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В Италии есть все.
И даже больше…

American Airlines
в Москве, год спустя
В прошлом году, 2 июня, крупнейшая американская авиакомпа
ния American Airlines открыла рейсы из Москвы в Чикаго. За пару не
дель до начала полетов компании в аэропорт «Домодедово» наш кор
респондент взял интервью у главы российского представительства
авиаперевозчика Дэвида Томаса. И теперь, год спустя, мы решили
вновь встретиться и побеседовать.

32
О том, что россияне смогут посещать Гонконг без визы, говорили давно.
И вот 23 апреля в Пекине было подписано соглашение о двусторонней
отмене визового режима между правительствами Специального
административного района Гонконг и Российской Федерации. Скорее всего
оно вступит в силу к началу июня

Стр. 3

Таиланд объявляет
сезон скидок
и приглашает учиться
в online Академию

37

Тяжелый взлет

Продолжение на стр. 6

Как сообщило Федеральное агентство воздуш
ного транспорта (Росавиация), в прошлом году
российские авиакомпании перевезли на зарубеж
ных чартерных рейсах более 10,3 млн туристов, что
почти на 13% превысило данные 2007 года. Пока
зательно, что в 2008 году 43% пассажирских авиа
перевозок в стране выполнялось авиачартерами.
Лишь около 75 тыс. пассажиров чартеров ле
тали в страны СНГ, основная масса — в дальнее
зарубежье. Самыми популярными направления
ми нерегулярных перевозок вновь стали Турция,
Египет, Греция, Италия, Испания и Канарские ост

рова, Болгария, Кипр, ОАЭ, Хорватия, Тунис, Чер
ногория, Таиланд, Чехия, Австрия и Мальдивы.
Практически по всем этим направлениям отмечен
рост турпотока. Самый значительный — почти в 4
раза — зафиксирован на направлении Мальдив
ские острова: с 5,4 тыс. человек в 2007 году до
почти 20 тыс. в 2008м. Заметно выросли пасса
жиропотоки в Турцию, Египет, Таиланд, Испанию
и Болгарию. В то же время меньше россиян от
правились в Чехию (почти в два раза), а также
в Черногорию.
Продолжение на стр. 10

«Наполеоновские»
планы

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

От редактора

Свершилось!
Россияне смогут приезжать в Гонконг без визы
О том, что россияне смогут посещать Гон
конг без визы, говорили давно. И вот 23 ап
реля в Пекине было подписано соглашение
о двусторонней отмене визового режима
между правительствами Специального ад
министративного района Гонконг и Россий
ской Федерации. Скорее всего оно вступит
в силу к началу июня.
Председатель Офиса по туризму Гонкон
га (HKTB) Джеймс Тин рассказал: «В этом
году изза глобального финансового кризиса
мы планировали сконцентрировать марке
тинговую деятельность на ближних рынках.
Однако подписанное соглашение поможет
привлечь больше российских туристов, а это
в свою очередь побуждает HKTB усилить ра

боту по продвижению Гонконга в России».
По словам гна Тина, HKTB будет активно
использовать возможности, предоставлен
ные данным соглашением, и в этом году про
ведет ряд рекламных акций в нашей стране.
Принимая во внимание интерес российских
туристов к шопингу в Гонконге и местной кух
не, HKTB в своих акциях будет делать упор на
продвижении «Года еды и вина в Гонконге».
Уже в июне Офис по туризму Гонконга
планирует провести деловые встречи
с представителями турбизнеса в СанктПе
тербурге и Москве. А 3 июня в самом знаме
нитом торговом центре Москвы — ГУМе, от
кроется фотовыставка, посвященная Гонкон
гу. Она продлится до 13 июня.

Любопытно, что Гонконг будет осваивать
российский рынок в сотрудничестве с про
винцией Хайнань и другими регионами Ки
тая. Так, исполнительный директор HKTB
Энтони Лау недавно подписал соглашение
с офисом по туризму провинции Хайнань
о совместной маркетинговой деятельности
на российском рынке. «Мы будем сотрудни
чать с островом Хайнань и провинциями кон
тинентального Китая в продвижении комби
нированных туров, включающих посещение
Гонконга», — отметил гн Тин.
Российские турфирмы могут найти полезную
информацию о Гонконге на русскоязычном сай
те HKTB www.DiscoverHongKong.com/russia.
Кира Генрих

В Монако ждут туристов из России
На прошедшей презентации этого средиземноморского государства генеральный уполномоченный по
туризму и конгрессам администрации Княжества Монако Мишель Букье сообщил, что пока на
туристической отрасли страны влияние кризиса не ощущается. По его словам, самым лучшим для
туризма был 2008 год, но и первые месяцы нынешнего года дают положительную статистику

Конечно, общая кризисная ситуация учи
тывается, и Монако разрабатывает новые пла
ны по привлечению туристов. Так, например,
делается акцент на MICEпрограммы. В 2008
году с деловыми целями страну посетили 29%
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от общего числа прибывших иностранцев,
71% пришелся на индивидуалов. Гостей изза
рубежа, которые заглянули в Монако в про
шлом году на один день, — 4,5 млн человек.
Статистика по странам, обеспечивающим Мо

нако туристами, ставит Россию на пятое место
(3%) вслед за США (6%), Францией (9%), Ве
ликобританией (10%) и Италией (13%).
Площадь княжества (всего 2 км2) сравни
ма с половиной территории Центрального
парка НьюЙорка или с Гайдпарком в Лон
доне. Но несмотря на недостаток земли,
в Монако за последние 5 лет номерной фонд
увеличился на 28% — в основном за счет
надстройки существующих отелей на не
сколько этажей. Всего в стране около 3000
гостиничных номеров, причем 94% отелей
относятся к категории 4–5*.
Начиная с июля этого года по июль
2010го, когда будет проходить год Дягилева
в Монако, гости страны смогут почувство
вать давно сложившиеся дружественные от
ношения между Монако и Россией. На этот
период намечено множество культурных ме
роприятий: пройдут лучшие русские балеты,
с 11 июля по 13 сентября этого года на вы
ставке «Москва. Предметы роскоши динас
тии Романовых» выставят шедевры из собра
ний музеев Москвы и частных коллекций.
Более подробную информацию о Монако
можно узнать из русскоязычной версии сай
та www.visitmonaco.com, которая зарабо
тает через месяц.
Светлана Еписеева

Строить прогнозы в нашей стране — дело не
благодарное. Да и все аналитики сейчас поют враз
нобой. Одни утверждают, что спад в российской
экономике завершился и стоит ждать хоть и не
значительного, но роста. Другие, напротив, предре
кают вторую волну кризиса… Но представители
нашей туриндустрии, то ли по счастливой случай
ности, то ли благодаря отменному знанию рынка,
правильно спрогнозировали развитие ситуации.
Практически все угадали и точно рассчитали
свои возможности и возможности рынка. А потому
хоть и по спецпредложениям, хоть и в последний
момент — продается почти всё. Конечно, пришлось
заметно сократить объемы чартерной перевозки
и умерить аппетиты. «Лучше пусть будет немно
го не хватать перевозки, чем терпеть хулиганство
и демпинг, что случались в прошлом году», — отме
тил представитель одной из крупнейших россий
ских туроператорских компаний.
А перевозки действительно не будет хватать.
К примеру, уже сейчас ясно, что спрос на летний
отдых в Дубае будет выше, чем в прошлом году,
но перевезти всех желающих на регулярных рейсах
не получится.
Очень хорошо в этом году идет Греция. Единст
венная проблема для турфирм — это Родос, кото
рый пока продается немного хуже других островов,
и перевозка на него избыточна. Практически столь
же успешно, как Греция, продается Испания.
Но здесь «горит» Ибица. Прекрасно продаются
Кипр и Таиланд. А вот Италия не идет. И объяс
нить этот феномен турфирмы не в состоянии.
«Видимо, просто не итальянский этот год…» —
говорят они.
Мария Шанкина,
главный редактор

Кипр упростил
визовые
формальности
Начиная с 4 мая российские
туристы, которые собираются
посетить Кипр, могут получить
специальную
провизу,
на
оформление которой уходит
всего один день. Для этого нуж
но зайти по ссылке в соответст
вующий раздел на сайте По
сольства Кипра в Москве
www.mfa.gov.cy/mfa/embassi
es/moscowembassy.nsf, запол
нить предлагаемую там анкету
и отправить ее по электронному
адресу provisastpet@mfa.gov.cy.
В течение суток в ответном пись
ме приходит провиза, которую
нужно взять с собой в поездку
и предъявить во время прохож
дения паспортного контроля.
Как сообщила маркетингме
неджер российского представи
тельства Кипрской организации
по туризму Наталья Рудакова,
все пограничные службы в Рос

сии уже предупреждены, и, не
смотря на то что новшество
вступило в силу лишь несколько
дней назад, уже есть первые ту
ристы из СанктПетербурга, ко
торые отправились на отдых
с новой провизой. Этот шаг
значительно упростит процесс
оформления документов для
въезда на Кипр, особенно для
тех россиян, которые проживают
в регионах.
Для желающих посетить Кипр
теперь есть три варианта — по
лучить провизу, которая дейст
вительна на один въезд на пери
од не более 90 дней в течение
шести месяцев; въехать по уже
открытой шенгенской визе, либо
оформить кипрскую визу обыч
ным путем, что удобно для тех,
кто хотел бы получить мультива
риант визы.
Наталья Анапольская
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100
Летать всей семьей стало выгоднее SSJ
на смену Ту-134

В этом году программа поощрения пассажиров «Аэрофлот Бонус» празднует свое 104летие. Наш корреспондент встретился
с заместителем директора по продажам компании «Аэрофлот — российские авиалинии» Светланой Петровой
и побеседовал с ней

— В нынешнем году «Аэрофлот
Бонус» отмечает юбилей. Какие но,
вые проекты появились в рамках
программы за последнее время?
— Пожалуй, самым ярким нововве
дением последнего года работы стал
социальный проект «Мили милосер
дия», созданный совместно с благотво
рительным фондом «Подари Жизнь»
под патронажем известных актрис Чул
пан Хаматовой и Дины Корзун. Пере
данные на счет фонда мили использу
ются на получение премиальных биле
тов при организации перевозки детей,
больных онкологическими, гематологи
ческими и другими тяжелыми заболева
ниями, направляемых на лечение за
границу или в Москву из российских го
родов, сопровождающих их лиц, а так
же на получение билетов для врачей,
оказывающих помощь этим детям.
На сегодня на счет фонда пожертвова
но более 15 млн миль, на них уже
оформлено около 340 билетов. С фев
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раля к проекту присоединился Между
народный благотворительный фонд
Владимира Спивакова, помогающий та
лантливым детям России.
— Какие нововведения ждут
участников программы в год ее
10,летия?
— В юбилейный для себя год «Аэро
флот Бонус» запускает сразу несколько
интересных проектов — «Аэрофлот Биз
нес Клуб» для корпоративных клиентов,
«Аэрофлот Бонус Семья», позволяющий
членам семьи накапливать мили на еди
ном счете, Aeroflot Bonus Prime для пас
сажиров бизнескласса. К 10летию все
участники программы также получили
подарок в виде солидных мильных на
числений.
— Расскажите, пожалуйста, по,
дробнее о семейной программе.
— «Аэрофлот Бонус Семья» — про
грамма для всей семьи. Члены семьи,
которые летают рейсами «Аэрофлота»,
получают персональные карты и имеют
возможность накапливать все мили на
едином счете. Участие в программе
бесплатное. На нее распространяются
правила и условия программы «Аэро
флот Бонус», а также действуют ограни
чения, указанные в правилах, либо вве
денные «Аэрофлотом» дополнительно
и
опубликованные
на
сайте
www.aeroflotbonus.ru.
Участвовать в программе «Аэрофлот
Бонус Семья» могут члены одной семьи
в количестве не более 7 человек и не
моложе 2 лет. Степень родства не огра
ничивается. Семья назначает Ответст
венное лицо (Главу), которое будет
представлять ее интересы. Им может
быть любой из членов семьи не моложе
18 лет. Список всех членов семьи, пла
нирующих участвовать в программе,
а также паспортные данные Ответст

венного лица предоставляются по фак
су или электронной почте. В списке
должны быть указаны фамилии, имена
в латинской транскрипции и номера
участников программы «Аэрофлот Бо
нус» или «Аэрофлот Бонус Юниор». Ес
ли заявленные члены семьи еще не яв
ляются участниками этих программ, им
необходимо зарегистрироваться на
сайте www.aeroflotbonus.ru.
Участие семьи в программе «Аэро
флот Бонус Семья» начинается с даты ре
гистрации заявления Ответственного ли
ца. Мили начисляются за полеты, совер

шенные с момента начала участия семьи
в программе. Каждый член семьиучаст
ника может иметь только один счет. Одно
временное участие в разных программах
«Аэрофлот Бонус» не допускается.
Более подробно с правилами учас
тия в программе «Аэрофлот Бонус Се
мья» можно ознакомиться на сайте:
www.aeroflotbonus.ru.
Петр Смирнов

Первый региональный самолет
Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) россий
ской авиастроительной компании
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)
поступил в «Аэрофлот» в декабре 2008
года. Об этом заявил президент ГСС
Виктор Субботин.
Сейчас завершена сборка третьего
лайнера SSJ 100, а в начале лета по
явится четвёртый. Сертификация само
лета будет завершена в ноябре. «Аэро
флот» стал основным заказчиком SSJ
100 — у него твердый контракт на 30 са
молетов и опцион еще на 15 машин. Од
нако изза технических сложностей про
ект начал отставать от намеченного гра
фика. Но в любом случае, «Аэрофлот» не
собирается отказываться от 30 SSJ 100,
которые идут на смену Ту134. Не наста
ивает пока перевозчик и на выплате
штрафных санкций за срыв сроков по
ставок. В то же время вопрос о реализа
ции опциона, по словам заместителя ге
нерального директора компании Льва
Кошлякова, временно отложен.
Сейчас ГСС имеет более 90 твердых
контрактов на SSJ 100 и рассчитывает на
заключение новых. В то же время, как счи
тают отдельные отраслевые эксперты,
«Гражданские самолеты Сухого» ставят
перед собой явно непосильную задачу,
поскольку «поставить на крыло» первый
серийный лайнер в столь сжатые сроки
проблематично. Тормозом здесь могут
стать как технические сложности, так и пе
ребои с финансированием. В частности,
ощутимый удар по проекту в свое время
нанесли авиакомпаниибанкроты. Дело
в том, что прежде у ГСС 6 лайнеров зака
зала компания «Дальавиа» и 15 — пере
возчики печально известного авиаальян
са AirUnion. Впрочем, по имеющейся ин
формации, часть их заказов планирует пе
реоформить на себя создающаяся прави
тельством Москвы и «Ростехнологиями»
авиакомпания «Росавиа».
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

American Airlines в Москве, год спустя
Продолжение. Начало на стр. 1

Дэвид Томас впервые работа
ет представителем авиакомпа
нии за рубежом, поэтому наш
первый вопрос звучал так:
— Дэвид, как прошел пер,
вый год вашего пребывания
в России на новом посту?
— Год выдался очень интерес
ным и насыщенным, поскольку
практически с нуля пришлось орга
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низовывать представительство.
Тем более приятно сейчас видеть
результаты своего труда — все
складывается вполне удачно.
Да и мне нравится жить в Москве,
работать и общаться с русскими
людьми, узнавать их ближе. И я
уверен, что после того, как прора
ботаю в России, то смогу спокойно
ехать в любую часть света. За про
шедшее время было много хоро
шего, но приходилось преодоле
вать и немало трудностей. Так, по
требовалось убеждать руководство
American Airlines адаптироваться
к российскому рынку и вести биз
нес несколько по иным законам.
Немало хлопот доставила бюро
кратия: были проблемы, в частнос
ти, с получением российской визы
у меня и моей семьи. И конечно же
языковой барьер…
— Вы, пожалуй, единствен,
ный из глав представительств
авиакомпаний, кто не давал
громких обещаний выучить рус,
ский язык…
— На самом деле я начал учить
русский сразу по приезду. Но он
чрезвычайно сложный… Я уже чтото
понимаю, но говорить пока еще не

решаюсь. Тем не менее есть надеж
да, что к тому моменту, когда уеду от
сюда, русским языком овладею.
— В прошлом году мы бесе,
довали в вашем временном офи,
се. Как вы находите свою новую
московскую резиденцию?
— Мы вполне довольны нашим
теперь уже постоянным домом на
Петровке. Нашим клиентам, кото
рые приходят за билетами, особен
но нравится то, что он расположен
в самом центре. На данный момент
в представительстве работает 30
сотрудников. В отделе продаж —
шесть человек, двое из которых от
вечают за корпоративные продажи,
двое обслуживают турагентства,
а еще два ассистента помогают
с документацией.
— Насколько вырос пасса,
жиропоток на новом направле,
нии авиакомпании?
— Перевозчики данные по за
грузке рейсов обычно сравнивают
с показателями аналогичного пери
ода предыдущего года. А поскольку
мы начали летать только с июня
2008го, то никаких данных у нас
пока еще нет. Зимой в связи с кри
зисом на московском маршруте

была не очень хорошая загрузка,
но теперь, начиная с майских пра
здников и включая летний период,
если судить по результатам брони
рований, рейсы будут заполнены
практически полностью. Уже сейчас
видно, что продажи на нынешний
высокий сезон превосходят про
шлогодние. Мы связываем это,
в первую очередь, с отменным ка
чеством нашего бортового продук
та. Из всех американских авиаком
паний, летающих между Россией
и США, по отзывам наших пассажи
ров, у American Airlines самый луч
ший бизнескласс и достаточно вы
сокий сервис. Немаловажно также,
что повышенное внимание у нас
уделяется российским авиапасса
жирам. На борту вы обязательно
встретите русскоговорящих борт
проводников. Кроме того, на каж
дом лайнере присутствует пере
водчик, который помогает пассажи
рам в решении как языковых (к при
меру, при заполнении форм), так
и прочих вопросов. Кстати, за этот
год на московском маршруте было
больше российских граждан, чем
американцев. И в целом продажи
идут лучше в России, чем в США.

— Что можно сказать о бли,
жайших планах компании по
развитию российской линии?
— Сейчас из Чикаго в Москву
летают лайнеры Boeing 767300
с двумя классами обслуживания: 28
мест в бизнесклассе и 191 место —
в экономклассе. Отмечу, что в биз
несклассе стоят полностью раскла
дывающиеся кресла. Полеты вы
полняются пять раз в неделю. А с 11
июня они станут ежедневными.
В дальнейшем мы намерены разви
вать отношения с российскими пе
ревозчиками, что позволит в макси
мальной степени охватить регионы
России и страны СНГ. В настоящее
время у нас есть интерлайндоговор
с авиакомпанией «Сибирь», с кото
рой и дальше собираемся расши
рять контакты. Также планируется
выстраивать
взаимоотношения
с «Трансаэро» и некоторыми други
ми ведущими компаниями России.
В рамках сотрудничества с ними хо
тим серьезно расширять объемы
продаж в СанктПетербурге и в ре
гионах: в первую очередь Екатерин
бурге и на Дальнем Востоке.
Для этого потребуется основатель
но проработать вопрос стыковок.
Кроме того, в Америке хотелось бы
заняться продвижением России как
туристического направления. Сей
час многие американцы прибывают
в вашу страну на речные круизы,
следуя через океан, в том числе,
и на рейсах American Airlines.
— Есть у вас данные, сколь,
ко пассажиров отправляются
непосредственно в Чикаго,
а сколько следуют транзитом
дальше?
— Процент пассажиров, кото
рые летят в Чикаго, зависит от се
зона. Летом, к примеру, их количе
ство составляет 30% от общего
числа на рейсе. Основной же пасса
жиропоток после пересадки разле
тается по направлениям Майями,
ЛосАнджелес, СанФранциско,
НьюЙорк, Вашингтон. Зимой весь
ма востребованными оказались пе
релеты в Денвер, штат Колорадо,
на горнолыжные курорты. Всего же
из Чикаго American Airlines выпол
няет более 200 ежедневных поле
тов. Хочу сообщить, что в апреле
в этом хабе компания поставила на
ряд американских маршрутов но
вые Boeing 737. Скоро они заменят
все
возрастные
самолеты
McDonald Douglas VD80 на наших
внутренних линиях.
— Сколько организованных
туристических групп присутст,
вует сегодня на московских рей,
сах American Airlines?
— Мне сейчас сложно сказать,
каков процент туристов на бортах
наших лайнеров. Хотя точно знаю,
что количество туристских групп на
российском направлении заметно
больше, чем на любом из европей
ских рейсов. Немало мы перевозим,
в том числе, и российских студен
тов, выезжающих в летний период
в Соединенные Штаты. Америка во
обще становится все более попу
лярной у россиян, и не в последнюю
очередь благодаря нашим специ
альным тарифам. Кроме того, наша
авиакомпания не менее активно об
служивает деловых и корпоративных
клиентов, которым, как и турфир
мам, уделяется повышенное внима
ние. Ведь если корпоративные пас
сажиры приносят больше прибыли
на каждое место, то туристы зани
мают значительную часть самолета.
Так что, обе эти составляющие для
нас одинаково важны.
— Как складываются взаи,
моотношения компании с рос,
сийским турбизнесом?
— На российском туристичес
ком рынке мы сотрудничаем с круп
ными консолидаторами, формиру
ющими турпакеты для потребите
лей. Среди наших партнеров —
«VIPСервис», «Транстур» и другие
туроператоры. Есть у представи
тельства и свои инсентивпрограм
мы с рядом ведущих компаний.

Кроме того, стараемся поддержи
вать и максимально укреплять де
ловые контакты с небольшими ту
рагентствами, которые продают на
шу перевозку. В том числе и с теми,
кто не имеет аккредитации в ИАТА.
В настоящее время нашими услуга
ми пользуются более 300 россий
ских турфирм, причем не только
в Москве, но и во многих россий
ских регионах. Что касается прямых
агентских соглашений, то мы еще
только начинаем ими заниматься.
Пока подписано лишь два догово
ра, но в будущем их будет гораздо
больше. В принципе, мы готовы
к работе со всеми заинтересован
ными фирмами, которые смогут ак
тивно продавать нашу перевозку,
какихлибо ограничений их количе
ства не предусматривается.
— Как строится ваша тариф,
ная политика в отношении кли,
ентских групп?
— Для них, а также для индиви
дуальных покупателей компания
регулярно проводит сезонные рас
продажи и скидки. Вот и к годовщи
не наших полетов в Россию появят
ся новые спецпредложения. Мы
также регулярно внедряем новые
программы. И недавно запустили
программу для корпоративных кли
ентов, включающую очень хорошие
тарифы на перелеты внутри Амери
ки. Кроме того, есть и постоянные
тарифы для различных категорий
пассажиров, в частности для моло
дежи. Предусмотрены низкие груп
повые тарифы для турфирм и кор
порантов. Для консолидаторов,
формирующих турпакеты, тоже
действуют специальные тарифы,
размер которых зависит от объема
их пассажиропотока.
— Не могу не спросить
о принципиальных конкурентах
American Airlines — United
Airlines: как ваши представи,
тельства сегодня сосуществуют
в Москве?
— Конечно, работа всегда ос
ложняется, когда возрастает конку
ренция. Особенно, если экономика
находится в тяжелом положении.
Тем не менее American Airlines име
ет ряд преимуществ, изза которых
пассажиры выбирают именно нас.
Вопервых, мы летаем в Чикаго, ко
торый является одним из крупней
ших хабов — пересадочных узлов
Северной Америки. Вовторых,
в нашем представительстве рабо
тает очень сильная команда, и,
в первую очередь, это относится
к отделу продаж. Немаловажно так
же, что на российском рынке наша
авиакомпания присутствует уже
год, за это время мы смогли закре
питься и зарекомендовать себя
с хорошей стороны.
— Поскольку наша беседа
началась с вас, то и закончить её
хотелось бы вопросом лично
к вам. Как вы проводите свобод,
ное время?
— За прошедший год его у меня
практически не было, а потому не
было и возможности серьезно по
знакомиться с вашей страной. Тем
не менее я сумел два раза побывать
в СанктПетербурге, этот красивый
город мне очень понравился. В этом
году хотелось бы побывать и в дру
гих российских городах, для чего,
наверное, не помешает улучшить
свой русский язык. Хотелось бы
съездить на Черное море. Это всё
планы, а пока не удалось выбраться
даже в Подмосковье. Зато в Москве
я успел посетить и полюбить Пуш
кинский музей, понравилось Цари
цыно, Парк Победы. А сколько оста
ется других замечательных мест, ко
торые еще только предстоит уви
деть! В Москве интересно даже про
сто гулять и изучать ее богатую ис
торию по памятникам, что я и де
лаю. Я записываю имя, а потом уз
наю, кто был этот человек и почему
его увековечили. Таким образом уз
наешь много интересного, и ника
кой гид тебе не нужен.
Беседовал Игорь Горностаев
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Jet Republic продает летные часы
Авиакомпания частных воздуш
ных перевозок Jet Republic запуска
ет клиентскую программу «Членская
карта». Предлагаемая услуга дает
возможность потребителям приоб
ретать 25 и более часов полета на
бизнесджетах без каких бы то ни
было дальнейших обязательств с их
стороны. Цены на карту начинаются
от ˆ115 тысяч для самолетов малого
размера. Посадочные и топливные
сборы отсутствуют, и, что весьма
важно, оплаченные летные часы не
имеют ограничений по времени
действия. Система оплаты членской
карты требует лишь разового взно
са. Их владельцы могут также поль
зоваться круглосуточной консьерж
службой Jet Republic, которая пре
доставляет полный комплекс услуг
по планированию и организации на
мечаемого перелета. Членам клуба
открыты двери в любом городе ми
ра: они имеют возможность быстро
и гарантировано заказать, к приме
ру, столик в ресторане или теат
ральные билеты. Службе доступны
все ресурсы всемирной консьерж
сети днем и ночью.

Как сообщают представители
компании Jet Republic, продажи ее
членских карт ведутся через рос
сийские туристические компании,
работающие в сфере люксуслуг.
По их убеждению, данное предло
жение должно особенно заинтере
совать тех клиентов агентств путе
шествий, которым приходится ре
гулярно путешествовать по Евро
пе, в том числе и в такие пункты,
куда регулярные авиарейсы вы
полняются редко или не выполня
ются вообще. В соответствии с ус
ловиями программы Jet Republic
выплачивает разовую комиссию
туристическим фирмам в размере
ˆ5000 за каждую проданную ими
карту. Агенты также могут выкупать
карты и самостоятельно продавать
лётные часы, зарабатывая с каж
дого полета 5% комиссионного
вознаграждения за обслуживание.
А недавно Jet Republic пред
ставила авиационной общест
венности принципиально новое
внутреннее оформление своих
самолетов. С согласия авиакон
церна Bombardier, авиакомпания

самостоятельно разработала не
только интерьер, но и планировку
всей кабины. В отличие от амери
канского варианта, созданного
по единому шаблону, дизайн са
лона создавался европейскими
специалистами для европейских
клиентов.
Салон оснащен новейшими си
стемами связи BlackBerry и воз
можностью подключения iPod.
Просторная бортовая кухня позво
ляет превратить самолет в настоя
щий ресторан в воздухе, а на мо
дернизированных креслах, прини
мающих горизонтальное положе
ние, можно вздремнуть или про
сто расслабиться во время про
смотра кинофильма. Обычно в ча
стных самолетах среднего разме
ра, отмечает генеральный дирек
тор Jet Republic Джонатан Бриз,
питание организовано по принци
пу самообслуживания. Пассажи
рам предлагаются холодные заку
ски, а кофе готовится на земле за
несколько часов до вылета. Благо
даря перепланировке кабины, те
перь и Jet Republic может предло

НАША СПРАВКА
Авиакомпания Jet Republic вышла на европейский рынок
в сентябре 2008 года. В июне того же года компания разместила
самый крупный заказ на самолеты бизнескласса за всю историю
европейского бизнеса: 110 самолетов Bombardier Learjet 60 XR
стоимостью $1,5 млрд. Jet Republic выполняет полеты в более ты
сячи аэропортов Европы и в десятки тысяч по всему миру. Имея
оперативную штабквартиру в Лиссабоне, компания обслуживает
Великобританию, Западную Европу и Россию.

жить пассажирам в полете горя
чие блюда, сервированные на
фарфоре, а также свежий кофе
Nespresso, приготовленный на ма
шине IacobucciHF, сделанной по
специальному заказу авиакомпа
нии. В сущности, новейший ди
зайн, по словам Джонатана Бриза,
позволяет добиться уровня серви
са, доступного только в первом
классе больших авиалайнеров.
Игорь Горностаев

Ан148

встает на крыло
Авиакомпания ГТК «Россия»
в августе начет полеты на новом
ближнемагистральном самолете
Ан148, серийное производство
которого начато на Воронежском
авиастроительном объединении
(ВАСО). Его предполагается ис
пользовать на внутренних рейсах,
а также на линиях, связывающих
СанктПетербург с пунктами Вос
точной Европы и Скандинавии.
«Россия» имеет твердый контракт
на поставку шести Ан148 и опци
он еще на шесть воздушных судов.
Украинская
авиакомпания
«Аэросвит» также планирует об
новить свой авиапарк лайнерами
Ан148. Перевозчик заключил
предварительное соглашение
с лизинговой компанией «Илью
шин Финанс Ко» на поставку шес
ти таких крылатых машин. А в ап
реле первый Ан148 «Аэросвита»,
полученный в АНТК им. Антонова,
уже вышел на регулярные трассы.
Ан148 создан для эксплуата
ции на маршрутах с продолжитель
ностью полета до трех часов, этот

двухдвигательный реактивный са
молет может преодолевать с пол
ной нагрузкой расстояния до 4 ты
сяч км. Он должны заменить уста
ревшие и подлежащие списанию
в ближайшие годы Ту134. Воздуш
ное судно нового поколения рас
считано на перевозку 7085 пасса
жиров. Как отмечают специалисты,
по ряду позиций оно в коммерчес
ком плане даже привлекательнее,
чем зарубежная летная техника.
В частности, Ан148 вмещает поч
ти вдвое меньше пассажиров, чем
даже самый маленький Boeing 737,
что весьма важно на региональных
трассах, особенно в условиях ны
нешнего падения пассажиропото
ка. К тому же Ан148 довольно эф
фективен по показателям потреб
ления топлива, не уступая зару
бежным аналогам.
Наконец, его цена составляет
$2527 млн, в то время как, к при
меру, небольшой Airbus A318 об
ходится эксплуатантам как мини
мум в $50 млн.
Иван Коблов

SAS дарит
пассажирам
Copenhagen Card
Авиакомпания SAS Scandinavian
Airlines ввела специальный тариф
на рейсы из Москвы и СанктПе
тербурга в Копенгаген, действую
щий до конца мая 2009 года. Кро
ме того, пассажиры международ
ных рейсов SAS, прибывшие в Ко
пенгаген в этот период, получат
в подарок туристическую карточ
ку Copenhagen Card (CPHCARD).
Это предложение действует на
все тарифы SAS за исключением
группового.
Карточка CPHCARD предо
ставляет бесплатный проезд на
городском общественном транс
порте (метро, автобусы, элект
рички), бесплатный вход в более
чем 60 музеев и достопримеча
тельностей Копенгагена, скидки
в ресторанах и на аренду автомо
биля. Срок действия подарочной
карточки — 24 часа.
CPHCARD и гид по Копенгагену
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на английском языке с подробным
планом города и описанием всех
достопримечательностей можно
получить в аэропорту Копенгагена,
предъявив распечатку маршрутно
го листа электронного билета в Ин
формационном центре аэропорта,
расположенном в терминале №3.
С апреля авиакомпания также
упрощает процесс регистрации
багажа для своих пассажиров,
следующих изза границы через
аэропорт «Арланда» (Стокгольм)
в другие города Швеции.
«Пассажирам, в багаже кото
рых нет товаров, подлежащих
декларированию, теперь не нуж
но будет получать багаж, прохо
дить таможенный контроль в «Ар
ланда» и затем снова регистриро
вать его на внутренний рейс», —
сообщил Питер Нильсон, дирек
тор SAS по внутренним направле
ниям в Швеции.
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bmi, Москва — Лондон, бизнескласс

Авиакомпания Singapore Airlines совместно с Сингапурским управлением по
www.visitsingapore.com) объявила о новых совместных программах
туризму (w
«Фантастическая остановка в Сингапуре» и «Каникулы в Сингапуре»

соусе. Поскольку мне очень хо
телось узнать, что же такое «ру
лада», я сделала выбор в пользу
третьего блюда. Понять его точ
ный состав мне так и не удалось,
но что это действительно вкус
но, убедиться смогла. На десерт
были предложены шоколадный
и черничный пироги, а также
клубничное пирожное из слое
ного теста. Всё это сервирова
лось на изящном фарфоре.
На борту bmi пассажиров
ждет богатая развлекательная
программа: последние новинки
кинематографа и музыкальные
хиты. Только вот оценить это
практически некому. После вкус
ного завтрака пассажиры, удоб
но устроившись под теплыми
пледами и на мягких подушках,
смотрят сновидения, чтобы
в Лондоне не тратить драгоцен
ное время на сон.
Не придется долго простаи
вать в очередях и по прилету: bmi
приземляется в просторном Тер
минале 1; стоек на паспортном
контроле здесь много, поэтому
пройти его обычно удается за 5
10 минут. К этому времени на ба
гажной ленте уже проплывает

багаж. А вот на обратном пути
приехать к вылету стоит заранее.
Но не потому, что регистрация
займет у вас много времени. На
против, полетные формальности
вы пройдете за пару минут, тем
более что у bmi отведен отдель
ный зал под регистрацию пасса
жиров бизнескласса. Приехать
лучше пораньше потому, что
в Терминале 1 огромное количе
ство прекрасных магазинов Duty
Free, и лучше запастись време
нем, чтобы вдоволь насладиться
заключительным шопингом. Кро
ме того, здесь расположен це
лый ресторанный дворик с самы
ми трендовыми ресторанами
и кафе города.
Я очень люблю ресторанчик
«Жираф», где в меню собраны
блюда со всего света. Особенно
хорош одноименный фирменный
коктейль, в котором смешаны мя
та, лайм, папайя, банан и апель
син. Он оставляет после себя не
повторимое послевкусие, и вы
улетаете с мыслью, что стоит вер
нуться сюда снова, хотя бы для
того, чтобы еще раз насладиться
фруктовым букетом «Жирафа».
Кира Генрих

Об этом рассказала на пре
зентации, состоявшейся в мос
ковском отеле The RitzCarlton,
менеджер по работе с агентст
вами авиакомпании Ирина Ми,
ронова. Согласно условиям
первой программы, путешест
вуя в любом направлении
с Singapore Airlines, можно про
вести несколько незабываемых
дней в Сингапуре, причем пер
вая ночь в отеле будет стоить от
ˆ1. Также гостям предложат
бесплатный трансфер, отель —
аэропорт — отель, 50%ные
скидки на обеды в ресторане,
неограниченные поездки на ав

тобусах SIA HoponBus, бес
платную телефонную карту,
входные билеты для посещения
достопримечательностей Син
гапура: на острова Сентоза,
в зоопарк, на ночное сафари,
в Национальный сад орхидей,
в парк птиц Jurong и поездку на
лодке.
Программа «Каникулы в Син
гапуре» — это выгодное предло
жение для тех пассажиров
Singapore Airlines, кто собирает
ся провести несколько дней
в Сингапуре, а не сделать корот
кую транзитную остановку. Она
включает стоимость перелета,

проживание в отеле, а также все
преимущества первой програм
мы. Минимальная стоимость на
3 дня — от ˆ695, что сопостави
мо с ценой авиабилета.
Более подробную информа
цию об этих программах, можно
получить на сайте www.singa,
poreair.com.
В настоящее время Singapore
Airlines совершают четыре бес
посадочных перелета в неделю
из Сингапура в Москву, а далее
в Хьюстон, и три рейса в неделю
из Сингапура в российскую сто
лицу с посадкой в Дубае.
Наталья Анапольская

