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«Аэрофлот» начинает развивать хаб
в Красноярске

От редактора
В преддверии лета все стремятся сделать прогнозы и
понять, какие направления
будут самыми востребованными. Главным хитом этого
года станет, безусловно, отдых в России. За него не взялся
разве что ленивый. Отдых
на курортах Краснодарского
края и в Крыму есть в арсенале большинства операторов.
Из зарубежных направлений
вперед вырвалась Турция: даже
за первый «холодный» и нетуристический квартал эту
страну, согласно статистике,
посетили более 360 тысяч россиян. В тройку летних хитов
наверняка войдут Италия и
Испания. Далее, скорее всего,
последует Франция. Кстати, с последней произошла
довольно курьезная ситуация
из разряда «не было бы сча-

О создании в Красноярске хаба — авиационного
транспортного узла — руководители «Аэрофлота»
сообщили в ноябре 2018 года. Благодаря удобному
географическому положению этого города авиаперевозчик планирует обеспечить воздушное сообщение, в том числе транзитное, между городами Урала,
Сибири, а также Китая и других пунктов Азии. Одновременно совет директоров компании утвердил
новую стратегию развития до 2023 года, названную
«100 миллионов пассажиров к 100-летию “Аэрофлота”».
В 2019 году ведущая авиакомпания страны и красноярский аэропорт подписали официальный договор о
сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась в конце марта в рамках проходившего в регионе
экономического форума.
Красноярск станет для «Аэрофлота» вторым, после
«Шереметьево», базовым аэропортом. Начало работы крупного международного хаба запланировано на
2020 год, и уже к 2023 году ежегодный пассажиропоток авиакомпании в регионе может достичь порядка
миллиона человек. Бизнес-модель хаба с удобными
стыковками позволит привлекать транзитных пассажиров на внутренних и международных линиях.
«Группа “Аэрофлот” намерена внести реальный
вклад в выполнение поручения президента России
расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов, минуя Москву. Основным
международным направлением полетов авиакомпании из ее нового хаба станет Китай», — сказал заме-

ститель генерального директора авиакомпании по
стратегии и маркетингу Андрей Панов.
По его словам, в Красноярске будут базироваться
два типа самолетов из парка авиаперевозчика: узкофюзеляжные Boeing 737 и региональные Sukhoi

Нулевой НДС для немосковских рейсов
На сайте правительства РФ в начале апреля появилось сообщение о том, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила установление
бессрочной нулевой ставки НДС на внутренние
авиарейсы, следующие в обход московского авиаузла. Правительство поручило Минтрансу и Минфину
подготовить закон об обнулении НДС на авиарейсах,
проходящих мимо Москвы.
Для воздушных маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены в столичных аэропортах, режим налогообложения остается прежним.
Сейчас налог на добавленную стоимость (НДС) на
внутренние перевозки установлен в размере 10%,
кроме рейсов в Симферополь, Севастополь, Калининградскую область и на Дальний Восток, для ко-

торых налог до 2025 года составляет 0%. Теперь его
предлагают сделать бессрочным и распространить
на все рейсы, которые обходят московские воздушные гавани.
Проект поправок в Налоговый кодекс был рассмотрен
и одобрен на заседании кабинета министров. Как на
нем отмечалось, принятие нулевой ставки приведет
к снижению поступлений в федеральный бюджет. По
приблизительным оценкам, объем недополученных
налогов составит не менее 10 млрд рублей в год. Но
в то же время ожидается, что возможные налоговые
отчисления превысят размер выпадающих доходов за
счет развития региональных воздушных перевозок и
смежных с ними видов деятельности.
В поддержку отмены НДС для немосковских авиарейсов выступил и глава правительства Дмитрий

из-за субботних беспорядков
все туроператоры перенесли
посещение Парижа с субботы на воскресенье, обеспечив
всему городу высокую загрузку
в единственный «пустой» для
отелей день.
Впрочем, ожидаемую картину легко может изменить
открытие курортов Египта. Хотя недоброжелатели
готов хоть сейчас принимать
россиян, Хургаде понадобятся
годы, чтобы восстановить
былую инфраструктуру…
Мария Шанкина,
главный редактор
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Медведев. По его словам, это позволяет решить сразу
несколько задач и, прежде всего, дать старт более активному формированию прямого воздушного сообщения
между городами страны. Предложенная мера также
позволит финансово укрепиться региональным авиа
компаниям, они смогут привлекать дополнительных
специалистов и закупать новые самолеты, в том числе
российского производства. Кроме того, отметили в
правительстве, прямые рейсы между регионами помогут снизить нынешнюю нагрузку на столичный авиационный узел.
Принятые правительством поправки в Налоговый кодекс будут рассмотрены в Госдуме во время весенней
сессии. Как заверил вице-премьер Максим Акимов,
депутаты наверняка поддержат законопроект и он
будет принят.

Минтранс: габаритные нормы на ручную
кладь останутся прежними

стья, да несчастье помогло»:

утверждают, что, если Шарм

Superjet 100. Маршрутная сеть из Красноярска будет также включать ряд внутренних направлений:
дальнемагистральные до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и среднемагистральные — в ряд крупных
городов Сибири.

Министерство транспорта РФ не будет в официальном порядке вводить минимальные габариты ручной
клади при авиаперевозках, сообщил заместитель
министра транспорта Александр Юрчик. Действующие в настоящее время правила сохранятся. В то же
время авиакомпании имеют право регулировать их
самостоятельно, действуя на основании нынешних
требований Минтранса.
По словам Александра Юрчика, курирующего авиационный транспорт, после изучения вопроса специалисты ведомства пришли к выводу, что ввести
какие-либо нормативные габариты на перевозку ручной клади практически невозможно по технологическим соображениям: существует множество модификаций и комплектаций воздушных судов, и потому
вводить требуемые нормы пришлось бы практически для каждого самолета. Было решено обозначить

лишь рамочные правила и указать, что каждая авиа
компания, ориентируясь на них, может устанавливать внутренние правила перевозки ручной клади.
За основу берутся требования авиационной безопасности полетов и модификация воздушного судна.
В свою очередь регулятор, отметил замминистра,
продолжит следить за тем, чтобы перевозчики не
злоупотребляли собственными правилами провоза.
Весной 2018 года бюджетная авиакомпания «Победа»
подала в Верховный суд России иски к Минтрансу и
Минюсту. В них компания призывала частично отменить действующие нормы перевозки бесплатной
ручной клади, в соответствии с которыми пассажиру, сверх личных вещей, бесплатно разрешено брать в
салон и некоторые другие предметы: к примеру, дамскую сумку, рюкзак, букет цветов. При этом их габариты должны быть до 36 × 30 × 27 см. Суд требования

компании не удовлетворил, апелляционная коллегия
тоже признала решение законным.
Тем не менее с 18 февраля 2019-го «Победа» ввела
собственные требования по бесплатному провозу
ручной клади в салоне самолета. Пассажирам были
предложены два варианта: габариты их вещей не
должны превышать 36 × 30 × 4 см, а вес — 10 кг, либо,
без ограничений веса, они должны иметь габаритные
пределы 36 × 30 × 27 см. И буквально через несколько
дней Минтранс поручил Ространснадзору проверить
нововведение лоукостера на соответствие Федеральным авиационным правилам. Как пояснил министр
транспорта Евгений Дитрих, такая необходимость
вызвана большим количеством жалоб со стороны
пассажиров. Однако проведенная проверка никаких
нарушений не выявила.
В марте стало известно, что транспортное ведомство
рассматривает возможность установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех воздушных компаний страны. Главным критерием при
этом должна была стать допустимая нагрузка на багажные полки в салоне самолета. Предполагалось, что
для воздушных судов вместимостью более 98 пассажиров по сумме трех измерений можно будет ввести
габариты не менее 115 см, что соответствует мировой
практике и рекомендуется правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В настоящее время, согласно действующим Федеральным авиационным правилам, пассажир имеет
право перевозить в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы ручную кладь весом не
более 5 кг. Причем ее габариты авиакомпания может
устанавливать самостоятельно. Сверх этой нормы в
салон допускаются рюкзак или дамская сумка габаритами 36 × 30 × 27 см, верхняя одежда, костюм в
портпледе, лекарства и питание для ребенка, букет
цветов, детская люлька, складное кресло-коляска,
ходунки, костыли, трость, роллаторы и товары из магазинов duty free.
Материалы полосы подготовил Иван Коблов
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ЕВРОПЕЙСКИЙ АУТЛЕТ № 1*
OUTLETCITY METZINGEN
O U T L E T C I T Y. C O M

ВАШЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОКУПКИ
ПРЕМИАЛЬНЫХ И РОСКОШНЫХ БРЕНДОВ
Вас ждет удивительная встреча со «звездами модной сцены» по ценам, сниженными до 70% **. Гламурный ассортимент от А,
например Armani, до Z – Zegna недавно пополнился такими роскошными брендами, как Etro, Dolce & Gabbana и Versace.
OUTLETCITY METZINGEN расположен на юго-западе Германии, всего в 30 минутах от Штутгарта и в 2 часах от Мюнхена, Франкфурта
и Цюриха. Если вы приехали из страны, которая находится за пределами Европейского союза, вы можете совершать покупки без
налогов (tax-free) и дополнительно сэкономить до 14,5%. В аутлете можно сразу вернуть налог на добавленную стоимость.
* Согласно рейтингу «Отчет работы аутлет-центров в Европе в 2018 году» от ecostra GmbH, Wiesbaden. Отчет основан на общеевропейском опросе производителей интернациональных брендов об экономических
показателях их магазинов, работающих в различных аутлет-центрах.
**По сравнению с прежней рекомендованной розничной ценой производителя, если она была указана.
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VIP -шопинг
Указав пароль TTG LUXURY
в информационно-туристическом центре Метцингена,
вы получите шопинг-карту с дополнительными скидками.
Предложение действует до 31 декабря 2019 года.
Furla

Escada
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Спрос на безбагажные тарифы
растет

Тбилиси:
первый пошел!
Первый самолет Тбилиси — Москва молодой грузинской авиакомпании My Way
приземлился 26 апреля в аэропорту «Жуковский». «Перевозчик впервые выходит
на российский рынок, поэтому особенно
приятно, что дебют происходит именно в
“Жуковском”», — сообщила специалист
по маркетингу компании «Рампорт Аэро»
Татьяна Сазыкина, которая отвечает за
эксплуатацию аэропорта.
…Пожарные машины «окрестили» прибывшее воздушное судно водяной аркой.
Пассажиры спустились по трапу в приподнятом настроении от душевного полета.
Улыбались, кричали «Гамарджоба!» встречающим на ВПП: персоналу аэропорта
и журналистам, одетым в аэропортовую
униформу — ярко-зеленые жилетки. Лайнер был полным: туристы заняли два автобуса до терминала…
Рейсы My Way будут курсировать между
Тбилиси и Москвой по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 1 июля добавится
вылет по понедельникам. Сейчас во флоте
перевозчика два Boeing 737-800, в июне появится еще один.

«Мы планируем загрузку каждого рейса
не менее 75%», — отметила руководитель
по развитию маршрутной сети авиакомпании Наталья Свилле, которая прибыла
в Москву из Тбилиси первым самолетом.
В настоящее время действуют промотарифы: €160 туда / обратно в экономклассе,
включая топливные сборы, питание на
борту и 25 кг багажа. В дальнейшем перевозчик планирует сохранить конкурентные цены.
Из Москвы в Тбилиси также выполняют
рейсы «Аэрофлот» («Шереметьево»), S7
Airlines («Домодедово»), Giorgian Airlines
(«Внуково»), «Уральские авиалинии»
(«Жуковский», «Внуково»). Стоимость
билетов колеблется в пределах 16–28 тыс.
рублей в оба конца.
Наталья Свилле полагает, что на российском рынке спрос будет не только на перелеты до Тбилиси, но и в Европу: в аэропорту грузинской столицы удобно делать
стыковки. Помимо Москвы, лайнеры My
Way летают из Тбилиси в Тель-Авив. На
очереди — Махачкала.
Лиза Гилле

Совместные полеты
Azur Air и «TUI Россия»

Российский чартерный авиаперевозчик
Azur Air и туроператорская компания «TUI
Россия» объявили о начале масштабного
сотрудничества. Их совместная полетная
программа будет полностью реализована
в высоком сезоне, первые рейсы уже стартовали
в середине апреля и продлятся до октября.
Клиентам «TUI Россия» будут доступны
прямые перелеты лайнерами Azur Air по
шести зарубежным направлениям: в Анталью, Даламан, Бодрум, Пальма-де-Майорку, Ларнаку и Энфиду. Туроператор
берет на них значительные блоки мест,
объемы которых, в зависимости от направления, составят от 30 до 80%. При
этом полеты на турецкий курорт Анталья запланированы из девяти городов
страны, в Даламан — из пяти, а в Бодрум
только из российской столицы. Авиачартеры на Кипр будут осуществляться из
Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, в Пальма-де-Майорку — из Москвы,
в Энфиду — из Санкт-Петербурга. Таким
образом, компании Azur Air и «TUI Россия» предложат отправиться в зарубежные путешествия жителям 11 российских
регионов.
Как сообщил генеральный директор «TUI
Россия» Тарас Демура, предстоящим летом туркомпания планирует увеличить
численность своих клиентов до 1,3 млн человек. В планы также входит расширение
географии полетов, чтобы сделать путешествия доступными не только из Москвы.
В каждом регионе, откуда будет выполняться программа, открыт операторский
офис «TUI Россия», несколько собствен-
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ных точек продаж и работают агентства
под брендом компании.
Авиакомпания Azur Air использует на намеченных маршрутах весь свой воздушный флот узко- и широкофюзеляжных
лайнеров пяти различных модификаций:
Boeing 737-800/900ER, 757-200, 767-300 и
777-300ER. Как сообщил генеральный директор компании Юрий Стогний, намеченное масштабное партнерство с российским отделением TUI стало возможным
благодаря увеличению парка воздушных
судов. Перевозчик продолжает вводить в
строй новые самолеты, планируя до конца года увеличить свой флот еще на 30%.
В настоящее время он летает по 26 международным направлениям.
В то же время авиакомпания Azur Air считается основным стратегическим партнером туроператора ANEX Tour, хотя она сотрудничала с российским отделением TUI
и прежде. Однако в этот раз масштабы и
объемы их совместной перевозки возросли
значительно. Кроме того, в предстоящем
высоком сезоне «TUI Россия» намерена использовать рейсы и других авиакомпаний:
например, в Турцию ее туристы отправятся в том числе и на самолетах S7 Airlines,
«Уральских авиалиний», iFly и «Ямала».
Иван Коблов

Безбагажные тарифы продолжают
завоевывать российский рынок авиаперевозок — сейчас доля авиабилетов
без багажа составляет более трети. Об
этом сообщили специалисты сервиса
путешествий Туту.ру, проанализировав все воздушные перевозки, оформленные на его сайте за три года.
Положительная динамика роста
доли безбагажных билетов наблюдается с 2016–2017 годов — тогда
их объем по всем направлениям составлял 24–26%, а к началу 2019-го
он вырос до 35,5%. Наибольший процент авиабилетов без багажа оформляется по России. Сейчас их число
приближается к 40%. На рейсах в
ближнее зарубежье, напротив, отмечено уменьшение спроса: в 2018 году
доля безбагажных тарифов снизилась почти вдвое, если сравнивать
с показателями 2016-го. В 2019 году
ситуация на этих направлениях ста-

билизировалась, теперь доля билетов без багажа составляет около 17%.
На европейских авиамаршрутах ситуация остается стабильной последние
три года — на уровне 18–19%. В более
дальние страны билеты без багажа пассажиры оформляют нечасто: в текущем
году их доля составляет 14%. Однако
динамика на дальнемагистральных направлениях самая большая: если сравнить показатели 2017-го и 2019-го, то
виден рост почти в три раза.
Одинаковое число приобретенных
безбагажных билетов — около 31% —
долго сохранялось на прямых и пересадочных рейсах. Однако к началу текущего года ситуация изменилась: при
прямых перелетах объемы перевозки
без багажа выросли на 6,5% и составили 36,5%. Безбагажный тариф чаще
выбирают при покупке перевозки в
обе стороны: его доля за последний
год составила около 40%. Без багажа

в один конец в прошлом году было
оформлено 29% билетов, в нынешнем
году этот показатель возрос до 34%.
До последнего времени мужчин,
оформлявших безбагажную авиаперевозку, было примерно на 13–15% больше, чем женщин. К началу 2019 года
число мужчин и женщин, покупающих
билеты без багажа, почти сравнялось.
Самые популярные безбагажные направления за границу следующие:
Санкт-Петербург — Кишинев, рейсы
из Москвы в Ригу, Ларнаку и Стамбул.
Реже всего в 2018 году по безбагажным тарифам летали по внутренним
маршрутам: Красноярск — Симферополь, Ростов-на-Дону — Симферополь, а также из Москвы в Хабаровск
и Надым. На зарубежных линиях наименее популярные в этом отношении
направления: из Москвы в Ош, ТельАвив, Тбилиси, Ереван и Баку.
Иван Коблов

«Уральские авиалинии» предлагают
альтернативу Лазурному Берегу

Со 2 июня авиакомпания «Уральские
авиалинии» открывает регулярные
рейсы из московского аэропорта «Домодедово» в аэропорт «Монпелье»
(Montpellier Méditerranée), находящийся на юге Франции. Полеты будут
осуществляться трижды в неделю: по
средам, пятницам и субботам. Из Москвы компания будет вылетать в 09:30,
на авиалайнерах A320 в компоновке
150 мест в экономическом классе и
12 в бизнес-классе. Завершение полетной программы намечено на 25 октября.
Авиаперевозчик из России впервые
на регулярной основе начнет летать
в «Монпелье». Как сообщил директор французской воздушной гавани
Эммануэль Бремер, к этому событию
обе стороны готовились тщательно.
В ходе проходивших переговоров было
решено, что по ходу сезона «Уральские авиалинии» начнут наращивать
частоту полетов: сначала до четырех,
а потом до пяти рейсов в неделю.
В следующем сезоне, вполне возможно, перелеты станут ежедневными, а в
дальнейшем и круглогодичными.
Впрочем, для реализации этих достаточно амбициозных планов требуется,
чтобы новая авиаперевозка пользовалась хорошим спросом. В этом вопросе
авиакомпания и аэропорт делают ставку
как на россиян, которые выберут отдых
на Средиземном море, так и на французов, которые захотят побывать в Москве.
Россиянам вполне может приглянуться приморский регион Окситания, где
находится аэропорт ее главного города
Монпелье. И хотя это побережье Франции, в отличие от Лазурного Берега, мало
известно нашим отдыхающим, французы уже давно оценили его и с удовольствием проводят здесь свои каникулы.
В первую очередь Окситания привлекает их великолепными протяженны-

НАША СПРАВКА
Аэропорт «Монпелье» в 2018 году обслужил около 2 млн пассажиров. Из
этого аэропорта авиакомпании летают по 35 среднемагистральным направлениям. Полеты выполняются главным образом на регулярной основе, чартеров мало. При этом более половины всех рейсов следуют в Париж. Остальные летают в Марокко, Северную Европу, Великобританию и
некоторые другие европейские страны.
ми пляжами — широкими, с мелким
золотистым песком. Здесь множество
семейных курортов, в том числе известных (к примеру, Ла-Гранд-Мотт
или Палава-ле-Фло), где есть большой
выбор недорогих вариантов размещения, от кемпингов и обычных отелей
до апартаментов. Столица региона —
город Монпелье, впервые упомянутый
в Х веке, гордится своим хорошо сохранившимся историческим центром.
Среди других наиболее популярных
достопримечательностей Окситании
заслуживают внимания древнеримский акведук Пон-дю-Гар, находящийся под защитой ЮНЕСКО, античный
амфитеатр в Ниме, небольшой средневековый город Пезенас и другие.
Окситания считается одним из крупнейших винодельческих районов Франции, на его долю приходится треть от
всего производимого вина в стране.
По оценке специалистов, получаемый
винный продукт ничем не хуже, а возможно, и лучше знаменитого «Бордо»,
как и местные пляжи, которые по своему уровню смело могут конкурировать
с Лазурным Берегом. Но что касается
цен и пляжной «загрузки», то по этим
важным для отдыхающих показателям
Окситания явно уступает самому известному курорту Франции.
Если брать зимний период, то через
Монпелье туристы могут попасть на

горнолыжные курорты в Пиренеях —
вот и возможный переход к круглогодичным полетам из России. Впрочем,
об этом «Уральским авиалиниям» задумываться еще рано. Главная нынешняя
задача — привлечь внимание к открывающемуся рейсу. И основной вопрос
в данном случае — тарифы на перелет.
На сайте авиакомпании стоимость перевозки туда и обратно начинается от
16,2 тыс. рублей при безбагажном перелете в экономклассе и 20,5 тыс. рублей — с багажом. Билеты по этим ценам уже к середине апреля приобрели
более 2000 пассажиров из России.
«Уральские авиалинии» в нынешнем
сезоне тоже начинают регулярные полеты в Бордо — из аэропорта «Домодедово», а также в Париж и Ниццу — из
подмосковного «Жуковского». Начинают активно летать во Францию и другие
авиакомпании: S7 Airlines из Москвы и
Санкт-Петербурга отправится в Ниццу; «Аэрофлот» и французская компания Aigle Azur — из Москвы в Марсель.
В соответствии с межправительственными соглашениями между Россией и
Францией авиасообщение между странами прежде было ограничено, однако
в нынешнем году часть ограничений
была снята и авиаперевозчики смогли объявить о начале полетов по ряду
французских направлений.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ Национальный перевозчик Султаната Оман Oman Air и находящийся в Маскате отель
Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel уровня 5* подписали партнерское соглашение. Теперь транзитные пассажиры первого и бизнес-класса авиакомпании могут бесплатно остановиться в отеле
на одну ночь во время пересадки в столице Омана. Тем, кто захочет продлить свое пребывание в
стране и увеличить стыковку до нескольких дней, Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel — одно из
лучших средств размещения на оманском рынке — предоставит специальные цены на вторую и
третью ночи.
Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways тоже запустила свою «гостиничную» акцию. В ее рамках транзитные пассажиры перевозчика получают возможность
бесплатно провести два дня в одном из отелей Абу-Даби. Право на проживание доступно при
бронировании авиабилетов по всем направлениям через столицу ОАЭ на сайте компании
или через уполномоченных турагентов. Акция действует до 15 июня и распространяется на
период полетов до 15 июля. Гости могут выбрать один из 15 отелей, включая пятизвездные
InterContinental Abu Dhabi и Dusit Thani Abu Dhabi, а также Courtyard by Marriott WTC, Crowne
Plaza и Radisson Blu.
✔ Московский аэропорт «Внуково» объявил о своем вступлении в программу China Friendly.
Такое решение принято в связи с увеличением объема авиаперевозки на российско-китайском
направлении, а «Внуково» стал третьим крупным российским авиапредприятием, которое проводит адаптацию сервиса для более комфортного пребывания туристов из КНР.
В последние годы этот столичный аэропорт значительно увеличил объемы авиаперевозок по китайским направлениям. В 2019 году компания iFly выполняет регулярные чартерные рейсы с частотой один-два полета в неделю на каждом из направлений в китайские города: Наньин, Нанкин,
Наньчан, Чжанчжоу, Шицзячжуань, Хайкоу, Чанша. Часть пассажиров из Поднебесной, сделав
пересадку во «Внуково», продолжают перелет в Санкт-Петербург на рейсах этой компании. Также значительное количество транзитных пассажиров из Китая доставляется: через Тегеран авиакомпанией Mahan Air; через Стамбул Turkish Airlines; через Баку AZAL; через Ташкент Uzbekistan
Airways. Аэропорт планирует возобновить прием регулярных рейсов авиакомпании Hong Kong
Airlines на направлении Гонконг — Москва.
Для удобства китайских пассажиров в зоне прилета «Внуково» уже сейчас оборудованы дополнительные кабины пограничного контроля. На данный момент этого не требуется, но они могут
быть задействованы в случае роста турпотока из КНР. По программе China Friendly работают рестораны и кафе, расположенные на территории аэропорта. Во всех точках торговли и общественного питания доступны китайские платежные системы UnionPay, а в некоторых и China UnionPay;
в кафе и ресторанах имеется меню на китайском языке.
В аэровокзальном комплексе можно воспользоваться сетью Wi-Fi, ее авторизация доступна на
трех языках — русском, английском и китайском. На этих же языках представлена основная навигация в аэропорту, на них ведется объявление рейсов, сообщается другая информация. В настоящее время создается отдельный аэропортовый сайт на китайском языке, но уже сейчас на нем
прилетающим пассажирам доступна пресса и туристические брошюры о Москве.
Как отметил генеральный директор аэропорта Дмитрий Сапрыкин, прохождение сертификации
по программе China Friendly — логичный и естественный шаг со стороны «Внуково», направленный на повышение качества обслуживания китайских пассажиров и перевозчиков: это поможет
привлечь новых авиаперевозчиков из Китая, расширить число китайских пунктов в маршрутной сети «Внуково», обеспечит дальнейший рост пассажиропотока на прямых и стыковочных
направлениях.

