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Luxury Travel Mart.

На отлично!

16 марта бальный зал отеля
The RitzCarlton, Moscow прини
мал участников и гостей пятой
выставки Luxury Travel Mart, ко
торая вновь стала одним из са
мых обсуждаемых и успешных
профессиональных мероприя
тий в сфере роскошного отдыха.
Идейные вдохновители и бес
сменные организаторы Luxury
Travel Mart компания Travel Media
и Артем Поланский с удовлетворе
нием отметили, что московская
выставка прочно заняла свое мес
то в календаре международных ту

ристических событий. О неизмен
но растущем интересе к Luxury
Travel Mart среди крупнейших ми
ровых гостиничных сетей и самых
авторитетных компаний, специа
лизирующихся на предоставлении
элитных услуг, говорят как циф
ры — в этом году более 160 посто
янных и новых участников решили
упрочить деловые контакты с рос
сийскими профессионалами, так
и тот факт, что многие коллеги со
всего мира заранее планируют
свои встречи в весенней Москве.
Стр. 3

Круизы «на вырост»
Судовладельцы и фрахтователи вряд ли забыли
речную навигацию, проходившую ровно 10 лет
назад. Последствия августовского дефолта
1998 года оказались таковы, что через год многие
круизные суда либо все лето стояли на приколе,
либо выходили в отдельные немногочисленные
рейсы. Подготовка к нынешнему сезону также
проходит в нелегкий период всеобщего кризиса
Однако, в отличие от печаль
ной навигации99, предстоящая
речная «страда» имеет все шансы
избежать повторения событий
десятилетней давности. Свиде
тельством того, что речной биз
нес не потерял веру в будущее,
могут служить хотя бы обширные
операторские программы.
Основная масса круизных про
грамм этого года, как сознаются
некоторые речные операторы, со
ставлены, что называется, «на вы
рост», во многом по меркам про
шлого сезона. Поэтому професси
оналы склонны считать, что в даль
нейшем многие, если не все, опе
раторские планы наверняка под
вергнутся существенной корректи
ровке. В частности, в кулуарах хо
дят слухи, что еще до открытия на
вигации некоторые фрахтователи
откажутся от заявленных теплохо
дов. И тогда, не исключено, судо
владельцы, чтобы хоть както ком
пенсировать намечающиеся убыт
ки, отдадут высвободившийся

флот в руки неопытных фрахтова
телей. Дальнейшее хорошо изве
стно: ценовой демпинг, огромные
задолженности перед владельца
ми, отмены рейсов — что в резуль
тате приведет к серьезной деста
билизации и без того далеко не
спокойного рынка речных круизов.
Тарифы в нынешнем сезоне,
вопреки ожиданиям, все же по
высились — в среднем на
10–15%. Связано это с тем, что
подорожал фрахт судов, возрос
ли портовые сборы, цены на
питание, экскурсионные про
граммы. Дороже стали стоить,
в первую очередь, каюты повы
шенной комфортности.
В нынешнее межсезонье объе
мы ранних продаж сохранились,
а у отдельных операторов даже
возросли. Однако это не более
15–20%, и гораздо реже, как у ком
пании «ВодоходЪ», до 30% от об
щего числа мест, так что, основная
реализация круизов еще впереди.
Продолжение на стр. 15
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Подготовка

В НОМЕРЕ

летних чартеров продолжается
Рынок авиачартерных пере
возок Москвы в период подго
товки к высокому сезону явно
затаился. В прежние времена
к мартовской выставке, а уж тем
более к началу апреля, основ
ной расклад туристических по
летов был ясен. Если и остава
лись неподписанными отдель
ные ключевые договоры, то рас
становка сил по направлениям
полетов уже не вызывала со
мнений. В этот раз картина,
в первую очередь по объемам
перевозок, даже после Mitt ос
талась непонятной. Потому пе
реговоры между авиакомпания
ми и основной массой операто
ров продолжаются, и подписа
ния в официальном порядке
большей части контрактов судя
по всему, стоит ожидать не
раньше конца апреля.

Что показательно, в этом го
ду на столичном чартерном
рынке представлены лишь
«классические» направления
полетов, то есть ассортимент
предложений заметно сокра
тился — экспериментировать
с новыми, неизвестными турис
ту местами отдыха или продол
жать раскрутку перспективных
направлений, как выяснилось,
в кризисные времена никто не
хочет. Снизилось и число зару
бежных чартеров из регионов,
и, как считают эксперты, их па
дение продолжится дальше.
В этом году чартерные тари
фы снизились — в среднем на
2025% в валюте, а в рублях ос
тались примерно на прошлогод
нем уровне. Так, в конце марта
перевозка из Москвы в Иракли
он стоила $260 и в Анталию
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$220–230, в то время как в про
шлом августе — $340 и $300 со
ответственно. Основная причи
на снижения тарифов — падение
цен на авиатопливо. Чартерные
цены на сегодняшний день,
по признанию самих операто
ров, низкие. И как считают
в авиакомпаниях, не исключено,
что они еще опустятся.
Спрос на авиаперевозки, от
мечают в турфирмах, упал
в среднем на 30–40%. Как ре
зультат — свободных бортов на
рынке авиапутешествий стало
гораздо больше, а значит, и пе
ревозчики тоже стали более за
интересованы в заказчиках. Тур
бизнес же на этом благодатном
фоне продолжил и дальше доби
ваться от авиаторов смягчения
условий сотрудничества.
Продолжение на стр. 12
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Возможно, входящие в гости
ничную инфраструктуру оздоро
вительные центры приносят мень
ший доход, нежели рестораны или
номерной фонд. Однако и они
вносят посильную лепту в общее

дело. И совершенно очевидно, что
теория малых дел — при общем
экономическом спаде — сегодня
обретает дополнительную при
влекательность и практическую
пользу. Московские хотельеры об

этом прекрасно знают. Они актив
но продают оздоровительные ус
луги, конфигурация которых мо
жет принимать весьма неожидан
ные формы.
Стр. 16

18 мая — КИЕВ
19 мая — САНКТПЕТЕРБУРГ
20 мая — МОСКВА
22 мая — АЛМАТЫ
Стр. 10

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Luxury Travel Mart.

На отлично!
16 марта бальный зал отеля The Ritz"Carlton, Moscow принимал участников и гостей пятой выставки
Luxury Travel Mart, которая вновь стала одним из самых обсуждаемых и успешных профессиональных
мероприятий в сфере роскошного отдыха

Идейные вдохновители и бессменные организаторы
Luxury Travel Mart компания Travel Media и Артем Полан
ский с удовлетворением отметили, что московская вы
ставка прочно заняла свое место в календаре междуна
родных туристических событий. О неизменно растущем
интересе к Luxury Travel Mart среди крупнейших миро
вых гостиничных сетей и самых авторитетных компа
ний, специализирующихся на предоставлении элитных
услуг, говорят как цифры — в этом году более 160 по
стоянных и новых участников решили упрочить деловые
контакты с российскими профессионалами, так и тот
факт, что многие коллеги со всего мира заранее плани
руют свои встречи в весенней Москве.

Кроме того, Luxury Travel Mart в нынешнем году была ознаменована несколь
кими весьма громкими дебютами. «Открытием года» стал грандиозный комплекс
Atlantis, The Palm, который всего через несколько месяцев после пышной премье
ры на рукотворном Пальмовом острове по праву завоевал славу одной из новых
достопримечательностей Дубая. Также в рамках Luxury Travel Mart впервые были
представлены экзотические отели в Индии, на Бали и в Марокко, экологические
лоджи в Бутане и сеть Amanresorts — практикующая нестандартный подход к раз
работке экскурсионных программ для своих гостей. Ассоциация Small Luxury
Hotels of the World познакомила с редчайшей коллекцией из 480 изящных отелей
в более чем 70 странах мира.
Закрытую утреннюю сессию, которая проходила в трех конференцзалах оте
ля The RitzCarlton, Moscow по прекрасно зарекомендовавшей себя системе за
ранее назначаемых встреч, посетили 250 покупателей из тщательно отобранного
списка российских агентств, благодаря чему всего за несколько часов было про
ведено более двух тысяч деловых переговоров.
Вечером около 600 представителей московских, петербургских и региональ
ных агентств имели возможность в неформальной атмосфере workshop и коктей
ля узнать новости высококлассных отелей, готовящихся к летнему сезону, вы
брать для своих взыскательных клиентов лучшие яхты и авиалайнеры, наметить
оригинальные маршруты, а также приобрести надежных партнеров в сфере элит
ного туризма, который всегда отличался высокими требованиями к изобрета
тельности и филигранности исполнения.
Стильным завершающим аккордом стала вечеринка в одном из самых модных
клубов Москвы The Wall St. Bar, где звучали тосты за следующее успешное пяти
летие Luxury Travel Mart.
Организаторы выставки благодарят менеджемент и команду The RitzCarlton,
Moscow за безупречный сервис, поддержку и неоценимую помощь в
организации мероприятия.

От редактора
Еще в начале прошлого века тонкие знатоки
человеческой души Илья Ильф и Евгений Пет
ров писали, что «больше всего на свете люди
боятся непонятного». За прошедшие сто лет
ничего не изменилось, и в этом сезоне турфир
мы, как никогда, пугает неопределенность. По
едут ли туристы отдыхать — пока не ясно.
Какие продукты будут пользоваться спро
сом — непонятно.
Ситуацию усугубляет и то, что большин
ство иностранных хотельеров, окончательно
разочаровавшись во многих европейских рын
ках, делают ставку только на Россию, стара
ясь при этом сорвать максимальный куш. Це
ны они снижать не спешат. В связи с этим
подписание контрактов и как следствие —
планирование чартерных программ затяну
лись до апреля. И до сих пор многие еще продол
жают переговорный процесс.
Но уже сейчас очевидно, что все операторы
заметно сократили свои программы по сравне
нию с прошлым годом. В основном это косну
лось регионов, которые в экономическом плане
пострадали гораздо больше, чем Москва.
По мнению экспертов, в нынешнем году рынок
«просядет» на 2030%. В то же время многие
туроператоры отмечают, что нынешний кри
зис привел к тому, что «все перестали наду
вать щеки и бороться за объемы за счет сни
жения цен и стали договариваться, реально
оценивая свои силы».
Как отметил представитель одной из круп
нейших российских туристических компаний,
это лето запомнится многим по «ошарашен
ному спросу». То есть люди понимают, что
в отпуск поехать надо, но не представляют,
сколько они за это смогут заплатить, и пото
му выбирают более экономичные предложения.
Однако турфирмы сейчас рады и таким
клиентам.

Мария Шанкина,
главный редактор
апрель 2009
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АВИАНОВОСТИ

Валерия Окулова

SWISS — лучшая авиакомпания в Европе
Swiss International Air Lines завоевала престижную награду Skytrax
2009 World Airline Award. Почетное звание «Лучшая авиакомпания Евро
пы» было присуждено по результатам опроса известного британского
составителя рейтингов Skytrax. В опросе Skytrax приняли участие более
15,4 млн, пассажиров из 95 стран. При голосовании среди 160 европей
ских авиаперевозчиков победителем выбрали SWISS. 1 апреля награда
была вручена представителям авиакомпании в Гамбурге.
«Мы счастливы получить этот знак отличия, и особенно рады тому,
что это выбор самих пассажиров, — сказал Маркус Бинкерт, глава де
партамента «Продукты и услуги» авиакомпании SWISS, принимая награ
ду от имени компании и ее сотрудников. — Это звание подтверждает, что
клиенты ценят наше стремление к качеству на земле и в воздухе».
Кстати, с 20 апреля пассажиры смогут оценить новые грани качества
авиакомпании. В этот день состоится первый рейс нового аэробуса
A330300. Этот лайнер представляет продукт высочайшего уровня с ме
стами первого, бизнес и экономического класса.

сменил Виталий Савельев
Совет директоров ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
на своем заседании 26 марта досрочно прекратил
полномочия генерального директора авиакомпании Валерия
Окулова. На освободившуюся должность был назначен
Виталий Савельев. Официальный срок его пребывания на
новом посту — пять лет
Валерий Окулов возглавил «Аэро
флот» в мае 1997 года. До этого, в 1991
1994 годах, он работал штурманомна
ставником в центре подготовки летного
состава авиакомпании. В те годы Цент
ральное управление международных
воздушных сообщений (ЦУ МВС) «Аэро
флота» отделилось от других подразде
лений единственной советской авиа
компании, после чего акционировалось,
став нынешним ОАО «Аэрофлот — рос
сийские авиалинии». Когда компанию
возглавил Валерий Окулов, она перево
зила за год 3,9 млн пассажиров, летая
преимущественно за рубеж, сохранив
в международном расписании те же
страны, что и прежде, но практически не
имея маршрутов внутри страны. В связи
с этим был взят курс на увеличение чис
ла внутренних рейсов и одновременно
на отказ от нерентабельных зарубежных
маршрутов. Как результат — в прошлом
году «Аэрофлот» перевез 9,27 млн пас
сажиров (11,6 млн с учетом дочерних
компаний), летая в 47 государств, вклю
чая пять стран СНГ, и имея широкую
маршрутную сеть внутри России. По со
стоянию на 2008 год компания контро
лирует более 45% российского рынка
регулярных международных перевозок
и 12,5% внутренних объемов. К тому же,
как отметил министр транспорта Игорь
Левитин, в отличие от многих авиаком
паний, «Аэрофлот» вошел в период кри
зиса без долгового бремени.
И всё же в последние годы у частных
акционеров компании и представителей
государства появились определенные
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вопросы к ее руководству, касающиеся,
в первую очередь, покупки авиационных
активов в Европе, роялти — денег, кото
рые получает «Аэрофлот» за нахождение
инокомпаний в российском воздушном
пространстве, а также последних опцио
нов и кредитов. Кроме того, госчиновни
кам не нравилось, что Валерий Окулов
отдавал предпочтение самолетам за
падного производства. На сегодня парк
«Аэрофлота» включает 94 воздушных
судна, из них 6 новых отечественных
Ил96300 и около 20 Ту154М, которые
выводятся из эксплуатации. Все осталь
ные машины поступили изза рубежа,
еще около 60 импортных лайнеров зака
заны на ближайшие годы.
Валерий Окулов получил новое на
значение на пост заместителя министра
транспорта. И теперь, как стало извест
но, будет курировать развитие всей
гражданской авиации страны.
Новый глава «Аэрофлота» Виталий
Савельев окончил Ленинградский поли
технический институт. У него нет опыта
работы в авиации, но бывшие коллеги
отзываются о нем как о сильном менед
жере. В 90е годы гн Савельев был
председателем правления банков «Рос
сия» и «Менатеп СПб»; в последнее де
сятилетие работал заместителем пред
седателя правления «Газпрома», замес
тителем министра экономического раз
вития и торговли РФ. Последняя долж
ность — первый вицепрезидент АФК
«Система», руководитель комплекса
развития телекоммуникационных акти
вов «Системы Телеком».

ТКП начинает действовать
Транспортная клиринговая палата
(ТКП) проинформировала авиакомпа
нии, участвующие в представляемой ею
Системе взаиморасчетов на воздушном
транспорте (СВВТ), о внедрении нового
технологического инструмента — воз
можности начисления бонусного возна
граждения для аккредитованных в СВВТ
агентов. Бонус устанавливается за пе
ревозки, оформленные в означенный
период при достижении агентством оп
ределенного объема продаж перевозок
с заданными параметрами. Вознаграж
дение распространяется как на пере
возчиков, оформленных с их расчетным
кодом, так и на участки многосторонних
соглашений. Одна и та же перевозка
может участвовать в расчете бонусного
вознаграждения по нескольким про
граммам. Для участия необходимо за
ключить дополнительное соглашение
к стандартному договору «перевоз
чик — ТКП». Данный продукт, отмечают
в клиринговой палате, с одной стороны,
станет дополнительным маркетинговым
инструментом для авиакомпании,
а с другой — окажет стимулирующее
воздействие на агентов по продаже.

Также в середине марта Транспорт
ная клиринговая палата и компания
Galileo International Service провели сов
местный семинар на тему «Новые воз
можности для участников Системы вза
иморасчетов при работе с аккредито
ванными в СВВТ». В нем приняли учас
тие представители агентств, отечест
венных и зарубежных авиакомпаний,
учебных центров — всего около ста спе
циалистов. Семинар был приурочен
к тому обстоятельству, что СВВТ впер
вые осуществила аттестацию системы
билетооформления глобальной распре
делительной системы (ГРС) Galileo
с правом продажи электронных билетов
не только на рейсы авиакомпаний —
участников СВВТ («ЮТэйр», «Аэро
флот», ГТК «Россия», Air Berlin, «Аэро
свит», «Белавиа», Air Astana, China
Eastern и другие), но и на все рейсы их
интерлайнпартнеров.
С приветствием к участникам семи
нара обратились президент ТКП Сергей
Ильичев и глава российского предста
вительства компании Galileo Мария
Якушкина. На состоявшемся затем
«круглом столе» участникам были даны

ответы на интересующие их вопросы,
а также разъяснен порядок работы
с Galileo, при котором возможно брони
рование и оформление на рейсы авиа
компаний, не являющихся участниками
СВВТ. Для этого достаточно, чтобы они
являлись интерлайнпартнерами авиа
компаний, участвующих в системе взаи
морасчетов ТКП. К примеру, возможно
бронирование и оформление электрон
ного билета СВВТ с расчетным кодом
«555» на авиакомпанию Lufthansa, вы
полняющую рейс по маршруту Франк
фурт — НьюЙорк, не входящую в СВВТ,
но имеющую соответствующее элек
тронное интерлайнсоглашение с «Аэ
рофлотом» — участником этой системы
взаиморасчетов. При этом выручка от
аккредитованного в СВВТ агента посту
пает в ТКП, которая, в свою очередь, на
правляет ее в авиакомпанию «Аэро
флот» для проведения дальнейших вза
иморасчетов с Lufthansa в соответствии
с условиями интерлайнсоглашения,
действующего между этими авиапере
возчиками.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов

апрель 2009
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«Путешествуй!»
с Air Seychelles

Национальная авиакомпания
Республики Сейшелы Air Seychelles
и компания «Путешествуй!» 17 мар
та провели в московском клубе
«Кино» официальный прием
и прессконференцию, посвя
щенные предстоящему летнему
сезону. В мероприятии приняли
участие
руководители
Air
Seychelles и российского туропе
ратора «Путешествуй!», получив
шего крупнейший блок мест на
данном рейсе, а также представи
тели отелей, правительства Моск
вы, консульства России на Сей
шелах, аэропорта «Внуково»
и средств массовой информации.
Авиакомпания Air Seychelles
с 27 декабря прошлого года ус
пешно выполняет прямые регу
лярные рейсы с острова Маэ
в столичный аэропорт «Внуково».
Полеты осуществляются по суб
ботам на самолете Boeing 767
200. Вылет из аэропорта Маэ

в 12.10 по местному времени,
прибытие в Москву в 20.15; об
ратный рейс в 22.15, прибытие на
Сейшелы в воскресенье в 7.10.
Исполнительный директор
авиакомпании Air Seychelles Рад!
жив Биссесур в своем выступле
нии сообщил, что считает россий
ский рынок авиаперевозок очень
перспективным и надеется на
рост спроса на авиаперелеты
у российских туристов. Предпола
гается, что в ближайшее время
компания будет использовать на
московском направлении воз

душное судно большей вмести
мости — Boeing 767200 с другой
компоновкой кресел. Представи
тели турфирмы «Путешествуй!»
также отметили положительную
динамику продаж туристических
путевок на Сейшелы. К тому же,
по словам менеджера по прода
жам и маркетингу компании Air
Seychelles Оксаны Севериной,
на апрельские и последующие
рейсы перевозчика из России
и обратно билеты теперь можно
приобрести в открытой продаже.
Игорь Горностаев

В «России»

очередная перестройка
Для авиационного обслуживания первых лиц государства
решено создать ФГУП «Специальный летный отряд
«Россия». Постановление об этом 31 января подписал
Владимир Путин. Спецотряд будет заниматься выполнением
авиаперевозок президента, премьер"министра,
председателей обеих палат Федерального собрания,
председателя Конституционного суда, генерального
прокурора, руководителя администрации президента
и министра иностранных дел
Как сообщил управляющий
делами президента России Вла!
димир Кожин, спецавиаотряд
для первых лиц государства бу
дет состоять из 30–40 единиц
воздушных судов и техники по их
обслуживанию. Базироваться он
должен в аэропорту «Внуково».
Здесь же в самое ближайшее
время предполагается постро
ить новый крупный ангар для
стоянки «бортов №1» — лайне
ров Ил96. Кроме них, в отряд
войдут авиалайнеры отечествен
ного производства Ту154,
Ту134, небольшие самолеты,

вертолеты Ми8. К тому же по
госзаказу сейчас строятся не
сколько Ту214 для полетов на
дальние расстояния, ближнема
гистральные Ту334, а также еще
один Ил96 — точное количество
действующих «литерных» бортов
не раскрывается. Наконец, за
вершается строительство ново
го здания терминала во «Внуко
во», предназначенное для при
ема и отправки официальных де
легаций.
Новый спецотряд будет на
прямую подчиняться Управле
нию делами президента РФ.