Греция продала Olympic Airlines
Национальный авиаперевозчик Греции Olympic Airlines перешел в частные
руки. Убыточную компанию приобрел греческий холдинг Marfin Investement
Group (MIG), уплатив за него ˆ177,2 млн
Согласно условиям сделки, ин
вестор получил в свое ведение все
активы Olympic Airlines: акции ее
полетного подразделения, а также
инфраструктуру наземного обслу
живания и техническую базу, кото
рые прежде планировалось прива
тизировать по отдельности. Пред
полагается, что авиакомпания пол
ностью перейдет к MIG с 1 октября
нынешнего года, но при этом
и дальше продолжит работать под

своим прежнем именем, сохранит
ся и ее логотип. Новый собствен
ник уже успел объявить о намере
нии модернизировать Olympic
Airlines. В первую очередь планиру
ется кардинально обновить парк
самолетов, средний возраст кото
рых составляет около 20 лет.
Национальная авиакомпания
Греции Olympic Airways была ос
нована в 1957 году. Финансовые
трудности она испытывает на

протяжении последних двадцати
лет. К настоящему времени долг
перевозчика составил ˆ2,7 млрд.
Однако несмотря на все это ком
пания занимает лидирующее по
ложение на довольно сильном
греческом рынке. Основную при
быль Olympic получает на попу
лярных туристических маршрутах,
соединяющих Афины с рядом гре
ческих островов.
Иван Коблов

Реклама

Я люблю летать bmi. И прежде
всего по субъективной причине.
Эта авиакомпания летает из «До
модедово», а мне добираться ту
да гораздо проще, чем, к приме
ру, в «Шереметьево». Кроме того,
checkin и паспортный контроль
здесь пассажиры бизнескласса
проходят отдельно, без утоми
тельного раздевания/разувания
и очередей. Кроме того, бизнес
зал авиакомпании «Трансаэро»,
с которой bmi сотрудничает по
кодшерингу, — место вполне
приятное и комфортное.
Утренний рейс в Лондон, ко
торым я обычно летаю, позволя
ет выспаться в пути, прибыть
в Туманный Альбион ранним ут
ром и даже попасть на завтрак
в свой отель, если вы, конечно,
успеете проголодаться после
восхитительного завтрака на
борту. Его подают как только
лайнер наберет высоту, а пасса
жиры, удобно устроившись
в своих широких яркосиних ко
жаных креслах, наслаждаются
шампанским, которое препод
носят по случаю взлета.
Сначала официантки (они же
стюардессы) приносят меню на
русском языке. Пассажиры мо
гут сделать выбор из двух заку
сок, трех основных блюд и двух
десертов. На закуску на моем
рейсе подавали копченого лосо
ся с лимоном или сыр из козьего
молока с травами и помидора
ми, вяленными на солнце. В раз
деле «Основные блюда» значи
лись бифштекс из вырезки с по
мидорами и дольками картофе
ля; грудка цыпленка, фарширо
ванная шпинатом и брокколи;
кабачок; смешанный рис; рулада
с зелеными бобами в грибном

Сделайте остановку
в Сингапуре за ˆ1!
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Гражданская авиация считает потери
В середине апреля в Москве побывал генеральный директор Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA) Джованни Бизиньяни. Он встретился с министром транспорта РФ Игорем Левитиным.
Гендиректор IATA провел пресс4конференцию, на которой рассказал о деятельности ассоциации и задачах,
стоящей перед ней и всем мировым авиатранспортным сообществом в нынешнее непростое время
IATA предсказывает будущее
В конце марта IATA предста
вила широкой общественности
ключевые показатели, касающи
еся деятельности авиатранс
портной отрасли. Согласно дан
ным, озвученным Джованни Би
зиньяни, убытки мировой индус
трии воздушных перевозок
в 2008 году достигли $8,5 млрд.
В то же время еще в декабре
прошлого года ассоциация про
гнозировала, что этот показа
тель составит «всего» $5 млрд.
Поводом для оптимизма тогда
послужило начавшееся сниже
ние цен на топливо. Однако про
грессирующий кризис и ухудше
ние ситуации в мировой эконо
мике оказались явно недооце
ненными. Только за три послед
ние месяца прошлого года веду
щие авиакомпании мира недо
считались около $4 млрд, что
практически сопоставимо со
всем планируемым прежде
уровнем финансовых потерь.
Глава IATA привел и уточнен
ный прогноз на текущий год, со
гласно которому суммарные
убытки воздушных перевозчиков
мира составят $4,7 млрд. При
чем в декабре этот показатель
ожидался в объеме $2,5 млрд.
Наибольшие
потери,
по оценке экспертов, в 2009 году
будут нести авиакомпании Ази

атскоТихоокеанского регио
на — $1,7 млрд. Потери евро
пейских авиакомпаний достиг
нут
миллиарда
долларов,
а ближневосточных — $900 млн.
При этом убытки авиаперевоз
чиков Европы вырастут в 10 раз,
а на Ближнем Востоке, в Латин
ской Америке и Азии — вдвое.
И только компании Северной
Америки получат доход в разме
ре около $100 млн. Всего же
в нынешнем году, как предпола
гают в IATA, объемы перевозок
упадут на 13% по сравнению
с прошлым годом, а пассажиро
поток снизится на 5,7%.
Тревожным
сигналом,
по мнению гна Бизиньяни, мож
но считать и тот факт, что объем
задолженностей в мировой
гражданской авиации достиг
$170 млрд. В результате многим
прежде прибыльным авиакомпа
ниям, таким как British Airways,
Air FranceKLM, Qantas Airways
и другим, приходится сокращать
количество маршрутов и уволь
нять сотрудников. И поскольку
сегодня многие ведущие авиа
перевозчики пребывают в не
простом финансовом положе
нии, то вряд ли и следующий год,
по мнению экспертов IATA, ста
нет для них легче текущего. В то
же время значительное число

небольших компаний чувствуют
себя гораздо увереннее, и пото
му, по мнению аналитиков,
не стоит ожидать прогнозируе
мой многими специалистами ак
тивизации процесса консолида
ции в авиационной отрасли.
Снижение мировых цен на
топливо конечно же замедляет
темпы начавшегося спада:
для сравнения, если в прошлом
году авиакомпании заплатили за
керосин $168 млрд, то в этом им
придется выложить, скорее все
го, не более $116 млрд. Горючее
на сегодня подешевело на 30
40% по сравнению с максималь
ными ценами лета прошлого го
да. В то же время это снижение
оказалось далеко не таким зна
чительным, как на сырую нефть,
расценки на которую упали поч
ти в два с половиной раза. К тому
же топливо хотя и весьма важ

ная, но далеко не единственная
расходная статья авиакомпаний.
А ценовая динамика многих дру
гих затратных составляющих
авиабизнеса продолжает ухуд
шаться. В частности, значитель
но повысились сборы за аэро
портовое и аэронавигационное
обслуживание.
Хотя авиакомпании в нынеш
нем году сократили свои провоз
ные емкости, выведя из эксплуа
тации около 4% имевшихся у них
самолетов, все равно спрос на
их услуги продолжает падать.
Некоторые независимые анали
тики и участники рынка авиапе
ревозок считают, что потери ми
ровой авиатранспортной отрас
ли к 2010 году, если отталкивать
ся от последнего прогноза IATA,
вполне могут оказаться вдвое
выше представленных ассоциа
цией.

Sabre

возобновляет соглашение

с Qatar Airways
Глобальная дистрибутивная
систем Sabre Travel Network
(Sabre GDS) возобновила согла
шение с авиакомпанией Qatar
Airways — национальным пере
возчиком ближневосточного го
сударства Катар. Оно предо
ставляет агентствам и корпора
циям, использующим систему
Sabre, доступ к данным воздуш
ной компании, включая инфор
мацию о тарифах, расписании
рейсов и наличии мест. Настоя
щее соглашение также гаранти
рует им эффективный доступ ко
всему тарифному диапазону
авиакомпании Qatar Airways. Как
заявил старший вицепрезидент
компании Sabre GDS в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке
Мартин Коули, при реализации
этого проекта много сделано
для того, чтобы оказывать по
мощь авиакомпании в получении
максимального дохода за каж

дое посадочное место, продан
ное через партнерскую сеть —
корпорации, вебсайт и тради
ционные агентства. В свою оче
редь представители Qatar
Airways отметили, что мощный
рост системы Sabre на Ближнем
Востоке, наряду с ее обширной
деятельностью во всем мире,
делают эту компьютерную сис
тему бронирования практически
идеальным партнером, способ
ным поддержать планы на рас
ширение деятельности авиапе
ревозчика. К тому же стратегия
роста катарской компании преж
де предусматривала вовлечение
в совместную работу мощного
партнера по маркетингу для рас
ширения присутствия и увеличе
ния осведомленности об услугах
компании как среди деловых пу
тешественников, так и туристов
во всем мире.
Игорь Горностаев

В России тоже тревожно
Напомним, российские авиа
компании в прошлом году обслу
жили 49,8 млн пассажиров,
при этом годовой объем перево
зок, по сравнению с 2007 годом,
вырос на 10,4%. Высокие темпы
роста были отмечены в первом
полугодии, но уже осенью замед
лились, а к концу года началось
их снижение. По итогам 2009 го
да Минтранс РФ прогнозирует
сокращение пассажирских пере
возок на 1015%, Росавиация
ожидает снижения на 1012%,
при этом, по мнению авиацион
ных властей, с рынка может уйти
каждая пятая авиакомпания.
С начала года объемы авиапере
возок в России неизменно пада
ют, сообщил на коллегии Феде
рального агентства по воздушно
му транспорту (Росавиация) его
руководитель Геннадий Курзен,
ков. По данным Транспортной
клиринговой палаты (ТКП),
за первый квартал текущего года
объемы пассажирских авиапере
возок снизились на 21,7%.
У ряда отечественных авиа
компаний возникла необходи
мость в срочном перекредитова
нии, а банковские проценты,
в свою очередь, выросли почти
вдвое. Кризисная ситуация в ми
ровой экономике, таким обра
зом, оставила многие авиаком
пании практически полностью
без кредитных ресурсов. С дру
гой стороны, значительное число
российских компаний в послед
ние годы начали активно обнов
лять свой летный парк, а значит,
вопрос получения заемных денег
для них весьма актуален. Нынеш
ний же рост курса валют привел
к увеличению лизинговых плате
жей за самолеты иностранного
производства и их техническое
обслуживание. И хотя образо
вавшийся избыток лайнеров на
рынке привел к снижению ставок
в долларах, в рублях их величина
все равно выросла.
Как выяснилось, среди рос
сийских перевозчиков оказалось
совсем мало таких, которые
в прежние спокойные годы про
водили осторожную, взвешен
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ную кредитную политику. Так,
в настоящее время более поло
вины всего объема перевозок
пассажиров в стране приходит
ся на пять авиакомпаний: «Аэро
флот», «Сибирь», «Трансаэро»,
ГТК «Россия», «ЮТэйр». И среди
них, как сообщил глава Росавиа
ции Геннадий Курзенков, боль
ших задолженностей не имеет
только «ЮТэйр».
Что же касается чартерных
и туристических рейсов россий
ских компаний, то, как отмечает
генеральный директор аэропорта
«Шереметьево» Михаил Васи,
ленко, тревожной тенденцией
здесь стало то обстоятельство,
что основная масса этого сектора
авиаперевозки реализуется не
раньше, чем за неделю до выле
та. А ведь еще год назад операто
ры распродавали большую часть
туров и, соответственно, чарте
ров за месяцдва до вылета рей
са. В авиакомпаниях отмечают,
что туристы стали летать на отдых
на более близкие расстояния
и туда, где подешевле. Другая
тенденция — переход пассажи
ров из бизнескласса в экономи
ческий и снижение посещаемос
ти VIPзалов аэропортов. Это,
по мнению специалистов, во мно
гом связано с тем, что предприя
тия и бизнесмены стараясь сни
зить расходы на командировки,
стали, в ущерб дополнительному
комфорту на маршруте, всё чаще
отдавать предпочтения более де
шевым авиабилетам.
С другой стороны, понятно,
что падение объемов воздушных
перевозок в начале нынешнего
года имеет также и сезонный ха
рактер. Однако остается под во
просом, позволит ли наметив
шийся весенний подъем ком
пенсировать утерянные объемы.
По мнению экспертов, опреде
ленный рост спроса на авиа
транспорт можно ожидать
не раньше, чем в середине лета.
Впрочем, не исключено, что это
го так и не произойдет, и речь
можно будет вести лишь о сни
жении темпов падения.
Иван Коблов
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АВИАНОВОСТИ

Тяжелый взлет
Продолжение. Начало на стр. 1.
Крупнейшим туристическим авиапе
ревозчиком России прошлого года,
по данным Транспортной клиринговой па
латы (ТКП), оставалась авиакомпания
«Трансаэро». Судя по всему она сохранит
это статус в нынешнем высоком сезоне,
что неудивительно — компании надо за
действовать свои многочисленные лайне
ры Boeing 767/B747/В777, находящиеся
в операционном лизинге. Второе место
на чартерных маршрутах год назад уве
ренно занимала компания «Сибирь» (S7
Airlines). Однако в предстоящем сезоне

она гораздо слабей представлена в этом
сегменте перевозок. Третье место заняла
компания «ВИМАвиа», осуществлявшая
международные чартерные перевозки из
Москвы и региональных центров страны.
Значительная доля чартеров на авиа
транспортном рынке России заставляет
многие авиакомпании рассматривать их
сейчас, в период всеобщего спада регу
лярных перевозок, как достаточно важ
ный ресурс. Наиболее наглядный пример
здесь подает «Аэрофлот», представив
ший на рынке к началу летнего сезона до
вольно солидную, в отличие от прежних
лет, чартерную программу.

«Аэрофлот» повернулся лицом
Совет директоров ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии» на мартовском
заседании одобрил предложение правле
ния о создании обособленного чартерно
го подразделения в Москве. Как сказано
в сообщении компании, создание специа
лизированного филиала «предусматрива
ет активное использование в чартерных
перевозках эффективных в этом сегменте
воздушных судов Ил96, а также опера
тивное использование самолетов, задей
ствованных в регулярных рейсах». Решено
существенно расширить объем чартеров,
сохраняя сложившуюся сеть регулярных
маршрутов и реализуя стратегию разви
тия сетевого авиаперевозчика. По имею
щейся информации, в создающийся фи
лиал будут переданы три самолета Ил96.
Как отмечают эксперты, такое реше
ние стало во многом следствием смены
генерального директора «Аэрофлота».
Трудно сказать, насколько это утвержде
ние верно, ведь сама идея создать спе
циализированный чартерный филиал ро
дилась уже давно. Еще в 2002 году гн
Окулов заявлял о планах создания дочер

ней чартерной компании. Однако наме
чаемый проект так и не был реализован.
Теперь же, по нашим сведениям, новое
подразделение может возглавить Бесики
Квиркия. Кстати, именно он был во главе
московского отделения авиакомпании Во
ронежского авиазавода (ВАСО), опериру
ющей построенными на нем самолетами
Ил86. В свое время на ее базе и планиро
валось создать чартерный филиал «боль
шого» «Аэрофлота». Парк компании ВАСО,
прекратившей свое существование не
сколько лет назад, частично перешел в ве
дение филиала «Аэрофлот — Дона», бази
рующегося в «Шереметьево». Но дальше
этого дело так и не пошло.
С другой стороны, в «Аэрофлоте» ни
когда всерьез не относились к чартерам,
и гн Окулов не раз подчеркивал: «Мы —
регулярная компания!» Теперь, когда его
на посту 10 апреля сменил Виталий Са,
вельев, более основательно заняться ту
ристическими перевозками заставил
опять же не столько новый глава компа
нии, сколько нынешняя экономическая
обстановка в стране.

Особенности предстоящего сезона
Подготовка чартерных и блочных до
говоров в нынешнем году проходила как
никогда трудно и завершилась доволь
но поздно. Подавляющее большинство
из них были подписаны во второй поло
вине апреля, а то и буквально в послед
нюю неделю перед майскими праздни
ками. В то же время оставшуюся не
большую часть летних рейсов, стартую
щих в июне, стороны продолжили об
суждать и дальше.
Процесс чартернотуристического
согласования, отмечают участники
рынка, получился затянутым и вялоте
кущим. Благодаря наметившемуся
в этом году снижению объемов пасса
жиропотока, вызванному кризисом,
у турфирм появился широкий выбор,
и потому они, как пожаловались в од
ной авиакомпании, «только тем и за

нимались, что выискивали, где на 10
копеек дешевле». Как бы там ни было,
но туроператоров, подбирающих наи
более приемлемые тарифы на пере
возку, вполне можно понять, как
и связанное с этим недовольство пе
ревозчиков.
Как отмечают консолидаторы и за
казчики рейсов, владельцы крупных
блоков мест, да и сами авиакомпании,
уже в апреле стало очевидно, что за
метного уменьшения туристических
объемов не избежать. Открытым оста
ется вопрос, какое именно падение
спроса ожидается летом. И здесь вы
сказываются самые разные предполо
жения — от 15 до 20%, чаще 30%, а ино
гда 40% и более. Отдельные турфирмы,
наоборот, надеются даже на небольшое
увеличение турпотока. В том числе

и потому, что турагенты в своей работе
все чаще переходят к более сильным
операторам.
Впрочем, основная масса турком
паний при планировании чартерных
заказов ориентировалась на возмож
ный спад, объем которого составит
треть от прошлогоднего уровня, и по
тому, стараясь максимально снизить
финансовые риски, они значительно
сократили свои программы. На чар
терных направлениях они пересели на
менее вместительные лайнеры, на ре
гулярных — уменьшили объемы блоков
мест и перешли на наиболее мягкие
условия их получения. Но как будет
проходить предстоящий летний сезон,
турфирмы и перевозчики стараются по
возможности не загадывать и не про
гнозировать.

Чартерная таблица
А теперь перейдем непосредственно
к представленной таблице авиапере
возки туристов в предстоящем летнем
сезоне. В ней фигурируют не только
чартерные, но и регулярные рейсы, ос
новными пассажирами которых станут
организованные группы.
Несколько небольших замечаний.
Туристические рейсы авиакомпании
«Трансаэро», чартерные и регулярные,
уже не первый год довольно своеобраз
но переплетаются и дублируются. Но ее
основными заказчиками и консолидато
рами попрежнему остаются туропера
торские компании «Капитал Тур», ПАКС,
VKO Travel, Tez Tour, «Асент Трэвел»,
«Лантатур Вояж», а также собственное
агентство перевозчика «Трансаэро Турс
Центр».

В таблице нет рейсов ГТК «Россия»,
которая вновь пребывает в состоянии
перестройки. На это раз компания гото
вится войти в состав создающегося
авиаперевозчика «Росавиа», и потому,
видимо, серьезной чартерной програм
мы в сезоне с ее стороны ждать уже не
приходится.
Зато летом активно стартует авиа
компания Red Wings, которая заметно
расшевелила рынок своими предложе
ниями, в том числе и тарифными. В на
стоящее время в ее парке числятся 11
взятых в лизинг самолетов Ту204. Эта
машина, как хорошо знают авиаторы,
весьма капризная, а потому не особо на
дежная в эксплуатации. Да и нынешнее
время не оченьто способствует разви
тию бизнеса. Так что, предстоящий вы

сокий сезон станет во многом определя
ющим для нового крупного фигуранта
рынка туристических авиаперевозок.
Наконец, вопреки прежним планам
и чуть ли не официальным обещаниям,
компания «Сибирь» («Глобус») начала за
метно наращивать свое присутствие на
таком массовом направлении, как Анта
лия. Впрочем, то, что перевозчик может
вновь выйти на самую популярную чар
терную линию, операторы предполагали
с самого начала, правда, склонялись к то
му, что произойдет это уже летом. В са
мой авиакомпании не особо рады возвра
щению на это направление, прежде всего
потому что сделать это было решено по
сле отказа некоторых заказчиков от более
спокойных европейских маршрутов.
Игорь Горностаев

Основные туристические рейсы летнего сезона 2009 года из Москвы
(на 28.04.2009)
Направление

«Аэрофлот»
Пула
Сплит
Тиват
Корфу
Агадир
Мале — Коломбо
Тревизо
Римини
Генуя
Римини
Катания
Кальяри
Пиза
Родос
Корфу
Римини —
Екатеринбург
Афины
«Трансаэро»
Ларнака
Пула
Сплит
Дубровник
Тиват
Варна
Бургас
Хургада
ШармэльШейх
Анталия
Денпасар
Бангкок
Ираклион
Фаро
Монастир
Мале
Родос
Пунта Кана
«ВИМ,Авиа»
Римини
Салоники
Тенерифе
Барселона
ШармэльШейх
Хургада
Барселона
Пальма
Аликанте
Ираклион
Ираклион
Неаполь
Варна

Число
Тип самолета
рейсов
в неделю
(макс.)
2
2
1
2
2
1
1
1
1

Ил96/А320
Ил96/А320
Ил96/А320
А319
В767/Ил96
Ил96
А320
А320
А320

Сроки

1
1
1
1
2
2
1

В767
А320
А319
А319
А320/ Ил96
А319
В767

6.0617.10
6.0626.09
6.0626.09
6.0626.09
10.067.10
24.0526.09
6.0617.10

«ИннаТур»
Space Travel
«Мальдивиана»
«Асент Трэвел»
«Интурист»
«Лантатур Вояж»,
«Асент Трэвел»
«Натали Турс»
«Натали Турс»
«Джет Трэвел»
«Джет Трэвел»
«ИннаТур»
«Мавинс», «Пантеон»
«Натали Турс»

1

Ил96

1.0631.08

«Курортинтур»

3
2
1
2
2
2
2
4
4
7
2
2
5
1
6
1
2
2

В737/В767/В747
В737/В767/В747
В737/В767/В747
В737/В767/В747
В737/В767
В737/В747
В737/В747
В747
В747
В767/В747
В767/В747
В767/В747
В737/В747
В737/В767
В737/В767
В767/В747
В767/В747
В767/В747

К
2.0526.09
1.0627.09

2
14
1
1
3
2
1
2
1
2
1

В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757

К
К
К
К
К
К
1.0624.10
28.0527.09

3

30.0526.09
26.0420.10
К
13.0610.10
24.049.10
6.0618.10

Заказчики,
консолидаторы,
блочники

16.0415.09
31.0525.09
31.0525.09

26.0421.09
К
К
26.41.10
31.0625.09
29.0325.10
К
3.0518.10
К

30.0428.10
30.0428.10
26.0528.10
2.0628.09

«Спасские ворота Тур»
«Музенидис Тур»
«Бейс Тревел»
«Время Тур»
«Авиачартер»
«Авиачартер»
VKO Travel
«Время Тур»
«Бейс Трэвел»
RCC
«Интаэр»
«Спасские ворота Тур»
RCC

Направление

Число
Тип самолета
рейсов
в неделю
(макс.)

Бургас
3
Варна
2
Бургас
2
Варна
2
Бургас
2
Тревизо
1
Катания
1
Палермо
1
Агадир
2
S7 Group
Анталия
4
Анталия
11
Анталия
4
Хургада
3
ШармэльШейх 2
Варна
2
Бургас
2
Варна
2
Бургас
2
Римини
2
Римини
2
Неаполь
1
Анкона
2
Монастир
2
Тиват
2
Задар
1
Сплит
1
Пула
2
Генуя
1
«Атлант,Союз»
Анталия
7
Даламан
3
Бодрум
2
Хургада
ШармэльШейх
Анталия
1012
Бургас
2
Варна
2
Салоники
3
Афины
2
Тиват
2
Брно
2
Ираклион
2
Ларнака
2
«Аэрофлот,Дон»
Анталия
712
Даламан
3
Анталия
3
ШармэльШейх 2
«Аэрофлот — Норд»
Родос
2
Кос
1

Сроки

Заказчики,
консолидаторы,
блочники

Направление

Число
Тип самолета
рейсов
в неделю
(макс.)

В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757
В757

2.0628.09
2.0628.09
2.0628.09
2.0628.09
2.0628.09
13.0622.10
1.0527.10
24.0427.10
25.0425.10

RCC
«Интаэр»
«Интаэр»
«Авиачартер»
«Авиачартер»
Pac Group
Pac Group
Pac Group
«Авиачартер»

В737400
В737400
В737400
В737400/А310
В737400
В737400/А310
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
В737400
А319

24.0325.10
24.0325.10
24.0325.10
К
К
29.046.10
29.046.10
30.0520.09
30.0520.09
К
К
25.0412.11
К
30.0520.10
2.0628.09
2.0628.09
2.0628.09
2.0628.09

GTI
«Спектрум»
S7 Tour, «Нева»
S7 Tour
S7 Tour
«Солвекс Трэвел»
«Солвекс Трэвел»
S7 Tour
S7 Tour
«Данко»
«Натали Турс»
«Данко»
«Данко»
«Лужникитур»
S7 Tour, «Трэвел Центр»
«Асент Трэвел»
«Асент Трэвел»
«Асент Трэвел»
«Данко»

Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
Ил86
В737300/В737800
В737300/В737800
В737300/В737800
В737300/В737800
В737300/В737800
В737300/В737800
В737300/В737800
В737300/В737800

28.0330.10
1.0530.10
30.0530.10
31.0330.10
31.0330.10
1.0528.10
28.0529.09
28.0529.09
29.0428.10
с 17.05
30.0528.09
К
25.053.11
25.053.11

Tez Tour
Tez Tour
Tez Tour
Tez Tour
Tez Tour
Coral Travel
ICS
ICS
«Музенидис Тур»
«Музенидис Тур»
«Эр Турс»
«ДМВТур»

Ил86
Ил86
Ил86
Ил86

26.04 10.10
28.0510.10
28.0510.10
29.0428.10

Coral Travel
Coral Travel
Tez Tour
Tez Tour

В737
В737

1.05 — 28.10 «Лабиринт»
23.052.10
«Лабиринт»

Red Wings
Стамбул
7
Ту204100
Анталия
5
Ту204100
Анталия
5
Ту204100
Анталия
5
Ту204100
Даламан
2
Ту204100
Измир
2
Ту204100
Бодрум
2
Ту204100
Бодрум
3
Ту204100
Хургада
5
Ту204100
ШармэльШейх 6
Ту204100
Барселона
2
Ту204100
Пальма
2
Ту204100
Sky Express
Бодрум
1
В737500
Ираклион
2
В737500
Тиват
2
В737500
Корфу
1
В737500
Стамбул
7
В737500
Пула
1
В737500
Варна
2
В737500
Пардубице
1
В737500
«Газпромавиа»
Кальяри
1
В737
Тиват
12
В737/Як42
«Кавминводыавиа»
Барселона
3
Ту204
Даламан
3
Ту204
Ираклион
2
Ту204
Генуя
1
Ту204
Варна
3
Ту204
Кос
1
Ту204
«Ямал»
Пардубице
1
В737
Тиват
2
В737
Ираклион
1
В737
Родос
1
В737
Барселона
1
В737
«Уральские авиалинии»
Анталия
7
А320/Ил86
Анталия
2
Ил86
«Оренбургские авиалинии»
Корфу
2
В737
«Владивосток авиа»
Барселона
1
А320
Ираклион
1
А320
«Татарстан»
Задар
1
В737
Nord Wind
Анталия
8
В757

Сроки

Заказчики,
консолидаторы,
блочники

К
12.0428.10
12.0428.10
10.0428.10
10.0528.10
22.0528.10
24.0528.10

«Пан Украина»
«Спектрум»
Mostravel
Coral Travel
Coral Travel
«Спектрум»
«Спектрум»
Coral Travel
«Спектрум»
Coral Travel
«Спектрум»
«Спектрум»

К
К
16.0529.10
31.0529.10
30.0530.10
1.0529.10
25.0528.09
24.0526.09
2.0526.09
20.0529.10

«Аэрокредо»
«Аэрокредо»
«Аэрокредо»
«Аэрокредо»
«НЭК Травел»
RCC
RCC
«Авиачартер»

30.0526.09
30.0528.09

«Тур Парад»
«Эр Турс»

2.0528.09
24.0528.09
24.0528.10
2.0727.09
2.06

VKO Travel
Mostravel
VKO Travel
DSBWTours
VKO Travel
«Лабиринт»

30.0528.09
10.054.10
4.0620.09
23.054.10

«Нева»
«Нева»
Tez Tour
Tez Tour
Tez Tour

1.0431.10
19.0530.09

GTI
Tez Tour

1.0528.10

«Лабиринт»

2.0510.10
20.055.10

Tez Tour
Tez Tour

2.0628.09

«Асент Трэвел»
«Пегас Туристик»

Примечания: К — круглогодичные рейсы
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АВИАНОВОСТИ

На земле, как и в небе:
сервис без компромиссов
Зал ожидания для премиальных классов (первого
и бизнес) занимает целый этаж Терминала 3.

Dubai Duty Free занимает площадь 8000 м2. Особой
любовью путешественников пользуются изделия из
золота и парфюмерия.
Несмотря на свой несколько футуристический
внешний вид, внутри Терминал 3 светлый,
просторный и очень комфортный.

В новом T3 общей площадью 515 тыс. м2
расположены 250 стоек регистрации.

Бизнескласс авиакомпании «Эмирейтс» счита
ется одним из лучших в мире. Пассажиров ждут
широкие кресла, непревзойденный сервис, широ
чайший выбор последних мировых хитов кино и му
зыки, а главное — один из самых больших в мире
бизнесзалов. Это особенно актуально для тех, кто
летит транзитным рейсом через Дубай, к примеру,
на Маврикий, в Кейптаун или Австралию, и имеет
длительную стыковку.
В новом Терминале 3, открытом в междуна
родном аэропорту Дубая в октябре прошлого го
да, пассажиров ждет умопомрачительный биз
несзал. Тематически он разделен на четыре час
ти, интерьер которых олицетворяет четыре сти
хии: огонь, воздух, землю и воду. Две из них обо
рудованы огромными плазменными мониторами,
транслирующими новостные и спортивные кана
лы. Бизнесзал занимает практически весь этаж
терминала и предлагает посетителям удобные
зоны для отдыха, несколько ресторанов, бары,
а также душевые, игровые комнаты для детей
и даже spaсалон Timeless Spa. В последнем, как

и в одноименном spaцентре в Al Maha Desert
Resort & Spa, терапевты предлагают процедуры,
которые придутся по вкусу даже самым взыска
тельным пассажирам и помогут восстановить си
лы перед путешествием. Кстати, пассажирам
первого класса Timeless Spa в качестве подарка
предлагает насладиться 15минутным курсом
процедур, а пассажирам бизнескласса предла
гается 25минутный курс за символическую пла
ту. Timeless Spa работает 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю и воспользоваться услугами можно без
предварительной записи. Но все же стоит прийти
в spaцентр заранее, ведь зал ожидания для пас
сажиров бизнескласса рассчитан на 1200 чело
век. И на всех мест в spaцентре может не хва
тить.
Те, кто расслабляющему отдыху предпочитает
работу, наверняка оценят то, что зал оснащен всем
необходимым офисным оборудованием и высоко
скоростным интернетом. Так что, и работать и от
дыхать здесь можно по первому классу.
Кира Генрих
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Огромная площадь зала ожидания позволяет
выбрать место отдыха по вкусу.

Система обработки багажа работает без сбоев,
и долго ждать багаж у ленты транспортера
путешественникам не приходится.

При регистрации на
рейс пассажирам
с детьми бесплатно
предоставляются
детские коляски для
более удобного
передвижения по
территории аэропорта.

Пассажирам не придется довольствоваться
легкими закусками, в залах ожидания для
премиальных классов их ждет несколько
ресторанов, баров и даже настоящий винный
погреб с ассортиментом вин со всего мира.
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Операторы морских круизов настроены оптимистично
Круизы прирастают флотом
Silversea

17 марта в Майами прошла
конференция топменеджеров
крупнейших круизных компаний.
Ее участники, весьма авторитет
ные в круизном бизнесе персо
ны, сошлись во мнении, что буду
щее индустрии морских путеше
ствий весьма оптимистично, не
смотря на все сложности, с кото
рыми приходится сталкиваться
сегодня.
Участники мероприятия, став
шего крайне важным событием
для всей отрасли, выразили уве
ренность в том, что туристский
поток на пассажирских лайнерах
продолжит расти. Чему во многом
будет способствовать нынешнее
значительное снижение цен на
представленные туры. Причем
ожидается привлечение и значи
тельного числа новых клиентов,
что, безусловно, положительно
отразится на бизнесе.
Как отметил президент офиса
компании MSC Cruises Рик Сас,
со, несмотря на все прежние кри
зисные явления, круизная индуст
рия стабильно росла последние
десятилетия. По его словам, в ны
нешнем году ожидается 13,5 млн
круизных пассажиров по всему
миру, по сравнению с 13,01 млн
в 2008 году, то есть на 3,8% боль
ше. Рекордное количество посе
щений планируется в текущем го
ду и в ряде портов, в частности,
в достаточно популярном среди
морских туристов Копенгагене.
Исполнительный директор компа
нии NCL Corp. Кевин Шихан до
бавил, что в период с 2000го по
2010 год в любом случае ожида
ется удвоение годового количест
ва пассажиров на круизных лай
нерах, поскольку суда продолжат
ходить при полной загрузке.
При этом предстоит удержи
вать качество продукта на высо
ком уровне, а также снижать объ

Характерно, что на сегодняш
ний день ни одна из круизных
компаний не отказалась от раз
мещенных заказов на строитель
ство, и все лайнеры планируется
спустить на воду в установленный
срок. Так, новые лайнеры к нача
лу лета появятся у ведущей евро
пейской круизной компании
Costa Cruises — Costa Luminosa
и Costa Pacifica; 5 июня в Генуе
состоится торжественная инаугу
рация сразу двух этих судов.
В январе следующего года ожи
дается спуск на воду Costa
Deliziosa — еще одного круизного
теплохода компании, вмещающе
го 2828 пассажиров и строящего
ся на итальянской судоверфи
Fincantieri — одной из крупней
ших на континенте. Costa
Deliziosa станет пятнадцатым во
флоте Costa. После чего, впро
чем, компания резко сокращает
количество заказов на новые кру
изные суда.
В мае 2010 года сойдет со
стапелей и новейший лайнер

компании Norwegian Cruise Line
(NCL), который будет называться
Norwegian Epic. Он рассчитан на
перевозку 4200 человек, имеет
водоизмещение 153 тысячи
тонн. Размеры лайнера доволь
но внушительные: 19 палуб,
осадка 8,5 м, длина 325 м, шири
на 40 м. После серии инаугура
ционных мероприятий в портах
Европы и США, Norwegian Epic
встанет на семидневную круиз
ную линию по Западным и Вос
точным Карибам, куда будет сле
довать из Майами. Бронирова
ние морских туров на строящем
ся теплоходе началось уже в ны
нешнем апреле.
Наконец, 1 декабря этого года
свой первый круиз по Карибским
островам совершит самый боль
шой круизный лайнер мира Oasis
of the Seas от компании Royal
Caribbean International. Как отме
чают его создатели, это не просто
очередной мегалайнер, это це
лый плавучий город. Его характе
ристики весьма впечатляющие:

2700 кают, пассажировмести
мость — 5400 человек. На борту
путешествующих ждет «Цент
ральный парк» с живыми деревья
ми и травой, сопоставимый по
площади с футбольным полем;
акватеатр — оборудованная на
корме водная площадка и син
хронных пловцов; множество бас
сейнов, включая самый большой
(15,7 м) и глубокий (6,6 м) по
сравнению со всеми существую
щими на других суднах: он осна
щен горками и искусственной
волной; поля для гольфа, боксер
ский ринг, ледовый каток; spaса
лоны, рестораны, кафе, бары
и даже детская карусель.
Гордостью Oasis of the Seas
станут лофтлюксы — двухуров
невые апартаменты, декориро
ванные в современном стиле,
площадь которых составляет от
51 м2. Из кают этого типа благода
ря имеющимся прозрачным сте
нам взору открывается величест
венный морской простор.
Игорь Горностаев

ем депозитов, чтобы потребитель
не боялся приобретать круизный
отдых. Достаточно важным фак
тором остается и внедрение но
вых технологий. Для примера,
в мае компания Holland America
Line одна из последних на круиз
ном рынке внедряет электронную
версию пакета круизных докумен
тов. Он включает круизный билет,
авиабилет, ваучеры на предвари
тельно заказанные экскурсии
и трансфер, необходимую для
пассажира информацию. Всё это
туристы, оплатив поездку через
сайт, могут получить по электрон
ной почте и распечатать самосто
ятельно, а не получать, как рань
ше, в офисах продаж.

