров, с Иорданией трудно работать
из;за отсутствия достаточного количества достойных отелей.
В связи с этим редакция TTG Russia подготовила краткий обзор иорданских
отелей, готовящихся к открытию

Kempinski Hotel Sawsana

Самой громкой премьерой
этого года обещает стать новый
отель Kempinski Hotel Sawsana,
который откроется на берегу
Красного моря в Акабе уже нынеш
ней осенью. Он будет находиться
по соседству с пятизвездными
InterContinental и Moevenpick. Как
отмечают сами хотельеры, эта
гостиница «предложит своим по
стояльцам новый стандарт совре
менной роскоши». Kempinski Hotel
Sawsana будет располагать 166
стандартными номерами, 12 но
мерами «люкс», 8 executive suites,
8 junior suites, 4 garden suites, од
ним royal suite и 2 номерами для
инвалидов. Площадь стандартных
номеров будет превышать 40 м2,
все номера будут располагать тер
расой площадью 9 м2 и личным
spa. Из прочих удобств: высоко
скоростной Интернет, интерактив
ный телевизор с плазменным эк
раном. В отеле будет несколько
ресторанов и баров, салон красо
ты, тренажерный зал, сауна, джа
кузи, а также Anantara Spa&Health
Club, который займет два этажа
и прекрасный песчаный пляж.

Еще один отель, который
должен открыться летом в Ака
бе, — Radisson SAS Tala Bay
Resort. Он расположился на юж
ной стороне Акабского залива.
Отель будет насчитывать 336 но
меров и «люксов». На всей тер
ритории курорта можно пользо
ваться бесплатным беспровод
ным Интернетом. Курорт имеет
порядка десяти ресторанов и ба
ров, два оборудованных по по
следнему слову техники конфе
ренцзала, 5 бассейнов, 2 тен
нисных корта, спортивный центр
под открытым небом, детскую
игровую площадку и 400метро
вый песчаный пляж.
На этот год запланировано
открытие в Акабе отеля итальян
ской цепочки Domina. Отель
Domina Inn Aqaba предложит
своим гостям 174 номера, вклю
чая 24 «люкса». В отеле будут от
крыты два основных ресторана,
два бара и кафетерий на терра
се. Информация об этом отеле
достаточно скудная, однако из
вестно, что в отеле будет один
бассейн, сауна, парилка, ночной

клуб и конгрессзал площадью
150 м2. Этот отель расположится
в центре города, но у гостей оте
ля будет прямой доступ на пляж.
Несколько отелей в скором
времени откроются и на Мерт
вом море. Сейчас там ведется
строительство сразу трех новых
гостиниц корпорации IHG:
Crowne Plaza, Holiday Inn и
InterContinental. Crowne Plaza бу
дет располагать 420 номерами,
Holiday Inn — 202. На территории
70 тыс. м2, где расположится
отель Crowne Plaza, разместятся
spaцентр, рестораны, теннис
ные корты и бассейны. Поскольку
Crowne Plaza — бренд, ориенти
рованный на бизнестуризм,
здесь будет немало MICEплоща
док, среди них бальный зал и не
сколько конференцзалов. В оте
ле Holiday Inn на более скромной
площади 40 тыс. м2 будут нахо
диться 74 номера и 128 шале,
множество бассейнов, разнооб
разные рестораны и spaцентр.
Отель InterContinental откроется
только в 2011 году, информации о
нем пока нет.

Иордания — пока еще новое для россиян на
правление. Но Министерство по туризму Иордании
и его представительство в России делают всё для
того, чтобы эта страна стала пользоваться боль
шим спросом у российских туристов. Еще одним
шагом в этом направлении стал приезд на выстав
ку Mitt управляющего директора Jordan Tourism
Board Наефа Аль Файеза, который дал интервью
нашему корреспонденту.
— Сколько россиян ежегодно приезжают
в Иорданию и что делается для того, чтобы
увеличить их присутствие в стране?

— Пока мы, конечно, не можем похвастаться
такими же цифрами как, к примеру, наш сосед —
Египет. Тем не менее статистические данные по
въезду в страну обнадеживают — 55 тыс. туристов
из России в 2007 году. И Акаба, и Мертвое море
пользуются популярностью у российских туристов.
— Во многих туристических компаниях го
ворят, что они могли бы отправлять в Иорда
нию больше россиян, если бы не проблема не
достатка отелей.
— Я согласен, что в высокий сезон в Иордании
действительно не хватает средств размещения.
Но высокий сезон — это всего пара месяцев,
а в остальное время с местами гораздо проще.
Кроме того, сейчас на стадии реализации находит
ся множество гостиничных проектов. Готовятся
к открытию сразу несколько пятизвездных отелей
в Акабе и на Мертвом море.
— Поддерживаете ли вы иностранных опе
раторов, поднимающих чартеры в Иорданию?
— Пока об операторах во множественном чис
ле говорить рано. Единственный чартер в Иорда
нию осуществляется по заказу туроператорской
компании «Южный крест», которому, как я знаю,
оказывает всесильную поддержку администрация
Свободной экономической зоны — Акаба.
— Собираетесь ли вы вести более актив
ную рекламную политику в связи с сильной
рекламной кампанией, проводимой вашим со
седом и конкурентом — Израилем?
— Я думаю, что Иордания достаточно интерес
ная в туристическом плане страна и в дополни
тельной рекламе не нуждается. Ведь мы можем
предложить пляжный и оздоровительный отдых,
сафари в пустыне и экскурсии по библейским мес
там. Кроме того, наш основной козырь — это Пет
ра, признанная в прошлом году одним из Новых се
ми чудес света.

Крупнейший spa-центр
на Ближнем Востоке

Radisson SAS Tala Bay Resort

В отеле Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea
(www.kempinski deadsea.com) в Иордании в нача
ле лета откроется центр Anantara Spa, который,
по заверениям местных хотельеров, обещает стать
самым крупным на Ближнем Востоке. Его площадь
составит 10 тыс м2. На его территории расположат
ся 20 процедурных кабинетов и большая студия, где
постояльцы смогут медитировать, заниматься йо
гой, тайчи или пилатесом. Также в spaцентре по
явятся открытые площадки для процедур с велико
лепными видами, 28 spaлюксов, открытое и крытое

джакузи, парные. Посетители Anantara Spa смогут
воспользоваться всеми преимуществами соседства
с уникальным водоемом — здесь будет открыт бас
сейн с водой из Мертвого моря, кроме того, посети
тели смогут по достоинству оценить процедуры
с использованием местных уникальных солей и гря
зей. Здесь же будет представлена новая техника оз
доровления — Watsu, которая сочетает в себе вод
ные процедуры и технику массажа шиатсу.
Материалы полосы подготовила
Кира Генрих

Radisson SAS Tala Bay Resort
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ТАИЛАНД

Висану Джароенсилп:
отдых в Таиланде летом имеет много преимуществ
Королевство Таиланд для россий
ских туристов остается одним из наибо
лее востребованных направлений отды
ха. Однако, как говорит статистика,
большинство россиян предпочитают от
дыхать здесь зимой и в межсезонье.
Между тем поездка в Таиланд именно
в летний период несет в себе преиму
щества, недоступные зимой. О летнем
отдыхе в Таиланде и о том, как тайские
власти собираются рекламировать его
в России, мы попросили рассказать Ви
сану Джароенсилпа, директора мос
ковского регионального офиса Туристи
ческого управления Таиланда.

НАША СПРАВКА
Висану Джароенсилп родился
1 ноября 1955 года, много лет явля
ется кадровым сотрудником Туристи
ческого управления Таиланда (ТАТ).
Последние десять лет работал заме
стителем директора офиса ТАТ в Гон
конге, директором планового отдела
в центральном офисе в Бангкоке.
В сентябре 2007 года назначен руко
водителем московского офиса,
в сферу деятельности которого, по
мимо России, входят Украина, Бело
руссия, Казахстан, Узбекистан и дру
гие страны СНГ. Предполагается, что
Висану Джароенсилп будет работать
в России в течение четырех лет.

— Г н Джароенсилп, в вашей
стране только что завершился ве
сенне зимний туристический сезон.
Вы довольны его результатами?
— Если говорить о количестве тури
стов из России, то оно увеличилось на
48% по сравнению с высоким сезоном
прошлого года, то есть практически
в полтора раза. Всего же общегодовой
рост составил 46,6%. Если в 2006 году
у нас отдохнули около 191 тыс. туристов
из России, то в прошлом году на тайских
курортах побывали уже почти 280 тыс.
россиян. Так что, успех налицо.
— В России сложилось мнение,
что Таиланд — это преимущественно
зимнее направление отдыха. Однако
в Туристическом управлении вашей
страны считают, что в Таиланде мож
но и нужно отдыхать круглый год.
Что, по вашему, может привлечь
к вам россиян летом?
— Таиланд — круглогодичное на
правление отдыха. В этом легко убе
диться, приехав к нам летом. Особенно
хорош отдых летом в южной части стра
ны, на побережье Сиамского залива, на
пример, на курортах ХуаХин и ЧаАм.
Эти направления можно считать новыми
для российского рынка. ХуаХин, напри
мер, знаменит традиционными ресто
ранчиками с рыбной кухней, живопис
ным портом и буддийскими храмами на
вершинах гор. На ЧаАме великолепный
40километровый пляж с белым песком,
обрамленный соснами. Недаром имен
но здесь король Рама VI в 20х годах
прошлого века построил свою летнюю
резиденцию.
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Популярен у иностранных туристов
летом отдых и на островных курортах —
на Пхукете, островах ПхиПхи, КоЛанта
и КоЧанг. Например, на КоЧанге (Сло
новий остров), расположенном побли
зости от камбоджийской границы, бурно
развивается самая современная турис
тическая инфраструктура, На западном
побережье строятся новые отели, при
чем разных категорий, от экономичных
бунгало до роскошных гостиниц класса
«люкс». КоЧанг, окруженный десятками
более мелких островов, находится в гра
ницах национального природного парка
и за состоянием окружающей среды
здесь следят особенно внимательно.
— А если говорить о Бангкоке
и его окрестностях — чем вы пореко
мендуете там заняться летом?
— Лето — период больших распро
даж в торговых центрах, это отличное
время для шопинга и выбора подарков.
В Бангкоке есть немало новых торговых
центров, заслуживающих внимания
российских туристов, например, сове
тую заглянуть в крупный торговый центр
«Эмпориум» или «Сентрал Ворлд Пла
за». В свободное от покупок время сто
ит отправиться на экскурсии в окрест
ности Бангкока. В двух часах езды на ав
тобусе от столицы находится городок
Канчанабури, столица третьей по вели
чине тайской провинции. Это идеальное
место для тех, кто хочет увидеть уни
кальную тайскую природу и не хотел бы
слишком далеко отъезжать от Бангкока.
В этих местах можно увидеть красивей
шие водопады, а здешние леса и реки —
идеальное место для конных и пеших

прогулок, рафтинга на плотах или прогу
лок верхом на слонах.
— Меняются ли цены на прожи
вание в гостиницах в сравнении с вы
соким сезоном?
— Это еще одна причина для поезд
ки — цены на тайские отели снижаются
в среднем на 20–30%, к тому же летом
легче попасть в высококлассные отели,
которые всегда полны зимой.
— Бывают ли в летний период
мероприятия, которые могут заинте
ресовать наших туристов?
— Интересных событий в это время
года достаточно. Очень интересно,
к примеру, посетить International Watch
Show, которое проходит летом в Бангко
ке. В разных городах в июне и июле про
ходят фестивали свечей, а в мае устраи
ваются «ракетные фестивали», когда
в небо запускаются разноцветные раке
ты. В сентябре на Пхукете стартует веге
тарианский фестиваль, который каждый
год привлекает немало посетителей.
— Известно, что некоторые авиа
компании приостанавливают на лето
перелеты в Таиланд или сокращают
частоту рейсов. Нет ли опасений, что
места на рейсах будут в дефиците?
— Мест действительно не всегда
хватает. Мы вели переговоры с большин
ством авиакомпаний России, у которых
есть рейсы в Таиланд. Проблема одна:
нехватка свободных бортов, поэтому со
кращения неизбежны. Тем не менее этим
летом заявлено больше перевозки, чем
прошлым. Так, авиакомпания «Трансаэ
ро», которая в прошлом году в этот пери
од летала в Таиланд дважды в неделю на

Вoeing 767, этим летом заменит его на
вдвое более вместительный Вoeing 747.
Авиакомпания S7 Airlines продлила свою
полетную программу в Таиланд — вместо
апреля она будет заканчиваться в по
следних числах мая. Кроме того, трижды
в неделю в Бангкок будет летать Thai
Airways и четыре еженедельных рейса
сохранит «Аэрофлот». Сюда же можно
добавить еженедельные летние рейсы
«Трансаэро» из СанктПетербурга.
— На какой рост турпотока из
России в летний период вы рассчи
тываете в этом году?
— Количество «летних» туристов из
России постоянно растет. Если в 2005
году с апреля по сентябрь у нас побыва
ли 8900 россиян, то в 2007 году — уже
52 тыс. туристов. Думаю, в этом сезоне
рост составит минимум 20%.
— Какие усилия предпринимает
московский офис Туристического
управления Таиланда для того, что
бы наши граждане чаще ездили
к вам летом?
— Могу сказать, что практически 90%
всех выделенных нам средств мы тратим
на продвижение именно летних туров в Та
иланд. Все выставки, в которых мы участ
вуем — в Москве, Новосибирске, Киеве
или АлмаАте — нацелены на летний ту
ризм. Нам удалось договориться с некото
рыми туроператорами по совместному
продвижению летнего отдыха в Таиланде.
Кроме того, мы размещаем рекламу на
шей страны на радио, в глянцевых журна
лах и профессиональных изданиях. Всего
на эти цели планируется потратить нема
лую сумму — около 10 млн бат ($300 тыс.).