По словам гна Кожина, в ны
нешнем году на финансирова
ние предполагается выделить
«несколько миллиардов рублей».
Процедуру по созданию авиаот
ряда планируется завершить до
конца года. Выделение прави
тельственного авиаотряда в от
дельную структуру и прикрепле
ние ее к федеральному бюджету
позволит обновить авиапарк,
предназначенный для перевозки
высокопоставленных госчинов
ников. В настоящее время со
провождение первых лиц летает
на возрастных Ту154 и Ту134.

История и современность

НАША СПРАВКА
Air Seychelles, созданная в 1978 году как компания внутренних
авиалиний, в настоящее время является одним из основных авиа
перевозчиков в регионе Индийского океана. Воздушный парк
авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767300ER, Boeing
767200, а также небольших Shorts 360300 и DHC6 Twin Otter.

В данный момент воздушные
суда, летный и технический
персонал,
обслуживающие
авиаперевозки высших должно
стных лиц государства, входят
в особое подразделение Госу
дарственной
транспортной
компании (ГТК) «Россия». Обра
тимся к истории. 13 апреля
1956 года появилось постанов
ление Совета министров СССР
о создании авиаотряда особого
назначения, который стал бази
роваться в аэропорту «Внуко
во». Он начал выполнять воз
душные перевозки советских
руководителей на реактивных
самолетах Ту104. В 1963 году
был открыт терминал «Внуко
во2», который до сих пор об
служивает правительственные
делегации. В 1993 году прези
дентским указом на базе особо
го авиаотряда была образована
ГТК «Россия».
Проблемы с бюджетным фи
нансированием в 90е годы
прошлого столетия привели
к тому, что «Россия» занялась
массовыми авиаперевозками.
При этом коммерческая по сути
авиакомпания получала часть
финансирования из бюджета на
входящее в ее состав спецпод
разделение. Именно необходи

мость отделить бюджетные по
токи от коммерческих, по сло
вам пресссекретаря Управле
ния делами президента Викто!
ра Хрекова, и послужила при
чиной появления отдельного
спецавиаотряда.
Однако предварительно,
в 2006 году, московская компа
ния «Россия» была перерегист
рирована в СанктПетербурге
и после объединения с авиа
компанией «Пулково» получила
второй базовый аэропорт с од
ноименным названием. Теперь,
по заявлению Виктора Хреко
ва, бюджет может обеспечить
все финансирование прави
тельственного
авиаотряда,
к тому же общее количество
полетов, необходимых для под
держания на должном уровне
квалификации летчиков, за
метно увеличилось.
У ГТК «Россия» планируется
отобрать находящееся в аэро
порту «Внуково» имущество,
а также некоторые самолеты
и вертолеты. Согласно про
шлогоднему указу президента
РФ, оставшуюся технику долж
ны передать на баланс нового
создаваемого авиахолдинга.
Как известно, правительство
России решило объединить го

сударственные активы компа
ний обанкротившегося авиа
ционного альянса AiRUnion
и некоторых других российских
компаний. Новый перевозчик,
получивший название «Роса
виа», будет находиться в веде
нии госкорпорации «Ростехно
логии» и правительства Моск
вы. Однако до самого послед
него времени передача иму
щества авиапредприятия но
вому собственнику даже не бы
ла начата.
Дело в том, что сделать это
можно лишь после преобразо
вания ГТК «Россия» в акционер
ное общество, 100% акций ко
торого перейдут «Ростехноло
гиям». И как раз наличие спецо
тряда в составе ГТК оставалось
одним из основных препятст
вий на этом пути. Но даже когда
стало известно о создании спе
циального летного отряда, от
раслевые эксперты оказались
единодушны: компании, имею
щей сейчас статус ФГУП, пред
стоит довольно длительный
процесс реформирования, ко
торый займет не меньше года.
Кстати, начало коммерческих
полетов «Росавиа» также пла
нируется не раньше конца ны
нешнего года.

Матвиенко вносит коррективы
Был и еще один важный мо
мент, препятствующий слиянию
ГТК «Россия» с «Росавиа». Речь
идет о принципиальной позиции,
занятой правительством Санкт
Петербурга. Городская админис
трация с самого начала, несмот
ря даже на указ президента,
не хотела на означенных услови
ях отдавать ГТК. Губернатор Ва!
лентина Матвиенко неодно
кратно заявляла, что, в случае ак
ционирования компании с по
следующей передачей части ак
ций в собственность СанктПе
тербурга, питерское руководст
во готово предоставить ей фи
нансовую поддержку и урегули
ровать все вопросы по накоплен
ным в последнее время задол
женностям. В качестве аргумен
та приводилось то обстоятельст
во, что ГТК «Россия» — базовая
авиакомпания Петербурга и его
аэропорта «Пулково», а значит,
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вопрос ее состояния и развития
чрезвычайно важен для города.
В результате многочислен
ных переговоров, как на выс
шем уровне, так и с владельца
ми «Росавиа», 9 февраля появи
лось совместное заявление
правительства
Петербурга
и «Ростехнологий». Новая схема
взаимодействия ГТК «Россия»
с создающимся авиаобъедине
нием значительно отличается от
первоначальной, намеченной
в постановлении российского
правительства. Главное, чего
смогла добиться Валентина
Матвиенко, — полного погло
щения ГТК не будет. Решено,
что в рамках «Росавиа» появит
ся отдельное юридическое ли
цо, которое будет называться
«Росавиа — СанктПетербург».
Город, в свою очередь, намерен
приобрести часть акций этой
компании, по словам гжи Мат

виенко — блокирующий пакет
25% плюс одна акция. Напом
ним, в сентябре 2007 года
именно гжа Матвиенко сумела
добиться того, что акции аэро
порта «Пулково» были переданы
в распоряжение городской ад
министрации взамен на обяза
тельство вложить в строитель
ство аэропорта $1 млрд.
В настоящее время, как ска
зано в заявлении, «сторонами
совместно прорабатываются ва
рианты дальнейшего функцио
нирования и развития авиаком
пании, а также улучшения ее фи
нансового положения». Прора
батывается и вопрос, касаю
щийся объема акций, переходя
щих в собственность СанктПе
тербурга. Причем решение по
нему, отмечают эксперты, может
быть принято также не раньше
конца нынешнего года.
Иван Коблов

апрель 2009

АВИАНОВОСТИ

United прилетает в «Домодедово»
30 марта в 10.05 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» приземлился первый авиалайнер одной из
крупнейших авиакомпаний США и мира — United Airlines. Воздушное судно, прибывшее из Вашингтона, было
встречено красочным водным салютом. По прибытии пилоты подняли российский и американский флаги,
символизируя начало нового этапа сотрудничества двух стран в авиатранспортной области

Торжественная церемония
открытия первого рейса United
Airlines прошла в галерее меж
дународных воздушных линий
«Домодедово».
Пассажиров
и приглашенных гостей привет
ствовал классический амери
канский джаз.
В торжественной церемонии
приняли участие старший вице
президент американской авиа
компании по международным во
просам и взаимодействию с ре
гулирующими органами и альян
сами Майкл Витакер и директор
аэропортового комплекса «До
модедово» Сергей Рудаков. По
четными гостями мероприятия
стали посол Соединенных Шта
тов Америки в России Джон
Байерли и представитель Феде
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ральной авиационной админист
рации США в РФ (FAA) Ольга
Варфоломеева. В масштабное
празднование торжественного
события были вовлечены и пас
сажиры первого рейса авиаком
пании: на стойках регистрации
для них был организован фуршет,
вручались подарки от авиапере
возчика и аэропорта.
По окончании праздничной
церемонии был проведен бри
финг для средств массовой ин
формации, в котором приняли
участие высшее руководство
авиакомпании и аэропорта. В хо
де мероприятия гн Рудаков
и гн Витакер поделились плана
ми по дальнейшему развитию их
взаимоотношений.
Теперь United Airlines будет
выходить на российскую воз

душную линию пять раз в неде
лю, отправляясь из Вашингто
на по воскресеньям, вторни
кам, четвергам, пятницам, суб
ботам и из Москвы по воскре
сеньям, понедельникам, сре
дам, пятницам и субботам. Вы
леты из аэропорта Dulles
International («Даллес») наме
чены на 12.35, прилет в «Домо
дедово» в 15.30; обратный
рейс в 16.50, прибытие в Ва
шингтон на следующий день
в 10.45. Рейсы между вашинг
тонским аэропортом «Даллес»
и московским «Домодедово»
будут выполняться на лайнерах
Boeing 767300. К услугам пас
сажиров три класса обслужи
вания: 6 мест — в первом клас
се, 26 — в бизнесклассе
и 151 — в экономическом,

из них 63 кресла — в классе
экономплюс. В связи с нача
лом перелетов, United предла
гает билеты по специальным
тарифам: минимально перелет
«туда и обратно» обойдется
в $650, включая все сборы.
Комментируя открытие ново
го прямого рейса, посол США
в России Джон Байерли отме
тил, что авиамаршрут, соединя
ющий две крупнейшие мировые
столицы, значительно расширит
возможности путешественников
из двух стран. К тому же пасса
жиры United, вылетающие из
Москвы, смогут продолжить
свое путешествие из Вашингто
на по 88 направлениям в Соеди
ненных Штатах, Канаде и Кариб
ском бассейне. В том числе им
станут доступны быстрые и
удобные трансферы через «Дал
лес» в наиболее популярные го
рода страны: Бостон, СанФран
циско, Майами, Сиэтл, Денвер,
ЛасВегас, ЛосАнджелес, Фе
никс и другие.
Прямые беспосадочные рей
сы между столицами России
и США раз в неделю, по суббо
там, выполняет также россий
ская авиакомпания «Аэрофлот».
Рейс United Вашингтон — Моск
ва планировалось открыть еще
осенью прошлого года, однако
начавшийся глобальный кризис
заставил изменить первоначаль
ные планы.
Игорь Горностаев

Рейчел Бакингхем — менеджер по маркетингу в Европе,
Денис Зюзин — менеджер по продажам в России
и Майкл Витакер — старший вице!президент United

НАША СПРАВКА
Американская авиакомпания United Airlines выполняет до
3000 рейсов в день по более чем 200 внутренним и международ
ным направлениям из своих хабов в ЛосАнджелесе, СанФран
циско, Денвере, Чикаго и Вашингтоне. United является одним из
крупнейших международных авиаперевозчиков, базирующихся
в США, охватывая сетью полетов АзиатскоТихоокеанский реги
он, Европу и Латинскую Америку. Штат компании насчитывает
около 50 тысяч сотрудников. Участие в Star Alliance дает возмож
ность пассажирам авиакомпании путешествовать по 912 направ
лениям в 159 странах мира. Официальным представителем
United Airlines в России стала компания Discover the World
Marketing — Russia.
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АВИАНОВОСТИ

Cathay Pacific Airways —
вновь лучшая в мире
«Эмирейтс»
подвела итоги первого
года «воздушной»
мобильной связи

Cathay Pacific Airways уже в третий раз за
10 лет названа «Авиакомпанией года» по ито
гам исследования организации Skytrax.
Cathay Pacific также признана «Лучшей авиа
компанией Азии». Награды были вручены
представителям авиакомпании на выставке
Aircraft Interiors Expo в Гамбурге, где Skytrax
отметила десятую годовщину Всемирной
авиационной награды (World Airline Awards).
В 2009 году награды были вручены по резуль
татам ежегодного опроса, проведенного
в период с августа 2008го по март 2009 года.
Председатель совета директоров Skytrax
Эдвард Плэйстер сказал: «Занять первое ме
сто в проведенном нами глобальном исследо
вании и крупнейшем опросе пассажиров —
большое достижение для Cathay Pacific. Со
гласно анкетированию, более 16 миллионов
человек из почти 100 стран пользуются качест
венными услугами Cathay Pacific».
Исполнительный директор авиакомпании
Тони Тайлер так прокомментировал получе
ние награды: «Мы счастливы вновь получить

звание «Авиакомпания года». Эта награда
для нас очень важна, поскольку выбрали нас
сами путешественники. Это оценка предан
ности и профессионализма всей нашей ко

манды. Мы серьезно поработали, чтобы со
здать свою маршрутную сеть из Гонконга,
и предлагаем пассажирам лучшее обслужи
вание в воздухе».

«Эмирейтс», международная
авиакомпания Объединенных Арабских
Эмиратов, обнародовала статистику
использования мобильной связи во время
полета в течение первого года
эксплуатации системы AeroMobile
С момента запуска сервиса
AeroMobile 20 марта 2008 года
более 160 тысяч пассажиров
авиакомпании «Эмирейтс» из
более 130 стран мира восполь
зовались услугами мобильной
связи во время полета. Лишь за
последние три месяца количест
во таких туристов составило 50
тысяч человек, что свидетельст
вует о стремительном росте по
пулярности этой услуги.
Патрик Браннелли, вице
президент «Эмирейтс» по сис
теме коммуникации и развле
чений на борту, отметил: «Сего
дня мобильная связь на борту
является неотъемлемой со
ставляющей
путешествия
с «Эмирейтс», и наши пассажи
ры по достоинству оценили
возможность всегда оставаться

на связи. На борту самолетов,
оборудованных
системой
AeroMobile, мобильную связь во
время полета используют около
трети пассажиров. Опасения,
что звонки во время полета мо
гут создавать неудобства для
других авиапутешественников,
не подтвердились. В течение
всего года мы получали исклю
чительно положительные отзы
вы от пассажиров».
Системой AeroMobile, позво
ляющей без какойлибо угрозы
для безопасности полета совер
шать и принимать звонки и sms,
на сегодняшний день оборудо
ваны самолеты Boeing 777200
и 777300, Airbus A340500
и A330200. К маю 2009 года ус
луга станет доступна и на Boeing
777300 ER.

Etihad заключила
код-шеринг
с Brussels Airlines
Национальная авиакомпания
Объединенных Арабских Эмира
тов Etihad Airways продолжает
расширять свою маршрутную
сеть. Теперь перевозчик предла
гает своим клиентам рейсы в Ис
панию и Великобританию, кото
рые стартовали после заключе
ния соглашения кодшеринг
с
бельгийской
компанией
Brussels Airlines.
По условиям соглашения,
вступившего в силу 29 марта,
Etihad разместила собственный
код EY на маршрутах «Брюссель
ских авиалиний» Брюссель —
Мадрид и Брюссель — Барсело
на. Код компании также разме
щен на рейсах в британский
Бирмингем. Обновленное согла
шение между авиакомпаниями
позволит клиентам, путешеству
ющим из этих городов, лететь
в АбуДаби через Брюссель.
Кроме того, им будут доступны
рейсы арабской компании по
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многим ближневосточным, аф
риканским, азиатским и австра
лийским направлениям.
Как отмечает исполнитель
ный директор Etihad Airways
Джеймс Хоган, соглашение
с Brussels Airlines стало одной
из самых долгих и прочных сде
лок. Первоначально оно было
подписано в октябре 2005 года.
В конце 2008го договор был
расширен и открыл новые воз
можности для клиентов, кото
рым впервые стали доступны
перелеты из Осло, Стокгольма,
Гётеборга, Хельсинки и Копен
гагена в столицу ОАЭ. После за
ключения последнего соглаше
ния к услугам пассажиров и но
вое летнее расписание полетов
Etihad. Увеличится количество
рейсов из АбуДаби в Брюс
сель: вместо прежних 4 в неде
лю, их теперь будет 6.
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ТРАНСПОРТ

Мы стараемся больше других
Под таким девизом завоевывает российский рынок компания по прокату автомобилей Avis. Еще пару
лет назад ее услугами пользовались лишь десятки клиентов из России. Теперь счет идет на тысячи.
О том, как за несколько лет Avis снискала любовь россиян, корреспонденту TTG Russia рассказали
Николай Лаврентьев, менеджер по продажам Avis в России, и Йен Робертс, региональный директор по
Скандинавии, Восточной и Центральной Европе

— В чем секрет успеха Avis
в России?
— Мы работаем в соответст
вии с нашим девизом и «стараем
ся больше других». Естественно,
такая деятельность рано или по
здно должна была принести свои
плоды. В то же время нельзя ска
зать, что реакция рынка оказалась
молниеносной. Компания Avis бы
ла основана в далеком 1946 году,
когда Уоррен Авис открыл свой
первый пункт проката в аэропорту
Детройта. В 1965 году Avis откры
ла свои подразделения в Европе,
Африке и на Ближнем Востоке.
А вот в Россию мы основательно
пришли лишь несколько лет на
зад, открыв в 2006 году офици
альное представительство Avis
Europe Plc, названное Avis Russia,
которое работает под эгидой хо
рошо известной представитель
ской компании Aviareps.
— Насколько выросло чис!
ло бронирований за послед!
ние три года?
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— Очень существенно. В по
следние годы мы ежегодно уве
личиваем объем бронирований
на треть. Мы не только помога
ем российским туристам и
агентствам забронировать не
обходимый автомобиль, но и
предоставляем возможность
оплатить его аренду на месте —
в Москве.
— На каких направлениях
отмечается наибольшее чис!
ло бронирований?
— Чаще всего россияне бро
нируют автомобили для путеше
ствий по Италии, Греции и Испа
нии. В нашем автопарке, как
в названных, так и во многих дру
гих странах, где есть наши офи
сы проката, мы готовы предло
жить автомобили самого разного
класса по очень привлекатель
ным ценам, предлагая клиентам
идеальное соотношение цены
и качества. Причем у нас есть не
сколько уникальных услуг, кото
рых нет в арсенале многих дру

гих прокатных компаний. К при
меру, каждый клиент может вос
пользоваться
предложением
«доставка/возврат автомобиля
в отель». Для этого при брониро
вании нужно всего лишь сооб
щить название, адрес и телефон
отеля, в котором будет жить ту
рист, и ему доставят туда авто
мобиль. Еще одно очень инте
ресное для российских туристов
предложение — «Путь в одну сто
рону». Оно позволяет совершить
путешествие через несколько
стран внутри единой Европы. Та
риф на такую услугу зависит от
расстояния между пунктами по
лучения и сдачи автомобиля.
— Понятно, что большин!
ство путешественников берут
напрокат бюджетные автомо!
били, но в то же время есть ту!
ристы, которые предпочитают
ездить только на дорогих ма!
шинах. Что вы можете пред!
ложить им?
— Во всех наших европей
ских пунктах проката наряду с не
дорогими моделями есть и такие
автомобили, как BMW 3 Series,
Mercedes Cclass и Mercedes E
class. Кроме того, с недавних пор
у нас появилось предложение
Avis Prestige. Оно предполагает
бронирование люксавтомоби
лей, правда, пока только в Герма
нии и Испании. Зато здесь мы го
товы удовлетворить запросы са
мых взыскательных клиентов. В

нашем парке в Испании есть та
кие престижные марки, как
Porshe Cayman, Mini Cooper
Cabrio, Merсedes ML; в Германии:
Mercedes SLK, Audi TT, Audi Q7.
— Нередко в поездки по
европейским странам отправ!
ляются большие компании
или семейства, которым го!
раздо выгоднее взять автомо!