Рынки продаж
Морские круизные компании,
по мнению специалистов, смогут
успешно пережить нынешнее
трудное время, в частности, ма
нипулируя лайнерами, переводя
их в различные регионы планеты,
в соответствии с потребностями
рынка, чего, кстати, не могут себе
позволить другие секторы турин
дустрии. Как показывает практика
нынешнего года, всё большее
число путешественников предпо
читают отдыхать ближе к дому —
близкий порт посадки особо при
влекателен для пассажиров, осо
бенно это касается семей.
В частности, жители Европы
всё активнее приобретают круизы
американских компаний, пред
ставленных на европейских марш
рутах. По словам президента
Celebrity Cruises Дэна Ханрахана,
его компания видит основное уве
личение продаж, прежде всего,
в странах именно Старого Света.
Показательно, что в 2008 году ев
ропейский рынок морских круизов
вырос на 10% по сравнению с 2007
годом (прежде всего это касается
средиземноморского бассейна)
и составил 4,4 млн пассажиров,

что приблизительно равно объему
ведущего на планете североаме
риканского рынка в 1996 году.
Круизы составляют около 3,5%
туристического рынка США, и, как
считают специалисты, если анало
гичные показатели будут достиг
нуты в Великобритании и Герма
нии, то только в этих двух странах
круизные компании получат при
рост в 2 млн пассажиров. Число
круизных туристов из Австралии
в ближайшее время также может
удвоиться и составить около мил
лиона человек в год. Другие реги
оны, в первую очередь Азия и Мек
сика, тоже продолжают инвести
ции в развитие круизной инфраст
руктуры. В то же время президент
и исполнительный директор круп
нейшего в мире круизного судо
владельца Carnival Cruise Lines
Джерри Кахилл сообщил, что его
компания, наоборот, во избежание
риска снижения загрузки, приняла
решение убрать один лайнер из
Европы и сосредоточиться на 17
североамериканских портах. К то
му же, как признают участники
рынка, прежний интерес к похо
дам на Аляску заметно снизился.

На судоверфях
Заметно сокращается количе
ство заказов и на строительство
новых круизных лайнеров. Список
уже создающихся морских и оке
анских теплоходов охватывает
период до 2012 года, однако
с прошлого лета практически не
было заключено никаких допол
нительных договоров. Это вполне
объяснимо, ведь финансирова
ние новых серьезных проектов,
стоимость которых составляет
как минимум $500–700 млн, весь
ма затруднено в нынешних усло
виях глобального кризиса.
Судоверфи сегодня крайне
заинтересованы в новых заказах;
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чтобы привлечь круизные компа
нии, они готовы предлагать более
выгодные цены. Морские опера
торы США могут дополнительно
выиграть на себестоимости пост
ройки за счет укрепления пози
ции доллара по отношению к ев
ро, поскольку большинство из них
строятся в Европе. По эксперт
ным оценкам, в ближайшие два
года возможно сокращение стои
мости постройки лайнеров до
30%. Однако этого может и не
случиться. Есть мнение, что в свя
зи с новыми правилами безопас
ности стоит ожидать даже увели
чения стоимости на 15–20%.
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Silversea продолжает улучшать свой продукт
В конце апреля Москву посетил вице4президент по продажам и маркетингу в континентальной Европе круизной компании Silversea Enrico Origone. О целях
визита в Россию, планах на 2009 год и о политике компании в условиях экономического кризиса он рассказал в беседе с обозревателем TTG Russia

Silvia Semeria, Enrico Origone — Silversea Cruises, Елена Суменко — Travel Media

— Господин Origone, поче,
му вы приехали в Россию имен,
но сейчас?
— Мы начали работать на
российском рынке с 2005 года
и с тех пор ежегодно приезжаем
в Москву. За это время произо
шел значительный рост продаж
нашего продукта в России. И вот
мы решили приехать снова, пото
му что видим в вашей стране
большой потенциал.
В ближайшие три дня я плани
рую встретиться в Москве с 15
российскими партнерами, мой
следующий визит будет в Санкт
Петербург. Мы разрабатываем
специальную стратегию для рос
сийского рынка и планируем про
вести ознакомительный тур для
наших российских партнеров
и организовать пресстур для
журналистов, а также готовим не
сколько PRакций.
Мы заметили, что среди рус
ских туристов наиболее популяр
ным направлением является Сре
диземное море, куда, скорее все
го, и отправятся российские уча

стники ознакомительных туров.
Несколько лет назад у нас в этом
регионе было только одно круиз
ное судно, а поскольку тенденци
ей российского рынка являются
поздние бронирования, то воз
можностей для россиян остава
лось не так много. С прошлого го
да в этом регионе курсируют два
круизных лайнера и теперь ситуа
ция стала намного благоприятнее
для российских туристов.
— Как компания пережива,
ет кризисные времена? Какие
скидки, новые возможности
и дополнительные услуги будут
предлагаться
пассажирам
в 2009 году?
— В ситуации кризиса, когда
многие круизные компании со
кращают свои инвестиции, чтобы
сохранить деньги, мы занимаем
противоположную позицию. Мы
работаем над улучшением про
дукта — совершенствуем сервис
дворецких, концепцию обслужи
вания all inclusive, обновляем лай
неры Silver Cloud и Silver Wind, го
товим к спуску на воду новый ко
рабль Silver Spirit, на который уже
идут продажи. Также у нас есть
очень интересные и впечатляю
щие наземные экскурсионные
программы. У нашей компании
заключено эксклюзивное согла
шение с Relais&Chateaux, и в рес
торанах круизных лайнеров гото
вятся блюда по их рецептам.
Таким образом, сейчас мы
имеем продукт, и пришло время
обратить более пристальное вни
мание на работу по его продви
жению. Мы считаем, что наш биз
нес в России будет развиваться
все больше и больше.
Мы стараемся предлагать
максимально возможное количе
ство направлений для круизов.
В этом году мы охватим все кон
тиненты, включая Арктику и Ан
тарктику. Некоторые наши клиен
ты бронируют длительные путе
шествия, поэтому мы стремимся
максимально разнообразить наш
продукт. Например, одна русская
семья забронировала круизную
программу на три месяца.
Несмотря на кризис, мы не
планируем продаж с большими
скидками. Хотя, конечно, у нас
есть привлекательные спецпред
ложения, но они связаны не с кри
зисной ситуацией, а с политикой
компании.
— Расскажите о подготовке
к спуску на воду лайнера Silver
Spirit. Что нового ждет пасса,
жиров?
— Silver Spirit будет спущен на
воду в конце декабря 2009 года.
Инаугурационный круиз из Барсе
лоны в Лиссабон состоится в рож
дественский и новогодний пери
од. Новый лайнер будет отличать
ся от Silver Shadow и Silver Whisper
более внушительными размера
ми. Мы заметили, что среди на
ших клиентов очень популярны
номера категории Silver Suite.
И на новом лайнере их значитель
но больше. Концепция судна бу
дет несколько иной, поскольку по
нятие роскоши меняется день ото
дня. Вот почему на борту будут
работать пять ресторанов, в том
числе с японской кухней, и ночной
клуб. Значительно увеличена по
сравнению с другими нашими

лайнерами spaзона, которая со
ставит более 770 м2.
— Как прошел первый год
плавания
экспедиционного
лайнера Prince Albert II? Каковы
впечатления от арктических
и антарктических экспедиций?
— В прошлом году мы спусти
ли на воду экспедиционный лай
нер, и это стало для нас новым на
правлением. 14 лет мы занима
лись только традиционными круи
зами, но поскольку наши клиенты
искали все более экзотические
маршруты, мы обратили внима
ние на этот сегмент, решив, что
уровень услуг должен соответст
вовать обычно предлагаемому на
судах Silversea.
Мы тщательно подбирали под
ходящий лайнер, в переоборудо
вание которого были вложены
большие средства. Это ледокол
класса А, оснащенный самым со
временным оборудованием для
навигации. Prince Albert II отлича
ется от подобных более простор
ными номерами, что удалось до
стичь за счет уменьшения их коли
чества на борту. Соотношение об
служивающего персонала и гос
тей составляет практически 1:1,
что не имеет аналогов.
На этом экспедиционном лай
нере гостей ждут привычные для
классических круизов удобства —
система all inclusive, включая
спиртные и прохладительные на
питки, круглосуточное обслужива
ние номеров, отсутствие рассад
ки в ресторанах и питания по сме
нам, а также то, что чаевые вклю
чены в стоимость круиза, о чем
порой не догадываются туристы,
имеющие небольшой опыт круиз
ных путешествий. На борту прово
дятся капитанские вечера, рабо
тает бар с живой музыкой.
Отличительная особенность
круизов на Prince Albert II заключа
ется в том, что экскурсионнопо
знавательная программа также
уже включена в стоимость.
На судне присутствует междуна
родная профессиональная экспе
диционная команда, состоящая
из представителей разных нацио
нальностей: испанцев, португаль
цев, французов, русских. Специа
листы в различных областях науки
(орнитологи, биологи, географы,
историки) предваряют экскурсии
познавательными беседами на
борту, а затем сопровождают ту
ристов во время водных и пеших
прогулок.
Многие наши клиенты ищут
чтото новое, и путешествие на
судне Prince Albert II предоставля
ет им возможность увидеть много
необычного — айсберги, живот
ных в их естественной среде оби
тания, и сделать великолепные
фотографии.
Первый маршрут судна проле
гал в Арктике, потом — в Антаркти
ке. Затем лайнер снова перемес
тится в Арктику и побывает в По
лярной Норвегии и на Шпицберге
не, после чего впервые отправит
ся в Гренландию, а затем осенью
вернется в Антарктику. Для турис
тов из Москвы и СанктПетербур
га, несмотря на удаленность этих
регионов, есть хорошие возмож
ности авиасообщения.
Беседовала
Наталья Анапольская

Sales and Marketing Consultants/Silversea Cruises
silversea@tm,russia.ru
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Яхты уходят от кризиса
Морские яхты у наших сограждан неиз
менно ассоциируются с чемто шикарным
и недоступным. Это и понятно, так как ях
тенный отдых могут себе позволить люди
отнюдь не бедные. Но все же и не исключи
тельно олигархи, как считают многие. Дей
ствительно, еще не так давно — лет 40 на
зад, такой отдых был привилегией очень
узкого круга. Однако сегодня туристы и со
средним достатком имеют возможность

провести неделюдругую на борту яхты.
Пусть не собственной, а арендованной,
или, как еще говорят, взятой в яхтчар
тер — во временное пользование.
Морской тур на яхте доступен практи
чески любому, имеющему пусть даже са
мые смутные представления об этом ин
дивидуальном плавсредстве. Тем, кто не
обучен управлять им, не стоит расстраи
ваться — эту заботу при необходимости

возьмет на себя судовая команда: шкипер
или капитан и его помощники, если тако
вые понадобятся. В самостоятельное
плавание можно ходить лишь при наличии
прав на управление катерами и парусны
ми яхтами, которые, впрочем, не так
сложно получить в любой из многих яхтен
ных школ как в России, так и за рубежом.
Остается выбрать главное — саму ях
ту и регион плавания.

Составление маршрута

Главным водным бассейном европей
ских яхтсменов, и в первую очередь нович
ков, давно стало побережье Средиземного
моря. Яхтенная жизнь в этом регионе ожи
вает с конца мая — начала июня и бурно
продолжается до конца августа — начала
сентября. Лучшим временем аренды счи
тается вторая половина июля и весь август.
И хотя этот период традиционно называют
«бархатным», не стоит забывать, что пого
да непредсказуема и может преподнести
сюрпризы. Поэтому если вдруг возникает
шторм (или даже угроза шторма) более 6
баллов, а для некоторых яхт опасны и до 4
баллов, то чартерная яхта переждет сти
хию в ближайшем порту или бухте. Впро
чем, несмотря на многочисленные расска
зы просоленных морских волков, такие
штормы летом бывают крайне редко.
Наиболее массовым местом яхтчар
терного отдыха на Средиземном море
для россиян в последние годы остается
Турция, за которой уверенно следуют
Хорватия и Греция. Путешественников

привлекают здесь многочисленные судо
вые стоянки — марины, щедро разбро
санные вдоль всего континентального
побережья и на многочисленных близле
жащих островах. Не последнюю роль иг
рают и тарифы. Причем, если стоимость
аренды яхт сегодня относительно сопос
тавима, то походы и, главное, стоянки
у берегов Италии или Франции, Лазурно
го Берега, неизменно обходятся раза
в полторадва дороже. Но и эти традици
онные яхтенные регионы попрежнему
пользуются высоким спросом.
Особняком стоят Канарские и Бале
арские острова, куда выезжают обычно
по краям бархатного сезона — в конце
весны и первой половине осени. Кроме
того, в последнее десятилетие предста
вители российского яхтинга не без успе
ха освоили и более дальние регионы —
Таиланд, Сейшелы и Карибы. Однако
в нынешнем году, по причине отдаленно
сти, спрос на эти экзотические места за
метно снизился.

Быстроходные моторные суда сред
них размеров по сравнению с сопоста
вимыми с ними парусниками имеют бо
лее высокий уровень комфорта на борту.
Они обладают поистине гоночными ха
рактеристиками, а потому весьма мо
бильны, нередко оснащены стабилиза
торами качки. Основным недостатком
путешествия на скоростных яхтах оста
ется сильный шум двигателя и большой
расход топлива, что серьезно влияет на
стоимость аренды. Кроме того, при не

благоприятных погодных условиях про
должительное плавание на них окажется
утомительным.
Топливное потребление парусных
яхт несоизмеримо экономичнее, что су
щественно снижает их чартерные тари
фы. Да и большинство морских путеше
ственников предпочитают именно та
кой спокойный ход, узлов 10 в час, ког
да сидя на верхней палубе можно не
спешно наблюдать открытое водное
пространство.

Яхтчартер допускает практически без
граничную свободу фантазии клиентов при
разработке программы предстоящего
морского странствия. И даже если они,
к примеру, собираются позавтракать в Мо
нако, отобедать в СенТропе, а поужинать
на северном побережье Корсики, то и та
кая задумка вполне осуществима. Хотя,
как отмечают бывалые яхтсмены, не менее
увлекательным бывает и круиз в террито
риальных водах какойлибо одной страны.
Кроме того, планируя отдых на яхте,
необходимо знать, что вопросы шварто
вок и якорных стоянок остаются за капи
таном судна. Они находятся исключитель
но в его компетенции и решаются непо
средственно на месте. Тем самым соблю
даются меры безопасности по условиям
контракта, страховки пассажиров и яхты.
При этом капитан или шкипер обязаны
предложить на рассмотрение несколько
возможных вариантов остановки.

Самый широкий выбор
Безусловно, размеры яхт для их арен
даторов имеют большое и во многом оп
ределяющее значение, но немаловажно
и их деление на моторные и парусные, хо
тя и у классических парусных судов есть
небольшой мотор, используемый для за
ходов в порты и при штиле. Отдельно из
за своих повышенных тарифов стоят ката
мараны и сравнительно небольшой флот
роскошных чартерных мегаяхт.
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Цены и спрос
Как уверяют в специализированных
яхтенных агентствах, кризис практически
не отразился на их работе. Во многом по
тому, что поклонники индивидуальных
морских походов — это не просто обыч
ные туристы, отправляющиеся за грани
цу для приятного времяпрепровождения,
а люди, для которых яхтинг — стиль жиз
ни. И именно ему отдается предпочтение
при выборе очередного отдыха, практи
чески при любых обстоятельствах.
Впрочем, определенные изменения всё
же имеют место и касаются, прежде всего,
пристрастий заказчиков. Если раньше,
к примеру, наши граждане фрахтовали суда
длиной 45–54 фута, то теперь стали заказы
вать более скромные в 35–44 фута (1 фут =
30,48 см). В результате цены на крупные ях
ты немного снизились, а на небольшие ос
тались прежними и даже чуть повысились,
поскольку спрос на них заметно возрос.
С другой стороны, число желающих арен
довать самые крупные парусномоторные
и моторные суда класса «люкс», а также бо
лее просторные и комфортные катамараны,
аренда которых в полторадва раза дороже
яхтенных, сократилось весьма значительно.

Тонкости аренды
Кроме аренды, надо быть готовым
и к другим затратам. На месте за допол
нительную плату можно доукомплекто
ваться, к примеру, взять шлюпку с мото
ром (ˆ80), получить постельное белье
(ˆ10), заказать уборку яхты (ˆ70), офор
мить разрешение на выход в море (ˆ90)
и другое. Цена постепенно возрастает,
хотя часто все или часть этих услуг зара
нее включаются в стоимость чартера.
Отдельно стоит отметить депозит, кото
рый взимается на случай возможной порчи
имущества. Его сумма чаще всего состав
ляет 50% от недельной аренды, но можно
заплатить страховку ˆ30–70 в сутки. Опыт
ные яхтсмены чаще всего пользуются де

Основной объем яхтчартеров в нашей
стране — примерно 60% — приходится на
аренду без экипажа; порядка 30% яхтен
ных путешественников пользуются услуга
ми одного шкипера, и лишь оставшаяся
часть арендует судно полностью с коман
дой, куда также входят матросы, кок, стю
ард и другой персонал. Как правило, эти
большие — 5480 футов, высокоскорост
ные яхты берут во фрахт в портах Франции
или Испании. Встречаются случаи, когда
на двух путешествующих приходится во
семь человек обслуги. Тарифы подобного
яхтчартера начинаются от ˆ20 тысяч.
Расценки же на недельную аренду без
экипажа небольших парусных судов — 35
45 футов, для сравнения, составляют
в среднем ˆ1800–2000. Услуги шкипера
в сутки стоят около ˆ200, кока — ˆ130.
Основная масса российских яхтсме
нов в предстоящем летнем сезоне бро
нируют преимущественно яхты 40–45 фу
тов, имеющие 3–4 каюты, где с комфор
том могут разместиться 4–6 пассажиров.
Недельная цена аренды и здесь не пре
вышает ˆ2500. Нередко нанимают шки
перакапитана. В морской тур отправля
ются в основном группами, как правило,
это старые друзья или семейные пары.
позитом, который при удачном заверше
нии плавания им полностью или частично
возвращается; новички все же предпочита
ют страховаться. Яхту от возможных несча
стных случаев страхует ее владелец.
В настоящее время в Москве, в частнос
ти, действует не так уж много, как это может
показаться, крупных компаний, специали
зирующихся на продвижении морских яхт.
Самые известные из них — Marin.ru, «Мил
лениум» и «Ланатур». Кроме того, работа
ют и более десятка яхтшкол, которые тоже
организовывают яхтенные выезды для всех
желающих. Также немало агентских и туро
ператорских фирм предлагают туристам,
как дополнение, побывать в увлекательных
и незабываемых путешествиях на яхтах.
Подготовил Игорь Горностаев
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Умереть в Париже,
чтобы возродиться в Каннах
В конце апреля в Москве побывала
группа хотельеров из французской це
почки Lucien Barriere Hotels & Casinos,
объединяющей 16 гостиниц luxury.
Во время краткосрочного визита они ус
пели встретиться с российскими партне
рами и даже нашли время пообщаться со

столичными журналистами. Главным
предметом разговоров и дискуссий ста
ло взаимодействие трех отелей сети —
Fouquet’s Barriere, Majestic Barriere
и Hotel & Ryads Naoura Barriere — с капи
танами российского турбизнеса. Глава
французской делегации — GM париж

ского отеля Fouquet’s Barriere Эрик Бо,
онстопель был неизменно галантен
и одновременно деловит. Он поделился
с российскими коллегами своим пони
манием новой ситуации на рынке и заод
но представил «лицом» некоторые гости
ницы группы.

Увидеть Париж и разместиться в нем
Говоря об особенностях парижского
отеля Fouquet’s Barriere, гн Боонстопель
нередко употреблял слово «душа», имея
в виду, что возглавляемый им гостинич
ный комплекс — не просто стены, увен
чанные крышей, но нечто гораздо боль
шее: возвышенное и одухотворенное.
Являясь полноправным членом «ли
дингов», отель Fouquet’s Barriere пропи
сан в чрезвычайно выгодном месте:
на пересечении улицы Георга V и Елисей
ских полей. Современная гостиничная
постройка, мастерски стилизованная под
belle epoque, подпадает под тот тип зда
ний, которые архитекторы обычно назы
вают «домамиутюгами». Впрочем, срав

нение его сглаженного углафасада с но
сом величественного корабля будет, на
верно, более уместным. У этого своеоб
разного «лайнера» есть и личная тихая
«гавань» — уютный сад с благоухающими
яркими цветами. Эксклюзивность отеля
отчетливо заметна не только со стороны
улицы, но и в артистичной организации
интерьеров.
Признательных слов заслуживают
и гостевые покои, отделанные красным
деревом, шелком и бархатом, а ванные
комнаты — черным мрамором. Однако
практика показывает, что многих посто
яльцев вдохновляет не только отменное
проживание и изысканная кухня,

но и возможность посещения ультрасо
временного комплекса U Spa, оснащен
ного элегантным — одним из самых
просторных в Париже — бассейном
и другими площадками, сулящими чув
ственные оздоровительные наслажде
ния. Для них в отеле создали пакет
Sparis — Paris стоимостью ˆ1797 на
двоих. В программе — часовые проце
дуры Signature, 90минутные целебные
процедуры по методу Terrake и некото
рые другие радости жизни. В то же вре
мя гораздо более экономичное прожи
вание в отеле Fouquet’s Barriere обой
дется в ˆ660 на двоих при размещении
в двухместном номере.

По стопам мировой элиты
У крылатого изречения «увидеть Па
риж и умереть…» есть не очень извест
ное, но вполне логическое продолже
ние — «чтобы возродиться в Каннах». Из
вестнейший средиземноморский курорт
c белой лентой пляжей, превосходными
ресторанами, бутиками модных брендов,
Дворцом фестивалей стоит подобного
упоминания. Как раз напротив него,
на набережной La Croisette, расположен
прославленный отель Majestic Barriere.
В его стенах неоднократно останавлива
лись королевские особы, представители
бизнесэлиты, кинозвезды, которые бы
ли неоднократно замечены на частном
гостиничном пляже и в открытом бассей
не, принадлежащем Majestic Barriere.
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В прошлом году отель был тотально
обновлен, и теперь его «начинка» полно
стью соответствует легендарному внеш
нему облику ардеко, который отражает
великолепие
«безмятежных
20х».
В стильном лобби, украшенном коринф
скими колоннами, приятно отдохнуть,
воспользовавшись богатым ассортимен
том лоббибара. Каждый из 305 номеров,
включая 23 suites, оснащен плазменным
телевизором и меблирован в соответст
вии с представлениями об эксклюзивном
комфорте. Лучшие номера «люкс» распо
лагают обширными террасами, соизме
римыми по площади с небольшими квар
тирами. Как нам удалось узнать, в Majestic
Barriere существуют заманчивые специ

альные цены: при благоприятном раскла
де в отеле можно разместиться за ˆ334
(вместо ˆ488). Предложение действует
до 9 июля (правда, при огромном количе
стве blackout dates). Или вот еще вари
ант: при бронировании трех ночей, чет
вертая полагается гостю бесплатно.
Hotel & Ryads Naoura Barriere, который
только что открылся в Марракеше, — это
небольшой гостиничный комплекс (ме
нее 100 номеров), расположенный в цен
тре марокканской столицы. О его высо
ком потенциале говорит хотя бы то, что,
не обретя еще широкой известности, он
уже кооптирован в престижное объеди
нение The Leading Hotels of the World.
Андрей Алексеев

«Большой привет» от Hyatt
Hyatt Gold Passport — программа ло
яльности, члены которой получают бону
сы за проживание в отелях Hyatt Hotels &
Resorts. Новая версия Hyatt Gold Passport
сулит владельцам карт более широкий
спектр услуг в обмен на бонусные баллы
и позволит в полной мере ощутить все
преимущества участия в программе.
Расширенная версия Hyatt Gold
Passport, обнародованная в апреле, реа
лизуется в рамках глобальной инициати
вы под названием The Big Welcome. Уча
стники программы Hyatt Gold Passport
могут не только воспользоваться ее до
полнительными предложениями, но и по
лучить новые бонусы и призы. Они могут
принять участие в розыгрыше 10 тысяч
ночей в отелях сети. Главный трофей бес
проигрышных соревнований — сертифи
кат на 365 ночей. Акция, в которой сум
марно разыгрывается 31 тысяча ночей,
распространяется на три региона мира —
Северную Америку, Европу и Азию.
«Программа The Big Welcome призва
на познакомить как можно больше лю
дей с традициями гостеприимства Hyatt.
В то время как многие компании стара
ются сократить свои расходы, мы рас
сматриваем подобную акцию как долго
срочные инвестиции в развитие нашего
бизнеса», — сказал президент и главный
исполнительный директор международ
ной корпорации Hyatt Марк Хоплама,
зян. — По результатам проведения ак
ции каждый регион представит своего
победителя в борьбе за главный приз —
365 ночей в отелях сети. В то же время
30 тысяч обладателей сертификата по
лучат право на одну бесплатную ночь
в наших гостиницах».

Суть конкурса The Big Welcome заклю
чается в единственном вопросе: «Как бы вы
провели 365 незабываемых ночей в Hyatt?»
В ответ на него участники должны написать
эссе, состоящее из 250 слов на русском или
английском языках. Все работы будут оцени
ваться по 100балльной шкале: за ориги
нальность — до 40 баллов; творческий под
ход — до 40 баллов; упоминание бренда
Hyatt и его атрибутов — до 10 баллов; за яс
ность изложения и грамотность можно полу
чить дополнительно до 10 баллов. Чтобы сде
лать историю более интересной, участники
конкурса имеют право включить в нее ви
део, аудио, фотоматериалы и рисунки, за
работав таким образом до 5 бонусных очков.
В первом туре сотрудники Hyatt отбе
рут 20 лучших работ, которые затем попа
дут в полуфинал, где их будут оценивать
посетители сайта TheBigWelcome.com.
Таким образом, 5 кандидатов на победу
будут избраны путем народного голосо
вания online. По итогам конкурса будут
отобраны три лучшие работы: по одной
в каждом регионе — Северной Америке,
Европе и Азии. Их авторы получат глав
ный приз — Сертификат на 365 ночей
в любом отеле Hyatt по всему миру.
Сертификат действителен до 30 июня
2014 года. Кроме того, победитель получит
1 млн бонусных миль от авиакомпаний —
партнеров программы Hyatt Gold Passport,
что позволит ему добраться до гостиницы
сети в любой точке планеты. Чтобы при
нять участие в конкурсе, достаточно впи
сать номер карты Hyatt Gold Passport на
сайте TheBigWelcome.com (для зарегист
рированных пользователей) или пройти
быструю процедуру регистрации.
Анна Саблезубова

Бонус Commission Plus
Leading Hotels of the World представляет
программу Commission Plus. Забронировав до
30 июня 2009 года любой из отелей ассоциа
ции The Leading Hotels, участвующих в про
грамме, вы получите 15% комиссии. Список
отелей на www.lhw.com/commissionplus.

Для получения дополнительной ин
формации и по вопросам бронирова
ния, пожалуйста, звоните в московское
представительство The Leading Hotels of
the World. При бронировании через сис
тему GDS указывайте код 15CP.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Amadeus Hotel Store

открывает агентствам доступ
к 50000 отелей

Благодаря партнерству Amadeus с компанией
TransHotel, ресурсы глобального гостиничного кон
солидатора впервые стали доступны в Amadeus Hotel
Store. Новое предложение полностью интегрирова
но во фронтофис продаж Amadeus Selling Platform
(ASP), что позволит агентствам осуществлять бро
нирование TransHotel без дополнительного обуче
ния, используя удобный графический интерфейс.
Реализовано это при помощи дополнительной за
кладки (SmartTab) на панели инструментов ASP.
Помимо доступа к широкой базе данных, реше
ние также поддерживает возможность выписки ва
учера с подтверждением бронирования со сторо
ны отеля. Получение комиссионных осуществля
ется на этапе бронирования, что является важ
ным преимуществом для агентства. «Положи
тельные отзывы агентств, полученные на этапе
запуска, позволили нам принять решение об от
крытии доступа к Amadeus Hotel Store с 9 апреля
для более чем 2300 агентств Amadeus в России,
Белоруссии и Армении», — отмечает Светлана
Волкова, руководитель отдела маркетинга

и внешних коммуникаций компании «Амадеус —
информационные технологии».
Основными достоинствами данного продукта
являются:
✔ возможность быстро и удобно забронировать
номер в одном приложении, без необходимости
открывать дополнительные окна и сайты;
✔ большой выбор гостиниц и специальные цены;
✔ возможность получить свою комиссию в момент
продажи номера, без необходимости ожидания че
ка или банковского перевода от консолидатора,
возвращающего комиссию;
✔ компания TransHotel предоставляет подтвержде
ние бронирования и туристический ваучер, кото
рые принимаются большинством посольств в каче
стве основания для открытия визы;
✔ в случае наличия корпоративной кредитной кар
ты агентам не обязательно заключать договоры
с гостиницами и TransHotel — можно просто брони
ровать номер и отправлять клиента, нетто стои
мость номера списывается с корпоративной карты
в день заселения.
Amadeus Hotel Store принесет дополнительные
преимущества вашему бизнесу:
✔ программа интегрирована в Amadeus Selling
Platform;
✔ выписка ваучера;
✔ внесение данных бронирования из «ТрансОтель»
в существующий PNR, и в итоге возможность пере
дачи информации для ее обработки в ваши систе
мы mid и backофис;
✔ автоматическая синхронизация данных PNR при
изменении и/или отмене бронирования «ТрансО
тель»;
✔ возможность предложить клиентам доступ
к их бронированию с помощью решения
Checkmytrip.com;
✔ моментальное получение комиссионных за гос
тиничные бронирования без ожидания;
✔ легкий и удобные мониторинг бронирований
и получения комиссионных выплат;
✔ отсутствие необходимости подписывать прямой
контракт с «ТрансОтель».

Ibis в Дубае —

идеальное соотношение цены и качества

Открывшийся недавно отель Ibis Al Barsha уже
пользуется популярностью у гостей Дубая, кото
рые ищут качественное размещение по привлека
тельным ценам.
Отель построен в развивающемся районе
Barsha, откуда можно легко добраться до магази
нов, пляжей и деловых центров: Jumeirah, Media
City и Internet City, Mall of the Emirates и Sheikh
Zayed Road. Al Barsha стал третьим в эмирате оте
лем бренда Ibis, открытым Accor.
По словам генерального менеджера Филиппа
Монтобана, Ibis — это отличное соотношение це
ны и качества, и подобная стратегия особенно дей
ственна в нынешнем экономическом климате. «Хо
тя Дубай — желанное направление для многих ту
ристов, высокая стоимость номеров в отелях до

некоторой степени ограничивала возможности
тех, кто путешествует за счет работодателя,
или туристов с лимитированным бюджетом, — счи
тает он. — В Ibis мы предлагаем комфорт и стан
дарты услуг, ожидаемые в Дубае, но нашим гостям
не приходится переплачивать за услуги, которыми
они не пользуются».
В отеле Ibis Al Barsha 378 номеров double, 100
номеров twin. Все номера оборудованы телефона
ми, спутниковым ТВ, высокоскоростным доступом
в Интернет, Wi Fi, здесь также предоставляются ус
луги прачечной. Среди других услуг: парковка,
сейф на reception, автобус в аэропорт, большой вы
бор ресторанов. Шведский стол в Baharat предла

С видом на Столовую гору
Кейптаун считается одним из
самых красивых мест в мире. По
этому не случайно именно здесь
открылся новый отель цепочки
One & Only — One&Only Cape
Town. Он расположен на набереж
ной Виктории и Альберта (гавань
Кейптауна), в 25 минутах от меж
дународного аэропорта города.
Курорт предлагает самые боль
шие в Кейптауне номера. 91 номер
(разных категорий) находится в ос
новном здании Marina Rise; 40 люк
сов с одной и двумя спальнями
расположены отдельно, на остро
ве. Особых гостей ждут роскошные
Presidential suite (383 м2) и Table
Mountain suite (316 м2).
В One & Only всё только «самое
самое». На курорте открыты такие
знаменитые рестораны, как Nobu

и maze (maze — детище известного
шефа и ресторатора Гордона Рам
зи). Самый лучший вид на Столо
вую гору отрывается через стек
лянную стену из Vista Bar. Еще один
рекорд отеля — трехуровневый

винный погреб, хранящий 5000 бу
тылок южноафриканского вина.
Spaцентр One&Only Spa — ли
дер в Кейптауне по площади и по
числу предлагаемых процедур.
Инфраструктура центра включает:
11 комнат для процедур; отдель
ные бассейны для мужчин и жен
щин; комнаты для водных проце
дур; сауну; парную; салон парик
махерских услуг и салон маникю
ра/педикюра по методике Бастье
на Гонсалеса. Современный фит
несцентр площадью 200 м2 обору
дован тренажерами Technogym
и Kinesis. По соседству находятся
просторные студии для занятий
йогой и тай чи. Гордость курорта —
бассейн площадью 350 м2.
Петр Смирнов

В Стамбул на кубок UEFA!
C 18 по 23 мая в Стамбуле
пройдет знаковый футбольный
матч для Украины. В нем за кубок
UEFA будут сражаться украинский
«Шахтер» и немецкий «Вердер».
К этому событию стамбульский
отель The Marmara Istanbul приго
товил специальное предложе
ние — четыре ночи по цене трех.
Изысканные номера предлагают

ся за ˆ199 в сутки на двоих. Это
специальное предложение можно
найти на сайте www.themarmara,
hotels.com/special,offers.asp.
Стамбул — необыкновенное
место. Город, расположенный
в Европе и Азии одновременно,
впитал культуру и черты обоих
континентов. С одной стороны,
это современный мегаполис, спо

собный затмить многие мировые
столицы; с другой — минареты
и базары делают его экзотичным,
не похожим на другие. Наполеон
однажды сказал, что если бы все
земли мира были объединены
границей однойединственной
страны, то ее столицей был бы
Стамбул.
Петр Смирнов

Астраханский Al Pash
16 мая в Астрахани состоя
лась торжественная церемония
открытия первого в городе со
временного высококлассного
бизнесотеля Al Pash Grand
Hotel. Проект реализован изве
стной Астраханской инвестици
онностроительной компанией
«Мы строим Дом» при инвести
ционной поддержке банка
«СанктПетербург».
Al Pash Grand Hotel насчиты
вает 158 номеров и ориентиро
ван прежде всего на прием де
ловых людей. Он обладает экс
клюзивной для региона инфра
структурой для проведения кон
ференций, деловых встреч, ин
сентивпрограмм и событийных
мероприятий.