— Этот бюджет будет увеличи
ваться в дальнейшем?
— Да, в будущем году запланирова
но дополнительное увеличение на
10–20%. Кроме того, дополнительно
к указанным суммам выделены деньги
на печать большого тиража туристичес
ких буклетов и брошюр о Таиланде на
русском языке. Тираж будет готов уже
через несколько месяцев. Также будет
расширяться русскоязычный сегмент
нашего интернетсайта.
— Планируете ли вы летом ка
кие либо мероприятия для профес
сиональных участников рынка?
— Да, впервые пройдет такое инте
ресное мероприятие, как совместная ак
ция для туроператоров и СМИ, которую
мы назвали Mega famtrip. Мы отберем
представителей лучших туроператоров
по Таиланду из Москвы, Владивостока,
Екатеринбурга, СанктПетербурга, Ново
сибирска, стран СНГ, возьмем предста
вителей СМИ, всего около 70 человек,
и пригласим их в большую поездку в ию
не. Ее участники побывают на островах
на юге Таиланда и, главное, смогут пора
ботать на туристической выставке —
Thailand Travel Mart, которая пройдет
в Бангкоке с 3 по 6 июня. Можно также
добавить, что до середины лета продлит
ся конкурс для российских фотографов
на лучшую фотографию нашей страны.
Победитель получит главный приз: по
ездку на двоих на неделю в Таиланд.
В августе в Москве пройдет фестиваль
тайской кухни — это мероприятие будет
уже для всех желающих. Ждем в гости!
Максим Шандаров

май 2008

Туристическое управление Таиланда 121059 Москва, Площадь Европы 2, «Рэдиссон САС Славянская Гостиница и Деловой Центр», офис 626#628;
тел. +7 (495) 941#8518, факс +7 (495) 941#8520; e#mail: info@tourismthailand.ru; www.tourismthailand.ru

ADVENTURE

Приключения в пакете
Приключенческие и активные туры находят все больше сторонников в рядах российских туристов. Главные хиты продаж — восхождение на Килиманджаро
в комбинации с посещением африканских национальных парков, путешествия в Непал, поездка в Перу с обязательным визитом на Мачу;Пикчу, дайвинг;
туры в экзотические страны. В России популярность набирают походы по алтайским горам — как пешие, так и конные, а также восхождение на Эльбрус

О, Африка!
Туры в Африку несомненно являются
приключенческими — практически все
туристы, покупающие их, предпочитают
как минимум несколько дней своего пу
тешествия посвятить сафари на джипах
по саванне, походу в горы или экзотиче
ской океанской рыбалке. Но главный
объект интереса туристов — горное вос
хождение. «Из всех наших африканских
туров самый популярный — это восхож
дение на высочайшую вершину Африки
Килиманджаро в Танзании. Кроме того,
многих интересуют туры по Кении — по
ездки на джипах по национальным пар
кам», — рассказывает Елена Поздня
кова, ведущий менеджер африканского
отдела компании «Астравел». По ее сло
вам, даже недавние беспорядки в Кении
не отпугнули россиян. «В тот момент
в Кении находились около двухсот на
ших клиентов, но их эти события совер
шенно не коснулись, они имели место
вдали от туристических регионов», — ут
верждает Елена Позднякова. Сейчас,
уверена она, Кения окончательно вос
становила свое реноме одного из глав
ных туристических направлений Восточ
ной Африки.
Вместе с тем в турфирмы все чаще
обращаются клиенты, которые желают
отправиться в сложные комбинирован
ные туры по Африке с посещением че
тырехпяти стран, причем эти туры
должны сопровождаться необычными
услугами. Например, бэйсджампингом
на водопаде Виктория или полетом на
воздушном шаре над саванной в Южно
Африканской республике. «Классичес
кие примеры таких туров — путешест
вие по Намибии, сафари в Ботсване, по

сещение водопада Виктория, перелет
в Кейптаун с поездкой на мыс Доброй
Надежды и наблюдением за белыми
акулами в океане», — рассказывает гжа
Позднякова.
«Что касается ЮАР, то, как правило,
наши туристы, помимо мыса Доброй На
дежды, просят организовать не требую
щие большого физического напряжения
пешие треккинги по горной местности.
Мы часто сочетаем тур в ЮАР с посеще
нием Лесото, анклава на ее территории.
Это очень необычная для Африки стра
на, расположенная по большей части на
высоте 2500–2700 м, там можно увидеть
даже тундру», — говорит Михаил Тюль
ников, директор нижегородской тур
фирмы «Команда Горький». Из ЮАР ту
ристы чаще всего едут любоваться кра
сотами реки Замбези и озера Виктория.
Походы на Килиманджаро обычно соче
таются с посещением знаменитых наци
ональных парков Нгоронгоро и Серенге
ти. В последнее время спрос находит
и такой непривычный для российского
рынка продукт, как посещение Уганды.
Эта небольшая страна в центре Африки
удобна для туризма — здесь интересная
природа, благоприятный для европей
цев климат и англоязычное население.
«Туры Танзания — Уганда дают возмож
ность увидеть такую экзотику, как Белый
Нил и черные гориллы», — поясняет Ми
хаил Тюльников.
В планах компании Poseidon
Expeditions, специализирующейся на
организации дорогостоящих приклю
ченческих туров, также присутствуют
путешествия в Уганду, но с профессио
нальным уклоном. «Мы решили на пробу

организовать поездку в Уганду для груп
пы фотографов в сопровождении изве
стного московского фотографапро
фессионала Андрея Гудкова», — расска
зывает Максим Чернышев, замести
тель гендиректора компании. По его
словам, это будет своеобразный мас
теркласс, в ходе которого фотографы
под присмотром опытного инструктора
смогут отрабатывать профессиональ
ные приемы съемки на великолепной
натуре. Жить они будут в Gorilla Forest
Camp 5* в национальном парке Бвинди,
в Paraa Lodge 5* в верховьях Нила
и в эколоджах в африканских джунглях,
и смогут фотографировать черных го
рилл, слонов и прочих представителей
местной фауны. Кстати, опыт организа
ции
подобных
туровэкспедиций

Латинская Америка становится модной
Путешествия в Перу — одни из
самых востребованных в списке
приключенческих туров. Если рань
ше туристы ограничивались осмот
ром основных перуанских достопри
мечательностей, то теперь чаще
спрашивают комбинированные по
ездки с посещением нескольких
стран. «Один из популярных туров
у нас проходит по маршруту Эква
дор — Боливия — Перу — Чили. На
ши клиенты предпочитают джипту
ры. Это позволяет увидеть сразу не
сколько интереснейших стран реги
она и составить более полное пред
ставление о континенте и его исто
рии», — говорит Михаил Тюльников
из «Команды Горький», добавляя,
что поездки в эти страны востребо
ваны главным образом в осенне
зимний период. «Люди вообще ста

ли проявлять гораздо больший инте
рес к экзотике, к необычным при
родным объектам. Например, наши
клиенты заказывают поход на Акон
кагуа, высочайшую вершину Южной
Америки», — отмечает Мария Али
фанова, исполнительный директор
петербургского туроператора «Ле
нальптурс». До южноамериканских
стран приходится добираться с од
ной, а то и двумя пересадками, из
за больших расстояний внутри кон
тинента необходимо тратиться еще
и на недешевые внутренние переле
ты, но туристов это не пугает. «У нас
в последнее время стали продавать
ся туры на Галапагосские острова
в Чили, клиенты готовы заплатить за
дополнительный перелет и нести
другие расходы, только чтобы их
увидеть», — утверждает Максим

Poseidon Expeditions планирует распро
странить и на другие страны.
Стоит отметить, что в списке афри
канских приключенческих туров отсутст
вуют предложения по посещению За
падной Африки, хотя и там есть немало
интересного. Эксперты связывают это
с непростой политической обстановкой
в регионе и с плохо развитой здесь ту
ристической инфраструктурой. Тем не
менее в турфирмах ищут возможности
расширения спектра своих предложе
ний. «Туры в Западную Африку мы пока
не предлагаем, но планы по освоению
этого региона у нас есть», — говорит
Елена Позднякова из «Астравел».
Специалисты также отмечают, что
добраться в любую из африканских
стран можно без проблем. Основным

вариантом является перелет с пересад
кой в одном из европейских аэропор
тов, чаще всего во Франкфурте, Лондо
не или Париже, откуда летает большин
ство африканских рейсов. Кроме того,
все чаще туристы для полетов в Восточ
ную Африку пользуются пересадкой
в Дубае и Дохе — местные авиакомпа
нии постоянно развивают свою марш
рутную сеть. Например, в столицу Уган
ды город Энтеббе теперь можно до
браться всего с одной пересадкой в Ду
бае. «К сожалению, авиакомпания
«Трансаэро» свернула свою программу
прямых перелетов в ЮАР, а ведь мы ак
тивно ею пользовались — это позволяло
существенно уменьшить как время пе
релета, так и его стоимость», — отмеча
ет Елена Позднякова.

Европа и Азия — спрос растет
Чернышев из Poseidon Expeditions.
По словам гна Чернышева, их ком
пания впервые организовала полно
стью русский заезд на Новый год
в Антарктиду на теплоходе «Профес
сор Молчанов», который отправля
ется с южной оконечности континен
та. «На теплоходе всего 50 пасса
жирских мест, и они все уже прода
ны», — констатирует Максим Черны
шев. Параллельно полным ходом
идут продажи осенних туров в Ан
тарктиду на теплоходе «Капитан
Хлебников». «У «Хлебникова» есть
уникальные туры в Антарктиду на
1–1,5 месяца, за которые он огибает
полконтинента, но они спросом не
пользуются — не изза стоимости,
а потому, что у наших клиентов нет
столько свободного времени на по
ездки», — считает гн Чернышев.

По мнению экспертов, в последние го
ды постепенно растет популярность Непа
ла как туристического направления. «В се
редине 90х поездки в Непал пользовались
большим спросом, но потом он упал. Сей
час мы наблюдаем новый рост интереса
к этой стране. Только в мае мы отправляем
по маршруту Непал — Тибет четыре группы
туристов, в программе которых значатся
походы по горам и сплавы по рекам», — го
ворит Михаил Тюльников. Стали расти про
дажи туров с аналогичными составляющи
ми в Норвегию, а также поездки в Ислан
дию, основой которых являются джиптуры
на специальных автомобилях с большими
колесами.
Растет спрос и на приключенческие туры
по России. «В этом году настоящий бум про
даж по Алтаю. Тысячи людей едут посмот
реть на полное солнечное затмение, а заод
но приобретают конные, водные и пешие ту

ры по Алтайским горам», — говорит Мария
Алифанова из «Ленальптурса». Причем, за
мечает она, около 80% туров организуются
на базе проживания в двух принадлежащих
«Ленальптурсу» турбазах — «Высотник»
и «Аккем». О росте спроса на Алтай говорят
и в других турфирмах. Тем более что в по
следнее время увеличилось количество
авиарейсов в Барнаул: например, авиаком
пания S7 Airlines объявила о введении вто
рой частоты в столицу Алтайского края,
а ближе к лету появится и прямой рейс из
СанктПетербурга. Кроме того, стабильным
спросом пользуются туры на Кавказ, в пер
вую очередь восхождение на высочайшую
вершину Европы гору Эльбрус. Причем если
раньше восхождения на Эльбрус приобрета
ли главным образом иностранные туристы,
то теперь интерес к ним проявляют и наши
соотечественники.
Максим Шандаров

Новинки Expomedia Group
Ежедневная британская газета The
Independent, известная новаторским
подходом
и
креативностью,
и Expomedia Group Plc — организаторы
Adventure Travel Show, главной выстав
ки, посвященной приключенческому ту
ризму, объединили усилия в проведе
нии шоу в 2009 году. Мероприятие
пройдет в престижном зале Olympia
National Hall с 20 по 22 марта и соберет
лучших представителей индустрии при
ключений и активного отдыха.
«The Independent — особенная газе
та, — считает Станислава Благоева,
директор по туристическим выставкам
Expomedia Group Plc. — Профессиона
лизм журналистов сочетается с умени
ем подать новости читателям, а их ауди
тория — 745 тысяч человек — совпадает
с целевой группой Adventure Travel
Show. Это люди, готовые испытать но
вые и уникальные туристические впе
чатления. О чем бы мы ни мечтали —
о поездке в Антарктиду, о восхождении
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на Килиманджаро, об участии в экспе
диции в дождевые леса Бразилии, о пу
тешествии по деревням Центральной
Европы или по заснеженной Сибири, —
нас объединяет желание исследовать
мир. Я с нетерпением жду сотрудниче
ства с одной из самых профессиональ
ных команд».
«Для путешественников, которые
ищут приключений, настало лучшее вре
мя, — считает Саймон Калдер, ведущий
редактор рубрики туризма в газете The
Independent. — Наши читатели мечтают
об удивительных путешествиях, готовы
исследовать самые далекие уголки пла
неты. На выставке Adventure Travel Show
их ожидает множество новых идей».
Adventure Travel Show предлагает по
сетителям идеальную возможность уз
нать о последних направлениях приклю
ченческого туризма. В 2009 году на The
Independent World of Adventure Travel
Stage будут показывать лучшие доку
ментальные фильмы о путешествиях.

По традиции, пройдут интервью и мас
терклассы с важнейшими персонами
индустрии, знаменитостями, журналис
тами и фотографами.
В эти же даты в зале Olympia National
Hall компания Expomedia Events Ltd, яв
ляющаяся частью Expomedia Group Plc,
представит Международное spaшоу,
посвященное spaиндустрии и spaту
ризму. Результаты 2007 года показыва
ют усиление рынка роскошных услуг.
Стиль жизни, предлагаемый spaкурор
тами, а также стремление потребителей
к благополучию в последние годы со
здали одно из самых важных направле
ний выездного туризма. На выставке
экспоненты получат возможность при
нять участие в специальных програм
мах, обсудить различные темы: о буду
щих трендах и наиболее прибыльных
продуктах, о самых популярных направ
лениях и многое другое.
«Роскошный стиль жизни всегда был
той сферой, с которой необходимо счи

таться, когда дело касается главных для
потребителя направлений туризма, —
считает Станислава. — Влиятельные
британские покупатели активно меняют
наше восприятие самых модных на
правлений для отдыха. Spaшоу в Лон
доне станет идеальной платформой для
обсуждения новинок spaиндустрии

профессионалами, представителями
офисов по туризму, туроператорами
и турагентствами. Это шоу ежегодно со
бирает более 13 миллионов человек,
здесь компании могут привлечь к себе
внимание и превратить потенциальных
покупателей в преданных клиентов».
Полина Назаркина
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

«Тур Парад» и «Джет Тревел»
удлиняют чартерную программу в Тоскану
Настоящие и
будущие миллионы
Швейцарии
В апреле в Москве впервые были оз
вучены возможности Швейцарии в об
ласти организации деловых поездок.
Офис по туризму Швейцарии, предста
вители швейцарской MICEиндуст
рии — Ticino Turismo, Lake Geneva
Region, Lausanne Tourism, RailAway
AG/Swiss
Travel
System,
Zurich
Tourismus — рассказали о том, где луч
ше всего организовать конференции
и другие мероприятия. В этой неболь
шой альпийской стране 19 конгресс
центров и 456 отелей с оснащенными
самой современной техникой залами
для деловых мероприятий. Для про
грессивных компаний есть немало экс
клюзивных предложений: инсентивме
роприятия можно проводить в старин
ных замках и на винодельнях, в вагонах
панорамных поездов и кабинках фуни
кулеров, на открытых площадках —
в лесу или в горах.
Если MICEиндустрии Швейцарии
еще предстоит завоевывать позиции на
российском рынке, то Швейцарская си
стема путешествий Swiss Travel System
(STS) уже может гордиться впечатляю
щими результатами. В 2007 году объем
продаж проездных билетов STS на рос
сийском рынке достиг $1 млн. И это
вполне объяснимо: единая транспорт
ная система, предлагающая пассажи
рам поездки на поездах, катерах и на
стоящих колесных пароходах, фунику
лерах, по горной железной дороге и на
желтых почтовых автобусах, является
самым удобным и комфортным спосо
бом передвижения и знакомства со
страной. На всех видах транспорта дей
ствует единый проездной билет.
На встрече с представителями туристи
ческих компаний, сотрудничающих
с STS, ее президент Хуго Фуррер со
общил, что по продажам билетов Рос
сия занимает третье место после самих
швейцарцев и англичан.
Поток российских туристов в Швей
царию ежегодно стабильно возрастает
на 2025%, а по количеству потрачен
ных денег наши соотечественники за
нимают второе место, пропустив впе
ред жителей ОАЭ. Швейцарская систе
ма путешествий появилась на россий
ском рынке в 1999 году, и уже через де
сять лет продажи достигли огромных
сумм. Посол Швейцарии Эрвин Хофер
уверен, что миллион Swiss Travel
System — это только начало, ведь за
ним следуют немалые средства, потра
ченные россиянами в гостиницах, рес
торанах, магазинах.
В благодарность за отличную работу
в 2007 году президент STS вручил на
грады российским туроператорам.
Ольга Трошина («Швейцарский дом»)
и Сергей Рассказов (Open Up) победи
ли в номинации Best seller. Агентства,
продающие билеты системы путешест
вий по Швейцарии, получили памятные
дипломы.
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В наступающем сезоне чартерная
программа в Пизу, заказчиками которой
являются в равных долях компании
«Джет Тревел» и «Турпарад» начнется 16
июня и продлится до 27 сентября.
По сравнению с прошлым годом про
грамма стартует на две недели раньше
и закончится на неделю позже, что уве
личит количество кресел примерно на
20%. В этом году в качестве перевозчика
выступит компания «Оренбургские авиа
линии», которая будет доставлять турис
тов к месту отдыха в итальянский регион
Тоскана на Boeing 737. Об этом сообщил
на презентации в московском отеле
«Мариотт Аврора Роял» коммерческий
директор компании «Джет Тревел» Мак
сим Приставко.