Персональный аэропорт

В 2019 году увеличился спрос
на VIP-залы в аэропортах России.
В этих залах пассажиры без очереди
проходят регистрацию и в комфорте
ожидают посадку на рейс. О тенденции
TTG Russia рассказал руководитель
проекта vip-zal.ru Иван САМОШИН.

— Иван, как вы думаете, что повлияло на спрос?
— Есть ощущение, что VIP-клиенты привыкли к
тому, что пограничного контроля в VIP-залах нет, и
смирились с этим. На значительный прирост именно нашего объема продаж в первую очередь повлияла технологическая эволюция нашего проекта. Мы
упростили и заметно ускорили процедуру бронирования. За считанные секунды наши партнеры через
личный кабинет могут заказать любые услуги по своим специальным партнерским тарифам и отправить
подтверждение клиенту на своем фирменном бланке.
Также технологически продвинутые компании, используя нашу технологию API, интегрируют услугу
бронирования VIP-залов в свои онлайн-системы
бронирования. Заказы обрабатываются внутри разработанной нами инвенторной системы. Благодаря
этому все процессы максимально автоматизированы
и влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Бронирование и подтверждение происходят
моментально. При этом наши цены заметно ниже
аэропортовых, поскольку наш большой объем закупок позволяет получить от аэропортов оптовые цены
и транслировать их нашим партнерам. Еще одна
причина увеличения объемов — постепенно возвращаются клиенты, которые в 2015 году отказались
от услуги, поскольку правительство РФ запретило
проходить пограничный контроль в VIP-залах. Вот
уже несколько лет у всех была надежда на «возврат
границы» в VIP-залы, но пока она не оправдалась.
Очевидно, изменить прямо сейчас закон и ситуацию
невозможно, но оставшиеся привилегии VIP-залов сохранились, да и альтернативы этой услуге
практически нет. Поэтому клиенты вернулись, хотя
по-прежнему недовольны. Кроме того, интерес заказчиков подогревают посредники — туристические
компании. Они всё чаще бронируют у нас VIP-залы
для своих клиентов, понимая, что могут неплохо
заработать на разнице между нашей нетто ценой и
рыночной ценой на услуги, при этом не тратя на про-

цесс кучу времени и нервов. Число наших партнеров
за последний год значительно выросло: среди новых
клиентов есть как крупные бизнес-тревел-агентства
и консьерж-сервисы, так и многочисленные тревел-компании из сегмента luxury. Также наш виджет
по бронированию VIP-услуг активно используется
владельцами различных сайтов. Это работает следующим образом: нашу форму бронирования устанавливают на партнерский сайт, и каждое бронирование
VIP-зала через эту форму дает партнеру комиссионное вознаграждение.
— VIP-залы в каких аэропортах пользуются большим спросом?
— В Москве традиционно максимальный спрос
приходится на «Шереметьево». Это очевидно: количество заказываемых услуг прямо пропорционально пассажиропотоку. Всё более востребованными
VIP-залы становятся в региональных аэропортах.
У нас заметно увеличился объем продаж в «Пулково» и «Сочи».
— Как, по вашему мнению, будет дальше развиваться сегмент бронирования VIP-залов?
— Думаю, всё зависит от экономической ситуации
в России. А если пограничный контроль вернется в
VIP-залы, нас ждет взрыв спроса, я уверен. Так что к
законодателям большая просьба внести необходимые
правки: налоги на этот бизнес заметно пополнят гос
казну! Со своей стороны, мы продолжим расширять
и обновлять наше портфолио услуг. Все нововведения
немедленно отражаются у нас на сайте и в личных кабинетах партнеров. В целом, если говорить про рынок
VIP-услуг в аэропортах, я уверен, на данный момент
мы вне конкуренции. Такого технического решения и
цен, как у нас, нет ни у кого и вряд ли в ближайшее время появится. Кроме удобства работы, мы даем нашим
партнерам возможность хорошо зарабатывать. Думаю, именно с этим и связано постоянное увеличение
объемов обрабатываемых нами заказов. Будем рады
ответить на все вопросы специалистов рынка!

«Крылья России» —
с заделом на будущее
В середине апреля в московском отеле «Ренессанс
Москва Монарх Центр» прошла торжественная церемония вручения Национальной авиационной премии
«Крылья России — 2018» имени Евгения Чибирева.
С 1997 года, уже в 22-й раз, она присуждается лучшим
российским авиакомпаниям и аэропортам по итогам
годовой работы. Премия «Крылья России» считается
самой престижной наградой в авиационной отрасли
страны. Ее обладателями становятся организации,
внесшие наибольший вклад в становление и развитие
отечественного рынка воздушных перевозок.
В 2019 году награда вручалась в 12 номинациях.
В 10 из них победителей по традиции тайным голосованием определили члены экспертного совета,
в который входят представители общественных
организаций, авиационного бизнеса, журналисты,
блогеры и независимые эксперты.
В двух наиболее авторитетных номинациях:
«Международные авиаперевозки» и «Внутренние
авиаперевозки в группе 1» — неожиданностей
не произошло: их лауреатом стал «Аэрофлот —
российские авиалинии». Авиакомпанией года
в номинации «Авиаперевозки на региональных
и местных маршрутах» стал «ЮТэйр». В номинации «Аэропорт года в группе 1» первенствует

«Шереметьево». «Событием года в воздушном
транспорте России» неожиданно, но заслуженно
признан новый подмосковный аэропорт «Жуковский». Почетное первое место в номинации для
иностранных перевозчиков заняла авиакомпания
Emirates. Специальный приз «За активное развитие авиаперевозок в странах СНГ» был присужден
белорусской компании «Белавиа».
На церемонию вручения премии «Крылья России»
пришли более 250 участников. Выступая перед ними,
глава Росавиации Александр Нерадько поставил
перед авиакомпаниями страны задачу перевезти «в
ближайшее время» 200 млн пассажиров. За 2018 год
их услугами воспользовались 116 млн человек, а
аэропорты России обслужили около 205 млн пассажиров. В 2019-м, по прогнозам Минтранса РФ, российские авиакомпании увеличат пассажиропоток в
среднем на 10% и он составит около 128 млн человек.
В то же время группа «Аэрофлот», куда также входят компании «Россия», «Победа» и «Аврора», в
2018 году перевезла около 56 млн пассажиров, и в ее
планах стоит увеличение числа клиентов до 100 млн
в год. Выйти на такой показатель крупнейший
российский перевозчик планирует в 2023 году —
к столетию образования «Аэрофлота».

Минтранс против платной
регистрации
Министерство транспорта РФ выступило против
введения в аэропортах страны платной регистрации.
Ранее с таким предложением в ведомство обратилась
авиакомпания «Победа». Представители Минтранса
сообщили, что для реализации этого предложения
нет нормативных оснований. В настоящий момент
федеральные авиационные правила обязывают авиаперевозчиков обеспечивать регистрацию пассажиров
и оформление багажа к перевозке бесплатно. В конце
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2018 года генеральный директор лоукостера Андрей
Калмыков в своем обращении в Минтранс РФ предложил разрешить авиаперевозчикам не включать в
стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.
А ранее «Победа» ввела платную регистрацию на свои
рейсы за рубежом, за что московская межрегиональная
транспортная прокуратура подала в суд на авиакомпанию, потребовав признать ее действия незаконными.
Материалы полосы подготовил Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

Costa Smeralda — новый круизный
флагман Costa Cruises

В ноябре у круизной компании Costa Cruises,
входящей в холдинг Carnival Corporation & plc,
появится новый флагманский лайнер Costa
Smeralda. Технические данные новейшего судна,
строительство которого на финской верфи Meyer
Turku подходит к завершению, следующие: длина — 337 м, ширина — 42 м, водоизмещение —
около 183 тыс. тонн. Лайнер на 32 м длиннее
Costa Diadema, нынешнего флагмана компании.
На его борту более 2600 кают, в которых смогут
разместиться до 6500 пассажиров. Для их расселения предусмотрены 106 кают новой категории
Terrazza sul Mare — с террасой и зимним садом.
Также к услугам путешественников 28 люксов,
168 кают с окном и более 1500 с балконом.
Инаугурация лайнера Costa Smeralda пройдет
3 ноября в порту Савона. На следующий день
он отправится в свой первый круиз. Недельный маршрут судна проложен по западной
части Средиземноморья. Его пассажиры и в
инаугурационном рейсе, и в последующих вояжах смогут побывать в Марселе, Барселоне,
Пальма-де-Майорке, Чивитавеккье и Специи.

май 2019

Посадка проводится в Савоне, Чивитавеккье
и Барселоне.
Лайнеры Costa традиционно считаются судами
с итальянским шиком. Не станет исключением и Smeralda. Более того, именно этот лайнер
призван стать «наиболее итальянским» во всем
флоте компании, своего рода «Маленькой Италией». Палубы получат имена самых известных
городов этой страны: Рим, Венеция, Милан.
Элегантные интерьеры кают наполнят красками и геометрическими мотивами этих городов.
На борту будет работать музей итальянского
дизайна CoDe — Costa Design Museum. Да и
сам лайнер назван в честь «Изумрудного побережья», жемчужины Сардинии.
Важнейшей составляющей любого круиза является питание. На борту нового лайнера к
услугам путешественников 11 ресторанов и
19 баров, в которых представлены самые разные
кулинарные концепции: японский ресторан
Teppanyaki; семейный Tutti a tavola с развлечениями для детей; «мечта гурманов» Laboratorio del
Gusto; демократичная пиццерия Pummid’Oro.

Costa Smeralda войдет в число так называемых
«Золотых лайнеров» со всесторонней русско
язычной поддержкой. В состав команды включено большое количество специалистов, владеющих русским языком, в том числе и те, кто
будет заниматься с детьми. Намечено проведение экскурсий на русском, даже для небольших
групп. Бортовое телевидение дополнено российскими каналами. На судне будет находиться
русскоязычный представитель, который поможет решить возникающие вопросы. Предусмотрена полная информация на русском языке о
судне и ежедневных новинках круизной жизни,
включая программу дня, меню в ресторанах и
объявления по громкой связи. В нынешнем году
этот сервис доступен на 10 лайнерах компании.
Еще одна особенность Costa Smeralda — первый в мире круизный лайнер, использующий в
качестве топлива сжиженный природный газ
(СПГ). В настоящее время СПГ считается наиболее экологически чистым, поскольку на четверть снижает количество вредных выбросов.
Игорь Горностаев

В ОДНУ КОЛОНКУ
✔ В Бурятии туристов приглашают отправиться из Улан-Удэ
в ознакомительный полет над озером Байкал и прилегающими к нему территориями. Организаторами нового турпродукта стали местный аэропорт «Байкал», авиакомпания «Сила» и
компания «Ориентал Вэй». Рейс обслуживает небольшое воздушное судно L-410, вмещающее 19 пассажиров. Его маршрут
проходит через дельту реки Селенги, остров Ольхон, Турку
и Горячинск, пассажиры увидят с высоты многочисленные
мелкие озера и горные хребты. Как сообщил генеральный
директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов, авиационная
экскурсия над байкальским побережьем будет доступна путешественникам в ближайшее время. В настоящее время также
прорабатывается возможность открытия регионального рейса из Улан-Удэ в Иркутск через Ольхон.
✔ Авиационный сервис Skytrax провел исследование и составил рейтинг 30 самых «чистых» авиакомпаний мира.
Оценивалась чистота туалетов, кресел, ковровых дорожек,
столиков и других частей воздушных судов. Как выяснили
специалисты сервиса, самой чистоплотной воздушной компанией является японская All Nippon Airways. Далее идет
авиакомпания EVA Air из Таиланда. На третьем месте в рейтинге южнокорейский авиаперевозчик Asiana Airlines. В топ10 наиболее «чистых» авиакомпаний также вошли Singapore
Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways,
Swiss International Air Lines, Hainan Airlines и Lufthansa. Показательно, что все первые места заняли азиатские компании.
И ни один российский перевозчик в рейтинг не попал.
✔ Авиакомпания Turkish Airlines и Транспортная клиринговая палата (ТКП) подписали договор о вступлении
в российскую Систему взаиморасчетов на воздушном
транспорте (СВВТ) ведущего турецкого перевозчика. Это
даст ему возможность осуществлять продажи перевозок
на бланках и электронных билетах СВВТ и проводить в
ее рамках расчеты за авиаперевозки. Участие в российской системе также позволяет авиакомпании значительно
расширить свою дистрибутивную сеть, получив доступ к
значительному числу аккредитованных агентств по продаже воздушных перевозок и дополнительных услуг, гарантированное и своевременное перечисление выручки,
пакет разнообразных сервисов и прозрачную финансовую
отчетность. Кроме того, Turkish Airlines заключила договор о сотрудничестве с «Сиреной-Трэвел» для организации продаж перевозок через эту систему бронирования,
насчитывающую более 18 тысяч терминалов в России,
странах СНГ и за рубежом.
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Новинки иностранных
перевозчиков
Латвийская авиакомпания airBaltic в апреле
возобновила полеты между Казанью и Ригой. На маршрут компания выходит дважды
в неделю, перелет на Boeing 737 продолжается в общей сложности 2 часа 40 минут. Цены
на билеты в один конец составляют от €109,
включая аэропортовые сборы и транзакционные издержки. Рейс предлагает как удобное
путешествие между двумя городами, так и
комфортные стыковки с сетью маршрутов компании, охватывающих Европу, Скандинавию,
страны Балтии, СНГ и Ближний Восток. В прошлом году, сообщили эксперты, самыми популярными международными направлениями
среди авиапутешественников из Казани были
Париж, Амстердам, Барселона, Прага и Милан.

В предстоящем летнем сезоне пассажирам
самарского аэропорта «Курумоч» будут доступны прямые перелеты в греческий город
Салоники. Регулярные рейсы будет выполнять
авиакомпания Ellinair, которая анонсировала
до двух вылетов в неделю по маршруту. Для
перевозки пассажиров она задействует A320.
Первый рейс запланирован на 31 мая.

Возобновила прямые регулярные рейсы в Самару и Finnair. Первый полет из аэропорта
«Вантаа-Хельсинки» состоялся в начале мая.
В дальнейшем частота рейсов на маршруте составит три в неделю: по понедельникам, средам
и пятницам. Как отмечают эксперты, рейс Самара — Хельсинки — самый короткий путь в
Европу для самарских авиапассажиров: время
в пути составляет три часа. На этом направлении авиакомпания задействует самолеты
Embraer 190. В Хельсинки пассажирам также
доступна обширная маршрутная сеть Finnair и
удобные стыковки для полетов по всему миру.

Авиакомпания из ОАЭ flydubai впервые открывает прямое регулярное сообщение Дубай — Сочи. Полеты начнутся в ночь с 6 на
7 июня. Рейсы будут совершаться дважды в неделю: с четверга на пятницу и с воскресенья на
понедельник. Стоимость билетов туда / обратно в экономклассе не будет превышать $500, в
бизнес-классе — $2000. Ранее по этому направлению выполнялись только чартерные рейсы и
только во время зимних каникул.

В летнем расписании полетов турецкой компании Onur Air, позиционирующей себя как
лоукостер, с конца марта появились рейсы
Анапа — Стамбул. Сезонные полеты в аэропорт этого российского курорта перевозчик
начал выполнять в прошлом году, став первым,
кто вышел на новый маршрут. График по этому направлению еще уточняется. С 21 апреля
Onur Air открыл полеты между Стамбулом и
Нальчиком. Рейсы осуществляются на A320,
имеющем 180 мест. Частота полетов два раза в
неделю: вылеты из Стамбула по средам и воскресеньям, из Нальчика — по понедельникам
и четвергам. Как сообщили в компании, при
увеличении спроса планируется открытие дополнительного рейса по субботам.
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Полеты из Стамбула в Москву, приостановленные в январе, с 1 июня намерена возобновить турецкая авиакомпания
Atlasglobal. Ее рейсы на лайнерах A321 планируется выполнять ежедневно. При этом турецкая компания будет теперь
летать не в «Шереметьево», как прежде, а в «Домодедово».
Со 2 октября частоту полетов предполагается сократить до
5 в неделю: будут отменены вылеты по вторникам и четвергам. Минимальная цена перевозки, включающей бесплатный провоз багажа, составляет $101 в одну сторону и $172
туда и обратно.

Новая для Владивостока бюджетная авиакомпания Juneyao
Airlines из Китая 4 июня собирается начать полеты в этот
российский город из Нанкина. Рейсы планируется осуществлять с частотой два раза в неделю на воздушных судах А320. Интерес китайского перевозчика к Владивостоку
не случаен: по сообщению пресс-центра аэропорта, только
за текущий год пассажиропоток на маршрутах в города
КНР вырос на 24%. Компания Juneyao Airlines в настоящее
время летает из Шанхая в Иркутск. Ее авиапарк насчитывает более 55 самолетов производства Airbus.

Skytrax назвал лучшие
аэропорты
Новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов»
и терминал B московского «Шереметьево» официально получили сертификаты
авторитетного консалтингового агентства
Skytrax из Великобритании, подтверждающие присуждение им высшего рейтинга
«пять звезд». Торжественная церемония
вручения состоялась в конце марта в Лондоне, в рамках выставки достижений аэропортовой инфраструктуры, систем и сервисов Passenger Terminal Expo 2019.
На сегодняшний день награда «5 звезд
Skytrax» считается самой престижной для
аэропортов и авиакомпаний в сфере оценки
качества пассажирских сервисов. Она присваивается по итогам комплексного аудита.
Специалисты Skytrax досконально оценивают работу воздушной гавани по 500 параметрам, в числе которых: квалификация
персонала, размер очередей у стоек регистрации, скорость выдачи багажа, качество
Wi-Fi-соединения, чистота в терминалах.
Интересно, что российские аэропорты получили высший рейтинг британской компании впервые за всю историю этой организации, начинающуюся с 1989 года.
Кроме того, на мероприятии Passenger
Terminal Expo 2019 аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» был назван «Лучшим региональным аэропортом России и СНГ» по
версии отраслевой премии World Airport
Awards 2019. Ее организатором тоже выступает Skytrax. Первым в номинации
«Лучший аэропортовый персонал» стал

российский аэропорт «Казань». Напомним,
в 2018 году аэропорт Казани стал «Лучшим
региональным аэропортом в России и СНГ»
по версии Skytrax. «Кольцово» тогда вошел
в топ-10 с пассажиропотоком 5–10 млн пассажиров в год.
Премия World Airport Awards относится к числу наиболее престижных наград
для аэропортов в вопросах качества и эффективности обслуживания клиентов. Она
присуждается по результатам отзывов авиа
пассажиров. В этом году в опросе, который
проходил в течение полугода, приняли участие более 13 млн человек, представлявших
105 государств и территорий. Путешественники оценивали более 550 аэропортов во
всем мире по 39 критериям, среди которых:
транспортная доступность, удобство регистрации, прохождение досмотра, пересадки
на стыковочные рейсы, система безопасности, ассортимент в магазинах.
Первое место в рейтинге лучших аэропортов мира, по версии Skytrax, в этот раз завоевала главная воздушная гавань Сингапура
«Чанги», причем уже седьмой год подряд.
Второе место занял аэропорт Токио, третье — южнокорейский «Инчхон». В десятку
лучших вошли аэропорты Дохи, Гонконга,
Мюнхена и Цюриха, лондонский аэропорт
«Хитроу», японские «Нарита» и «Тюбу».
Московский «Шереметьево» занял 63-е место в мировом рейтинге, «Домодедово» —
80-е. Лучшим в России и СНГ был назван
аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку.

«Победа» занялась
туризмом
Авиакомпания Korean Air с 31 марта поставила новейшие воздушные лайнеры Boeing 787 Dreamliner на рейсы
из Сеула в московский аэропорт «Шереметьево». В апреле Dreamliner, имеющий 269 посадочных мест, с каютами
в первом классе, инновационными системами подсветки
салона и очистки воздуха, полностью заменил А330, имеющий 188 пассажирских кресел. Полеты на Dreamliner
выполнялись каждый день за исключением вторника и
четверга. Обновление авиалайнеров, курсирующих между
столицами Южной Кореи и России, отмечают в компании,
связано с растущим спросом на перевозку.