Торговая марка Al Pash дек
ларирует следование мировым
стандартам гостеприимства, ка
чественного сервиса и создание
особой фирменной атмосферы

с тонкой восточной нотой, про
являющейся прежде всего в де
ликатном обслуживании и осо
бом отношении к каждому гостю.
Кира Генрих

гает блюда интернациональной кухни с восточны
ми акцентами; Cafe Bonjour работает круглосуточ
но; в баре Casa Latina можно послушать живую му
зыку; бар Madison — отличное место как для дело
вой встречи, так и для отдыха.
Отель, открывшийся в день проведения Кубка
мира по скачкам, недавно отметил месяц работы.
На торжество были приглашены корпоративные
клиенты, партнеры компании, менеджмент Accor
и люди, помогавшие в создании Ibis Al Barsha. Фи
липп Монтобан сообщил, что «будет устроено еще
несколько подобных встреч, которые завершатся
официальным торжественным открытием».
Петр Смирнов
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Hilton и Rezidor
готовятся к Евро-2012

Джо Бьюссинк

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

«Ирис» создал event

Активизация гостиничного
бизнеса на Украине в очередной
раз показывает, какую важную
роль в его развитии играет собы
тийный туризм. Футбольное пер
венство имеет к нему самое не
посредственное отношение. По
нятно, что принимающая сторо
на обязана встретить многоты
сячные толпы болельщиков, чи
новников, журналистов во все
оружии. И поэтому забот у всех
заинтересованных лиц более
чем достаточно.
«Проблема №1 при подготов
ке Украины к Евро2012 — это
стадионы; проблема №2 — ин
фраструктура аэропортов; про
блема №3 — исполнение требо
ваний УЕФА по строительству
отелей высокой категории», —
сказал в начале нынешнего года
замминистра культуры и туризма
Украины Юрий Зубко. Он также
сообщил, что в ближайшие не
сколько лет запланировано от
крытие 143 новых отелей, из ко
торых 54 — пятизвездные. Одна
ко, по словам гна Зубко, «в ус
ловиях экономического кризиса
есть возможность сворачивания
тех или иных проектов, которые
зависят от общего экономичес
кого состояния страны». Вот по
этомуто появление каждого но
вого отеля воспринимается все
ми наблюдателями, и прежде
всего футбольными болельщи
ками, как маленькая, но яркая
победа над непростыми обстоя
тельствами.
Сегодняшние победители —
хотельеры «Лигены». Новоиспе
ченная гостиница, расположен
ная в райцентре Борисполь, что
в 19 км от Киева, имеет 43 номе
ра. В инфраструктуру также вхо
дят ресторан и оздоровительный
центр, оборудованный трена

19 апреля в столичном «Ирис
Конгресс Отеле» безостановочно
звучало слово click. Да и как иначе,
если в гостинице побывал звезд
ный фотохудожник Джо Бьюс,
синк — любимец Голливуда. При
ехав в Москву всего на несколько
дней, он провел в гостинице
прессконференцию, устроил се
рию мастерклассов и благопо
лучно убыл на родину. На память
о маэстро в «Ирисе» осталась за
мечательная экспозиция, в кото
рую, в частности, вошли запечат
ленные навечно Кристина Агиле
ра, Майкл Дуглас, Кристофер Лам
бер. Необычная акция пришлась
по вкусу как постояльцам, так
и многочисленным друзьям отеля.
Между тем наблюдатели, оце
нивая событие с профессиональ
ной точки зрения, признали, что
хотельеры сделали сильный мар
кетинговый ход, а именно — «на
пустом месте» создали event, к че
му TTG призывает уже давно
(а в кризисное время особенно ча
сто и настойчиво) всех хотелье
ров. Симптоматично то, что мене
джеры «Ириса» не ограничились
только акцией «остановись мгно
вение» и выбросили на рынок еще
целый букет антикризисных пред
ложений. Они сформировали «на
сыщенные» конференцпакеты,
предусматривающие, например,
включенное оборудование в зале:
LCDпроектор, система звукоуси
ления, «расчехленное» демонст
рационное оборудование и про
чее. В числе других новинок —
разнообразные варианты эконо
мичного конференцпакета и биз
несменю для компаний с различ
ными финансовыми возможностя
ми. Их дополняют оригинальные
варианты меню для корпоратив
ных вечеров, галаужинов и фур
шетов. В рамках новой тарифной
сетки теперь предоставляются но

«Park Inn Днепропетровск»

жерным залом, бассейном, сау
ной и парной. Что касается не
слишком привычного названия
отеля, то он наречен в честь
главных управляющих — дирек
тора и его супруги: Лидия + Ген
надий = Лигена.
В зарубежной практике на
звания гостиницам и даже це
почкам чаще дают не по именам,
а по фамилиям. У всех на слуху,
например, такие известные фа
милии, как Марриотт или Хил
тон. Кстати говоря, Hilton не си
дит сложа руки. В рамках подго
товки к проведению Чемпионата
Европы по футболу 2012 года
международная гостиничная
сеть планирует реализовать не
сколько проектов во Львове.
По словам директора по разви

тию гостиничной сети Hilton
в Восточной Европе Магдалены
Секутовской, наиболее пер
спективны для компании гости
ницы класса 3* и 4* под бренда
ми Hіlton Garden Іnn и DoubleTree
by Hіlton. В то же время советник
главы Львова по гостиничному
развитию Иван Лунь считает,
что сегодня региональный
отельный рынок не освоен меж
дународными
гостиничными
компаниями. Однако он надеет
ся, что благодаря проведению
во Львове «Евро2012», гости
ничный сектор начнет стреми
тельно развиваться».
Пока же компания Rezidor —
одна из самых быстро растущих
в мировой гостиничной индуст
рии, расширяет сеть отелей Park

Inn за счет украинских городов
и весей. И «виною» тому опять
футбол. Как нам сообщили
в московском офисе Rezidor, но
вая гостиница «Park Inn Днепро
петровск», рассчитанная на 250
номеров, откроется во второй
половине 2011 года, в западном
районе города. В инфраструкту
ру отеля войдут ресторан, фит
несцентр, сауна, а также ком
плекс конференцзалов и комнат
для проведения переговоров.
Но самое главное, пожалуй, то,
что неподалеку от гостиничного
комплекса расположен стадион
«Днипро». Именно там пройдут
три матча чемпионата Европы по
футболу 2012 года.
Андрей Алексеев

Джо Бьюссинк

На Украине мало4помалу стали открываться гостиницы, возведение которых приурочено к футбольному
чемпионату Евро42012. В середине апреля в Борисполе распахнул двери независимый отель «Лигена»
4*. Между тем не остаются в стороне от предстоящих футбольных баталий и крупные международные
игроки. Так, Rezidor подписал контракт на управление отелем, строящимся в Днепропетровске, а Hilton
внимательно присматривается к рынку Закарпатья

вые и существенные скидки на
конференцзалы. В случае брони
рования большого количества но
меров — льготная аренда больше
го зала или переговорных комнат.
В качестве альтернативы, пре
доставляется расширенный пакет
бонусов: штабной номер, обору
дование, техническое сопровож
дение, парковка. Хотельеры так
же создали специальные предло
жения «Многодневное мероприя
тие» и «Приятный бонус», «Пред
варительное
бронирование»
и «Выходные дни».
Есть в арсенале «Ириса»
и комбинированный бизнеспа
кет: «проживание + конференц
зал + питание». С некоторых пор
«Ирис Конгресс Отель» активно
внедряет на рынок дисконтные
карты, дающие 10%ную скидку
на следующие услуги: банкеты,
фуршеты, свадебные торжества,
корпоративные банкеты, различ
ные форматы деловых встреч.
Кстати говоря, празднества тако
го рода менеджеры «Ириса» все
гда готовы устроить в собствен
ном парке.
Анна Саблезубова

Конференцзал
за «несколько кликов»
В марте сайт Conference.ru от
крыл новый раздел «MICE за рубе
жом», в котором представлена ин
формация о MICE возможностях
в наиболее популярных для рос
сийских клиентов зарубежных
странах. В базе представлены кон
грессные отели, конференццент
ры различных категорий, а также
наиболее известные ДМС.
Наглядность
информации
и прямые контакты участников поз
волят быстро сориентироваться
в выборе страны, города и места
(площадки) для проведения как
крупного мероприятия (конгресса,
конференции), так и небольшого
корпоративного события.
Благодаря маркетинговой сис
теме, работающей в Рунете с 2005
года, можно быстро подобрать и за
бронировать зал, который будет от
вечать требованиям конкретного
мероприятия. Ресурсная база сайта
содержит информацию более чем
о 1300 залах, расположенных в 185
отелях и бизнесцентрах Москвы,
пансионатах Подмосковья, гостини
цах СанктПетербурга, Твери, Екате
ринбурга, Сочи, Самары, Ярославля
и других городов — всего представ
лено более 30 городов России.
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Найти нужную площадку и зал
на Conference.ru очень просто. До
статочно в форме поиска ввести
необходимые параметры — дату
и место проведения мероприятия,
планируемое число участников,
тип рассадки, необходимые до
полнительные услуги. Заказчик по
лучает список с полными данными
о подходящих залах, дополнитель
ном оборудовании и услугах, фото
графии и контактную информацию.
Важное
преимущество
Conference.ru — непрерывное об
новление и расширение базы дан
ных. Она пополняется как за счет
расширения географии городов,
так и путем включения информа
ции о новых площадках.
Петр Смирнов
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IHG откроет в Москве

отель-гигант на 1000 номеров
IHG стремительно завоевыва
ет Россию. И подтверждением
этому служит целая серия пред
стоящих открытий отелей группы.
Так, в Москве в середине 2009 го
да
откроется
Holiday
Inn
Simonovskiy. Кроме того, только
что компания объявила о подпи
сании контракта об управлении
самым крупным отелем Holiday
Inn в мире (1000 номеров), кото
рый откроется в 2014 году в «Кро
кус Сити». А чуть раньше, в 2010
году на Тверской улице распахнет
свои двери первый в Москве
и России отель InterContinental.
В СанктПетербурге уже в этом
году откроется первый отель
Holiday Inn. Он будет рассчитан на
547 номеров и расположится
у Московских ворот. Открытие вто
рого отеля у Московского вокзала
запланировано на 2011 год. По
явятся в Северной столице и гос
тиницы бренда Crowne Plaza. Пер
вая, рассчитанная на 300 номеров,

разместится в аэропорту города
и откроется в 2010 году. Вторая,
также на 300 номеров, будет рас
положена в самом центре — в зда
нии Никольского рынка. Она от
кроется в конце 2011 года.
Кстати, в будущем году в Пи
тере состоится дебют малоизве
стного на российском рынке
бренда IHG — Staybridge Suites.
Первый отель этой марки откро
ется в городе на Неве в 2010 году
у Московских ворот.
Стремясь расширить свое при
сутствие в России, IHG не сдает
позиций и на мировой арене, чему
в немалой степени способствует
популярность у российских клиен
тов зарубежных отелей группы.
Прошедший год оказался успеш
ным для представительства IHG по
глобальным продажам в России
и СНГ. Так, например, общие про
дажи в России по Ближнему Вос
току за 2008 год выросли на 63%
по сравнению с 2007 годом

Награды на Украине
«Лучший партнер по GDSбронированиям»: Obriy/AMEX (1е место);
CWT Украина (2е место); KIY Avia (3е место)
«Лучший MICEпартнер» — Obriy/AMEX
«Лучший партнертуроператор» — «Гамалия»

Награды в Москве
«Лучший MICEпартнер» — Renaissance Capital, HelmsBriscoe,
RosBusinessConsulting, BSI Group, HRG, «ИннаТур», Aeroclub Tour
«Лучший партнертуроператор» — «Южный Крест», «ИннаТур»

Награды в Санкт,Петербурге
«Лучший MICEпартнер» — «Аэроклуб/BCD»
Победители конкурса Best Agent IHG — «Амадеус»
В Москве: CWT (1е место); HRG (2е место); AeroClub/BCD (3е место)
В СанктПетербурге: CWT (1е место), HRG (2е место)
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и превысили $18 млн, а продажи
номеров в отелях бренда
InterContinental в Европе за этот же
год составили $22 млн (рост 36%).
Неудивительно, что количество
участников ежегодных професси
ональных встреч отелей компании
в России и на Украине, проводив
шихся в конце марта, заметно вы
росло по сравнению с прошлым
годом. Специальными гостями
мероприятия стали вицепрези
дент по продажам и маркетингу
отелей InterContinental в Европе
Тревор Оуэн и вицепрезидент по
стратегическому развитию в Рос
сии и СНГ Майкл Купер. Всего
в этом году на встречи с партнера
ми приехали более 40 представи
телей отелей трех ведущих брен
дов компании — InterContinental,
Crowne Plaza и Holiday Inn, а также
их принимающие партнеры из
стран Европы, Ближнего Востока
(Дубай, Израиль, Египет, Иорда
ния) и Азии (Бали).
В программу мероприятий
в Москве, Питере и Киеве вошли
две сессии: сам workshop
с 20минутными слотами для
встреч ключевых партнеров IHG
в России и Украине с отелями
и вечерний ужинкоктейль, на ко
торый были приглашены предста
вители турбизнеса. В рамках этих
мероприятий компания IHG на
градила лучших партнеров по
итогам 2008 года, а также подве
ла итоги конкурса Best Agent, ко
торый проводился совместно
с компанией Amadeus с сентября
по декабрь прошлого года для ту
ристических агентств Москвы
и СанктПетербурга.
Кира Генрих

«Националь»
вошел в The Luxury Collection
Отель «Националь» вошел в состав элитной группы The Luxury
Collection, покинув бренд Le Meridien, также принадлежащий
компании Starwood Hotels & Resorts
Для перехода в The Luxury
Collection «Националю» потребо
валось осуществить ряд органи
зационнотехнических меропри
ятий. В прошлом году гостиница
приступила к комплексной ре
конструкции и реновации номер
ного фонда. Приоритет был от
дан просторности и функцио
нальности номеров, новейшим
техническим решениям, увели
чению площади ванных и гарде
робных комнат. Все номера гос
тиницы «Националь» были обо
рудованы плазменными панеля
ми и DVD проигрывателями;
для гостей создана фильмотека
с классикой отечественных
и голливудских фильмов.
В ходе ремонтных работ но
мерной фонд сократился с 230
до 206 номеров за счет объеди
нения одноместных комнат. Се
годня 15% номеров гостиницы
обращены окнами на Кремль.
Дизайн обновленных номеров,
в числе которых оказались и люк
сы, претерпел значительные из
менения: они выдержаны в свет
лых тёплых тонах; также была
увеличена площадь ванных ком
нат, которые оснащены джакузи
последнего поколения с расши
ренным набором функций.
Работа по реновации номе
ров проводилась в тесном взаи
модействии дизайнеров, архи
текторов и историков, поскольку
здание «Националя» является
памятником истории и архитек
туры федерального значения.
В силу исторической ценности
гостиницы каждый шаг по реор
ганизации ее внутреннего прост
ранства, включая интерьерные
изменения,
согласовывался

с Комитетом исторического на
следия города Москвы.
Во всех номерах отеля была
заменена мебель, над созданием
которой трудились ведущие ита
льянские дизайнеры, соединив
шие в предметах меблировки
шик, практичность и комфорт. Ди
зайн мебели отвечает историчес
ким интерьерам гостиницы, вос
производя утонченность и эле
гантность конца XIX века. Кроме
того, люксы категорий «Класси
ческий», «Националь» и «Прези
дентский» были пополнены пред
метами антиквариата из запасни
«Националь» является уни
кальным памятником истории
и архитектуры федерального
значения и полностью соот
ветствует требованиям и сис
теме ценностей The Luxury
Collection.
● Уникальные в своем роде
исторические отели катего
рии luxury.
● Рыночное позиционирова
ние в сегменте дорогих и уль
традорогих отелей.
● Исключительное обслужи
вание и атмосфера изыскан
ной роскоши.
● Мягкое позиционирование
бренда, которое не поглощает
историческое имя отеля.
● Все отели сети должны быть
легендарными, выдающими
ся в своем прошлом и настоя
щем, обладать лучшим место
расположением в городе, за
нимать ведущие позиции на
локальном гостиничном рын
ке и предоставлять эксклю
зивный сервис.

ков гостиницы. Вазы и статуэтки
ручной работы, лампы и бра, зер
кала, пианино и другие редчай
шие предметы старины имеют
музейную ценность и прежде не
выставлялись в номерах.
Согласно условиям контракта
с компанией Starwood, которой
принадлежит бренд The Luxury
Collection, в рамках проводимого
ребрендинга «Националь» ожи
дают еще три фазы реконструк
ции. В рамках первой — закупка
новых ультракомфортных матра
сов для кроватей, отвечающих
стандартам бренда The Luxury
Collection. Ориентировочная да
та замены матрасов — август
2009. Вторая стадия — органи
зация лоббибара на первом
этаже и новое дизайнерское ре
шение бара «Александровский».
Ресторан «Московский», распо
ложенный на втором этаже, так
же претерпит изменения —
и в дизайнерском, и в гастроно
мическом аспектах.
В рамках третьей стадии ре
конструкции запланированы ав
томобильный подземный пар
кинг на 50 машиномест, spa
и фитнесцентры, которые раз
местятся на подземных этажах.
Вместо существующего фитнес
центра на седьмом этаже появят
ся два новых «Президентских»
люкса, каждый площадью около
150 м2. Номера будут оборудова
ны по последнему слову техники,
а их интерьеры будут выдержаны
в ультрасовременном стиле.
В каждом будет расположен соб
ственный тренажерный зал и са
уна, а панорамный вид на Москву
будет радовать глаз.
Петр Смирнов
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Восточный дворец
в столице Катара
В апреле в Дохе состоялось от
крытие Grand Hyatt Doha, первого
гостиничного комплекса Hyatt
Hotels & Resorts в Катаре. «Катар
является одной из трех ведущих
стран — экспортеров энергоре
сурсов, и Доха быстро завоевала
место важного делового и финан
сового центра Ближнего Востока.
Концепция бренда Grand Hyatt
идеально соответствует атмосфе
ре этого процветающего мегапо
лиса, и мы рады предоставить
гостям города первоклассные ус
ловия проживания, открыв новые
грани традиционного восточного
гостеприимства», — отметил Пи,
тер Фултон, управляющий дирек
тор Hyatt Hotels & Resorts в регио
не ЮгоЗападной Азии.
Grand Hyatt Doha расположен
на побережье Персидского зали
ва в фешенебельном районе West
Bay. Недалеко от отеля находится
деловой центр города, что явля
ется существенным преимущест
вом для деловых путешественни
ков. Международный аэропорт

Дохи располагается в 20 км от
гостиницы.
Проект гостиничного комплек
са был разработан международ
ной компанией HBA (Hirsch
Bedner Associates). Интерьеры
отеля воссоздают роскошь и изя
щество арабского дворца с вели
чественными сводами, атриума
ми и многочисленными общест
венными зонами. Внутреннее уб
ранство дополняют работы изве
стного катарского художника Ни
женбанрина Де Боера, вдохнов
ленные традиционным искусст
вом и природой региона. Важная
роль в дизайнерской концепции
отеля отведена освещению: игра
солнечного и искусственного све
та подчеркивает ключевые эле
менты интерьеров, создавая
в отеле особую атмосферу.
Grand Hyatt Doha располагает
249 просторными номерами,
в том числе 39 люксами площа
дью от 80 до 205 м2. В отделке но
меров использованы редкие по
роды дерева, мрамор и изыскан

ные ткани. В отдельно стоящих
виллах расположена 91 частная
резиденция, они идеально подхо
дят для семей с детьми, а также
для длительного проживания.
Отель предоставляет широкие
возможности для проведения де
ловых и торжественных меропри
ятий различного масштаба, вклю
чая зал площадью 1500 м2 и 11 пе
реговорных комнат различного
размера.
На территории Grand Hyatt
Doha функционируют несколько
ресторанов, баров и кондитер
ская. Среди зеленых садов отеля
расположился Jaula Spa, spa
центр сети Hyatt Pure, где прово
дятся не только индивидуальные
процедуры, но и процедуры для
двоих. Также в отеле есть обору
дованный по последнему слову
техники фитнесклуб. Кроме того,
гости могут провести время у од
ного из четырех бассейнов гости
ницы или же насладиться отдыхом
на протяженном песчаном пляже.
Полина Назаркина

Уникальные путешествия

и неповторимый отдых

Тельман Измайлов открывает
отель стоимостью $1,4 млрд

1 июня в Анталии открывается
отель Mardan Palace 5*. Владелец
группы компаний «АСТ» Тельман
Измайлов вложил в возведение
фантастического
комплекса
$1,4 млрд. Таким образом, на гла
зах у изумленной публики реали
зован самый дорогостоящий ин
вестиционный проект в Турции.
У наблюдателей создается впе
чатление, что архитекторы и ди
зайнеры, привлеченные к созда
нию сказочного отеля, задались
целью превзойти все мыслимые
и немыслимые представления
о запредельном комфорте и вы
зывающей роскоши. На одни
только отделочные работы было
израсходовано более 10 тыс. м2
листового золота, 500 тыс. крис
таллов хрусталя и 23 тыс. м2 ита
льянского мрамора. В связи
с этим небезынтересно то, что
московский отель «АСТГОФ» 3*,
также принадлежащий группе
«АСТ», выглядит, по сравнению
с Mardan Palace, как безнадежно
обнищавший родственник.
Уже на подъезде к гостинично
му комплексу Mardan Palace на
гостей обрушивается каскад эк
зотических сюрпризов. Их визу
альный ряд открывает оригиналь
ный водопад, включающий семь
фонтанов различной величины,
в окружении изящных скульптур
ных композиций. Водная тема
продолжается сразу же за воро
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тами
комплекса.
Ансамбль
Mardan Palace раскинулся на ог
ромной территории, прорезанной
водными каналами, вдоль кото
рых высажены диковинные дере
вья. Их выращивали в разных
уголках земного шара специально
для гостиничного парка. В центре
расположен один из самых боль
ших в мире открытых бассейнов
(площадью 16 тыс. м2), окаймлен
ный «водными улицами», на кото
рых гостей ожидают неспешные
и нарядные гондолы. Возле бас
сейна, простирающегося до са
мой береговой линии, гости смо
гут в темное время суток любо
ваться
одним
из
самых
впечатляющих в мире лазерных
шоу с водной анимацией.
В распоряжении постояль
цев — роскошные коттеджи и вил
лы, а также отель на 560 номеров.
Его главный корпус стилизован
под
знаменитый
дворец
Dolmabahce Palace, построенный
в середине XIX века. Огромное
лобби общей площадью 2800 м2,
с потолками высотой 21 м, настра
ивает на величественноторжест
венный лад. Еще более сильное
впечатление производят номера,
украшенные хрустальными канде
лябрами, драгоценными коврами,
старинными картинами. Интерье
ры корпуса Anatolian Wing оформ
лены в традиционном турецком
стиле с цветочным орнаментом,

в котором превалируют золотис
тые тона. Корпус European Wing
оформлен в современном стиле,
который характеризуется про
сторными и в то же время лаконич
но обставленными помещениями
и элегантными интерьерами.
Гастрономическая составляю
щая комплекса представлена
10 ресторанами, многочисленны
ми барами и кафе. К услугам гос
тей широкий выбор французской,
средиземноморской, тайской,
японской, турецкой кухни. В меню
ресторана Aquamarine — делика
тесы из морепродуктов. Надо по
лагать, что российских туристов
особо заинтересует ресторан
Arbat, но плата за яства там весь
ма высока. В продолжение вакхи
ческой темы, отметим, что вин
ный погреб отеля — один из са
мых больших в Турции. В его за
кромах представлены вина, при
везенные едва ли не из всех угол
ков мира. Для проведений акций
MICE на курорте созданы 15 кон
ференцзалов, 2 банкетных зала
(до 1200 человек), кинотеатр
и ночной клуб. Оздоровительный
потенциал представлен много
численными бассейнами, банями,
массажными кабинетами, салона
ми красоты и игровыми площад
ками. В следующем году на тер
ритории Mardan Palace появится
гольфполе на 24 лунки.
Андрей Алексеев

В августе в южной части
Мальдивских островов открыва
ет свои двери первый отель
класса люкс — Alila Villas
Hadahaa, который принадлежит
динамично развивающейся сети
Alila Hotels & Resorts и станет её
восьмым отелем в азиатском ре
гионе. Отели под этим брендом
еще не очень хорошо известны
в России, между тем, они вполне
могут конкурировать с опытны
ми и именитыми игроками инду
стрии роскошного отдыха. Сей
час цепочка управляет отелями
в Индонезии, Лаосе и Таиланде,
а в скором времени у нее по
явятся отели на Мальдивах, Гоа
и в Омане.
Новый отель, расположенный
на тропическом острове Хадааха
в атолле Гаафу Алифу, обещает
стать одним из самых стильных
и запоминающихся отелей на
Мальдивах. И дело тут не в атри
бутах, присущих любому отелю
класса «люкс», и не в том, что это
единственный отель на Мальди
вах, входящий в ассоциацию

Design Hotels, не это будет отли
чать новобранца от конкурентов.
Изюминка курорта — индивиду
альные путеществия Journeys by
Alila, в которые гости Alila Villas
Hadahaa погружаются на протя
жении трех дней — с каждым
днем раскрывая всё новые и но

вые грани этого интереснейше
го региона. Программа путеше
ствий подготовлена службой
консьержей и может быть транс
формирована индивидуально
для каждого клиента. К примеру,

за три дня любители фотогра
фии смогут сделать серии уни
кальных снимков природы Маль
дивских островов, культурного
наследия страны, а также по
вседневной жизни островитян.
И неправ тот, кто утверждает, что
на Мальдивах можно только ку
паться и загорать. Любой из кон
сьержей курорта познакомит
своих гостей с богатой культу
рой этой земли и расскажет са
мые невероятные истории о за
тонувших кораблях и древних
мореплавателях.
Еще один козырь курорта —
дайвингцентр. До сих пор атолл
Гаафу Алифу, один из самых
больших в мире и самый глубо
кий на Мальдивах, был доступен
только для дайверов, путешест
вующих на сафарилодках.
В отеле Alila Villas Hadahaa от
кроется первый наземный дайв
центр в этом атолле, который
даст возможность исследовать
нетронутый подводный мир ар
хипелага как новичкам, так
и опытным дайверам.
Цены на размещение в Alila
Villas Hadahaa начинаются от
$830. Но для такого уровня раз
мещения подобная цена весьма
привлекательна. На курорте все
го 50 вилл, дизайн которых зри
тельно расширяет пространство
и позволяет ощутить единение
с окружающей средой. 16 на
земных вилл (площадь 100 м2),
расположенных среди тропичес
кого сада, создадут прекрасную
обстановку для восстановления
сил и уединения. 20 наземных
вилл с бассейном (площадь 120
м2) подарят возможность оку
нуться в свой бассейн прямо
с террасы. Тем, кто, открыв окно,
хочет любоваться горизонтом
и засыпать под шепот волн,
на курорте предложат размеще
ние в одной из 14 вилл на воде.
Кира Генрих
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
HOTEL CHECK

The Grand Mauritian Resort & Spa 5*,
Маврикий

Весенний звон

С наступлением теплых денечков в некоторых высококлассных
отелях Москвы открылись летние площадки, притягивающие как
магнит любителей трапезничать и веселиться на курортный манер
Курорт у стен Кремля

Марк Твен, знаменитый своими
оригинальными и меткими высказыва
ниями, писал, что Бог сначала создал
Маврикий, а потом по его образу и по
добию — Рай. То, что писатель был
близок к истине, понимаешь, как толь
ко попадаешь на этот райский остров.
Он утопает в зелени и по праву может
гордиться своими пляжами, омывае
мыми лазурными водами океана. Что
еще нужно для счастья? Только соот
ветствующий этой красоте отель — та
кой как новый The Grand Mauritian. От
крытый чуть менее года назад, он вхо
дит в престижную цепочку Luxury
Collection, а значит, описывать его сле
дует лишь в превосходной степени.
Когда первый раз попадаешь
в отель, создается впечатление, что
ты гдето в Азии, например на Бали:
двухэтажные виллы c тростниковой
крышей, водоемы с экзотическими
рыбками и рестораны на террасах,
расположенных практически над оке
аном. Впрочем, поездив по острову, я
поняла, что такой стиль присущ мно
гим отелям. Однако подобной роско
ши, как The Grand Mauritian, кажется,
нет нигде.
Мне импонирует, что в отеле есть
семейные номера, чего я до сих пор не
встречала. В просторной комнате
с балконом сделана ниша (именно ни
ша с окном, а не темная комната для
гардеробной), в которой вполне поме
щаются две кровати и тумбочка между
ними. Это дизайнерское решение поз
воляет не загромождать номер рас
кладными кроватками или люльками
и в то же время разместить большую
семью.
Еще одно не новое, но довольно
редкое решение — проем из ванной
в комнату: умываясь, можно любовать
ся бассейном и океаном. В большинст
ве отелей такой дизайнерский ход
применяется для того, чтобы и ванная
комната, и спальня казались простор
нее. В случае с The Grand Mauritian ар
хитекторы руководствовались, скорее,
чисто эстетическими соображениями,
поскольку ванная комната в моем но
мере была очень большая и в дальней
шем расширении, даже визуальном,

не нуждалась. В ней, кроме длинной
мраморной столешницы с двумя рако
винами, размещались два больших
шкафа, душевая кабина, отдельно сто
ящая овальная ванна и туалетная ком
ната. Около ванны с одной стороны ви
сели большие халаты, с другой — ма
ленькие детские халатики.
Как потом призналась генеральный
менеджер отеля, такие халаты не дань
стандартам Luxury Collection, а ее лич
ное изобретение. «У меня растет сын,
и я всегда после купания одеваю его
в махровый халат — это очень удобно.
Потому я решила повестить халаты для
маленьких гостей в семейные номе
ра», — рассказала она. Еще одна при
ятная мелочь, которая пришлась по
вкусу моим детям, — маленькие разно
цветные черепашки с логотипом отеля,
которые каждый день приносили в но
мер вместе с расписанием мероприя
тий на следующий день.
Как ни заманчивы были предложе
ния отеля по активному отдыху и про
гулкам на яхте, мы отдавали предпо
чтение приятному ничегонеделанию.
Завтракали в ресторане «Бриз» на ве
ранде у океана, где лакомились свежи
ми фруктами и соками, ели копченого
голубого марлина и, как настоящие
аристократы, пили шампанское, а по
том отправлялись к бассейну.
Архитектору отеля стоило бы при
своить высшую награду за этот руко
творный водоем. Посреди голубой
водной глади на квадратных островках
возвышаются цветущие экзотические
деревья, и создается впечатление,
будто они плывут. Впечатляет! Кроме
того, здесь варьируются глубины, и по
тому купаться без всякой опаски мож
но даже самым маленьким постояль
цам. За бассейном, у самой кромки
океана расставлены белые лежанки
шатры, в которых можно укрыться от
дневной жары.
Впрочем, безумной жары на Маври
кии не бывает. Температура в любое вре
мя года не поднимается выше 30°С.
Для романтичного отдыха под деревья
ми у воды развешаны гамаки. Уютно уст
роившись в них и мерно покачиваясь,
можно часами нежиться под шорох волн.

А во второй половине дня стоит от
правиться в spaцентр Mandara Spa.
Прежде чем начнется процедура, каж
дому гостю предлагается выбрать для
себя ароматические масла и скрабы.
На маленьком подносе мне принесли
восемь чашечек с ароматными смеся
ми. Понять, что в них было, ни по экзо
тическим названиям, ни по ароматам
не удалось. Поэтому я ткнула в пер
вый попавшийся. И не ошиблась.
Обертывание с выбранной мною ме
довованильноперечной смесью ока
залось очень приятным ритуалом,
за которым последовал профессио
нальный массаж.
Все это время мои дети провели
в детском клубе. И как это ни обидно,
даже не соскучились. За три часа они
сделали открытки, слепили из пресс
папье черепаху и кита, наелись пече
нья и научились играть в какуюто не
знакомую мне забаву, напоминающую
«крестикинолики». В общем, хорошо
провели время и уходить без боя не
собирались. «Подкупить» детей уда
лось только мороженым на ужин. Оста
валось лишь переодеть их и подгото
вить к выходу «в свет».
Поужинать в The Grand Mauritian
можно в ресторане «Бриз», где серви
руются завтраки, и в главном ресто
ране отеля — «Сизонс». Самое прият
ное место здесь — терраса, которая
обрамлена декоративным бассей
ном. Напротив столиков, на другом
«берегу» возвышается терраса, слу
жащая сценой для выступления мест
ных музыкантов. Вечером, когда за
жигаются звезды, негромко звучат
мировые шлягеры, тихо «поет» океан,
озаренный отблесками последних лу
чей заходящего солнца, на столе
плавно в такт музыке танцует пламя
свечи, а в бокалах искриться шампан
ское, ты понимаешь — вот он, иде
альный отдых!
…На Маврикии солнце, вопреки
привычному ходу, движется справа
налево, но это только еще раз напо
минает, что ты в другом полушарии —
на острове, который послужил прооб
разом рая.
Кира Генрих

В отеле The RitzCarlton словно повея
ло бризом. Поверх гостевых этажей рас
пахнул двери барресторан «Занзибар»,
где воссоздана пляжная атмосфера Бал
тийского взморья. «Этим летом мы при
везли в Москву «частицу» курорта, суть
которого я бы определил как высоко
классный отдых с гастрономическими
изысками. Конечно, над нашим баром не
будут парить чайки, зато с террасы откры
вается замечательный вид на Кремль», —
говорит генеральный менеджер отеля The
RitzCarlton Оливер Эллер. В центре тер
расы установлен действующий маяк, ко
торый виден с Красной площади. В инте
рьерах доминируют деревянная «палуба»,
пальмы, скамьи и специальные пляжные
плетеные кресла. Такая мебель частенько
встречается в ресторанах на побережье
Северного и Балтийского морей. Любо
пытно, что ее дизайн, разработанный
в XIX веке, сохранился до наших дней
в первоначальном виде. На «Острове Зан
зибар» смогут разместиться одновремен
но до 20 человек. В ассортименте — ры
ба, сушибар, морепродукты и мясо на
гриле, а также устрицы.

Отдых «по,президентски» и в стиле «возрождения»
Широким спектром летних предложе
ний, как всегда, радует ГК «Президент
отель». Об открывшемся после ренова
ции конгресспарке «Волынское» мы уже
рассказывали в апрельском номере TTG.
Сегодня самое время оценить возможно
сти других «президентских» площадок.
В головном отеле (на Якиманке) уже от
крылась летняя терраса — при ресторане
«Ассамблея» на 14м этаже. Усевшись за
столиками, уставленными изысканными
напитками и яствами, посетители на
слаждаются здесь прекрасным видом на
старую Москву. Внизу, протекает Москва
река, омывающая неподалеку Храм Хрис

та Спасителя, Кремль и памятник Петру I.
С опережением традиционного гра
фика открылся в нынешнем году ресто
ран «Летний сад», входящий в гостинич
ный комплекс «Ренессанс Москва». Он
раскинул шатры на открытом воздухе,
около входа в отель, уже в конце апреля
(в прошлом году — 15 мая). Его стильная
площадка, как всегда, обставлена экс
клюзивной деревянной мебелью. Безус
ловным украшением уютного дизайнер
ского уголка является настоящая домаш
няя кухня «аля дача стайл», включающая
гриль ассорти из баранины, телятины
и курицы.