биль и ездить по стране, чем
заказывать экскурсии или
пользоваться довольно доро!
гим европейским железнодо!
рожным транспортом. Что вы
предлагаете такой категории
туристов?
— Практически в любой ев
ропейской стране мы готовы
предложить своим клиентам ми

кроавтобусы — недорогие авто
мобили, рассчитанные на ком
фортную перевозку семивось
ми человек. В нашем парке име
ются такие марки, как VW Shuttle,
Hyundai Trajet, Renault Espace,
Renault Trafic, Ford Galaxy, Toyota
Corolla Verso, Opel Vivaro и мно
гие другие.
Беседовала Кира Генрих

апрель 2009

АВИАНОВОСТИ

«КД авиа» продолжает летать
О возможном банкротстве
крупных российских авиапере
возчиков эксперты начали гово
рить еще в конце прошлого года,
как раз после того, как подобная
печальная участь постигла компа
нии авиаальянса AirUnion. Однако
появившееся 11 марта сообще
ние о том, что калининградская
авиакомпания «КД авиа» намере
вается полностью прекратить
свою деятельность, стало для
многих участников рынка воздуш
ных перевозок неожиданностью,
хотя было очевидно, что в по
следнее время дела у калинин
градцев складывались далеко не
блестяще.
В середине прошлого года
«КД авиа» была должна более 7
млрд руб., в то время как ее еже
месячная операционная прибыль
составляла не более 29 млн руб.
Долги росли, и в результате в де
кабре контроль над авиакомпани
ей получил банк «СанктПетер
бург», взявший в залог почти все
ее активы. Произошло это после
того, как в октябре «КД авиа» до
пустила технический дефолт,
не сумев погасить задолженность
по займам. До весны все разви
валось относительно спокойно.
Но вот 10 марта генеральный ди
ректор авиакомпании «КД авиа»
Геннадий Болдырев направил
телеграмму главе Федерального
агентства воздушного транспор
та (Росавиация) Геннадию Кур!
зенкову, в которой уведомил

НАША СПРАВКА
Авиакомпания «КД авиа» создана в 2002 году. Она выполняет
регулярные рейсы из ряда российских регионов в крупнейшие
европейские города через транзитный терминал калининград
ского аэропорта «Храброво». Тем самым перевозчик сумел со
здать разветвленную сеть полетов, связавшую отдаленную Кали
нинградскую область со значительным числом региональных
и зарубежных пунктов. Воздушный парк компании состоит из 17
самолетов Boeing 737300. В прошлом году она перевезла более
1,35 млн пассажиров, что составило 106% роста по сравнению
с 2007 годом и позволило компании стать девятой в России по
объему перевозок. В январе 2009 года компания увеличила объ
ем перевозок на 27% по сравнению с аналогичным периодом
2008го, заняв шестое место в рейтинге ведущих авиакомпаний
страны. В нынешнем году «КД авиа» планирует перевезти 1,3 млн
пассажиров.

о возможном прекращении поле
тов с шести вечера следующего
дня. Причина — недостаток обо
ротных средств.
К началу нынешнего марта
кредиторская задолженность
авиакомпании, по сообщениям
информагентств, составила уже
более 10 млрд рублей, из кото
рых около 100 млн — задолжен
ности по зарплате сотрудникам.
Причем необходимые суммы на
покрытие долгов и текущие рас
ходы «КД авиа» так и не сумела
изыскать, хотя в соответствии
с постановлением правительст
ва РФ получила возможность
претендовать на финансовую
поддержку со стороны государ
ства. Поэтому, как заявил ми

нистр транспорта Игорь Леви!
тин, сложившаяся ситуация мо
жет быть урегулирована лишь
в том случае, если калининград
ский перевозчик в самое бли
жайшее время получит реальное
кредитование. В то же время, по
спешил успокоить обществен
ность глава Минтранса, возмож
ное банкротство «КД авиа» не
повлечет за собой массовых за
держек рейсов.

«Аэрофлот» и лето
Авиакомпания «Аэрофлот», как и весь авиатранспорт мира, с 29 марта перешла
на летнее расписание полетов, которое будет действовать до 24 октября.
Компания начала выполнять полеты в 47 стран мира (летом прошлого года их
было 49), в том числе в пять стран СНГ — Азербайджан, Армению, Кыргызстан,
Украину, Узбекистан. Собственные рейсы национального перевозчика
осуществляются в 94 пункта, из них в 61 за рубежом, включая 41 пункт
в Европе, 4 в Америке, 2 в Африке, 5 на Ближнем и Среднем Востоке, 9 в Азии
На внутренних направлениях
компания летает в 27 пунктов стра
ны: Анапа, Астрахань, Барнаул,
Владивосток, Волгоград, Екатерин
бург, Иркутск, Калининград, Кеме
рово, Краснодар, Красноярск, Ма
гадан, Минеральные Воды, Нижне
вартовск, Новосибирск, Норильск,
Омск, Пермь, ПетропавловскКам
чатский, Самара, СанктПетербург,
Сочи, Сургут, Уфа, Хабаровск, Юж
ноСахалинск, Челябинск. Сеть ре
гулярных полетов открыта в страны
СНГ: Баку, Бишкек, Ереван, Киев,
Симферополь, Ташкент.
С 15 мая «Аэрофлот» начинает
полеты в Вильнюс — 4 раза в не
делю, а 3 июня открывает регу
лярный рейс по маршруту в Гуанч
жоу на самолете Boeing 767 — 3
раза в неделю. В новом расписа

нии увеличена частота полетов во
Владивосток — с 7 до 11 рейсов
в неделю, и ПетропавловскКам
чатский — с 7 до 9. По сравнению
с летом прошлого года количест
во рейсов в Дубай увеличивается
в два раза — с 7 до 14 в неделю.
В летнем расписании приоста
новлены полеты из Москвы в Джид
ду, Мумбай, Торонто, а по ряду на
правлений сокращены частоты,
в том числе в Уфу, Астрахань, Челя
бинск. В 61 пункт будут выполнять
ся рейсы совместной эксплуатации
(кодшеринг) с авиакомпаниями
партнерами: в 49 пунктов за рубе
жом и 12 пунктов в России. Летнее
расписание будет обеспечиваться
82 воздушными судами «Аэрофло
та». До конца нынешнего года авиа
компания планирует пополнить

парк 6 самолетами Airbus А330, 12
самолетами А319/320/321, кото
рые будут использоваться в период
действия летнего расписания, что
даст возможность наращивать час
тоты на наиболее востребованных
направлениях.
ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии» в летний сезон 2009
года планирует сохранить пере
возки пассажиров на уровне про
шлого года, сообщил на пресс
конференции в Москве во вторник
замгендиректора компании Игорь
Десятниченко: «Несмотря на не
гативные тенденции есть все ос
нования полагать, что мы сможем
их преодолеть и удержать уровень
прошлого года. Наш план предпо
лагает рост на 0,4%».
Иван Коблов

Оперативный выход из кризиса
Несмотря на долги, авиаком
пания продолжила летать по
прежнему расписанию. По пово
ду предоставления кредита «КД
авиа» на этот раз, с подачи ми
нистерства транспорта, вступи
ла в переговоры с «Внешторг
банком» (ВТБ). Как сообщил
Игорь Левитин, судьба авиапе
ревозчика во многом зависела
от их исхода. И поскольку, по его
словам, ВТБ решил предоста
вить компании новый кредит,
то и ведомство отложило наме
чавшееся рассмотрение вопро
са — сохранять «КД авиа» в спи
ске эксплуатантов воздушного
транспорта или нет.
Одновременно «КД авиа» до
стигла договоренности с лизинго
дателями о временном снятии ог
раничений по эксплуатации воз
душных судов, поскольку из еже
дневной выручки удалось профи
нансировать часть лизинговых
платежей. Благодаря этому по
явился резерв времени для за
вершения разработки комплекса
мер по стабилизации. Из 10 млрд
долгов существенную часть — не
сколько сот миллионов рублей,
составляют налоги. И как отмети
ли представители налогового ве
домства, учитывая особую соци
альную значимость авиакомпа

нии из Калининграда, они не на
мерены пока ставить вопрос о ее
банкротстве и реструктуризации
долгов. Как результат — сайт «КД
авиа» уже 13 марта сообщил, что
благодаря мерам, своевременно
принятыми
Министерством
транспорта РФ и Росавиацией, их
слаженной работе с финансовы
ми институтами был начат про
цесс по организации оказания го
сударственной поддержки.
Существенную помощь авиа
компании оказало и правительст
во Калининградской области,
давшее гарантии по кредиту на
1,5 млрд руб., поделенных на три
годовых транша по 500 млн руб.
каждый. После этого областной
губернатор Георгий Боос заявил,
что механизм по выводу «КД
авиа» из кризиса найден. По его
словам, намечено проведение
реструктуризации компании и ее
долга: поскольку основные инве
стиции были сделаны не в авиа
перевозчика, а в аэропортовый
комплекс, — главная часть долгов
будет перенесена на него. В свою
очередь, аэропорт «Калининград»
попал в утвержденный правитель
ством РФ список системообразу
ющих предприятий, имеющих
право претендовать на государ
ственную помощь.

По мнению экспертов…
О том, как дальше будет раз
виваться ситуация, эксперты
и специалисты рынка высказыва
ют самые противоречивые гипо
тезы. Одни считают, что «КД авиа»
в самое ближайшее время всё
равно объявит себя банкротом.
Косвенным подтверждением это
му, говорят они, могут служить хо
тя бы меры, разработанные Роса
виацией именно на этот случай.
Речь идет о схемах перевозки
пассажиров, купивших билеты
«КД авиа», самолетами других
российских авиакомпаний и но
вом механизме ускоренной ком
пенсации за это.
Стоит отметить, что место
главного перевозчика Калинин
градской области буквально сра
зу же изъявили желание занять
другие участники транспортного
рынка, в том числе и железная до
рога. Как утверждали в руковод
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стве ОАО «РЖД», они вполне спо
собны осилить весь авиационный
пассажиропоток на направлениях
в Москву и СанктПетербург, по
скольку загрузка поездов на этих
трассах сегодня не превышает
65%. Пассажиров были готовы
перевозить и работающие в этом
регионе авиакомпании — «Аэро
флот», «АэрофлотДон», «Аэро
флотНорд», «Трансаэро», ГТК
«Россия», «Уральские авиали
нии», «ЮТэйр».
В то же время другая часть от
раслевых аналитиков не была
столь категорична, хотя особым
оптимизмом тоже не отличалась.
Согласно их высказываниям судь
ба «КД авиа» еще далеко не опре
делена, и какова она будет даль
ше, зависит от множества самых
различных и далеко не всегда
предсказуемых факторов.
Игорь Горностаев
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Подготовка летних чартеров продолжается
Продолжение. Начало на стр.1

Авиакомпании
Графики полетов летних чар
теров почти всех авиакомпаний
в конце марта оставались на ста
дии подготовки, в том числе
и у компании «Трансаэро» —
крупнейшего в последние годы
туристического авиаперевозчика
страны, оперирующего авиалай
нерами Boeing В747/В767/В737.
Интересно, что зимой цены за
блоки мест на рейсах «Трансаэ
ро» снизились, в зависимости от
направления, на 2550%. По со
общению прессцентра авиа
компании, чартерные и блочные
тарифы, предложенные туропе
раторам к весне, по сравнению
с
аналогичным
периодом
2008го, заметно сократились
в зависимости от направления —
в 1,9 раза а Турцию и в 1,4 раза
а Тунис. Существенное — до
20%, снижение цен, получили
и операторские компании, про
длившие зимние программы по
летов до мая.
В ноябре прошлого года
авиакомпания «Сибирь» (S7

Airlines) вывела из обращения
широкофюзеляжные
Ил86.
К началу нынешнего сезона го
товилось расширение ее парка,
ожидалось, что в него войдут са
молеты Boeing 737800 в опти
мальной для чартеров компо
новке экономкласса с 189 крес
лами. Однако тяжелое финансо
вое положение компании поме
шало намеченному. И теперь на
чартерных рейсах предполага
ется задействовать лишь четыре
прежних Boeing 737400. (Для
сравнения, в прошлом году ту
ристов обслуживали два лайне
ра Boeing 737, пять Ту154 и три
Ил86.) Считанное число чарте
ров будут выполнены на Airbus
А319/А320, а также на Airbus
А310, пришедшими на смену
«Илам». В то же время основную
массу А310 «Сибирь» вновь на
мерена задействовать в восточ
ных филиалах компании. Из Но
восибирска, как и в прошлые го
ды, они отправятся в Анталию,
Даламан, Варну и Бургас, а из
Иркутска — лишь в Анталию.
И поскольку Москва осталась
без вместительного флота от S7,
то руководство авиакомпании

решилось на серьезное сокра
щение чартерных полетов в Тур
цию. По Анталии организатора
ми ее чартеров в нынешнем году
выступят дочерняя фирма S7
Tour и турфирма «Спектрум»,
сделавшие заявки на 5 рейсов
в неделю каждая. Будет продол
жаться выполнение рейсов
в ШармэльШейх и Хургаду по
заказу опять же S7 Tour. Однако
основной упор в предстоящем
сезоне решено сделать на мор
ские курорты Болгарии, Италии,
Испании и Черногории. Рассма
тривается и возможность возоб
новления полетов в Монастир
с «Лужникитур». Сохранятся
у компании и другие прежние
партнеры: «Натали Турс», «Дан
ко», «Солвекс Трэвел», «Асент
Трэвел».
«Атлант Союз» будет сотруд
ничать с туроператором Tez Tour,
прежде летавшим с «Трансаэро».
С 28 марта с частотой два раза
в неделю началось выполнение
полетов из российской столицы
в Анталию, а с 30 апреля на этом
направлении должны появиться
ежедневные рейсы. Далее, 1 мая
«Атлант» начнет перелеты в Да

ламан по вторникам, пятницам
и воскресеньям, а с 30 мая по
средам и субботам будет летать
в Бодрум. С 31 марта стартовали
рейсы компании в Хургаду
и ШармэльШейх с частотой
два раза в неделю. Чартерные
цепочки компании будут выпол
няться на Ил86 и продлятся до
30 октября.
В процессе подготовки пре
бывали и чартеры «ВИМ!Авиа».
При этом попрежнему летают
круглогодичные рейсы авиаком
пании: в Римини (2 рейса в не
делю) — консолидатор «Спас
ские ворота»; в Салоники (3
рейса в неделю) — «Музенидис
тур» и еженедельно в Барселону
с «Времятур» и на Тенерифе
с «Бейс Трэвел». Компания про
должает полеты в Шармэль
Шейх (3 рейса в неделю)
и в Хургаду (2 рейса в неделю).
Их заполняют туркомпании Tez
Tour, «Интурист», Coral Travel
и другие, а консолидатором вы
ступает «Авиачартер». Как отме
чают в «ВИМАвиа», в самое
ближайшее время к ним навер
няка добавятся чартеры в Тре
визо, Ираклион, на Родос, и ко

нечно же в Анталию, Бодрум
и Даламан.
Старт летней чартерной про
граммы столичного Шереметь
евского филиала авиакомпании
«Аэрофлот!Дон» и туроперато
ра Coral Travel намечен на 26 ап
реля. В этот день пилоты компа
нии возьмут курс на Анталию,
а в конце мая к «всероссийской
здравнице» добавится Даламан.
Полеты на обоих направлениях
будут выполняться 3 раза в не
делю на самолетах Ил86. С ию
ля намечено увеличение часто
ты полетов — максимально на
пять рейсов в неделю. И хотя
к апрелю, сообщили в компа
нии, было сверстано примерно
80% намечаемой программы,
в любом случае, снижение чар
терных объемов у «Аэрофлот
Дона» в этом сезоне составило
около 50%.
Бюджетная компания Sky
Express, вышедшая прошедшей
зимой на чартерные авиатрассы,
продолжит свое начинание
и в летнюю навигацию. Основ
ным консолидатором ее чарте
ров, судя по всему, станет тур
фирма «Нева». Под ее началом
самолеты Boeing 737500 два ра
за в неделю будут отправляться
в Варну, Бургас, Ираклион и Пу
лу. Велись переговоры и с други
ми туристическими операторами
о полетах в Тиват и Пардубице.
Интерес для перевозчика по
прежнему представляет марш
рут Москва — Стамбул, на кото
ром Sky Express с момента нача
ла полетов перевезла более 25
тысяч пассажиров.
С 30 мая по 26 сентября по
заказу операторской фирмы «Тур
Парада», компания «Газпрома!
виа» собирается летать на Сар
динию в Кальяри. Второй год
подряд на этот еженедельный
маршрут выйдут лайнеры Boeing

737. На этот же период заплани
рованы и чартеры в Тиват. Поле
ты в Черногорию будут выпол
няться на самолетах Ту154,
Boeing 737, Як42, их консолида
тором выступит компания «Эр
Турс». Кроме того, на майские
праздники «Газпромавиа» гото
вится выполнить несколько ко
ротких цепочек.
В настоящее время авиаком
пания «Московия» ожидает по
ступления двухтрех авиалайне
ров Boeing 737700, поставка ко
торых намечена на середину ап
реля. Под новые машины и пла
нируется заключить ряд чартер
ных договоров. Летать предпо
лагается по европейским на
правлениям, в первую очередь
в Италию и Германию. Пока же
компания выполняет регулярные
полеты в Черногорию — три раза
в неделю в Тиват и два раза
в Подгорице.
Наконец, уже известно, что
на чартерные маршруты в пред
стоящем высоком сезоне,
по крайней мере в его первой
половине, по разным причинам
не выйдет ряд воздушных ком
паний. В их числе «ЦентрАвиа»,
«Авиаэнерго», «КД авиа». Но не
сколько таких авиаперевозчиков
будут выполнять чартерные про
граммы, например, по заказу
питерской компании «Нева» бу
дут совершать чартеры из Моск
вы; «Ямал» из Сыктывкара на
лайнере Boeing 737500 по еже
недельному графику отправится
в Пардубице и два раза в неде
лю — в Тиват; «Кавминводыа
виа» на Ту204 дважды в неделю
будет летать в Барселону, а Red
Wings и тоже на Ту204 трижды
в неделю — в Анталию. Red
Wings, кстати, собирается вы
полнить несколько чартерных
цепочек на курорты Турции и из
регионов.