На воздушную линию, соединяющую Доху и Москву, свои
самые современные самолеты поставила на летний период
и авиакомпания Qatar Airways. Ее вечерний и обратный
ночной маршрут по разным дням обслуживают Boeing 787
Dreamliner и Airbus 350, вылетающие третьим ежедневным
рейсом. Они заменили прежние воздушные суда A330. На
двух более ранних рейсах из столицы Катара продолжают
летать узкофюзеляжные Airbus 320 и А321. Полеты Boeing
787 Dreamliner начались с 31 марта и продлятся до 30 июня.
В июле на линию вновь выйдет A330, а с 1 августа основная
часть перелетов придется на лайнеры A350.

Авиакомпания «Белавиа» в апреле возобновила выполнение регулярных рейсов из Минска в московский аэропорт «Шереметьево». Полеты осуществляются два раза в
день, утром и вечером. Стоимость билетов в одну сторону составляет от €49, включая таксы и сборы, и от €83 —
туда / обратно. В силу технологических особенностей
прохождения паспортного контроля в «Шереметьево»
на начальном этапе прилет рейса обслуживается в терминале F, а отправление обратно из терминала D. Ранее
белорусская национальная компания уже осуществляла
полеты в этот аэропорт, но в рамках оптимизации расписания рейсы были прекращены в январе 2012 года.
«Белавиа» также продолжает летать в «Домодедово» и
«Жуковский».

Единственная в России низкобюджетная
авиакомпания «Победа», входящая в группу
«Аэрофлот», в рамках своего нового подразделения «Победа Трэвел» открыла продажи
собственных туристических пакетов, в которые входят перелет и проживание. На рынок
путешествий она представила целый набор
организованных туров: в Сочи, Анталью,

Аланию, Даламан, Стамбул, Бодрум, Римини,
Бари, Кальяри и Варну. Проект пока работает в тестовом режиме. О желании «Победы»
наряду с основной деятельностью заняться
туристическим бизнесом стало известно в
начале 2018 года: тогда компания объявила
тендер по внедрению на своем сайте системы
динамического пакетирования туров.

«Аэрофлот» и «Россия»
на маршрутах «Трансаэро»
Как сообщается на сайте Росавиации, ведомство продлило авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Россия» почти все запрошенные
ими допуски на зарубежные маршруты, ранее принадлежавшие «Трансаэро». В частности, «Аэрофлот» получил разрешение
на регулярные полеты по 17 направлениям
из Москвы, в том числе в Венецию, Лион,
Малагу, Милан, Пекин, Рим, Тель-Авив, на

Пхукет. «России» подтверждены допуски
на 14 маршрутов из Москвы в Анталью,
Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион,
Ларнаку, Париж, Римини и Прагу, на Пафос, Пхукет, а также из Санкт-Петербурга
в Милан и Рим. При этом компания не была
допущена к регулярным полетам в Зальцбург, поскольку не выполняла полеты по
этому маршруту в течение двух сезонов.

Платная дорога
в «Домодедово»
Государственная компания «Автодор» готовит технико-экономическое обоснование
проекта строительства платного подъезда с
федеральной трассы М-4 («Дон») к аэропорту
«Домодедово». Для этого в конце
2018 года совместно с аэропортом была создана специальная проектная компания. Новая дорога в «Домодедово» протяженностью
около 12 км должна соединить аэропорт с
автотрассой примерно на ее 40-м км. Проект
платного подъезда обсуждается сейчас с потенциальными инвесторами. Как отмечают

в «Автодоре», строительство ограничено в
государственных средствах, но для рынка и
воздушной гавани он представляет вполне
определенный интерес. Из внебюджетных
источников предполагается получить порядка 20% необходимых средств. Специалисты компании оценивают стоимость
строительства в 13 млрд рублей с учетом
реконструкции участка, примыкающего к
привокзальной площади аэропорта.
Материалы полосы подготовил
Игорь Горностаев
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Ведущие авиакомпании страны на летних маршрутах
На Дальнем Востоке авиакомпания «Аврора», под коммерческим
управлением «Аэрофлота», будет выполнять рейсы по 20 маршрутам. Новым для нее стал, в частности, ежедневный маршрут из
Владивостока в Токио (а/п «Нарита»), куда компания летает на самолетах А319, имеющих два класса. В столицу Японии «Аврора» с
апреля отправилась и из Южно-Сахалинска: эти полеты продолжительностью 2 часа 20 минут обслуживают лайнеры А319.

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в летнем
расписании введет четыре новых маршрута на внутренних и международных направлениях, сообщила пресс-служба компании. В их
числе рейсы, соединяющие Москву с Марселем и Пальма-де-Майоркой. Полеты стартуют 1 июня. На линиях будут летать самолеты
семейства Airbus 320.
В целом летнее расписание авиакомпании включает в себя собственные рейсы по 159 маршрутам, из которых 58 — внутренние, 18 — меж
государственные и 83 — международные. В графике снова появятся
отмененные зимой полеты из Москвы в ряд городов России и дальнего зарубежья. До конца октября в Геленджик будет выполняться
21 рейс в неделю, в Ираклион — 14, в Сплит — 7 рейсов. Кроме того,
«Аэрофлот» запланировал обширную программу перевозок на курорты Черноморского побережья — в Анапу, Симферополь и Сочи.
На зарубежных направлениях, в сравнении с зимним сезоном,
возрастет число еженедельных рейсов в европейские столицы: до
14 в Тбилиси, до 21 в Афины и Мадрид, до 28 в Будапешт и до
35 в Лондон. Увеличится частота полетов в Анталью, Бургас, Ларнаку, Малагу, Ниццу, Салоники и Тиват. Компания также продолжит
развивать полетные направления между Европой и Азией. В первую
очередь, увеличится количество рейсов в Сеул — до 14 в неделю — и
Пекин — до 21. Вновь вырастет число перелетов в США: в Вашингтон с 1 до 3 в неделю, в Нью-Йорк с 14 до 21.
Полетную географию «Аэрофлота» дополнит маршрутная сеть дочерних авиакомпаний. «Россия» в разгар сезона будет выполнять полеты по 59 направлениям. Среди них более 40 внутренних и зарубежных линий придется на Санкт-Петербург: полеты в Симферополь,
Сочи, Тель-Авив, Рим, Милан, Ниццу, Париж, Лондон, Берлин, Прагу
и ряд других. Из московского «Шереметьево» перевозчик полетит по
15 направлениям — в пункты России, в том числе на Дальний Восток,
в Париж (аэропорт «Орли»), Ниццу, Денпасар и Коломбо.
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Низкобюджетная «Победа» продолжит развивать собственную
программу полетов. Ее сеть маршрутов на Boeing 737-800 в летнем сезоне расширится до 120 направлений, как по России, так и
за рубеж. Среди прочих международных направлений лоукостер
открывает полеты в Анталью из Перми и Казани: из Перми будут выполняться два рейса в неделю, начиная с 31 мая, из Казани
«Победа» начнет летать 2 июня, дважды в неделю. Кстати, из этих
городов компания летает в Минеральные Воды, Москву, Сочи и
Тбилиси, а из столицы Татарстана — в Санкт-Петербург. Летом к
ним добавятся перелеты в Анапу и Батуми.

Другая ведущая авиакомпания страны S7 Airlines в летний период будет осуществлять авиарейсы по 216 направлениям в 32 страны мира. В их числе будут и новые направления, подходящие для
большого семейного отпуска или короткого уикенда. Из Москвы и
Санкт-Петербурга клиенты компании смогут отправиться в Ниццу.
В летнем расписании полетов из Северной столицы значатся Барселона, Пальма-де-Майорка, Олбия, Сочи и Анапа. Из Новосибирска
намечены полеты на черноморское побережье Грузии — в Батуми.
В расписание компании вернутся и средиземноморские направления: итальянские Генуя, Олбия, Кальяри, испанские Малага,
Ибица, хорватские Дубровник и Пула. Из Новосибирска можно
будет отправиться в Ларнаку, а также во Франкфурт и Дюссельдорф. Пассажиры компании, вылетающие из Москвы и Петербурга, вновь смогут побывать в Вене и Стокгольме соответственно. Кроме того, любителей приключений ждет Исландия, куда
выполняются прямые рейсы S7 Airlines.
На азиатских направлениях компании новинкой станут прямые
рейсы из Владивостока в Тайбэй, а также из Новосибирска в Гуанчжоу. Кроме того, возобновляются перелеты в Токио из Иркутска
и Новосибирска, в Осаку — из Владивостока, в Шанхай — из Новосибирска. Остаются в расписании полеты в Аликанте, Барселону, Берлин, Анталью, Рим, Верону, Неаполь, Тбилиси, Сочи, Анапу,
Симферополь, Минеральные Воды, Катанию, на Родос и Тенерифе.

Текущий год для «Уральских авиалиний» можно назвать «годом
Франции»: авиакомпания летом открывает сразу четыре новых
рейса в эту страну. С мая она летает из подмосковного «Жуковского» в Париж и Ниццу, а с июня полетит из «Домодедово» в Бордо и
Монпелье. Увеличено количество перелетов компании в Прагу из
Екатеринбурга — до 6 в неделю. Рейсы в столицу Чехии остаются
также в «Жуковском» и Краснодаре. До трех раз в неделю, начиная
с апреля, увеличена частота полетов из Владивостока в Саппоро.
В апреле открылся новый рейс Иркутск — Пекин. А с июля впервые
начнутся полеты из Москвы в Мумбай. Китай представлен традиционными для уральской компании рейсами: в Харбин — из Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска; в Пекин — из
Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска; в Чанчунь — из Владивостока; в Ордос — из Москвы и Иркутска; в Хэфей — из Новосибирска. Привычное расписание остается и для Таиланда: в Бангкок из
Владивостока, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска.
Новинками средиземноморских направлений стали маршрут Самара — Тиват, а также Римини из Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Полеты в Римини остаются и в «Домодедово». Планируется увеличение частот в Тель-Авив из «Жуковского» и Сочи.
Сохранены традиционные рейсы компании в Венецию — из Москвы; в Рим и Париж — из «Жуковского» и Екатеринбурга; в Барселону — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Морские курорты Европы представлены Бургасом и Ираклионом,
куда перевозчик отправится из Екатеринбурга, а в Тиват и Ларнаку — из Москвы. В Ларнаку «Уральские авиалинии» продолжают
полеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.
Иван Коблов

11

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новые открытия
Portrait, Милан

Moxy Copenhagen Sydhavnen, Копенгаген

Новый отель, входящий в коллекцию Lungarno Collection, откроется в Милане осенью 2020 года. Для проекта было выбрано место, известное лишь немногим жителям столицы моды:
бывшее здание Архиепископской семинарии, стоящее на проспекте Corso Venezia, 11, с дополнительным входом с улицы Via
Sant’Andrea, 10. Когда-то в этом здании, возведенном в 1564 году,
размещалась старейшая семинария в Европе. Дом украшает
массивный барочный вход, созданный в 1652 году архитектором Франческо Мария Рикини и ведущий на площадь, обрамленную лоджией с двойной колоннадой. Отель Portrait Milano
лишь часть масштабного проекта; в здании также откроются
рестораны, торговая галерея и необычные залы для мероприятий. Создатели проекта планируют подарить модному району
Милана новый центр общественной жизни.

Сеть Moxy Hotels вышла на датский рынок и открыла отель,
который расположен по соседству с современным деловым
кварталом, университетом и многочисленными местными
кафе. Удобное транспортное сообщение позволит с комфортом
добраться до основных достопримечательностей центра. Задорный молодежный и современный дух отеля Moxy находит
отражение в смелом дизайне и приятных стилевых решениях.
В ярком, оживленном, полном воздуха пространстве лобби гостей приветствуют коктейлем на стойке регистрации — баре,
являющемся сердцем отеля. В гостиной Moxy происходит всё
самое интересное. Освещение и цветовые акценты дополнены
оригинальными элементами: граффити на стенах, дизайнерской мебелью и светильниками в виде велосипедных фонарей.
В гостиной имеется множество розеток и USB-портов, функционирует быстрый бесплатный Wi-Fi. В отеле доступен фирменный для всех Moxy круглосуточный сервис еды и напитков
24/7 F&B: свежевыжатый сок, кофе, панини и салаты. 226 номеров оснащены плазменными телевизорами с экраном диагональю 109 см и доступом к Netflix, высококачественными звуковыми системами, бесплатным Wi-Fi и роскошным постельным
бельем. Характер каждому номеру придает неординарный
арт-объект, занимающий пространство от пола до потолка.
Ванные комнаты оснащены туалетными принадлежностями
Muk и ярко-розовыми фенами.

Hyatt Centric Murano, Венеция
Бренд Hyatt Centric дебютировал в Италии — венецианский
отель на 119 номеров расположился на острове Мурано, где
производят знаменитое на весь мир стекло. Отель находится в
нескольких минутах ходьбы от одной из старейших церквей в
Венецианской лагуне Санта-Мария-э-Донато. Из аэропорта до
гостиницы можно добраться за 20 минут на частном катере, а
одна из пришвартованных у отеля лодок переправит гостей в
центр города за 10 минут. Hyatt Centric Murano Venice построен
на месте стекольной мастерской, и атмосфера старинного города ощущается сразу по прибытии в отель — весь его интерьер
украшен работами стеклодувов фабрики Venini. Из окон номеров открывается красивейший вид на Гранд-канал. К услугам
путешественников фитнес-центр и spa для отдыха и восстановления сил после прогулок по извилистым аллеям и улицам города, а консьержи отеля поделятся своими знаниями о Венеции
и расскажут гостям о самых интересных местах.

Les Chalets du Mont d’Arbois Megève,
A Four Seasons Hotel, Межев

Andaz Vienna Am Belvedere, Вена
В современном венском районе Quartier Belvedere открылся
первый отель бренда Andaz в Австрии. Вдохновителем Andaz
Vienna Am Belvedere стала важная для австрийцев историческая личность — принц Евгений Савойский, по чьему заказу
был построен знаменитый дворцовый комплекс Бельведер. Из
гостиницы можно быстро добраться до знаковых достопримечательностей Вены, включая Бельведер и Ботанический сад.
Проект здания отеля был разработан известным архитектором Ренцо Пиано, а дизайном интерьеров занимались Клаудио
Карбон и Габриэль Качеровски. Отель состоит из двух отдельных зданий, соединенных между собой мостами с общим просторным лобби на первом этаже. В отеле 303 номера, включая
44 сьюта, в которых элементы традиционного венского искусства подчеркивают креативный современный стиль. Каждый
номер оформлен в соответствии с философией устойчивого
дизайна, поэтому вместо пластика были использованы экологические материалы — кожа и бумага. Банные принадлежности
предоставляются аптекой Saint Charles, которая производит
высококачественные косметические продукты с использованием знаний традиционной европейской медицины. В отеле несколько ресторанов и баров: современная австрийская таверна
Eugen21 с богатой картой австрийских вин; Cyclist — идеальное
место встречи для туристов, заботящихся о своем здоровье;
бар на крыше Aurora с коктейлями и закусками, напоминающими о Скандинавии; бар на 16-м этаже с диджейской музыкой до позднего вечера. В Andaz Vienna Am Belvedere есть
большой бальный зал площадью 705 м2 и зал для небольших
мероприятий 242 м2.

После глобальной реновации, общая стоимость которой
оценивается в €10 млн, исторический пятизвездный отель
семьи Ротшильдов Les Chalets du Mont d’Arbois, Megève,
A Four Seasons Hotel вновь откроет свои двери 13 декабря
2019 года, уже под управлением сети Four Seasons. Гостиница будет управляться в партнерстве с компанией Edmond de
Rothschild Heritage. Идеально расположенные у подножия
лыжных склонов Мон д’Арбуа в верхней части Межева, всего
в 2 км от отеля Four Seasons Hotel Megève, роскошные шале
Les Chalets du Mont d’Arbois были названы в честь первых трех
дочерей Бенджамина и Ариан де Ротшильд. Главное шале Eve
было приобретено Эдмоном де Ротшильдом в 1960 году для
проведения торжества по случаю завершения реновации и
открытия самого первого отеля семьи — Le Palace des Neiges.
Помимо 25 великолепных номеров и люксов, в шале Eve расположился ресторан Prima под управлением шеф-повара Николаса Хенсингера, получившего недавно свою первую звезду Michelin. Здесь же, в окружении богатой природы, создан
spa-комплекс Bamford с частично открытым бассейном. Шале
Noémie было построено в 1927 году французским архитектором Анри-Жаком Ле Мемом для баронессы Ноэми де Ротшильд. Оно сочетает в себе очарование старого фермерского
домика и современный комфорт. Шале Alice, построенное в
2005 году как продолжение Noémie, является самым новым из
трех шале. Обрамленные деревом окна, старинные балки, традиционные альпийские ткани, отделка из состаренной сосны
и грубого натурального камня — сочетание этих текстур создает особую эстетику и чувство уюта. Тех, кто хочет получить
уникальные впечатления, ждет непревзойденный люкс Suite
Idéal, расположенный над рестораном L’Idéal 1850, на самой
вершине лыжной зоны Мон д’Арбуа.

Novotel Cairo Nasr City, Каир
В 2019 году в столице Египта планируют открыть четвертый
отель бренда Novotel, который будет относиться к категории
Upper Midscale. Гостиница займет площадь 24 тысячи м2, на ее
территории планируют создать 350 номеров и сьютов, конференц-центр площадью 2300 м2, бассейн, оздоровительный клуб,
spa-центр, несколько ресторанов и баров. Отель расположится
в районе Наср-Сити, недалеко от международного аэропорта
Каира, рядом с Международным конференц-центром, стадионом и основными достопримечательностями города. Новый
отель станет частью комплекса площадью 100 тысяч м2, в котором разместятся апартаменты, трехэтажный торговый центр и
медицинская клиника.

L’Auberge du Pere Bise, Анси
В феврале на берегу второго по величине озера во Франции
открылся дизайнерский отель L’Auberge du Pere Bise. Ранее в
здании располагалась другая гостиница. Капитальная реновация при участии дизайн-бюро Créa-design, архитектора Хавье
Салерио и известной уроженки Анси парижского дизайнера
Эмили Бонавентур наполнила интерьеры авторским текстилем
и произведениями искусства с растительной тематикой. Новый бутик-отель предлагает 23 номера и сьюта, окна которых
выходят на озеро Анси, природный заповедник Рок-де-Шер и
гору Ля-Турнет. В эксклюзивном сьюте на первом этаже площадью 80 м2 имеются собственная деревянная терраса и джакузи.
В отеле есть ресторан, которым управляет обладатель двух
звезд Michelin, шеф-повар года по версии престижного гастрономического гида Gault & Millau 2018 Жан Сюльпис. В ресторане предлагают отведать блюда савойской кухни и насладиться
видом на озеро Анси и живописную горную цепь. Для любителей быстрой еды на территории гостиницы есть бистро Le 1903.

Best Hotels Cabeza de Toro, Пунта-Кана
В Пунта-Кане, на пляже Кабеса-де-Торо, в октябре 2019 года
откроется масштабный курортный комплекс испанской сети
Best Hotels. Новый объект рассчитан на 600 номеров площадью от 60 до 200 м2. Инфраструктура отеля будет включать
четыре тематических ресторана, два ресторана формата
«шведский стол» и шесть небольших кафе. Для MICE-туристов предусмотрен двухэтажный конференц-центр площадью
1000 м2, состоящий из большого главного зала и двух залов
площадью 200 м2 каждый. На территории отеля планируют
построить двухуровневый театр, рассчитанный на 500 человек. Учтены интересы и юных гостей, для которых будет организована отдельная зона с множеством развлечений и клубами Kids Club и Teens Club. Комплекс Best Hotels Cabeza de Toro
будет наполнен бутиками, магазинами и барами. Любителей
ночной жизни отель пригласит в клуб, оснащенный самыми
инновационными технологиями, и в казино площадью 1350 м2.
Отдельного упоминания заслуживают 60-метровые стандартные номера, которые расположатся на первом этаже:
в каждом из них будет выход в бассейн Swim-Up непосредственно с террасы, а нейтральная цветовая палитра создаст
максимальный уют.

Подготовила Мария Желиховская
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Золотой век берлинского «Ритца»

Океанская резиденция
в Milaidhoo

Бутик-курорт Milaidhoo Island Maldives, недавно
получивший премию Connoisseur Circle Hospitality
Awards в номинации «Лучший курорт Индийского
океана», представил новую виллу Ocean Residence.
Главным образом она подойдет тем, кто предпочитает большие пространства и любит панорамные морские виды, ценит покой и уединение.
Вилла расположена в самом конце моста, уходящего в лагуну, и обращена на закат. Два этажа
общей площадью 475 м2 занимают вместительная спальня, гостиная, соединенная с кухней, две
ванные комнаты, гардеробная и дополнительная
зона отдыха в лофте, из которой открываются
великолепные виды на океан. Однако бóльшая
часть резиденции состоит из огромной террасы с
бассейном, столовой под открытым небом и лежаками для принятия солнечных ванн.
Ocean Residence, как и остальные 49 вилл
курорта, спроектирована местным архитек-

тором Мохаммедом Шафиком и построена
в современном мальдивском стиле с применением оригинальных материалов. Основа
дизайн-концепции — тропическая природа,
поэтому все виллы открываются на 180 градусов, благодаря чему природная красота Мальдивских островов становится частью жилого
пространства.
В стоимость Ocean Residence включены услуги дворецкого и личного шеф-повара, вечерние киносеансы на террасе, уроки йоги и
медитации, частная экскурсия и множество
приятных мелочей: например, шампанское
и специально подобранная коллекция чая в
номере.