В парках
Наш небольшой рассказ о летних пло
щадках был бы неполон, если бы мы не
помянули несколько отелей, располо
женных в парковых зонах города. Летом
они начинают походить на загородные
резиденции или — resorthotels, что
в московских условиях кажется почти не
правдоподобным. Тем не менее гостини
ца «Лось» (ГК «Президентотель»), «спря
танная» в кущах Лосиного острова, отли
чается многими достоинствами курорта
средней полосы России. Заметим, что
отель предлагает весьма симпатичные
цены при групповом (не менее 20 чело
век) столовании. В этом случае проведе

ние пикника обойдется от 950 до 1,4 тыс.
руб. на человека без спиртных напитков.
Еще одним животворным оазисом
в каменных джунглях Москвы является
парк, в котором расположен «Ирис Кон
гресс Отель». Его постояльцы обычно
столуются в гостиничных стенах. Однако
при желании (по запросу) «поляну» мож
но накрыть и под открытым небом. Обеды
и ужины в стилистике «барбекю», корпо
ративные вечеринки и банкеты пользуют
ся популярностью, как у постояльцев оте
ля, так и московских обывателей: корпо
рантов и индивидуалов.
Андрей Алексеев

All Inclusive

в подмосковном варианте
Пятизвездный подмосковный заго
родный отель «Империал Парк Отель &
SPA» первым внедрил систему all inclu
sive, давно знакомую российским путе
шественникам по турецким отелям.

Согласно новой концепции отдыха
гости курорта, оплатив 2950 рублей за
номер в сутки, получают:
● Проживание в отелебутике «Акварель».
● Завтрак «шведский стол».
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Интересно, что хотельеры и рестора
торы The RitzCarlton продвигают гастро
номическую тему не только в сугубо ути
литарной, но и в «познавательнопрове
тительской» плоскости. Около полугода
назад при гостиничном ресторане
Jeroboam открылись кулинарные мас
терклассы, быстро завоевавшие попу
лярность у гурманов. Общее число уча
стников достигло нескольких сотен, а во
круг шефповара Леонарда Чернко
сформировалась группа «фанатов»,
не пропускающих ни одного мастер
класса. Занятия проводятся дважды
в месяц: в четверг и субботу. Помимо
права на участие, каждый участник полу
чает также фартук, папку с рецептами,
шампанское и другие напитки во время
занятий. По их окончании Леонард при
глашает всех собравшихся к столу и вме
сте со своей командой готовит для них
ужин из трех блюд. В ближайшее время
(весна — лето) шеф Леонард представ
ляет следующие темы: «Речная рыба
и спаржа» (21 и 23 мая), «Морская еда
и летние овощи» (25 и 27 июня), «Гриль
и салат» (25 и 27 июля).

● Обед и ужин «шведский стол» или спе
циальное меню.
● Чай, кофе в кафе «Кондитерская»
с 16.00 до 18.00.
● В ресторане «Пивная Ассамблея» де
густация пива «СтароНикольское»,
сваренного по старинному чешскому
рецепту.
● Посещение spaклуба «Аквамарин»:
бассейн, тренажерный зал, финская сау
на, турецкий хаммам.
● Детская игровая комната.
● Дневная детская анимационная про
грамма.
● Открытая парковка на один автомобиль.
● Скидка 10% на услуги spaклуба «Аква
марин» и развлекательного центра
«Гранд Арена».
Туристическим агентствам предоставля
ется вознаграждение 10%.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Страсть к роскошным отелям
На праздновании 80летия
Grosvenor House, президент
и председатель совета директо
ров корпорации Marriott J. Willard
Marriottмладший отметил: «Ког
да я впервые зашел в этот отель

через внушительный главный
вход, я почувствовал ту неповто
римую атмосферу, которая ца
рит в нем, атмосферу, впитав
шую в себя роскошь и исто
рию — все то, что происходило
здесь за долгие годы с момента
открытия отеля в далеком
1930м. Мне захотелось вдох
нуть в Grosvenor House новую
жизнь, чтобы он занял достой
ное место на Park Lane и распах
нул свои двери для гостей — лю
дей, которые разделяют мою
страсть к роскошным отелям».
Кому как ни гну Марриотту
знать, что такое роскошные
отели и как их создавать. Ведь
за 50 лет управления компани
ей Marriott он превратил рес

торанный семейный бизнес
в крупнейшую мировую гости
ничную корпорацию, которая
сейчас управляет 3100 отеля
ми в 67 странах.
Знаменитый своим нестан
дартным подходом к ведению
дел и тем, что он всегда в кур
се всех событий, происходя
щих в корпорации, J. Willard
Marriott начал строить свою
империю с того, что перешел
от владения отелями к управ
лению и франчайзингу. Имен
но это стратегическое реше
ние позволило развиваться
столь стремительно. Расши
ряя ассортимент, он создал
множество брендов: от самых
экономичных до самых рос

кошных. И сейчас в портфеле
компании: JW Marriott, Marriott
Hotels & Resorts, Renaissance,
Bulgari, The RitzCarlton, Courtyard,
Residence Inn, SpringHill Suites,
TownePlace Suites.
К сожалению, пока не все
эти бренды представлены
в России. Тем не менее в бли
жайшие годы гн Марриотт со
бирается не выводить на рос
сийский рынок новые марки,
а расширять географию уже
представленных. Так, в планах
корпорации открыть в России
и СНГ 25 отелей Courtyard.
Несмотря на то что в Москве
уже есть одна гостиница этой
марки, вскоре в столице по
явится еще один Courtyard.

Настоящее сокровище

В этом году легендарный лондон
ский отель Grosvenor House A JW
Marriott, расположенный в самом цент
ре Лондона на Park Lane, празднует
свое 80летие, а также завершение ре
новации. По этому случаю в Лондоне со
стоялась торжественная церемония,
на которую кроме многочисленных име
нитых гостей, прибыл из Америки и лич
но гн Марриотт. Поскольку он находит
ся в преклонных годах и посещает Ста
рый свет нечасто, к приезду гна Марри
отта приурочили и открытие двух новых
отелей
корпорации:
Marriott
Twickenham, соседствующий с одно
именным стадионом для регби,
и Courtyard by Marriott Gatwick — первый
отель этого бренда в Англии.
«Когда мне было всего 5 лет, мой отец,
представлявший крупную табачную ком
панию в Африке, вернулся с семьей
в Лондон. Мы поселились в апартаментах
Grosvenor House. После дикой и свобод
ной Африки, отель, как и вся Англия, ка
зался мне чопорным и в то же время рос
кошным, недоступным и манящим. И вот
спустя десятки лет я стал генеральным
директором Grosvenor House», — расска
зал Эндрю Стюарт Мур в интервью кор
респонденту TTG Russia.
— 80 лет — это солидный возраст
для отеля. Как вы считаете, такой воз,
раст привлекает или настораживает
гостей?
— Конечно, 80 лет — возраст серь
езный. Но Grosvenor House вовсе не
дряхлый старик. Отель подошел к свое
му юбилею обновленным, в то же время
сумев сохранить свою историю и тра
диции. Последние годы были довольно
сложными. Реставрационные работы
затянулись вместо трех на пять лет.
Но даже во время ремонта мы стара
лись максимально соответствовать тем
высоким требованиям, которые гости
предъявляют к столь именитым отелям,
как Grosvenor House. Постояльцев в на
шем отеле ждут 494 просторных номе
ра, декорированных в лучших англий
ских традициях. Кроме того, уже в сле
дующем году появится spaцентр
с бассейном.

Юбилейный пакет Grosvenor House
Стоимость — 370 фунтов стерлингов за номер в сутки
Период действия — до 31 декабря 2009 года
Включает:
● воздушные шары, бутылку шампанского и праздничный торт по прибытии
● подарочный сертификат в Selfridges на 50 фунтов
● традиционное английское пятичасовое чаепитие в гостиной Park Room с видом
на ГайдПарк, а также бокал шампанского после возвращения с удачного шопинга
● размещение в одном из только что обновленных номеров deluxe
● английский завтрак в знаменитом ресторане Bord’ Eaux.
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— В прошлом году Grosvenor
House перешел под бренд JW Marriott,
но при этом не отказался от своего
старого названия. Двойное имя для
отелей семейства JW Marriott — ско,
рее исключение, чем правило. Поче,
му было принято решение сохранить
историческое название?
— Никто не будет спорить, что
Grosvenor House — легендарный отель.
Многие из наших гостей приезжали сюда,
когда были еще детьми. Теперь это со
лидные деловые люди, прилетающие
в Лондон на частных самолетах. Для них
Grosvenor House — часть биографии.
С ним связаны их детские и юношеские
воспоминания, знаменательные события
и памятные даты. Мы не хотели все это
перечеркнуть сменой названия отеля,
да и менять столь громкое имя не имело
смысла. У нас есть клиенты, которые на
протяжении долгих лет каждый год при
езжают в отель. Недавно даже произошел
курьезный случай. Один из наших посто
янных гостей неожиданно прибыл в отель
и попросил свой постоянный номер.
Но эта комната была занята. Тогда он по
просил меня договориться с постояльца
ми, чтобы они на несколько минут пусти
ли его. Войдя, он отогнул ковер, поднял
одну из паркетин и … достал документы,
которые хранил в отеле с прошлого года.
Любопытно, что для него гостиничный но
мер оказался более надежным местом,
чем собственный дом, и он был уверен,
что вернется сюда снова.
— Юбилей отеля пришелся на тя,
желое для мировой экономики время.
Многие гостиницы сейчас стоят полу,
пустые. Какова загрузка у Grosvenor
House?
— Когда проходила реновация, у нас
было открыто для гостей всего 200 номе
ров, и этого было явно мало. Сейчас наш
номерной фонд насчитывает почти 500
комнат. Однако конъюнктура рынка изме
нилась, и нам, как и нашим коллегам, дру
гим лондонским отелям, довольно сложно
добиваться полной загрузки. Тем не менее
пока жаловаться не на что. Конечно, мы,
как и другие, выпускаем специальные
предложения. Так, к выставке цветов в Чел
си предлагаем гостям специальный пакет,
позволяющий за 263 фунта в сутки остано
виться вдвоем в номере категории deluxe c
английским завтраком, посетить выставку
(билеты входят в стоимость размещения),
а также попробовать фирменный пятича
совой чай с шампанским, названный «Анг
лийская роза». Кроме того, впереди лето,
а в это время не слишком жаркий Лон
дон — идеальное место для гостей с Ближ
него Востока. Да и россиян в летние меся
цы приезжает довольно много. Надеюсь,
что загрузка будет высокой.
Кира Генрих

Конечно, Grosvenor House — это жемчужина коллекции Marriott в Лондоне. Но рас
сказывая об отелях корпорации, стоит отметить чуть менее известный, но не менее
роскошный отель Marriott London Grosvenor Square. Он расположен в районе Мэйфэйр
всего в нескольких минутах ходьбы от Park Lane. За скромным фасадом и узкими кори
дорами скрываются восхитительные номера. Изюминка Marriott London Grosvenor
Square — garden suites. Эти просторные комнаты, выполненные в стиле фьюжн, распо
лагают настоящими террасами, выходящими во внутренний дворик. Здесь достаточно
места не только для чаепития, но и для коктейля на десяток гостей. Такого, пожалуй,
не может предложить ни один другой лондонский отель. Впрочем, даже стандартные
номера в отеле очень просторные и светлые. Особенно хороши комнаты на первом эта
же. Из их огромных окон от пола до потолка открывается красивый вид на зелень пло
щади Гровенер. Еще одна достопримечательность отеля — ресторан Maze, где колдует
английский кулинар Джейсон Асертон под руководством знаменитого Гордона Рамзи.

Между рейсами

22 апреля вблизи лондонского аэропорта «Гетвик» открылся отель Courtyard by
Marriott. Это знаменательное событие, поскольку отель стал первым представителем
бренда в Англии. Здесь за очень привлекательную цену (в первый месяц после откры
тия — около 50 фунтов) можно остановиться в просторном и уютном номере. Кстати,
все помещения отеля оборудованы беспроводным доступом в Интернет. Что еще же
лать деловому человеку? В отеле продуманы даже мелкие детали. Так, в холле стоят ве
сы для багажа, и каждый постоялец может, не выходя из отеля, проверить соответству
ет ли его кладь по габаритам и весу требованиям для ручного багажа, чтобы в спешке
не переупаковывать чемодан в аэропорту. Однако оценить прелести нового отеля смо
гут лишь немногие россияне, так как ни одна авиакомпания в «Гетвик» из Москвы не ле
тает. Но те путешественники, которые следуют транзитом через Лондон (из «Хитроу»
в «Гетвик»), смогут с удовольствием и комфортом скоротать часы между рейсами.

Ноу,хау от Marriott

Болельщиков регби в России мало, а вот англичане большие фанаты этого вида
спорта. Некоторые болельщики не пропускают ни одного матча своей любимой коман
ды и приезжают на соревнования со всех концов света. Корпорация Marriott пошла на
необычный эксперимент и открыла первый в истории отель при стадионе. Гостиница
Marriott Twickenham буквально опоясывает одноименный стадион. Естественно, ди
зайн отеля выполнен в тематике регби. В лобби собрана библиотека, посвященная
регби, в конференцзалах установлены оригинальные статуи игроков. Хотя менедж
мент отеля рассчитывал в основном на спортсменов, оказалось, что отель востребо
ван и бизнесменами, поскольку по соседству расположено множество штабквартир
крупных корпораций. Так, в день открытия 22 апреля в отеле не было ни одного сво
бодного номера, хотя ближайший матч должен был состояться только через неделю.
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ГРЕЦИЯ

Греция:

полетные программы
оптимизированы,
отели — лояльны
Демпинг неизбежен?

В гости к Лунтику и пиратам
В преддверии летнего сезона
в турагентства все чаще обра
щаются клиенты, которые ищут
наиболее интересные варианты
отдыха с детьми. Конечно же
многие хотят организовать свой
отпуск так, чтобы и самим отдох
нуть, и детишек порадовать.
Прекрасную возможность для
семей с детьми предоставляет
компания «Натали Турс», разра
ботавшая специальную концеп
цию «Взрослые и дети». О пре
имуществах этой программы
обозреватель TTG Russia побе
седовала с продуктменедже
ром компании Олесей Сизых.
— В чем заключается ос,
новная
идея
концепции
«Взрослые и дети»?
— Принципиальная новизна
ее в том, что, несмотря на сов
местный с детьми пляжный от
дых, родителям не придется са
мим развлекать своих чад, это
сделают воспитатели, под при
смотром которых маленькие ту
ристы смогут обрести новых
друзей и научиться вместе чему
то новому, полезному и интерес
ному. Причем если в программе
«Пиратское лето», рассчитанной
на детей 6–12 лет, родители мо
гут распоряжаться своим време
нем практически свободно,
то наша новая программа «Лун
тик и его друзья», которая стар
тует в этом году, лишь частично
освобождает родителей от хло
пот, с учетом того, что детишки,
на которых она рассчитана, сов
сем маленькие — от 2 до 5 лет.
Специально под эти программы,
исходя из особенностей путеше
ствия с юными туристами, мы
бронируем утреннее время пе
релетов, причем не только из
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Москвы, но и из регионов, а так
же организуем трансферы, ста
раясь свести к минимуму коли
чество промежуточных остано
вок. Кстати, в европейских стра
нах путешествия с маленькими
детьми очень популярны. Наши
программы помогут российским
туристам также почувствовать
преимущества такого отдыха.
— Расскажите подробнее
об этих программах.
— В рамках программы «Пи
ратское лето» дети каждый день
будут уходить в командное «пла
вание» по морю игр и конкурсов
под предводительством пират
ских капитанованиматоров. Ут
ро начинается с вывешивания
корабельного колокола под
гимн, записанный в профессио
нальной студии. Ребята будут
развлекаться и зарабатывать
«пиастры», которые можно по
том потратить в «пиратской»
лавке, сами придумают для себя
«пиратские имена» на весь пе
риод отдыха, а родители в это
время могут наслаждаться
пляжным отдыхом, экскурсиями
и шопингом.
Наша новая программа, ор
ганизованная в рамках эксклю
зивного сотрудничества со сту
дией анимационного кино
«Мельница»,
создателями
мультсериала «Лунтик и его дру
зья», предоставит детям уни
кальную возможность окунуться
в волшебный мир мультиплика
ции. Особенность программы
заключается в том, что родители
участвуют во всех мероприятиях
вместе с детьми. Она рассчита
на на 12 дней, но дети могут при
соединиться в любой момент.
Программа сочетает подвижные

игры с развивающими занятия
ми и протестирована в Департа
менте образования Москвы.
Специальные танцевальные ве
чера для детей разработаны
детскими хореографами. А на
учиться бороться с капризами
ребята смогут в рамках сказка
терапии.
Анимационные программы
для тура «Взрослые и дети» со
зданы ведущими специалистами
в области детского досуга и иг
ровых технологий с учетом пси
хологических особенностей де
тей разных возрастов.
— Где именно будет пред,
лагаться отдых в рамках тура
«Взрослые и дети»?
— В этом сезоне тур «Взрос
лые и дети» пройдет в шести спе
циально отобранных отелях, рас
положенных в Испании (Коста
Брава, КостаДаурада и Майор
ка), на Кипре (Лимассол) и в Гре
ции (острова Крит и Родос). Все
эти курорты оптимально подходят
для отдыха с детьми. Предлагае
мые в рамках программы отели —
Caprici Verd 4*, Salauris Рalace 4*,
Barcelo Cala Vinas 4* в Испании,
Atlantica Oasis 4* на Кипре и Aquila
Rithymna Beach 5* и Atlantica Club
Aegean Blue 5* в Греции. Все они
расположены в непосредствен
ной близости от пляжа на первой
линии, а питание организовано по
системе «все включено», за ис
ключением отеля Salauris Palace
4*, в котором предлагается «Пол
ный пансион». Каждый отель обо
рудован детскими площадками,
а в гостинице Aquila Rithymna
Beach 5* к услугам маленьких гос
тей целый детский городок.
Беседовала
Наталья Анапольская

Падение спроса на отдых
практически во всех европейских
странах подталкивает туропера
торов корректировать полетные
планы на летний сезон 2009 г. По
добная ситуация складывается
и на греческом направлении. Яр
ким примером служит то, что мно
гие туроператоры по Греции уже
сократили свои объемы перево
зок. Так, например, все игроки от
казались от полетов в аэропорт
«Ханья» острова Крит. «Эта пере
возка, которая и в прошлом году
считалась избыточной, в насту
пившем сезоне вовсе потеряла
свою актуальность. Еще более по
казательной ситуация остается
в регионах, где также идет умень
шение чартерных программ на
греческом направлении. Наи
большая конкуренция развернет
ся в борьбе за греческие острова,
как это и повторяется ежегод
но», — считает директор по про
дукту «Натали Турс» Ольга Вы,
шинская. Отельная база Крита,
полностью удовлетворявшая за
просы рынка ранее, уже в этом го
ду справляется с трудом, то на
других островах этот вопрос сто
ит еще острее. И если операторы
не умерят свои амбиции в отно
шении авиаперевозки, то все гре
ческое направление могут ждать
серьезные проблемы, постоян
ное «горение» и, как следствие,
снижение цен на туры. Глубина
продаж по сравнению с прошлым
годом в «Натали Турс» осталась
на том же уровне — клиенты по
прежнему планируют свой отдых
за 11,5 месяца. Количество кли
ентов сократилось соизмеримо

с сокращением перевозки —
в среднем на 20%.
PRдиректор компании «Юж
ный Крест» Максим Пашков от
метил, что по состоянию на конец
апреля, глубина продаж в этом
году не уступает прошлогодней.
А спрос на острова — Крит, Кор
фу, Родос и Кос даже превышает
прошлогодние показатели. Един
ственное снижение объемов за
фиксировано по Пелопоннесу.
Поэтому уже в начале апреля бы
ло принято решение постепенно
перейти от 25% комиссии по ран
нему бронированию к комиссии
1015%. При этом продажи не
только не сократились, а, напро
тив, идут по нарастающей, чему
способствуют
еженедельные
эксклюзивные акции на отели се
тей Grecotel, Aldemar и Mitsis.
По мнению коммерческого ди
ректора компании «Пантеон» Ана,
толия Гаркушина, оптимизация
перевозки произойдет, но не на
столько чтобы избежать демпин
говых спецпредложений, посколь
ку до сих пор операторы не научи
лись договариваться об объемах
авиаперевозки, да и вряд ли это
получится при наличии большого
количества игроков на направле
нии. Конкуренты уже не планируют
перелеты в «Ханью», поскольку ра
ботать в убыток, как было несколь
ко лет, не могут себе позволить.
Не будет перелетов и на Сантори
ни. Сильно уменьшится полетная
программа из регионов. Расста
новка сил в греческом сегменте
российского туррынка изменится:
будет перераспределение за счет
ушедшего «ВояжЛюкс», а также

менее агрессивной политики «Ка
питал Тур», полагает эксперт. Сни
жение стоимости турпакета про
исходит за счет удешевления топ
лива и, соответственно, авиабиле
тов, спецпредложений от отелей.
«Разумеется,
оптимизация
авиаперевозки неизбежна, и она
уже произошла. В первую очередь
это касается островов Крит, Кор
фу, Родос. Глубина продаж нашего
направления — Халкидики — сни
зилась, но незначительно. Была
снижена стоимость авиабилетов,
а также стоимость проживания (на
разную величину в разных отелях).
Некоторые отели оставили цены,
действующие по акции «Раннего
бронирования» на весь сезон. Что
касается трансферов — для
взрослых стоимость та же, для де
тей снижена. Стоимость экскурсий
прежняя. Учитывая рост курса ев
ро по отношению к рублю, гдето
мы имеем повторение прошлогод
ней цены, гдето увеличение», —
рассказала Яна Севастьянова из
«Музенидис Трэвел».
Проблема греческого направ
ления, по мнению генерального
директора «Арт Тур» Дмитрия
Арутюнова, заключается в не
хватке регулярной перевозки
и в зависимости от чартеров. По
множенная на завышенные амби
ции многих операторов, запуска
ющих свои чартерные програм
мы, эта проблема регулярно при
водит к избытку рейсов в низкий
сезон и их недостатку в августе —
сентябре. Попытки многих игро
ков форсировать интерес к на
правлению практически никогда
не были удачны, считает эксперт.

Курс на греческие острова
Основная масса чартерных
рейсов, как и в прежние годы, ус
тремится в направлении разнооб
разных греческих островов.
Так, «Натали Турс» планируют
летать на Крит, Родос, Корфу
и Кос на самолетах авиакомпании
«Трансаэро». На Крит вылеты бу
дут осуществляться ежедневно,
кроме понедельника, и благодаря
этому предложен широкий спектр
продолжительности туров — от 3
ночей до 3 недель. Региональные
рейсы в Ираклион запланированы
из Екатеринбурга, СанктПетер
бурга, Самары и Минска.
На Родос перелеты из Москвы
будут осуществляться по четвер
гам и воскресеньям, запланиро
вана одна региональная програм
ма из СанктПетербурга. На Кос
вылеты планируются по средам
и субботам. На Корфу, новое для
компании направление, рейсы бу
дут по четвергам и воскресеньям.
Также задействованы регулярные
рейсы Olympic Airways и «Аэро
флота» в Афины под экскурсион
ные программы и ситибрейки.
«Пантеон» организует собст
венную чартерную программу на
Корфу на А320 авиакомпании «Аэ
рофлот» с 24 мая до начала октя
бря, по воскресеньям и четвер
гам. Также имеются блоки мест
до середины октября на чартерах
на Крит по четвергам и воскресе
ньям (авиакомпании «Трансаэро»
и «Ямал»). Будет использован
и регулярный рейс «Аэрофлота»,

а также блоки на чартерах этой
авиакомпании на Родос и блоки
мест на регулярных рейсах
Olympic Airways. Клиентам будут
предложены специальные тари
фы на стыковочные рейсы из
Афин на Миконос, Крит, Родос,
Кос и другие направления.
Объемы авиаперевозки в ком
пании «Южный Крест» ощутимо
увеличены по сравнению с про
шлым годом: на Крит — 3 раза
в неделю с расширением до 8,
на Родос и Корфу — 2 раза в неде
лю с расширением до 3, на Кос
и на Пелопоннес — 1 раз в неделю
с расширением до 2. На всех этих
направлениях будут использованы
комфортабельные «Боинги» стра
тегического партнера «Южного
Креста» авиакомпании «Трансаэ
ро», а на Корфу и Родос еще и аэ
робусы «Аэрофлота» — 1 и 2 раза
в неделю соответственно. На Афи
ны (Аттика) у туроператора взят
традиционный блок на «Аэрофло
те», плюс с этого года блок мест в
Салоники (Халкидики) на «Атлант
Союзе». Это только из Москвы,
не считая СанктПетербурга, Са
мары и Екатеринбурга. Для более
конкретного сравнения увеличе
ния объема авиаперевозки можно
взять относительно «молодое» на
правление на российском рын
ке — остров Кос, куда в этом году
у этого туроператора запланиро
вано четырехкратное увеличение
перевозки. В прошлом сезоне
у «Южного Креста» было на Кос 1/2

борта, а в этом — туда планирует
ся летать 2мя собственными чар
терами в неделю.
Чартерные рейсы Tez Tour
в Ираклион будут выполняться по
четвергам и воскресеньям в тече
ние всего сезона — с маяиюня до
начала октября на А320 авиаком
пании «Владивостокавиа» из
«Внуково» и на Boeing 737 авиа
компании «Ямал» из «Домодедо
во». Кроме того, у туроператора
имеются крупные блоки мест на
рейсах «Аэрофлота» и «Трансаэ
ро» на Родос и Корфу.
«Музенидис Трэвел», как
и в прошлом году, консолидирует
рейсы из Москвы в Салоники: ре
гулярный круглогодичный рейс из
«Домодедово» на Boeing 757200
авиакомпании «ВИМАвиа» по
средам, пятницам, воскресеньям
и по тем же дням из «Внуково» на
Boeing 737 авиакомпании «Ат
лантСоюз» с конца апреля до на
чала октября.
По сравнению с прошлым го
дом расширена региональная по
летная программа туроперато
ра — Нижний Новгород, Уфа, Са
мара, Тюмень, Пермь, Оренбург,
Новосибирск, Красноярск, Екате
ринбург, СанктПетербург, Минск,
Киев. Крупные блочники есть
в Минске, Киеве, Тюмени, Крас
ноярске и Новосибирске.
Чартерные программы наме
чены и у туроператоров «Лаби
ринт», «Инна Тур», «Спектрум»
и других.
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ГРЕЦИЯ
Греческие хотельеры идут на
встречу рынку, понимая, что сезон
будет сложный, но перспективный
в отношении развития направле
ния. Ценовая политика гибкая,
и отели своевременно выпускают
спецпредложения. Примерная
стоимость недельного отдыха
в отеле 3* — от ˆ350. Об этом рас
сказала Ольга Вышинская из «На
тали Турс». И все же у клиентов
компании наиболее популярны
отели 4* all Inclusive, например,
такие как Creta Star. Кроме того, в
прошлом году благодаря опти
мальному сочетанию цены и каче
ства, пользовались большим
спросом отели Belvedere на Кри
те, и в этом году туроператор уве
личил в них квоту. Пользуется
спросом эксклюзив от «Натали
турс» — отели цепочек Aquila
и Atlantica, особенно Atlantica Club
Aegean Blue Hotel на Родосе
и Aquila Rithymna Beach на Крите.
Что касается новинок, то стоит об
ратить внимание на spaцентр
в отеле Atlantica Sensatori, вклю
чающий 20 процедурных кабине
тов и банный комплекс. Все про
цедуры основаны на косметичес
ких средствах из натуральных ин
гредиентов компании Gerard’s.
При продажах отелей этих цепо
чек турагентствам нужно обратить
внимание на то, что Atlantica Club
Aegean Blue Hotel (all inclusive) на
Родосе больше подойдет для се
мейного отдыха. Он продается по
программе «Взрослые и дети».
Кстати, в условиях кризиса стоит
обратить особое внимание клиен
тов на эту программу — цена на
нее не отличается от обычного па
кета, хотя включает в себя анима
цию для детей от 2 до 12 лет.
Aquila Rithymna Beach Hotel (all
inclusive light) можно рекомендо
вать как для семейного отдыха
(тоже продается по программе
«Взрослые и дети»), так и для мо
лодых пар, любящих активное
времяпрепровождение. Aquila
Porto Rethymno Hotel (all inclusive
light) понравится молодежи.
Aquila Elounda Village Hotel хорош
для уединенного семейного отды
ха. Royal Belvedere Hotel и Imperial
Belvedere Hotel — отели для моло
дежи и семейного отдыха, распо
ложенные в непосредственной
близости от аквапарка, с отлич
ным соотношением ценакачест
во. Creta Star Hotel привлечет как
семьи с детьми, так и любителей
активной жизни. Все вышепере
численные отели расположены на
Крите. Помимо чисто пляжного
отдыха, в ассортименте туропера
тора есть экскурсионный тур «Ан
тичная мозаика» на 7 и 14 ночей
с отдыхом на одном из остро
вов — Крит, Родос или Корфу.
Как отметил коммерческий ди
ректор компании «Пантеон» Ана
толий Гаркушин, греческие хоте
льеры ведут себя поразному
в зависимости от направления.
Большие скидки дают отели Кри
та, меньшие — Родоса, еще мень
шие — Корфу. Связано это с раз
личным количеством гостиниц на
разных островах и, соответствен
но, с разным уровнем конкурен
ции. В предстоящем сезоне
в компании будут выгодные пред
ложения по цепочке отелей
Grecotel, а также Elounda и отелей
Sun Shine (на Родосе и Корфу).
Что касается цен, то, например,
в отеле Eva Mar 3* (Крит) неделя
отдыха с завтраком в мае обой
дется в ˆ466 на человека. Самый
распространенной экскурсионной
программой у клиентов компании
за много лет стал тур «Ладони Эл
лады», который не зависит от ко
личества набранных туристов
в группе. Перелет до Афин,
по сравнению с аналогичной про
граммой через Салоники, дает
больше возможностей с меньши
ми временными затратами по
смотреть множество достоприме
чательностей. Особое внимание
при продажах, считают в компа
нии, турагентствам стоит обра
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Отели и экскурсии

тить на сочетание характера рай
она и пожеланий туриста. Не сто
ит ориентироваться только на це
ну и продавать отели, стоящие
в «тусовочных» местах, клиентам,
желающим тишины и уединения,
и наоборот — молодежь не надо
отправлять в уединенные районы.
Для турагентств в «Пантеоне» раз
работана хорошая бонусная про
грамма, организуется доставка
документов в офисы агентств,
предоставляется
бесплатная
страховка от невыдачи визы.
Туроператор Tez Tour предла
гает отдых в более чем 270 отелях
разной ценовой категории по
всей Греции. Компания сотрудни
чает с цепочками отелей Aldemar
на Крите и Родосе, Aquis на Корфу
и Крите, Iberostar и Louis на Крите,
Корфу, Родосе и цепочкой Maris.
Кроме вышеперечисленных, туро
ператор работает с эксклюзивны
ми отелями, расположенными
в Элунде: Elounda Beach, Elounda
Bay Palace, Elounda Peninsula,
Porto Elounda, Elounda Mare,
в Плаке — Blue Palace и в Агиа Пе
лагия: Capsis Crystal Energy,
Capsis Divine Thalassa, Capsis
Eternal Oasis, Capsis Oh!.
В условиях кризиса клиент
ищет предложения «максималь
ного качества при минимальной
цене» и туроператор «Южный
Крест», по словам PRдиректора
компании Максима Пашкова
предлагает именно такой продукт.
Еще в прошлом году были заклю
чены контракты с отелями и опла
чены большие депозиты, поэтому
компания имеет наиболее при
влекательные условия в отелях
цепочек Grecotеl, Aldemar и Mitsis
и предлагает по ним много экс
клюзивных акций, которые обнов
ляются еженедельно. Например,
«Недели отелей Grecotel», «Пода
рочные SPA и экскурсии в отелях
Aldemar» или «Дети до 18 лет от
дыхают бесплатно в Mitsis». Кроме
Крита, Родоса, Корфу, Коса, Пе
лопоннеса, Аттики и Халкидики,
в этом сезоне предложены гото
вые цены на проживание в отелях
островов Закинтос, Санторини
и Кефалония. В ассортименте ту
роператора порядка 10 готовых
экскурсионных, паломнических
и круизных программ с выездом
из Афин, Салоник и Араксоса,
а также большой выбор групповых
и индивидуальных туров на месте
во всех регионах Греции. Появи
лись комбинированные туры Пе
лопоннес + Корфу, Пелопоннес +
Афины и Аттика, Халкидики + Кор
фу и другие. Сегодня многие кли
енты становятся все более само
стоятельными и подвижными
и предпочитают взять пару базо
вых групповых экскурсий, а с ос
тальными достопримечательнос
тями острова и региона знако
миться, взяв напрокат машину
или скутер. Учитывая это, каждый
клиент, отправляющийся на Пело

поннес, Корфу, Крит, Родос и Кос,
получает от «Южного Креста» спе
циальную брошюру с историей
региона или острова и подробны

ми рекомендациями по деталям
путешествия — что посмотреть,
какие блюда и напитки попробо
вать и другое.

«В этом сезоне мы расшири
ли экскурсионную программу,
добавив экскурсию по монасты
рям в каждом районе, — сооб

щила PRдиректор Tez Tour Ма,
рина Макаркова. — Наши тури
сты увидят, как пишут иконы
в византийском стиле. Кроме то
го, разработано несколько экс
курсий, знакомящих с традици
онным Критом. Гости познако
мятся с процессом изготовле
ния масла и вина, а во время
сбора винограда смогут и сами
поучаствовать в процессе». Ту
ристы побывают на праздниках
в местных деревнях, в том числе
и на критской свадьбе. Будут
предлагаться экскурсии и в та
кие критские города, как Ханья,
Ретимно, Агиос Николаос, а так
же морские прогулки. Заплани
рованы экскурсии на самолете
и вертолете на Санторини и на
другие острова. Для любителей
пеших прогулок, кроме ущелья
Самарья, разработан очень кра
сивый и легкий маршрут по уще
лью Кунави. Будет предложена
и целая серия гастрономических
экскурсий, где гости не только
посетят
разные
таверны,
но и попробуют сами чтото при
готовить, а также познакомятся
с традициями праздника на ост
рове, с национальной музыкой,
песнями и танцами.
Подготовила
Наталья Анапольская
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Летняя Австрия
в Москве
Согласно данным Statistik
Austria, в 2008 году Австрию по
сетили 263 тыс. россиян, что на
48% больше показателей 2007
года. Они совершили более 1
млн ночевок, что превышает по
казатели предыдущего года на
40%. В отелях категории 4–5*
предпочли остановиться 57,5%
россиян, 21,4% разместились
в отелях 3*, и около 9% — в лет
них домиках и апартаментах.
На январь 2008 года при
шлось около 17% всего россий
ского турпотока в Австрию,
на июнь — более 11% (около
30 тыс. туристов) благодаря Чем
пионату Европы по футболу. Если
говорить о предпочтении россий
ских туристов, то 44% выбрали
местом своего посещения Вену,
27% — Тироль, 14% — Зальцбург,
5% — Каринтию, по 3% — Верх
нюю и Нижнюю Австрию, по 2% —
Штирию и Форльарлберг.
В общей сложности в 2008 го
ду в Австрии побывали 21,9 млн
иностранных гостей.