Направления
Поскольку «Сибирь» практи
чески отказалась от Турции,
рынок начнут более активно ос
ваивать другие компании,
прежде всего «Трансаэро» со
своими необъятными Boeing
747. К ней же подтянутся «Ат
лант Союз», «ВИМАвиа», «Аэ
рофлотДон» и Red Wings.
Впрочем, участники рынка не
исключают, что если продажи
турецких туров пойдут нор
мально, то в середине сезона
и «Сибирь» вполне сможет вос
становить часть рейсов на Ан
талию. К тому же, считают экс
перты, на направлении стоит
ожидать значительно большего
числа чартерных объединений
туроператоров.
После новогодних праздни
ков авиаперевозки на итальян
ском направлении сократи
лись значительно — по оцен
кам турфирм, как минимум
в дватри раза по сравнению
с предыдущим годом. Даже на
таком популярном направле
нии, как Римини, летал лишь
один рейс, в то время как рань
ше их было минимум три. Лет
нее же расписание полетов,
даже к началу апреля, и для са
мих участников рынка остава
лось неизвестным.
Не определилась ситуация
и на рынке туристических авиа
перевозок в Грецию. Известно,
что в сезоне вновь организуют
ся перелеты на острова Корфу,
Крит и Родос. На Корфу с консо
лидатором Panteon отправится
«Аэрофлот». Рейсы будут вы
полняться с середины мая по
конец сентября на лайнере
Airbus А320. На Родос и Крит го
товит полеты «Трансаэро», они
начнутся не раньше конца апре
ля и продлятся до середины
сентября.
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Ситуация по Хорватии более
спокойная. Основные участники
этого рынка, как и все послед
ние годы, — «ПАКС», «Асент
Трэвел», VKO Travel, «Капитал
Тур» и «Лантатур вояж». После
выставки операторы, чтобы до
биться максимальной оптими
зации на чартерных рейсах,
не без успеха согласовывали
вопрос распределения перево
зочных емкостей между собой.
Как стало известно, в летний
период «Трансаэро» собирает
ся два раза в неделю летать
в Пулу и Дубровник и один
раз — в Сплит. В планах «Аэро
флота» — полеты дважды в не
делю в Пулу и Сплит на самоле
тах А320 и Ил96. Эти же авиа
компании отправятся летом
в Черногорию. «Трансаэро»
дважды в неделю полетит в Ти
ват, а «Аэрофлот» — еженедель
но в Подгорице и Тиват.
В заключение стоит отме
тить, что операторы и консоли
даторы чартеров несколько
оживились после того, как ста
ло известно о намерениях Гос
думы вновь сделать майские
праздники «длинными». Многие
надеются, что именно начало
мая если и не станет своего ро
да «репетицией высокого сезо
на», то уж, по крайней мере, по
кажет, чего ждать рынку пред
стоящим летом. Продажи на
май идут и сейчас, однако их
объемы пока явно не те, что
прежде, отмечают в турфирмах.
И хотя после череды весенних
празднований по сложившейся
традиции стоит ожидать оче
редного «проседания», все же
настоящая жизнь на чартерном
рынке, считают его участники,
начнется не раньше второй по
ловины мая.
Подготовил Игорь Горностаев
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«Аэрофлот», Круизный рынок стабилен
Malev и банки
ВТБ и «Аэрофлот»
В феврале Внешторгбанк
(ВТБ) открыл для авиакомпании
«Аэрофлот» кредитную линию
в объеме 2,5 млрд руб. Как гово
рится в сообщении банка, выде
ленный лимит позволит воздуш
ным компаниям группы «Аэро
флот» в полной мере воспользо
ваться возможностями ВТБ в об
ласти финансирования текущей
деятельности. Это относится
и к использованию всего набора
инструментов, принятых в меж
дународной банковской практи
ке, — в их числе кредитование,
открытие резервных аккредити
вов и предоставление банков
ских гарантий.
Сейчас общий объем креди
тований ВТБ на проведение опе
раций в области авиатранспорта
составляет более 19 млрд руб.

В частности, совместное со
трудничество по строительству
терминала №3 ведется с аэро
портом «Шереметьево» — объ
ем средств на реализацию этого
проекта составляет $264 млн.
В рамках поддержки отечествен
ной авиационной отрасли ВТБ
предоставил компании «Полет»
кредиты в размере более 600
млн руб., которые должны пойти
в том числе и на продление ре
сурса и доработку планера ги
гантского Ан124100 «Руслан».
Кроме того, в середине марта
банк подписал соглашение об
открытии кредитной линии на
сумму 5,4 млрд руб. для аэро
порта «Сочи», а также предоста
вил годовой кредит в размере
$8,5 млн ФГУП «Оренбургские
авиалинии».

ВЭБ и Malev

Недавно другой ведущий рос
сийский банк — Внешэкономбанк
(ВЭБ) — стал владельцем 49%
акций
фирмы
AirBridge
Magyarorszag Zrt — главного ак
ционера венгерской националь
ной авиакомпании Malev. Ее ак
ции, с одобрения правительства
Венгрии, перешли в ведение ВЭБ
в январе. Ранее они находились
у банка в залоге и принадлежали
Борису Абрамовичу — основному
действующему лицу печально из
вестного авиаальянса AirUnion
и одновременно руководителю
компании «КрасЭйр».
После того как Внешэконом
банк стал основным кредитором
Malev, обязанность финансиро
вания и модернизации авиаком
пании легла на его плечи. (По не
которым данным, долг компании
на сегодня составляет около
$200 млн.) Впрочем, как заявил
глава ВЭБа Владимир Дмитри!
ев, участие банка в первооче
редных антикризисных меро
приятиях в отношении венгер
ской авиакомпании во многом
зависит и от участия властей
Венгрии в исправлении ее фи
нансового положения. По мне
нию гна Дмитриева, компания
сможет увеличить объем пасса
жиропотока и улучшить показа

«Спада спроса на круизы в предстоящем
сезоне не предвидится. Круизный сегмент
меньше других подвержен влиянию неста
бильной финансовой ситуации», — заявил на
брифинге, прошедшем в начале февраля
в гостинице «Националь» и посвященном
особенностям спроса на круизные програм
мы в весеннелетнем сезоне 2009 года, ге
неральный директор компании Pac Group
Илья Иткин.
Это высказывание он подкрепил инфор
мацией о том, что продажи круизов в компа
нии стартовали в начале ноября, а к началу
февраля было замечено увеличение глубины
продаж — туристы бронировали не только
летние, но уже и осенние программы, увели
чилось количество заказов с единовремен
ной полной оплатой тура, текущий объем
продаж вырос на 7% по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.
Многие клиенты компании предпочитают
отплывать из ближайшего порта, что позво
ляет избежать авиаперелета. Несколько кру
изных программ начинаются из СанктПе
тербурга и Одессы. Одним из самых попу
лярных за последние 4 года стал маршрут
«Музыка фьордов» (начинающийся и закан
чивающийся в Петербурге). Доля Pac Group
на круизном рынке в районе норвежских
фьордов в 2008 году составила 54%. В этом
году в Северной Европе будут задействова

ны лайнер MSC Opera, а также MSC
Orchestra, который впервые выведен на этот
маршрут и станет самым новым лайнером на
направлении. Цены в наступающем сезоне
снижены примерно на 15%.
В портфеле компании имеется три круиз
ных маршрута вокруг Европы — «Европей
ский коктейль», «Европейский калейдоскоп»,
«Европа с севера на юг», стартующие
в СанктПетербурге, а заканчивающиеся
в Генуе, Одессе и Венеции соответственно.
Не имеющий аналогов на российском рынке
маршрут «Путешествие в стиле LEGO», рас
считанный на семьи с детьми, начинается
в Копенгагене, а завершается в российской
северной столице.
Из Одессы клиенты компании могут отпра
виться в путешествие по программе «Панора
ма Средиземноморья» (возвращение в Одес
су) и в уникальный круиз «Мечта Остапа Бен
дера», который длится 23 дня и заканчивается
в РиодеЖанейро. Стоимость такого необыч
ного тура от ˆ1600 с человека. Круизы из
Одессы компания начала предлагать в про
шлом году и спрос показал, что они более чем
востребованы, поэтому в этом сезоне количе
ство заездов средиземноморских круизов из
этого порта увеличено до трех.
Среди программ, стартующих непосред
ственно из средиземноморских портов, хи
том продаж стал маршрут «Западное Среди

земноморье» (Рим — Рим). В этом году он
будет совершаться на новом современном
лайнере MSC Splendida 5*, спуск на воду ко
торого намечен на июль. Новинкой сезона
станет программа «Средиземноморский
квартет»: Неаполь — Флоренция — Монте
Карло — Валенсия — Ибица — Тунис — Си
цилия — Неаполь.
На все вышеперечисленные круизы есть
заезды с русским группами.
С 2006 года Pac Group стала приоритет
ным партнером круизной компании MSC
Cruises, которая входит в состав итальянско
го холдинга Mediterranean Shipping Company.
На сегодняшний день флот MSC Cruises со
ставляют 10 комфортабельных лайнеров,
и ˆ5,5 млрд вложено в строительство еще 8
лайнеров. В 2009–2012 гг. на воду будут спу
щены четыре круизных лайнера.
В декабре 2008 года во время презента
ции нового роскошного MSC Fantasia 5* со
стоялось награждение партнеров круизной
компании. Впервые была выделена специ
альная номинация для растущих рынков, од
ним из лидеров которой стала Россия. На эту
номинацию претендовали 46 туроператоров
из 11 стран, победителями стали 5 лучших —
Pac Group (Россия), Jetour Holiday (Гонконг),
Hankyu Express (Япония), PT Tours (Польша),
Contitrans (Болгария).
Наталья Анапольская

тели за счет плотного сотрудни
чества с «одним из крупных рос
сийских перевозчиков». Как ско
ро стало понятно, речь шла об
«Аэрофлоте».
Не отказался банк и от экс
тренных преобразований в вен
герской авиакомпании, которые
начал, естественно, со смены
руководящих кадров. Уже в на
чале февраля совет директоров
венгерского перевозчика воз
главил заместитель председате
ля ВЭБа Анатолий Балло. Ре
шением внеочередного собра
ния акционеров Malev россий
ский банкир был введен в состав
совета директоров авиакомпа
нии и одновременно освобож
ден от занимаемого прежде по
ста члена наблюдательного со
вета. В свою очередь совет ди
ректоров Malev сразу же после
того избрал его своим предсе
дателем. Вторым представите
лем банка в совете директоров
остался его топменеджер
Александр Тихомиров. Одно
временно освобожден от долж
ности генерального директора
компании Петр Леонов, заняв
ший этот пост еще во времена
Бориса Абрамовича.
Сейчас владельцы Malev ак
тивно ищут нового главу пере
возчика среди высшего руково
дящего звена ведущих западных
авиакомпаний. Такой подход вы
зван тем обстоятельством, что
авиакомпании, возглавляемые
нерезидентами ЕС, согласно по
ложениям транспортной комис
сии Евросоюза, не попадают под
право пользования европейским
соглашением об открытом небе.

«Аэрофлот» и Malev
Сейчас «Аэрофлот» выступа
ет консультантом Внешторгбан
ка по управлению компанией
Malev. К тому же специалисты
российской авиакомпании раз
рабатывают план стратегическо
го развития для своих коллег из
Венгрии, а с летнего сезона пе
ревозчики возобновили сотруд
ничество по договору «кодше
ринг» на условиях свободной
продажи. Одновременно вен
герская авиакомпания перевела
свои московские рейсы из «До
модедово» в базовый аэрофло
товский аэропорт «Шереметье
во». Ранее, с 2002 года по 30
марта 2008го, «Аэрофлот» уже
работал с Malev по аналогично
му соглашению.
Рейсы кодшеринг — совме
стной эксплуатации, будут вы
полняться ежедневно по марш
руту Москва — Будапешт на лай
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нерах Airbus A319 компании «Аэ
рофлот» и Boeing 737 Malev. Вы
лет венгерской авиакомпании из
Будапешта по понедельникам,
вторникам, четвергам и суббо
там в 8.50, прибытие в Москву
в 13.20; обратный рейс в 15.00,
прилет в 15.40. Вылет рейса
Malev из Будапешта по средам
и пятницам в 14.40, прибытие
в Москву в 19.10; полет обратно
в 20.10, прилет в Будапешт
в 20.50. Вылет ежедневного рей
са «Аэрофлота» из Москвы
в 10.30, прибытие в Будапешт
в 10.38; возвращение в 11.30,
прибытие в российскую столицу
в 11.30.
Стоит отметить, что москов
ские рейсы авиакомпании Malev
отлично стыкуются с рейсами
«Аэрофлота» в пункты Западной
и ЮгоВосточной Европы.
Иван Коблов
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Новейший лайнер NCL

Свистать всех в детский клуб!

Круизная компания Norwegian
Cruise Line (NCL) обнародовала на
звание своего новейшего лайне
ра — Norwegian Epic. Это океанский
теплоход нового поколения, рассчи
танный на перевозку до 4200 пасса
жиров. Его инаугурационные круизы
состоятся летом следующего года.
До апреля 2011го Norwegian Epic
будет ходить по карибскому бассей
ну из Майами в Западные Карибы
(Мексика, Гондурас) и Восточные
Карибы (СенМартен, СентТомас,
Виргинские и Багамские острова).

Порой в долгих морских круи
зах маленькие пассажиры напо
минают разбушевавшуюся ко
манду пиратского фрегата.
Но с нового летнего сезона на
лайнерах компании Silversea эта
неуемная энергия будет приве
дена в рамки респектабельности.
По три часа утром, днём и ве
чером юные пассажиры в возрас
те от 4 до 14 лет в сопровождении
молодежных консультантов будут
играть в диджеев, посещать ка
питанский мостик, изготавливать
маски, печь пироги, устраивать
вечеринки с пиццей, помогать ко
манде, учиться смешивать кок
тейли, строить лодки, наблюдать
за звездами, участвовать в науч
ных программах «Спасем море»
и даже присутствовать на репе
тициях артистов, выступающих
с вечерними шоу на лайнерах. Ге
неральным штабом этой команды
станет Клубная комната и бас
сейн в те часы, когда возле него
нет взрослых пассажиров.
Чтобы лучше укомплекто
вать детскую команду, Silversea

Holland America Line — для турагентов
В феврале впервые в нашей
стране открылась заочная акаде
мия ведущей круизной компании
Holland America Line для тураген
тов России и стран СНГ. Ее органи
затором выступила компания «Виа
Марис». Обучение состоит из шес

ти базовых и двух дополнительных
курсов, по окончании которых
агенты сдают экзамен. Каждый
урок сопровождается минитеста
ми и практическими заданиями.
Базовые курсы рассчитаны на 26
недель, дополнительные — еще на

12 недель. По окончании занятий
и успешной сдачи экзаменов, слу
шатели академии получают имен
ной сертификат, подписанный ви
цепрезидентом компании Holland
America Line. В настоящее время
обучение проводится бесплатно.

Курс на Одессу
В Одессу в наступающем се
зоне зайдут 72 пассажирских
судна из Германии, Италии, Пор
тугалии, Турции, Финляндии
и других стран. Первое из них
прибыло в местный морской порт
23 марта. Пик судозаходов при

дется на последний месяц сезо
на — октябрь, когда порт должны
посетить 23 пассажирских лайне
ра. В августе намечено 12,
а в сентябре — 14 судозаходов.
Самым крупным из круизных лай
неров, запланировавших посе

щение Одессы, станет 294мет
ровый Queen Victoria с более чем
двумя тысячами пассажиров на
борту. В 2008 году в одесском
порту побывали 68 круизных лай
неров иностранных туристичес
ких компаний.

Бонус от Crystal Cruises
Crystal Cruises — круизная
компания класса «люкс», высту
пила с интересным предложени
ем: при бронировании одного из
17 круизов, запланированных ле
том у берегов Европы, клиенты
в качестве дополнительного бону
са получат $2000 бортового кре
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дита на двоих. Эти деньги можно
потратить на spaпроцедуры, кол
лекционные вина, покупки в бути
ках, экскурсии и многое другое.
Круизы, на которых действует это
предложение, следующие: лай
нер Crystal Symphony, 11
и 14дневные туры по Северной

Европе с 19 июня по 3 сентября
и лайнер Crystal Serenity, 11
и 12дневные туры по Средизем
ному морю с 16 июля по 1 ноября.
Следует также учесть, что в честь
своего 15летия Crystal Cruises
продает эти морские туры со
скидкой до $1500 на человека.

проводит специальную акцию
для агентств, по условиям кото
рой цена для ребенка на любой
круиз к берегам Аляски или по

Средиземноморью, заброниро
ванный с 8 апреля по 31 мая
2009 года, составит всего $199
или ˆ149.