Самый сладкий номер

Отель The Ritz-Carlton, Berlin официально объявил
о завершении 40-миллионной реновации в стиле
ар-деко. Обновление, в значительной степени профинансированное его владельцем Beisheim Group, стало
началом новой эры в жизни этого элегантного отеля,
каждый уголок которого был оформлен в стиле Берлина 1920-х годов. Квинтэссенцией «золотых двадцатых» стал новый ресторан POTS, дизайн которого
посвящен золотому веку немецкого кинематографа.
За дизайн обновленных номеров и люксов, а также парадного входа в лобби отвечала команда лондонского
архитектурного бюро G.A. Design. Роскошная мраморная лестница с коваными перилами, сияющие хрустальные люстры — всё здесь отсылает нас к антуражу ежегодного Берлинского кинофестиваля. Отражая
особый шарм 1920-х, одна из стен лобби украшена
декоративными элементами, напоминающими стилизованные бокалы для шампанского, а зона за стойкой
приема и размещения оформлена подобно ширме в
гардеробной кинозвезды. По словам генерального менеджера The Ritz-Carlton, Berlin Роберта Петровича,
главной задачей было создание максимально личной
концепции дизайна, чтобы каждый гость отеля чувствовал себя в центре внимания.
Просторное лобби отеля, оформленное в стиле литературных салонов начала 1920-х, превратилось в прекрасное место для отдыха, общения, игры в шахматы.
В мраморном камине вместо языков пламени можно
видеть выразительную скульптуру, а картина «Она
кайфует» известной немецкой художницы Жанны
Маммен, написанная в 1928 году, украшает пространство над каминной полкой и является олицетворением жизненной энергии берлинских женщин. Наполненная дневным светом и примыкающая к лобби зона
с видами на Потсдамскую площадь станет излюбленным местом для гостей, жаждущих уединения.
В новом ресторане POTS представлена современная
интерпретация классической немецкой кухни. Здесь
есть уютная обеденная зона, отдельная комната для
групп и открытая кухня. Название ресторана было

выбрано с юмором — чтобы обыграть расположение
гостиницы на Потсдамской площади, а еще потому,
что в декоре ресторана использовано множество кастрюль (по-английски — pots). Украшающая ресторан
медная посуда напоминает о специальных медных чанах, в которых традиционно варили пиво в Германии.
В летнее время в ресторане будет открыта терраса с
видами на парк Генриетты Герц.
Сверкающий блеск мраморных полов, зеркала, кулинарные изыски и фирменная чайная церемония под
звуки фортепиано — всё это ресторан The Lounge.
В баре The Curtain Club элегантное ар-деко сочетается
с декоративными элементами, свойственными Латинской Америке: в центре находится стилизованная под
латиноамериканскую асьенду уютная лаундж-зона,
есть сцена для живой музыки. Команда миксологов,
многократно отмеченная престижными наградами,
позволит гостям отправиться в незабываемое кулинарное путешествие по Южной Америке, которое
будут сопровождать коктейли с использованием традиционных латиноамериканских вкусов, экстравагантных ингредиентов и дорогих эссенций.
Красно-золотой бар Fragnances тоже посвящен искусству смешивания коктейлей, а также парфюмерии и
ароматам. Здесь предлагают специальную парфюмерную карту, в которую вошли коктейли, вдохновленные
самыми известными мировыми ароматами. Гости могут выбрать напиток по душе из специального меню,
так называемой «Аллеи славы», в которой выставлены
эффектные флаконы с названием коктейлей и описанием, включающим состав ингредиентов и вдохновивший на создание каждого напитка аромат. Дополняют
мистическую атмосферу бара шесть авангардных картин Тины Бернинг, отражающих золотой век.
Современный spa-центр, спортзал, бассейн и сауны,
большой бальный зал-трансформер с люстрами из богемского стекла добавляют еще больше возможностей
как для полноценного отдыха в центре города, так и
для деловой активности. К тому же в стенах The RitzCarlton, Berlin и то, и другое можно легко совместить!

Два в Лос-Кабосе и один в Чикаго
Первый тематический гостиничный номер, посвященный мороженому, представили ведущий
финский производитель молочной продукции
Valio и отель Klaus K Helsinki, расположенный
в самом центре города. Авторами интерьера
27-метрового pop-up-номера Sweet Suite стали
дизайнеры Анна Пиркола и Кирсикка Симберг.
Финны потребляют больше всего мороженого
на душу населения в Европе, поэтому неудивительно, что посвященный мороженому люкс
появился именно в Хельсинки. Остановившиеся
здесь гости получают, помимо всевозможных
развлечений, роскошной кровати и ванны с пеной, еще и неограниченное количество сладкого
лакомства!
Придумывая интерьер люкса, дизайнеры вдохновлялись сортом мороженого Jäätelöfabriikki:
в розовом номере гостей приятно удивят разные мелочи, многие из которых изготовлены
вручную, винтажная мебель в стиле 30-х годов,
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прекрасно вписанная в скандинавский стиль, и
наполненная мороженым морозильная камера.
Управляющая отелем Klaus K Ханна Киуру так
прокомментировала новинку: «Поскольку Klaus
K — дизайнерский отель, нам с самого начала
понравилась эта идея. Номера в гостинице —
это больше, чем просто место для сна, а наши
гости ценят всё необычное и качественное.
Поэтому мы уверены, что наши постояльцы,
как из Финляндии, так и из других стран, по
достоинству оценят этот номер». Руководитель
департамента по производству мороженого
Valio Теа Ийяс добавила: «Для многих из нас
мороженое ассоциируется с бегством от повседневности, поэтому мы хотели создать необычное мини-пространство, наполненное счастьем.
И у нас это превосходно получилось».
«Сладкий люкс» будет доступен до 1 сентября
2019 года. Номер рассчитан на двоих и стоит от
€135 за ночь.

Компания RCD Hotels открыла в апреле два пятизвездных отеля на одном из красивейших пляжей Мексики:
отель Hard Rock Los Cabos на 639 номеров, работающий по системе «все включено», и Nobu Los Cabos из
коллекции The Leading Hotels of the World на 200 номеров. В июле планируется открытие Nobu в Чикаго.
Hard Rock Los Cabos расположился в знаменитой курортной зоне Кабо-Сан-Лукас. Отель окружен экзотическими пейзажами и идеально подходит как для отдыха, так
и для проведения деловых мероприятий: 8 ресторанов,
5 бассейнов с отдельными зонами для семейного отдыха,
пространство для конференций общей площадью более
5000 м2. Как и другие отели коллекции Hard Rock, курорт
в Лос-Кабосе предлагает отдых, во время которого туристам ни в чем не придется себя ограничивать: бесплатное
питание, напитки и развлечения, гольф, spa-процедуры,
экскурсии и другие приятные услуги со скидкой 75%.
Первый отель Nobu находится на южном побережье
полуострова Нижняя Калифорния в Мексике. Он является частью коллекции The Leading Hotel of the World и
предлагает гостям 200 номеров. В дизайне отеля прослеживается современный японский минимализм — отличительная черта бренда Nobu, которая переплетается с
традиционными элементами культуры западного побе-

режья Мексики. Из панорамных окон всех 97 стандартных номеров и 103 люксов открываются красивейшие
морские пейзажи. В каждом номере есть коврик для
йоги. В ресторане Malibu Farm блюда готовятся из собственноручно выращенных продуктов. Среди других
вариантов досуга: четыре бассейна с шезлонгами прямо
в воде, spa-зона площадью 1300 м2, два поля для гольфа,
одно из которых спроектировано Тайгером Вудсом. Для
организации мероприятий предусмотрены актовые и
конференц-залы общей площадью 1400 м2.
Отель Nobu Chicago расположен в западной части города, которую называют West Loop, на пересечении
улиц West Randolph и North Peoria, рядом с прославленным рестораном Row. В его дизайне сочетается
традиционное и современное японское искусство —
эта комбинация эффектно оттеняется классическим
элегантным стилем бренда Nobu. Ресторан Nobu и бар
на крыше уже давно известны и популярны за пределами отеля. Заняться спортом и расслабиться гости
смогут в просторных помещениях для фитнеса и spa.
На 10-м этаже на территории 3000 м2 находятся различные залы для частных и деловых встреч.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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Игра по новым
правилам
В будущем сферу гостеприимства ждет конец эры традиционных типов размещения, роботы-портье и новый
культ лояльности — к таким выводам пришли эксперты
компании Amadeus, специализирующейся на технологиях для турбизнеса, и международной гостиничной
компании IHG в результате нового совместного исследования, посвященного грядущим изменениям и развитию технологий в сфере гостеприимства.
По прогнозам, к 2036 году число международных туристов удвоится, вырастут и требования к гостиничной
индустрии. Кроме того, путешественники становятся
всё более грамотными благодаря развитию интеллектуальных технологий, раздвигающих границы возможного. В ходе опроса более 7500 путешественников и экспертов отрасли в Европе, Азии, Северной и Южной Америке
были выявлены три ключевые тенденции, которые будут
превалировать в туристической индустрии будущего.
Традиционная классификация типов размещения: одноместные, двухместные, семейные номера и люксы —
существует уже давно. Этот классический, проверенный
формат нравится отелям и понятен гостям во всем мире.
Однако результаты исследования свидетельствуют о
том, что грядут кардинальные изменения: смена традиционной классификации номеров стала одним из ключевых трендов, выявленных в ходе опроса.
В сфере развлечений, моды, музыки и путешествий
потребители привыкли покупать именно то, что им
нужно. Унифицированный подход к типам размещения
будет постепенно меняться: 61% опрошенных путешественников по всему миру готовы отдать предпочтение
тем отелям, которые смогут предложить персонализированный подход. В результате будут появляться системы бронирования с возможностью «набора» нужных
опций, когда гости смогут самостоятельно выбирать
отдельные компоненты своих номеров и менять их
конфигурацию, что в конечном итоге приведет к смене
традиционной системы классификации. Туристы смогут смотреть собственный контент по телевидению и
даже бронировать «ту самую комнату на третьем этаже
с полюбившимся видом из окна». Постепенно наберут
популярность новые модели продаж, и гости смогут
бронировать номер на необходимый им период времени вместо традиционного номера на ночь.
С развитием технологий в сфере гостеприимства хотельерам придется принимать во внимание огромное
число факторов для обслуживания гостей и при этом
сохранять баланс между автоматизированными решениями и человеческим участием. В исследовании подробно рассказывается о том, как технологии помогут
расширить возможности персонала для обеспечения
принципиально нового уровня обслуживания. Опрос
показал, что технологии должны дополнять работу человека, а не заменять его: 67% респондентов предпочтут
взаимодействовать с человеком в силу эмоциональной
составляющей. Например, наушники и умные очки для
перевода в режиме реального времени позволят консьержам легко общаться с гостями на их родном языке.
Статусность, традиционно присущая люксовым и бутик-отелям или потребительским брендам, теперь
станет доступна для любого игрока туристической
отрасли — достаточно только сформировать лояльную аудиторию постоянных клиентов, чувствующих
эмоциональную привязанность к бренду. В условиях
конкуренции за лояльность гостей хотельерам предстоит выстраивать сервис таким образом, чтобы дарить
клиентам запоминающиеся эмоции и впечатления. Для
этого необходимо понимать индивидуальные потребности своих гостей при каждой поездке и предлагать
множество уникальных сервисов. 70% путешественников по всему миру хотели бы получать от отелей больше
персональных рекомендаций, касающихся того, какие
места посетить, и только 20% из них получают такую
информацию от отелей сегодня.
Директор центра исследований гостиничной индустрии при Корнеллском университете Крис Андерсон
отметил: «Сегодня сфера гостеприимства находится на
пороге новой эры. Гости ждут от отелей индивидуального подхода и ярких впечатлений и ради этого готовы
делиться обратной связью, как никогда раньше».
«В основе всех трендов, упомянутых в исследовании,
лежат возможности расширенного анализа данных и
развитие технологий искусственного интеллекта. Мощные компьютерные системы, способные перерабатывать множество баз данных и мгновенно передавать
необходимую информацию, помогут поставщикам
гостиничных услуг избежать сложностей при удовлетворении потребностей своих гостей в будущем», —
убежден генеральный директор российского офиса
Amadeus Леонид Мармер.
Для успешного развития гостиницам следует положить
в основу обслуживания гостей технологические возможности. Индивидуальный подход и персональное
обслуживание вскоре перестанут быть исключительным атрибутом бутик-брендов. Использование данных позволит отелям предвосхищать желания гостей и
добиваться того, чтобы они чувствовали себя особенными за счет неожиданных бонусов, привилегий или
впечатлений.
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Найти время для открытий
В отелях Four Seasons разработали программы «Это ваше время: ежедневные
открытия», которые помогут туристам провести ценное и запоминающееся время
с любимыми людьми, даже если у них всего несколько минут свободного времени.
Каждодневная рутина не позволяет нам остановиться, оглядеться, почувствовать связь с окружающим миром, с природой. Многочисленные
опросы показывают, что во всех уголках планеты
люди мечтают о дополнительных днях отдыха
и отпуска, но при этом каждый год миллионы
отпускных дней остаются неиспользованными.
В компании Four Seasons Hotels and Resorts знают,
что самая большая роскошь — это время.
«Это ваше время: ежедневные открытия» —
коллекция различных предложений, доступных
в отелях и на курортах Four Seasons. Кампания
рассчитана на то, чтобы занять всего один день,
час или даже минуту времени, которым располагает путешественник, чтобы помочь ему создать незабываемые впечатления и укрепить
связь с близкими людьми, различными городами и странами, в которых он находится в данный момент. Гостям будет предложено множество развлечений — от захватывающих сафари
на земле или воде до уникальных гастрономических открытий.

Например, первый отель Four Seasons в Греции, Four
Seasons Astir Palace Hotel Athens, предлагает туристам
отправиться в круиз на лодке и насладиться рыбалкой, плаванием в кристально чистых водах, экскурсией по историческим местам, а также романтическим
ужином на двоих. На курорте The Ocean Club, A Four
Seasons Resort, Bahamas можно побаловать себя частным уроком тенниса с легендарным тренером Лео
Роллем, а в Лос-Анджелесе отправиться на занятие
йогой на крышу отеля Four Seasons Hotel Los Angeles
at Beverly Hills с панорамными видами на город.
Отель Four Seasons Hotel Boston подготовил особое предложение для фанатов бейсбола: они могут отправиться на лимузине на знаменитый стадион Fenway Park, где проходят знаковые матчи,
и заглянуть за кулисы.
Тех, кому не захочется покидать территорию
отеля, Four Seasons Hotel Hong Kong приглашает
на мастер-класс по созданию идеальной сырной
тарелки, во время которого можно будет заглянуть в сырный погреб ресторана Caprice, награжденного тремя звездами Michelin.

Наслаждаться видом на бескрайнее море во время поездки на стеклянном фуникулере до легендарного бассейна Club Dauphin можно в отеле
Grand-Hotel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel.
А на другом конце света гости мексиканского курорта Four Seasons Resort Punta Mita, находясь у
бассейна, смогут вдыхать тонкий аромат корицы
и свежеиспеченного традиционного десерта чуррос, который мексиканцы позаимствовали у конкистадоров много столетий назад.
На гавайском курорте Four Seasons Resort
Lanai птицевод со стажем Бруно Амбри посадит на руку своему гостю хищную птицу
и предоставит возможность сделать редкий
снимок. В Four Seasons Resort Chiang Mai на
севере Таиланда гости смогут принять участие
в традиционном ритуале в буддистском храме,
во время которого монахи зарядят их положительной энергией.
Предложения программы «Это ваше время: ежедневные открытия» доступны в более чем ста
отелях сети.

Отели Minor и NH, объединяйтесь!
Компании Minor Hotels и NH Hotel Group разработали стратегию по объединению своих отелей.
Благодаря этому отели группы теперь представлены более чем в 50 странах мира. В рамках этой
стратегии Minor Hotels передали свои активы в
Португалии и Бразилии NH Hotel Group. Масштабное сотрудничество брендов Minor Hotels и
NH Hotel Group поможет дальнейшему развитию
бренда Anantara.
Первой ласточкой этой стратегии стало соглашение об управлении отелем Villa Padierna Palace в
Марбелье, о котором было объявлено 10 апреля.
Гостиница принадлежит группе Villa Padierna
Group и по соглашению отныне переходит в
управление Minor Hotels.
Подписание соглашения с Villa Padierna и предстоящий ребрендинг отеля, который проведет
NH Hotel Group под руководством Minor Hotels,
станет первым этапом в реализации объединяющей стратегии.
Курорт Anantara Villa Padierna Palace Benahavis
Marbella Resort, расположенный в долине Коста-дель-Соль, станет первым отелем Anantara в
родной для NH Hotel Group Испании и вторым
в Европе. Первой гостиницей сети в Португалии
стала Anantara Vilamoura Algarve Resort, открытая два года назад.

Отель Villa Padierna окружен тремя полями для
гольфа и расположен в центре «золотого треугольника» этого региона — Марбельи, Бенахависа и Эстепоны. Гостям предложат номера,
украшенные оригинальными предметами искусства, — их в отеле в общей сложности более
1200, уникальную гастрономию, множество развлечений, а также spa-центр и wellness-центр. Дизайн интерьеров разработан под руководством
английского архитектора Эда Гилберта в стиле
тосканских палаццо.
В обновленном отеле будет 130 номеров, люксов
и вилл. Номера категории Deluxe Rooms оформлены в нейтральных тонах с использованием
мрамора травертина, из их окон открываются панорамные виды на гольф-поля, сады и бассейны.
Гости, которые ищут полного уединения, могут остановиться на одной из просторных вилл
курорта, где их никто не потревожит. Одна из
них — Obama Villa — была названа в честь первой
леди Мишель Обамы, которая провела здесь свой
отпуск летом 2010-го.
На гастрономическое разнообразие курорта
оказала влияние богатая испанская кухня. Гости
ощутят новые вкусы, заново откроют для себя
уже знакомые блюда и напитки. В ресторанах
La Veranda, La Loggia, Club del Mar, Hole 55, Grill

Club, Eddy’s Bar и La Pérgola каждый сможет найти для себя что-то новое.
Spa-центр Villa Padierna Wellness Spa, один из
крупнейших в своем роде в Европе, «укомплектован» большой командой опытных специалистов,
которые предложат гостям широкий спектр процедур. На курорте также работает спортивный
зал с современным оборудованием.
В гольф-клубе Villa Padierna Golf Club, расположенном в самом сердце района Golf Valley, можно
выбрать одно из трех полей в непосредственной
близости от курорта: Flamingos Golf, Alterini
Golf или Tramores Golf. Последнее — поле гольфакадемии The Tramores Golf Academy by Michael
Campbell, единственное место в Европе, где обучают короткой игре и проводят частные занятия.
Гольф-клуб Racquet Club — это более 22 тысяч м2
спортивных сооружений, в том числе два теннисных корта, 11 кортов для игры в паддл-теннис и
два газона для крокета.
Для желающих провести на курорте праздничное или корпоративное мероприятие предусмотрено пространство площадью 2000 м2, включая
8 конференц-залов, 5 террас и римский амфитеатр вместимостью 400 человек.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Shangri-La
присмотрится
к Москве

Новости от LUX*

Об этом корреспонденту
TTG Russia рассказал
исполнительный вицепрезидент компании в
регионах Ближний Восток,
Индия и Индийский океан
Джон НОРСЕН.

— Shangri-La — стабильный и достаточно консервативный бренд, не слишком часто снабжающий
рынок новостями. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о некоторых из них?
— Действительно, группа Shangri-La работает уже
почти пятьдесят лет и известна своим избирательным
подходом к открытию новых отелей и курортов. Мы
не стремимся присутствовать во всех частях света.
Основной упор, как и раньше, делается на азиатский
регион. Например, сейчас идут завершающие работы в
Shangri-La Bali Resort & Spa в Нуса-Дуа, который откроется в конце 2019 года. Это будет роскошный курорт на
339 номеров, сьютов и вилл с бассейнами, он будет
располагать собственным пятикилометровым пляжем
и чемпионским гольф-полем на восемнадцать лунок.
Кроме того, большое внимание мы уделяем проектам на
Ближнем Востоке. В Омане успешно работают ShangriLa Al Husn Resort & Spa и Shangri-La Barr Al Jissah Resort
& Spa. В 2020 году планируется открытие отеля ShangriLa в Джедде, а в 2022-м — в Бахрейне.
— Оман сегодня становится всё более популярным у российских туристов.
— Мы очень рады этому, потому что россияне составляют значительную часть наших гостей, и надеемся, что такое положение сохранится в будущем.
— Какие отели и курорты Shangri-La они выделяют особо?
— В первую очередь, это наши отели в Лондоне, Париже, на Мальдивах и Маврикии.
— Планирует ли Shangri-La Group прийти в Москву?
— Сейчас пока нет планов, о которых я уже мог бы
вам рассказать. Но Москва — одна из самых привлекательных и интересных мировых столиц, поэтому
мы продолжаем активно изучать возможности открытия здесь своего отеля и находимся в поисках
компании, которая могла бы стать нашим партнером в России.
— Если открывать отель в Москве, то под каким из
ваших брендов?
— На сегодняшний день в портфолио Shangri-La
Group входят четыре бренда: первый и главный —
Shangri-La Hotels & Resorts. Это самые роскошные
отели с ресторанами высокой кухни и эксклюзивными spa-центрами. Затем идут яркие и демократичные lifestyle-отели Jen, ориентированные на
поколение миллениалов. Еще есть Traders Hotels
и Kerry Hotels, но они расположены в основном в
азиатских мегаполисах. Конечно, если говорить об
отеле, который мог бы появиться в Москве, то это
только классический Shangri-La. Этот бренд хорошо
знают во всем мире.
— Каковы, по вашему мнению, основные тренды
развития туризма и гостиничного бизнеса сегодня?
— Сегодняшних туристов уже не впечатлить комфортным номером или лобби, они ищут большего. Да, безусловно, они по-прежнему высоко ценят
кухню в ресторанах и уход в spa-салонах, но их всё
больше интересует окружение, в котором они окажутся, выйдя из отеля. Именно поэтому я уверен,
что будущее отрасли — за впечатлениями.
Беседовала Елена Соболева
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LUX* South Ari Atoll на Мальдивах остается самым популярным отелем цепочки LUX*
Resorts & Hotels. Гостиница регулярно входит в top-10 лучших отелей по результатам
опросов пользователей TripAdvisor.
Расположенный
на
красивейшем
острове
Dhidhoofinolhu, он предлагает туристам 193 частные
виллы на трехкилометровом пляже, у самой кромки
воды, в кристально чистой лагуне. В отеле работает
дайвинг-центр, который имеет сертификацию PADI
5* — вокруг настоящий рай для дайверов и любителей поплавать с маской. У гостей курорта есть
уникальная возможность понаблюдать за китовыми
акулами. На территории LUX* South Ari Atoll есть
два переливных бассейна, освещаемые теннисные
корты, фитнес-центр Technogym, центр LUX* Me,
предлагающий услуги spa-консьержа, 7 ресторанов,
6 баров, East Market — точная копия колоритного
местного ночного рынка — и кофейня Café LUX*,
в которой подают обжаренный непосредственно на
острове кофе.

35 заветных желаний

В нынешнем сезоне гостей LUX* South Ari Atoll
ждут 35 бесплатных удовольствий!
Всё начнется с частного лаунджа в аэропорту
Мале — в нем туристов будет ждать гидросамолет, который доставит их из мальдивской столицы в отель. По прибытии взрослых порадуют
приветственные напитки, а детей — мороженое.
В детском клубе маленьким гостям вручат подарки: фирменные футболку, кепку и сумку.
Дважды в неделю гости LUX* South Ari Atoll могут
отправиться на кинопоказы под звездным небом

в кинотеатр Paradiso, а также в Café LUX* на воркшопы по обжарке кофе и приготовлению латте.
Каждый гость также может попытать счастья на
волшебном древе желаний — оставить на нем записку и выиграть бесплатные ночи в отеле.
Список ежедневных радостей еще больше. Каждый день команда курорта прячет на острове
25 бутылочек с письмами — нашедшие их получат
ценные призы. С 6:30 до 10:30 в Café LUX* сервируют ароматный кофе с бесплатными десертами,
а в течение всего дня специальный велосипед
развозит по территории отеля бесплатное мороженое. Библиотека Wanderlust Library на территории отеля предлагает выбор из 500 книг на
разных языках. Круглосуточно в распоряжении
туристов красные телефонные будки, из которых можно бесплатно позвонить в любую точку
планеты. Каждый день с командой Photo Fanatics
гости могут устроить 45-минутную частную фотосессию. Семь дней в неделю можно заниматься йогой, фитнесом, пользоваться Интернетом,
сауной и паровой комнатой, бесплатно брать
напрокат оборудование для снорклинга, читать
электронные газеты и журналы, играть в видеоигры, бильярд, бадминтон, волейбол, настольный
теннис в Studio 17. В East Bar и Senses Lounge & Bar
в «счастливый час» можно получить два напитка,
купив один. Творческие мастер-классы проходят
в Junk Art Studio & Gallery три раза в неделю, а для

детей и подростков каждую неделю устраивают
развлекательные программы.
Один раз в неделю в LUX* South Ari Atoll устраивают бинго-ночь, квиз, встречу с морским биологом,
который рассказывает туристам об обитателях
глубин, и презентации косметики LUX* Me.