Об этом сообщила на состо
явшемся в столичной гостинице
Holiday Inn Sokolniki workshop
пресссекретарь Австрийского
представительства по туризму
в России Анна Польц. Также
она отметила, что в этом году
в рабочих встречах с предста
вителями российских турфирм
приняли участие 54 австрий
ские компании, 10 из них при
были на это мероприятие
впервые: сеть отелей Austria
Trend Hotels & Resort, гостини
цы Ambassador, Elisabethpark,
Thermenhof Paierl 4* Superior,
The Levante Hotels & Residences;
инкаминговые агентства A.S.I.C.
Tourism Group Gmbh, Animar
Reiseburo, BTU Incoming &
Тouristic, Travel Partner, а также
туристический регион Майерхо
фен и австрийское событийное
агентство cantata.at.
В рамках workshop состоя
лась презентация «Австрия —
лето 2009: летние возможности
долины Циллерталь», организо

ванная туроператором «Асент
Трэвел». Как отметил директор
компании Борис Бурыкин, ту
роператор уже давно шел к то
му, чтобы предлагать не просто
туры, а комплексные програм
мы по спортивнооздорови
тельному отдыху в Австрии. Он
надеется, что именно сейчас,
когда клиенты стали более тре
бовательными, такие туры бу
дут популярны, так как позволя
т провести время максимально
активно и с пользой для здоро
вья. В основном это будут вело
программы. Долина Циллер
таль располагает более чем
1000 км маршрутов для трек
кинга и 800 км велодорожек,
самые живописные из которых
доступны благодаря тому, что
летом горнолыжные подъемни
ки работают для велотуристов.
Планируется,
что
такие
10дневные программы будут
предлагаться с середины июня
до конца августа.
Наталья Анапольская

«Капитальное»
открытие сезона

Знакомство с регионом
Верхняя Савойя
15 апреля делегация департамента Верхняя Савойя посетила Москву по
случаю фестиваля французских регионов. В течение всего месяца два
ресторана Москвы и Санкт4Петербурга «Жан4Жак» знакомили своих гостей
с савойской кухней и регионом Верхняя Савойя

Верхняя Савойя — один из са
мых популярных среди туристов
департаментов Франции для
зимнего и летнего отдыха. В зим

нее время многочисленные гор
нолыжные курорты, составляю
щие одну из самых больших об
ластей катания в мире, предлага

ют зимний отдых на любой вкус.
В летние солнечные дни круизы
по самому большому озеру Евро
пы Леман или же по самому чис
тому Аннеси несомненно доста
вят большое удовольствие. И ко
нечно же Верхняя Савойя славит
ся своей гастрономией. Здесь
точно знают, как приготовить
вкуснейшее блюдо из продуктов
собственного производства.
Добраться до этих природ
ных красот можно прямым рей
сом из Москвы в Женеву, кото
рая находится всего в 30 мину
тах от Аннеси.
Фестиваль проходил при
поддержке цепочки оригиналь
ных французских отелей Logis,
которые известны благодаря
своей семейной концепции.
Петр Смирнов

Турпоток из России в Италию

может снизиться на 25%
В рамках италороссийского
экономического форума, кото
рый прошел под руководством
министра экономического раз
вития Италии Клаудио Скайолы
в апреле в Москве, СанктПе
тербурге, Краснодаре и Новоси
бирске, в московском ЦМТ со
стоялся семинар «О туризме
в Италии». Как и следовало ожи
дать, самым насущным вопро
сом для обсуждения стал кризис
и его возможные последствия
для развития сотрудничества
между нашими странами в сфе
ре туризма.
После приветственных слов
статссекретаря Министерства
экономического развития Ита
лии Адольфо Урсо и генераль
ного директора ЭНИТ Эудженио
Маньяни выступил директор
московского представительства
ЭНИТ Карло Бираски. Он сооб
щил, что в последние годы на

блюдался стабильный рост тур
потока из России в Италию
с ежегодным приростом 15–20%.
Если ориентироваться на коли
чество виз, то в 2003 году их бы
ло выдано 116 тыс., а в 2008м —
уже 490 тыс. Однако результаты
текущего года выглядят неуте
шительно. В период с января по
март число выданных виз сокра
тилось по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года на
25%. По предварительным про
гнозам, итальянская сторона
ожидает в текущем году общее
снижение числа российских ту
ристов, сопоставимое с этим
показателем.
Присутствовавший на семи
наре президент компании Pac
Group Александр Сорокин ос
тановился в своем выступлении
на проблемах, сдерживающих
рост туропотока из России
в Италию. В частности, он под

черкнул, что Италия делает явно
недостаточно для продвижения
своих регионов на российском
туристическом рынке. Также он
коснулся проблем, связанных
с чартерными перевозками, ак
кредитацией российских туро
ператоров при итальянском по
сольстве и некоторых других не
маловажных и особенно острых
в условиях кризиса вопросов.
Президент федерации пред
приятий туристической отрасли
Federturismo (Конфиндустрия)
Дэниэл Джон Винтелер под
черкнул в своем выступлении,
что туризм является одной из
важных отраслей итальянской
экономики, в этой сфере заняты
около 3 млн человек. Доход от
туризма составляет 11% от ВВП,
и это не предел. По его мнению,
при правильном подходе этот
показатель мог бы достичь 15%.
Наталья Анапольская

В конце апреля туроператор Capital Tour провел в одном
из столичных развлекательных центров мероприятие,
посвященное открытию летнего сезона в Турции

«Аэрофлот» полетит
на Шри-Ланку

Во встрече приняли участие
первые лица компании, пригла
шенные представители оте
лей — партнеров туроперато
ра, а также представители
агентств.
Вступительное слово в начале
вечера взяла генеральный дирек
тор Capital Tour Инна Бельтюко,
ва, поблагодарившая коллег
и партнеров за успешно проде
ланную работу и выразившая на
дежду на взаимовыгодное со
трудничество в будущем. Этому
должны способствовать такие
факторы, как online оформление
полного пакета документов по
безвизовым направлениям, начи
нающееся с июня страхование
клиентов компании от любых ком
мерческих рисков, что на данный
момент является ноухау от
Capital Tour, а также различные ак
ции туроператора для агентств.
Представляя турецкое на
правление, Антон Абрамов, ру
ководитель департамента Тур

Последние три года наблю
дался устойчивый рост турпо
тока из России на ШриЛанку.
В 2006 году он составил 42%,
в 2007м — 76%, в 2008м, не
смотря на сложную политичес
кую ситуацию в стране, 16%.
Всего в прошлом году в этой
стране побывали около 16 тыс.
россиян, а за первые два меся
ца текущего года уже около
3,5 тыс. Об этом сообщил на
состоявшейся в Посольстве
ШриЛанки в Москве презента
ции чрезвычайный и полномоч
ный посол ДСР ШриЛанка
в РФ Удаянга Виратунга.
По итогам 2008 года больше
всего туристов на ШриЛанку
прибыло из Великобритании,
Индии, Мальдивских островов,
Германии, Австрии и России.
Но уже за первые два месяца
текущего года Россия по этим
показателям переместилась
с шестого на пятое место и во
шла в число ключевых туристи
ческих рынков.
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Директор турагентства «МСВТур» Ирина Кост: «Большое
спасибо вам за организацию вечерапрезентации 28 апреля! Ат
мосфера была настолько положительной, демократичной, друже
любной, зажигательной, что мы готовы пронести этот позитивный
настрой не только на ближайшее время кризиса, про который на
прочь забылось, но и на более длительный период! С таким
«большим братом» нам ничего не страшно! Помимо того, что
Capital Tour для нас самый приоритетный туроператор, отдел по
работе с агентствами туроператора уникален: ни одна компания
так хорошо не относится к своим агентствам, как Capital Tour!»

ции и Марокко, напомнил, что
компания, как и прежде, перево
зит своих туристов рейсами
«Трансаэро», которые с июня бу
дут отправляться не только из
«Домодедово», но и частично из
«Шереметьево». Непосредст
венно в Турции идет процесс
увеличения числа гидов, а отель
ная база включает в себя как бю
джетный (например, Aura Resort
Hotel 3*), так и VIPсегмент, где
одним из приоритетных партне
ров являются Alba Travel и группа

отелей Gloria и Rixos, недавно
пополнившая свою коллекцию,
выкупив Sungate Port Royal. У ту
роператора имеются и эксклю
зивы, такие как Akman Park Club
4*, My Home Hotel 4*.
Вечер продолжился торжест
венным награждением агентств,
лучших по продажам продукта
Capital Tour, а затем последова
ли танцы под ретрохиты в живом
исполнении вокальноинстру
ментального коллектива.
Антон Сурков

В своем выступлении посол от
метил, что тенденцией последнего
времени стало то, что туристы уже
не воспринимают ШриЛанку
только как место пляжного отдыха,
но все больше интересуются исто
рическими достопримечательнос
тями страны. Сейчас 70% иност
ранных туристов выбирают экс
курсионные маршруты. Такие туры
лучше планировать заранее, так
как многие интереснейшие объек
ты достаточно удалены от пляжных
отелей и едва ли их можно посе
тить за один день. Наибольший ин
терес для туристов представляют
Сигерия, Дамбулла, Полоннарува,
Канди, Анурадхапура, слоновий
питомник Пиннавела, Националь
ный парк Яла, столица страны Ко
ломбо. Посещение этих мест
удобно комбинировать в двух
трехдневные маршруты в зависи
мости от расположения. Более по
дробно с информацией о досто
примечательностях ШриЛанки
можно познакомится на сайте
www.srilanka.travel.

Совершив путешествие по
экскурсионному маршруту и по
лучив незабываемые впечатле
ния, туристы смогут насладить
ся и пляжным отдыхом, тем бо
лее что в скором времени новые
отели появятся на побережье
в части острова, ранее недо
ступной в связи со сложной по
литической ситуацией. Также
в ближайшие два года будет по
строен второй международный
аэропорт в Hambantota.
Гн Виратунга выразил надеж
ду, что с появлением рейса «Аэро
флота» на ШриЛанку, заказчиком
которого является туроператор
«Мальдивиана», количество рос
сийских туристов в этой стране
продолжит увеличиваться. Выле
ты из московского аэропорта
«Шереметьево» на ИЛ76 будут
совершаться каждые 10 дней по
средам и воскресеньям по марш
руту Москва — Мале — Колом
бо — Москва. Продолжительность
туров составит 10 или 11 ночей.
Наталья Анапольская

май 2009

АВСТРИЯ

Вена ярче, чем вы думаете
Любителям музыки летом в Вене также предлагается чудесная
программа. Многочисленные мероприятия приглашают насладиться
музыкой на высочайшем уровне.
Outdoor в Вене (лето)
То ли в парке, то ли катаясь на лодке по Дунаю или пребывая в атмо
сфере Музейного квартала в сердце города, летом Вена тоже может
много чего предложить, ведь многочисленные венские заведения на
открытом воздухе приглашают расслабиться, отдохнуть и получить
удовольствие.
4 июня
Летний ночной концерт
На фоне великолепных кулис дворца Шёнбрунн Венский филармони
ческий оркестр исполнит лучшие произведения из классической му
зыки — бесплатно. (www.sommernachtskonzert.at)
4 июля — 6 сентября
Фестиваль музыкальных фильмов на Ратушной площади
Поклонников музыки и полуночников в эти дни ожидает особен
ный подарок. Гостей порадуют бесплатным музыкальным развле
чением и вкусными яствами в различных павильонах под откры
тым небом.

Wien Tourismus/Kari Thomas

исторических уголках города,
бесконечно восхищая и рождая
самые возвышенные чувства.
Заканчивается первое деся
тилетие нового тысячелетия, а
Вена все также очаровывает. Бо
лее того, уникальное гармонич
ное сочетание современности
и исторического наследия вре
мен монархии делает столицу Ав
стрии еще более привлекатель
ной. Молодые успешные деятели
искусства питают город свежими
дизайнерскими идеями, оживляя
Вену новой музыкой и модой.

Wien Tourismus/Robert Osmark

Тот, кто сегодня посещает
Вену, попадает в восхитительное
смешение традиций и новаций.
Город искусства и культуры на
полнен современным авангар
дистским содержанием, вопло
щенным в новых креативных ар
хитектурных и дизайнерских ре
шениях отелей, административ
ных зданий и многочисленных
магазинов. Как и в былые време
на, богатая произведениями
изобразительного мастерства
современная Вена демонстри
рует свое искусство во многих

29 июня — 9 июля
Венский джазовый фестиваль
Каждое лето все красивейшие места города — Венская Государст
венная опера, Музейный квартал, Венская Ратуша и её аркадные дво
ры, где проводятся концерты под открытым небом, — превращаются
в сцены для джазовых выступлений. (www.viennajazz.org)

Лето в Вене
отдыха и купания, открыты 14 ба
ров, здесь также демонстриру
ются огненные шоу и проводятся
танцевальные вечера. Венская
атмосфера праздника наполняет
незабываемыми впечатлениями.
Приятные минуты подарят
Старый Дунай и городской рай
для отдыха — Дунайский остров.
Парки, места для принятия сол
нечных ванн, рестораны с терра
сами и видом на речной простор,
променады и дорожки для вело
сипедистов ждут пловцов, спорт
сменовпарусников, гребцов и
виндсерферов. Три школы для лю
бителей парусного спорта и сер
финга, девять пунктов проката ло
док и четыре бассейна на откры
том воздухе обеспечивают луч
шие условия для отдыха и занятий
спортом. C апреля по октябрь на
Старом Дунае можно взять напро
кат сёрф, электромоторную лодку,
водный велосипед со слайдом
и без, гребную или парусную
шлюпку. Парусная школа Hofbauer
предлагает своим посетителям
специальный пакет, включающий
курсы плавания под парусом и ку
линарные венские пикники.
(Segelschule Hofbauer, email:
office@hofbauer.at.)
Отличной возможностью по
знакомиться с городом и его ок
рестностями являются нетороп
ливые водные прогулки по Дунаю.
С апреля по октябрь компания
DDSGBlue Danube осуществляет
экскурсионные поездки на речных
судах и специальные тематичес
кие туры с живой музыкой и буфе
том по Дунайскому каналу и Ду
наю (www.ddsg,blue,danube.at).
Например, корабль Хундертвас
сера проплывает мимо таких впе
чатляющих исторических соору
жений, как Дунайская Башня,
Кунстхаус и Башня Тысячелетия.

Wien Tourismus/Ulli Koscher

Лишь только первые ласкаю
щие солнечные лучи начинают
манить в Вену путешественников
со всего света, город уже полно
стью готов к приему гостей. Гото
ва и обширнейшая развлека
тельная программа. Интересные
и разнообразные фестивали,
концерты и выставки ждут энер
гичных и любознательных посе
тителей. Павильон «Фольксгар
тен» привлекает ставшей уже
классикой модной электронной
музыкой и музыкой в стиле диско
и единственным открытым кафе,
расположенным под деревьями,
прямо напротив Хофбурга —
официальной резиденции прези
дента Австрии. «Летняя сцена» —
территория гастрономии, отдыха
и развлечений предлагает вкус
нейшую кухню, пляжный волей
бол и многое другое.
В ходе программы «Лето в Му
зейном квартале» с мая по сен
тябрь просторные внутренние
дворы Музейного квартала (MQ)
превращаются в излюбленное
место отдыха: Музей Леопольд,
MUMOK, Кунстхалле, Архитектур
ный центр и Дизайнерский фо
рум становятся шумными и ожив
лёнными. Многочисленные уют
ные кафе приглашают заглянуть
«на огонек», а самые страстные
ценители искусства общаются
здесь до поздней ночи.
Живописнейшим местом лет
него отдыха в центре Вены явля
ется парк SandintheCity Vienna —
это один из самых модных в Ев
ропе пляжных ландшафтов.
В парке проводятся различные
мероприятия, кулинарные шоу
и дегустации, царит веселье,
спорт и wellness. В этом году
в парк были завезены тысячи
тонн чистейшего песка, посаже
ны пальмы, обустроены зоны для
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В Италии есть все. И даже больше…
Кризис чартерам не помеха
В наступающем сезоне ника
ких особых сюрпризов на италь
янском направлении не ожидает
ся. Расстановка сил игроков оста
нется, по мнению большинства
экспертов, прежней. Наибольшая
конкуренция ожидает недорогие
направления, вроде ЭмилииРо
маньи и ЛидодиЕзоло, а сокра
щение количества чартеров — Си
цилию и Неаполь.
По словам главного менедже
ра «Данко Трэвел» Екатерины
Мозгуновой, в компании надеют
ся на сохранение прошлогодних
объемов. «Несмотря на неста
бильную обстановку, мы делаем
ставку на то, что разработанные
нами новые программы, а также
приверженность компании эконо
мичной ценовой политике при
влекут
внимание
туристов
и в этом сезоне. Мы сохранили
свои чартерные цепочки на Рими
ни, Анкону, Неаполь, Геную. Пока
заполняемость бортов нормаль
ная, отменять заявленные на се
зон рейсы не планируем», — от
метила она. По мнению эксперта,
владельцы отдельных отелей
и гостиничных цепочек стали бо
лее открыты для диалога, но цены
снизили незначительно, в общем
не более чем на 5%.
В компании Pac Group считают,
что оптимизация чартерных про
грамм возможна из регионов.
В Москве конкурентная ситуация
всегда острая, и от своих чартер
ных планов компании отказывать
ся не собираются. Если говорить
об итальянском направлении,
то в евро стоимость туров снизи
лась. Это произошло за счет того,
что авиаперевозка подешевела
примерно на 15%, а отели удер
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живают тарифы на прежнем уров
не или дают скидки. Однако за
счет девальвации рубля конечная
стоимость туров окажется все же
выше, чем в прошлом году. Этот
фактор тоже способствует сниже
нию спроса в массовом сегменте.
Но в Pac Group действуют про
граммы «Раннее бронирование»,
«Лучшая цена», что позволяет сэ
кономить до 20%.
Туроператор планирует сохра
нить объем продаж прошлого года
и готов подтвердить свои позиции
лидера направления. «Мы любим
Италию и знаем ее лучше наших
конкурентов, поэтому без ложной
скромности можем утверждать,
что подготовили лучший пакет
предложений на летний сезон
2009 года. Большой объем продаж
на итальянском направлении —
это не самоцель, а лишь логичес
кое подтверждение нашего про
фессионализма, правильной мар
кетинговой политики, выверенной
работы коллектива и агентской се
ти, и, конечно, удача. Все это уже
приносило свои плоды, и, мы уве
рены, принесет их и в нынешнем
непростом году», — отметила за
меститель директора Pac Group по
PR Мария Малышева. По ее сло
вам, сложная конкурентная борь
ба сложится как внутри страны (на
Адриатическом побережье и Сар
динии) и в нише экономичных
классических экскурсионных ту
ров, так и на внешнем рынке с дру
гими европейскими странами —
Испанией, Грецией. Последние
тенденции на рынке показывают,
что, как и в зимнем сезоне, глуби
на продаж на направлениях мень
ше, чем в прошлом году. Массо
вые продажи начинаются за 3–4

недели до заезда. Многие откла
дывают покупку на последний мо
мент, возможно, надеясь на спец
предложения, или выбирают для
отдыха «низкий сезон».
Pac Group намерена сохранить
все авиапрограммы в Италию из
Москвы и регионов на уровне про
шлого года: в Римини, Форли,
Тревизо, Неаполь, Катанию, Па
лермо, Кальяри, Геную из Москвы,
из СанктПетербурга в Форли
и Катанию, из РостованаДону
и Екатеринбурга в Римини и из
Самары в Форли.
Кроме того, будут задейство
ваны прямые регулярные рейсы
Alitalia из Москвы и СанктПетер
бурга в Рим и Милан, а из других
регионов — регулярные рейсы
иностранных компаний с пере
садкой в городах Европы и Кали
нинграде.
В компании «Натали Турс» по
лагают, что в предстоящем сезоне
в связи с кризисом произойдет
оптимизация количества авиапе
ревозки, в частности сокращение
коснется аэропортов Катании
и Палермо на Сицилии. Вместе
с тем стоимость турпакета может
уменьшиться
примерно
на
20–25%. Глубина продаж по срав
нению с прошлым годом упала на
30%. Что касается игроков, то си
туация не изменится — сильные
туроператоры укрепят свои пози
ции, компании с небольшим объе
мом могут исчезнуть. Наиболь
шую конкуренцию в этом сезоне
можно ожидать на массовых не
дорогих направлениях, таких как
ЭмилияРоманья и ЛидодиЕзо
ло. У «Натали Турс» запланирова
ны чартерные рейсы из Москвы
в Римини, Тревизо, Геную, Не

аполь и Катанию, из СанктПетер
бурга, Екатеринбурга, Самары
и Минска в Римини. В отличие от
прошлого года количество мест
на чартерах уменьшено.
«Пока основные игроки италь
янского направления сохраняют
свои амбиции. Сокращение пере
возки может произойти не раньше
конца июня. Ощутимый рост пе
ревозки произошел на Римини,
уменьшение количества чартеров
пока наблюдается в Неаполь и на
Сицилию. По рынку в целом — па
дение спроса очевидно, около
40–50%, на это очень сетуют
агентства. В нашей компании
в сравнении с прошлым годом об
щее количество туристов снизи
лось примерно на 20–30%, но об
щая прибыль увеличилась за счет
резкого снижения дешевого сег
мента и значительного сокраще
ния убыточных майских про
грамм. В нынешнем летнем сезо
не, думаю, объем немного сокра
тится. Расстановка сил игроков
если и изменится, то незначи

тельно. Наиболее сильные игроки
будут изо всех сил удерживать по
зиции. Наибольшей конкуренции
внутри направления можно ожи
дать на данный момент на Сици
лии, где возможен демпинг. Рими
ни традиционно является местом
жесткой конкуренции, но этот ры
нок очень живуч. Глубина продаж
несколько снизилась, но я ожида
ла большего снижения, — про
комментировала ситуацию Ека,
терина Суворова, руководитель
летних программ по Италии
Ascent Travel. — К сожалению, мы
не находим достаточного понима
ния со стороны хотельеров. Евро
пейцы себе в отдыхе отказывать
не стали и отели, судя по поступа
ющим стопсейлам, хоть и отста
ют по загрузке в сравнении с про
шлым годом, но не бедствуют.
Но хотельеров, заинтересованных
в российском рынке, больше вол
нует рост курса евро в России, так
как они понимают, что покупатель
ская способность нашего массо
вого туриста падает».

Упор у этого туроператора
в наступающем сезоне сделан на
качестве перевозки как основном
механизме в конкурентной борь
бе. «На приоритетных направле
ниях, где мы всегда держим соб
ственные борта (Тревизо и Ге
нуя), в этом году мы летаем
с «Аэрофлотом». Вылеты ежене
дельные, по субботам, очень
удобные слоты. Программа на
Тревизо стартует 13 июня, на Ге
ную — 20 июня. Традиционно
программы длятся до 19 сентяб
ря. Эти направления пользуются
большой популярностью у турис
тов и благодаря хорошо разрабо
танным программам даже в кри
зис продаются достаточно ста
бильно. Совместно с «Карлсо
ном», Pac Group и «Джет Трэвел»
мы летаем на Сардинию рейсом
«Аэрофлота», программа про
длится с 13 июня до 26 сентября.
Традиционно мы держим боль
шой блок мест на Римини, Не
аполь, Сицилию», — пояснила
Екатерина Суворова.
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Палитра экскурсий по Италии становится все красочней
Традиционно туроператор
«Натали Турс» предлагает боль
шое количество разнообразных
экскурсионных туров в Ита
лию — как недельных, так и с от
дыхом в Эмилии Романье, Лидо
диЕзоло, Линьяно, Бибионе,
на Неаполитанской ривьере,
в Лигурии и на Лазурном берегу.
Наиболее популярны туры «Вся
Италия», «Римские каникулы»,
«Италия в миниатюре». Тур «Вся
Италия» является одной из эко
номичных программ.
«Хочется еще отметить такие
интересные программы, как «Со
кровища Сицилии», «Вечный го
род Рим», «Рим и Милан», «Рим
и Флоренция». Есть у нас и но
винки сезона — это туры «Сере
нады Южной Италии» (тур на 7
ночей по югу Италии, программа
начинается из Неаполя), «Гранд
тур» (10 ночей из Римини), «От
Римини до Бари» (11 ночей из Ри
мини), «Городашедевры» (не
дельный тур из Генуи)», — расска
зала директор по продукту «Ната
ли Турс» Ольга Вышинская.
Сегмент экскурсионных ту
ров в компании Ascent Travel
представлен очень широко. Наи
большей популярностью пользу
ется традиционный недорогой
тур «Классическая Италия Лайт».
Его стоимость варьируется в за
висимости от периода от ˆ495
до ˆ565. Также востребованы
комбинированные экскурсион
ные маршруты Неаполь — Генуя,
Неаполь — Тревизо, Неаполь —
Римини. Эти туры дают большой
простор в выборе курорта для
второй недели отдыха.
Из новинок этого сезона
в компании отметили 11дневные
комбинированные программы
Рим + море (с широким выбором
мест отдыха), а именно Рим +
Сардиния, Сицилия, Флоренция
и Тоскана, Неаполь и Сорренто,
Амальфи или Искья. Часто
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8дневный отдых кажется турис
там слишком коротким, а
15дневные программы слишком
длительными и дорогими. Иде
альным вариантом становятся
11дневные туры. Таких про
грамм совместно с авиакомпани
ей AlItalia в этом году Ascent Travel
предложит достаточно много.
Pac Group предлагает класси
ческие экскурсионные туры по го
родам искусств. В них вся группа
путешествует по единому марш
руту, а вот уровень отелей, пита
ние, тип номера и даже число экс
курсий можно выбирать самим. Ту
роператор предлагает программы
трех уровней сервиса и цены:
«Эконом», «Стандарт» и «Преми
ум». Программы класса «Эконом»
базируются на чартерных переле
тах в Римини и Форли, вылеты 2
раза в неделю из Москвы по вос
кресеньям и средам: «Италия дель
Арте Эконом», «Города искусств
Jeans», New Style Classic Italy. Про
граммы класса «Стандарт» бази
руются на парных чартерных пере
летах (прилет/вылет из разных го
родов). Программы выполняются
с июня по октябрь: «Италия дель
Арте New» (Неаполь/Тревизо),
Bella Italia New (Тревизо/Неаполь),
«Вся Италия на Север» (Не
аполь/Генуя), «Вся Италия на Юг»
(Генуя/Неаполь). Класс «Преми
ум» — это программы Bella Italia,

Bella Italia Plus с авиаперелетом
Венеция — Рим и Милан — Рим.
Есть у туроператора и свой
«фирменный» тур: «Италия дель
Арте Эконом» — четыре смены
отелей, 3 уровня сервиса, боль
шой выбор экскурсий по низкой
цене. Предлагаются также New
Style Classic Italy — неутомитель
ный тур, с минимальным количе
ством переездов и необходи
мым набором экскурсий. Grand
tour Comfort — большое путеше
ствие по Италии в течение 12
дней на базе недорогого чартер
ного перелета в Римини — Фор
ли. Bella Italia Luxe — тур для VIP
клиентов на базе перелетов ре
гулярными рейсами, с размеще
нием в отелях 4*, в том числе
в островной части Венеции.
Grandtour de Luxe — тур на 10
дней с посещением Милана.
Популярны туры в один или
два города City tours, среди них
самые востребованные — туры
в Рим.
Что касается новинок, то это
в основном туры по отдельным
регионам Италии: «Вся Сици
лия», «Южная классика» (Не
аполь — Помпеи — Капри + Си
цилия), «Чудеса Южной Италии»
с посещением Бари, «Жемчужи
ны Тосканы», большое путешест
вие по стране Grande Italia, «Се
верные жемчужины».

Пляжные радости
Наиболее популярные италь
янские пляжные курорты у клиен
тов «Натали Турс» — ЭмилияРо
манья и ЛидодиЕзоло. Пример
ная стоимость недельного отдыха
в отеле 3* на итальянском курорте
для клиентов этого туроператора
составит от ˆ360. Что касается но
винок, то в этом году на Сицилии
в городе Чефалу открылся новый
комфортабельный отель на бере
гу моря в 5 мин ходьбы от центра
курорта — Cefalu Sea Palace 4*.
«Натали Турс» рекомендует тура
гентствам бронировать туры за
ранее и следить за новой бонус
ной программой. Особое внима
ние стоит обратить на стимулиру
ющий коэффициент «Н» за брони
рование конкретных отелей.
Приоритетная линия Ascent
Travel — это семейный отдых. Осо
бенно активно туроператор пред
лагает апартотели, которые в по
следние годы становятся все бо
лее популярными. Это очень ком
фортабельно и весьма выгодно
для семей с детьми. Выбор апар
тотелей разного уровня от 3* до 4*
Super достаточно широк. В отель
ной базе туроепратора также
большое количество известных
традиционных отелей. Минималь
ная стоимость пакета в июне — от
ˆ395 за неделю в Римини в хоро
шем отеле 3* на базе полупансио
на (включены авиаперелет, груп
повые трансферы, страхование,
проживание в отеле и услуги асси
стента на курорте) и ˆ415 в каче
ственном отеле 3* в Риччионе,
также на полупансионе. В послед
нем варианте в эту стоимость
включен бесплатный вход в аква
парк на пляже, что сделает отдых
с детьми особенно приятным.
Предложения по пляжному от
дыху, конечно, имеют свои осо
бенности у каждого туроперато
ра. Всем известно, что для рос
сийских туристов курорт №1
в Италии — это Римини. Неизмен

ной популярностью пользуются
также курорты Лигурийской и Ве
нецианской ривьеры, острова
Искья, Сицилия. Компания Pac
Group предлагает отдых на всех
самых знаменитых и популярных
курортах Италии: на Венециан
ской ривьере, побережье Адриа
тики, РивьередиУлиссе, в Лигу
рии, на островах Сицилия, Сарди
ния и Искья. Также организуется
отдых в Сорренто и на Амальфи
танском побережье, на острове
Капри, на Неаполитанском побе
режье и в БайяДомиция, на ку
рортах Тосканы и в Апулии. В ос
новном Pac Group работает с оте
лями 3–5*, но на недорогих ку
рортах предлагается несколько
отелей категории 2*.
Если клиент хочет провести
свой отпуск на городских курор
тах, там, где много баров и магази
нов, ресторанов и дискотек, то ему
подойдут курорты Адриатического
побережья: Римини, Риччоне, Кат
толика. Желает отдых утонченнее
и шикарнее — его ждет курорт Ми
ланоМариттима, утопающий в зе
лени сосен и кедров. Если нужно,
чтобы рядом был знаменитый ита
льянский город, рекомендуется
ЛидодиЕзоло и Каорле рядом
с Венецией. Все это да еще много
зелени плюс зоопарк для детей,
тематический парк и вилла на бе
регу моря — к вашим услугам Ли
ньяно. А если нужны еще и термы,
то изысканный Градо или демо
кратичный Бибионе гостеприимно
откроют свои двери.
Если потенциальный турист
ищет на берегу моря место живо
писное и тихое, то можно посове
товать обратить внимание на за
падное побережье Италии, на
пример, на РивьерудиУлиссе.
Если во время отдыха он не прочь
раздругой съездить на экскур
сии, а в Риме и Неаполе уже был,
тогда стоит присмотреться к Ли
гурии. А захочется необыкновен

но красивых морских пейзажей,
то Сорренто — Амальфи — Пози
тано — это именно то, что нужно.
Если обязателен песчаный
пляж, то подумайте о Тоскане,
особенно, о районе Версилии.
Версилию также предпочитают
те, кто готов совершать экскур
сии самостоятельно, без сопро
вождающего.
Желающим восстановить си
лы, поправить здоровье и пройти
курс омоложения предлагается
остров Искья. Это элитный курорт,
где практически в каждом отеле
есть spa на основе термальной во
ды, термальные парки, а рядом
масса знаменитых мест, достой
ных посещения: Капри, Сорренто,
Амальфи, Неаполь, Помпеи.
Любителей клубных отелей
и системы all inclusive стоит при
гласить на Сицилию. Здесь отлич
ные условия для семейного отды
ха родителей с детьми и молоде
жи. Для VIPклиентов туроопера
тор предлагает отели 4* и 5*, рас
положенные на море, а также по
трясающие экскурсии по острову
и поездку на Мальту.
Если же для туриста важно,
чтобы курорт был модным и пре
стижным, а рядом отдыхали зна
менитости, то ему надо на Сарди
нию. Здесь большой выбор отлич
ных отелей — от камерных до
больших клубных комплексов.
А если к вам обратился опытный
путешественник и все (или почти
все) в Италии он уже посетил, по
думайте об Апулии (Puglia), ост
рове Эльба, отдыхе на яхте или
итальянских озерах. Наконец,
есть отели, которые всегда поль
зуются особой популярностью
у туристов: Naxos Beach Resort 4*
на Сицилии, Tritone Terme 4* на
Искье, Forte Village и Tanka Village
на Сардинии. В общем — в Ита
лии есть все и на любой вкус!
Подготовила
Наталья Анапольская
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Приезжайте на Балатон
Балатон дарит массу впечатлений всем, кто там побывал. Молодежь вспоминает «крутые вечеринки» на берегу озера. Любители природы повествуют об идиллическом мире
северного побережья, о таинственных камышовых зарослях Малого Балатона и о парящих над ним птицах. Художники и фотографы убеждены, что горы на побережье озера
представляют собой самые прекрасные панорамы в Венгрии. Любители вина дружно восхваляют бадачоньское «Кекньелю» или богларский «Оласризлинг», а гурманы не
забудут отметить поджаренного на решетке судака. От рыбаков можно услышать былины о метровых рыбинах, любители парусного спорта рассказывают о несущихся на
гребне волны спортивных яхтах. Представители старшего поколения вспоминают чудесное избавление от болезней в водах Хевиза, а любители музыки восторгаются органными
концертами в Тихани и гала4вечерами оперетты в Шиофоке
Лечение и welness

Что же такое Балатон?
Балатон, часто называемый «венгер
ским морем», является крупнейшим
озером Центральной Европы. Его дли
на — 79 км, средняя ширина — 7,8 км,
а площадь — 594 км2.
Вода Балатона хороша для купания
в течение летних месяцев. В этот пери
од ее температура редко опускается ни
же 22° C, а в середине лета она достига
ет и 27–28°. Оборудованные пляжи
предлагают желающим искупаться, по
загорать и заняться спортом. Во многих
местах гостей ждут бассейны, спортив

ные площадки, анимационные програм
мы, гарантирующие прекрасный семей
ный отдых. Качество воды не вызывает
сомнений.
Пляжи северного и южного побере
жий Балатона резко отличаются друг от
друга. У северного побережья озеро бо
лее глубокое: в 30–50 метрах от берега
глубина воды превышает человеческий
рост. Зато южное побережье мелковод
ное, особенно это заметно у берега,
здесь на полуметровой глубине отлично
чувствуют себя малыши.

В последние несколько лет в регионе
Балатона все больше гостиниц предлага
ют в качестве профильных услуг spa
и wellness. К существовавшим ранее вод
ным процедурам (термальная вода, пла
вательный бассейн и другие услуги) до
бавились фитнес, косметологические
процедуры, консультации по диете.
В 6 км от Балатона находится единст
венное в Европе чудотворное лечебное
озеро Хевиз. Оно является крупнейшим
в мире (площадь 4,4 га) биологически ак
тивным естественным термальным озе
ром. Его вода согревается геотермичес
кой энергией. За три дня она полностью
обновляется, температура воды зимой не
опускается ниже 22°, а летом поднимает
ся до 38°C.
Дно озера покрыто толстым слоем ле
чебной грязи, которая в сочетании с на
ходящимися в ней серными смесями
представляет собой особо ценный ле
чебный фактор. Лечебные курсы с ее ис
пользованием направлены на широкий
спектр заболеваний опорнодвигатель

Важнейшие события региона

ного аппарата (ревматические заболева
ния, остеопороз, посттравматическое
и постоперационное лечение), болезни
нервной системы, лечение хронических
гинекологических заболеваний.
Популярная лечебная вода «Залакаро
ша» в югозападных окрестностях Балато
на вырывается на поверхность с глубины
2 тысячи метров с температурой 96°. Она
рекомендуется при лечении хронических
гинекологических заболеваний, болезней
десен, восстановлении после нейрохи
рургических и хирургических операций,
заболеваниях сердечнососудистой сис
темы, опорнодвигательного аппарата.
Общеизвестно воздействие лечебной
пещеры в Тапольце при лечении болез
ней органов дыхания (астма, катары ды
хательных путей, аллергические заболе
вания). Микроклиматические параметры
ее воздуха постоянны, он необыкновенно
чист, не содержит агрессивных приме
сей, пыли. Температура воздуха также
постоянна (1416°C), в нем высоко содер
жание влаги.