Новый порт в Санкт-Петербурге
К летней навигации на Васи
льевском острове СанктПетер
бурга открыты два причала пас
сажирского порта «Морской
фасад». Он стал первой рос
сийской гаванью, которая спо
собна принимать весь поток
круизных туристов, в том числе
прибывающих и на крупнейших
круизных лайнерах: у причалов
смогут швартоваться суда дли
ной до 310 м и осадкой до 9 м.
Два новых причала смогут еже
дневно принимать до 5500 пас
сажиров. Первое судно «Мор
ской фасад» принял еще осе
нью прошлого года, однако его

регулярная работа начнется
нынешней весной. В эксплуата
цию также введено здание кру
изного терминала и пункт про
пуска с помещениями для по
граничной, таможенной и дру
гих контрольных служб. Терми
нал оснащен по последнему
слову техники и соответствует
всем международным стандар
там. Прежде свыше 80% круп
ных лайнеров прибывали в тор
говый порт и на морской вокзал
города, но их инфраструктура
не приспособлена к масштаб
ному круизному потоку. В то же
время ведущие международ

ные операторы морских круи
зов проявляли все больший ин
терес к СанктПетербургу как
ведущему на Балтике туристи
ческому центру. Их запросы
и должен обеспечить «Морской
фасад». Открытие еще трех
пассажирских причалов нового
порта запланировано на конец
нынешнего и следующий год.
Третья очередь проекта — еще
два причала, вступит в строй
в 2010–2011 годах. Пропускная
способность всех семи прича
лов составит до 12 тыс. пасса
жиров в день.
Подготовил Игорь Горностаев
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Круизы «на вырост»
Продолжение. Начало на стр. 1

Москва
Основной центр притяжения
речных круизов — Москва. И глав
ным действующим лицом россий
ского рынка уже многие годы вы
ступает «ВодоходЪ» — крупнейшая
круизная структура России, дочер
нее предприятие Волжского речно
го пароходства. В нынешнюю нави
гацию «ВодоходЪ» вновь опериру
ет четырехпалубным флотом. В его
ведении на российском рынке на
ходятся лайнеры «Александр Ради
щев» (проект 301), «Сергей Кучкин»
(92016), «Феликс Дзержинский»
(92016), «Нижний Новгород» (301).
Отдельные рейсы «под россиян»
выполнят и круизные суда, перево
зящие иностранных туристов —
«Николай Чернышевский», «Кон
стантин Коротков», «Лев Толстой»,
«Ленин», «Зосима Шашков», «Кон
стантин Симонов», «Константин
Федин», «Леонид Соболев», «Русь».
Другой ведущий столичный иг
рок — компания «Мостурфлот», ко
торая также представляет пароход
ство, но уже, как понятно из назва
ния, Московское. Она оперирует
теплоходами «Иван Крылов» (588),
«Григорий Пирогов» (305) и «Глеб
Кржижановский» (302). Кроме того,
компания догружает российскими
туристами и ряд судов, представ
ленных на зарубежном речном рын
ке — «Николай Бауман», «Леонид
Красин», «Александр Грибоедов»,
«Василий Суриков», «Илья Репин».
Старожил московских водных
путешествий — турфирма «РечТур
Флот». В предстоящем сезоне, как
и несколько последних лет, она ра
ботает с трехпалубными пассажир
скими судами «Плеханов», «Рылеев»
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(оба проект 588) и двухпалубными
«МаминСибиряк» (646), «Профес
сор Звонков» (305), «Рихард Зорге»
(305). Четыре теплохода вновь от
правляет в Москву питерская ком
пания «Инфофлот», которая давно
перешагнула границы города на Не
ве, — «Карл Маркс», «Космонавт Га
гарин», «Анатолий Папанов» (588),
«Василий Чапаев» (305). Столько
же судов в навигации нынешнего
года выставляет и «Русская Паро
ходная Компания». Ее «Петр Пер
вый» (588), «Максим Рыльский»
(301), «Николай Добролюбов»
(301) должны выйти на московско
питерские маршруты. Достаточно
часто на них будет появляться
и трехпалубник «Прикамье» (588).
С четырех в прошлом году до
двух в нынешнем — «Гареев»
и «Поэт Тукай» (оба проект 305) —
сократила число судов компания
«ТурФлот». Стабильно с двумя
круизными теплоходами послед
ние годы работает фирма «Палла
да». Ее «Арабелла» (588) вновь
станет бороздить водные трассы
между двумя столицами, а одно
именная «Паллада» (305) выйдет
на короткие маршруты. Также не
первый год два круизных судна —
двухпалубный «Белинский» (646)
и трехпалубный «Николай Щорс»
(2637), обслуживает «Агидель
Круиз». Наконец, туроператорская
фирма «Альба» предлагает по
клонникам круизного отдыха реч
ные походы на небольшом,
но весьма уютном теплоходе «Бо
родино» (проект 305). Таков опре
деляющий и практически полно
стью устоявшийся состав столич
ного сектора речного круизного
бизнеса. Еще один оператор —
«Русский Альянс», в этом году пе
ребазировался в Ярославль, одна

ко и здесь его двухпалубник «Вла
димир Мономах» (305) во многом
ориентируется на определенную
часть жителей крупнейшего мега
полиса страны.

Санкт!Петербург
Второе место по объему реали
зации речных круизных туров при
надлежит питерскому рынку. И ли
дирующее положение на нем также
занимает компания «ВодоходЪ
СанктПетербург». Его лайнеры
«Кронштадт» (проект 302), «Санкт
Петербург» (301), «Виссарион Бе
линский» (301), «Валериан Куйбы
шев» (92016), «Александр Суво
ров» (92016) специализируются на
трехдневных перевозках на Вала
ам. Гораздо реже они будут отправ
ляться до Кижей и далее по водным
путям СевероЗапада, изредка вы
ходя на Волгу. Кроме того, в мае
и сентябреоктябре с россиянами
работают «Юрий Андропов» и «Ге
оргий Чичерин» (оба проект 302).
Впервые за всю навигацию
в Петербург отправляет теплоход
компания «Мостурфлот», в конце
прошлого года открывшая здесь
свой филиал. Московский четы
рехпалубник «Николай Карамзин»
присоединится к многочисленно
му флоту, выполняющему непро
должительные туры на Валаам,
в Кижи и Петрозаводск. Питерская
фирма «Латти» попрежнему опе
рирует судами «Кабаргин» и «Оча
рованный странник» (оба проект
588). «Кабаргин» отправится на
волжские просторы, а «Очарован
ный странник» выйдет на водную
линию Москва — Питер. Сюда же
направится и «Святая Русь» (588)
известной в Северной столице
компании «Русские Круизы».

Самара
Самарский филиал «Водохо
да», который называется «Волга
ФлотТур», играет во многом оп
ределяющую роль на этом веду
щем региональном рынке. Как
и год назад, филиал оперирует
водными лайнерами «Александр
Пушкин» (проект Q040), «Семён
Будённый», «Фёдор Шаляпин»
(оба проект 92016), «Капитан
Пушкарёв» (588). Другая крупная
компания региона в частности
и Волги в целом — «СпутникГер
мес» — тоже сохранила прошло
годнюю номенклатуру флота: «Хи
рург Разумовский» (588), «Вале
рий Чкалов» (2637), «В.М. Зай
цев» (305). За ними с судами
«Юрий Никулин» (588) и «Салават
Юлаев» (302) следует петербург
ский «Инфофлот», уверенно чувст
вующий себя, как мы видели, еще
и в Москве. Эта тройка как раз
и определяет круизную политику
Самарской губернии. Впрочем,
нередко возмутителем спокойст
вия здесь выступали и более
скромные фирмы. В предстоящем
сезоне свои туры здесь собирают
ся также представить турфирмы
«Плёс» — суда «А.И. Герцен»,
«Дмитрий Пожарский» (проект
588) и «Водолей Тур» — «Алексей
Толстой» (588).

Нижний Новгород
Заметно спокойнее обстоят
круизные дела в Нижнем. В быв
шей волжской столице попрежне
му базируются теплоходы «Георгий
Жуков» и «Михаил Фрунзе» (проект
92012) «ВолгаФлотТура», кото
рые возят нижегородцев по всем
накатанным трассам. Несколько

рейсов из Нижнего Новгорода вы
полнят «Семен Буденный» и «Капи
тан Пушкарев», основная навига
ция которых будет проходить в Са
маре. Далее, речной оператор «ГА
МА» предлагает туры на своих су
дах «Алдан», «А. Свешников» (оба
проект 305) и «А.С. Попов» (588).
Правда, с середины июня «Попов»
уходит в Петербург, где пробудет
до сентября. Кроме того, «ГАМА»
владеет транспортнопассажир
ской линией Москва — Астрахань,
которую обслуживают возрастные
трехпалубные теплоходы «Афана
сий Никитин», «Октябрьская рево
люция» и «Иван Кулибин» (все про
ект 2637).

Казань
Крупным круизным центром ос
тается и столица Татарстана. В ны
нешнюю навигацию в речные путе
шествия из Казани можно отпра
виться на трехпалубниках «Ф. Жо
лиоКюри» и «Ф.И. Панферов» (оба
проект 588) местной компании
«Волжские Путешествия». Походы
по Волге на теплоходе «Борис По
левой» (305) запланировала и дру
гая казанская турфирма «Адмирал».
Впрочем, во всех городах Поволжья
речные круизы выполняют не толь
ко базовые операторы. Так, в той же
Казани за нынешний навигацион
ный период намечено осуществить
более 300 круизных рейсов. Не
сколько казанских туров проложи
ли, к примеру, самарские компании
«ВолгаФлотТур», «СпутникГер
мес», частыми гостями этим летом
здесь должны стать теплоходы
транспортнопассажирской линии,
а также «Кабаргин», «Д. Пожар
ский», «Кулибин», «А.И. Герцен»
и другие.

Поволжье
В других поволжских регионах
речной круизный бизнес представ
лен скромнее. Можно отметить,
к примеру, «Саратовское бюро путе
шествий и экскурсий», которое в на
вигацию собирается обслуживать
теплоход «К.А. Тимирязев» (проект
588). В июнеиюле он отправится по
Волге — от Углича до Астрахани.
Кроме того, в Волгограде уже давно
работает турфирма «Круиз». Как за
явлено, ее судно «Александр Нев
ский» (588) вновь пойдет вниз до Ас
трахани и РостованаДону и вверх
до Казани, Саратова, Самары.
А с конца мая по конец июня «Нев
ский» принимает на борту детский
оздоровительный лагерь.

Пермь
Последние годы возрастающим
спросом пользуются речные круи
зы, начинающиеся либо завершаю
щиеся в этом городе на Каме. И не
смотря на известные трудности
план пермской навигации 2009 го
да также выглядит весьма солидно.
Свои программы путешествий на
трехпалубных теплоходах преиму
щественно проекта 588 объявили
компании: «СпутникРМК» — суда
«Михаил Кутузов», «Павел Бажов»;
«СК Урал» — «Екатерина Великая»
(2637), «Тарас Бульба»; «Ку
бань» — «Александр Фадеев»;
«Охотник» — «Федор Гладков»
и «Экспресстур» — «Н.В.Гоголь».
Как сообщили в турфирмах, до
биться повышенного интереса
к круизному отдыху удается за счет
привлечения на суда не только жи
телей Перми и ее окрестностей,
но и многих соседних регионов.
Подготовил Игорь Горностаев
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Корпорация Accor В гостиницу за здоровьем
к прорыву готова
«Ibis Hotel Павелецкая»

Отели группы Accor будут
значительно чаще встречаться
на российских просторах. В обо
зримом будущем в РФ откроют
ся две гостиницы под вывеской
Mercure. А уже в нынешнем году
можно ожидать, что сеть отелей
Ibis накроет сразу четыре рос
сийских мегаполиса. Огорчение,
однако, вызывает отсрочка от
крытия отеля «Novotel Гостиный
двор», что в центре Москвы.
Между тем Mercure, Ibis и Novotel
являются структурными подраз
делениями гигантской француз
ской корпорации Accor.
Непосвященному обывателю
впору запутаться во всех этих
брендах. А все потому, что в кор
порации Accor, согласно посло
вице, не держат яйца в одной
корзине. Сегодня в портфеле од
ного из главных игроков мирово
го гостиничного бизнеса — око

ло 4 тыс. отелей (500 тыс. номе
ров), разбросанных в 90 странах
мира. От большинства своих
конкурентов Accor выгодно отли
чается необычайно широкой ли
нейкой брендов: Sofitel, Pullman,
MGallery (отели класса люкс);
Novotel, Mercure, Suitehotel
(средний класс); Ibis, All Seasons
(экономкласс); Etap Hotel,
Formule 1, Motel 6 (бюджетные).
Несмотря на непрекращаю
щиеся разговоры о спаде в гос
тиничном бизнесе, Accor не со
бирается отказываться от стра
тегии экспансивного развития.
В 2009 году гостиничные активы
группы должны увеличиться на
30 тыс. номеров, а в 2010м — на
35 тыс. Все последующие годы
ежегодный прирост будет со
ставлять уже 40 тыс. номеров.
Что касается планов в отношении
РФ, то пока Accor представлен

у нас только четырьмя гостини
цами — в Москве и СанктПетер
бурге. Однако уже в нынешнем
году на российском направлении
будет сделан серьезный прорыв.
Нынешним летом в Москве
может открыться «Ibis Hotel Па
велецкая» 3*, который будет
квартировать в многофункцио
нальном комплексе, рядом с од
ноименным вокзалом. В стенах
гостиницы, рассчитанной на 147
номеров, предусмотрены, поми
мо номерного фонда, ресторан,
бар и конференцзалы. Между
прочим, штат этого отеля был
в конце марта еще не до конца
укомплектован. Поэтому все же
лающие присоединиться к ново
му проекту могут еще, наверно,
успеть попытать счастья.
Продолжая московскую тему,
сообщим, что в следующем году
распахнет двери столичный
Mercure Hotel на 103 номера.
Этот фешенебельный отель бу
дет находиться в необычайно
престижном месте — на Смолен
ской площади, рядом с мидов
ской высоткой. Годом позже
в Тюмени тоже появится гости
ница Mercure, располагающая
202 номерами. Она войдет в со
став 15этажного многофункци
онального комплекса, который
принадлежит ОАО «Тюменьобл
снабсбыт».
Если не случится форсма
жорных обстоятельств, в нынеш
нем году отели Ibis будут откры
ты не только в столице РФ,
но и в Казани, Омске, Самаре,
а Novotel — в Екатеринбурге.

Возможно, входящие в гостиничную инфраструктуру оздоровительные
центры приносят меньший доход, нежели рестораны или номерной фонд.
Однако и они вносят посильную лепту в общее дело. И совершенно
очевидно, что теория малых дел — при общем экономическом спаде —
сегодня обретает дополнительную привлекательность и практическую
пользу. Московские хотельеры об этом прекрасно знают. Они активно
продают оздоровительные услуги, конфигурация которых может принимать
весьма неожиданные формы
Оздоровление + проживание

Самый современный (если за
точку отсчета взять дату откры
тия) оздоровительный комплекс
расположен в стенах отеля The
RitzCarlton. Официально его ве
личают spaцентром ESPA. Свое
звучное имя он получил благода
ря заключенному договору
о партнерстве с известнейшей
английской компанией.
В отделке этого прекрасного
оазиса здоровья, открывшегося
чуть больше года назад, исполь
зованы весьма изысканные ма
териалы: мрамор светлых тонов,
полированная древесина венге,
стеклянная мозаика Bisazza.
Комнаты релаксации выдержаны
в коричневых, золотых и чёрных
тонах. Их пространство заполня
ют свет и запах ароматерапевти
ческих свечей. Специально для
женщин предназначена оваль
ная комната релаксации с потол
ком из сусального золота и по
лом из древесины венге. Стены
парной выложены полудраго
ценным аметистом — благодаря
своему свойству пропускать
и поглощать влагу он создает
особый, целебный, климат. Бас
сейн spaцентра освещен цвет
ными фиброоптическими све
тильниками Swarovski, а его дно
из чёрного стекла с золотыми
вкраплениями вызывает эффект
бездонности. Светильниками
Swarovski подсвечен и душ
LifeStyle. Он работает в двух ре
жимах: теплый «Тропический
дождь»,
сопровождающийся
тропическими ароматами; и хо
лодный «Ледяной дождь» с бод
рящим запахом мяты.
О процедурах, которые прак
тикуются в spaцентре ESPA,
речь пойдет ниже. А пока лишь
отметим, что в отеле на Тверской
существует spaпакет стоимос
тью от 25 765 руб., объединяю

«Swissotel Красные Холмы»

щий оздоровление с размеще
нием. Базовый вариант предус
матривает проживание в номере
Suprior в один из выходных дней,
оздоровительный завтрак в но
мере, двухчасовой сеанс масса
жа Escape from the City и неогра
ниченное по времени пользова
ние бассейном, сауной и комна
тами отдыха.
Еще более детальным пред
ставляется spaпакет в отеле
«Swissotel Красные Холмы» стои
мостью 16 950 руб./25 100 руб.
при размещении в номерах
«люкс» или «полулюкс» соответ
ственно. Предложение также
включает трансфер из аэропор
та (вокзала, дома клиента) на ли
музине BMW 740 Li, завтрак
в эксклюзивном швейцарском
клубе, поздний выезд, два блюда
из spaменю и любую процедуру
(уход за лицом, ароматические
обертывания или массаж). Пред
ложение действует с пятницы по
воскресенье.
Центр Amrita Spa & Wellness,
расположенный в «стеклянном

карандаше», разместился на
3м этаже «Swissotel Красные
Холмы Москва». Именно здесь
можно по достоинству оценить
эксклюзивные процедуры, при
несшие spaцентру мировую
известность. К слову, сама кон
цепция Amrita Spa & Wellness
впервые появилась в Сингапуре
в 2000 году и за довольно ко
роткий срок покорила практи
чески все страны Азии. Сегодня
бренд Amrita Spa представлен
во многих международных оте
лях сети Swissotel Hotels &
Resorts и Raffles Hotels &
Resorts. В московском же отеле
к услугам гостей просторный
бассейн с дневным освещени
ем, джакузи, фитнесзал с ши
роким выбором силовых и кар
диотренажеров Cybex, соля
рий, сауна и комнаты для spa
процедур. Немаловажно и то,
что процедуры по уходу за те
лом и лицом созданы на основе
термальной косметики Terme di
Saturnia — одной из ведущих
марок в spaиндустрии.

Единство в многообразии
Впрочем, даже если хотелье
ры не продвигают пакеты «про
живание+spa», это совсем не
значит, что в отеле спустя рукава
относятся к spaпроцедурам.
Во всех пятизвездных гостиницах
Москвы существуют прекрасные
оздоровительные центры, где
предоставляется широкий ас
сортимент профильных услуг.
А в отеле Ararat Park Hyatt сущест
вует даже «полупакет», если так
можно сказать, который предус
матривает проживание плюс кре
дитование одной или нескольких
оздоровительных составляющих.
Приведем лишь несколько из них.
Термальный пилинг с дренажным
эффектом (3600 руб./час), кор
ректирующий
массаж
(3200 руб./час) или обертывание
«Силуэт» (3600 руб/час). Эта
«именная программа» состоит из
глубоко очищающего пилинга
с использованием морских водо
рослей, ароматических масел
и морской соли, обертывания
с водорослями или лечебной гря
зью и лимфодренажного масса
жа с применением эфирных ма
сел на проблемных зонах. А сов
сем недавно здесь — в оздорови
тельном центре «Квантум» — вве
ли антицеллюлитную процедуру
(3800 руб./час) с двойным эф
фектом: она способствует выво
ду из организма шлаков и излиш
ней жидкости, а также уменьшает
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«Балчуг Кемпински Москва»

жировые отложения во всех про
блемных зонах.
В отеле «Балчуг Кемпински
Москва» среди многообразных
оздоровительных предложений
обращают на себя внимание
программы продолжительнос
тью четырепять часов. Эти па
кеты нацелены одновременно на
оздоровительный и косметоло
гический эффект. Их, кстати го
воря, можно преподнести в ка
честве подарочных сертифика
тов друзьям, знакомым или
партнерам по бизнесу. Для того
чтобы было понятнее, о чем идет
речь, опишем лишь одну из про
грамм — «Ваш выход, леди». Она

начинается с обертывания,
во время которого используются
морские водоросли и бандаж.
Затем следует пилинг с приме
нением морской соли и «Молоч
ной ванны императрицы». Потом
клиент оздоровляется на аппа
рате «Лаватрон». С помощью
мягкого воздействия низкочас
тотных волн омолаживаются ли
цо и тело, регенерируются ко
ллагеновые ткани. Вторая часть
программы посвящена парафи
нотерапии и spaуходу для рук.
Завершающим аккордом сим
фонии «Ваш выход, леди» явля
ется макияж «Гламур».
Иннокентий Покровский

апрель 2009
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Park Hyatt Milan.
Антикризисная коллекция весналето

На самые протяженные и важ
ные в мире подиумы, каковыми
являются улицы неутомимого Ми
лана, бравурным маршем вышли
уставшие от безликой зимы мод
ники: с потеплением толпа, свято
следующая всем дизайнерским
заветам, выплескивается из ба
ров на тротуары, создавая в горо
де ауру нескончаемой вечеринки.
Ведь трудолюбивый зимний Ми
лан — это территория невозмути