Новинки-2019

Нынешнее лето LUX* South Ari Atoll встречает новыми предложениями для своих гостей.
Гурманам предложат совершить увлекательное гастрономическое путешествие прямо на пляже, где
сервируют незабываемый обед или ужин. Кроме
того, нынешним летом на территории отеля работает pop-up-ресторан Smoke Shack с меню из высококачественных стейков и морепродуктов, приготовленных в стиле уличной еды.
Тем, кто не мыслит отпуск без оздоровления и
ухода за собой, предлагают уникальные косметические процедуры для лица в центре LUX* SPA с
регенерирующим эффектом, который достигается
благодаря насыщению кожи кислородом, процедуре сонофореза и специальному массажу.
Еще одна новая возможность для тех, кто предпочитает проводить время активно, — парасейлинг.
Наградой за смелость будет 360-градусный обзор
острова, а если повезет, то с высоты птичьего полета можно увидеть в воде ската или дельфина!
Мария Желиховская
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LUX* Resorts & Hotels объявляет о начале конкурса
«Королевские каникулы» для туристических агентств
России и СНГ.
Агент, забронировавший наибольшее число ночей в
отелях цепочки LUX* Resorts & Hotels в период с 1 марта
2019 по 31 октября 2019 года, получит возможность
провести «Королевские каникулы» на Маврикии:
• 2 билета бизнес-класса до Маврикия и обратно
• 7 ночей для двоих на вилле отеля LUX* Belle Mare
по системе все включено
• Трансфер в аэропот и обратно в Москве
• Трансфер из аэропорта в отель и обратно на Маврикии
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу справочную службу:
Natasha Webber
Head of Sales & Marketing – Russia & CIS
Tel: +230 698 9800
Email: natasha.webber@theluxcollective.com

Условия и правила конкурса:
• В конкурсе учитываются все новые бронирования,
отправленные в отдел бронирования LUX* Resorts
& Hotels начиная с 1 марта 2019 до 31 октября 2019
• В конкурсе учитываются все бронирования,
сделанные в любом из отелей цепочки LUX* Resorts
на Маврикии, Мальдивах, острове Реюньон, а
также в Турции: LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne,
LUX* Grand Gaube, LUX* South Ari Atoll, LUX*
North Male Atoll, LUX* Saint Gilles, Tamassa An All
Inclusive Resort, Merville Beach Grand Baie, Hotel Le
Recif St Gilles Les Bains и LUX* Bodrum Resort
& Residences.
• В конкурсе учитываются только бронирования,
где агент продал туристические услуги
непосредственно прямому клиенту. Каждая бронь
может быть зарегистирована только на одного
единственного агента.
• Бронирования могут быть сделаны через любого
туроператора, предлагающего отели цепочки
LUX* Resorts & Hotels.
• Как только бронирование было отправлено
туроператору его детали нужно занести на
специальный сайт конкурса:
http://www.luxresorts.com/ru/travel-agents.aspx
• Итоги конкурса будут подводиться по количеству
бронирований (ночей), зарегистрированных на
указанном сайте.
• Приз не может быть передан третьим лицам
или продан.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Мир Hyatt становится шире
Jumeirah показала ОАЭ

Гостиничная корпорация Hyatt в конце марта объявила
о подключении отелей сети Thompson Hotels к глобальной
программе лояльности World of Hyatt. Бренд Thompson стал
первым из бывшего портфолио гостиничной компании
Two Roads Hospitality, приобретенной Hyatt в октябре 2018 года,
кто присоединился к программе.
Теперь участники World of Hyatt могут зарабатывать баллы
и пользоваться привилегиями в восьми отелях Thompson,
расположенных в США, Канаде и Мексике: Gild Hall и The
Beekman в Нью-Йорке; Thompson в Чикаго, Нэшвилле, Сиэтле, Вашингтоне и Торонто; The Cape на популярном мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас, а также в новой гостинице
Thompson Zihuatanejo на тихоокеанском побережье Мексики.
В скором времени другие бренды Two Roads Hospitality присоединятся к World of Hyatt: с 15 мая нынешнего года это
будет сеть Joie de Vivre Hotels, позже в программу лояльности войдут бренды Alila Hotels и Destination Hotels.
«Мы стремимся к скорейшей интеграции этих уникальных
брендов в портфолио Hyatt, чтобы предоставить нашим
гостям возможность открывать для себя больше новых
направлений и пользоваться привилегиями и бонусами нашей глобальной программы лояльности, — сказал коммерческий директор Hyatt Марк Вондрасек. — В течение нескольких недель после того, как Hyatt приобрела Two Roads

Компания Jumeirah Hotels & Resorts решила
персонально познакомить партнеров
с отелями Эмиратов.
В марте представители
Jumeirah организовали
ознакомительный тур
вместе с принимающей
компанией «Рустар»
для ключевых агентств
Казахстана. Участники
фам-трипа переночевали на новом курорте Jumeirah Al Wathba
Resort Hotel & SPA,
который расположен
в пустыне, в часе езды
от Абу-Даби и Дубая.
Из окон 103 вилл и комнат этого лакшери-оазиса «богатого бедуина» видны бесконечные дюны, на территории обустроен типичный арабский дворик с бассейнами,
пальмами и узорчатыми фонарями.
Затем группа перебралась в другой недавно открывшийся
отель Абу-Даби —
Jumeirah
Saadiyat
Island. Комплекс похож на фантастическую субмарину. Интерьер 293 люксов и
8 вилл с несколькими
спальнями оформлен
в морских, бело-песочно-бирюзовых
тонах, окна подобны
гигантским иллюминаторам, под потолками — стеклянные рыбы. Для полного погружения в морскую
реальность создатели Jumeirah Saadiyat Island открыли spa-салон: 2700 м2, 15 процедурных кабинетов, вокруг море.
Далее турменеджеры Казахстана отправились в Дубай. Сначала в «резиденцию
шейха» с башнями, колоннами и арабесками — Jumeirah Al Qasr. Кстати, с 2019 года
водители курорта встречают гостей в аэропорту Дубая на автомобилях Bentley. Из
Al Qasr делегаты переместились в обновленный недавно Jumeirah Beach — стеклянный отель-корабль, пришвартованный у берега и отражающий море и символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab Jumeirah.
Параллельно в Москве побывал генеральный менеджер Jumeirah Zabeel Saray Свен
Виденхаупт. Отель, напоминающий пафосный османский дворец, находится на
западном полумесяце острова Пальма-Джумейра в Дубае. Господин Виденхаупт лично встретился с сотрудниками туристических компаний и поделился новостями от первого лица. В частности, в салоне Talise Ottoman Spa разработаны
оздоровительные программы для разной продолжительности отдыха. Теперь гости
могут в нескольких комбинациях сочетать «Массаж для султана», пилинг зернами
турецкого кофе, хаммам, обертывание лепестками роз. В лобби отреставрировали колонны: заново покрыли 24-каратным золотом. Генеральный менеджер напомнил, что
каждый ресторан Jumeirah Zabeel Saray — отдельная гастрономическая история, написанная с учетом интернационального населения Дубая. Например, The Crown — британский паб, Al Nafoorah — ливанская кухня, Amala — индийская, Lalezar — турецкая.
Свен Виденхаупт вместе с директором по лакшери-продажам отеля Ириной Хебнер и
представителями Space Travel устроил кулинарный мастер-класс для турменеджеров.
Мероприятия ранней весны завершились ужинами совместно с оператором Space
Travel в Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Кавказском регионе.. Команда
GSO Jumeirah, Space Travel и Офиса туризма и коммерческого маркетинга Дубая посетила Махачкалу, Грозный, Нальчик и Владикавказ. Там, после семинаров, среди
участников местной туриндустрии были разыграны ваучеры в Jumeirah Min A’Salam,
Jumeirah Beach, Jumeirah Creekside и Jumeirah Emirate Towers.
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Hospitality, мы начали делиться опытом с новыми отелями,
чтобы повысить их продажи и ценность для собственников. Мы очень рады приветствовать Thompson Hotels, присоединившуюся к World of Hyatt, и с нетерпением ждем Joie
de Vivre Hotels».
Благодаря приобретению компании Two Roads Hospitality,
Hyatt в течение 2019 года увеличит свое портфолио на
60 новых отелей и расширит присутствие на более чем
20 новых рынках, включая курорты Вейл, Убуд, Сиуатанехо
и другие направления. Таким образом, курортное портфолио Hyatt увеличится на 60%. Кроме того, Hyatt пополнится
более чем 40 новыми spa-направлениями, 20 полями для
гольфа и 10 горнолыжными курортами.
В честь присоединения отелей новых брендов к World of Hyatt
участники программы лояльности могут получить 2000 баллов за первое бронирование в любом из них, а также одну ночь
в подарок. Бонусы будут доступны с момента присоединения
каждого из брендов к программе до 31 декабря 2019 года.

Тимохово-Салазкино:
старая история, новая жизнь

«Ни купец, ни дворянин, а своему дому господин» — неизвестно, руководствовались ли этой старинной русской
пословицей в Palmira Group, когда решили восстановить
усадьбу Тимохово-Салазкино в Видном, но результат налицо: комплекс исторических особняков, сменивший за свою
историю множество хозяев, обрел новую жизнь и скоро
превратится в настоящий рекреационный кластер.
Расположенная в трех километрах от МКАД усадьба Тимохово-Салазкино — яркий пример среднепоместной купеческой русской архитектуры. За свою более чем двухсотлетнюю
историю имению пришлось пережить множество перипетий
и сменить разных хозяев. Известно, что с конца XVIII века на
этом месте находилось село Тимохово Подольского уезда Сухановской волости Московской губернии, которую в начале
XIX века приобрела Мария Бахметьева, урожденная княжна Львова, фаворитка графа Алексея Орлова-Чесменского.
Прекрасная танцовщица и лихая наездница заложила здесь
усадьбу, и к 1812 году она включала главный двухэтажный
дом и восемь одноэтажных построек, а с соседними селами
ее связывала дорожная сеть. Во второй половине XIX века
усадьба вместе с одноименным селом отходит действительной статской советнице Надежде Булычёвой. В 1881 году,
после отмены крепостного права, когда содержание усадеб
превратилось в весьма дорогое удовольствие, владелица
продает ее представителю нового класса буржуазии — почетному гражданину города Бронницы Ивану Кононову.
Купец 1-й гильдии, депутат и меценат, Кононов основательно перестроил усадьбу в стиле модной в то время эклектики. Главный дом был снесен, а на его фундаменте построена
усадьба-замок с элементами западной средневековой архитектуры — башней донжон и ромбовидным окном с мелкой
расстекловкой, а подсобные корпуса обрели фабричный и
псевдорусский стили. В центре парадного двора появился
дерновый курдонёр, который окаймляли два ряда лип, а за
усадьбой был разбит пейзажный парк.
В 1900-х годах усадьба Тимохово перешла во владение купца Владимира Салазкина, по фамилии которого стала называться Салазкино. В 1918-м имение было национализировано советскими властями, и в 1920-е в главном доме открыли
театральный клуб. Позже сюда переехал пионерский лагерь,
затем техническая школа ДОСААФ, Видновский спортив-

но-технический клуб. В 2002 году усадьба была взята под
охрану государства и признана памятником истории и культуры Московской области, что, увы, не спасло ее от обветшания. Сменявшиеся позже хозяева обещали провести реставрацию, но все планы оставались на бумаге, пока несколько
лет назад имение не перешло в управление Palmira Group —
независимой российской компании, специализирующейся
на управлении гостиницами, социальными и культурными
объектами в России и за рубежом, которая и взялась за ее
восстановление. Работы велись по всем стандартам реставрации исторических памятников и курировались Главным
управлением культурного наследия Московской области.
Недостающие кирпичи и декоративные элементы были изготовлены на заказ, исторические печи и изразцы сохранены,
деревянные постройки восстановлены в оригинальном виде.
Сегодня в Тимохове-Салазкине открыты ресторан «Семейные
традиции», где подают блюда традиционной русской кухни, и
симпатичное кафе-библиотека. В корпусах бывшей конюшни
обосновался небольшой фермерский рынок, куда привозят
молочную продукцию из Рязани, сыры из Истры, овощи и
фрукты из Средней Азии и дальнего зарубежья. А еще здесь
отличные разносолы и вкуснейшие авокадо. В ближайших
планах — ремесленные мастерские (энтузиастам, которые захотят открыть здесь свое дело, обещают трехмесячные налоговые каникулы), хлебопекарня с русской печью, музей усадьбы
и даже филиал местного ЗАГСа с залом для торжеств, который
планируют разместить в главном доме усадьбы. В 2020 году
рядом с усадьбой откроется новый отель на 144 номера с
террасой на крыше, с которой можно будет любоваться умиротворяющими подмосковными лесами. В гостинице будет
ресторан на 100 мест, лобби-бар, фитнес-центр и spa, банный
комплекс с травяной и русской баней, хаммамом, солевой сауной, холодной купелью и бассейном. Уже сейчас в усадьбе регулярно проходят праздники на свежем воздухе для взрослых
и детей, для прогулок есть парк площадью три гектара…
В бывшее купеческое гнездо возвращается жизнь! У Тимохова-Салазкина есть все шансы стать интересной туристической достопримечательностью на карте ближайшего
Подмосковья.
Материалы полосы подготовила
Мария Желиховская
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ibis Styles недалеко от Яффских ворот
В марте 2019 года в центре Иерусалима открылся
отель ibis Styles Jerusalem City Center. Новая
трехзвездная дизайнерская гостиница, предлагающая туристам 104 комфортабельных номера, расположена в историческом здании на променаде Ben
Jehuda, рядом с площадью Zion. В шаговой доступности от отеля находится Старый город Иерусалима, храм Гроба Господня, Стена Плача и другие знаменитые библейские достопримечательности.
Благодаря удачному расположению отель может
стать для путешественников идеальной отправной точкой для знакомства с богатым наследием
Иерусалима: Яффские ворота, очаровательный
район Nahalat Shiv’a, красочный рынок Mahane
Yehuda, множество новых музеев — до всего этого от ibis Styles Jerusalem City Center можно дойти
пешком.
Дизайн отеля был вдохновлен одной из перечисленных выше иерусалимских достопримечатель-
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ностей — историческим рынком Mahane Yehuda,
основанным в 1887 году и известным еще под
названием Shuk, с красочных прилавков которого
горожанами быстро раскупаются овощи и фрукты, вино и приправы, домашняя утварь и иудаика.
Номера и общественные зоны в отеле тоже выполнены в ярких тонах и декорированы фотоинсталляциями, на которых запечатлена самобытная
жизнь рынка.
Отель предлагает для размещения стандартные и
семейные номера, мини-люксы, а также номера с
балконами. В соответствии с концепцией ibis Styles
каждый номер представляет собой жилое пространство, в котором можно не только отдохнуть,
но и поработать. Каждый этаж оформлен оригинальным дизайнерским решением и оснащен современными технологиями: например, в каждом номере есть плоские телевизоры и различные средства
мультимедиа.

Любители еврейской и кошерной кухни по достоинству оценят фирменный ресторан ibis Styles Cafe,
работающий по принципу «бранч целый день».
Здесь, в уютной атмосфере в стиле кэжуал предлагают меню из инновационных блюд, а также специальные блюда, которые могут быть приготовлены
с учетом пожеланий гостей. В лобби-баре можно
провести время за бокалом вина или коктейлем с
легкими закусками; каждый вечер здесь устраивают
happy hour.
В соответствии с концепцией ibis Styles, в стоимость
размещения в любом номере входит завтрак и высокоскоростной доступ в Интернет.
ibis Styles Jerusalem City идеально подходит для семей
с детьми: в дополнение к семейным номерам в отеле
предлагают детские завтраки, в ресторане есть специальное меню. Особую заботу маленькие гости почувствуют сразу при заезде — сотрудники гостиницы
вручат им приветственные подарочные наборы.

Креатив и веселье — отличительные черты дизайнерских отелей экономсегмента бренда ibis Styles,
принадлежащего гостиничной группе Accor. Каждый из отелей обладает своим шармом, каждый
расположен в центре города или недалеко от него
и окружает своих гостей атмосферой модных трендов, радости и эмоционального подъема. Для детей
и их родителей бренд предлагает разнообразные
услуги, благодаря которым отели превращаются
в игровые площадки, способствующие развитию
творческих способностей, удивляющие и дарящие
ощущение счастья.
По состоянию на декабрь 2018-го ibis Styles насчитывал 470 отелей и 48 тысяч номеров в 48 странах.
Любителям яркого дизайна и экономичного отдыха
стоит обратить внимание на отель бренда ibis Styles
в Тбилиси, который был спроектирован известным
дизайнерским бюро «Сестры Сундуковы».
Мария Желиховская
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Романтическая Галлура с Delphina hotels & resorts
Туристам, мечтающим провести романтический отдых в Италии, на престижном пляже у изумрудного моря,
в окружении оливковых рощ и ароматного можжевельника, можно смело рекомендовать пятизвездный курорт Capo
d’Orso Thalasso & SPA, принадлежащий цепочке Delphina hotels & resorts (www.delphina.it, www.hotelcapodorso.com).
Расположенный на северном побережье Сардинии, рядом с природным заповедником Кала-Капра, недалеко
от престижной курортной зоны Коста-Смеральда, он с первых минут поражает своей идиллической красотой
и умиротворенностью.
В живописный Национальный парк архипелага Ла-Маддалена, открывающийся из окон
отеля, можно добраться на вертолете или
яхте — на территории отеля есть вертолетная площадка и собственный причал для яхт длиной до
60 метров, с которого можно отправиться на красочную морскую прогулку на соседнюю Корсику
или к местам наблюдения за дельфинами. Туристы
могут также арендовать старинный итальянский
парусник Pulcinella — путешествие на нем запомнится на всю жизнь. Центр Изумрудного побережья
Порто-Черво — всего в 10 минутах езды на катере
или в 20 минутах на автомобиле; 4 километра до
Палау и 40 — до Ольбии. Совсем рядом два потрясающих пляжа — Кала-Капра и Кала-Сельваджа, в
отеле для клиентов бассейн с морской водой и россыпью золотых солнечных бликов, гамаки в пота-
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енных уголках для романтической сиесты, уютные
бухточки и пять роскошных деревянных террас для
загара, смотрящих на Средиземное море.
Отель Capo d’Orso Thalasso & SPA находится в живописнейшем уголке острова, в окружении зеленого
заповедника площадью более 100 тысяч м2. Курорт
предлагает 86 номеров, включая элегантные сьюты Junior и один сьют Presidential с видом на море.
Двадцать сьютов были недавно обновлены. Каждый
номер оформлен в традиционном сардском стиле с
частной верандой.
Всего в нескольких метрах от моря расположен
центр L’Incantu Thalasso & SPA, который предлагает
гостям побаловать себя в разнообразных бассейнах
с морской водой. К услугам туристов также различные виды массажа, талассотерапевтические и косметические процедуры, турецкие бани. Некоторые

процедуры можно принимать на открытом воздухе,
посреди средиземноморских садов.
Пары, ключ к сердцу которых — вкусная трапеза,
по достоинству оценят Capo d’Orso. Например, в Gli
Olivastri их ожидают завтраки с панорамным видом
на море, в окружении столетних оливковых деревьев, в сопровождении серенад, исполняемых арфистом, работающим в отеле. В ресторане Il Paguro
можно отведать специально выведенных свежих
моллюсков, в L’Approdo — традиционную пиццу,
приготовленную в дровяной печи, а для торжественных ужинов прекрасно подойдет Île Flottante,
расположенный на воде, в котором гостям предложат сезонные специалитеты. Во всех ресторанах
отеля в меню есть блюда без глютена.
Тех, кто не может жить без спорта, ждет отличное
гольф-поле на 9 лунок Pitch & Putt с живописными

видами на остров Капрера и побережье Коста-Смеральда, которое подойдет как начинающим, так и
опытным игрокам. Водные экскурсии, включая экскурсию на паруснике Pulcinella 1927 года постройки,
стартуют с собственного яхтенного причала отеля,
а по земле можно отправиться в увлекательное путешествие по внутренней Галлуре, ее историческим
музеям и археологическим зонам.
Помимо всего прочего, туристы в Capo D’Orso могут заняться фитнесом в оборудованном кардиотренажерами зале под открытым небом, у скал, имеют
возможность посвятить время дайвингу, спортивной рыбалке, теннису и верховой езде, взять напрокат каяки и надувные лодки.
Нынешний летний сезон в отеле, открывшийся
18 мая, продлится до 28 сентября.
Мария Желиховская
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Больше развлечений
в Domes of Elounda

В нынешнем году в отеле Domes of Elounda,
Autograph Collection появится The Core — новый культурно-развлекательный комплекс под
открытым небом, сочетающий в себе отдых и
городскую культуру. Открытая зеленая зона The
Core площадью 40 тысяч м2 — это соединение
искусства, дизайна, моды, современных технологий, культуры, гастрономии и музыки.
В The Core будут проходить различные выставки, концерты, воркшопы и курсы для всех возрастных групп. Кинотеатр под открытым небом,
детский клуб, спортивная площадка, магазины
pop-up, гастрономические зоны, выставочные
павильоны, художественная галерея, различные
фестивали, показы мод — гостям будет предложено множество вариантов для приятного времяпрепровождения.
В центре гастрономии, шопинга, искусства и
культуры «Агора» гости смогут приобрести
уникальные сувениры, изделия ручной работы
от местных дизайнеров, а также традиционные
деликатесы, которые по возвращении домой
долго будут напоминать о Крите.
К «Агоре» ведут живописные парковые дорожки для прогулок. Гостей ждут Музей истории
города Элунды под открытым небом; амфитеатр
для театральных постановок и показа кинофильмов; гастрономические зоны с местными
и экзотическими блюдами; кофейня, где мож-

Lux Me Rhodos.
Ослепительное преображение

В этом году Grecotel приглашает гостей оценить
ослепительное преображение Lux Me Rhodos — отеля
в стиле островной деревни, расположенного
на великолепном пляже Каллифея.