Регион Тоскана в первую очередь при
влекателен тем, что здесь можно совмес
тить пляжный отдых на морских и термаль
ных курортах с богатой экскурсионной про
граммой. Наиболее популярны у туристов
морские курорты Тосканы — Фортедеи
Марме, Виареджио, ЛидодиКамайоре,
а также термальные — МонтекатиниТер
ме, СанКашьяно, Сатурния, Мансуммано
Терме. По словам генерального директора
туристической компании «Тур Парад» Вик
тора Сергеева, в этом году компания пред
ставит новую программу «Замки и виллы
Италии», большая часть которых будет
предлагаться именно в регионе Тоскана.
Эта область славится не только своим куль
турным и историческим наследием,
но и винногастрономическими традиция

ми. Дл всех ценителей хорошего вина и кух
ни будут предложены этногастрономичес
кие туры, в течение которых можно будет не
только попробовать великолепное тоскан
ское вино, но и увидеть, как оно рождается.
В свою очередь «Джет Тревел» помимо
пляжного отдыха, посещения термальных
источников и гастрономических туров
предложит уникальные экскурсионные
программы «Ускользающая красота»
и «Под солнцем Тосканы» на базе прожива
ния на термальном курорте КьянчаноТер
ме. Первая программа рассчитана на тех,
кто предпочитает увидеть как можно боль
ше достопримечательностей. Путешест
вие проходит по маршруту Пиза — Кьянча
но — Монтальчино — Монтепульчано —
Пиенца — Флоренция — Сиена — Сан

Джамильяно — Орвието — Перуджо — Пи
за. Вторая подойдет туристам, предпочи
тающим провести больше времени на тер
мальном курорте с более короткой экскур
сионной программой, включающей посе
щение Флоренции, Пизы, Сиены.
Наталья Анапольская
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ЕГИПЕТ

Летний Египет — шаг вперед
В наступающем сезоне летние программы российских туроператоров по Египту существенно расширятся. Ряд турфирм уже заявил о новых чартерных рейсах,
в том числе из тех городов, откуда раньше чартеры летом в Египет не летали. Практически все туроператоры планируют отправлять больше россиян на
египетские курорты. Этому должно способствовать появление в стране новых курортов и высококлассных гостиниц, а также изменение правил сертификации
отелей, что должно привести к повышению качества обслуживания. Кроме того, власти начали усиленно бороться с водителями;лихачами

Прогноз благоприятный
У туроператоров есть все снования
предполагать, что летние египетские про
дажи пройдут успешно. В преддверии
летнего сезона пришла важная но
вость — египетские власти продлили раз
решение летать в их страну самолетам
Ил86, которыми пользуется очень много
туристов. Таким образом, нехватка вмес
тительных бортов направлению не грозит.
Летние цены на египетские гостиницы
в целом ниже, чем в зимний период. К то
му же летом проще получить номер в са
мых популярных на российском рынке пя
тизвездных отелях известных гостинич
ных цепочек — Four Seasons, RitzCarlton,
Moevenpick, Le Meridien, Sofitel, Sheraton
и других. В разгар зимнего сезона это
возможно далеко не всегда, бронировать
места необходимо задолго до поездки.
К тому же многие россияне в прошлом го
ду успели оценить преимущества летнего
Египта и наверняка соберутся сюда
вновь. А если с турецкими продажами
сложится такая же ситуация, как в про
шлом году, когда на Анталийском побере
жье остро не хватало мест в пятизвездни
ках, можно утверждать, что туристы снова
переориентируются на Египет. К тому же
следует признать, что усилия египетских
властей по улучшению сервиса на курор

тах приводят к положительным результа
там. Туроператоры также стали лучше
следить за качеством египетского отдыха.
Не следует забывать и о том, что без
визовых выездных направлений осталось
не так уж и много, и выбор год от года су
жается. Между тем, многие россияне до
сих пор принимают решение о поездке
едва ли не в последнюю минуту. В этом
случае им остается выбирать практичес
ки между Турцией и Египтом.
Правда, есть некоторые факторы, ко
торые могут отрицательно повлиять на
спрос. Прежде всего, это объявленное
в апреле повышение топливного сбора.
Для Египта оно составит не менее $50
с человека в большинстве авиакомпаний
(«Трансаэро», S7 Airlines, «АтлантСоюз»
и других), а рейсы «Аэрофлота» и вовсе
подорожали сразу на $100. Также следует
помнить, что Египет здорово подмочил
себе репутацию массовыми случаями
овербукинга в предновогодний период,
что привело к падению продаж зимой. Та
кие случаи отмечались и позже, напри
мер, в начале мая. Конечно, вероятность
того, что подобные инциденты будут
иметь место летом, невелика, но туристы,
помня о недавних проблемах, могут пред
почесть более надежное направление.

Летняя перевозка: акцент на регионы
Многие ведущие туроператоры по Тур
ции уже объявили о расширении летних
программ в Египет. Анна Подгорная, ди
ректор по продажам компании «Пегас Ту
ристик», оценивает рост летних продаж по
сравнению с прошлым годом приблизи
тельно в 40%. «Тез Тур» планирует вдвое
увеличить количество своих туристов на
курортах Египта этим летом», — рассказа
ла нашей газете Марина Макаркова, PR
директор компании. Причем существен
ная часть расширения придется на регио
нальные чартерные программы. «Мы бу
дем ставить летние чартеры из тех горо
дов, откуда никто еще в это время года
в Египет не летал. Речь идет о чартерной
программе из РостованаДону в Шарм
эльШейх и о чартере в Хургаду из Каза
ни», — говорит Марина Макаркова. Оста
нутся и существовавшие ранее летние
программы, в частности, чартеры из Са
мары и Уфы в Хургаду. Заметим, что по
итогам прошлого летнего сезона в «Тез Ту
ре» заявляли о 45%ном росте продаж ту
ров в Египет, в основном в Хургаду. Поэто
му крупнейший в России туроператор по
Египту решил уделить летним продажам
повышенное внимание. Тем более что
в планах «Тез Тура» значится строительст
во собственных отелей в Египте (в частно
сти, в 30 км от Хургады планируется пост
роить отель на 600 номеров), которые на
до загружать круглый год.
Перемещение усилий туроператоров
в регионы — главная примета времени.
О том, что необходимость таких программ
давно назрела, говорят и руководители
турфирм на местах. «Я считают совершен
но обоснованными планы «Тез Тура» поста
вить летний чартер именно в Шармэль
Шейх. Именно этот египетский курорт
пользуется у нас наибольшей популярнос
тью. Более того, могу сказать по итогам
зимних продаж — пока не «закроется» чар
тер в ШармэльШейх, самолет на Хургаду,
как правило, не заполняется», — говорит
Алексан Мкртычан, гендиректор ростов
ской турфирмы «Розовый слон». Он добав
ляет, что в последнее время трехзвездные
отели у ростовских туристов спросом не
пользуются, подавляющее большинство
спрашивает гостиницы уровня 4–5 звезд,
а ШармэльШейх больше подходит под
такие запросы. «С учетом появления пря
мого летнего чартера перспективы роста
продаж на этом направлении можно оце
нить в 100%», — считает гн Мкртычан,
подчеркивая, что продажи Хургады неиз
бежно снизятся — мало кто захочет лететь
на этот курорт через Москву. Правда, ле
том на египетском направлении возродит
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ся монополия местной авиакомпании «Аэ
ролфотДон» — единственный альтерна
тивный рейс в ШармэльШейх, который
зимой поставила компания «Пегас Турис
тик», в апреле закончил свою программу.
В других городах летние программы
в Египет эксперты также считают оправ
данными. «Спрос на египетские курорты
у нас круглогодичный, так что, летний
чартер необходим. Люди уже неодно
кратно побывали летом в Турции и те
перь обращают внимание на другие
страны», — считает Наталья Абрамо
вич, начальник отдела туризма компании
«Мир без границ» из Казани. «В прошлом
году летний чартер в Египет очень хоро
шо загружался, причем по выгодным для
турфирм ценам, в отличие от Турции, где
наблюдался демпинг. И есть основания
говорить, что и в нынешнем году этот
продукт будет пользоваться не меньшим
спросом», — говорит Елена Сегал, ди
ректор компании «Самараинтур», под
черкивая, что египетская перевозка
в Самаре сбалансирована, и вряд ли сто
ит ожидать ее радикального увеличения.
Александр Мусихин, в недалеком про
шлом руководитель питерской турфир
мы «Ривьера», а ныне директор департа
мента выездного туризма НТК «Инту
рист», говорит, что из СанктПетербурга
планируется оставить как минимум
прежний объем летних перевозок в Хур
гаду и ШармэльШейх, поскольку он
полностью себя оправдал. Причем в ор
ганизации этих рейсов принимают учас
тие практически все крупные туропера
торы по Египту, представленные на пи
терском рынке.
Тем не менее в некоторых регионах,
несмотря на запросы рынка, речи о пря
мых летних чартерных программах в Еги
пет не идет. «У нас сложилась своеобраз
ная ситуация — турфирмам пришлось от
менить намеченные программы прямых
летних полетов в Тунис, Италию и Испа
нию, останутся только турецкие и болгар
ские программы. Причина баналь
на — у авиакомпании S7 Airlines нет сво
бодных самолетов, а с другими перевоз
чиками договориться не удалось, само
летов не хватает повсеместно. Вместе
с другими программами пришлось отме
нить и планы полетов летом в Еги
пет», — рассказала нашей газете Ольга
Тимохина, исполнительный директор
новосибирской компании «Бюро путеше
ствий «Грантур». А ведь еще в прошлом
году в руководстве этой турфирмы заяв
ляли о твердом намерении организовать
летнюю чартерную программу в Хургаду.

Новые отели и курорты

Moevenpick Elephantine Island Resort Aswan

Египетская туристическая индустрия
переживает период бурного развития,
и нынешний год не станет исключением.
Сейчас во всей стране насчитывается око
ло 190 тыс. гостиничных номеров, а в пла
нах девелоперов — построить в ближай
шие несколько лет еще около 150 тыс. но
меров, причем около 30 тыс. номеров
должны открыться для постояльцев уже
в этом году. Наиболее бурно развиваются
курортные зоны в ШармэльШейхе и Хур
гаде, хотя активное строительство идет
и в других местах. Причем повсюду упор
делается на отели высокого класса, прино
сящие наибольший доход владельцам.
Если говорить о новинках наступающего
сезона, то следует отметить — в Египте все
чаще стали открываться не просто высоко
классные отели, а отели, претендующие на
эксклюзивность. Хотельеры все чаще стара
ются предложить на рынок чтото необыч
ное, чтобы привлечь дополнительных клиен
тов. Так, во второй половине лета в Шарм
эльШейхе должен открыться отель, кото
рый скорее всего будет называться Sun
Beach. Как сообщается, это будет дорогой
и комфортный пятизвездный бутикотель,
которых в Египте очень немного.
В середине лета на курорте СомаБэй
планируется открыть новый отель сети
Kempinski, который будет насчитывать 324
номера, в том числе два президентских
сьюта в восточном стиле. Особенность
отеля — наличие собственного гольфполя
на 18 лунок и большого оздоровительного
центра Health Club & Spa.
Среди других новинок сезона — новый
отель Festival le Jardin 5*, открывшийся
в конце марта в Хургаде. Этот отель, при
надлежащий гостиничной цепочке Sun
Rise, один из самых вместительных на ку
рорте — он насчитывает 486 номеров. Еще
крупнее Titanic Beach Resort 5* — туристи
ческий комплекс в Хургаде, открывшийся
в Хургаде несколько месяцев назад и рас
полагающий 608 просторными номерами.
Особенность его в необычно большом для
Хургады количестве нестандартных номе
ров — их там 128, в том числе президент
ские и джуниорсьюты, семейные комнаты
и специальные номера для инвалидов.
На середину лета в Хургаде намечено от

крытие еще одного крупного оте
ля — Beach Albatros Palace 5* delux. В но
вой гостинице будет 500 номеров разных
категорий, девять ресторанов с кухней на
родов мира, а также специальный бар, где
подают исключительно свежевыжатые со
ки. По словам экспертов, этот отель рас
считан прежде всего на взыскательных
клиентов и будет предлагаться по доволь
но высокой цене — $220 за стандартный
номер в разгар сезона. Зато летом и в на
чале осени номера в нем будут стоить су
щественно дешевле — от $140.
Продолжает развиваться и гостиничная
цепочка Moevenpick. В общей сложности
у этой сети в Египте действуют шесть оте
лей: в Каире, Асуане, а также в ряде бурно
развивающихся курортных регионов —
в Эль Гуне, Эль Кусейре и Табе. На конец
года запланировано открытие еще двух
высококлассных отелей, на этот раз
в ШармэльШейхе. Один из них будет но
сить название Moevenpick Resort Um El
Sied Sharm El Sheikh, второй будет назы
ваться Moevenpick Resort & Spa Sharm El
Sheikh. А уже в июне этого года, то есть
в начале летнего сезона, новый отель
швейцарской цепочки откроется в местеч
ке Эль Сохна, в 55 км к югу от Суэцкого ка
нала, в полутора часах езды от египетской
столицы. Гостиница Noevenpick El
Sokhna — это пятизвездный отель класса
люкс, стоимость двухместного номера
в котором начинается от $300 на базе зав
трака. Отель на 162 номера расположен
в красивом месте в северной части Крас
ного моря — между горами и белоснежны
ми пляжами. Всего в 15 минутах езды от
отеля — два гольфполя. А в самом оте
ле — комплекс бассейнов, оздоровитель
ный клуб и целая галерея магазинов.
Что касается курортной зоны Шарм
эльШейха, то здесь туристов ждет немало
новинок — например, отель Novotel Palm,
принадлежащий известной международной
цепочке, и Grand Hotel Sharm, один из самых
вместительных на курорте — он рассчитан
на 627 номеров, 511 из которых — стан
дартные комнаты площадью 27 м2.
Но самое активное строительство идет
на Красном море к югу от Хургады, где воз
водится сразу несколько новых курортных
зон — таких как МарсаАлам, СомаБэй,
ЭльГуна, МакадиБэй, Сафага и другие.
Недавно на Красном море открылся новый
курортный комплекс ПортГалиб.
В Египте бурно развивается инфраст
руктура не только на традиционно попу
лярных у россиян Синайском полуострове
и побережье Красного моря, но и в других
регионах страны, в частности, в районе Ка
ира и на Средиземноморском побережье.
Летом здесь не так жарко, как на Синае
и на Красном море, к тому же неподалеку

находятся основные туристические досто
примечательности — египетские пирами
ды и Каир с его знаменитым археологичес
ким музеем. Пока еще русские туристы
в основном посещают район Каира и побе
режье Средиземного моря с однодвух
дневными экскурсиями, но интерес к этой
части Египта растет, о чем говорит успеш
ная работа компании «Тез Тур» по органи
зации перелета в Каир рейсами «Аэрофло
та» из Москвы. Одна из последних туристи
ческих новинок этого региона — гостиница
Holiday Inn Cairo Citystars, открытая в уни
версальном развлекательном комплексе
Citystars. Этот отель среднего класса на
311 номеров имеет отлично оборудован
ные комнаты, несколько конференцзалов,
спортзал и оздоровительный центр. Также
в этом году в фешенебельном пригороде
Каира Гелиополисе откроется Fairmont
Tower, который станет уже пятым отелем
этой специализирующейся на отелях клас
са люкс сети на Ближнем Востоке. В гости
нице будет 247 номеров, несколько конфе
ренцзалов, бизнесцентр, салон красоты,
фитнесцентр и атриум, оформленный
в древнеримском стиле.
В том, что популярность Каира как тури
стического направления в летний период
будет увеличиваться, сомнений нет. Еги
петские власти подумывают о том, чтобы
развивать здесь оздоровительный туризм.
Уже принято решение заново отстроить
термальный курорт Хелуан, который нахо
дится на берегу Нила, поблизости от руин
древнего Мемфиса. Этот курорт был попу
лярен у русских еще сто лет назад, сюда ез
дили лечиться известные писатели, пред
ставители аристократии, а в местных сана
ториях можно было встретить русских вра
чей. Правда, в 70е годы недалеко от курор
та были построены несколько крупных
предприятий, и слава курорта пошла на
убыль. Теперь поставлена задача улучшить
экологическую обстановку в этом районе.
Недалеко от Асуана, одного из основ
ных портов египетского круизного туриз
ма, на нильском острове Элефантина этой
весной открылся пятизвездный отель
Moevenpick Elephantine Island Resort Aswan
на 234 номера (включая восемь вилл). Гос
тиницу, бывшую здесь ранее, компания
Moevenpick Hotels & Resorts приобрела
еще в 2004 году, и все это время шла ее ко
ренная реконструкция. Особенность от
крывшегося отеля в том, что его номера
оформлены в своеобразном нубийском
стиле. Это высотный отель, на 12м этаже
которого расположен бар, откуда открыва
ется изумительный вид на долину Нила.
Отель интересен прежде всего тем турис
там, которые хотят поближе и не спеша по
знакомиться с древними памятниками,
расположенными в глубине страны.