апрель 2009

мого Армани: выверенные линии
проспектов, скроенных некогда по
капризу Муссолини, драповая су
ровость неба и скорбносерая
гамма декораций.
Зато весной революционно
алые Ferrari, словно гигантские
божьи коровки, с ревом прореза
ют горячий воздух виа Манцони,
заглушая репетицию оркестра, ка
кофония которой доносится из
здания театра ЛаСкала. Красоч

ные мозаики галереи ВиктораЭм
мануила напоминают цветущий
летний луг. Кажется, будто его
нежные ароматы можно ощутить
сквозь гигантское стекло прилега
ющего к галерее бара The Park Bar,
который выступает в роли изящно
украшенной витрины элегантного
отеля Park Hyatt Milan.
Заказывая из бесконечного
и порой непредсказуемого меню
половинные коктейли (за полови
ну стоимости можно попробовать
гораздо больше напитков), вве
денные в модный обиход изобре
тательным барменом отеля, зав
сегдатаи этого изящного милан
ского адреса вспоминают, как од
нажды четко исполнили нехитрую
инструкцию по достижению богат
ства и счастья. Достаточно лишь
встать на мозаичный герб Тури
на — могучего быка, примостив
шегося на одном из выходов гале
реи ВиктораЭммануила, и задор
но повернуться на каблуке вокруг
своей оси, и тогда ваш день в Ми
лане будет начинаться с бокала
игривого спуманте под хрусталь
ным небом ресторана La Cupola —
одной из самых престижных и по
сещаемых светских площадок
модной столицы Италии.
Солнечные лучи, словно софи
ты, золотят стены из травертин
ского мрамора, подчеркивая неж
ный оттенок розовых гранитных
колонн и глубокую чернильную
бархатистость кресел, а на тарел
ке с золотой каймой благоухают
блинчики со свежими ягодами.
Но если утром не захочется быть
в центре внимания, то лучше устро
иться под пляжным зонтиком на

просторной террасе роскошных
апартаментов Park Hyatt Milano.
Располагающие к лени кресла, мяг
кие татами, терпкий аромат кипари
сов — с трудом верится, что нахо
дишься в центре самого работяще
го города Италии. Лишь мраморные
фигурки святых на стрелах собора
Дуомо и «тепличный» купол галереи
ВиктораЭммануила возвращают
к действительности. Американский
архитектор Эд Таттл отразил в инте
рьерах отеля чуть консервативный,
но в то же время весьма прогрес
сивный характер города, его вечную
страсть к движению.
Вот на террасе Imperial Suite
Park Hyatt Milano готовятся к мод
ному дефиле или шумной вече
ринке. Неудивительно, что здесь
так любят останавливаться самые
именитые гости Милана, ведь
фактурные полы, выполненные по
старинной венецианской техноло
гии, так приятно холодят ступни
в часы сиесты.
В элегантных интерьерах пред
ставлены все достижения итальян
ских
мастеровмебельщиков,
а в баре апартаментов можно смело
разместить шумную компанию. Эти
уединенные апартаменты на верх
нем этаже отеля Park Hyatt Milan не
раз исполняли роль временного ге
нерального штаба для глав госу
дарств или служили резиденцией
огромным семьям — их можно рас
ширить от 160 до 250 м2, добавив
еще две спальни. Но одним из са
мых удивительных уголков Imperial
Suite, равно как и уютных Spa Suite,
представленных взыскательной
публике в начале прошлой осени,
является частная spaкомната.

Любые капризы погоды нипо
чем гостям Park Hyatt Milan, так
как они всегда могут включить за
тейливое освещение, устроенное
по принципу хромотерапии и лю
бимую мелодию на стереосисте
ме Bang & Olufsen, погрузиться
в джакузи или вызвать в номер
spaспециалиста, который в при
ватной обстановке сделает рас

слабляющий массаж или омола
живающую маску для лица.
После нескольких часов, про
веденных в персональных spa
апартаментах в Park Hyatt Milan,
можно смело выходить на подиу
мы миланских улиц и соперничать
с весной свежестью и нежностью
облика.
Марина Волошина
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Kempinski
приходит в Акабу

Туристическим компаниям,
специализирующимся на Иорда
нии, хорошо известен отель
Kempinski Ishtar Dead Sea,
по праву считающийся самым
роскошным на Мертвом море.
Теперь поклонники бренда
Kempinski смогут наслаждаться
отдыхом в своих любимых отелях
не только на Мертвом море
и в столице Иордании Аммане,
но и на курорте Акаба, омывае
мом ласковым Красным морем.
Об этом на прошедшей выставке
Mitt рассказал директор по про
дажам отелей Kempinski в Иор
дании Хайсам Абудахаб. По его
словам российские туристы по
любили Акабу за богатый под
водный мир и мягкий климат.
Кроме того, к одному из Чудес
Света — высеченному в скалах
древнему городу Петра, удобнее
всего совершать экскурсии
именно из Акабы.
Kempinski Aqaba откроет свои
двери для гостей в июне. Это от

крытие многие турфирмы ждут
с нетерпением. Все 200 номеров
и люксов отеля обращены на ча
стный пляж у Красного моря.
По своей роскоши они заметно
превосходят предложения близ
лежащих отелей. Минимальная
площадь стандартной комнаты
составляет 40 м2; все номера
располагают балконами от 9,2 м2
и оборудованы по последнему
слову техники: климатконтроль,
интерактивное
телевидение
с высокой четкостью изображе
ния на плазменных экранах, вы
сокоскоростной беспроводной
доступ в Интернет.
Довольно необычен интерьер
комнат. Ванная и спальня пред
ставляют собой единое прост
ранство, которое при желании
можно разделить занавеской.
Такой дизайн делает номер еще
более просторным, и можно не
житься в ванне и любоваться
красотой Красного моря. Кстати,
в ванных комнатах, отделанных

мрамором, гостей ждет персо
нальный spa.
Самым взыскательным гос
тям отель предложит 8 Junior
Suites и 8 Executive Suites, распо
ложенных на верхних этажах оте
ля. Кроме внушительной площа
ди — от 72 м2, в этих номерах
гостей ожидают непревзойден
ный уровень роскоши и комфорт.
Что касается инфрастурктуры
отеля, то путешественники смо
гут по достоинству оценить пять
ресторанов, шикарный spa
центр, оздоровительный клуб,
тренажерный зал и детский клуб.
К услугам деловых людей в отеле
имеются бизнесцентр, простор
ный бальный зал, способный
принять до 400 гостей, и не
сколько переговорных комнат.
Обычно туристы, приезжая
в Иорданию, стараются совмес
тить отдых в Акабе и на Мертвом
море. Теперь на обоих курортах
они смогут останавливаться
в отелях Kempinski. Даже тем,

кто уже бывал в отеле Ishtar Dead
Sea, будет любопытно приехать
сюда снова, ведь несколько ме
сяцев назад в отеле открылся са
мый большой на Ближнем Восто
ке spaцентр площадью более
10 тыс. м2. Он предлагает 20 про
цедурных кабинетов, большой
зал для занятий йогой, тайцзы,
пилатес и медитацией, несколь
ко террас для проведения про
цедур на открытом воздухе, ма
рокканский хаммам, открытую
и крытую джакузи, парные. Изю
минка spaцентра — бассейн
с водой из Мертвого моря.
В новом центре, кроме стан
дартного набора процедур, будут
практиковаться аюрведа, различ
ные азиатские методы и грязеле
чение. Еще одна любопытная но
винка: расслабляющий бассейн
Watsu, название которого состоит
из двух слов — вода и шиатсу; он
предназначен для расслабляю
щего массажа в воде.
Кира Генрих

Hyatt

расправляет плечи
В то время как некоторые гостиничные колоссы
никак не могут выйти из зимней спячки,
корпорация Hyatt словно потянулась и по"
богатырски расправила плечи. Из штаб"квартиры
компании новости сыплются, как из рога
изобилия. Некоторые напрямую связаны
с Россией. В Екатеринбурге наконец"то распахнул
двери Hyatt Regency. В московском отеле Grand
Hyatt Moscow Residence & Spa, входящем
в комплекс Москва"Сити, заканчиваются
отделочные работы. Открытие гостиницы — не за
горами. Управленцы компании подготовили
льготное весеннее предложение,
распространяющееся едва ли не на все отели
Hyatt. Но это еще не все. Около двух недель
назад в Душанбе состоялось открытие Hyatt
Regency Dushanbe — первой гостиницы
международной сети Hyatt Hotels & Resorts
в Таджикистане
Писать подробно об открытии
отеля Hyatt Regency Ekaterinburg,
думаю, не стоит. Об этом как
о свершившемся факте все рос
сийские издания, и TTG в том
числе, сообщали и в прошлом,
и в позапрошлом годах. Теперь
же отель и на самом деле от
крыт — полностью и окончатель
но. Наши поздравления ураль
ским коллегам! Тем временем
в гостиницах Hyatt Hotels &
Resorts (при участии брендов
Park Hyatt, Andaz, Grand Hyatt,
Hyatt Regency) объявили о вве
дении весенних 20%ных скидок
на проживание. Акция проходит
с 27 марта по 30 июня 2009 года.
Теперь о Таджикистане. Hyatt
Regency Dushanbe стал первым
в стране отелем, которым управ
ляет международный оператор.
Гостиничный комплекс располо
жен в самом центре города,
на проспекте Исмаила Сомони,
в 15 минутах езды от аэропорта.
Благодаря своей необычной зиг
загообразной форме отель
сильно отличается от стоящих
поблизости зданий посольств,
правительственных учреждений
и министерств, но в то же время
гармонично сочетается с ними.
В комментариях по поводу от
крытия нового отеля в Душанбе
исполнительный директор Hyatt
Hotels & Resorts в Европе, Афри
ке и на Ближнем Востоке Геб!
хард Райнер сказал: «Таджики
стан претендует на место миро
вого лидера по добыче металлов
и минералов, поэтому мы увере
ны в коммерческой перспектив
ности только что реализованно
го начинания».
Интересный проект в соот
ветствии с концепцией бренда

Hyatt Regency разработан меж
дународной архитектурной ком
панией NBBJ совместно с турец
кой фирмой HAS Architects LTD.
В отеле 202 номера, оборудо
ванных по последнему слову
техники. Номерной фонд также
включает 42 апартамента для
long staying guests. Постояльцы
этих «квартир» получают доступ
в специальную зону Regency
Club, воплощающую концепцию
«отель в отеле». Здесь ежеднев
но сервируются континенталь
ные завтраки, чай, кофе, прохла
дительные напитки, а также ве
черние коктейли. Гости Regency
Club могут воспользоваться ус
лугами личного консьержа или
забронировать переговорную
комнату на шесть персон.
Для более серьезных деловых
встреч в отеле созданы конфе
ренцзалы и ball room площадью
500 м2. К услугам гурманов — ре
сторан, бар и зона отдыха, име
ющая открытую террасу, где по
дают закуски, чай, кофе и вечер
ние коктейли. Рядом находится
The Bar, карта которого включает
элитные сорта вин и шампанско
го, а также лучшие марки виски
и водки. Оздоровительная со
ставляющая представлена фит
несклубом и spaцентром
Sayohat, оснащенным 7 проце
дурными кабинетами, залом для
релаксации, сауной, джакузи
и фитобаром с широким выбо
ром свежих соков. На террито
рии фитнесклуба находятся
крытый бассейн и залы для заня
тия йогой, аэробикой, пилатес
и тэквандо. Тренажерный зал ос
нащен инновационным оборудо
ванием Life Fitness.
Андрей Алексеев

Radisson предлагает
сэкономить 20%
В гостиницах сети Radisson,
расположенных в Европе,
на Ближнем Востоке и в Афри
ке, вводятся новые скидки. Те
перь гости, остановившиеся на
два дня, которые выпадут на вы
ходные, будут оплачивать толь
ко 80% объявленной стоимости
проживания. В том случае, ког
да клиент намерен остановить
ся на три дня подряд, но в тече
ние рабочей недели, ему предо
ставляется возможность опла
тить 90% rackrate. Предложе
ние действует до конца января
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2010 года, но при одном усло
вии: бронирование должно быть
произведено до конца текущего
апреля. По мнению вицепрези
дента по маркетингу и взаимо
отношению с клиентами The
Rezidor Hotel Group Джона Кен!
неди, льготные тарифы понра
вятся всем клиентам, в том чис
ле и участникам бонусной про
граммы goldpoints plus, потому
что каждая из ночевок зачтется
и по «золотой накопительной
шкале».
Анна Саблезубова
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Сейшелы и Маврикий — экзотика от «Арт-Тур»
«Арт"Тур» — один из ведущих российских
туроператоров по островам Индийского океана.
Известные гостиничные цепочки Сейшельских
островов и Маврикия — Beachcomber Hotels,
One&Only, Oberoi, Le Meridien — не раз
признавали «Арт"Тур» лучшим российским
партнером, а Министерство туризма Маврикия
вручило оператору почетный приз Golden Quality
Award. В последнее время «Арт"Тур» существенно
увеличил обороты продаж на этих направлениях,
создав департамент, занимающийся
продвижением островов, увеличил штат
сотрудников и стал предлагать новое
направление — Мальдивы

Нинель Шахбекова,
директор Департамента
островов Индийского океана
компании «Арт-Тур»
(www.arttour.ru):

— Некоторые
менеджеры
агентств, продавая клиенту тур на
Маврикий или Сейшельские остро
ва, ошибочно проводят аналогии со
ставшими в последнее время попу
лярными Карибами или странами
ЮгоВосточной Азии. Такой подход
является в корне неверным. На мой
взгляд, у этих островов Индийского
океана есть ряд неоспоримых пре
имуществ. Выделю основные.
Первое преимущество — быс
трая адаптация. Маврикий и Сей
шелы комфортны для наших тури
стов тем, что время там не отли
чается от московского, и никаких
сложностей с вхождением в но
вый график не возникает.
Второй важный плюс — безо
пасность. На Сейшелах и Маврикии
гулять за пределами гостиницы
можно свободно — уровень жизни
местных жителей там выcокий, со
циально они защищены и потому
дружелюбны. Безопасны эти ост
рова и в отношении угрозы возник
новения природных катаклизмов:
на Сейшелах и Маврикии не бывает
тайфунов и смерчей. На Маврикии
иногда дуют штормовые ветры,
но не чаще раза в год и длятся
деньдва. Если сравнивать Сей
шельские острова и Маврикий
с ЮгоВосточной Азией, то, в отли
чие от стран ЮВА, на островах не
бывает затяжных сезонов дождей;
на Маврикии случаются муссоны,
во время которых к берегам приби
вает водоросли. Но надо просто
знать, в какое время года и какие
курорты туристам рекомендовать.
Третье и важнейшее преиму
щество Сейшел и Маврикия — это
продукт немассовый. Так, Кариб
ские острова ориентированы на
большие потоки туристов из США,
потому что для американцев это
в принципе недорогой отдых. На
шим гражданам нет смысла лететь
так далеко, чтобы попасть в аналог
Турции, только на Карибах. Есть,
конечно, на Карибах и эксклюзив
ные курорты, но и цена в таком слу
чае соответствующая. На Сейше
лах и Маврикии есть как очень до
рогие, так и более демократичные
предложения, но направления это
не массовые — скорее элитарные.
Например, столь популярный all
inclusive считается низкокачест
венным вариантом, и хотя подоб
ные предложения уже появились,
такая система обслуживания прак
тикуется не в самых лучших отелях.
Самые распространенные ми
фы об этих островах — жуткая до
роговизна и неудобный перелет.
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Развею их, сообщив, что летом
этого года можно съездить на Сей
шелы за $2 тысячи — дешевле,
чем в Турцию, а с помощью авиа
компаний Emirates и Qatar Airways
перелеты стали очень комфортны
ми: пять часов до Дубая; пара ча
сов приятного шопинга в местном
duty free, еще четырепять часов
в воздухе — и вы на месте. С не
давнего времени на Сейшелы еже
недельно летают прямые рейсы
национального перевозчика Сей
шельских островов — авиакомпа
нии Air Seychelles. «АртТур» пред
лагает весьма выгодные тарифы
на все перелеты на острова.
Еще одна дилемма — что же
выбрать: Сейшельские острова
или Маврикий? Общей характери
стикой этих направлений являет
ся то, что, несомненно, это отдых
для солидных, уважающих себя
и свободных людей, которые в со
стоянии прекрасно чувствовать
себя вне группы, без гидовнянек.
Однако сами по себе Сейшель
ские острова и Маврикий имеют
заметные различия.
На Маврикии основной эле
мент экономики — обработка са
харного тростника. Менее тяже
лая работа в туризме считается
престижной и выгодной, и обслу
живающий персонал дорожит
своими местами, поэтому уро
вень сервиса там чрезвычайно
высок. Жителям же Сейшельских
островов присуща медлитель
ность. Наши туристы, случается,
поначалу возмущаются, но быст
ро привыкают и сами перестают
спешить. Кстати, сейчас некото
рые сейшельские гостиницы пе
решли в управление маврикий
ских отельных цепочек и «подни
маются» буквально на глазах.
Мы не советуем отправлять ту
ристов в дешевые гостиницы Сей
шел, хотя таковые конечно же есть.
Если человек готов платить $1000
за перелет, это уже означает, что
его требования к отдыху высоки,
и нужно подобрать гостиницу хотя
бы уровня 4*. Можно также посо
ветовать бунгало без гостиничного
обслуживания на берегу океана —
оно оставит лучшее впечатление,
чем корпус старого отеля.
Очень важно правильно сори
ентировать туристов относитель
но ожиданий от отдыха. Так, на
пример, многие думают, что Сей
шелы и Маврикий — это Таиланд
в океане с клубами, дискотеками
и прочими ночными развлечения
ми. Однако в действительности,
напротив, богатые люди из Евро
пы как раз стремятся укрыться
там от бурной жизни. И если на
Маврикии еще можно найти ноч
ные заведения, то на вопрос «Чем
заняться вечером на Сейшелах?»
знатоки направления отвечают:
«Только любовью!»

«Арт-Тур» представляет лучшие отели островов Индийского океана
One&Only Le Saint Geran (Маврикий)
Le Saint Geran (www.arttour.ru) находит
ся в часе езды от аэропорта и в 50 км от сто
лицы ПортЛуи. Этот эффектный отель иде
ально расположен на северовосточном по
бережье Маврикия и предлагает уникальный
стиль жизни: элегантность и неформальную
атмосферу.
Роскошные кокосовые пальмы, бело
снежные галереи, причудливые изгибы бас
сейна с ажурными мостиками, уютные виллы
с элементами декора из мрамора создают
необычайную атмосферу отдыха в отеле,
ставшем жемчужиной Маврикия. 60 гектаров
ухоженного тропического парка, 500метро
вый белый песчаный пляж, все водные и на
земные виды спорта (большинство — бес
платно), тренажерный зал, теннисные корты,
spaцентр Givenchy, ежедневные музыкаль
ные программы до полуночи — здесь все бе
зупречно! Стиль Le Saint Geran определяется
слоганом «Вечно прекрасная классика».
Все 163 номера находятся в двухэтажных
коттеджах, их балконы или террасы обраще
ны в сторону моря или лагуны. 10 пар номе
ров имеют внутреннюю дверь и могут быть
преобразованы в двухкомнатные семейные.