но попробовать различные сорта кофе со всего
мира; бары, в меню которых вкусные вафли и
мороженое; бутики с эксклюзивными брендами
от греческих и международных дизайнеров; магазины для детей.
На территории детского клуба появится игровая площадка, где юные непоседы смогут весело провести время под присмотром команды
профессионалов детского клуба. Площадка выполнена из натуральных материалов, здесь есть
детский бассейн и зона отдыха для родителей,
скалодром, специальные стены для граффити,
рампы для катания на скейтбордах и велосипедах.
В распоряжении гостей будут тренажерный
зал и спортивная площадка для занятий в помещении и на открытом воздухе, просторная
площадка для игры в пляжный волейбол и
мини-футбол. Гости смогут поиграть в теннис,
мини-гольф и крикет. В «Зоне здоровья» гостям
предложат травяной чай, собранный в собственном саду, а также закуски и другие блюда,
созданные специально для веганов.
Для сторонников активного отдыха предусмотрены беговые маршруты, проходящие через
сосновый и оливковый парк. Любителей йоги и
медитации ждет открытый павильон для тренировок с видом на бескрайнее море.
Мария Желиховская

В его дизайне перекликается поразительное сочетание современных деталей с роскошью изысканного
декора старого мира. Обновленный курорт отражает
комфортную элегантность Grecotel Luxe All-in Living
с новыми пространствами и представляет собой водный рай с бассейнами, обновленным ландшафтом
садов, комплексом бунгало, салонов, баров и ресторанов. Любой уголок отеля — идеальное место для
фотосессии или памятной открытки.
Lux Me Rhodos — это изысканная кухня под открытым небом в шести ресторанах и барах, «Эликсир
SPA» с крытым бассейном и безграничные возможности для семейного отдыха, включая водные горки,
детский клуб Grecoland и, конечно, услуги и сервис
Grecobaby, облегчающие путешествие с маленькими
детьми.
Lux Me Rhodos идеально расположен недалеко от
города Родоса со средневековыми дворцами, мощеными улочками, многочисленными магазинами, ресторанами и уютными кафе. Гостей острова покорят
великолепные живописные пейзажи и белые песчаные пляжи. Пальмы и яркие пятна гибискуса украша-

ют территорию, соленый запах моря и аромат цветов
наполняют воздух.
Великолепный выбор возможностей для досуга дополняют высокий уровень сервиса и гостеприимный
персонал. Одно из преимуществ отеля — широкий
выбор плавательных бассейнов и восхитительный
пляж с кристально чистой водой, отмеченный «Европейским Голубым флагом».

«Пять-ноль» в пользу MarBella
В 2020 году греческая цепочка лакшери-отелей MarBella Collection отпразднует 50-летие. Возраст не скрывает.
Выглядит молодо. Строит планы. Детали рассказала директор по маркетингу сети Фран да СИЛЬВА.

MarBella Elix

— Фран, MarBella Collection определенно гордится своим солидным возрастом!
— За пятьдесят лет компания приобрела опыт, стала зрелой в сфере лакшери-туризма. Первый отель
MarBella Corfu открылся в 1970 году в юго-восточном зеленом районе Агиос-Иоаннос-Перистерон.
Тогда это был гостевой дом семьи Дракопулос. Сейчас — семейный лакшери-комплекс. В гостинице
388 комнат с террасами, выходящими в сад или на
море, и органической гипоаллергенной косметикой Apivita в ванных. Чтобы угодить и взрослым,
и детям, мы открыли шесть баров и шесть ресторанов. Это La Terrazza — средиземноморская кухня,
Comodo — итальянское меню, Platea — греческие
блюда, Dolphin Beach Restaurant — легкий перекус:
салаты, сэндвичи, пицца, La Bussola — морепродукты, Splash American Dinner — гамбургеры и кола со
льдом, Belveder — бар у самой воды, Eleonas — бар в
оливковой роще, M-bar — в лобби, Cascade pool bar —
у бассейна. Наши гости не успеют заскучать. В отеле
два бассейна для взрослых и один для детей, гончарная мастерская, где можно взять уроки лепки, про-
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MarBella Corfu

кат катамаранов, водных лыж, каяков, «бананов»,
фитнес-центр, в стенах которого проходят сеансы
йоги, пилатеса, зумбы для всей семьи, Академия
тенниса, Школа бега. MarBella Collection не стареет!
Напротив, в мае 2018-го компания «родила» второе
детище — отель сугубо для взрослых MarBella Nido
Suite Hotel & Villas. Объект находится по соседству с
MarBella Corfu. На мой взгляд, это идеальное место
для парочек: 70 сьютов, джакузи в каждом номере,
частный пляж с «Голубым флагом», массаж для двоих в spa-салоне, рестораны в итальянском стиле —
San Giovanni и Apaggio Gourmet, ведь Италия —
символ романтики и страсти, а также гламурный
бар Aquavit. Кстати, nido по-итальянски — «гнездышко». Влюбленным дарят при заселении бутылку
вина, а вечерами для них играют и поют приглашенные нами музыканты. Лакшери, в нашем понимании, — это свобода выбора и всё натуральное!
— К юбилею принято наводить марафет. Как у вас
с этим?
— Во-первых, в 2018 году в MarBella Corfu завершилась реновация. Сейчас отель выглядит так,

будто его только построили. Во-вторых, в мае
2020 года мы ждем пополнение: в континентальной Греции, в Теспротии — это рядом с Македонией, нехоженом регионе, появится на свет новый,
третий в сети, MarBella Elix. Название гостиницы
отсылает к деревушке Элинис, занимавшей это место в IV веке до нашей эры. Намек на шикарный
отдых в стиле состоятельных эллинов эпохи античности. Балконы всех 146 комнат выходят на море и
натуральный песчаный пляж Каравостаси. Гостей
будут потчевать в трех ресторанах: средиземноморском Safran, азиатском Jade, интернациональном Indigo — и в трех барах: Ruby в лобби, Azure
у бассейна и Indigo на пляже. О них позаботятся в
велнес-центре Elixir: сделают массаж с использованием натуральной косметики. Еще одна «обновка»:
мы провели ребрендинг. Наш новый слоган Let us
spoil you — «Позвольте вас побаловать» — полностью отвечает гостиничной концепции. Цвета
логотипа, напоминающего цветок или ювелирное
украшение, — золотой и синий. Золото — это греческое солнце, золотые сердца гостеприимных гре-

MarBella Nido

ков и роскошь. Синева — море, горы, безоблачное
небо греческого лета.
— Кто ваши гости?
— Лакшери-путешественники со всего мира. Основной континент — Европа, преимущественно Великобритания.
— Как насчет России?
— Сейчас доля российских гостей — пять процентов от
общего числа. Майские праздники не оправдали ожиданий, но я надеюсь, что в июне турпоток из России
вырастет, а пик спроса придется, по традиции, на июль
и август. На следующий год, возможно, будут бронирования и на май, и на сентябрь. Мы сотрудничаем с российскими туроператорами, в том числе Sodis, Ambotis,
«Музенидис», которые, надеюсь, сумеют донести до
клиентов концепцию MarBella. К тому же в каждом из
наших отелей работает русскоговорящий сотрудник.
Мы постоянно обновляем спецпредложения, которые
наверняка заинтересуют и россиян. Это, к примеру, пакеты half board, full board plus или ultra all inclusive. Ждем
в гости, на юбилей и просто так!
Беседовала Лиза Гилле
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Sani Resort: Надаль, Michelin, зиплайн
Отели Sani Resort входят в десятку лучших отелей мира 2019 года по версии TripAdvisor’s Annual Traveler’s Choice
Awards. Sani Resort — это райский уголок для отдыха с бескрайними белыми пляжами, лазурными водами Эгейского
моря, свежим ароматом соснового леса и расслабляющей атмосферой. Это прекрасная возможность провести лето так,
чтобы оно надолго запомнилось и взрослым, и детям. В течение всего летнего сезона в каждом из пяти роскошных
отелей курорта гостей ждет большой выбор разнообразных мероприятий и развлекательная программа для взрослых
и детей. В распоряжении гостей превосходная кухня многочисленных ресторанов, роскошные магазины, spa-центры
от всемирно известного французского косметического бренда Anne Semonin и частная гавань.

Sani Suite Collection
Теннисный центр Рафаэля Надаля
В апреле 2019 года на территории спортивного центра Sani Resort открылся теннисный центр
Рафаэля Надаля для гостей всех возрастов. Рафаэль Надаль — легенда тенниса, неоднократный
победитель турниров Большого шлема. Теперь у гостей курорта появилась редкая возможность
отточить свои навыки игры в теннис и получить от этого максимум удовольствия и веселья. Будь
вы новичок или профессионал, вы обязательно улучшите свою игру: опытные тренеры используют те же методы обучения, которые позволили Надалю стать первой ракеткой мира. Помимо технической и физической подготовки, программа предусматривает развитие личностных качеств,
которые помогают стать чемпионом. На восьми грунтовых теннисных кортах будут мотивировать,
воспитывать и вдохновлять каждого игрока, независимо от его возраста и способностей, оттачивая подачу, удар слева и обучая новой технике. Тех, кто любит сражаться на корте, в этом сезоне
ждут захватывающие теннисные турниры!

Sani Suite Collection — новая услуга, благодаря которой каждый момент отдыха станет незабываемым. Программа предлагает еще более индивидуальный спектр услуг до прибытия в отель,
во время проживания и отъезда. Это позволит гостям сьютов заранее забронировать столики в
ресторанах, spa-процедуры, ясли и детский клуб, а также другие мероприятия для детей и взрослых. Перед заездом отель подготовит номер в соответствии с индивидуальными пожеланиями
туристов, а при заезде доступна услуга быстрой регистрации. Кроме того, гостей ждет множество
бесплатных услуг — от прогулки по полуострову на автомобиле до роскошной косметики Anne
Semonin в ванной и отдельной части пляжа, а тем, чье пребывание совпадет с проведением Sani
Festival, предложат бесплатные билеты на концерты. Еще одна услуга в рамках программы Sani
Suite Collection — консультации Carol Mae: она предназначена для семейных туристов и поможет
семьям наилучшим образом адаптировать малышей к курортной обстановке, что позволит и родителям, и маленьким гостям отлично провести время.

Парк приключений Sani

Больше вкусностей

В новом парке приключений туристы смогут совершить захватывающее путешествие и почувствовать себя отважным покорителем высот. Маршруты с переправами располагаются между стволами
деревьев. Здесь гостей ждут головокружительные комбинации зиплайнов и специально разработанные шесть маршрутов разной сложности: два тренировочных, два семейных и два молодежных. Все
они отмечены различными цветами. Это почти джунгли, и самые отважные гости, если решатся взобраться на деревья, смогут в полной мере насладиться окружающей природой! Впрочем, бояться не
стоит: сотрудники Sani Resort всегда рядом. Они покажут, как пользоваться страховочными ремнями
и скобами, и убедятся в том, что гость точно знает, что делать, прежде чем идти наверх. При планировании парка были предусмотрены самые современные системы безопасности, применяются ограничения по минимальному росту и максимальному весу посетителей. Веревочный парк может принять
одновременно около ста гостей, и смельчаки наверняка будут возвращаться сюда снова и снова.

В Sani Asterias нынешним летом будет готовить известный шеф-повар Мауро Колагреко, обладатель трех звезд Michelin и владелец ресторана Mirazur, вошедшего в Список 50 лучших ресторанов
мира авторитетного гастрономического гида S.Pellegrino. А известный ресторанный путеводитель
Gault & Millau в 2019 году назвал Мауро «Шеф-поваром года». Для гостей Sani Asterias шеф разработал уникальное меню с акцентом на средиземноморскую и французскую кухню. В этом сезоне
в отеле Sani Club открывается новый ресторан — Club Lounge, расположенный возле основного
бассейна, откуда можно наслаждаться великолепным видом на Эгейское море и гору Олимп. А для
любителей мороженого на территории курорта будет работать фургончик с бесплатным лакомством #Sani в вафельных рожках.

Мария Желиховская
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Escape to the new oasis destination of Crete

UNIQUE SEA FRONT
RESORT

PRIVATE WHITE SANDY
BEACH

Radisson Blu Beach Resort, Milatos, Crete
Milatos, Lassithi 72400, Crete, Greece
Tel: +30 28410 65000, Fax: +30 28410 81300
info.milatos@radissonblu.com reservations.milatos@radissonblu.com
radissonblu.com/resort-milatos
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Angsana Corfu: мост из Азии в Европу
В сентябре 2019 года гостиничная сеть Banyan Tree Holdings Limited открывает курорт Angsana Corfu. О том, почему
первый отель под своим управлением в Европе компания решила открыть именно на этом острове и чего ожидать
от новинки туристам, рассказал генеральный менеджер Кристофер ВОНГЛИС.

— Господин Вонглис, так почему же именно Корфу?
— Мы открыли отель на самом зеленом среди всех
островов Ионического моря, где в 1960-х отдыхала
вся европейская знать. Сеть Banyan Tree всегда вдохновляла романтика путешествий, и мы продолжим
экспансию, которая будет включать самые экзотические места в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Океании и других частях света. Кроме того,
европейские девелоперы сейчас всё чаще смотрят в
сторону азиатского рынка, их привлекают азиатские
традиции гостеприимства. Азиатские гостиничные
бренды, в свою очередь, заняты собственной экс-
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пансией в другие регионы планеты, в том числе и
для того, чтобы удовлетворить потребности азиатских туристов, которые всё активнее путешествуют
по миру.
— Чем уникален Angsana Corfu?
— Это не только первый в Европе отель для Banyan
Tree, но и первый курорт под международным
управлением на Корфу. Продажи бронирований
стартовали в марте, а лист ожидания заявок с сайта отеля уже превысил все возможные ожидания.
В нашем отеле 159 номеров и люксов, и они просторнее, чем во многих пятизвездных отелях на
Корфу. В дизайне сочетаются греческие, азиатские
мотивы и в меру мягкий минимализм. В оформлении использовано много дерева и других натуральных материалов, внутреннее пространство наполнено светом и теплом, так необходимыми всем,
кто живет в холодных частях планеты. Плюс ко
всему две трети номеров имеют панорамный вид
на Ионическое море, а из окон остальных видны
умиротворяющие зеленые холмы. Еще одно преимущество Angsana Corfu — сорок вилл с собственными бассейнами, они плавно спускаются с холма
от главного здания к частному песочно-галечному
пляжу, на котором к услугам туристов комфортные
лежаки и дизайнерские зонтики, бар с широким
выбором прохладительных напитков и горячих закусок, а также широкие возможности для занятий
водными видами спорта.
Сердце курорта — самый большой на Корфу бассейн-инфинити, а его пульс — лаундж на крыше,
лучшая точка для снимков. На одном уровне с бассейном находится ресторан средиземноморской
кухни Botrini’s — на сегодняшний день это единственный «мишленовский» ресторан на острове.

Его шеф-повар Эктораз Бодрини — обладатель звезды Michelin и частый участник гастрономических
программ на греческих телеканалах. Кроме того,
гости смогут ужинать в ресторане японской кухни
Koh или в ресторане Ruen Romsai, который будет
открыт в течение всего дня. Всего на курорте будут
работать пять ресторанов и шесть баров.
Дети весело проведут время в обязательном для
отелей Angsana детском клубе и поплавают в неглубоком детском бассейне, который расположен
примерно в сорока-пятидесяти метрах от взрослого. Для семейных и деловых мероприятий у нас
есть просторный банкетный зал, конференц-зал,
бизнес-центр, площадки под открытым небом.
Кроме того, остров Корфу прекрасно подходит для
MICE-программ, сочетающих погружение в культуру и историю Греции с наслаждением изумительной
природой и дружескими спортивными состязаниями. Наш отель расположен в двенадцати километрах от города Корфу, историческая часть которого
охраняется ЮНЕСКО.
— Angsana Corfu задуман как всесезонный курорт. Чем будете занимать гостей зимой?
— Отель действительно будет функционировать
круглый год. И здесь есть чем заняться! Наша гордость — самый большой на острове spa-центр.
Angsana Spa — это праздник для тела и души: в наших центрах работают высокопрофессиональные
терапевты, выпускницы лучшей азиатской spa-академии на Пхукете. Для гостей составлено умное и
удобное меню процедур, где, кроме классических и
любимых европейцами тайского и балийского массажа, предлагаются программы полной релаксации
и погружения в негу. Кроме того, в распоряжении
гостей тренажерный зал с современным оборудо-

ванием, расположенное неподалеку гольф-поле с
18 лунками, площадка для йоги, маршруты для
трекинга и прогулок на лошадях по живописному острову. Мы будем устраивать кулинарные мастер-классы, дегустации оливкового масла и уроки
изготовления оливкового мыла, развлечения, посвященные сбору урожая и местному искусству керамики… У нас никто не заскучает!
— В нынешнем году Banyan Tree Group отмечает
свое 25-летие. Готовятся ли в отеле какие-либо
специальные мероприятия по этому случаю?
— Для туристов, неравнодушных к экологической тематике, мы разработали специальную программу 25th Anniversary «Exceptional Experiences»
Celebratory Offer — «Особые празднования 25-летней годовщины». Во время своего пребывания в
отеле туристы смогут принять участие в различных
коллективных мероприятиях, в числе которых, например, посадка деревьев или визиты в местные сообщества с целью сделать окружающую среду чище
и лучше.
— Какой вы представляете себе аудиторию вашего отеля?
— Наши потенциальные гости — это активные путешественники, руководители, а также семейные
туристы.
— Насколько важен для Angsana Corfu российский рынок?
— Российский рынок для нашего отеля — один из
ключевых. Из вашей страны налажено удобное
сообщение с Корфу на рейсах Aegean Airlines и
«Аэрофлота», а в нашем отеле есть всё, чтобы соответствовать самым высоким запросам российских
путешественников.
Беседовала Мария Желиховская
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Греция в кругу семьи

Домашние очаги

Тренд сезона — туры в греческие отели для семей. Россияне в Греции как дома:
традиции похожи на наши, греки чадолюбивы и встречают туристов с детьми,
как родственников.

В греческой семье пополнение
В мае министр туризма Греции Елена Кундура подала в отставку, уступив место
Афанасису Теохаропулосу, лидеру левой
демократической партии DIMAR. Он является доктором сельскохозяйственных
наук и считает туризм двигателем греческой экономики. Участники российской и
греческой туриндустрии пока сдержанно
оценивают смену турвласти. Елена Кундура
регулярно общалась с «народом» из отрасли, одобряла предпринимательские инициативы. При ней число туристов в Грецию со
всего мира достигло 30 млн, из России —
миллиона. «Единственный министр за всё
время, который делал, а не говорил» — так
отзываются о Елене Кундура представители греческого туррынка. Гендиректор
«Пантеона» Анатолий Гаркушин написал
в соцсетях: «При Елене турпоток в Грецию
достиг рекордных отметок, консульство
стало безупречным, реклама направления
усилилась. Предыдущий министр заслужила исключительно слова благодарности! Будем надеяться, что эти достижения удастся
сохранить».
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Гнездышко на лето

Весной 2019 года россияне уже раскупили часть
туров в Грецию на лето. Об этом туроператоры
рассказали корреспонденту TTG Russia.
«Год назад доля раннего бронирования составляла примерно 25%, а по итогам этой
весны показатель точно увеличится: только в марте мы получили в два с половиной
раза больше заявок», — сообщила руководитель греческого направления в ANEX Tour
Александра Михеева. Активность туристов
заметили и в TUI Россия. «Спрос во время
раннего бронирования вдвое превышал прошлогодний. Мы приближаемся к европейской
практике — заранее выкупать номера в востребованных отелях», — пояснил руководитель греческого направления в «TUI Россия»
Вадим Мацкевич. По словам генерального
директора «Музенидис Трэвел» Александра
Цандекиди, до 31 марта, когда закончилась
акция раннего бронирования, компании удалось продать на 25% больше туров, чем в тот
же период прошлого года. Представители
пресс-службы «Библио Глобуса» отметили:
клиенты заранее покупают путевки даже на
октябрь, а средняя продолжительность отдыха составляет 10–14 ночей.

Россияне стали заблаговременно «вить гнездышки» к отпускам не только из соображений
экономии (скидки за раннее бронирование туров 15–30%) — им нужны конкретные отели.
«В этом году наблюдается повышенный интерес
к объектам размещения высокого уровня —
четыре-пять звезд», — заметили в ANEX Tour.
А в «TUI Россия» считают, что клиенты ориентируются не на звездность, а на условия для
семейного отдыха. Среди важных критериев —
детские площадки, кроватки, питание, пологий
спуск в море, музеи и аттракционы поблизости.
Как правило, всё это есть именно в дорогих сетевых отелях. «Популярны семейные гостиницы
типа Aldemar Cretan Village, которые рано встают на стоп, а также недорогие апартаменты», —
сообщили в «TUI Россия».
По статистике «TUI Россия», 45% бронирований
приходится на четырехзвездные отели, 28% — на
«трешки», 13% — на пятизвездные гостиницы. Большинство — 44% — покупает туры в объекты размещения 4* с all inclusive. Похожую ситуацию наблюдают и в «Библио Глобусе». «Впрочем, наметилось
смещение спроса в сторону полупансиона. В этом
году таких заявок 27%, в прошлом было 19%», — добавили сотрудники «TUI Россия».