Первый круиз, продолжительность которого
составит пять дней, начинается в Луксоре.
В понедельник туристы посещают Луксор,
храм Карнака и другие достопримечатель
ности древнеегипетской цивилизации. По
сле ночевки на борту корабля в Луксоре лай
нер отплывает в Исну, а туристы в это время
посещают Долину Цариц по дороге в Исну.
Затем туристы на автобусе продолжают
свой путь в Исну, где садятся на лайнер
и плывут в Эдфу. На следующий день после
завтрака участники круиза посещают храм
Хору (богу Соколу), после чего плывут в Ком
Омбо, где знакомятся с храмом Ком Омбо
и отплывают в Асуан. Четвертый день круиза
посвящен посещению Асуанской плотины
и осмотру памятников истории, в свое вре
мя спасенных от затопления. Пятый день
круиза — свободное время. По окончании
круиза желающие смогут самолетом или ав
тобусом отправиться в Абу Симбел. Второй
круиз продолжительностью четыре дня,
с пятницы по понедельник, начинается
в Асуане и заканчивается в Луксоре с посе
щением тех же исторических мест.
Что касается самих экскурсий, то в этом
сезоне можно говорить о появлении не

скольких новинок. Например, в Хургаде
предлагается экскурсия в отдельно стоя
щую турецкую баню, в которой за процес
сом лично следят граждане Турции. Среди
новинок также можно отметить открытие
для посещения римского некрополя Аль
Музавака, расположенного в оазисе Дахла.
В некрополе, 16 лет закрытом для турис
тов, теперь оборудовали специальную ком
нату, в которой будет демонстрироваться
фильм о раскопках этого памятника.
Еще одно активно развивающееся на
правление — это поездки в соседние Из
раиль и Иорданию. Такие туры активно
предлагает туроператор «Пегас Туристик».
«Мы сами были удивлены спросом среди
наших клиентов на такие туры», — расска
зала Анна Подгорная. Особенно популяр
ны одно и двухдневные экскурсии с курор
тов Синайского полуострова (Шармэль
Шейха, Дахаба и Табы) с посещением Ие
русалима и Мертвого моря. Кроме того,
все больше туристов отправляются на од
нодневную экскурсию в Петру с перелетом
по маршруту ШармэльШейх — Акаба
и 2,5часовым трансфером до Петры.
Максим Шандаров

Экскурсии
Большинство экскурсий в Египте пред
полагает длительные автобусные переез
ды. Между тем еще не было ни одного се
зона, который бы не приносил известия об
авариях туристических автобусов с участи
ем россиян. Однако есть основания пола
гать, что уже этим летом ситуация на доро
гах кардинально улучшится. Недавно ско
рость передвижения автобусов (включая
микроавтобусы) была ограничена 100
км/ч, и на все пассажирские транспортные
средства теперь устанавливаются само
писцы, фиксирующие реальную скорость
на трассе. Власти Египта даже создали
специальные мобильные группы, которые
проверяют техническое состояние транс
порта, перевозящего туристов, и состоя
ние самих водителей. Уже сейчас, по оцен
ке представителей министерства туризма
Египта, удалось значительно снизить ава
рийность с участием туристов.
В этом сезоне появятся и новинки в сфе
ре круизного туризма. В туристическом от
деле посольства Египта в Москве нашей га
зете сообщили, что в этом сезоне туристам
будут предложен новый египетский турпро
дукт. Речь идет о новых круизах по Луксору.

май 2008

ФРАНЦИЯ

Лучшие курорты региона Рона-Альпы ждут гостей
Рона;Альпы — третий по посещаемости регион Франции после Парижа и Лазурного берега. Он пользуется особой популярностью как у французов, так
и у иностранных туристов. Больше всего туристов приезжает сюда зимой, ведь здесь находится самая большая зона катания в мире — 180 лыжных
станций, 18 связанных между собой областей катания и 5800 трасс. Но и в теплое время года скучать здесь не придется. К услугам гостей множество
полей для гольфа, рыбалка, альпинизм и другие активные виды спорта. Главной достопримечательностью региона являются термальные курорты, где
с помощью лучших специалистов в области spa; и талассотерапии можно привести тело в идеальную форму

Отдых по королевски
Курортный городок ЭвьянлеБен на
южном берегу Женевского озера зна
менит во всем мире. И не только благо
даря местной минеральной воде Evian.
Вот уже три века курорт славится целеб
ными минеральными источниками
и удивительным микроклиматом. Пер
вая водолечебница появилась здесь
в начале XIX века. Лечиться сюда приез
жали представители российской цар
ской семьи и европейские аристократы,
мировые звезды и политики. В 2003 го
ду здесь прошел саммит глав госу
дарств Большой восьмерки.
Во время отдыха на берегу Женев
ского озера великие мира сего оста
навливаются в Evian Royal Palace. Этот
отель открылся для посетителей в 1907
году. Удачное расположение между
озером и горами и высокий уровень
сервиса издавна привлекают сюда ми
ровую элиту. Просторные террасы, вос
хитительные интерьеры, фрески, ста
ринная мебель воссоздают блестящую
атмосферу европейской belle epoque.
Всего в отеле 153 номера и свита раз
личных категорий, и даже стандартные
поражают своими размерами и изыс
канной отделкой.
В Evian Royal Palace самые требова
тельные гости найдут гастрономичес
кое заведение по вкусу. Ведь к их услу
гам пять ресторанов — от предлагаю
щего изысканные блюда Les Fresques
Royales до Le Jardin de Lys, работающе
го по принципам синергетической кух
ни. А если они не придутся по душе, все
гда можно отправиться в находящийся
по соседству Evian Royal Ermitage, где
в ресторане Le Gourmandine представ
лены местные специалитеты, а в Le
Toscane — блюда итальянской кухни.
Главное, что привлекает в Эвьян зна
менитостей и обычных туристов, —
Evian Royal Spa. Привести тело

в отличную форму, сохранить молодость
и красоту или восстановить энергетиче
ский баланс организма — все это воз
можно с помощью особых процедур.
Программа «Источник возрождения
и красоты» (ˆ1450), рассчитанная на
пять дней, поможет восстановить энер
гию молодости. В ее основе — базовые
элементы аюрведы. В рамках програм
мы ежедневно проводятся занятия йо
гой и несколько процедур. Отличным
дополнением станет особое меню «Воз
рождение», предлагаемое в ресторане
Le Jardin de Lys.
Желающие похудеть могут восполь
зоваться шестидневной программой
«Источник веса» — созданной отдельно
для женщин (ˆ1450) и мужчин (ˆ1650).
В нее входят аквааэробика и занятия
в тренажерном зале под наблюдением
личного тренера, лимфодренаж, раз
личные виды массажа, обертывания,
скульптурирующие процедуры, уход за
лицом. На пути к стройности поможет
и меню «Легкость».
Есть здесь и программы для бере
менных (ˆ490 за 2 дня), мам с малыша
ми (для детей от 3 до 10 месяцев, ˆ950
за три дня, ˆ1450 за 5 дней). Для каждо
го найдется процедура в огромном спи
ске, предлагаемом в Evian Royal Spa.
В Evian Royal Palace можно приез
жать всей семьей — пока мама прини
мает процедуры в spa, а папа оттачива
ет свои навыки игры в гольф в местном
гольфклубе, младшим поколением
займутся профессионалы. Детский ку
рорт в отеле рассчитан на малышей от 3
месяцев до 11 лет, а фанклуб — на под
ростков от 12 до 18 лет. Они работают
в течение всего дня — с 8.30 до 18.30.
Разнообразие предложений поража
ет — различные виды спорта, игры, об
разовательные программы, театраль
ные постановки и даже цирк.

Сила эдельвейса
Межев — один из старейших курор
тов Французских Альп, он входит в пре
стижный список The Best of Alps. Попу
лярности городка немало способство
вал тот факт, что в 20е годы здесь выст
роила отель баронесса Ротшильд. Со
временный Межев привлекает туристов
красотой мощеных улочек и типичных
савойских шале, множеством бутиков
и изысканных ресторанов. Причем
в теплое время года отдыхающих здесь
почти столько же, как и в разгар горно
лыжного сезона. Летом сюда приезжа
ют, чтобы подняться в горы, покататься
на горных велосипедах и лошадях, сыг
рать в гольф или отправиться на само
лете к возвышающемуся поблизости
Монблану. И конечно, чтобы восстано
вить здоровье.
Одно из лучших мест для этого —
гостиничный комплекс Les Fermes de
Marie. В 1989 году Жослин и ЖанЛуи
Сибюэ решили воссоздать традицион
ную савойскую деревушку в огромном
парке в центре долины Межев. Старин
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ные фермерские дома и антикварную
мебель для Les Fermes de Marie собира
ли по всему региону. Сегодня в восьми
домиках расположились бар и три рес
торана, spaцентр, общие гостиные
и номера. В отеле — 71 номер различ
ной категории. Каждый оформлен в ин
дивидуальном стиле, со старинной ме
белью из натурального дерева. В тра
диционном ресторане предлагаются
блюда из сезонных продуктов.

Rotisserie — для любителей деревен
ской кухни и кушаний, приготовленных
на гриле. Ресторан, специализирую
щийся на блюдах из сыра, следует ку
линарным традициям региона Савойя,
гости здесь могут насладиться Fondue
Savoyarde, Pella des Aravis, Raclette
и Berthoud.
Жемчужина курорта — великолеп
ный spaцентр La Ferme de Beaute.
Процедуры La Ferme de Beaute помогут
восстановить гармонию тела и души.
К услугам гостей гидротерапия, грязе
вые ванны, обертывание водорослями,
лимфодренаж, рефлексология, раз
личные виды массажа. Команда про
фессионалов разработает для каждого
специальную программу. Среди уни
кальных предложений La Ferme de
Beaute — процедуры для лица и тела
с использованием полудрагоценных
камней, обертывания с глиной и горны
ми травами, скраб для тела с солью
и хвоей. В центре предлагаются такие
программы, как «Безмятежность/Энер
гичность» (ˆ680, ежедневно — гидро
терапия, массаж и процедура для ли
ца), «Моделирование тела» (ˆ740, еже
дневно — процедура против целлюли
та, обертывание, специальный душ),
рассчитанные на шесть дней, «Легкие
ноги» (ˆ420 за пять дней) и программа
занятий на тренажерах с персональ
ным тренером (ˆ450).
Немаловажно, что La Ferme de
Beaute выпускает собственную линию
косметики. Линии для ухода за лицом
и телом, а также антивозрастная линия
созданы на основе натуральных компо
нентов, главный из которых — собран
ный в горах эдельвейс. Так что, начатые
на курорте процедуры можно продол
жить и дома, приобретя в La Ferme de
Beaute запас подобранных именно для
вас натуральных средств.
Полина Назаркина
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КИТАЙ

«Северная столица» готовится к Олимпиаде
В путеводителях Пекин часто называ
ют «Северной столицей». Этот огромный
город и в Средние века был столицей
императорского Китая. На старинных
планах город по форме напоминает дра
кона. Север столицы — голова дракона,
а на юге находится хвост. Дракон как бы
охраняет покой жителей Пекина. В Китае
вообще очень любят поэтические леген
ды и названия. Так, к примеру, централь
ная городская площадь именуется Пло
щадью Небесного спокойствия — Тянь
аньмэнь. Каждое утро на площади про
ходит торжественная церемония подня
тия национального флага, посмотреть на
которую съезжаются тысячи людей со
всей страны. 96 солдат (площадь Ки
тая — 9,6 млн км2) выносят огромное по
лотнище, и с восходом солнца оно под
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нимается над площадью под звуки наци
онального гимна.
Кстати, девятка по китайским поверь
ям приносит счастье. В последнее время
в Китае стала очень популярной цифра 8,
связанная с иероглифом, символизирую
щим богатство. Именно поэтому китайцы
счастливы, что в их стране именно в 2008
году пройдут очередные летние Олим
пийские игры, к которым они тщательно
готовятся.
На площадь Тяньаньмэнь выходят во
рота Небесного спокойствия, с которых
в древности оглашали указы императо
ров, а в 1949 году Мао Цзэдун провозгла
сил образование КНР. Мавзолей предсе
дателя Мао также находится на площади,
как и вход в знаменитый Запретный го
род. На территории в 26 тыс. м2 располо

жено множество архитектурных досто
примечательностей: Ворота Небесной
чистоты, Павильон Совершенной гармо
нии, Императорский сад, Стена девяти
драконов и другие. За Запретным горо
дом расположен Бэйхай — очень краси
вый парк, в котором любят отдыхать пе
кинцы, ранним утром они даже занимают
ся здесь ушу или танцами. Подобную
картину каждое утро можно наблюдать
и в парке Ихэюань, где в древности рас
полагались летние императорские двор
цы. Самая большая достопримечатель
ность этого места — мраморный корабль,
возведенный по приказу императрицы
Цыси. На его постройку были потрачены
почти все средства из военной казны, за
то императрица гордилась, что подобно
го чуда нет больше нигде в мире.