Каждый номер располагает мраморной ван
ной комнатой с ванной и душем, туалетом,
биде. В номере: ТВ, видеоканалы, радио, ин
дивидуально контролируемый кондиционер,
потолочный вентилятор, телефон, электрон
ный сейф, минибар.
После проведенной в 1999 году полной
реконструкции все номера перестроены
в однокомнатные Junior Suites (148) и двух
комнатные Ocean Suites (14), общей площа
дью 60 м2 и 97 м2 соответственно. В номерах
Junior Suite могут разместиться двое взрос
лых и двое детей до 12 лет (два ребенка на
одной двуспальной кровати). Такая «детская
политика» Le Saint Geran делает отель осо
бенно привлекательным для семейного от
дыха состоятельных клиентов. Номера
Ocean Suite состоят из спальни и гостиной,
поэтому в них тоже возможно размещение
максимум двух детей с двумя взрослыми.
Единственная в отеле Villa с двумя
спальнями расположена в дальнем крыле
отеля, в уединении, на огороженной охра
няемой территории. В ней могут размес
титься максимум четверо взрослых и двое
детей. На территории виллы, вплотную

примыкающей к пляжу, находится собст
венный бассейн, павильонбеседка, не
сколько лежаков.
В Le Saint Geran сервис и питание персо
нализированы максимально: все гости могут
пользоваться услугами дворецкого, который
порекомендует «ваш» тип подушки из «Меню
подушек», приготовит ванну с цветами или
маслами по «Меню ванн», погладит и разло
жит ваши вещи по приезду.
В этом роскошном отеле есть все: 4 рес
торана (в двух из них творят повара, отме
ченные мишленовскими звездами — Spoon
Des Iles Алена Дюкасса и Rasoiby Vineet Ви
нита Бхатия); 5 баров; круглосуточное об
служивание в номерах; бутики, миниклуб,
бассейн; няня для малышей. В 8 кабинетах
роскошного spaцентра с эксклюзивной кос
метикой One&Only SPA высококвалифици
рованные специалисты предлагают широ
кий выбор spaпроцедур, которые подбира
ются индивидуально. Кроме того, есть салон
красоты, парикмахерская, кабинеты мани
кюра и педикюра, сауна, паровая баня, фит
несцентр с индивидуальными программа
ми тренировок.
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Руководство Sol Melia

предвидит сценарий развития событий
Руководство корпорации Sol Melia Hotels & Resorts подвело итоги работы за
2008 год и обнародовало первые результаты, полученные в году нынешнем.
В условиях кризиса испанские хотельеры уже успели принять некоторые меры
для его смягчения, «не забывая» в то же время и об открытии новых отелей

Spaпроцедуры
не выходя из номера
В мае 2009 года на известном spa"курорте в Швейцарии Grand Resort Bad
Ragaz состоится долгожданное открытие. Публике будут представлены 56
Spa Suites в новом высотном здании, которое уже называют «SPA Башня».
Дизайнеры приложили максимум усилий для создания стильных интерьеров
с атмосферой гармонии и умиротворения

Томас Бечхтолд, директор по продажам Grand Resort Bad Ragaz; Марина Сенкевич, АПРИОРИ;
Дарья Комарова, АПРИОРИ; Майкл Ленорт, директор по продажам и маркетингу Gstaad Palace

Каждый Spa Suite площадью
от 60 м2 до 560 м2 располагает
балконом с видом на Альпы. Все
номера оборудованы простор
ными ванными комнатами с пря
мой подачей термальной воды,
что воплощает концепцию част
ного spa. Кроме того, в большин
стве номеров есть сауна и душе
вая кабина.
Ванная Penthouse Suite, пре
тендующего на звание самого
большого люкса в Швейцарии, ос
нащена сауной, душевой кабиной
и джакузи. Номер также распола
гает отдельной столовой с ме
белью от Roberto Cavalli, кухней,
гостиной с камином, тренажер
ным залом — то есть всем необхо
димым, чтобы почувствовать себя
дома даже вдали от дома. Гости
всех Spa Suites могут воспользо
ваться услугами дворецкого, кото
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рый готов выполнить любые поже
лания — от приготовления spa
ванны до заказа экскурсий.
Здание Spa Suites напрямую
связано с To B. Wellbeing & Spa
площадью 5500 м2. Здесь гости
смогут пройти всевозможные
процедуры от известных мировых
косметических брендов: La Prairie,
Sisley и Carita. Spaцентр также
предлагает гостям принять рас
слабляющий душ, получить заряд
положительной энергии в арома
кабине, джакузи с термальной во
дой или римских ваннах, пройти
курс водолечения по методу док
тора Кнейппа, позаниматься на
современных тренажерах или
с персональным тренером.
Spa Suites также соединены
с Медицинским центром и тер
мальным комплексом Tamina
Therme. Центр специализиру

ется на физиотерапии, психо
терапии, диагностике и реаби
литационном лечении, на кос
метической медицине и пласти
ческой хирургии. Благодаря ра
боте высокопрофессиональных
специалистов (10 врачей выс
шей квалификации и 30 тера
певтов) центр заслужил между
народную репутацию. Термаль
ный комплекс Tamina Therme на
курорте Grand Resort Bad Ragaz
начнет работу в июне 2009го,
после грандиозных работ по об
новлению и улучшению тер
мальных ванн.
Знаменитый по всей Европе
термальный источник был от
крыт вблизи ущелья Тамина еще
в Средневековье. С 1840 года
вода из горячего термального
источника (36,5°C), богатая ми
неральным составом, проведена
в БадРагац. Grand Resort Bad
Ragaz расположен среди вели
чественных Альп всего в часе ез
ды от Цюриха. Комплекс включа
ет в себя два отеля категории 5*,
Медицинский центр и Spaцентр
To B. Wellbeing & Spa — оазис
красоты, где всё посвящено кра
соте и здоровью.
В 2009 году стоимость Spa
Suite в Grand Resort Bad Ragaz
с размещением двух взрослых
составит от ˆ550 за ночь
(www.resortragaz.ch).
Остается добавить, что отель
Grand Resort Bad Ragaz на рос
сийском рынке представляет
компания АПРИОРИ.

Гостиничная сеть Sol Melia,
основанная в 1956 году в испан
ском городе ПальмадеМальор
ка, сегодня располагает более
чем 300 отелями, обустроивши
мися в 30 странах мира, охватив
четыре континента. Весомые ко
личественные показатели под
креплены первыми строчками во
многих профессиональных рей
тингах. Сегодня Sol Melia Hotels
& Resorts — самая крупная гос
тиничная сеть в Испании как
в секторе курортовотелей, так
и на рынке городских отелей. Sol
Melia занимает 3е место в евро
пейской классификации и 12е
место среди крупнейших гости
ничных сетей мира. Кроме того,
это самое большое гостиничное
предприятие в Латинской Аме
рике и на Карибских островах.
Отели корпорации работают
под брендами Gran Melia, ME by
Melia, Paradisus, Melia, Innside,
Tryp, Sol и Sol Melia Vacation
Club. Как стало известно TTG,
в прошлом году руководство
компании подписало договоры
на управление, франчайзинг
и лизинг несметного числа но
вых отелей. В результате номер
ной фонд должен прирасти 4635
дополнительными номерами.
В нынешнем году, если не поме
шают непредвиденные обстоя
тельства, будут заключены кон
тракты на управление еще не
сколькими отелями в Испании
и Португалии. Это позволит уве
личить номерной фонд еще на
1000 комнат.
Вместе с тем финансовые за
труднения вынудили испанских
хотельеров заморозить ряд объ
ектов, расположенных в Брази
лии и Мексике. Спрогнозировав
сценарий развития событий
в 2009м, топменеджеры Sol
Melia пришли к выводу, что пер
вая половина года сулит гости
ничному бизнесу серьезные про
блемы. Однако летом ситуация
должна стабилизироваться.

Gran Melia Colon

К положительным факторам,
которые могут оказать благо
творное воздействие на отель
ный рынок, испанские эксперты
относят грядущее снижение сто
имости проживания, предполо
жительное падение курса евро
и стабилизацию цен в нефтяном
секторе. Наибольший спад кли
ентских потоков следует ожидать
в сегменте business travel. Совер
шено иначе будет складываться
ситуация на рынке классического
туризма. Если на островах, при
надлежащих Испании, кризисные
явления могут принять угрожаю
щий характер в связи со сложной
экономической ситуацией в Бри
тании (а она является основной
поставщицей туристов), то в Ла
тинской Америке и на Карибском
направлении въездные потоки,
напротив, могут возрасти.
Впрочем, вне зависимости от
того, как будут выглядеть эконо
мические показатели, руковод
ство Sol Melia намеревается
в нынешнем году сосредоточить
главные усилия на благоустрой
стве прилегающих к гостиницам
территорий и улучшении качест
ва проживания. На это будут на
правлены значительные финан
совые средства. Естественно,

что в фокусе внимания будут так
же отели, которые должны от
крыться в ближайшее время.
В мае напротив знаменитого
Центра Конгрессов распахнет
двери гостиничный комплекс
Melia Luxembourg 4*, располага
ющий 161 номером; в гостини
це — два ресторана, небольшой
конференццентр, а также spa
комплекс, оборудованный фит
несзоной, сауной и парной ба
ней. По мнению искусствоведов,
он может стать одним из наибо
лее интересных образцов совре
менной европейской архитекту
ры (хотя на этот счет существуют
и иные точки зрения). Еще два
отеля, но уже под брендом Gran
Melia, откроются в Шанхае и на
Крите. Примечательно, что ки
тайский колосс на 687 номеров
будет значительно выше всех
своих собратьев, представлен
ных в цепочке. Еще одним знако
вым событием станет возвраще
ние в строй испытанного ветера
на — Gran Melia Colon (Севилья),
долгое время находившегося на
реконструкции. Его главный ко
зырь — гастрономический рес
торан с превосходной авторской
кухней от прославленного шеф
повара Дани Гарсиа.

Hilton

создал новомодный бренд
Гостиничная
корпорация
Hilton Hotels официально пред
ставила только что созданный
бренд — Denizen. Первая гости
ница должна открыться в Лас
Вегасе. В новоявленную цепочку
войдут бутикотели Luxury &
Lifestyle. И в этом смысле они ор
ганично дополнят уже существу
ющие марки Hilton: Waldorf
Astoria, Waldorf Astoria Collection
и Conrad Hotels & Resorts. Если
что и будет принципиально отли
чать отели Denizen, так это бро
сающаяся в глаза вольность
в оформлении интерьеров
и склонность к экспериментам.
Бренд Denizen Hotels ориен
тирован как на корпоративных
клиентов, так и на взыскатель
ных туристов. Каждый отель
предложит гостям высокое ка
чество обслуживания, сочетаю
щееся со светским лоском.
При этом основной акцент бу
дет сделан на создание атмо
сферы, поощряющей нефор
мальное общение. Наблюдате
ли обратили внимание, что этот
постулат почти дословно пере

кликается с идеями отцаосно
вателя дизайнотелей Яна Шра
гера, который настаивал на
том, что все гостиничные про
странства должны быть социа
лизированы.
Тема дизайнотелей в нашем
случае возникла неспроста. Экс
пертам хорошо известно, что
в последние годы глобальные
гостиничные сети включились
в любопытную, хотя официально
и необъявленную, гонку. Лет пять
тому назад руководство некото
рых из них объявило о необходи
мости развертывания принципи
ально новых сетей дизайноте
лей, ориентированных на рас
крепощенную,
креативную,
по преимуществу молодежную,
аудиторию. Сказано — сделано.
Пионером движения высту
пила корпорация Starwood, вы
ведшая на рынок бренд W, кото
рый уже неплохо знаком быва
лым путешественникам. Затем
Hyatt представил публике гости
ницы Andaz, InterContinental —
Indigo, а Accor — MGallery. Если
не случится непредвиденных об

стоятельств, через месяц (или
два) Rezidor откроет два отеля
под маркой Missoni.
В связи с этим интересно, что
департамент мировых брендов
корпорации Hilton возглавил
Росс Кляйн, которого удалось
переманить у «заклятых друзей»
из компании Starwood (он был
президентом гостиничной сети
W Hotels Worldwide). Сегодня
Росс Кляйн говорит: «Denizen
буквально означает «гражданин
мира». Мы создали этот бренд
для гостей, которые хотят и за
служивают лучшего индивиду
ального обслуживания не только
на функциональном, но и на эмо
циональном уровне».
Что касается географии рас
пространения, то, помимо Лас
Вегаса, гостиницы Denizen по
явятся на Беверли Хиллз, в Абу
Даби, Остине, БуэносАйресе,
Канкуне, Стамбуле, Иерусалиме,
Лондоне, Монреале, НьюЙорке.
Со временем этот список дол
жен быть расширен.
Материалы полосы
подготовил Андрей Алексеев
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Отельдворец
для гостей Флоренции

Вне конкуренции
Мы привыкли считать, что в Турции есть бесчисленное количество
пятизвездных отелей, способных бесконечно удивлять своих
постояльцев. Однако оказалось, что если для Анталии это
утверждение верно, то для Бодрума — ошибочно. Единственный
роскошный пятизвездный отель, расположенный в Бодруме
и принадлежащий международной гостиничной цепочке, —
Kempinski Hotel Barbaros Bay, располагающий 148 просторными
номерами. Из каждого номера открывается завораживающий вид
на Эгейское море
Для самых взыскательных
клиентов отель готов предло
жить 25 роскошных люксов.
В этом сезоне отель делает сво
им гостям особое предложение.
Об этом на презентации в Моск
ве рассказал директор по прода
жам и маркетингу Kempinski
Hotel Barbaros Bay Ибрахим
Коркат. По его словам, посто
яльцы, выбравшие для себя но
мера Junior Suites, получат в по
дарок ежедневный гурмезавт
рак в ресторане отеля или в сво
ем номере, трансферы на лиму
зине в отель и в аэропорт и одну
процедуру в Six Senses Spa.
Список бонусов гостей One
Bedroom Suite гораздо шире.
Кроме уже упомянутых привиле
гий, в номере есть всё для при
готовления аромаванны, еже
дневно предоставляется одна
процедура на выбор в Six Senses
Spa, бесплатная трансляция од
ного канала кабельного телеви
дения и одного музыкального ка
нала c последними релизами,
услуга по распаковке багажа.
Отдельного упоминания за
служивают Президентские номе
ра. Отель Kempinski Hotel
Barbaros Bay располагает двумя
типами таких комнат: Asian Flavor
и Ottoman Desire. Эти свиты пло
щадью более 200 м2 обставлены
с неповторимой роскошью. Каж
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дый из них имеет отдельный
вход, просторную гостиную
с большим обеденным столом,
полностью оборудованную кух
ню, две гардеробные комнаты,
впечатляющих размеров главную
спальню и ванную комнату с джа
кузи. Кроме того, свиты имеют
выход на частную террасу, рас
положенную на крыше отеля, где
находятся джакузи, бар для про
ведения вечеринок в узком кругу
и самый современный домаш
ний кинотеатр с большим ж/к эк
раном и звуковой системой «5.1
surround». Гости Президентских
номеров, кроме привилегий, до
ступных для постояльцев других
люксов, получают в свое распо
ряжение лимузин, которым они
могут пользоваться 24 часа
в сутки, ежедневный бесплатный
доступ на гольфполе, услуги ня
ни (до пяти часов ежедневно),
бесплатный просмотр кабель
ных каналов, прогулки на ката
маране и лодке и собственные
лежаки на пляже.
Эксклюзивное предложение
отеля — «Тур за ˆ10 000». Авто
мобиль класса люкс будет ждать
туристов у дверей их дома, что
бы доставить в аэропорт, откуда
они совершат полет в Бодрум на
личном самолёте компании Vista
Jet. По прилету гостей доставят
в отель. Здесь они смогут на 7

дней остановиться в «Прези
дентском люксе» и воспользо
ваться всеми привилегиями до
ступными для гостей этого типа
номеров. Во время отдыха тури
стов ждут экскурсия на вертоле
те в Эфес — магический древ
ний город, обзорная экскурсия
на вертолете и шоппинг в Стам
буле (день дополнит ланч, при
готовленный специально для ту
ристов в легендарном отеле
Ciragan Palace). Кроме того, ту
ристы смогут совершить про
гулку на яхте или на лодке во
круг полуострова и поиграть
в гольф на новом поле на 18 лу
нок, расположенном в 30 мину
тах от отеля.
Тем, кто желает отдохнуть
и поправить свое здоровье,
отель предлагает spaпрограм
му Detox. Процедуры Six Senses
Spas detox разработаны как
часть 3дневного или 5дневного
пакета, в который включается
ежедневное
сопровождение
гостя квалифицированным spa
специалистом. Есть два вариан
та
подобных
программ:
Rejuvenate незаменима для тех,
кто хочет расслабиться и восста
новить силы; Reinvent включает
специальные detoxпроцедуры,
направленные на устранение за
стойных явлений в организме,
очищение тканей и общее вос
становление.
Отель разработал detoxпро
грамму и для компаний. При
ехавшие на отдых корпоранты
вместо кофебрейков между се
минарами занимаются медита
цией, а вместо совещаний игра
ют в командные игры, чтобы сба
лансировать отношения в кол
лективе. Причем отель не оста
навливается на достигнутом
и предлагает своим клиентам не
только моральное, но и финан
совое оздоровление компаний.
Опытный консультант заранее
приезжает в компанию и знако
мится с ее деятельностью, а по
том, уже по приезду в отель,
проходит анализ всей деятель
ности компании и выявляются
слабые стороны. Однако такая
услуга доступна пока только ту
рецким фирмам.
Кира Генрих

Одна из прекраснейших вилл
Флоренции благодаря много
миллионным инвестициям ре
конструирована, превратившись
в роскошный отель с персони
фицированным сервисом, раз
нообразием ресторанов и тай
ским Devarana Spa. Работы по
реставрации виллы, соседних
зданий и парка уже завершают
ся, и 13 мая 2009 года Il Salviatino
(www.salviatino.com) предста
нет перед гостями во всем своем
великолепии.
Палаццо XV века, возвышаю
щееся на холмах Фьезоле
в предместье Флоренции, воз
рождено усилиями известного
итальянского архитектора Луча
но Мариа Коломбо и компании
MPg, занимающейся девелоп
ментом и управлением отелями.
Первое
упоминание
Il
Salviatino относится к 1320 году,
позже здание было перестроено
в роскошный дворец для фло
рентийской
аристократии.
Из его окон открывается знаме
нитый вид на Флоренцию, кото
рая раскинулась в непосредст
венной близости, однако на пяти
гектарах живописного парка лег
ко скрыться от городского шума
и суеты.
Восстановительные и рестав
рационные работы в Il Salviatino
продолжались более двух лет.
Новые владельцы не экономили,
возрождая дворец, который се
годня представляет собой соче
тание культурного наследия Ита
лии и современного дизайна.
Реставраторам удалось возвра
тить вилле былую роскошь. За
ботливые руки местных художни

ков практически изпод облом
ков извлекали свидетельства
«золотых» дней флорентийского
палаццо: воссоздали сложный
узор древних подземных кори
доров, освободили великолеп
ные фрески изпод навесных по
толков. Сегодня вековые мозаи
ки собраны по крупицам, а эле
гантные стеклянные постройки
играют солнечными бликами
среди пышной растительности
парка.
На вилле 61 номер, в том чис
ле комнаты категории suite. В ин
терьерах, выполненных в спо
койных теплых тонах, использо
ваны изысканные ткани, блестя
щая флорентийская кожа и дру
гие дорогие материалы. Коллек
ция предметов искусства эпохи
Ренессанса — одно из главных
украшений дома и сада.
Devarana Spa, скрывшийся
в глубине парка, позволит гостям