Главный «очаг» семейного отдыха по-домашнему — Крит.
По данным TEZ Tour, на остров забронировали туры 60%
клиентов. В ANEX Tour уточняют: ключевые курорты —
Ретимно, Херсониссос, Малия, Элунда, Бали. На Крите больше отелей для семей, чем в других регионах Греции, — это
крупнейший остров страны, жарче — это самая южная часть
Эгейского моря, а пляжи преимущественно песчаные.
По поводу второго места мнения туроператоров расходятся: одни называют Родос, другие Корфу, третьи
Халкидики. Далее идут Кос, Афинская Ривьера, Закинф,
Санторини, Миконос.
В ответ на спрос участники рынка пополнили к сезону гостиничные запасы. ANEX Tour взял на эксклюзивных условиях квоты в сети Grecotel и обзавелся новыми контрактами.
На Крите это Agelia Beach 5*, Gouves Bay 4*, Marianna 2*, на
Родосе — The Residence Family & Fun 4*, Stamos 3*. «Кроме
того, мы сотрудничаем на Крите с Elounda Breeze Family Club,
который повысил категорию звездности до пяти и позиционирует себя как семейный отель, и на Родосе с Ilyssion, у отеля
теперь четыре звезды», — сообщили в ANEX Tour.
У «Музенидиса» 11 новых гостиниц. «Теперь общее число
объектов размещения — 23. Преимущественно они расположены на полуострове Халкидики и Крите. Многие
сетевые хотельеры предлагают нам сотрудничество, но мы
отбираем лучшие из них. Например, мы заключили соглашение с Cronwell Hotels & Resorts о запуске проекта Bomo
Collection By Cronwell. Это роскошные пятизвездные курорты Ultra All Inclusive», — поведал Александр Цандекиди.
«Библио Глобус» заключил эксклюзивный контракт с цепочками Atlantica Hotels & Resorts и Esperia Group. TEZ Tour
строит в этом сезоне отношения с сетью Ikos — Корфу и
Халкидики; Amilia Mare 5* и Paradise Village Beach Resort
5* — Родос; Elounda Omara 4* — Крит. «И конечно, неизменно популярны у наших клиентов Aldemar и Grecotel. Лидеров
продаж туров наградим бесплатными путешествиями в один
из отелей этих сетей: «Турне триумфаторов» и «Турне олимпиоников», — объявили в пресс-службе TEZ Tour.
Coral Travel в этом году удвоил число контрактов с гостиницами: теперь их 739. Среди прочих — эксклюзивные
квоты в 17 гостиницах Mitsis, где «всё включено».
Помимо этого, туроператор обосновался в Ханье, на северо-западе Крита, внедрив в нескольких отелях концепцию семейного отдыха Sun Family Club: развивающие
программы для детей по возрастам. Всего в списке компании 10 таких клубов в Греции. Coral Travel даже ставит собственный чартер из Москвы в Ханью с 1 июня по
5 октября, по вторникам и субботам, на бортах «Уральских
авиалиний». С подобной инициативой участники рынка выступали не раз: в прошлом году — «Музенидис», до
этого — «Библио Глобус». Но в итоге программу пришлось
отменить: Ханья слишком специфическая для российского туриста. Там скалистые пляжи, воздух прохладнее, чем
в Ираклионе, а инфраструктура рассчитана на скандинавов — главных посетителей Ханьи, вывески на финском и
норвежском, минимализм в гостиницах, поскольку северные гости предпочитают целыми днями гулять по горам.
Возможно, с появлением в регионе семейных отелей Coral
Travel наши соотечественники изменят к нему отношение.
Чартер в Ханью пока единственный смелый проект на российском рынке. В основном туроператоры поднимают рейсы
в традиционные аэропорты Греции. Тот же Coral Travel планирует с конца мая собственные чартеры на Закинф, Пелопоннес, Халкидики на бортах Royal Flight. Также клиенты компании полетят в Ираклион, на Родос, Корфу и Кос из Москвы и
10 городов России на Royal Flight и «Уральских авиалиниях».
ANEX Tour имеет свою перевозку на AZUR Air в Ираклион из Москвы и 10 регионов России и на Родос только из
столицы. «Библио Глобус» в партнерстве с а/к «Россия»
ставит чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга в Ираклион, на Родос, Кос и Корфу. Полетная программа TEZ Tour
из Москвы на Крит (Ираклион), Родос и Корфу строится
на Aegan Airlines, Nord Star и S7 Airlines. Причем на бортах
«Эгейцев» теперь доступен бизнес-класс. «По многочисленным просьбам», — подчеркнули в TEZ Tour. Родителям
с младенцами зачастую удобнее летать «бизнесом».
Рейсы «Музенидиса» выполняет Ellinair из Москвы в Салоники, Араксос (Пелопоннес), Афины, на Корфу и Nord
Star на Закинф. Помимо этого, «Музенидис» поднимает
чартеры на бортах Ellinair из 10 городов России в Салоники, из Санкт-Петербурга в Ираклион и на Корфу, из
Екатеринбурга в Ираклион, из Краснодара в Афины.

В Грецию к бабушке

По словам Александра Цандекиди, хотя акции раннего бронирования закончились, динамика продаж остается положительной. Причина отчасти в том, что, даже если в конкретных
гостиницах мест нет, в Греции почти любой отель подойдет
для семейного отдыха, необязательно брендовый и сетевой.
«Общий уровень гостиничного сервиса в Греции достаточно высок, поэтому и недорогие отели предоставляют
туристам хорошие условия для отдыха», — говорит эксперт. Действительно, россияне, побывавшие в простеньких на первый взгляд апартаментах, пишут позитивные
отзывы. Все они похожего содержания: «Хозяева лично
готовили мне и моим детям еду», «Мы будто к бабушке в
деревню приехали», «В Греции — как дома».
Лиза Гилле
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В Ы С ТА В К И — A R A B I A N T R AV E L M A R K E T

Арабская туристическая неделя
В череде международных туристических выставок
одна из самых любимых у представителей российской туриндустрии, несомненно, Arabian Travel
Market, проходящая весной в Дубае. Здесь царит теплая атмосфера, и это касается не только климата,
но и непосредственно выставки. В отличие от лондонской WTM и берлинской ITB на ATM можно без
заранее назначенных встреч подойти практически к
любому стенду и побеседовать с первыми лицами.
Выставка очень грамотно спланирована и позволяет даже тем профессиональным покупателям, кто
приехал сюда впервые, быстро сориентироваться среди 400 стендов, на которых расположились
2500 компаний, и найти именно тех, кто нужен.
Кстати, с недавних пор выставка ATM проводится
в рамках «Арабской туристической недели». В числе ее мероприятий, кроме самой выставки: ILTM
Arabia — форум с заранее назначенными встречами
между продавцами роскошного турпродукта со всего мира и приглашенными покупателями из стран

Ближнего Востока; дебютировавший в 2019 году
саммит CONNECT для участников с Ближнего Востока, из Индии и Африки; ориентированное на прямых клиентов мероприятие Holiday Shopper.
Из 150 стран, представленных на ATM, самые крупные экспозиции были у государств Ближнего Востока; центральную позицию занимали ОАЭ. И, что
предсказуемо, большой интерес у гостей вызвал
стенд Expo 2020. Всемирная выставка примет гостей уже 20 октября 2020 года и будет проходить
до 10 апреля 2021-го. По прогнозам, за это время
ее посетят 25 млн человек. Комплекс World Expo
2020 расположился рядом с новым международным
аэропортом Al Maktoum, и сейчас строительство
идет полным ходом. Компания Meraas к всемирной
выставке намерена возвести в Дубае самое высокое
в мире колесо обозрения Ain Dubai, высота которого
составит более 250 метров. С колеса будет открываться вид на недавно созданный остров Bluewaters Island,
живописную панораму Дубая и Арабского залива.

Очень масштабно на ATM выступила Саудовская Аравия, которую сами представители этого
восточного государства называют «направлением будущего», так как многие проекты грандиозных курортов, продемонстрированных на
выставке, пока существуют только на бумаге.
Согласно стратегии Королевства, получившей название Vision 2030, инвестиции в культурные и развлекательные проекты в течение
следующего десятилетия составят $64 млрд,
что повысит привлекательность страны как туристического направления. Один из крупных
проектов, строительство которого уже начато и
должно завершиться в 2022 году, — Red Sea. Он
будет включать аэропорт, пристани для яхт, до
3000 гостиничных номеров и различные развлекательные комплексы. Кроме того, в прошлом
году «Государственный инвестиционный фонд
Саудовской Аравии» объявил об Amaala — новом туристическом ультрароскошном мегапро-

екте на 2500 гостиничных номеров, который
планируется завершить в 2028 году.
В этом году как никогда полно выступили страны
бывшего Советского Союза. С отдельными экспозициями на ATM были представлены Россия (Москва
и Санкт-Петербург), Казахстан, Киргизия и Азербайджан. Офис по туризму Азербайджана провел в
рамках выставки презентацию страны в традиционном ресторане «Баку» — оказывается, в Дубае немало поклонников азербайджанской кухни!
Надо отметить, что ATM славится грандиозными
вечеринками. Их организаторы — знаковые гостиничные группы, и этот год не стал исключением: состязаясь в великолепии, за время выставки
свои приемы провели Jumeirah Group, One & Only,
Marriott International и Radisson Group. Главная вечеринка выставки, посвященная ее открытию, состоялась в Armani Dubai, у «подножия» легендарного небоскреба Burj Khalifa.
Кира Генрих

Официальное открытие выставки

Раздел ILTM Arabia уже стал традиционной частью ATM

ATM традиционно начинается со speed networking session, где приглашенные
покупатели встречаются с участниками

Параллельная программа выставки насыщена семинарами и презентациями, большинство из которых в этом году были посвящены технологиям

Павильон, посвященный технологиям и гостиничному бизнесу, является
одним из самых востребованных у гостей выставки

Приз за лучший стенд на выставке ATM получил эмират Шарджа
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Главная вечеринка выставки прошла в Armani Dubai
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В Ы С ТА В К И — A R A B I A N T R AV E L M A R K E T

InterContinental ставит
на luxury-сегмент

Аквапарк с «Трезубцем»

Компания InterContinental Hotels Group
усиливает свое присутствие в сегменте
премиум и с этой целью приобрела Six Senses
Hotels Resorts & Spas, а также запускает
собственный бренд отелей — Voсo. Об этом
во время встречи на выставке Arabian Travel
Market TTG Russia рассказал вице-президент
IHG по продажам и маркетингу в Индии,
Африке и на Ближнем Востоке Джеймс
БРИТЧФОРД.
На лето 2020 года запланировано открытие грандиозной башни
с аттракционами, благодаря которым Aquaventure в Atlantis,
The Palm станет одним из крупнейших аквапарков мира.

— Господин Бритчфорд, в какую сумму обошлась компании покупка Six Senses
и какова была главная цель этого приобретения?
— InterContinental Hotels Group сейчас уделяет особое внимание развитию сегмента luxury в своем портфолио: ранее с этой целью были приобретены Regent Hotels &
Resorts и Kimpton Hotels & Restaurants. Сделка с Pegasus Capital Advisors — дальнейший
шаг в этом направлении: покупка Six Senses расширила число отелей категории люкс
под управлением нашей компании в общей сложности до четырехсот по всему миру.
Что касается финансового вопроса, стоимость покупки составила триста миллионов
долларов.
— Каковы планы компании в отношении нового актива?
— Сейчас Six Senses управляет шестнадцатью отелями и курортами в Юго-Восточной
Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Мы планируем увеличить портфолио бренда до
шестидесяти объектов по всему миру в течение следующих десяти лет.
— Расскажите о грядущей интеграции Six Senses в систему InterContinental Hotels
Group. Измените ли вы структуру управления?
— На данный момент менеджмент Six Senses продолжит свою работу. Это топ-специалисты, которые прекрасно ориентируются в сегменте luxury-курортов с уклоном в
оздоровление и велнес. У нас пока такого опыта нет, но есть желание сохранить целостность и философию бренда. А вот технологическое взаимодействие между компанией и ее свежеприобретенным активом будет организовано в самом ближайшем
будущем. Гости Six Senses смогут воспользоваться всеми плюсами нашей системы
бронирования и программы лояльности IHG Rewards. Еще один плюс, который они
получат, — возможность выбирать при бронировании персональные опции и платить
только за то, что необходимо.
— Каким образом?
— Сейчас мы занимаемся разработкой новой системы, которую пока можно обозначить как attribute pricing. Благодаря ей клиенты, напрямую бронирующие номер в любом отеле холдинга InterContinental Hotels Group, смогут выбирать такие параметры,
как расположение номера и этаж проживания, а также всю «начинку» комнаты — от
мягкости подушек до яркости ламп. То есть каждый сможет решить для себя, что ему
важно и за что он готов платить больше. Свои предпочтения клиент может добавить
в профиль в приложении IHG, они автоматически сохранятся в настройках и будут
учитываться в следующий раз при бронировании номера в отелях InterContinental
Hotels Group.
— Расскажите о самых громких открытиях, которые произошли недавно или произойдут в ближайшем будущем?
— С удовольствием. Но я, как вы знаете, отвечаю за Индию, Ближний Восток и Африку, поэтому расскажу о «своем» регионе. Думаю, туристов из России в первую
очередь интересуют новинки отелей в ОАЭ. Здесь недавно начал работу Holiday Inn
Dubai Festival City вместимостью свыше пятисот номеров. Бассейн, фитнес-центр,
большой конференц-центр и несколько залов для проведения мероприятий — в этом
отеле, расположенном в десяти минутах езды от дубайского аэропорта, есть всё необходимое для деловых путешественников. Для пляжного отдыха подойдет курорт
InterContinental Mina Al Arab Resort в Рас-аль-Хайме, окруженный морем со всех
сторон. Его строительство находится в завершающей фазе, он будет включать в себя
отель на триста пятьдесят номеров и сьютов, spa, оздоровительный и спортивный
центр, несколько ресторанов и баров.
— Еще один сюрприз от IHG — запуск нового отельного бренда. Какова его концепция?
— Да, в прошлом году мы анонсировали открытие новых отелей в верхнем ценовом
сегменте — Voco. Это название происходит от латинского vo-co — «приглашать» или
«собираться вместе». При создании нового бренда мы сделали ставку на современные технологии, яркую индивидуальность и неформальный стиль. Отели Voco — это
быстрая регистрация, комфортная мебель, большой выбор контента на Smart TV и
открытые в любое время дня лаундж-зоны и бары, в которых можно заказать не только кофе с выпечкой, но и полноценные завтрак, обед или ужин. В течение следующих
десяти лет компания планирует открыть около двухсот отелей Voco по всему миру.
Беседовала Елена Соболева
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Номер один в своем регионе, Аквапарк Aquaventure побьет рекорды с башней «Трезубец» высотой 34 метра, благодаря которой в нем появятся 12 новых умопомрачительных горок — они
понравятся и маленьким смельчакам, и ветеранам аквапарков.
Aquaventure уже давно стал любимым аквапарком на Ближнем Востоке: он расположился на острове Пальма-Джумейра,
на площади 17 гектаров, вместившей более 20 потрясающих
горок и обширных рек. Благодаря новой башне «Трезубец»,
любители пощекотать себе нервы получат в подарок новый
мир развлечений: башня включает фирменные горки мирового класса addiProSlide®, в том числе самую длинную в мире
и совершенно новую 449-метровую водную горку для всей
семьи ProSlide® Mammoth BLAST™. Плоты понесутся по зигзагам каналов, у гостей будет захватывать дух от часто повторяющихся изгибов, спусков и подъемов, созданных благодаря запатентованной технологии подачи воды BLAST™. Гости
также смогут испытать свою храбрость на первой гибридной
горке на Ближнем Востоке ProSlide® Dueling PIPElineBLAST®/
FlyingSAUCER™ 20. На башне «Трезубец» также представлена
обновленная версия культовой горки «Прыжок в неизвестность»: здесь два спуска, и на каждом предстоит падать с высоты 34 метра на невероятной скорости.

Недавно в Aquaventure запустили двухдневный пропуск, благодаря которому посетители аквапарка смогут лучше спланировать свой досуг. В стоимость билета теперь включены новые шоу
с кормлением акул и скатов, выступления дельфинов в дельфинарии и катание без ограничений на генераторе волн Surf ’s Up —
веселом аттракционе для серфингистов в Wavehouse. Также по
билету гости смогут попасть в океанариум «Затерянный мир»,
где живут более 65 тысяч обитателей Мирового океана.
Грандиозный проект по расширению океанариума
Aquaventure приходится на интересный период в истории
Atlantis The Palm — в III квартале 2020 года планируется
открытие The Royal Atlantis Resort & Residences. Он расположится рядом с отелем Atlantis, The Palm, на полумесяце
острова Пальма-Джумейра, при этом площадь, занимаемая
гостиничным комплексом, существенно увеличится. Atlantis,
The Palm будет включать две гостиницы, частный пляж протяженностью 2,3 км, 35 ресторанов и баров мирового уровня,
международный пляжный клуб и ночной клуб. В The Royal
Atlantis будет 43 этажа, здесь расположатся 230 роскошных
апартаментов, 795 гостиничных номеров, более 90 бассейнов,
включая бассейн Skypool на крыше, на высоте 90 метров, с захватывающим дух видом над остров Пальма-Джумейра.

Успеть за 36 часов

Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая,
опираясь на успешный опыт карты Dubai Pass, запускает туристический абонемент Dubai Stopover Pass для транзитных
туристов, который позволяет посетить все основные достопримечательности и развлечения Дубая на самых выгодных
условиях. Об этом было объявлено на выставке Arabian Travel
Market 2019.
Dubai Stopover Pass был разработан специально для тех, кто путешествует с пересадкой в Дубае или приехал в эмират на короткий срок. С его помощью туристы сэкономят не только деньги,
но и время: новый абонемент обеспечивает упрощенный доступ
к лучшим городским развлечениям, экскурсиям и круизам. Гости Дубая смогут выбрать посещение двух, трех или четырех
основных достопримечательностей в течение 36 часов.
«Путешественники сегодня ищут персональные предложения и уникальность, поэтому мы плотно работаем с нашими партнерами над краткосрочными туристическими программами, которые позволяют насладиться Дубаем в более
сжатые сроки. Dubai Stopover Pass стал результатом этой работы, к которой было привлечено множество компаний из
государственного и частного сектора», — прокомментировал запуск нового туристического абонемента генеральный
директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая Иссам Казим.

Покупая Dubai Stopover Pass заранее, путешественники могут
сэкономить до 60% на входных билетах. Абонемент предоставляет лучшие условия посещения множества популярных достопримечательностей и развлечений, среди которых смотровая
площадка At the Top самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, шоу фонтанов и прогулка на лодке по озеру Бурдж, экскурсионный автобус Hop On Hop Off, круиз с ужином по Дубай-Марина, аквариум и подводный зоопарк, Дубайская рамка.
«С появлением Dubai Stopover Pass посетители эмирата получают удобный доступ к различным достопримечательностям, которые будут интересны как семьям, так и тем, кто путешествует в одиночку. Открывая мир возможностей отдыха в Дубае на
36 часов, новый абонемент не только позволит путешественникам получить максимум впечатлений в короткий промежуток времени, но и вдохновит на повторный приезд», — сказал
генеральный директор Дубайского управления фестивалей и
розничной торговли (DFRE) Ахмед Аль Хаджа.
Стоимость Dubai Stopover Pass начинается от 199 дирхамов
($54) для взрослого и 169 дирхамов ($49) для ребенка. В абонементе есть дополнительная опция карманного Wi-Fi, позволяющая всегда оставаться на связи во время прогулок по
городу. Приобрести абонемент можно онлайн на сайте www.
dubaipass.ae. Для посещения выбранной достопримечательности или экскурсии его нужно просто предъявить на входе.

27

ОАЭ

Оздоровительный
Дубай c R Hotels

R Hotels, частная девелоперская компания, владеющая и управляющая отелями и обслуживаемыми апартаментами в ОАЭ, вышла на российский рынок.
Флагманский отель компании — роскошный пляжный The Retreat Palm
Dubai MGallery by Sofitel. Расположенный в восточной части полумесяца
острова Пальма-Джумейра, вдали от городской суеты, всего в 30 минутах
езды от двух главных аэропортов Дубая и основных туристических достопримечательностей города, комплекс является первым оздоровительным
курортом в Персидском заливе, он прекрасно подходит для семейных туристов и поклонников здорового образа жизни. На территории отеля работает spa-центр Rayya, в котором предлагают комплексные программы
по общему оздоровлению, омоложению, здоровому питанию и коррекции
веса, разработанные при участии лучших европейских специалистов.
Курорт входит в коллекцию Serenity бренда MGallery by Sofitel и предлагает 255 номеров различной категории. В отделке использованы натуральные
дерево и камень, из окон открываются панорамные виды на лазурные воды
Персидского залива, остров Пальма-Джумейра и знаменитый «отель-парус»
Burj Al Arab.
Для тех, кто предпочитает эксклюзивный отдых, в отеле есть три клубных
этажа, где находятся номера с просторными террасами. Всем гостям клубного лаунджа предоставляются услуги индивидуальной регистрации и выезда
из гостиницы; библиотека с широким выбором книг о регионе, а также о здоровом образе жизни и правильном питании; бесплатные закуски и напитки
в течение дня, в том числе свежевыжатые соки, кофе и чай; бизнес-центр с
отдельным залом для индивидуальных переговоров; отдельная терраса, вмещающая до 15 человек, и терраса на крыше.
В The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel есть два ресторана с открытыми террасами и непринужденной атмосферой, располагающей к общению,
а также бар у бассейна и кафе. Концепция здорового питания представлена
разнообразными блюдами и напитками, приготовленными из тщательно
отобранных натуральных ингредиентов и свежих продуктов, которые поставляются местными фермерами.
Для идеального отдыха на территории The Retreat Palm Dubai MGallery by
Sofitel есть пляжный клуб, бассейн инфинити, джакузи, каменная акупрессурная дорожка для точечного массажа, кондиционированные шатры у бассейна, теннисный клуб, центр водных видов спорта.
Но главная гордость The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel — spaцентр Rayya, предлагающий различные spa-программы и диагностику.
Комплексные оздоровительные программы рассчитаны на срок от 3 до
14 дней и позволяют значительно улучшить физическое и душевное состояние. Существуют шесть базовых программ, каждая из которых составляется с учетом состояния и пожеланий того или иного гостя.
«Обновление» — комплекс детокс-процедур, направленный на очищение
организма и включающий специальную диету и spa-процедуры. «Омоложение» — комплекс омолаживающих spa-процедур, воздействующих на
все чувства и направленных на обновление и восстановление физического
и душевного состояния. «Возрождение» — комплекс процедур, который
научит контролировать настроение и уровень стресса, сохранять внутреннюю гармонию с помощью специализированной терапии и здорового питания. «Преображение» — оздоровительный комплекс для коррекции веса,
который позволяет уменьшить или набрать вес с помощью индивидуальной программы spa-процедур, физической нагрузки и диеты. «Перевоплощение» — спортивно-оздоровительный комплекс с ежедневными занятиями фитнесом и сбалансированным питанием. «Релаксация» — комплекс,
включающий занятия йогой, медитации и специальные семинары, позволяющие научиться контролировать эмоции, воспринимать настоящее без
осуждения, обрести душевную и физическую гармонию.
В центре Rayya работают консультанты по личностному развитию, которые
помогут выявить препятствия и проблемы в личной и профессиональной
сферах и предложат план действий для достижения личностного успеха.
Консультанты по нейролингвистическому программированию помогут
справиться с такими проблемами, как курение, коррекция веса, фобии,
стресс, а также повысить трудоспособность. Консультанты по здоровому
питанию научат, как правильно питаться и при этом получать удовольствие,
учитывать полезные и питательные свойства продуктов, использовать позитивные и доступные подходы к здоровому, сбалансированному питанию.
В центре есть хаммам, паровая комната, сухая сауна, кислородные комнаты
отдыха.
В детском клубе Rayya доступны обучающие развлечения для детей от
4 до 12 лет на протяжении всего дня под руководством сертифицированных
воспитателей. Здесь есть спортивная и творческая секции, проводятся интерактивные семинары, существуют детские программы по контролю веса,
имеется широкий выбор детской литературы о здоровом образе жизни.
В центре Rayya Fitness к услугам гостей новейшее спортивное оборудование
и индивидуальные тренировки с профессиональными тренерами для достижения и поддержания отличной физической формы, спортивное питание,
занятия гимнастикой тай-чи и ки-гонг.
Помимо The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel, дубайское портфолио
R Hotels включает сьют-отель Hawthorn Suites by Wyndham, расположенный в комплексе Jumeira Beach Residence, а также городские отели Ibis Styles
Jumeira Dubai и Ramada Downtown Dubai.
Мария Желиховская
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Необычные площадки для деловых
мероприятий в Дубае

Radisson Blu Hotel Dubai Waterfront расположен в деловом районе Business Bay, рядом с водным каналом Дубая.
Отель находится в непосредственной близости от ключевых достопримечательностей города и предлагает своим
гостям 432 номера, в том числе семейные номера и люксы,
отменную кухню и большой выбор террас с панорамным
видом. Для деловых путешественников доступны банкетный зал и 11 многофункциональных залов.