Еще одно знаменитое на весь мир «чу
до» — Великая китайская стена, протя
нувшаяся по гребням гор на 6300 км.
В древности она защищала Поднебесную
империю от набегов кочевых племен,
а сейчас это один из основных туристиче
ских объектов в Китае. Через каждые 250
метров возвышается башня, взобрав
шись на которую можно пройти по стене,
а за 10 юаней (чуть более доллара) при
обрести сувенир с изображением стены,
на котором выгравируют ваше имя и дату
восхождения на нее. Ближайший к Пекину
отреставрированный участок стены нахо
дится в местечке Бадалин (примерно в 90
км к северу от столицы).
Из достопримечательностей, распо
ложенных в Пекине, также заслуживают
внимания храм Конфуция (здесь находят
ся около 200 каменных стел, на которых
вырезаны имена более 50 тысяч китай
цев, сдавших экзамены на звание чинов
ника), Барабанная башня (в древности
с нее сообщали время с помощью бара
банного боя), ламаистский храм Юнхэгун
с огромной статуей Будды, храм Неба
(Тяньтань) — в нем китайские императо
ры совершали жертвоприношения и про
сили Создателя о хорошем урожае.
Жемчужный рынок — тоже своего ро
да достопримечательность, приводящая
в восторг иностранных туристов. На пер
вом его этаже можно увидеть различных
морских обитателей, а на остальных
очень недорого приобрести оригиналь
ные сувениры. К примеру, необычные
картины ручной работы всего за 30 юаней
(чуть более $4), украшения из нефрита
и бирюзы, старинные монеты и изделия
из бронзы. На втором этаже продаются
одежда и другие промышленные товары
неплохого качества и по низким ценам.
Аналогичные товары можно встретить
и на других рынках Пекина — например,
на Ябаолу, очень популярном у россий
ских туристов, хотя здесь качество остав
ляет желать лучшего.
Пекин — столица Олимпиады. Все
основные спортивные мероприятия,
а также церемонии закрытия и открытия
игр пройдут именно здесь — на самом

большом в Китае стадионе, который
журналисты изза необычной формы ок
рестили «Птичьим гнездом». На стадио
не 91 тысяча кресел, 11 тысяч из которых
откидываются. Его начали строить в кон
це декабря 2003 года, а уже через год
в целях экономии решили убрать крышу
над самим полем, оставив ее только над
зрительным залом. При строительстве,
которое практически завершено, были
использованы некоторые интересные
новации. Скажем, уникальная система
сбора дождевой воды с возможностью
ее
дальнейшего
использования,
или особый вид стали, благодаря кото
рому китайцы гарантируют, что «Птичье
гнездо» будет стоять без ремонта 100
лет и выдержит землетрясение до 8 бал
лов. Неподалеку от стадиона возвыша
ется огромное здание в виде языка пла
мени — это прессцентр, а рядом с ним
строение в форме куба — стадион для
проведения соревнований по водным
видам спорта. Все олимпийские объекты
уже стали достопримечательностями
Пекина и пользуются огромной популяр
ностью у самих китайцев и иностранных
туристов.
Поражает воображение и новый, тре
тий терминал пекинского аэропорта Шо
уду, открывшийся в конце февраля. Это
огромное здание, напоминающее с вы
соты летящего дракона, построено по
проекту знаменитого архитектора Нор
манна Фостера, признававшегося, что
он ранее никогда не проектировал со
оружения таких масштабов. Площадь
терминала — около 1 млн м2, он может
принимать до 400 рейсов в день. Три
взлетнопосадочные полосы функциони
руют одновременно, а пассажиров пере
возят из одной части терминала в другую
поезда без машинистов. Крыша терми
нала изнутри украшена китайскими фо
нарями и напоминает чешую дракона.
В здании располагаются зимние сады,
множество магазинов. В общем можно
сказать, что Китай достойно подготовил
ся к будущей Олимпиаде и ждет гостей
из многих стран.
Федор Юрин
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«Париж Востока» с китайским акцентом
Так в 20е годы прошлого века называ
ли Шанхай — финансовый и деловой центр
Китая. Его еще именовали в свое время
«Китайской блудницей» — изза огромного
числа всевозможных увеселительных заве
дений. В Шанхае немного достопримеча
тельностей и старинных памятников, но те,
что имеются, заслуживают внимания. Ина
че не посещали бы 13миллионный мега
полис, расположенный у впадения реки
Янцзы в ВосточноКитайское море, сотни
тысяч туристов из многих стран.
Местные жители утверждают, что все
«самоесамое» находится именно в их го
роде. Например, самый скоростной в ми
ре поезд на магнитной подушке Magnev,
развивающий скорость 431 км в час. Все
го за 7 минут, заплатив 50 юаней (чуть бо
лее $7), на нем можно добраться от аэро
порта до центра города. Суперпоезд
очень популярен у самих китайцев — они
ездят на нем целыми семьями и любят
фотографироваться на фоне бегущей
строки с указанием скорости.
«Жемчужина Востока» — самая высо
кая телебашня Азии и третья по высоте
в мире (ее высота 468 м) тоже возвышает
ся в Шанхае. Она видна из любой точки ог
ромного города, а с ее вершины можно
обозревать окрестности на многие кило
метры. Вес телебашни 120 тысяч тонн,
она оборудована 6 скоростными лифта
ми, в том числе и единственным пока
в стране двухпалубным лифтом вмести
мостью 50 человек. Башню украшают 11
стальных шаров различного диаметра —
«большие и малые жемчужины, падающие
на яшмовое блюдо», как написано в одном
из старинных китайских стихотворений.
Самое высокое здание в Поднебесной
Империи — офисногостиничноразвле
кательный комплекс Цзиньмао — также
находится в Шанхае. Его высота 420,5 ме
тра и все 88 этажей представляют собой
сплошную стеклянную стену. За считан
ные секунды, заплатив 70 юаней за
взрослого и 35 за ребенка ростом до 1,2
метра, можно вознестись на огромную
высоту, где расположена смотровая пло
щадка, с которой открывается потрясаю
щий вид на город, реку Хаунпу (приток

Янцзы) и море. Даже постоянно стоящая
над Шанхаем дымка не портит впечатле
ния от увиденного. Верхние этажи Цзинь
мао занимает дорогой, но очень респек
табельный отель гостиничной сети Hyatt.
В Шанхае расположена самая длинная
в Китае торговая улица — Нанкинлу, тяну
щаяся на 14 км от Peace Hotel до Park Hotel.
На ней можно насчитать более двух тысяч
торговых точек, которые привлекают сюда
ежедневно сотни тысяч покупателей. Ино
странцы приобретают здесь китайские то
вары и антикварные вещицы в салонах.
Впрочем, и сами китайцы, благосостояние
которых за последнее время заметно вы
росло, все чаще не просто прогуливаются
по Нанкинлу, но и совершают покупки, не
смотря на довольно высокие цены. О росте
благосостояния можно судить и по числу
автомобилей, буквально заполнивших

в последние 2–3 года улицы китайских ме
гаполисов. Оживленное движение и проб
ки заставили местных чиновников позабо
титься о строительстве дорог и многоуров
невых развязок, так как 2, 3 и 4уровне
вые автомобильные развязки уже не спа
сают положения. Еще одна достопримеча
тельность Шанхая — 6уровневая развяз
ка, напоминающая с высоты сложно завя
занный морской узел.
Среди исторических памятников инте
рес представляет Храм Нефритового Буд
ды. Назван он так изза двухметровой ста
туи Будды, высеченной из огромного бе
лого нефрита. Этот камень очень ценился
в Древнем Китае: ему приписывали целеб
ные и магические свойства. Ценится неф
рит и сейчас. Из него изготавливают укра
шения, сувениры, активно скупаемые ту
ристами в торговом районе ЮйЮань. Его

посещают ежедневно до 100 тысяч чело
век, и практически каждый чтолибо поку
пает. Будь то великолепный жасминовый
или зеленый чай, изделия из шелка или
традиционные китайские сладости. Цены
здесь щадящие, а поторговавшись, можно
сбавить их в несколько раз. Тут же в много
численных ресторанчиках и кафе можно
отведать традиционные китайские блюда.
Украшение района — чудесно сохранив
шийся Сад радости, расположенный всего
в двух шагах от шумных улиц. Он был пост
роен в XVI веке и принадлежал богатому
чиновнику. Это классический образец пар
кового зодчества средневекового Китая,
где все подчинено законам фэншуй. Парк
разделен пятью стенами, увенчанными го
ловами драконов, на шесть частей, здесь
есть искусственные пруды, через которые
переброшены симпатичные мостики.

В них плавают огромные оранжевые кар
пы, туристы с удовольствием подкармли
вают рыб, любуясь внутренними дворика
ми, деревьями и беседками.
Находясь в Шанхае, стоит обязательно
посетить Шанхайский музей с уникальным
собранием керамики и изделий из бронзы.
А еще прогуляться по набережной Вайтан,
с которой открывается очень красивый
вид на шанхайские небоскребы. Отсюда
отправляются прогулочные теплоходы по
реке Хаунпу, с борта теплохода многоли
кий и урбанизированный Шанхай предста
ет в наиболее привлекательном виде.
Большой интерес представляет Фран
цузский квартал, где сохранились здания
начала ХХ века. Этот район связан с рус
ской эмиграцией: после революции 1917
года здесь проживали потомки старинных
русских дворянских семей, работая тело
хранителями, портными или таксистами.
Кстати, о такси: в Китае этот вид транс
порта довольно дешевый. Посадка в авто
стоит 10–11 юаней (чуть более $1,5) плюс
по 2–3 юаня за каждый километр.
Вечером можно отправиться в ночные
бары, дискотеки и многочисленные рес
тораны, которыми Шанхай славится.
Очень большой популярностью у иност
ранных туристов пользуется традицион
ный китайский цирк. Чудеса акробатики
и жонглирования вызывают шумный вос
торг. А вот номеров с животными в китай
ских цирках нет — в Поднебесной Импе
рии это не принято.
Шанхай, как и Пекин, готовится
к Олимпиаде, которая пройдет в августе
нынешнего года — соревнования по неко
торым олимпийским дисциплинам состо
ятся на местном стадионе. В 2010 году
здесь пройдет очередная выставка ЭКС
ПО, изображение символа которой, сим
патичного человечка голубого цвета, мож
но встретить в Шанхае буквально везде.
Ожидается, что во время этих масштаб
ных мероприятий «Париж Востока» посе
тят сотни тысяч самих китайцев и иност
ранных туристов. Это принесет огромный
доход городской казне, а значит, вырастет
и благосостояние жителей Шанхая, как
и всех граждан Поднебесной Империи.

«Зеленый остров» — родина китайского пива
На востоке Китая находится провинция Шаньдун, один из самых интересных в экскурсионном
плане регионов Поднебесной Империи. Это родина великого китайского философа Конфуция,
святое место для буддистов и последователей даосизма, религиозно;философского китайского
средневекового учения. А еще Шаньдун — родина китайского пива
По крайней мере самой известной
в мире его марки — «Циндао». Эта марка
не раз удостаивалась международного
признания за особый аромат и вкус, кото
рый придает напитку местная вода. Про
изводится этот напиток вот уже более 100
лет в приморском городе Циндао.
«Голубые горы в зелени, синее море
и синее небо, не жарко и не холодно,
можно проехать по морю и по суше», —
так описывал Циндао в своем стихотво
рении китайский поэт Канн Ювэй. А еще
Циндао, бывшую рыбацкую деревушку,
превратившуюся за несколько десятков
лет в крупный приморский город и пятый
по величине в Китае морской порт, назы
вают «зеленым островом». Он и впрямь
напоминает с высоты остров, заросший
зелеными деревьями. На самом же деле
Циндао расположен на полуострове,
омываемом с трех сторон Желтым мо
рем. Здесь действительно нежарко ле
том, и не очень холодно зимой — изза
близости моря. С 70х годов прошлого
века Циндао стал морским курортом,
на котором любят отдыхать не только ки
тайцы, но и иностранные граждане, осо
бенно корейцы и японцы.
Средняя температура воздуха на ку
рорте колеблется от 0° С в феврале до
+25° С в июле. Лететь сюда из Пекина —
чуть более часа. Изза удачного геогра
фического положения, мягкого климата
и удобной морской бухты, вдоль которой
и расположился город, Циндао был вы
бран местом проведения соревнований
по парусному спорту, которые пройдут
в августе нынешнего года в рамках ХХIХ
Олимпийских игр. Именно в Циндао пост
роен современный центр парусного
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спорта, стоянка для парусников, причал
и небольшая олимпийская деревня для
спортсменов. Центр парусного спорта
находится в Фушаньском проливе,
на восточной окраине города, его пло
щадь — 45 га. После Олимпиады центр
будет активно использоваться для прове
дения различных спортивных мероприя
тий и подготовки китайских спортсменов.
Изза Олимпиады в Циндао скорее
всего перенесут на более поздний срок
традиционный Международный фести
валь пива. Это грандиозное мероприятие
проводится здесь ежегодно в августе, на
чиная с 1992 года. Тысячи туристов из
многих стран специально приезжают
в Циндао, чтобы попить пива, позагорать
на городских пляжах и искупаться в Жел
том море. Пивной фестиваль поводится
именно в Циндао не случайно — здесь
в конца ХIХ века немецкие колонисты на
чали варить пиво. В то время Циндао был
немецкой колонией и оставался ею
вплоть до Первой мировой войны. Остат
ки колониального влияния можно до сих
пор обнаружить в Старой части города:
дом немецкого губернатора, католичес
кий и лютеранский соборы, жилые зда
ния. Очень странно видеть на улицах ти
пично немецкого города красные китай
ские фонари и трудолюбивых китайцев,
спешащих по своим делам.
И конечно же главный след немецкого
пребывания в Циндао — огромный пив
ной завод, превращенный в музей. На не
скольких этажах здания начала ХХ века
представлен полный процесс приготов
ления одного из любимых во всем мире
напитков. Великолепно сохранились ста
рые кулеры и различные агрегаты. Экс

курсия на завод завершается традицион
ной дегустацией янтарного напитка, от
личающегося мягким вкусом, и приобре
тением сувениров в заводском магазин
чике. Здесь же можно купить и свежее пи
во, бутылка которого обойдется всего
в 10 юаней (чуть более $1).
Еще одна достопримечательность
Циндао, которая очень популярна у турис
тов, — старейший в Китае океанариум.
Акулы и огромные скаты, тюлени и пингви
ны, кораллы и разноцветные водоросли,
крабы и лобстеры мирно сосуществуют.
Двигаясь на горизонтальном эскалаторе
по стеклянному туннелю, посетители мо
гут увидеть вблизи всевозможных морских
обитателей. Самое интересное — пред
ставление с участием морских котиков
и дельфинов в водном цирке.
Музей военноморского флота Китая
тоже находится в Циндао. Сейчас он за
крыт на реконструкцию, но в ближайшее
время должен вновь открыться и тогда
посетители смогут осмотреть отсеки под
водной лодки и боевые орудия на воен
ных кораблях.
Для прогулок лучше всего выбрать
мост Чжаньцяо, уходящий на 440 метров
в море, Парк молодой рыбки, где возвы
шается пагода, с которой открывается по
трясающий вид, или променад вдоль пля
жа №1 — самого красивого и ухоженного.
Примерно в 30 км от Циндао находит
ся еще одна достопримечательность. Это
горный массив Лаошань, который в Китае
именуют «Первой знаменитой горой в мо
ре». Горы Лаошань покрыты густым ле
сом, здесь много водопадов, родников
и гигантских живописных валунов. В ста
рые времена Лаошань называли также

«местом святых» — на его склонах издав
на селились монахидаосы. До сих пор
несколько десятков монастырей служат
местом паломничества для каждого инте
ресующегося этим религиознофило
софским учением. Воздух здесь необык
новенно чистый, а горы славятся целеб
ной минеральной водой.
Основа экономики Циндао — морской
порт и производство изделий электрони
ки. Не случайно именно здесь располо
жена штабквартира одного из самых из
вестных в мире китайских брендов —
Hyer. Под этой маркой выпускаются кон
диционеры, мобильные телефоны и дру
гая электроника неплохого качества.
В последнее время здесь начал активно
развиваться туризм. В прошлом году се
мимиллионный Циндао посетили 3 мил

лиона иностранных туристов, среди кото
рых было 27 тысяч россиян.
Российские туристы — основные поку
патели на торговой улице Чжуншаньлу,
на фабриках по производству сувениров
и украшений из раковин и перламутра.
Они активно посещают Музей пива, пив
ной фестиваль, а также местные рестора
ны, где можно полакомиться блюдами из
свежайших морепродуктов. Основными
блюдами циндаосской кухни считаются
жареные во фритюре морские моллюски,
чесночные крабы, пельмени с начинкой из
трех видов морепродуктов. Среди рос
сийских туристов в Циндао пока преобла
дают жители Дальнего Востока. Но хочет
ся надеяться, что в ближайшее время «Зе
леным островом» заинтересуются и пред
ставители других российских регионов.
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НОРВЕГИЯ