Чудеса природы
Желающие полюбоваться природны
ми красотами, окружающими Балатон,
могут выбирать из множества туристиче
ских маршрутов. Значительная их часть
проходит по территории природоохран
ной зоны Национального парка северно
го побережья озера. Желающим предла
гаются услуги экскурсовода, на учебных
тропах и демонстрационных площадках
они могут познакомиться с ботанически
ми и геологическими достопримечатель
ностями региона.
Жемчужиной Балатона называют по
луостров Тихань. Благодаря своим при

родным особенностям, географическим
и геологическим образованиям, разно
образным флоре и фауне, а также куль
турноисторическим ценностям, полуос
тров первым в стране был объявлен при
родоохранной зоной.
Значительная часть северного побере
жья Балатона вулканического происхож
дения. «Ожерелье» потухших базальтовых
вулканов сегодня стало раем для турис
тов. Остывшая на базальтовых шапках гор
лава закаменела в форме колонн, как буд
то гигантские органные трубы воспевают
здесь природные красоты Паннонии.

● май — Балатонский фестиваль (Кестхей)
● июнь — Праздник цветения виногра

да сорта «Кекхелю» (Бадачонь), Фести
валь Harley Davidson (Алшоёрш, кем
пинг «Европа»), праздник бадачоньской
рыбы и бадачоньских вин (Балатонфю
ред, Театр Кишфалуди, набережная Та
гора), Тиханьский фестиваль «Лаванда»
(Тихань, внутренне озеро)
● июль — Фестиваль «Золотая ракови
на» (Шиофок), парусная регата «Синяя
лента» (Балатонфюред), Фюредфест —
праздник Фюреда (Балатонфюред,
конференцзал и Центр досуга и куль
туры, летний театр), Театральные игры
(в Тиханьском летнем театре), Фести
валь Balaton Sound (Замарди, бесплат
ный пляж) — www.sziget.hu/balaton,
sound, Фестиваль джаза и вина (Бала
тонбоглар, двор городского культурно
го центра имени Бэла Варга), Балатон
ский фестиваль (Занка, детский и мо
лодежный центр), Неделя бадачонь
ских вин (Бадачонь), Бал Анны («Охота
на сердца», Балатонфюред, Anna
Hotel), Долина искусств (Каполч, Моно
шторапати, Пула, Ёч, Талиандёрёгд,
Вигантпетенд, Надьважонь)
● август — Неделя балатонских вин
(Балатонфюред, набережная Тагора,
театр Кишфалуди), Балатонбогларский
фестиваль сбора винограда (Балатон
боглар, пляж Платан, площадь Платан),
Праздник вина и хлеба (Шиофок, при
стань Балатона)

Вино и гастрономия

Культурные ценности
Бадачонь — самая известная в балатон
ском регионе гора, покрытая виноградны
ми плантациями. Здесь растет виноград,
из которого производят бадачоньские вина
«Сюркебарат» и «Кекньелю». На южном
склоне 437метровой горы — рестораны
и винные погреба. Имеется смотровая пло
щадка Кишфалуди на вершине горы.
На северном побережье озера нахо
дится полуостров Тихань. На невысоком
холме полуострова девять веков назад
были построены церковь и монастырь.
Написанная в 1055 году тиханьская гра
мота, предписывающая строительство

Это интересно:

Активный отдых у Балатона
Из года в год на Балатоне растет ко
личество пристаней для спортивных су
дов и яхт. У современных причалов суда
можно хранить не только летом — эти
базы служат для отдыха и в зимний пе
риод, а также предлагают медицинские
и спортивные услуги. Парусный спорт
является самым популярным видом
водного спорта на озере после плава
ния. Балатонские парусные регаты осо
бенно популярны среди «техничных»
яхтсменов.
Для любителей велоспорта регион
Балатона является настоящим раем. Ба
латонское велосипедное кольцо огибает
все озеро, оно оборудовано дорожными
знаками, имеет длину 210 км и проходит
частично по велосипедным дорожкам,
частично по прибрежным второстепен
ным дорогам. В этих местах каждый мо
жет выбрать себе маршрут по душе, будь
то любящий легкие велосипедные про
гулки турист или привыкший к крутым
горным дорогам спортсмен. Идеальны
окрестности озера и для семей с малень
кими детьми, ведь озеро окружают мно
гочисленные достопримечательности.
Здесь можно посетить архитектурные па
мятники, музеи, побывать в винодельчес
ких регионах.
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В окрестностях Балатона предлага
ются путешествия на лошадях. Начинаю
щие всадники могут освоить азы верхо
вой езды с лонжей, возможности для
этого есть практически в каждом конном
хозяйстве. В ходе коротких или протя
женных конных туров с инструктором ту
ристы знакомятся с местными досто
примечательностями. Более опытные
наездники могут поучаствовать в одно
дневных или многодневных конных охо
тах, соревнованиях по ориентированию
на местности, турах, проходящих между
балатонскими горами, когда приходится
преодолевать естественные препятст
вия или участвовать в скачках на ско
рость. Прекрасные впечатления оставит
прогулка в конной повозке по винным
погребам, когда можно попробовать
ароматные вина или устроить пикник на
склоне горы. Любители лошадей могут
увидеть конные шоу, программы дней
сохранения исторических традиций, ры
царские турниры.
Поклонники активного отдыха тоже не
будут скучать у Балатона. В Балатонфюз
фё находится парк приключений «Шерп»,
где можно почувствовать себя скалола
зом на 9метровой скале, пройти по ка
натной дороге, тропе приключений или

монастыря, является одним из самых
древних письменных памятников венгер
ского языка. В летние месяцы в церкви
аббатства проходят органные концерты.
Название города Балатонфюред про
исходит вовсе не от слова «фюрдё» — ку
пальня, а от слова «фюрь» — перепелка.
Однако именно здесь в XVII веке зароди
лась купальная культура. Город и во мно
гих других отношениях был первым.
Здесь был сооружен и отсюда в 1846 году
отправился в свой первый путь пароход
«Кишфалуди», здесь впервые были пост
роены парусные яхты.

испытать себя в стрельбе из лука. Здесь
же находится функционирующая кругло
годично бобслейная трасса.
Все большей популярностью в регио
не пользуется Nordic Walking. Этот вид
спортивных занятий представляет собой
ходьбу со специальными пластиковыми
палками в сочетании с упражнениями,
направленными на развитие гибкости
и силы. Любители гольфа могут безмя
тежно предаться своему увлечению на
поле с 18 лунками в Балатонудваре.
На западной окраине Балатона нахо
дится пещера Чодабодьош.
Гости региона могут также совершить
путешествие на судах, принадлежащих
АО «Балатонское пароходство». С распи
санием и программой водных путешест
вий можно познакомиться на сайтах —
www.balatonship.eu, www.balatoniha,
jozas.hu. Рейсы пароходов и паромов
следуют строго по расписанию. Имеются
прогулочные катера и тематические
круизы (закат солнца, грильпарти), па
роходыдискотеки, детские экскурсион
ные пароходы. Возможны однодневные
экскурсии (в Тихань или Бадачони с дегу
стацией вин), семейные и деловые меро
приятия на пароходе с обслуживанием
гостей, прокат катеров и яхт.

● многие пляжи северного и южного
берега получили почетную оценку
«Знамя синей волны», подтверждаю
щее отличное качество воды;
● самые характерные сорта виногра
да балатонских регионов белого ви
на — Оласризлинг, Мускат, Сюркеба
рат, Шардонэ, а красного — Цвейгелт,
Кекфранкош, Мерло, Кабернэ;
● на Балатоне существует 5 винных
регионов (Бадачоньский, Балатонфю
редЧопакский, Северобалатонский,
Балатонбогларский, Околобалатон
ский);
● самый старинный город балатонско
го региона — Кестхей. Его многочис
ленные улицы до наших дней сохрани
ли облик маленьких городов XIX века;
● город Шиофок на южном берегу —
внегласная «столица венгерского лета».

Отличному аппетиту и настроению
гостей способствуют разнообразные ви
ды озерной рыбы, дичь окрестных лесов,
ароматные фрукты из приозерных садов.
В популярные десерты местной кухни
входят черешня и вишня, а также перси
ки, слива, смородина и малина.
Первенство среди балатонских рыб
ных блюд принадлежит, конечно, «коро
левскому» балатонскому судаку. Особого
внимания заслуживает также балатон
ская уха — халасле, первое письменное
упоминание о которой относится
к 1800м годам. Обязательно попробуйте
и блюда из дичи. Среди народных блюд
наибольшей популярностью у гостей
пользуются лангош — пончик из карто
фельной муки, блинчики, фруктовые сло
еные пироги — ретеши, картофельные
и кукурузные лепешки.
В регионе Балатона уже со времен
древних римлян виноград и вино стали
повседневной частью жизни проживав
ших в этих краях народов.

Бюро Советника по туризму Венгрии
Новый адрес:
121069, Москва, ул. Поварская, д. 21, оф. 23
Тел.: (495) 363,3962
Факс: (495) 363,3963
E,mail: info@vengria.ru
Web: www.vengria.ru www.spavengria.com
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Америка началась в стране «Баунти»
Америку, как известно, открыл вели
кий испанский мореплаватель Христо
фор Колумб, ошибочно принявший но
вый континент за Индию. А началось от
крытие Нового Света с острова, которо
му Колумб дал название Эспаньола. Ны
не на острове (на современных картах он
именуется Гаити) находится государство
с одноименным названием и Доминикан
ская Республика — настоящий рай для
любителей пляжного отдыха. Именно
в Доминикане снимался рекламный ро
лик о шоколадном батончике «Баунти».
Здесь же (на полуострове Самана) про
ходили съемки реалитишоу «Последний
герой». Доминикана вообще очень «кине
матографическая» страна — например,
Фрэнсис Форд Коппола снимал здесь
многие эпизоды своего шедевра «Апока
липсис сегодня». Любопытно, что слова
гамак, табак, каноэ и барбекю родом
с острова Эспаньола, из языка индейцев
таино — коренных жителей страны.

Как добраться
Население страны составляет 9,4
млн человек. Природа острова уни
кальна. Из 6 видов местных змей нет ни
одной ядовитой. Зато в стране 37 ви
дов пальм. По числу пальм на квадрат
ный метр Доминикана — а точнее, жи
вописный полуостров Самана на севе
ре страны — занимает первое место
в мире. Обо всем этом и многом другом
могут узнать многочисленные иност
ранные туристы, посещающие Доми
никанскую Республику.
Большинство туристов в Доминика
не — американцы и канадцы, что легко
объяснимо: добраться сюда из США
можно всего за одиндва часа. Прямым
авиарейсом из Москвы лететь до ост
рова 10 часов. Зато попадаешь в тро
пический рай с белым песком и лазур
ным морем. Для наших сограждан виза
для въезда в Доминикану не нужна:
при пересечении границы необходимо
заплатить $10 и получить турваучер.

май 2009

Пляжи и курорты, меренге и бачата
Самым популярным местом в Доминикан
ской Республике по праву считается курорт Пун
таКана, расположенный на юговостоке стра
ны, — 47% всех иностранных туристов отдыхают
именно на этом курорте, который ЮНЕСКО оха
рактеризовала как «одну из самых красивых
пляжных зон мира». Местные жители утвержда
ют, что самая прозрачная морская вода омыва
ет именно этот курорт. К услугам туристов 50 км
белейшего и чистейшего шелковистого песка,
вечнозеленые пальмы, подступающие к бирю
зовому морю. В ПунтаКане туристов принима
ют отели на любой вкус и кошелек. От «скром
ных» категории 3–4* до самых дорогих и феше
небельных — Tortuga Bay и Casa de Campo. Мно
гие отели (среди них Paradisus Palma Real) пред
лагают отдых по системе super all inclusive, ког
да бесплатным является не только питание,
но и любые напитки импортного производства.
Находясь на отдыхе, можно съездить на экскур
сии: в пещеру Маравильяс (здесь сохранилась
загадочная наскальная живопись индейцев таи
но) или в Игуэй — городок, славящийся своими
церквями. Десятки тысяч паломников посещают
Игуэй, чтобы помолиться в древнем святилище
Пресвятой Девы ВирхендеАльтаграсия. Еще
можно поехать в парк ТресОхос — живописную
пещеру с тремя подземными озерами.
Как свидетельствует местная статистика,
почти 20% всех иностранных туристов в Домини
кане отдыхают в ПуэртоПлата (что переводится
с испанского как «серебряный порт»), еще од
ном доминиканском курорте, расположенном на
северовостоке государства. Название этому
месту дал сам Христофор Колумб, увидев, как
перед заходом солнца берег окрасился в сереб
ряный цвет. Именно тут великий мореплаватель
высадился с каравеллы «СантаМария», здесь
же он основал первый город в Новом Свете —
ЛаИсабелла. В ПуэртоПлата сохранились руи
ны дома Колумба и церковь, в которой прошла
первая в Америке месса. Заслуживают интереса
также Музей цивилизации индейцев таино, Храм
Америк и Музей янтаря. На этом побережье на
ходится одно из крупнейших в мире месторож
дений янтаря, давшее название всему регио
ну — КостадельАмбар (Янтарный берег).

В ПуэртоПлата также множество пляжей
и отелей, заполненных отдыхающими практиче
ски круглый год. Один из лучших — пляж Плайа
Дорада, где созданы неплохие условия для заня
тий самыми различными видами спорта: дай
вингом, серфингом, рафтингом, снорклингом.
Туристам предлагаются также рыбная ловля
и сафари на джипах. А совсем рядом с Пуэрто
Плата расположен Кабарете — один из 10 луч
ших пляжей в мире для занятий виндсерфингом.
Отсутствие кораллового барьера и сильные пас
саты обеспечивают нужные волны круглый год.
Вечером же туристы отправляются в Сосуа, мно
гонациональный город, славящийся барами, ре
сторанами и ночными клубами.
На северовостоке страны гордо возвышает
ся Пик Дуарте (3175 м) — самая высокая гора
Карибского региона. Вокруг нее раскинулись
Национальные парки АрмандоБермудес и Хо
седельКарменАриса, где на площади в 1500
м2 можно увидеть почти 100 видов редких расте
ний и более 60 видов птиц. В местечке ЛаВега
в феврале проводится традиционный карна
вал — праздник костюмов, музыки и кулинарии.
Иностранцев привлекают также и другие ку
рортные места страны: ХуанДолио, ЛаРома
на, Самана, полуостров Баоруко, остров Ката
лина, Макао, Бавара.

Не только пляжи
Мнение, что в Доминикане мож
но только загорать и купаться —
ошибочно. Здесь предлагаются лю
бопытные экскурсии, связанные со
всякого рода экзотикой.
Туристы обязательно посещают
столицу страны СантоДомингоде
Гусман, названную испанцами
в честь одного из самых почитаемых
католических святых — Святого До
миника. Старые районы города были
объявлены ЮНЕСКО «Достоянием
человечества». Экскурсия в столицу
страны с полноценным обедом и ро
мом отменного качества обойдется
минимум в $75.
Здесь более 300 памятников ко
лониальной эпохи и среди них Форт
Поклонения — самая первая кре
пость Нового света, Капитанский
дворец, крепость Колумба, храм
СантаМариялаМенор, маяк Ко
лумба, где покоятся останки велико
го мореплавателя, церковь Лас
Мерседес, здание первого универ

ситета Америки. Первое каменное
здание Нового Света до сих пор воз
вышается в СантоДоминго.
Находясь на отдыхе, советуем по
сетить не только СантоДоминго,
но и совершить экскурсии в места,
связанные с природными красотами:
на полуостров Самана, остров Саону
или в какойлибо Национальный
парк. Особенно красиво на Самане,
до которого добираются на малень
ком самолете. Затем туристы пере
саживаются на скоростной катер,
с которого, плавая среди мангровых
зарослей, можно наблюдать фрега
тов, белых цапель и других предста
вителей мира пернатых. После этого
на лошадях туристы отправляются
к самому большому доминиканскому
водопаду, в котором принимают ван
ны. Во время путешествия на крохот
ный островок Саона туристы купают
ся и фотографируются в океане
с морскими звездами, затем обеда
ют свежевыловленными лобстерами.

Вуду + адреналин
Самая экзотическая экскурсия
на Доминикане — поездка в гаитян
скую деревню, к самому настояще
му колдуну вуду. Так называется ре
лигия, пришедшая на остров из Аф
рики. Известность свою она получи
ла благодаря американским филь
мам. Обряд представляет собой ин
тереснейшее зрелище, специально
рассчитанное на туристов. Во время
шоу колдун пьет ром, курит сигары,
пляшет на углях, выдыхает огненное
пламя и даже выпивает кровь уби
той курицы. Все, впрочем, заверша
ется вполне мирно. Такая поездка
обходится в $56.
Ну, а если вы любите адреналин,
скорость и активное времяпрепро
вождение, то советуем отправиться

на экскурсию под названием
«А в квадрате». Она включает в себя
катание с ветерком на багги (чтото
вроде картинга) среди тростниковых
полей, сплав на каноэ по реке Чавон
(именно здесь снимался «Апокалип
сис») и спуск по стальным тросам,
натянутым над джунглями. Стоит по
добное развлечение (с обедом,
включающим местное пиво «Прези
дент» и ром) — от $150. Деньги не
малые, но удовольствие огромное!
Федор Юрин
Благодарим за великолепно ор
ганизованную поездку и информа
ционную поддержку туркомпанию
«Капитал Тур» и принимающую ком
панию Travel Service Russia.
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Таиланд объявляет сезон скидок
и приглашает учиться в online Академию

В преддверии летнего
сезона Туристическое
управление Таиланда
разработало ряд акций,
призванных привлечь
внимание российских
туристов к отдыху в этой
стране. Не обошли
вниманием
и представителей
российского турбизнеса.
Специально для них
в начале мая стартовала
on4line Академия ТАТ,
обучение в которой
позволит сотрудникам
туристических компаний
повысить свой
профессиональный
уровень. Об этих проектах
обозревателю TTG Russia
рассказал директор
московского офиса
Туристического
управления Таиланда
Висану Джароенсилп
— В чем заключается суть гло,
бальной кампании по продвижению
Таиланда Amaizing Thailand Amaizing
Value?
— Эта кампания, стартовавшая 1
апреля, включает несколько разных
проектов, наглядно демонстрирующих
привлекательность Таиланда с точки
зрения соотношения цены и качества
предлагаемых услуг. Основная ее суть
заключается в снижении цен на прожи
вание, питание и развлечения. Причем
скидки достигают порядка 50%, и люди
понимают, что на данный момент это на
иболее привлекательное направление
не только в силу разнообразия выбора,
но и в силу ценовой специфики.
— Что ожидает российских тури,
стов в рамках программы «Специ,
альные летние предложения по Таи,
ланду»?
— Эта программа разработана мос
ковским офисом Туристического управ
ления Таиланда для туристов из России
и стран СНГ. Она включает в себя не
сколько составляющих, в том числе
и акцию Amaizing Thailand Grand Sale —
грандиозную распродажу, которая нач
нется 1 июня и продлится до 31 августа.
В эту акцию вовлечены крупнейшие тор
говые центры Бангкока, Пхукета и Пат
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тайи. Если говорить в целом о скидках,
которые можно получить в рамках Grand
Sale, то они могут достигать 80%. Пре
доставляют скидки и магазины беспош
линной торговли King Powers Duty Free
Shops. Если путешественники покупают
товары в аэропорту, то они получают
скидку 5%, а если в торговом центе King
Power Duty Free Countdown, который на
ходится в Бангкоке, то все 10%. Но в лю
бом случае в зале прилета аэропорта
«Суванапуми» нужно сначала получить
скидочные купоны на специальных стой
ках King Powers Duty Free, предъявив па
спорт. Существенные скидки туристы из
России и стран СНГ получат и в рестора
не Рамаяна и театре Акра, расположен
ных в торговом центре King Power Duty
Free Countdown.
Особое внимание уделяется продви
жению пляжного отдыха на побережье
Сиамского залива и Андаманского мо
ря — Паттайя, Пхукет, острова Краби,
Районг, КоСамет и КоЧанг. На сайте
www.thailandsuperdeal.com в рамках
программы Thailand Super Deal можно
забронировать отели на этих курортах
со скидкой до 50%.
Кроме того, специальные цены пре
доставляются туристам из России
и стран СНГ при посещении театра «Си

ам Нирамит» в Бангкоке. Если обычный
билет обходится в 1850 бат (около $53),
то в рамках акции он будет стоить 999
бат (примерно $28). Для того чтобы по
лучить скидку, нужно распечатать в офи
се Thai ваучер, который предъявляется
в кассе театра. Билет рекомендуется
резервировать заранее на сайте
www.siamniramit.com.
— Расскажите об on,line Акаде,
мии ТАТ. Что это за проект и в чем его
специфика?
– На ежегодном совещании ТАТ об
суждаются пути продвижения Таиланда
как туристического направления. В том
числе и то, каким образом доносить ин
формацию не только до конечного потре
бителя, но и до специалистов турбизне
са. Весной прошлого года в Праге было
принято глобальное решение о запуске
этого образовательного проекта. Эта
программа была обкатана в Великобри
тании и Голландии. Но хотя есть общая
концепция, в разных странах она реали
зуется посвоему. Поэтому российская
программа в принципе уникальна.
Она рассчитана на тех, кто продает
путевки в Таиланд. Наша задача — рас
ширять знания самих представителей
турбизнеса, чтобы они в свою очередь
донесли эту информацию до туристов

и предлагали чтото большее, чем стан
дартные программы. Поэтому в процес
се обучения в Академии будет возмож
ность узнать много интересного и по
лезного как у тех, кто давно специализи
руется на Таиланде, так и у новичков на
этом направлении.
Академия ТАТ запланирована, как
долгосрочный проект. В течение года
предусмотрены два семестра — «зима»
и «лето». Поскольку Таиланд — это круг
логодичное направление, мы хотим по
казать положительные стороны и специ
фику каждого сезона.
— Как будет проходить обучение
в Академии?
– Информация об Академии будет
размещаться на страницах электронных
СМИ и на сайте Управления по туризму
или рассылаться потенциальным учени
кам — турагентствам и туроператорам
по нашей базе данных в России и стра
нах СНГ. Проект стартовал с 1 мая. Обу
чение начинается с «летнего» сезона.
Летний курс содержит семь уроков, ох
ватывающих различные темы: «Знаком
ство с Таиландом», «Рай для гурманов»,
«Изучаем географию», «Таиланд для
нее», Wellness, «Летнее предложение»,
«Развлечения лета 2009». В каждом уро
ке рассматривается от двухтрех до ше

стисеми тем. Зайти на страницу Акаде
мии можно с главной русскоязычной
страницы (www.tourismthailand.ru) че
рез баннер слева. Затем нужно зарегис
трироваться и получить подтверждение
доступа к урокам курса. После изучения
информационных материалов предла
гается перейти в раздел тестов и отве
тить на предлагаемые вопросы. Всего
по курсу предлагается 51 вопрос. Если
правильно ответить на 70% из них, мож
но считать прохождение курса успеш
ным и получить сертификат выпускника
online Академии ТАТ. Если человек не
сдает тест, то он может его пересдать
через 48 часов, подготовившись более
серьезно. Каждый курс активен в тече
ние двух месяцев, а затем переходит
в архив — он остается доступным для
ознакомления, но сдать тесты и полу
чить сертификат по нему уже нельзя. Ус
пешно освоившие всю программу при
мут участие в розыгрыше 5 призовых
поездок в Таиланд на двоих.
В глобальном смысле Академия
ТАТ — это первый шаг к тому, чтобы со
брать базу данных о специалистах по Та
иланду в России и странах СНГ, структу
рировать систему взаимодействия с ни
ми и выстроить четкую коммуникацию.
Беседовала Наталья Анапольская
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Вездеходный экологически
чистый транспорт
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно
ждет вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее
историческое наследие Таиланда. А может быть, несравненный тайский
стиль. Это может быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно лишь
одно. В Таиланде всегда можно найти свое собственно чудо.
Приезжайте и отыщите его. В Удивительном Таиланде.

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru

АЗИЯ
Новая концепция отдыха
Marina Bay Sands
Это первый развлекательный ком
плекс Сингапура, в котором будут объе
динены три отелябашни с номерным
фондом около 2600 люксов, конференц
залы общей площадью более 120 тыс.
м2, а также СкайПарк, откуда открыва
ются прекрасные панорамные виды бух
ты. В комплексе появится два ультрасо
временных театральных зала на 4000
зрительских мест, где будут проходить
представления бродвейских мюзиклов,
показы фильмов — от болливудских ме
лодрам до картин, удостоенных премий
на крупных кинофестивалях. Кроме то
го, здесь расположится торговый центр
Marina Bay Sands Shops, представляю
щий на сингапурском рынке новые мар
ки, казино в стиле ЛасВегаса и даже
культовый музей ArtScience. Комплекс
откроется в конце 2009 года.

Сингапур хочет лучше узнать Россию
В конце марта Россию впервые посетила глава туристического совета Сингапура госпожа AW Kah Peng. В интервью
корреспонденту TTG она рассказала о планах по продвижению Сингапура на российском рынке

Resorts World at Sentosa
«Курортный мир на острове Сенто
за» (www.rwsentosa.com) называют
самым масштабным проектом семейно
го курорта. На прекрасном острове Сен
тоза появится первый и единственный
в Азии парк развлечений компании
Universal Studios и самый большой в ми
ре океанариум Marine Life Park, Equarius
Water Park и музей Maritime Xperiental
Museum. На курорте будут возведены
шесть отелей на 1800 номеров. Откры
тие запланировано на 2010 год.

Gardens by the Bay
В «Садах над заливом» (www.gar,
densbythebay.org.sg) найдет свое отра
жение сама суть Сингапура, первого в ми
ре города — тропического сада, где окру
жающая среда как нельзя лучше подходит
для жизни и работы. В районе Marina Bay
будут созданы три уникальных прибреж
ных сада, призванных наглядно показы
вать высочайшее мастерство и умение
садовников. Открываться проект будет
в несколько этапов, начиная с 2011 года.

— Как вы оцениваете российский
туристический рынок?
— В долгосрочном смысле Россия —
очень интересный рынок. И не только для
туристической индустрии. В экономичес
кой сфере у нас налажены неплохие связи.
Крупнейшие российские компании уже от
крыли свои офисы в Сингапуре. Ведь мы
известны и как бизнеснаправление. Когда
бизнесмены приезжают в Сингапур, они
знакомятся с нашей страной, им становит
ся интересно, они возвращаются сюда
с семьями. Люди посещают Сингапур по
разным причинам: одни по делам, другие
желают просто отдохнуть, ктото приезжа
ет ради медицинского обслуживания.
Для нас главное — побудить их приехать
именно к нам. Поэтому мы понимаем, что
нам необходимо узнать Россию с точки
зрения бизнеса, туризма и других возмож
ностей, а также лучше понять российский
рынок, предпочтения русских людей.

— Расскажите о планах туристиче,
ского совета Сингапура в России?
— Мы начали работу с вашим рынком
совсем недавно. Надеемся, что та часть
россиян, которым нравится исследовать
мир и которых особенно интересует
Азия, выберут Сингапур в качестве пер
вой страны для знакомства с регионом.
Последние годы мы пытаемся предста
вить страну различным группам, даем
рекламу в определенных журналах.
Прежде люди должны чтото узнать, а по
том захотеть поехать и увидеть это собст
венными глазами.
— Удовлетворены ли вы количест,
вом российских туристов, посетив,
ших Сингапур в прошлом году?
— В целом поток туристов в 2008 го
ду составил более 10 млн человек.
Из России приехали около 54 тысяч ту
ристов. Рост довольно значительный —
в 2007м россиян было 37 тысяч, но ци
фра пока небольшая. Россия для нас но
вый рынок, мы только закладываем фун
дамент; налаживаем отношения с тура
гентствами, представителями прессы.
Надеемся, что поток туристов в Синга
пур будет постоянно расти. Мы чувству
ем в российском рынке большой потен
циал. Если рост продолжится такими
темпами, то уже через несколько лет
Россия станет одним из основных рын
ков. В настоящее время наибольшее ко
личество путешественников приезжают
из Индонезии, Малайзии, Китая, Индии,
Австралии, Великобритании, Германии.
Такая ситуация сохраняется уже дав
но — то есть эти рынки развивались в те
чение многих лет. Думаю, Россия до
бьется этого гораздо быстрее. Послед
ние годы поток россиян в Сингапур ста
бильно увеличивался на 20–30%. Мы на
деемся сохранить эти цифры и сейчас,
особенно учитывая ежедневный рейс
Singapore Airlines, связавший Москву
с Сингапуром.

— Каковы ваши планы по продви,
жению Сингапура в России?
— У нас идет серия реклам, мы делаем
совместные кампании с надежными парт
нерами, а также сотрудничаем с предста
вителями прессы. Немало журналистов
посетили Сингапур в прошлом году. Кроме
того, у нас скоро появятся несколько новых
проектов, которые наверняка привлекут
внимание туристов. Рекламные кампании
проходят в основном в Москве, СанктПе
тербурге и Екатеринбурге, откуда в Синга
пур прибывает наибольшее число турис
тов. Много жителей российского Дальнего
Востока приезжают ради нашего медицин
ского обслуживания. И в этом сегменте ци
фры тоже довольно неплохие. Главное для
туристов — расслабиться, отдохнуть. По
этому предлагаются туры с большим коли
чеством свободного времени, чтобы люди
могли позагорать и искупаться, пройтись
по магазинам. Если вы летите девятьде
сять часов, хочется получить как можно
больше, за неделю постараться охватить
всё. В этом одна из прелестей многооб
разного азиатского региона — можно два
три дня посвятить одному месту, затем от
правиться в другое — это займет одиндва
часа полета.
— В скором времени в Сингапуре
откроются «объединенные» курорты.
Как они будут продвигаться на рос,
сийском рынке?
— Эти курорты — новое слово для ту
ризма. Здесь будет представлено то, че
го у нас пока нет — развлекательные за
ведения, тематические парки, рестораны
с азиатской и европейской кухней, шоу,
музеи, морские парки. Отель здесь вос
принимается, скорее, как место для сна.
Даже концепция шопинга будет иной: по
мимо всемирно известных брендов, бу
дут представлены и незнакомые турис
там азиатские марки. Это будет очень ин
тересно, и людям наверняка захочется
побывать на этих курортах. Разработчики

курортных комплексов уже стараются
привлечь внимание к своим проектам
и представить их на различных рынках.
Конечно, небольшая территория Синга
пура, отсутствие природных пляжей, озер
и гор заставляет задуматься — если у нас
нет всего того, что люди обычно ищут для
своего отдыха, чем мы можем привлечь?
Поэтому мы постоянно работаем над
проектами, которые будут интересны как
местным жителям, так и туристам.
Полина Назаркина

Особый стиль
InterContinental Bali
мерах уровня Club InterContinental
всё обустроено для удобства гос
тей: просторная мраморная ван
ная комната, огромный плазмен
ный телевизор, стереосистема
Bose, кофемашина. Гостей, оста
новившихся в этих номерах, ждет
понастоящему индивидуальный
сервис. По прибытии в аэропорт
они могут отдохнуть, пока сотруд
ники клубного зала заберут багаж
и помогут в решении организаци
онных вопросов.

Один из самых роскошных
отелей
острова
Бали
InterContinental Bali Resort распо
ложился в уютной курортной зоне
Джимбаран, всего в 10 минутах от
международного
аэропорта.
Отель, занимающий 14 гектаров
территории тропического сада,
выполнен в традиционном балий
ском и яванском стилях с совре
менными акцентами.

Туристы могут выбрать один из
трех уровней проживания: Resort
Classic — номера с мебелью руч
ной работы и мягкой обивкой;
Singaraja — номера в балийском
стиле с современным дизайном
и работами местных мастеров;
Club InterContinental — их дизайн
создан под влиянием художест
венного наследия острова, каждый
люкс сделан в особом стиле. В но

На территории отеля гостей
ждут 6 бассейнов, работающий
круглосуточно фитнесцентр, два
теннисных корта, spaкомплекс,
салон красоты и галерея для экс
клюзивного шопинга. Специально
для детей с 4 до 12 лет в отеле ра
ботает центр Planet Trekkers, где
они смогут развлекаться под при
смотром квалифицированного
персонала.
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Шанхай в ожидании

Asia Luxury Travel Market
Asia Luxury Travel Market (ALTM), самое ожидаемое в регионе
событие в области туризма, пройдет в следующем месяце
в выставочном центре Шанхая
С 15 по 18 июня на выставке
вниманию любителей роскошно
го отдыха будут представлены
самые востребованные в мире
направления, наиболее роскош
ные отели, элитный транспорт
и уникальные туристические
предложения.
В этом году, когда присутст
вие на ALTM особенно важно,
в выставке примут участие как
новые, так и постоянные экспо
ненты. Более 200 участников
подтвердили готовность пред
ставить свои предложения луч
шим покупателям, каждого из
которых выбирают индивидуаль
но и приглашают на 3 дня прове
дения ALTM.

май 2009

На этом международном ме
роприятии соберутся экспонен
ты со всей Азии, а также из Евро
пы, Америки, Ближнего Востока,
Австралии и Африки.
Среди новых экспонентов —
Ayana Resort & Spa (Бали), Эс
тонская ассоциация отелей
и ресторанов, Hoshino Resort
(Япония), Pangu 7звездный
отель (Пекин), Small Luxury
Hotels of the World, Sofitel
Luxury Hotels — Asia Pacific,
Preferred Hotel Group, Tahiti
Tourisme, The RitzCarlton
Hotels, Turisme de Catalunya
(Испания), VistaJet International
Limited (Гонконг) и Vivaterra SA
(Аргентина).