Dubai World Trade Centre является лидером среди городских площадок. Это крупнейшее в регионе место для
проведения мероприятий, площадью более 120 тысяч м2
крытого пространства. Центр расположен в самом сердце
города, всего в 5 км от Международного аэропорта Дубая.

Дубайская опера занимает значимое место в культурной
жизни города и является площадкой для наиболее зрелищных и ярких театральных постановок трупп из Дубая и со
всего мира. Кроме этого, Дубайский оперный театр — это
не только мекка для ценителей театра, но и отличная площадка-трансформер для проведения разноплановых мероприятий, включая крупные выставки и конференции.

Gevora — самый высокий отель в мире высотой 365 метров,
расположенный в районе Всемирного торгового центра Дубая, который открылся в феврале 2018 года. В 77-этажном
отеле 528 номеров, которые рассчитаны на удовлетворение
различных нужд путешественников в групповой поездке, а
также потребностей, возникающих при организации деловых мероприятий. Кроме того, отель-рекордсмен обладает
возможностями для проведения мероприятий других форматов, включая лаундж-зону с бассейном на крыше.

Mandarin Oriental Jumeira — великолепный курортный
комплекс, расположенный на берегу залива рядом с пляжем Джумейра-Бич, наиболее близко к деловым районам
города, имеющим исключительные возможности для проведения встреч и деловых мероприятий, среди которых
банкетный зал со стеклянными стенами площадью 700 м2
с террасой и выходом на пляж, четыре элегантно оформленных конференц-зала для деловых встреч и место для
торжественных мероприятий площадью 120 м2.

Emerald Palace Kempinski Dubai насчитывает три зала для проведения переговоров, банкетный зал с гостевой зоной и крупнейшим
частным кинотеатром на Пальме. Площадки для проведения мероприятий, занимающие площадь 2200 м2, полностью оборудованы
для того, чтобы удовлетворить пожелания самых требовательных
гостей, к услугам которых предлагается безупречный сервис, внимательные сотрудники и широкий спектр бизнес-услуг. Банкетные
залы отеля могут комфортно разместить более 1500 человек.

W Dubai — The Palm — новое открытие в сфере гостеприимства Дубая. Отель расположен на острове Пальм-Джумейра
и предлагает деловым путешественникам 6 конференц-залов
общей площадью 1500 м2 и вместимостью до 800 человек. К услугам гостей зала Great Room более 1200 м2 функционального
пространства с естественным освещением.

Dubai Arena — ультрасовременная крытая арена на 17 тысяч
мест площадью около 46 тысяч м2. Это одна из лучших площадок на Ближнем Востоке, которая сможет принимать крупномасштабные международные концерты, спортивные соревнования, выставки, а также закрытые мероприятия. Множество
возможностей по кейтерингу и размещению посетителей прямо на территории комплекса, включая 40 VIP-лож.

Выставочный центр Е2 в Dubai South — ультрасовременный центр
для проведения выставок и конференций, построенный в районе
Dubai South для развития бизнеса в рамках региона. Центр полностью
оборудован для проведения выставок, отраслевых ярмарок, корпоративных мероприятий, концертов и свадеб. Площадь выставочного зала составляет 40 тысяч м2, стационарная зона — 60 тысяч м2,
королевский павильон занимает площадь 3000 м2. Помимо этого,
центр E2 Dubai South располагает 103 шале и 9 конференц-залами.

Dubai Exhibition Centre at Expo 2020 site — это мультифункциональная площадка площадью 45 тысяч м2, созданная для проведения всех видов выставок, конференций и развлекательных мероприятий. У нее выгодное расположение рядом со станцией метро
Expo 2020, откуда можно доехать до любой точки города. Центр
оборудован лучшей в своем роде аудиовизуальной аппаратурой
и имеет прямой доступ ко всей территории выставки Expo 2020.
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И ТА Л И Я

Италия va bene!

На вопрос «Как дела?» итальянцы обычно отвечают: Va bene, то есть буквально «Идет хорошо». Это выражение —
негласный слоган сезона-2019 на итальянском направлении. Продажи туров в Италию действительно «идут хорошо».
До самого Баббо Натале
Представители отрасли, с которыми побеседовал корреспондент TTG
Russia, сообщили, что с января по май 2019-го удалось продать больше туров в Италию, чем в тот же период 2018 года. «У нас прирост 30%», — констатирует руководитель направления Pac Group Юлия Бердникова. Такие
же показатели у ANEX Tour, причем глубина продаж достигает 270 дней.
По словам директора по развитию ICS Travel Group Оксаны Волка-

Ручная работа
новой, в апреле туристы бронировали поездки на ноябрь. В 2018 году
в это время поступали заявки только на лето. «Уже есть оплаченные
горнолыжные путевки на Новый 2020 год!» — говорит руководитель
итальянского департамента «Карлсон Туризм» Светлана Поддубная.
Дальновидные россияне решили заранее сделать себе подарок, не дожидаясь, когда к ним «придет» итальянский Дед Мороз Баббо Натале.

Добавить «соуса»
Год назад россияне открывали неизведанные области Италии. В этом
сезоне другой тренд: знакомые итальянские «блюда» под новым «соусом». Иногда бюджетным, иногда дорогим.
Например, снова массовый спрос приходится на Римини. В связи с
этим на рынок возвращаются чартеры. ANEX Tour впервые ставит
собственный рейс из Москвы в Римини на бортах Red Wings дважды
в неделю. «TUI Россия» тоже планирует полеты в этот регион. «Библио Глобус» организует перевозку из Москвы на бортах а/к «Россия» по средам и субботам. «Адриатическое побережье Италии —
наше ключевое направление. Мы уже продали 25–40% билетов на
все сезонные чартеры в Римини», — сообщили в пресс-службе «Библио Глобуса». Есть и регулярные рейсы: лайнеры «Победы» летают из Москвы в Римини четыре раза в неделю; с июня «Уральские
авиалинии» добавят третий рейс в неделю из Москвы (сейчас два).
С «Уральцами» сотрудничает Pac Group. Кроме того, туроператор
взял субботние блоки у перевозчика в Римини из Екатеринбурга и
Краснодара.
Благодаря перелетам в Римини появляются новые экскурсионные
маршруты. Сезонная разработка «Библио Глобуса» — тур на 11 ночей из Римини «Шедевры Западной и Восточной Европы». Россияне
проезжают через Италию, Хорватию, Венгрию, Словакию, Чехию, Австрию. Стоит около 100 тысяч рублей на двоих.
Россияне снова летят на Сицилию, причем не только в Катанию, где
песчаные пляжи, но и в Палермо. По этому случаю компания Pac
Group запаслась блоками на регулярных рейсах Москва — Катания
а/к S7 Airlines по четвергам и воскресеньям и предлагает туристам
воскресный чартер Royal Falcon. ANEX Tour включает в сицилийские турпакеты регулярные перелеты S7 Airlines, Alitalia или чартер
Nordstar из Москвы в Катанию и Alitalia из Санкт-Петербурга в Ка-

танию. Помимо этого, у туроператора еженедельные блоки Alitalia из
Москвы в Палермо.
На Сардинии россияне «пересмотрели» гостиницы. По словам Светланы Поддубной, в этом сезоне туристы чаще бронируют пятизвездные отели, нежели «четверки». «К примеру, текущие продажи номеров в нашем любимом Forte Village уже обогнали итоговые продажи
2018 года», — констатирует г-жа Поддубная. Лоукостер «Победа», напротив, предвидит спрос на бюджетную Сардинию, поэтому с июня
открывает рейсы из Москвы в Кальяри по вторникам, четвергам и
субботам. На остров также летают самолеты S7 Airlines: трижды в неделю в Кальяри и дважды в Ольбию.
В этом сезоне россияне интересуются пляжами в районе типично
экскурсионных городов. В «Библио Глобусе» отмечают, что «вырос
объем продаж туров на Лигурийское побережье, Генуя, и побережье
Одиссея, Лацио, Рим». В ANEX Tour туристы бронируют путевки на
курорты вблизи Неаполя — Сорренто, Амальфитанское побережье,
Байю-Домицию, Ривьеру-Чилленто. Специалисты «TUI Россия» заметили спрос на Калабрию, в районе которой расположены древние
самобытные поселения, и продают пакеты с перелетом на бортах
«Уральских авиалиний» в калабрийский аэропорт «Ламеция-Терме».
«Увеличилось число заявок на размещение в отелях Рима», — говорит
Светлана Поддубная. Многие россияне уже бывали в Вечном городе,
но теперь хотят не делать наскоро селфи на фоне Колизея, а прочувствовать его. Тенденцию заметили и в Pac Group, поэтому менеджеры
компании создали на базе регулярных рейсов программу «Города искусств плюс Рим». Тур похож на классический «паковский», которому
в этом году исполнилось 25 лет (в него входят, в частности, Флоренция, Венеция, Пиза), только в новой версии туристы больше времени
проводят в столице Италии.

Еще один тренд — туры в Италию хендмейд. Сегодняшним россиянам недостаточно купить готовый тур — им
нужна пакетная цена, но определенные перевозчик,
слот, отель. «Бывает, что агентства не находят на нашем
сайте подходящий вариант для своих клиентов, поэтому в 2019 году мы ввели сервис FIT, через который нужно отправить заявку, и коллеги “соберут” другой тур.
Вариант — наш новый проект “Территория VIP”: агентства могут заказать дополнительные услуги и преференции для клиентов», — рассказала Оксана Волканова.
По словам Юлии Бердниковой, Pac Group в ответ на
спрос запустил сайт с опцией «динамического пакетирования» — можно моментально «приготовить» тур на
свой вкус. В базе Pac Group — регулярные перелеты в
Италию из 12 стран и 54 городов. К тому же у клиентов Pac Group теперь есть возможность при покупке
экскурсионных туров выбрать экскурсии по интересам
или взять целый экскурсионный «сет» со скидкой, а
также забронировать место в автобусе.

Успех гарантирован
Туроператоры предвкушают успешный сезон на итальянском направлении и готовы к нему.
«В планах нашей компании увеличить турпоток в Италию в три раза. Предварительные продажи позволяют
строить такой прогноз. К тому же мы занимаемся Италией четвертый год, у нас есть опыт сотрудничества с
перевозчиками: берем жесткие блоки на регулярных
рейсах, имеется большой список пляжных отелей и экскурсионных маршрутов. Собираемся расширять географию», — заявили в ANEX Tour. А Светлана Поддубная
добавила: «Сезон будет отличным! Как любят повторять
итальянцы — i numeri parlano, то есть “цифры говорят”».
По прогнозам представителей «TUI Россия», Италия в
сезоне-2019 войдет в топ-5 самых популярных направлений на российском рынке.
Лиза Гилле
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Чехия с восточной стороны

Представители Национального туристического
управления Чешской Республики — ЧехТуризм —
заявили о старте новой маркетинговой кампании:
«Чешские города как ворота регионов». «В 2018 году
страну посетили полмиллиона россиян. Цифра колоссальная, но основной турпоток приходится на
Прагу. Мы же хотим, чтобы российские туристы
приезжали и в другие регионы. Например, в Восточную Чехию», — сказала директор ЧехТуризма
Алена Кудилкова во время встречи с туроператорами и журналистами в Чешском доме в Москве.
По мнению менеджера по маркетингу региона
Павла Кунца, одна из сильных сторон Восточной
Чехии — замки. Замок эпохи Ренессанса Литомышль — объект ЮНЕСКО, на территории которого
в июне-июле проходит музыкальный фестиваль
«Сметанова Литомышль». В Нове-Гради находится
первый в Чехии Музей велоспорта. Крепость Своянов построена в готическо-ампирном стиле — во
всей стране нет аналогов. Кунетицка-Гора — бывшее укрытие гуситских войск, последователей
казненного священника-реформатора Яна Гуса,
сейчас в этих стенах разместилась выставка орудий пыток. Замок Кукс — барочный комплекс в
Краловеградецком крае а-ля Версаль, из фонтанов
которого когда-то текло вино. Карлова Коруна в
Хлумце-над-Цидлиною — замок с часовней Благовещения Девы Марии, до сих пор принадлежащий
графам Кински: не перешел в собственность государства, как многие другие исторические памятники. Готическая крепость Кость получила свое
название, по преданию, после неудачного нападения лидера гуситов Яна Жижки. «Замок тверд,
как кость», — сказал Ян еще в XV веке. Нове-Место-над-Метуйи — город-крепость у польской
границы, где в Средневековье развернулось антигабсбургское восстание сословий: местные дворяне
не согласились с политикой австрийских императоров Габсбургов.
Представитель края Высочина Томаш Чигак
рассказал о том, что в крае Высочина, который
граничит с Восточной Чехией, есть три объекта
ЮНЕСКО: Тельч в стиле ренессанс; Ждяр-над-Сазавоу — город и крепость с церковью Иоанна Непомука; Тршебич — замок с базиликой Св. Прокопа.
Помимо этого, в Высочине расположены замки Роштейн, Камен, Липнице-над-Сазавоу, Яромержице,
Намешть-над-Ославоу.
Другой ракурс — природа. Пик Восточной Чехии —
гора Кралицки-Снежник: на ее склонах восемь ме-

сяцев в году лежит снег. Геопарк Железные горы
чехи называют «учебником геологии»: это скалы и
пещеры, в которых можно найти образцы практически всех горных пород страны. Теплицкие скалы
из мела и Праховские из песчаника — стены, башни, «подвалы», созданные природой. Богданечский
пруд — один из 300 водоемов 400-летней давности
в районе Лазне-Богданеч. Долина реки Моравы —
скопление облаков, внутрь которых можно войти,
поднявшись на «Тропу в облаках» — эта конструкция высотой 55 метров создана по типу американских горок.
«Есть в наших краях и курорты с натуральными
целебными источниками: например, Янске-Лазне
с термальной карбонатной водой или Велиховки-Лазне с минеральной грязью. Оба курорта подходят для лечения опорно-двигательного аппарата», — сказал представитель Краловеградецкого
края Даниел Янкович.
Участники презентации в Чешском доме отметили,
что аэропорт «Пардубице» — это ворота в Восточную Чехию. Как сообщил представитель аэропорта
Грегор Кшчич, в 2018 году открылся новый терминал, оборудованный современными воздушными
завесами — системой регулирования климата. Прямых рейсов из Москвы в Пардубице сейчас нет, но
можно добраться со стыковкой в Праге.
В планах ЧехТуризма — продвигать Восточную Чехию и другие регионы на Фестивале Чехии в Москве, который пройдет 24–25 августа 2019 года в
Саду имени Баумана. «Это второй Фестиваль. Первый прошел в 2018 году на дизайн-заводе “Флакон”,
и мы решили, что мероприятие станет ключевым
в программе продвижения. Всё, что посвящено
Чехии, собрано на одной площадке!» — сообщил
заместитель посла Чешской Республики в Москве
Петер Кроужек.
По словам главы компании Amarcom Media
Елены Преображенской, которая организует
Фестиваль, в прошлом году мероприятие посетили
более 30 тысяч гостей, охват в соцсетях составил
70 млн контактов: «В этот раз ждем 60 тысяч человек, поэтому “Флакон” нам тесен. Фестиваль — новый формат продвижения. По силе воздействия на
аудиторию он не сравнится с классическими маркетинговыми инструментами. Люди приходят на
праздник, вход бесплатный, это привлекательно.
Кроме того, мероприятие поддерживается на правительственном уровне».
Лиза Гилле
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Россия бросила вызов MICE

Регионы России готовятся к масштабному Дню MICE. Впервые
мероприятия проекта: воркшопы, конференции, дискуссии,
семинары — пройдут в пяти городах страны: 31 мая
в Ростове-на-Дону, 28 июня в Екатеринбурге, 13 сентября
в Санкт-Петербурге, 10 октября в Москве, 14 ноября в Сочи.
Организаторы — ТПП РФ, Центр международной
торговли, группа компаний «Конкорд», портал Be in
Russia при поддержке Министерства инвестиций и
развития Свердловской области, Минэкономразвития
Ростовской области, Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок, Акционерного народного коммерческого банка.
По словам председателя совета директоров «Конкорд»
Натальи Евневич, выбор городов оправдан: Москва,
Санкт-Петербург и Сочи, которому принадлежат
30% от всего объема российского делового турпотока, — три вектора России, центральный, северный и
южный, а Ростов-на-Дону и Екатеринбург — развивающиеся перспективные направления MICE.
«Ростов-на-Дону — деловая столица юга. Там недавно
открылся новый аэропорт «Платов» и начала полеты
межрегиональная авиакомпания «Азимут», совершающая рейсы в 13 городов России по очень выгодным
тарифам. Средняя стоимость перелета — 1000 рублей.
Логистика — одна из важнейших составляющих MICE.
В Екатеринбурге 1 июля открывается Конгресс-холл
мирового уровня, и город автоматически становится
следующим в списке после Москвы и Санкт-Петербурга. Мы сможем протестировать эту площадку первыми 28 июня», — сообщила Наталья Евневич.
Наталья отметила, что, узнав о Всероссийском дне
MICE, заявки на проведение мероприятий подали
разные города России: среди прочих Воронеж, Самара, Краснодар, у которых есть шанс присоединиться
к проекту в 2020 году.
Идея создателей проекта состоит в том, чтобы показать российским и зарубежным поставщикам и покупателям MICE-продукта, что наши просторы вполне

Балеары выходят на новую
высоту
Испанская DMC-компания Altura Destination Services
анонсировала планы выхода на российский рынок
и 12 апреля в московском отеле Lotte провела посвященные этому встречи с представителями российской туриндустрии и журналистами. В рамках
мероприятия для прессы Altura (Altura в переводе с
испанского означает «высота») совместно с партнерами — гостиничными сетями Bahia Principe, Barceló
Group, Hoteles Globales и Meliá Hotels International —
провела несколько презентаций.
Ведущий менеджер Altura Destination Services по России и СНГ Армина Арутюнян рассказала о возможностях принимающей компании с 15-летним опытом работы, а также обозначила основную цель на
2019 год — развитие турпотока из России на Балеарские острова, Ибицу, Майорку и Менорку.
«По данным отдела туризма посольства Испании в
России, в 2018 году страну посетили 1 222 426 туристов из России, что на 6,3% больше, чем в 2017-м,
из них 4% россиян отдыхали на Балеарских островах, в частности на Майорке. Мы будем стремиться к повышению информированности россиян о
прекрасных возможностях отдыха на Балеарских
островах и сделаем всё возможное для комфортного пребывания туристов», — сказала Армина
Арутюнян. По ее словам, Менорка пока не изведана российскими туристами, хотя остров является
уникальным биосферным заповедником, а на Ибицу обычно едут за развлечениями в знаменитых
ночных клубах, и мало кто знает, что остров сла-
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конкурентоспособны. Устроители мероприятий также рассчитывают заинтересовать потенциальных
инвесторов (программа, список спикеров, фамтрипы пока обсуждаются). Известно, что в московском
ЦМТ встречи пройдут в формате MICE-баттла:
участники будут соревноваться в презентациях своего региона. По итогам Дня организаторы составят
MICE-карту России, запустят информационный портал, напечатают тематические каталоги.
Почему устроители решили продвигать MICE в России? Во-первых, по их данным, в настоящее время наша
страна входит в топ-25 конгресс-направлений Европы и
занимает 21-е место по количеству мероприятий. Доля
MICE в турбизнесе России — 18,3%. Во-вторых, по мнению заместителя руководителя Ростуризма Сергея Корнеева, деловые гости выгоднее, потому что тратят в среднем $500 в день против $100, затрачиваемых обычными
туристами. В-третьих, подготовка к важным международным мероприятиям заставляет региональные власти
развивать инфраструктуру. Яркий пример — чемпионат
мира по футболу — 2018. И наконец, крупные мероприятия — хорошая реклама направления.
«Вспомним чемпионат мира по футболу. Каждый
город-участник продемонстрировал энтузиазм и
готовность выйти на арену событийного туризма.
Однако не стоит ждать моментальной отдачи. Например, Олимпиада в Сочи состоялась в 2014 году, а
турпоток начал расти с 2016-го, — сказал президент
«Конгресс визит бюро Сочи» Сергей Шуклин. —
Участие регионов России в Дне MICE — это вызов,
ведь показать себя профессионалам сложнее, чем туристам. Придется постараться».
Лиза Гилле
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вится изумительными пляжами и разнообразными
природными ландшафтами.
Одно из преимуществ компании Altura — 2000 прямых контрактов с различными отелями, виллами и
апартаментами, а общая база вариантов размещения
составляет более 60 тысяч наименований. В рамках
мероприятия Армина Арутюнян продемонстрировала собственную систему онлайн-бронирования
Altura Destination Services — www.alturabeds.com.
В мероприятии также приняли участие представители
отельных цепочек: Ирина Гуркина рассказала о группе Bahia Principe, владеющей отелями в странах Карибского бассейна и Испании, три из которых расположены на Майорке; Галина Челышкина поделилась
информацией о Barceló Group Hoteles — одной из лидирующих испанских компаний, управляющей девятью отелями на Балеарах, из которых пять находятся
на Майорке и по два — на Менорке и Ибице; Екатерина Зайцева подробно описала архипелаг и рассказала
про отели группы Meliá Hotels International.
Туристы могут подобрать себе отель в зависимости
от предпочтений и пожеланий: Melia предлагает как
отели премиум-сегмента, так и варианты для спокойного семейного или активного молодежного отдыха.
Армина Арутюнян также представила сеть Hoteles
Globales, вместе с Altura Destination Services входящих в группу компаний Optursa. На Балеарских
островах Globales владеет и управляет 25 отелями и
апарт-отелями.
Мария Желиховская
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