Загадки Норвегии

Туристическая компания «Джазтур» занимает
одно из первых мест на российском рынке по коли
честву туристов, отправленных в страны Скандина
вии, в том числе в Норвегию. О наиболее популяр
ных направлениях отдыха и особенностях предло
жений компании по Норвегии наш корреспондент
побеседовал с директором по продажам сканди
навского отдела турфирмы Ильей Рассадневым.
— Какие туры в Норвегию среди предлагае
мых компанией «Джаз тур» вы считаете наибо
лее интересными?
— Мы предлагаем несколько групповых туров.
Прежде всего я бы рекомендовал двухнедельный
тур «Загадки Норвегии: вся Норвегия», который
включает в себя несколько регионов — от распо
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ложенного в центральной части города Осло, сто
лицы страны, до городов и рыбацких поселков за
Полярным кругом. Этот тур интересен тем, что
в нем используются разные способы передвиже
ния, которые позволяют существенно сэкономить
время: внутренние авиаперелеты на дальние рас
стояния, ночное плавание на лайнерах «Хуртигру
тен» вдоль побережья, поездки на автобусах. Нор
вегия поражает разнообразием ландшафтов — от
величественных фьордов и водопадов до плоско
горий и равнин, где из растительности можно
встретить только мох и грибы. Тур, включающий
в себя интересные экскурсии и активные програм
мы, такие, например, как крабовое сафари в горо
де Киркенес, дает возможность каждому найти

свой любимый уголок Норвегии. Если же турист не
может позволить себе две недели отдыха, то ему
лучше выбрать один из наших восьмидневных ту
ров: «Загадки Норвегии: Север» или «Загадки Нор
вегии: фьорды».
— Какой регион, на ваш взгляд, представля
ет наибольший интерес для туристов?
— Наибольшей популярностью среди туристов
из России пользуется регион фьордов в ЮгоЗа
падной части Норвегии. Но не менее интересна
и Северная Норвегия, регионы Финмарк, Тромс
и Нурланд. Северная Норвегия — это земля полу
ночного солнца, фантастических ландшафтов, раз
нообразного животного и подводного мира. Имен
но здесь складывались знаменитые саги о викин
гах. Это романтический край: покатые холмы и ска
листые горы, реки и водопады, плодородные доли
ны, густые леса и озера, величественные фьорды,
горы, встающие вертикальной стеной прямо из
океана. В программу группового тура «Загадки
Норвегии: Север», включены все основные досто
примечательности Северной Норвегии.
Для тех, кто предпочитает путешествовать ин
дивидуально, мы можем предложить различные
варианты маршрутов на любой вкус. Отправной
точкой может стать город Тромсе, который по пра
ву считается северной столицей Норвегии. Это ти
хий университетский городок, расположенный на
острове внутри фьорда, в нем есть что посмотреть.
Например, музей Полярия, где вы увидите фильм
об архипелаге Шпицберген и представление с уча
стием морских котиков, или арктический собор —
40метровое здание, по форме напоминающее
айсберг, здесь также расположена самая северная
в мире пивоварня. Тромсе служит начальной точ
кой для многих экскурсий, самая необычная из
них — это поездка на теплоходе, во время которой
можно понаблюдать за поведением китов в откры
том океане. Кроме того, мы предлагаем рыболов
ные туры, ведь эти места — одни из лучших в мире
для ловли морских рыб, недаром именно здесь бы
ла поймана на удочку треска весом более 40 кг.

— А как же знакомство с историческими
норвежскими городами?
— Для знакомства с историческими достопри
мечательностями Норвегии лучше выбрать тур
«Загадки Норвегии: фьорды». Вы посетите Олес
сунд, наверное, единственный город в мире, пост
роенный в стиле арнуво. После сильного пожара
в начале прошлого века, во время которого сгорел
практически весь город, власти пригласили для
его восстановления известных архитекторов со
всего мира и заново отстроили все в этом краси
вом необычном стиле. Из Олессунда можно совер
шить поездку по красивейшему Гейрангерфьорду.
Большой популярностью у туристов пользуется
также Берген. Это один из старейших городов, ко
торый знаменит в первую очередь набережной
Брюгге, которая занесена в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
— Вы упомянули компанию «Хуртигрутен».
Чем она интересна для наших туристов?
— Компания «Хуртигрутен» организует круизы
на комфортабельных лайнерах вдоль всего побе
режья Норвегии, от Бергена до Киркенеса. Во вре
мя путешествия можно увидеть с моря наиболее
живописные части страны, попасть в отдаленные
порты, проводя ночи в каюте. Многие туристичес
кие компании пользуются услугами «Хуртигрутен»,
и мы не исключение.
— Что вы еще могли бы сказать об особенно
стях работы компании «Джаз тур»?
— Не секрет, что некоторые туркомпании стара
ются экономить на русскоязычных гидах, а их функ
ции выполняют сопровождающие групп, которые
не всегда могут ответить на вопросы туристов. Мо
гу сказать, что во всех крупных городах Норвегии,
да и в других скандинавских странах, мы пользуем
ся услугами местных русскоговорящих гидов с вы
соким уровнем подготовки. Так что, приглашаем
всех в путешествие с компанией «Джазтур». Обе
щаю — вы останетесь довольны!
Подготовил
Максим Шандаров
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РУМЫНИЯ

Здоровье, море и средневековые замки
В этом сезоне не стоит ждать от Румынии как туристического направления радикальных взлетов или падений — по признанию
туроператоров, это рынок стабильно растущий, но максимум на 10–15% в год. Однако продолжающийся рост цен на болгарских курортах
может повысить интерес к этой стране у туристов, которые привыкли отдыхать на Черноморском побережье Балканского полуострова.
Другим фактором, способным привлечь россиян в Румынию, может стать развитие здесь недорогого оздоровительного туризма, который
удобно сочетать с отдыхом на море

Отдых и экскурсии — идеальное сочетание

В Румынию через Болгарию
Хотя большинство туропера
торов предлагает железнодо
рожный вариант доставки своих
клиентов в Румынию, львиная
доля туристов прибывает сюда
по воздуху. На сегодняшний
день есть три основные схемы
перелета из Москвы: регуляр
ным рейсом «Аэрофлота» в Буха
рест, чартером до Констанцы
или любым рейсом до болгар
ского Бургаса, а оттуда автобу
сом до черноморских курортов
Румынии. В этом году в сфере
авиаперевозок туристов ожида
ют перемены. Главная новость:
«Аэрофлот» вдвое увеличил час
тоту своих рейсов в Бухарест —
с двух до четырех. Но дело в том,
что «регулярка» не пользуется
спросом у туристов, желающих
попасть на Черноморское побе
режье, она больше подходит для
покупателей
экскурсионных
и комбинированных туров. Во
первых, из Бухареста долгий
(270 км) трансфер до побере
жья. Вовторых, у «Аэрофлота»
ночное время прилета и вылета
рейсов. Кроме того, операторы
страдают от высоких тарифов
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национального перевозчика. «На
Новый год «Аэрофлот» выставил
цену на билеты в ˆ580, в резуль
тате чего в Румынию полетел
почти пустой самолет, — расска
зывает Павел Бородин, дирек
тор турфирмы «Живые клю
чи». — Ситуация повторилась на
майские праздники — «Аэро
флот» повысил цену на этот пе
риод до ˆ500, убрав из системы
бронирования все экономичные
тарифы».
В этом сезоне «Живые клю
чи» ставят свой традиционный
чартер на Констанцу, поменяв
авиаперевозчика, — вместо са
молета KrasAir будет летать борт
«ВИМАвиа», который может
принять 220 пассажиров. Пер
вый рейс с двухнедельным ша
гом назначен на 16 июня, а с 14
июля рейсы станут еженедель
ными. Небольшой блок в 20 мест
заказчик рейса отдает новому
игроку на румынском рынке —
компании ITS («ИТурс»).
Остальные операторы по Ру
мынии собираются отправлять
своих туристов через болгар
ские аэропорты и необходимос

ти в прямом чартере не видят.
«Вся Европа летает на румын
ское побережье через Болга
рию. Трансфер оттуда занимает
столько же времени, сколько от
Констанцы, а популярный у рос
сиян курорт Венус вообще нахо
дится на самой границе», — за
мечает Алексей Маркелов, ге
неральный директор турфирмы
«БалканЭкспресс». Единствен
ное неудобство — необходи
мость оформлять две визы, что
отнимает время и деньги. Впро
чем, по словам гна Маркелова,
сейчас идут переговоры о том,
чтобы отменить болгарские визы
для туристов, направляющихся
транзитом в Румынию. Правда,
скорее всего, нынешнего сезона
эта мера коснуться не успеет.
В целом болгарская перевоз
ка действительно более удоб
на — в Бургас летает из Москвы
множество рейсов, что позволяет
предлагать практически любую
продолжительность туров (в от
личие от рейса на Констанцу),
да и цены на перелет изза высо
кой конкуренции на этом направ
лении ниже. К тому же чартеры
в Бургас есть из многих россий
ских городов: это позволяет жи
телям регионов добираться до
румынских курортов, минуя суету
московских аэропортов.
Для тех, кто предпочитает пу
тешествовать, не поднимаясь
в воздух, наилучшим вариантом
представляется поездка на по
езде до Одессы и далее шесть
часов пути на скоростном пасса
жирском судне Одесса — Кон
станца (стоимость проезда от
ˆ110 в обе стороны). Такая схе
ма позволяет избежать получе
ния транзитных виз и до миниму
ма сокращает количество погра
ничных формальностей. К тому
же катамаран отправляется в 13
часов, и утренние часы после
прихода поезда можно посвя
тить прогулке по Одессе.

Румыния в качестве туристи
ческого направления позволяет
сочетать экскурсионные поездки
и отдых на море. В последнее
время отельная база черномор
ских курортов страны активно
обновляется, причем строятся
в первую очередь высококласс
ные средства размещения уров
ня 4–5*. Например, к началу се
зона на самом известном румын
ском курорте Мамая должен от
крыться пятизвездный отель
«Вега», переоборудованный из
трехзвездной гостиницы. Еще на
одном курорте — Совата — об
новлением инфраструктуры за
нимается известная на туристи
ческом рынке Европы венгерская
компания Danubius Group, владе
ющая несколькими гостиницами
высокого уровня. Кроме того,
на разных курортах открывается
несколько отелей уровня 4*,
а ряд гостиниц вводит систему
питания all inclusive. Впрочем,
эта система вряд ли станет очень
популярной на румынском рын
ке — на курортах работает мно
жество кафе и ресторанов, где
можно поесть вкусно и недорого.
В прошлом сезоне большим
спросом пользовались комбини
рованные туры отдых + экскур
сии, и можно с уверенностью
предположить, что они будут по
пулярны и нынешним летом. «Са
мая популярная схема: десять
дней на море и четыре дня поез
док по стране», — говорит Павел
Бородин. В Румынии есть не
только
«Замок
Дракулы»,

но и множество памятников архи
тектуры, включая целые города
с сохранившейся средневековой
застройкой. Большой популярно
стью у туристов пользуются посе
щение виноградников Мурфат
лар с дегустацией вин, поездки
в открытый в прошлом году на ку
рорте Мамая аквапарк, экскур
сии в Констанцу с ее знаменитой
мечетью, зданием казино в стиле
рококо и аквариумом с морской
живностью. Многие туристы по
сещают Брашов («румынский
Зальцбург») с его памятниками
истории и могучей средневеко

вой крепостью, а ценители пер
возданной природы отправляют
ся в поездку по дельте Дуная, са
мой большой речной дельте Ев
ропы, где обитает около пятисот
видов животных, включая 150 ви
дов рыб. Здесь три года назад
был построен Delta Nature Resort
5*, один из лучших отелей Румы
нии, стоимость двухместного но
мера в котором начинается от
ˆ285. Прямо из отеля в сопро
вождении гидовпроводников
можно по системе каналов и про
ливов попасть в любой уголок ду
найской дельты.

В Румынию за здоровьем
Одно из бурно развивающих
ся направлений туризма в Румы
нии — оздоровительный отдых.
Страна располагает богатыми
природными возможностями для
его организации. Один из цент
ров лечебного туризма — курорт
СлэникМолдова, на котором
действуют 20 минеральных ис
точников с водой семи типов.
Здесь есть также соляные шахты,
посещение которых благотворно
действует на дыхательную систе
му. Наиболее же известно румын
ское озеро Текиргиол с высокой
концентрацией солей, по лечеб
ному эффекту его часто сравни
вают с Мертвым морем. Оно рас
положено недалеко от побере

жья, и лечение здесь можно без
труда совмещать с отдыхом на
море. Сапропелевые грязи и со
леную воду Текиргиола с успехом
используют в оздоровительных
центрах многих румынских ку
рортов. Особенно востребованы
у россиян косметические курсы
для лица и тела и омолаживаю
щих процедуры по методу Анны
Аслан, которые предлагаются,
в частности, на курорте Эфория
Норд. Впрочем, новые лечебные
центры строятся сейчас во мно
гих местах, например, на извест
ном водном курорте Калиманеш
тиКачулата. В этом году свои оз
доровительные центры появи
лись в отеле «Кокор» на курорте

Нептун, в отеле «Палас» на курор
те Венус и при других отелях,
востребованных у туристов из
России.
Еще один вариант — лечение
на гелиотермальном озере Со
вата, вода и грязь которого осо
бенно эффективны при женских
заболеваниях. Двухнедельный
курс лечения здесь, включая три
ежедневные процедуры, стоит
всего ˆ260, что намного дешев
ле, чем в других странах Европы.
12дневный омолаживающий
курс на озере Текиргиол обой
дется в ˆ284, а такой же по про
должительности бальнеологиче
ский курс — в ˆ352.
Максим Шандаров
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Европейский курорт в Алтайских горах
В Республике Алтай строится всесезонный горный курорт европейского класса. Общий объем частных инвестиций в этот проект оценивается в 10 млрд
рублей. В течение года здесь смогут отдыхать до 400 тыс. человек. Реализация проекта поможет приблизить отдых на Алтае к международным стандартам
Поселок Манжерок на берегу бурной
алтайской реки Катунь скоро получит
всероссийскую известность не только
благодаря знаменитой песне Эдиты
Пьехи: в окрестностях этого поселка,
на берегах одноименного озера, в 40 км
от ГорноАлтайска и в 420 км от Новоси
бирска строится крупнейший в Сибири
туристический комплекс «Манжерок».
Главным инвестором строительства вы
ступает инвестиционнофинансовая
группа «Алемар». Особенность ком
плекса — возможность его круглогодич
ного использования. Проект включает
в себя прокладку на горе Синюха 32
горнолыжных трасс, оснащенных сис
темой искусственного оснежения, воз
ведение 15 горнолыжных подъемников
и гостиничного городка на 4,5 тыс. мест.
Причем комплекс будет принимать ту
ристов и летом, для отдыха в это время
года здесь есть все условия. Пилотная
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очередь комплекса будет сдана в экс
плуатацию грядущим летом. Первым
законченным объектом станет парк
отель «Казачий хутор». Всего же в рам
ках первой очереди планируется уже
в 2009 году открыть восемь горнолыж
ных трасс в комплексе с четырьмя
подъемниками и сервисным центром
с гостиницей и пунктом быстрого пита
ния. В более отдаленной перспективе
здесь появятся новые гостиницы, сно
убордпарк, биатлонный стадион, парк
зимних аттракционов, аквапарк, фит
несцентры, spaзоны, площадки для
летних видов спорта, пляжи и развле
кательные аттракционы. Инвесторы
проекта предполагают, что комплекс
будет рассчитан на представителей
самых разных социальных групп — от
детей и студентов до VIPклиентов.
Именно поэтому в рамках проекта бу
дут построены средства размещения