Европу на выставке предста
вят Carey International Inc, Conde
Nast Johansens, Hilton Prestige
Portfolio, Hunt & Palmer Plc,
One&Only Resorts, Morukuru
Lodge, Prestige Hotels of the
World, Sina Fine Italian Hotels,
Small Luxury Hotels of the World,
Tourism Ireland, Turisme de
Catalunya,
Turismo
Madrid
и Zacchera Hotels.
ALTM с радостью примет но
вых экспонентов из Южной Аф
рики: easyGolf Tours Worldwide,
Fancourt, Liberty Safaris & Tours
(Pty), Rovos Rail, Royal African
Discoveries и Seasons in Africa,
а также из США: отели и курорты
Capella и курорты Vail.
Ближний Восток будет пред
ставлен Управлением по туризму
АбуДаби, авиакомпанией Emirates,
правительством Дубая и минис
терством по туризму Омана.
Среди экспонентов также
OrientExpress Hotels Trains &
Cruises, Orion Expedition Cruises
и Silversea Cruises.
ALTM — «младшая сестра»
исключительно успешного меро
приятия International Luxury Travel
Market (ILTM), ежегодно прово
димого в Каннах Reed Travel
Exhibitions.
Дополнительная информа
ция — на сайте ALTM
www.altm.com.cn.
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Ставка

на событийный туризм
2009 год — особенный для Иордании: в этом интереснейшем государстве Ближнего
Востока пройдет множество событий, способных привлечь сотни тысяч туристов.
Наверняка некоторые из них захотят посетить и российские граждане. В стране
вообще делается ставка на событийный туризм, связанный с экскурсиями

В столице Иордании, Аммане пол
ным ходом идет подготовка к очередно
му юбилею этого одного из самых древ
них городов на земле. В нынешнем году
также будет отмечаться еще одна зна
менательная дата — десятилетие пре
бывания на престоле короля Абдаллы II,
который стал монархом Иорданского
Хашимитского Королевства после
смерти короля Хусейна Бин Талала,
пройдут и другие важные мероприятия.
Директор иорданского Управления по
туризму Наеф альФайез назвал 2009
год очень важным для страны годом, ко
торый «подарит как жителям, так и гос
тям страны поистине незабываемые впе
чатления и воспоминания». Уникальность
Иордании в сочетании особого геогра
фического положения, мягкого климата,
разнообразного ландшафта, богатейше
го культурноисторического наследия,
священных мест, археологических па
мятников, современных городов и ра
зумной стоимости туристических услуг.
Юбилей Аммана, марафоны в Петре
и на Мертвом море, Всемирный эконо

мический форум и исторический визит
в Иорданию Папы Римского станут,
по мнению гна аль Файеза, основными
событиями нынешнего года.
Визит Папы Бенедикта XVI заплани
рован на май, в ходе этого визита прой
дет торжественная закладка первого
камня фундамента католической церк
ви, которая будет построена на месте
крещения Спасителя (в Вифании за
Иорданом). Визит Бенедикта XVI станет
вторым посещением Папой Римским
этого святого места после того, как оно
было обнаружено в 1996 году, первым
его посетил Иоанн Павел II. Сегодня
место крещения Иисуса является цент
ром паломничества туристов со всего
мира. В 2008 году здесь побывали
280 тыс. человек, что почти на 90%
больше, чем в 2007м.
Тем временем в иорданской столице
полным ходом идут последние приго
товления к юбилейным торжествам.
Амман считается одним из самых древ
них городов на земле, но столицей стал
лишь сто лет назад. Историческое на

звание города Раббат Аммон упомина
ется в древних рукописях и отмечено на
исторических картах как одно из глав
ных стратегических мест региона —
связующее звено между Аравийским
полуостровом на Юге и Дамаском на
Севере, Сирийской пустыней на Восто
ке и Палестиной и Средиземноморьем
на Западе.
На побережье Мертвого моря уже
в пятый раз подряд будет проходить
Всемирный экономический форум. Ме
стом его проведения станет Конгресс
центр имени короля Хусейна Бин Тала
ла, который в последнее время все ча
ще используется для проведения все
возможных международных мероприя
тий самого высокого уровня. Во Все
мирном экономическом форуме на
Ближнем Востоке примут участие члены
правительств, представители деловой
элиты и общественные деятели различ
ных стран. Главной темой Форума, кото
рый в этом году пройдет 15–17 мая под
лозунгом «Стратегически важные реги
ональные инициативы во имя глобаль
ного мира и прогресса», станет роль
Ближнего Востока в преодолении гло
бальных мировых проблем.
Берег Мертвого моря также стал ко
нечным пунктом супермарафона, кото
рый состоялся 10 апреля; он стартовал
в Аммане, а закончился в точке, распо
ложенной на 340 м ниже уровня моря.
Знаменитый ежегодный марафон, кото
рый традиционно проходил вдоль побе
режья Мертвого vоря, в нынешнем году
пройдет в Петре, самой знаменитой до
стопримечательности Иордании, на
званной одним из Новых семи чудес
света. Его маршрут будет проходить по
ведущему в этот волшебный город уще
лью Сик (длиной 1,2 км) и по территории
самой Петры — мимо Сокровищницы
и других уникальных исторических па
мятников. Этот забег является послед
ним по времени в целом цикле «Приклю
ченческих марафонов», включающих
марафон вдоль Великой китайской сте
ны в Китае, The Big Five в Южной Афри
ке, марафон на Северном полюсе и Ве
ликий тибетский марафон.
Федор Юрин

Иордания стала дороже
Кризис уже существенно отразился на
многих странах, куда наши сограждане
традиционно ездят отдыхать. Понятно,
что россияне не перестанут выезжать за
границу, но число их сократится.
Число авиарейсов напрямую связано
с величиной турпотока. Если в прошлом
году наряду с регулярными рейсами,
осуществляемыми национальным пере
возчиком страны Royal Jordanian, суще
ствовали и чартерные (из Москвы на
морской курорт Акабу), то в нынешнем
году ни один туроператор пока не взял
на себя финансовые риски по организа
ции чартерной перевозки. Правда,
в марте был один рейс с отстоем, кото
рый консолидировала турфирма «Юж
ный Крест». Но в этой компании заяви
ли, что на лето подобные рейсы не пла
нируются, а планы на осень, когда обыч
но и запускаются чартерные цепочки
в южные страны, туманны. На сегодняш
ний момент, отметили в туркомпании,
регулярная авиаперевозка до Аммана
на рейсах Royal Jordanian (три раза в не
делю) вполне удовлетворяет потребно
стям рынка. Спрос на Иорданию есть,
но летом поток туда небольшой. Тем бо
лее что цены на авиабилеты снизились
незначительно: по некоторым данным
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не более чем на 5–10% от тарифов про
шлого года.
В такой ситуации Иордания явно бу
дет проигрывать Египту и Турции, где от
дых даже в условиях кризиса, для росси
ян более доступен. К примеру, недель
ный экскурсионный тур с проживанием
в отеле 3* с посещением знаменитой Пе
тры, горы Небо (с которой Моисей уви
дел Землю Обетованную), Вади Рама
(местной пустыни), Аммана и Акабы об
ходится в сумму от $1837. Недешев и от
дых на морском курорте Акаба — при пе
релете до Аммана на регулярных рейсах
и последующем дорогом трансфере из
аэропорта.
О дорогих перелетах поведала и Анхар
Кочнева, президент «Иорданского клуба».
Если, по ее словам, авиабилеты из Москвы
в Амман и обратно обходятся в 18–19 ты
сяч рублей, то авиабилеты в Дамаск, уда
ленный от Аммана всего на 200 км, дешев
ле в среднем на 67 тысяч. А дешевые
авиабилеты в условиях кризиса очень акту
альны. Тем более что при таком перелете
можно посмотреть сразу две интересней
шие страны Ближнего Востока. В Иорда
нии дороги трансферы и услуги гида, а по
тому выгоднее прилетать туда самостоя
тельно и арендовать автомобиль. Правда,

могут возникнуть проблемы с бронирова
нием в местных отелях, которых не так
много в основных туристических центрах
страны: на Мертвом море и в Акабе.
В нынешнем году изза кризиса затя
нулось строительство нескольких отелей
4–5*, на которые очень рассчитывали оте
чественные туроператоры, некоторые из
них даже начали продавать туры с прожи
ванием именно в этих отелях. Так, к при
меру, вместо планируемого 1 июня новый
отель Holiday Inn на Мертвом море откро
ется в лучшем случае 1 октября. Неясно,
когда примет первых постояльцев и отель
Crowne Plaza (также на Мертвом море).
В то же время имеющихся гостинич
ных номеров вполне хватило для росси
ян, отправившихся в Иорданию на май
ские праздники. Связано это было,
по словам Александра Воробьева, ру
ководителя иорданского отдела компа
нии «АртТур», с тем, что спрос на отдых
в этот период в нынешнем году упал при
мерно на 20%. Он также заметил, что
по летней Иордании в этом году нет глу
бины продаж, которая была в прошлом.
К тому же цены на турпакеты в долларо
вом эквиваленте почти не изменились,
но в рублевом сильно выросли.
Федор Юрин

Тунис

становится популярным
у россиян
Самой «неарабской» из арабских
стран часто называют Тунис, что напря
мую связано с большим влиянием фран
цузской культуры в этой бывшей колонии.
Язык Вольтера и Гюго до сих пор активно
изучается в тунисских школах. Многие
французы имеют «второй дом» именно
здесь, на берегу Средиземного моря.
В последнее время приобретать недви
жимость в Тунисе стали и некоторые
обеспеченные россияне. Земля в Тунисе
согласно местным законам не продается,
но жилье вполне можно купить.
Характерная черта нынешнего года по
Тунису — рост популярности данного на
правления в межсезонье. Летом в Тунисе
очень жарко, зато весной здесь замеча
тельно: стоит прекрасная погода, рас
цветают цветы, а отели предоставляют
скидки. Вполне можно заняться собой
и своим здоровьем, посетить многочис
ленные spaсалоны и центры талассоте
рапии, тем более что цены на их услуги
здесь в полторадва раза ниже, чем, на
пример, во Франции. Это и делают фран
цуженки, немки, а с недавнего времени
и обеспеченные россиянки, которые ос
танавливаются в самых дорогих отелях
и не жалеют денег на поддержание соб
ственной красоты.
Летом большинство наших сограждан
устремляются в Тунис в основном за мо
рем и солнцем. Нынешнее лето исключе
нием не станет. Скорее всего, Тунис по
сетит на 20–30% меньше российских ту
ристов, чем год назад, считает Антон Аб,
рамов, руководитель департамента, за
нимающегося восточными странами,
компании «Капитал Тур». Этот туропера
тор предлагает туры в Тунис с 2003 года
и по количеству отправленных сюда тури
стов (в прошлом году 25 тысяч человек)
входит в тройку ведущих туроператоров
на этом направлении: «Капитал Тур»,
«Библио Глобус», «Корал Трэвел».
В нынешнем году ведущие игроки на
правления решили перестраховаться, от
корректировав свои полетные програм
мы и объемы. Объем перевозки из Моск
вы в Тунис упал на 20%. Если в прошлом
году были чартерные программы из Ека
теринбурга, Самары и Новороссийска,
то в нынешнем сезоне их, видимо, не бу
дет. Что же касается рейсов из Москвы,
то с марта начали осуществляться поле
ты в Монастир дважды в неделю, к ним
прибавятся еще две еженедельные час
тоты с июня.
Ранее о своих планах по организации
чартерных рейсов заявляли авиакомпа
нии «Атлант Союз» и «Сибирь», но первая
из них скорее всего уйдет на другие на
правления, а вторая испытывает пробле
мы с самолетами и тоже вряд ли пойдет
на риск в нынешнем сезоне.
Не планируют организовывать собст
венные чартеры и в компании «Библио
Глобус». Притом что там по поводу ны
нешнего сезона настроены весьма опти
мистично. «Россияне привыкли отдыхать
за границей и несомненно, отправятся на
курорты и в нынешнем, кризисном году.
Может быть, они не станут заказывать
столь шикарные отели, не поедут отды

хать 2–3 раза в год, но обязательно по
стараются выбраться к морю всей семь
ей», — считает Александр Туголуков,
президент компании. Тем более что пре
бывание в Тунисе не будет дорогим — из
за девальвации местной валюты стои
мость туров в долларах упала, а в рублях
осталась на уровне прошлого года. Тунис
в этой ситуации вполне может привлечь
тех туристов, которым хочется чегони
будь нового.
В поисках этого «нового» многие жите
ли СевероЗападного региона России мо
гут обратить свое внимание на Тунис —
считают в петербургской турфирмы «Экс
пресс Тур». В компании позаботились
о своих клиентах, запланировав множест
во чартеров из СанктПетербурга в Мона
стир, где находится большой международ
ный аэропорт, и на остров Джерба. Впер
вые в нынешнем сезоне осуществлять
авиарейсы из СанктПетербурга в Монас
тир начал новый авиаперевозчик — тунис
ская авиакомпания Nuvelair, вторая по зна
чимости в стране. Полеты на аэробусе
А320 (с компоновкой в 177 кресел) начали
выполняться с 30 апреля, сначала раз
в неделю, а с конца мая — трижды.
Другой тунисский перевозчик, уже из
вестная в России авиакомпания «Картаго
Эйрлайнс» начала с 21 апреля выполнять
рейсы из Северной столицы на остров
Джерба. Рейсы с частотой два раза в не
делю осуществляются на Boeing 737
(с компоновкой в 148 кресел). Джерба —
очень интересна в туристическом плане.
Здесь есть что посмотреть (213 мечетей,
самая старая в Африке синагога Гриба,
старые городки и финиковые рощи) и где
отдохнуть и искупаться — остров славит
ся своими великолепными пляжами.
Отельная база не столь велика, как в Сус
се или Хаммамете, но мест хватит не
только туристам из Западной Европы,
но и россиянам. Большинство участников
рынка уверены, что отдых на Джербе бу
дет востребован и демпинга на этом на
правлении не предвидится.
Свою собственную перевозку в Монас
тир на самолетах Boeing 767 ГТК «Россия»
планируют организовать с конца мая не
сколько питерских туркомпаний (среди них
«Нева» и «Экспресс Тур»). Таким образом,
еженедельно из СанктПетербурга в Мона
стир в пик сезона планируется отправлять
до 900 человек. По слухам, некоторые ту
роператоры планируют поднять дополни
тельную чартерную цепочку из Москвы
в Монастир с помощью уже упоминаемой
тунисской авиакомпании Nuvelair.
Каким будет нынешний сезон, пока
сказать трудно. В прошлом году, по све
дениям Министерства по туризму Туниса,
его посетили 168 тысяч российских граж
дан, на 17 тысяч больше чем в 2007 году.
В нынешнем, согласно оптимистическо
му прогнозу, турпоток должен сохранить
ся на уровне прошлого года или даже не
много подрасти. Если же сбудется песси
мистический прогноз, турпоток упадет
как из России, так и в целом из Европы.
Из России — на 20–30%, а из Европы —
на 30–40%.
Федор Юрин
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МАРОККО

«Наполеоновские» планы

В прошлом году Королевство Марокко посетили примерно 17 тысяч российских граждан, преимущественно с туристическими
целями. Это совсем небольшая часть от общего иностранного турпотока, составившего в 2008 году 8 млн человек. Тем не менее
марокканцы уверены, что Россия в ближайшее время может войти в десятку стран, откуда к ним приезжает наибольшее количество
гостей. Для начала планируется в нынешнем году увеличить число прибытий российских туристов в Страну Дальнего Запада (так
красиво называли Марокко в Средние века) чуть ли не в три раза — до 50 тысяч
Именно такую цифру привел на сво
ей прессконференции, прошедшей
в рамках выставки Mitt 2009, Хамид Ад,
ду, генеральный директор Туристичес
кого офиса Марокко. Для осуществле
ния подобных «наполеоновских» планов
марокканцы предусмотрели ряд кон
кретных мер: открытие своего предста
вительства в Москве (что и произошло
в начале нынешнего года), увеличение
количества рекламы, поддержка рос
сийских туроператоров (особенно но
вых), содействие открытию прямого ре
гулярного авиасообщения между наши
ми странами.
Этот пункт программы на сегодняш
ний день — самый трудновыполнимый.
Пока не удается заинтересовать рос
сийские авиакомпании в целесообраз
ности введения круглогодичного прямо
го рейса. О намерении открыть подоб
ный рейс между Москвой и Касабланкой
заявила марокканская авиакомпания
Royal Air Maroc, но вряд ли в нынешнем
году это намерение осуществится. В ус
ловиях кризиса никто не хочет риско
вать, тем более что поток россиян, жаж
дущих посетить Марокко, не столь ве
лик, с ним вполне могут справиться рос
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сийские авиакомпании, осуществляю
щие чартерные перелеты в летнее вре
мя.
Традиционно с конца весны подоб
ную чартерную цепочку запускает на
рейсах различных авиакомпаний старо
жил марокканского направления туро
ператор «Спейс Трэвел». Нынешний год
не стал для компании исключением.
С 28 апреля она начала свою чартерную
программу на лайнерах Boeing 767
(имеющих компоновку в 250 кресел
в двух салонах) компании «Аэрофлот» —
из Москвы в Агадир, главный морской
курорт страны. Вначале рейсы будут вы
полняться раз в 10/11 дней, а в июле —
два раза в неделю. При этом, по словам
Сергея Овчинникова, директора по ту
ризму компании, объемы перевозки ос
танутся на уровне прошлого года,
а стратегическая задача на год нынеш
ний — отправить в Марокко примерно
столько же туристов, сколько в прошлом
году (чуть более 5 тысяч человек).
При этом в нынешнем году с появлени
ем на марокканском направлении ново
го сильного игрока, компании «Капитал
Тур», есть опасность, что перевозки ока
жется слишком много.

С этой точкой зрения не согласен
Антон Абрамов, директор соответству
ющего департамента компании «Капи
тал Тур», которая организовала собст
венную чартерную цепочку, стартовав
шую со 2 апреля на Boeing 757 (192
кресла) авиакомпании «Якутия» с пери
одичностью раз в 10 дней. С 23 апреля
туроператор поменял авиакомпанию (на
«ВИМАвиа») и самолет (на тот же
Boeing 757, но с большим числом кре
сел — 215) и увеличил частоту рейсов до
двух раз в неделю. Основанием для по
добного шага, по словам Антона Абра
мова, послужили успешные продажи на
майские праздники и хорошая глубина
бронирования туров. Многие клиенты
«Капитал Тура» в апреле бронировали
свой отдых в Агадире на июль и даже ав
густ. При этом 20% клиентов выбирали
7дневные туры, 15% — 14дневные,
а остальные — 10дневные. Популярны
как чисто пляжные, так и комбинирован
ные программы, сочетающие короткий
отдых в Агадире с осмотром «Имперских
столиц» (Марракеша, Феса и других).
Стоимость подобного недельного тура
начинается от ˆ600 (на базе проживания
в трехзвездном отеле с перелетом).

За период с начала апреля по конец ок
тября планируется отправить в Марокко
от 15 до 18 тысяч российских туристов,
что практически равно всему прошло
годнему российскому турпотоку. Если
спрос будет устойчивым, то планирует
ся продлить чартерную цепочку до сере
дины ноября. «Капитал Тур» в свой пер
вый сезон по Марокко поставил перед
собой грандиозную задачу — занять бо
лее 50% рынка, и это вполне может осу
ществиться. В нынешнем году более
70% клиентов компании, пожелавшие
отправиться в Марокко — москвичи,
но в следующем сезоне ситуация может
измениться, если будут организованы
чартерные рейсы из других российских
городов.
Для привлечения в свою страну как
можно большего числа иностранных ту
ристов, власти Марокко планируют
в июне открыть новую курортную зону
Саадия — на сей раз на побережье Сре
диземного моря. Купание здесь более
комфортно, чем в Агадире, омываемом
Атлантическим океаном. В Саадии не
сколько новых отелей смогут одновре
менно принять 16 тысяч отдыхающих.
Если россияне проявят интерес к ново

му курорту, то «Спейс Трэвел» подумы
вает об организации из Москвы в Ушду
(ближайший к Саадии аэропорт) чартер
ной цепочки. Под него, по словам Сер
гея Овчинникова, даже зарезервирован
Ту154 известной авиакомпании. Но это
вопрос будущего, скорее всего отдых
здесь будет предлагаться россиянам
в следующем году.
Еще один новый курорт — Мазаган,
должен принять первых гостей в октяб
ре. Для начала в нескольких отелях ку
рорта, расположенного на берегу Атлан
тического океана смогут одновременно
разместиться не более тысячи посто
яльцев. Но со временам здесь планиру
ется создать целый город с казино, по
лями для гольфа, торговыми центрами
и другими объектами туристической ин
фраструктуры. Вообще, у марокканцев
грандиозные планы — создать до 2015
года еще 6 новых курортных зон, боль
шая часть которых будет находиться на
побережье. А уже к 2010 году мароккан
цы рассчитывают принимать у себя не
менее 10 млн иностранных туристов —
на 2 млн больше, чем в прошлом году.
Вполне возможно, им это удастся.
Федор Юрин
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Родина Моцарта
Зальцбург — четвертый по величине город Австрии и один из главных туристических центров страны. При населении всего 150 тысяч человек, ежегодно
его посещают более миллиона туристов. Доходы от туризма — около ˆ500 млн — составляют 25% ВВП

Город был основан в VII веке еписко
пом Рупертом, который приехал сюда
распространять христианство и в то же
время занимался добычей соли. Посе
ление он назвал Зальцбург — город со
ли. И хотя здесь каждый год отмечается
день святого Руперта, главным героем
этой земли считается Моцарт — изоб
ражения знаменитого композитора
можно видеть на каждом шагу. В Зальц
бурге сохранились два дома — тот, в ко
тором родился будущий гений, и тот, где
он жил до отъезда в Вену. В обоих устро
ены музеи, но туристы обычно ограни
чиваются созерцанием зданий снаружи.
Самая же популярная и посещаемая
достопримечательность — крепость Хо
энзальцбург. Построенная в 1077 году,
она считается одним из самых крупных
и хорошо сохранившихся крепостных
комплексов Европы. Здесь можно уви
деть уникальные Княжеские палаты
и насладиться открывающимся оттуда
видом на город и Зальцбургский край.
У подножия горы, на которой постро
ена крепость, расположилось кладбище
святого Петра. Несмотря на небольшой
размер, оно считается одним из самых
красивых в мире. В самой горе еще
в раннехристианские времена были про

рублены катакомбы. Когдато они служи
ли убежищем святому Руперту и его сто
ронникам и до начала XII века были час
тью самого старого монастыря Европы.
Живописная старая часть Зальцбур
га внесена в Список всемирного куль
турного наследия ЮНЕСКО. Но, помимо
шикарных построек эпохи барокко
и площадей, существует множество
узеньких средневековых улочек, пасса
жей и внутренних двориков, сохранив
ших атмосферу того времени. Когдато
здесь прогуливались прекрасные дамы
в шикарных нарядах и их импозантные
кавалеры. Такую картину можно увидеть
и сегодня — например, во время Зальц
бургского фестиваля. Местные жители
с большим удовольствием и гордостью
носят национальные костюмы. Причем
не только в праздники.
Поклонникам отдыха на открытом
воздухе стоит отправиться в парк Мира
бель — потрясающе красивый парковый
комплекс с фонтаном особенно прекра
сен летом. Так же прекрасен дворец
Хельбрунн с потешными фонтанами, на
ходящийся недалеко от города. Ежегод
но его посещают около 300 тысяч турис
тов, и есть ради чего — дворец и парк
считаются красивейшими образцами

архитектурного стиля маньеризм. По
тешные фонтаны были созданы еще
в 1618 году по заказу архиепископа Мар
куса Ситтикуса, который таким образом
развлекал своих подвыпивших гостей.
Сэкономить на посещении досто
примечательностей поможет карточка
«Зальцбург карт» сроком действия на
24, 48 или 72 часа. Более дешевые или
бесплатные билеты по ней предостав
ляются не только в музеях, замках
и парках — с ее помощью также можно
принять участие в турах по городу, про
ехать бесплатно на общественном
транспорте и фуникулере и даже полу
чить скидки в некоторых магазинах.
Стоимость карточки — от ˆ22, продает
ся она в информационных центрах
и гостиницах Зальцбурга.
Гостиниц в городе предостаточно,
проблема лишь одна — какую выбрать.
Гостей ждут около 200 заведений на лю
бой вкус и кошелек — от скромных апар
таментов до первоклассных грандоте
лей. Остановиться можно как в принад
лежащих известным гостиничным це
почкам, так и в типично австрийских
отелях и даже настоящем замке — отеле
Schloss Monchstein. Он находится в ог

ромном парке на горе Монхштайн, отку
да отрываются восхитительные виды на
Зальцбург. Прогуливаясь рядом с зам
ком, не возникает и мысли, что совсем
рядом бурлит городская жизнь. Зато
в самом отеле возникает ощущение, что
ты — дома. Ведь здесь всего 24 номера,
каждый с особым дизайном, и сервис
индивидуальный — почти домашний.

В самой высокой башне Schloss
Monchstein находится самый романтич
ный ресторан — всего на один столик.
Кстати, гурманов в городе ждет мас
са искушений. В Зальцбурге непремен
но нужно попробовать настоящие кон
феты «Моцарт», которые производятся
только здесь и продаются в кондитер
ских Furst. Излюбленное место для ве
чернего отдыха у местных жителей —
ресторан М32, расположившийся в зда
нии Museum der Moderne. Шефпова
ром здесь служит президент Ассоциа
ции хотельеров Австрии. Не менее инте
ресен ресторан Carpe Diem. Кулинарные
шедевры здесь едят без использования
приборов, ведь подаются они очень не
обычно — в вафельных рожках. Такого
не встретишь нигде. Туристы из всех
стран любят посещать особенный ужин
Mozart Dinner Konzert — старейший рес
торан Центральной Европы, свечи на
столах, блюда по рецептам XVIII века
и вечная музыка Моцарта.
Полина Назаркина
Редакция благодарит за организа
цию поездки Австрийский националь
ный офис по туризму и авиакомпанию
Air Berlin.

Рабочие встречи на Лазурном берегу

Лазурный берег давно открыт рус
скими. Еще представители царской се
мьи выбрали этот регион для отдыха, от
крыли в Ницце православный храм, их
именами названы улицы города. Рус
ская аристократия покупала на побере
жье роскошные виллы, останавливалась
в самых лучших отелях. На могильных
плитах православного кладбища немало
известных фамилий. Здесь жили и тво
рили гении русской культуры Чехов, Го
голь, Бунин, Тютчев, Шагал.
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Французская Ривьера и сейчас со
храняет репутацию самого фешене
бельного места для отдыха во Фран
ции — благодаря особенно мягкому кли
мату, прекрасным отелям и множеству
культурных мероприятий. В России этот
регион в основном известен своими
возможностями роскошного отдыха,
а во всем мире Лазурный берег славит
ся как привилегированное направление
для делового туризма.
Ежегодно более 500 тысяч человек
приезжают туда, чтобы принять участие
в одном из 400 профессиональных ме
роприятий, принося индустрии туризма
около 35% дохода. Известно, что попу
лярность направления играет важную
роль при выборе деловых мероприятий.
В привлекательности Лазурного берега
сомневаться не приходится — ежегодно
регион посещают более 10 млн человек.
По статистике, посещаемость меропри
ятий, проходящих на Французской Ри
вьере, на 20–30% выше, чем в других
регионах.
Причин для выбора Французской Ри
вьеры именно в качестве места прове
дения деловых встреч — множество.
Уникальные пейзажи, близость Среди
земного моря и Альп, почти 300 солнеч
ных дней в году — всё это нравится не
только отдыхающим, но и деловым тури
стам. Регион также славится «искусст
вом жизни» и ресторанами, 33 из кото
рых отмечены звездами Michelin.
Сюда легко добраться — междуна
родный аэропорт Ниццы, второй в стра
не после парижского, находится всего
в 1520 минутах от города. Аэропорт

в Каннах — идеальный выбор для част
ных самолетов и бизнесджетов. В Мо
нако из Ниццы летают вертолеты.
В самых известных городах побере
жья — Ницце, Каннах, Грасе, Антибе,
Ментоне, Манделье — к услугам MICE
туристов 8 выставочных центров, 120
отелей, обладающих конгрессными воз
можностями, более 80 мест, где можно
провести мероприятия различного фор
мата; 30 тысяч гостиничных номеров го
товы разместить их участников. Каждый
пятый отель категории 4* или 4* «люкс»

во Франции находится на Лазурном бе
регу, а к услугам самых требовательных
гостей 12 роскошных отелейлегенд —
Carlton, Majestic, Negresco, Martinez.
Каннский кинофестиваль, Карнавал
в Ницце, Гранпри «Формулы 1» в Мона
ко доказывают исключительный про
фессионализм организаторов меропри
ятий, их умение и готовность решить
любую проблему.
В 2008 году на Ривьере был создан
Premier Events Partners — первый клуб,
посвященный деловому туризму. Он

объединяет профессионалов индуст
рии, готовых предоставлять услуги вы
сочайшего качества. В него вошли про
шедшие строгий отбор отели побере
жья, конференццентры, места для про
ведения мероприятий, DMC, транспорт
ные компании и организаторы банкетов.
Premier Events Partners работает в четы
рех ключевых сегментах делового ту
ризма: корпоративные мероприятия,
профессиональные выставки, конгрес
сы ассоциаций и инсентивпоездки.
В марте туроператоры, занимающие
ся бизнестуризмом, и представители ту
ристической прессы со всего мира смог
ли познакомиться с членами клуба и их
предложениями. На презентации, про
шедшей во дворце конгрессов Акрополис
в Ницце, речь шла о перспективах разви
тия региона как направления MICE и о но
винках участников Premier Events
Partners. На workshop туроператоры
смогли более подробно обсудить заинте
ресовавшие их предложения. Журналис
ты и работники турбизнеса также смогли
своими глазами увидеть реконструируе
мые отели и конгрессцентры, новые воз
можности для размещения и проведения
мероприятий, оценить услуги, предо
ставляемые транспортными и кетеринго
выми компаниями. А главным сюрпризом
стал необычный ужин, приготовленный
поварами, обладателями звезд Michelin.
Петр Смирнов
Редакция благодарит за организа
цию поездки московское представи
тельство Maison de la France и авиаком
панию Air France.
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

AVIS Russia — новые горизонты
В конце апреля в отеле «Ре
нессанс» состоялся первый
workshop, организованный рос
сийским офисом продаж AVIS
Rentacar для представителей
туриндустрии Москвы.
Подобное мероприятие выз
вало большой интерес у игроков
туристической индустрии Рос
сии. Со стороны AVIS в workshop
принимали участие представите
ли 14 европейских стран, среди
которых Италия, Франция, Гер
мания, Испания, Швейцария,
Финляндия и другие.
Формат мероприятия предпо
лагал проведение заранее огово
ренных встреч. Для каждой встре
чи было отведено 20 минут. Дело
вая программа мероприятия
включала обсуждение планов по
развитию компании AVIS в России,
были озвучены задачи на 2009
год: информационная поддержка
туркомпаний и путешественников,
работа с СМИ, организация озна
комительных туров для агентств,
участие AVIS Russia в выставках
и паневропейские промоакции по
продвижению аренды в AVIS.

Представители AVIS надеют
ся, что прошедшее мероприятие
будет способствовать тому, что
турфирмы будут чаще предлагать
своим клиентам услуги по аренде
автомобилей за рубежом от Avis.
AVIS Russia является лидиру
ющим подразделением глобаль
ной компании AVIS по прокату
автомобилей зарубежом. В Рос
сии AVIS Russia представлена
с 2006 года компанией Aviareps
и имеет офисы в Москве
и СанктПетербурге.
Петр Смирнов

Деловой туризм: время перемен

Ассоциация агентств делового туризма BTAA и выставочная компания «Евроэкспо» приступили
к подготовке 54й Международной выставки и конференции индустрии встреч MIBEXPO Russia 2009 —
традиционного события в сфере делового туризма и MICE в России
Выставка и конференция
проходит в рамках Московской
осенней недели профессиона
лов турбизнеса MATIW.
Свое участие в пятой встрече
профессионалов индустрии уже
подтвердили многие компании:
@dmire (Бельгия), Abreu (Порту
галия), Adriyatik Tourism (Тур
ция), Blau Porto Petro Beach
Resort & Spa (Испания), Bulgarian
VIP Tours (Болгария), DMC
Denmark, Hilton Hotels in Austria,
Larus Viaggi (Италия), Maistra
(Хорватия), российские компа
нии «Академсервис», Miceter,
«Ривьера Сочи» и другие.
Экспонентам в этом году бу
дет предложена новая, более

удобная конфигурация зала, в ко
тором проходит выставка, а также
уникальные спонсорские пакеты,
которые послужат компаниям ве
сомой рекламной поддержкой.
В этом году участникам пред
лагается активно использовать
сайт выставки, где возможно
размещение баннеров и ново
стей экспонентов. Перед откры
тием выставки начнет работу си
стема заранее назначенных
встреч для посетителей.
В качестве посетителей MIB
EXPO Russia приглашаются кор
поративные клиенты. Для них
действует специальная програм
ма — «Корпоративный посети
тель», в которую включены встре
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чи с экспонентами и активная де
ловая программа. В прошлом го
ду в ней приняли участие более
80 корпоративных структур.
Следуя современным тен
денциям рынка и всей мировой
экономики, международная кон
ференция в рамках выставки
пройдет в этом году под актуаль
ным названием «Деловой ту
ризм: время перемен».
Совершенно очевидно, что
сейчас время разрушения сте
реотипов и правил ведения биз
неса. Ведь кризис — это не толь
ко тяжелое переходное состоя
ние, но и время выхода на новые
рубежи, усовершенствования
стратегий. В частности, специа

листы считают, что на рынке по
являются новые стандарты
и практические механизмы, кото
рые помогают отрасли стать бо
лее рациональной и эффектив
ной на долгий период времени.
Этим инновационным вопро
сам и будет посвящена предсто
ящая конференция. Мировые
эксперты и российские лидеры
совместно будут обсуждать пути
выхода из сложившихся усло
вий. Организаторы оставили
стоимость участия в конферен
ции на уровне прошлого года.
MIBEXPO 2009 пройдет с 22
по 24 сентября в МВЦ «Крокус
Экспо».
Подробности
на
www.MIBEXPO.ru.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Том Флэнаган назанчен регио
нальноым директором Rezidor в Рос
сии, странах СНГ, Балтии, Турции и Ки
тае. 36летний ирландец Том Флэнаган
окончил школу гостиничного дела в Го
луэе (Ирландия) и Университет
Demontfort в Бирмингеме (Англия). Он
присоединился к Rezidor в 1999 году
в качестве менеджера по сервису
в отеле Radisson SAS Hotel Scandinavia
(Копенгаген) и офисменеджера
в Radisson SAS Hotel Beijing (Пекин).
В 2002 году он стал менеджером производственного управления
в The Diplomat Radisson SAS Hotel Manama (Манама), затем зани
мал позиции исполнительного менеджера отеля Radisson SAS
Hotel Hamburg (Гамбург) и генерального менеджера отеля
Radisson SAS Hotel Galway (Голуэй). С марта 2008 года Флэнаган
работал в Стамбуле в качестве регионального директора в Турции,
Азербайджане и Китае.

ITTFA избрала
новый комитет
Международная ассоциация
туристических выставок (ITTFA) недавно
избрала новый исполнительный
комитет, который будет руководить
ассоциацией в нынешнем году
Том Натли, председатель
и учредитель ITTFA, заявил: «Все
назначения нацелены на усиле
ние центрального администри
рования и создание сильной ос
новы для роста ассоциации».
Цель ITTFA — постоянное
развитие индустрии туристичес
ких выставок, увеличение числа
участников и установление вы
сочайших стандартов в Европе
и во всем мире. Недавние изме
нения в требованиях по вступле
нию и ежегодной оплате означа
ют, что членство в ассоциации
стало более доступно для не
больших и развивающихся вы
ставок, а не только для уже изве
стных. Это подчеркивает, что
главным для ITTFA является
улучшение качества проведения
туристических выставок на всех
рынках и увеличение уровня
профессионализма как посети
телей, так и экспонентов.
Новые члены комитета нач
нут работу в июне, официальная
присяга пройдет на AGM в Сло
вении. Они будут работать на
своих постах до следующих вы
боров в 2010 году.
Йохан Ф. Лундберг, выста
вочный директор TUR, переиз
бран на пост президента ITTFA.
По словам гна Натли: «TUR —
давний член ITTFA, и мы увере
ны, что знание Йоханом ассоци
ации, а также его энтузиазм
и опыт в индустрии туризма по
могут нам прожить еще один ус
пешный год».
Гн Лундберг так прокоммен
тировал свое переизбрание: «Я
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счастлив занять этот престиж
ный пост. Мы продолжаем рас
ширять свою членскую базу, осу
ществляем помощь и поддержку
новых выставок на менее силь
ных рынках. Я с нетерпением
жду появления новых членов со
всех уголков мира. Усиливающе
еся представительство ITTFA на
международном рынке ценно
для всех наших членов, посколь
ку мы стремимся делиться свои
ми знаниями с большей аудито
рией».
Антонио Дель Аквилано,
выставочный директор TTG Italia
Spa, займет пост вицепрези
дента. «Я очень рад своей новой
роли в ITTFA и надеюсь, что смо
гу внести вклад в развитие ассо
циации, создать новые перспек
тивы. Для меня это идеальная
возможность учиться у других
членов ассоциации, а также со
трудничать с ними в улучшении
выставочной индустрии для на
ших клиентов», — отметил он.
Желка Томленович из ITE
Travel Exhibitions избрана казна
чеем организации.
Том Натли рассказал, что за
последнее десятилетие ассоци
ация прошла долгий путь, стала
свидетелем огромных измене
ний в индустрии туристических
выставок, роста новых рынков,
появления новых технологий.
Сейчас особенно важно, чтобы
организаторы выставок работа
ли вместе над продвижением
возможностей, которые они
предлагают всем секторам тури
стического бизнеса.
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