самых разных ценовых категорий — от
турбаз спортивного типа до высоко
классных отелей.
Любопытно, что хозяева комплекса
рассчитывают не только на жителей Си
бири в качестве своих клиентов. В буду
щем году должна закончиться реконст
рукция ГорноАлтайского аэропорта, ко
торый находится всего в получасе езды
от Манжерока. После окончания работ
по удлинению взлетнопосадочной по
лосы аэропорт сможет принимать маги
стральные пассажирские лайнеры,
в том числе из Москвы и СанктПетер
бурга. К тому же сейчас реконструиру
ется аэропорт города Бийска, который
находится сравнительно недалеко —
в полутора часах езды на автомобиле.
Кроме того, поскольку проект находится
на территории планируемой особой
экономической зоны туристскорекреа
ционного типа, государство поможет со

строительством инфраструктурных объ
ектов. В частности, будет расширен
и реконструирован Чуйский тракт (глав
ная автомобильная артерия будущего
курорта), построены новые мосты через
Катунь, подведена линия ЛЭП, органи
зовано водоснабжение. Всё это помо
жет существенно ускорить ввод в дейст
вие нового курорта.
Туристическая индустрия на Алтае
в последние годы бурно развивается,
но, как правило, инвесторы ограничива
ются возведением небольших гостиниц
и турбаз и организацией летних экскур
сий и походов. Осторожность инвесто
ров оправдана — туристы едут на Алтай
преимущественно в летние месяцы, зи
мой жизнь здесь замирает. Появление
всесезонного курорта позволит корен
ным образом изменить стратегию раз
вития туризма в регионе — здесь станет
выгодно строить гостиницы круглого

дичного действия, поскольку появляет
ся такой центр притяжения, как горно
лыжный курорт с перепадом высот до
820 м и протяженностью трасс до 4 км.
Главное — обеспечить транспортную
доступность и предложить клиентам
свой продукт по доступной цене.
Не следует также забывать, что по
другую сторону реки, на территории,
определенной под игровую зону, бурно
строится еще один туристический ком
плекс «Бирюзовая Катунь», ориентиро
ванный прежде всего на летний отдых.
Но если инвесторы двух туристских зон
найдут способы объединить усилия,
то выиграют все — и туристы, и вла
дельцы гостиниц, и местные жители.
А Горный Алтай получит уникальный
шанс, который в случае удачи будет об
разцом для подражания в других регио
нах России.
Максим Шандаров
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Asia Luxury Travel Market набирает популярность
Asia Luxury Travel Market (ALTM), единственное в регионе мероприятие, созданное исключительно для индустрии роскошного отдыха, увеличивается почти
вдвое по сравнению с прошлым годом. Уже на второй год проведения выставка ALTM стала популярным мероприятием для ключевых азиатских игроков
индустрии роскошного отдыха. Доказательство тому — присутствие экспонентов, участвовавших в прошлом году, а также появление новых компаний
Большинство профессиональных по
купателей, посетивших ALTM в прошлом
году, подтвердили свое участии и в этом.
Среди них — представители Virtuoso Ав
стралия/Новая Зеландия, American
Express Asia Pacific, Quintessentially, Ten
Lifestyle Management, а также многие не
зависимые компании, работающие в ни
ше роскошного туризма.
«Мы ожидали быстрого роста ALTM,
как это произошло с ILTM, когда готови
ли его семь лет назад, — говорит созда
тель ALTM и ILTM Серж Див. — Но по
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добный всплеск популярности удивил
даже нас. И это подтверждает, насколь
ко велик потенциал азиатского рынка».
ALTM работает как закрытый клуб, по
сещаемый только по приглашениям. Что
бы удовлетворить спрос возросшего чис
ла экспонентов на ALTM в этом году, орга
низаторы увеличили число приглашенных
VIPпокупателей. Устроители несут все
расходы по организации посещений VIP
покупателей. Благодаря этому участники
встречаются с представителями компа
ний, отобранными командой экспертов.

Сюзетт Ван дер Линден, регио
нальный
директор
HelmsBriscoe
International в Австралии и Новой
Зеландии, сказала: «АзиатскоТихооке
анский регион является важным для
компании. Мы здесь только набираем
силу, и нам важно предоставить клиен
там лучшие предложения. ALTM позво
ляет максимально эффективно иссле
довать рынок, а также устанавливать
контакты с поставщиками, что будет
способствовать нашему успешному
продвижению».

Представитель компании The Coselli
Collection Люка Фануччи прокомменти
ровал: «Долгие годы Coselli Collection
была лидером в предоставлении рос
кошных вилл в Тоскане для гостей из Ев
ропы и США. Теперь мы хотели бы рас
ширить бизнес и представить нашу кол
лекцию вилл на рынке АзиатскоТихо
океанского региона. Мы считаем, что
ALTM предоставляет нам идеальную
возможность для начала работы на этом
рынке благодаря обширной сети VIPпо
купателей. Учитывая прогнозы значи

тельного роста объемов выездного ту
ризма в азиатском регионе, мы ждем
участия ALTM в Шанхае».
В отличие от других шоу, ALTM рабо
тает по уникальной системе предвари
тельно назначенных встреч. Это позво
ляет поставщикам и покупателям, не те
ряя времени, выбрать тех, с кем они хо
тят встретиться. Еще до поездки в Шан
хай участники могут назначить встречи
через сайт www.altm.com.cn, перейдя
по ссылке на Exhibitor/VIP Buyer Zones.
Полина Назаркина
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Путешествие в страну детства
Скоро лето, а значит, наступает пора детских и молодежных
каникул. В нынешнем сезоне российские туроператоры
отмечают активность в этом сегменте туристического рынка
уже в середине весны
«Продажи летнего детского отдыха
начались в этом году на полтора месяца
раньше, чем в прошлом, и их интенсив
ность значительно увеличилась: на се
редину апреля у нас забронировано пу
тевок на 40% больше, чем в 2007 году на
этот же период. Что касается глубины
продаж, то можно отметить, что уже
продаются туры на август», — сообщи
ла Галина Скворцова, руководитель
отдела детского и молодежного туриз
ма компании «Солвекстрэвэл».
Подтвердили эту положительную тен
денцию и в других туристических компа
ниях, специализирующихся на детском
отдыхе. В турфирме «Пирамида Тур» рас
сказали о значительном увеличении глу
бины продаж лагерей в Венгрии. В компа
нии «Согласие» отметили особенно актив
ные продажи туров в болгарский лагерь
«Альбатрос» — в конце апреля уже были
распроданы путевки на заезды до 14 ию
ля. Об этом рассказала директор фирмы
Татьяна Остапенко. Также она отметила
еще одну интересную тенденцию — в пер
вую очередь продаются самые дешевые
и самые дорогие лагеря, а потом уже реа
лизуются предложения средней ценовой
категории. Надо сказать, что в этом сезо
не спектр предложений компании вклю
чает только лагеря, соответствующие за
рубежным стандартам. Поэтому понятие
«дешевый» в данном случае относительно
и отнюдь не означает низкое качество
предоставляемых услуг. Поскольку пред
почтения туристов меняются в сторону
высококачественных объектов размеще
ния, из каталога компании в этом году бы

ли полностью исключены лагеря с низким
уровнем комфорта.
В компании «ОстВест» также отме
чают повышенный спрос на размеще
ние более высокого уровня. В то же вре
мя сотрудники фирмы несколько озабо
чены возросшим интересом клиентов
к экстремальным развлечениям детей
на отдыхе. Ведь известно, что безопас
ности в детском туризме должно уде
ляться максимальное внимание.
«Родители все чаще запрашивают не
самый дешевый вариант отдыха: более
комфортабельный, с хорошими услови
ями проживания и питания. Пугает уве
личившееся количество вопросов отно
сительно наличия экстремальных видов
развлечений для детей — виндсерфин
га, рафтинга, парасейлинга, скалолаза
ния и других. Так как мы головой отвеча
ем за здоровье детей, то, естественно,
к экстриму подходим очень осторож
но», — подчеркнула генеральный дирек
тор компании Лариса Шатунова.
Практически все туроператоры сходят
ся во мнении, что стоимость детских туров
в наступающем сезоне вырастет. По раз
личным прогнозам рост может составить
от 20% до 30% в основном за счет увеличе
ния стоимости авиаперевозки, цен на про
дукты питания, падения курса доллара.
«Цены вырастут примерно на 20%,
в основном изза увеличения цен на
авиаперевозку. Например, в прошлом
году стоимость перелета в Болгарию
составляла 7700 руб., а в этом году —
10 тыс. руб.», — комментирует ситуа
цию Татьяна Остапенко.

Где отдыхать?
В ассортименте российских туропе
раторов имеются самые разнообраз
ные предложения по детскому отдыху
как в России и странах СНГ, так и за ру
бежом. Однако, по мнению экспертов,
интерес к отдыху за пределами родины
значительно превышает спрос на отече
ственные лагеря. Тем более что в ряде
случаев стоимость туров не слишком
сильно отличается. Так, например, 21
день отдыха в относительно недорогом
лагере на Черном море может стоить
примерно от 17 тыс. руб. (+ 4 тыс. руб.
ж/д проезд), а двухнедельный заезд
в болгарском лагере «Альбатрос» —
11 тыс. руб. (+ 10 тыс. перелет).
В России и ближнем зарубежье тра
диционно наиболее популярными явля
ются лагеря, которые расположены на
морском побережье. «Несмотря на су
щественную разницу в цене, Черномор
ское побережье пользуется большим
спросом, чем Азовское. Сказывается
наличие развитой еще с советских вре
мен инфраструктуры. Знаменитая дет
ская здравница Анапа и сейчас являет
ся основным детским курортом», — от
метили в компании «ОстВест».
Цена на детский отдых в России на
чинается примерно от 12 тыс. руб. Так,
трехнедельный заезд в лагере «Полет»
в Подмосковье может обойтись
в 12370 руб. — это один из бюджетных
вариантов. Если клиент предпочитает
отдых средней ценовой категории,
то можно рекомендовать, например, ла
герь «Зеленый Шум» в Подмосковье —
16,5 тыс. руб. за 21 день.
Есть среди предложений туропера
торов и лагеря с повышенным уровнем
комфорта проживания и с развитой ин
фраструктурой. В компании «Согласие»
отметили, что весьма достойные усло
вия для отдыха предлагает лагерь «Ки
ровец», расположенный в Кабардинке
на Черноморском побережье Кавказа.
Высокий уровень комфорта здесь соче
тается с профессионализмом сотруд
ников лагеря. Стоимость путевки — от
19200 руб. за 21 день. Лагерь «Криница»
в Геленджике, расположенный в живо
писном месте на берегу Черного моря
около горной речки Пшада, располагает
современными комфортными условия
ми проживания и подойдет самым взы
скательным клиентам. Стоимость отды
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ха составляет от 25100 руб. за 21 день.
Еще один популярный лагерь — «Плане
та» (от 24 350 руб. за 21 день) находится
на первой линии черноморского побе
режья в Анапе. Он предлагает более
скромные условия проживания, но при
этом имеет хорошую спортивную базу.
Что касается зарубежных лагерей,
то их ассортимент достаточно богат
и с каждым годом пополняется. Уже стали
классическим предложения по детскому
отдыху в Болгарии, Словакии, Турции.
Также в каталогах туроператоров можно
увидеть предложения провести летние
каникулы в Греции, Испании, Франции,
Румынии, на Кипре и в других странах.
Наиболее востребованным зарубеж
ным направлением эксперты рынка на
зывают Болгарию, во многом в связи
с демократичными ценами. Но не все
гда определяющим фактором популяр
ности лагеря является финансовая со
ставляющая. Так, например, лагерь
«Зорничка» в Словакии (от 13750 руб. за
14 дней + ж/д) пользуется хорошим
спросом не только изза доступной це
ны, но и благодаря тому, что он на 100%
соответствует классическому россий
скому представлению о детском лагере
и в то же время находится в очень живо
писном и экологически чистом месте —
в биосферном заповеднике в Карпатах.
Такого мнения придерживаются в ком
пании «Согласие». Из дорогих зарубеж
ных направлений у клиентов фирмы
востребован детский отдых в Испании
(от 24 000 руб. за 14 дней + авиа).
При очень хорошем качестве услуг цены
здесь достаточно стабильные и не из
меняются уже несколько лет.
Конечно, туроператоры постоянно
работают над тем, чтобы разнообразить
ассортимент и предложить нечто ориги
нальное. «Периодически мы меняем
«место прописки» детского отдыха:
то направляемся на Сицилию, то предла
гаем посетить Румынию и Черногорию. Я
лично мечтаю свозить детскую группу
в ОАЭ — здесь можно организовать
очень интересную экскурсионную про
грамму. Мы уже много лет собираем ле
том «неорганизованных» детей и везем
их в автобусный тур по Европе под при
смотром нашего сопровождающего. Это
очень интересно и запоминается на всю
жизнь», — рассказала Лариса Шатунова.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководитель PR-отдела компании «Натали Турс»
Анна Ханова

Для отдыха с детьми в компании «На
тали Турс» была разработана совершенно
новая концептуальная программа пляж
ного семейного отдыха. В лучших курорт
ных отелях, представленных в ассорти
менте компании, работают детские мини
клубы с русскоговорящими аниматора
ми. Специально для удобства путешест
вующих с детьми предусмотрено удобное
время вылета, трансфер аэропорт —
отель — аэропорт с минимальным коли
чеством промежуточных остановок.
Тур «Взрослые и дети» дает возмож
ность отдохнуть всем членам семьи, как
вместе, так и отдельно друг от друга. Если
родители хотят съездить на экскурсию,
пройтись по магазинам или полежать на
пляже, они могут не волноваться, что де
тям будет без них скучно. Ежедневные ме
роприятия объединены одной творческой
концепцией — «Пираты XXI века», которая

выбрана, не случайно. На протяжении уже
многих поколений пиратская тема одна из
излюбленных у детворы.
Дети получают задание уже в аэропор
ту, а по прибытии проходят «посвящение
в пираты». Каждый день пираты соверша
ют новые «подвиги»: ищут клад и берут на
абордаж вражеский корабль, участвуют
в конкурсе на лучший пиратский костюм
или рисунок. Их научат пользоваться ком
пасом, завязывать морские узлы, канаты,
расскажут много интересного о море.
По итогам соревнований, конкурсов
и викторин разработчиками программы
предусмотрено поощрение: дети получат
«пиратские деньги» — пиастры, которые
можно потратить в «пиратской лавке».
Каждый увезет с собой на память подарки
с пиратской символикой. Изюминка про
екта — авторская песнягимн, записанная
в профессиональной звукозаписываю
щей студии, с которой начинается и за
канчивается «пиратский» день.
Анимационная программа «Взрослые
и дети» была разработана ведущими
специалистами в области детского досу
га и игровых технологий с учетом психо
логопедагогических особенностей де
тей младшего и среднего школьного воз
раста. Она прошла тестирование в МГПУ
на факультете «Педагогики и психоло

гии» и в школе вожатых, по результатам
чего был составлен план мероприятий на
12 дней, при постоянной ротации в тече
ние всего сезона. Для работы над проек
том были привлечены артисты ведущих
российских театров, имеющие опыт ра
боты с детьми, и профессиональные пе
дагоги. Со всеми аниматорами велась
серьезная подготовительная работа, что
подчеркивает особый подход компании
к разработке туристского продукта. Чис
ленность команды аниматоров составля
ет 46 человек. Два раза в месяц лидеры
групп будут выходить на связь для online
консультаций и решения возникающих
педагогических и других вопросов. Регу
лярно осуществляются поездки в отели,
участвующие в программе, для контроля
за действиями аниматоров.
В сезоне2008 «Пиратское лето» про
ходит в следующих отелях:
● Atlantica Porto Bello Beach Hotel 4*
Греция (Кос)
● Atlantica Club Aegean Blue 5*
Греция (Родос)
● Atlantica Oasis 4 * Кипр (Лимассол)
● Atlantica Gardens 3* Кипр (Лимассол)
● Golden Port Salou & Spa 4*
Испания (КостаДаурада)
● Golden Taurus Park 3*
Испания (КостаБрава)

К новому сезону — «свежий» ассортимент
Новинкой предстоящего лета от
«Солвекстрэвэл» станет лагерь «Кок
тейльКлуб» в Словакии. Он расположен
недалеко от Братиславы и ориентиро
ван на экскурсии по трем Дунайским
столицам: Братиславе, Вене и Будапе
шту. Со вступлением Словакии в Шен
генскую зону стало возможно совер
шать такие путешествия без дополни
тельных визовых хлопот. В Греции
в этом году компания предложит два ла
геря: настоящий скаутский — «Кок
тейльКлуб» в Каламосе и традицион
ный для российских детей — «Коктейль
Клуб» в Арголиде. На Мальте будут
предложены два базовых отеля в Сент
Джулианс: к Bay Street 4* прибавился
Alexandra Hotel 3*. Отдых здесь можно
совместить с изучением английского
языка в языковой школе Inlingua. Стои
мость пакета начинается от ˆ1126 с че
ловека за двухнедельный заезд, вклю
чая авиаперелет.
Особое внимание, считают в компа
нии, стоит обратить на международную
школу виндсерфинга в Польше. Это на
стоящий спортивный лагерь для актив
ного оздоровительного отдыха подро
стков, расположенный на базе центра
водных видов спорта на берегу Живец
кого озера в Малых Бескидах. В про
грамму входит 20 часов теоретических
и практических занятий. Стоимость от
дыха — от ˆ775 за двухнедельный за
езд, включая ж/д.

Турфирма «ОстВест» расширяет
в этом сезоне ассортимент детских лаге
рей на Черном море. В Турции в этом году
компания начала сотрудничество с клуб
ным отелем Oasis Beach НV (примерно от
$900 за 15 дней, включая перелет) в Ала
нье, располагающим огромной зеленой
территорией, прекрасным пляжем дли
ной 700 м и предоставляющим все услуги
клубного отеля. Организованным группам
будет предложен отдых в Румынии — это
направление для детского отдыха доста
точно новое. В ассортименте компании
две программы: отдых на румынском по
бережье Черного моря на базе отеля
«Сильвия» 2* — от 29 тыс. руб. на 15 дней,
включая авиаперелет, и отдых на Румын
ской Ривьере на базе отеля «Мелодия»
3* — примерно от 38,5 тыс. руб. Обе про
граммы предполагают не только отдых
у моря, но и увлекательные экскурсии.
«Пирамида Тур» также предложит
в наступающем сезоне детские програм
мы в Румынии: экскурсии по замкам
Трансильвании + отдых на Румынской
Ривьере (черноморский курорт Венус).
Среди новинок компании «Согла
сие» — болгарский молодежный центр
«Бриз», расположенный на Золотых пе
сках. Это совершенно новый междуна
родный лагерь, где помимо россиян бу
дут отдыхать немцы, англичане, шведы,
финны, поляки и голландцы. Таким об
разом, у детей и подростков появится
возможность общения со своими свер

стниками из других стран. Из России
в лагерь отправится специальная ани
мационная бригада со знанием иност
ранного языка. Двухнедельный заезд
обойдется от 13 600 руб. + авиа.
После двухлетнего перерыва возоб
новятся предложения по отдыху в турец
ком лагере Long Beach, расположенном
в 5 км от города Кушадасы на побережье
Эгейского моря. Этому детскому лагерю
нет аналогов, поскольку он оборудован
собственным полноценным аквапарком.
В начале июня в лагере пройдет боль
шой фестиваль «Эгейский звездопад».
Стоимость двухнедельного заезда со
ставит от 12700 руб. (+ а/б).
В пакет предложений от фирмы «Со
гласие» впервые включен подростково
молодежный отдых в Чешме, в бухте
Алачати, где есть прекрасные возмож
ности для занятий серфингом. Обяза
тельным условием является умение ре
бенка плавать. Стоимость двухнедель
ного отдыха с проживанием в отеле
Suser ??? Sun Dreams 5* от 19 600 руб.
(+ а/б). Стоимость обучения в крупней
шей в Чешме школе виндсерфинга Surf
Paradise Club — $390 (20 часов занятий,
включая аренду оборудования).
Ассортимент российских предложе
ний компании пополнится лагерем «Зо
лотой колос», расположенном под Туап
се в поселке Новомихайловское, сана
торием «Дюна» в Анапе в поселке Витя
зево и лагерем «Искра» в Кабардинке.

Безопасность прежде всего
Как уже упоминалось выше, когда
речь идет о детском отдыхе, вопросам
безопасности уделяется очень большое
внимание. Эксперты рынка отмечают,
что в настоящий момент остро ощуща
ется нехватка государственных доку
ментов и нормативов, регламентирую
щих безопасность детского отдыха как
в России, так и за рубежом.
«Есть такие нормы, которые знает
каждый, кто занимается детским туриз
мом. Например, если речь идет о безо
пасности на воде, то на пляже в обяза
тельном порядке должен дежурить спа
сатель. С группой детей около воды
всегда находятся два руководителя,
один наблюдает за теми, кто купается,
другой — за детьми, которые отдыхают
на берегу», — рассказали в компании
«Согласие».
Ответственность за то, как пройдет
отдых ребенка, лежит как на организато
рах тура и страховой компании, так в не

малой степени и на родителях, которые
выбирают вариант отдыха для своего
ребенка. Крайне важно, чтобы родители
дали полную информацию о состоянии
здоровья ребенка, тогда многих про
блем в поездке можно избежать. Не ме
нее важно и то, насколько хорошо они
объяснят чаду, как он должен себя вести
и кого слушаться. Страхование обеспе
чивает оказание в случае необходимос
ти квалифицированной медицинской
помощи ребенку. «Мы очень тесно рабо
таем со страховой компанией. Родители
— строгие контролеры нашей деятель
ности, не позволяющие допустить ни
малейшей оплошности. Одну из «опас
ностей» — непоседливый детский харак
тер — мы стараемся минимизировать
с помощью интересной программы, фи
зических нагрузок, опытных вожатых.
Мы очень тщательно готовим людей, ко
торые сопровождают детские коллекти
вы на отдых, ведь безопасность детей

в первую очередь в их руках», — расска
зали в турфирме «ОстВест».
Страховка для детей должна быть
без франшизы и с максимальным по
крытием. Но это только малая часть
в обеспечении безопасности детей,
подчеркивает Галина Скворцова из ком
пании «Солвекстрэвэл». Территория,
на которой живут дети, должна быть
изолирована и иметь круглосуточную
охрану. Здесь должен постоянно нахо
диться медицинский работник. Во вре
мя купания детей на пляже необходимо
присутствие службы спасения на воде
и медработника. Экскурсии должны
проводиться в сопровождении взрос
лых, имеющих правовые полномочия
в месте пребывания детей. Все эти пра
вила относятся как к российским, так
и к зарубежным лагерям, и соблюдение
их необходимо для полноценного дет
ского отдыха.
Наталья Анапольская
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
НАЗНАЧЕНИЯ
Рада Резго назначена координатором представи
тельства по международным продажам по России и СНГ
гостиничной корпорации IHG (InterContinental Hotels
Group). На этой позиции она будет координировать груп
повые бронирования, отвечать за реализацию специаль
ных проектов, а также решение административных вопро
сов. В 2003 году Рада закончила РГТЭУ по специальности
«экономика и управление в ресторанногостиничном биз
несе». Занималась администрированием и обучением
персонала в крупной международной ресторанной сети
в Москве.

Долина Отцталь —

зимний курорт прирастает летом
Долина Отцталь в австрийском реги
оне Тироль — одно из популярнейших
в Европе мест не только зимнего,
но и летнего отдыха. Хотя многие отели
и горные шале на летний период закры
ваются, мест для проживания туристов
остается предостаточно — от недорогих
кемпингов до роскошных spaотелей,
которые принимают гостей круглого
дично. Причем, что приятно, цены на
проживание летом в среднем в полто
радва раза ниже, чем в зимний сезон.
К тому же летом регион предлагает ве
ликолепный выбор развлечений — от
музыкальных концертов и антикварных
ярмарок до походов по горам, сплавов
по рекам и игры в гольф. Знаменитые
горнолыжные станции Зёльден, Обер
гургль, Хохгургль, Вент в теплое время
года превращаются в популярные места
отдыха с видом на горные вершины. Зи
мой у туристов из России эти места
пользуются невероятной популярнос
тью, а вот летом россиян здесь немно
го, может, потому, что они пока не успе
ли оценить все прелести летнего отдыха
в Австрийских Альпах.
Одно из преимуществ долины
Отцталь — удобный трансфер, поездка
от аэропорта Инсбрука до Зёльдена,

главного города долины, занимает око
ло часа, причем большая часть пути
проходит по скоростному автобану.
Вокруг долины насчитывается боль
ше трехсот горных вершин, их высота
превышает 3 тыс. м над уровнем моря.
Долина вполне может служить местом
пляжного отдыха — в этих местах немало
озер, в которых летом вода прогревается
до 24–25°С. Один из примеров — Пибур
герЗее, озеро, расположенное на тер
ритории природного заказника на высо
те 913 м. По берегам озера летом рабо
тают пляжи, рестораны и лодочные стан
ции. Любители могут насладиться рыб
ной ловлей — правда, за отдельную пла
ту, а вот по горам и лесам можно гулять
совершенно бесплатно. В высокогорном
(до 2 тыс. м) сосновом лесу на курорте
Обергургль для отдыхающих проложены
специальные тропинки, прогулки по ко
торым доставят удовольствие, — неда
ром этот уникальный лес еще 40 лет на
зад был классифицирован как памятник
природы национального значения.
Стоит сказать и о лечебных свойст
вах местного климата. Как говорят вра
чи, здешний воздух особенно благопри
ятен для больных астмой. Летом в горах
Отцталя, в районе Обергургля, даже уст
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раивается единственный в Австрии вы
сокогорный лагерь для страдающих аст
мой и аллергическими заболеваниями
детей и подростков. Никаких лекарств —
обитатели лагеря просто дышат идеаль
но чистым альпийским воздухом. Как по
казывает практика, оздоровительный
эффект от пребывания здесь сохраняет
ся потом чуть ли не целый год.
Еще один повод приехать летом
в Отцталь — это водный комплекс Aqua
Dome, построенный в районе Ланген
фельда. Он включает в себя фешене
бельный дизайнерский отель, большой
оздоровительный центр, состоящий из
разного вида саун, бань, парных и фит
несзон, а также огромный центр вод
ных развлечений — несколько бассей
нов (в том числе на открытом воздухе),
джакузи, водопады, гидромассаж и про
чие удовольствия. Посредине возвыша
ется уникальное сооружение — не
сколько бассейнов и джакузи, напол
ненных термальной водой из горных ис
точников, как бы парят в воздухе. Этот
единственный в Тироле термальный
комплекс очень органично вписывается
в окружающий альпийский ландшафт.
В «Аквадоме» можно провести целый
день, отдыхая в специальных зонах для
релаксации, и даже перекусить в ресто
ране, не снимая банного халата.
Самые большие возможности для
летнего отдыха в долине Отцталь у сто
ронников активного туризма. Часть кре
сельных и гондольных подъемников ра
ботают и летом, поднимая наверх группы
туристов. Особенно повезло любителям
езды на горных велосипедах — они вме
сте со своим транспортом поднимаются
в горы и потом спускаются по специаль
ным велосипедным трассам. Тем, кто
предпочитает водные развлечения,
предлагается рафтинг на плотах по гор
ным рекам. Любители более спокойного
времяпрепровождения могут отправить
ся в тир для стрельбы из лука, в гольф
центр, клуб верховой езды или в бас
сейн — такого рода предложений здесь
тоже предостаточно. Более подробную
информацию о долине можно получить
на
специальных
интернетсайтах
www.austria.info и www.oetztal.com.
Максим Шандаров
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Юлия Пименова назначена менеджером представи
тельства по международным продажам по России и СНГ
гостиничной корпорации IHG. Основным направлением
ее деятельности станет развитие и дальнейшее продви
жение отелей сети IHG на корпоративном рынке России
и стран СНГ в сегменте деловых поездок и организации
мероприятий (MICE). До своего нового назначения Юлия
занимала позицию старшего координатора отдела по ор
ганизации групп и конференций компании HRG Russia
(Hogg Robinson Group). Выпускница МГУ им М.В. Ломоно
сова, имеет опыт работы в туриндустрии с 2002 года.
Елена Терехина назначена сигарным сомелье
«Swissotel Красные Холмы Москва». В течение двух лет до
прихода в отель Елена работала в аналогичной должнос
ти в клубе «Салон де Густо» и клубересторане «News
Pub». Она постоянно принимает участие в ежегодном
Festival del Habano, проходящем на Кубе, и представляет
Россию на конкурсах сигарных сомелье. «Сигара каприз
на, требует времени, соответствующей обстановки: каче
ственного и своевременного обслуживания, приятной му
зыки, — говорит Елена. — «Swissotel Красные Холмы
Москва» — это как раз то место, где время летит незамет
но и его можно с удовольствием провести, наслаждаясь лучшими сортами сигар, а я
непременно помогу вам найти сигару, с которой вы уже не расстанетесь никогда».
Павел Баскаков с 15 апреля назначен на должность главы представительства «На
тали Турс» в СанктПетербурге. Среди поставленных перед ним задач — рост продаж,
увеличение агентской базы, выстраивание взаимоотношений с авиаперевозчиками
и госструктурами. «Я знаком с гном Баскаковым еще с тех времен, когда он издавал
«Инфосити», и доверяю ему. Перед представительством поставлены масштабные за
дачи, и Павел — тот человек, который сможет их реализовать», — заявил президент
«Натали Турс» Владимир Воробьев. Павел Баскаков пришел в «Натали Турс» из журна
листики. Он сотрудничал с ведущими деловыми СМИ, где освещал вопросы туризма.
Алина Аюханова назначена новым менеджером по мар
кетингу отеля «Балчуг Кемпински Москва». Алина получила
образование в Российской экономической академии им.
Плеханова по специальности «Финансовый менеджмент»,
имеет восьмилетний стаж работы в области маркетинга. Ра
нее работала в международных рекламных группах Publicis
Group и Grey Global Group. Алина обладает профессиональ
ным опытом в области разработки маркетинговых и реклам
ных стратегий таких крупных клиентов, как Nestle, Visa,
Novartis и других. В новом качестве Алина будет разрабаты
вать и осуществлять маркетинговую политику отеля «Балчуг
Кемпински Москва», а также поддержку открывающихся в Москве отелей сети Kempinski.
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Эрланд Ольсен назначен главой российского пред
ставительства SAS Group. Он начал свою карьеру в SAS
Group в 1985 году в стокгольмском отделении приготов
ления бортового питания. С тех пор он сменил несколько
должностей – в основном, в отделе бортового производ
ства, покупки, продажи и маркетинга. В последние 12 лет
работал в команде управляющих за границей – в Швеции,
Великобритании, Латвии, Польше, Японии и России. До
поступления в SAS Эрланд Ольсен в течение 10 лет зани
мался ресторанным бизнесом: был шефповаром и ше
фомкондитером.
Томас Стене назначен на должность генерального
управляющего отелем «Радиссон САС Дон». Томас полу
чил высшее образование в Гаагском институте гостинич
ного бизнеса в Нидерландах, по окончании которого ему
была присвоена степень бакалавра администрирования
в сфере гостиничного бизнеса и управления европей
ским гостиничным бизнесом. Он начал карьеру в компа
нии Radisson SAS Hotels & Resorts в 1995 году, занимал
различные руководящие должности, а последние шесть
лет занимает пост генерального управляющего отелями
компании.
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