окунуться в холистическую негу
Востока. Devarana переводится
как «небесный сад». В spaменю
предлагаются древние восточ
ные процедуры в исполнении
тайских spaтерапевтов.
Итальянская компания MPg,
работающая над проектом Il
Salviatino, создана ветераном ми
ровой гостиничной индустрии
Марчелло Пигоццо, чьи знания
и стремление ко всему новому
преобразовались в модель госте
приимства, основанную на дове
рии к персоналу, расширении его
полномочий, личной вовлеченно
сти и заинтересованности. Все
сотрудники Il Salviatino накануне
открытия отеля пройдут двухме
сячный тренинг, чтобы гости по
чувствовали, каким может быть
безупречный сервис, основанный
на инициативе и умении предуга
дывать желания.
Петр Смирнов
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Jumeirah Essex House обладает «чувством пути»
Легендарный ньюйоркский отель
Jumeirah Essex House, отметивший недав
но 75летие, является участником пре
стижного фонда исторических американ
ских отелей. Но это не значит, что он соби
рается почивать на лаврах. Пройдя «курс
омоложения» несколько лет назад, гости
ничный комплекс сегодня демонстрирует
гостям сплав роскоши «золотого века пу
тешествий» и новейших технических до
стижений XXI столетия. В таких случаях
обычно говорят, что у отеля есть «чувство
пути». О том, как это происходит на прак
тике, нам рассказала региональный ди
ректор по продажам компании Jumeirah в
России и СНГ Наталья Подгайская.
— Каких нововведений следует
ожидать в нынешнем году?
— Некоторые уже произошли. К инаугу
рации Барака Обамы было приурочено от
крытие нового номера Presidentional Suite
площадью 232 м2. Таким образом, вписана
очередная «золотая» страница в летопись
отеля. Концепция дизайна Президентского
люкса отражает тенденции, характерные
для XXI века. Просторные апартаменты с
коллекцией эксклюзивных произведений
искусств располагают двумя спальнями,
гостиной, комнатой для службы безопас
ности, оснащенной системой видеонаблю
дения и собственным лифтом. В распоря
жении гостей также сенсорные устройст
ва, регулирующие яркость освещения,
температурный режим и другие техничес
кие параметры. Между тем Jumeirah Essex
House и раньше славился стремлением к
совершенству. Несколько лет назад в оте
ле закончилась грандиозная реновация, на
которую было затрачено $90 млн. Компа
ния Hirsch Bedner Associates, занимавшая
ся оформлением интерьеров, создала со
временный дизайн, сохранив при этом все
элементы первоначального стиля ардеко.
Меблировка 509 номеров и люксов, из
окон которых открывается замечательный
вид на Центральный парк и Манхеттен, на
вевает смутные воспоминания о великой
эпохе 1920–1930х гг. с ее тягой к тоталь

ной роскоши. Интерьеры украшены золо
тистыми коврами, массивными зеркалами
и шторами, уютной мебелью, обитой тем
нобордовым бархатом. Номера категории
Central Park оборудованы непременным
телескопом, с помощью которого посто
яльцы могут наблюдать за жизнью знаме
нитого Центрального парка.
— Неужели это так важно?
— Соседство с парковыми простора
ми — своеобразными легкими великого
мегаполиса — колоссальное конкурент
ное преимущество Jumeirah Essex House.
В этом благодатном оазисе и жить, и ра
ботать намного комфортнее, чем в любом
другом районе города. Но дело не только
в природных красотах здешних мест. В
Центральном парке можно беззаботно и
весело проводить досуг: например, на
блюдая за проворными белками или коро
тая время в одном из многочисленных ка
фе и ресторанов. Сторонники здорового
образа жизни совершают неспешные
пробежки по тенистым аллеям, а любите
ли променада просто наслаждаются ве

ликолепными пейзажами. Для туристов,
особо интересующихся историей и архи
тектурой парковых угодий, в отеле созда
на актуальная услуга: любой постоялец
может получить на стойке reception MP3
плеер и наушники. Воспользовавшись
этими нехитрыми приспособлениями,
обычную прогулку можно превратить в ув
лекательную и насыщенную экскурсию.
Если же наши гости настроены на спор
тивную волну, им предоставят велосипед.
— Оздоровительные услуги ограничи!
ваются только велосипедным спортом?
— Они с него только начинаются… В
стенах отеля функционирует фитнес
центр, оборудованный тренажерами по
следнего поколения, беговыми дорожка
ми и гребной установкой, а также spa
комплекс, в тиши которого можно поднять
жизненный тонус и настроиться на волну
релаксации и покоя. В их тиши можно
поднять жизненный тонус и обрести нуж
ные физические кондиции. В ассортимен
те — продукция прославленной компании
Sodashi, специализирующейся на произ

водстве целебнооздоровительных пре
паратов. При специальном воздействии
они мягко проникают в самые глубокие
слои кожи, оказывая на нее весьма благо
творное воздействие. Среди наиболее
востребованных процедур: различные
скрабы, обертывания, маникюр и педи
кюр, массажи с использованием экстрак
тов исключительно натуральных масел,
процедуры для лица.
— По завершении оздоровительных
процедур у гостей, надо думать, разы!
грывается аппетит. Как выглядит гас!
трономическая составляющая отеля?
— В Jumeirah Essex House существует
множество площадок, где можно как пе
рекусить на скорую руку, так и устроить
грандиозное пиршество. В кулинарном
царстве отеля безусловно доминирует
ресторан South Gate. Достаточно сказать,
что инвестиции в его реновацию состави
ли $30 млн. На кухне, как, впрочем, и за ее
пределами, блистает шефповар Керри
Хеффернан — любимец ньюйоркского
бомонда. Его имя давно уже стало сино

нимом современной американской гас
трономии. Придумывая новые кушанья,
он не только доводит до совершенства
рецептуру, но и ассоциирует яства с вре
менами года, метаморфоза которых от
четливо заметна на фоне деревьев Цент
рального парка. Блюда, подаваемые в ре
сторане South Gate, дополнены элитными
винами. В винотеке насчитывается не
сметное число бутылок, представляющих
12 тысяч брендов со всего мира.
— Какова стоимость проживания в
отеле?
— Она ниже, чем во многих других вы
сококлассных гостиницах НьюЙорка. Дело
в том, что большинство местных отелей lux
ury существуют на рынке довольно давно, и
поэтому они достаточно высоко поднимают
ценовую планку. Между тем бренд
Jumeirah, обретший устойчивую популяр
ность в России, еще не слишком хорошо
известен на американском континенте. Вот
поэтому пока мы предлагаем туристам не
обычайно выгодные условия размещения.
Беседовал Андрей Алексеев

Бутикотели Burasari Group

«Будьте как дома» и «Культурные во
рота» — вот две концепции, которыми
руководствуется
Burasari
Group.
Но главными движущими силами, во
площающими эти концепции в жизнь,
являются слаженная работа сотрудни
ков, внимание к гостям, желание совер
шенствоваться. После разработки и ус
пешного запуска двух исключительных
бутикотелей — The Burasari Resort,
Phuket, и The Shanghai Inn (теперь
Shanghai Mansion), Bangkok, Burasari
Group решила создать команду по уп
равлению отелями, spa, ресторанами
и барами, которая сможет поделиться
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своими уникальными знаниями в сег
менте бутикотелей.
За шестилетний период команда
Burasari Group привела компанию к вы
сочайшей оценке со стороны клиентов
и перспективным финансовым результа
там. Два года назад Burasari совместно
со знаменитым телевизионным шефпо
варом Китом Флойдом открыла ресто
ран Floyd’s Brasserie на курорте на Пху
кете. Сейчас он считается одним из луч
ших ресторанов высокой кухни на остро
ве и принимает гостей со всего мира.
Burasari Group обновила свой глав
ный отель в Бангкоке и провела его ре

брендинг — теперь он называется
Shanghai Mansion. К имевшемуся 51 но
меру добавлено 20 просторных люксов
и сьютов, стильное фойе, модный но
вый ресторан и бар, где подается до
машнее вино Sato и устраиваются раз
влекательные мероприятия. Кроме то
го, в отеле представлена уникальная ус
луга «Ощутите благородство дома». Ди
зайн номеров являет собой характер
ные черты дома китайского благород
ного человека, жившего в Шанхае 30х
годов XX века. Обновленный отель при
глашает гостей оценить романтику Ста
рого Шанхая.

В здании Shanghai Mansion раньше
располагалась китайская опера, соби
равшая на традиционные представле
ния местное население. Теперь отель
предлагает своим гостям романтичные
номера в китайском стиле с современ
ными роскошными ванными комната
ми. Shanghai Mansion находится в цент
ре Бангкока, недалеко от реки Чао
Прайя; вблизи расположены многие до
стопримечательности: храмовый ком
плекс ВатАрун, королевский дворец,
храм Золотого Будды, многочисленные
рестораны, предлагающие тайские
специалитеты, магазины, сверкающие

витринами, усыпанными золотыми ук
рашениями.
Управляющий директор Лили Удом!
куннатум считает, что безупречный ре
брендинг очень важен, он представит
новаторские стандарты и услуги гостям
и конкурентам: «У нас много гостей из
России, и мы прилагаем большие уси
лия, чтобы познакомить и Таиланд,
и российских туристов с нашим обнов
ленным Shanghai Mansion и с услугами,
которые он предлагает. Мы готовы сде
лать все, чтобы гости «ощутили благо
родство дома».
Полина Назаркина
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Новинки от Grecotel
Grecotel Rhodos Royal, Родос
Grecotel
AllInclusive
Resort сообщает приятные
новости. Не откажите себе
в удовольствии посетить но
вый Elixir SPA. Крытый бас
сейн, расслабляющие и вос
станавливающие массажи,
оздоровительные процеду
ры, фитнесзал — это и мно
гое другое будет предложено
гостям отеля (массажи и кос
метическая терапия — за до
полнительную плату). Rhodos
Royal дарит ещё больше ве
селья для семей с детьми —
водные горки посреди ком
плекса бассейнов площадью
в 1000 м2. Любителям экзоти
ческой кухни отель предлага
ет изысканные блюда в новом
азиатском ресторане ala
carte Madame Butterfly. Госте
вые номера порадуют обнов
ленным интерьером.

Lakopetra Beach, Пелопоннес
И без того оживленная зона бассейнов отеля Lakopetra Beach те
перь предлагает еще больше развлечений семьям с детьми, открыв
на своей территории новые водные горки.

Grecotel Creta Palace, Ретимно, Крит
Grecotel Creta Palace приветствует гостей
новым превосходным дизайном, каждой
своей деталью демонстрирующим стиль, ка
чество и престиж. Обновленные павильоны
нового основного входа, лобби, рестораны,
великолепно декорированные номера, рос
кошный spaцентр, безупречный сервис
и традиционное греческое гостеприимство
оставят незабываемые впечатления.
Номера в главном корпусе, сьюты, бун
гало и виллы у моря предстанут перед гос
тями в обновленном интерьере. Комнаты
основного корпуса оформлены в золотых,
серебряных и цвета слоновой кости тонах,
украшены итальянскими люстрами и изыс
канной мебелью. Из сьютов Palace Guest
Rooms и Palace Luxury Suites, расположен
ных на 4м этаже, открывается изумитель
ный вид на море, а элегантная мебель, ори
гинальные элементы декора и современная
техника окружают комфортом. Для семей
предлагаются бунгало с двумя отдельными
спальнями и ванной комнатой и изысканная
новинка — Cretan Dream Villa с тремя спаль

апрель 2009

нями, гостиной, собственным бассейном
и садом. К услугам гостей также реновиро
ванные номера VIP и Famous Class.
К услугам гостей Grecotel Creta Palace
10 ресторанов и баров; во многих из них
можно отведать блюда, приготовленные из
продуктов, выращенных на плодородной
критской земле.
Расположенный в центральном здании
основной ресторан Labyrinth имеет открытый
атриум. У гостей есть возможность насла
диться кулинарными шоу, посетить гастро
номический буфет или Критский уголок, пот
чующий традиционными блюдами, сопро
вождающимися богатым выбором травяных
чаев; желающие могут остановить свой вы
бор на фитнеспитании. Меню ужина состоит
из пяти видов горячего, широкого ассорти
мента салатов, закусок, сыров и десертов.
Предлагается средиземноморская, вегета
рианская и интернациональная кухня.
Насладиться эгейским бризом приглаша
ет восхитительный рыбный ресторан ala
carte Barbarossa, расположенный около пля

жа, — все здесь является верхом совершен
ства и изысканности. Свежайшие дары моря,
спагетти с лобстером, огромное разнообра
зие морепродуктов подарят незабываемые
минуты наслаждения вкусом. Ресторан от
крыт для ужина.
Новый ala carte ресторан Golden Dragon
манит деликатесами азиатской кухни, приго
товленными талантливым шефповаром.
Изысканный декор, оформленный в насы
щенных красных тонах, не оставит никого
равнодушным. Ресторан также открыт для
ужина.
Гости, проживающие в одном из курорт
ных отелей Grecotel, имеют уникальную воз
можность посетить ферму Agreco и поужи
нать в традиционной таверне Agreco, являю
щейся «Лучшим рестораном органической
кухни» по версии журнала Vanity Fair. Сказоч
ная усадьба, расположенная неподалеку от
города Ретимно, окружена виноградниками
и бесконечными оливковыми плантациями.
Легендарная критская кухня предлагает блю
да, приготовленные на основе самых свежих
продуктов, выращенных на территории
усадьбы. Гости смогут принять участие в мно
гочисленных развлекательных мероприяти
ях, таких, например, как приготовление сыра,
хлеба, оливкового масла и даже вина.
Новый Spaцентр Elixir Beauty Spa —
предлагает уникальную терапию от Anne
Semonin и новый Центр аюрведы. Терапия
известного французского косметического
дома Anne Semonin направлена на макси
мальный эффект и неповторимый результат.
Можно также расслабиться в новом крытом
бассейне, выложенном черной мозаикой,
или зарядиться энергией в тренажерном за
ле, или улучшить душевный настрой, прове
дя время в джакузи посреди залитого солн
цем внутреннего дворика.
Полностью обновленный Grecoland —
рай для маленьких гостей от 3 до 12 лет, ко
торым предоставляется широкий выбор
развлекательных и познавательных про
грамм, включая кулинарные уроки, садо
водство и многое другое. В дополнение
в этом году, в период с 20 июля по 31 авгу
ста, дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут
остаться на ночь на территории детского
городка в Overnight Camp. Но на этом сюр
призы не заканчиваются — с 11.00 до 17.00
в детском ресторане Tasty Corner лакомст
ва предлагаются бесплатно и в неограни
ченном количестве.

El Greco, Ретимно, Крит
Постоянным гостям популярного семейного курорта El Greco бу
дет приятно узнать о возможности выбора между полупансионом
и программой All Inclusive в сезоне2009. Им будут предложены в не
ограниченном количестве напитки, закуски, питание в течение дня,
а также широкий выбор развлечений и занятий спортом. Отель при
ятно удивит своих гостей новым обликом холла, бара и зон отдыха,
а также подарит восхитительный вид на море, открывающийся из
брассери и бара у бассейна, и исключительный сервис Grecotel.

Kos Imperial Thalasso, Кос
С заботой о детях создан новый детский ресторан Tasty Corner на
территории клуба Grecoland. Хрустящие багеты, сэндвичи, свежие
салаты, пицца, йогурты с медом и фруктами, молоко, фруктовые са
латы и многие другие лакомства — для маленьких гостей всё это бес
платно с 11 до 17.00.
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В «Крокусе» будет поставлен На отдых в российский
мировой гостиничный рекорд приморский уголок
На временном стыке проведения
в Москве крупнейших туристических вы
ставок Mitt и «Интурмаркет» на террито
рии комплекса «КрокусЭкспо» офици
ально открылся трехзвездный «Аквари
умотель». Примерно в то же время ста
ло известно, что через несколько лет
здесь же появится гостиница под выве
ской Holiday Inn. Если заявленные темпы
роста сохранятся и впредь, отели, вхо
дящие в состав выставочного комплек
са, наверно, можно будет рассматри
вать как огромный гостиничный город
в городе Москве.
О готовящемся открытии «Аквариум
отеля» мы сообщали читателям около
двух месяцев назад. Поэтому сегодня,
не останавливаясь детально на его кон
структивных особенностях, дополним
к его портрету лишь несколько штрихов.
По словам генерального директора оте
ля Алексея Афанасьева, инвестиции
в новоявленный проект составили по
рядка $40 млн. Вложения должны оку
питься за пять лет, хотя ранее предпола
галось «отбить» их за четыре года. Та
ким образом, кризис добрался и до вы
ставочной недвижимости.
Владельцем гостиничного пред
приятия является ООО «Аквариум
отель», созданное в равных долях
группой компаний Crocus Group и «Ака
демсервис». Отель располагает 225

номерами различных категорий, в их
числе 102 стандарта, 47 «с видом на
Москвуреку», 64 номера категории
«студия» и 12 двухкомнатных «люксов».
Как полагает генеральный директор,
гостиница, являющаяся архитектур
ным продолжением здания выставоч
ного комплекса, соответствует евро
пейскому стандарту 3*+. Наверно так
оно и есть, но официального (государ
ственного) решения на этот счет пока
не получено. Стоимость проживания
в стандартном номере составляет
4400 руб. (низкий сезон), 5000 руб. —
высокий и 6700 руб. — выставочный.
Применительно к люксу цифры возра
стают до 7600 руб., 11000 руб.
и 14700 руб. соответственно. Об ожи
даемой загрузке руководитель «Аква
риума» рассказывать не стал, однако
поделился своим видением грядущей
структуры клиентских потоков.
Гн Афанасьев полагает, что в числе
ожидаемых гостей будут преобладать
участники выставок, командированные
(приглашенные чиновниками прави
тельства Московской области), а также
спортсмены, приехавшие на соревно
вания. Он также считает, что со време
нем в стенах гостиницы станут прожи
вать и туристы, поскольку вскоре на
территории «КрокусСити» откроется
станция метро. Наверно, в этом сооб

ражении есть свой резон, однако блуж
дание в недрах подземки вряд ли при
дется по душе клиентам гостиницы 3*+
(категории не самой высокой, но и не
самой низкой). Другое дело, что про
блемы любого отеля, расположенного
неподалеку от МКАД, понятны любому
человеку, который знает, что такое мос
ковские пробки: то есть передвижение
в метро бывает более приятным и по
лезным, чем в автомобиле или экскур
сионном автобусе.
Уповать на серьезные туристские по
токи в таких странных условиях — заня
тие не менее странное. Всем заинтере
сованным лицам остается лишь надеется
на благоприятное будущее: может,
со временем чтонибудь да изменится
к лучшему. И тогда уже постояльцы дру
гого отеля — Holiday Inn, который должен
появиться на территории «КрокусСити»
в 2014 году, не будут думать о транспорт
ных проблемах. Гостиничный комплекс,
контракт на управление которым уже
подписан, будет включать конференц
залы (2500 м2), три ресторана и оздоро
вительный центр (1200 м2). Впрочем, лю
бителям статистики куда интереснее
другие показатели: номерной фонд но
вого отеля составит 1000 комнат — это
будет абсолютный мировой рекорд для
гостиниц сети Holiday Inn.
Андрей Алексеев

Обновленный конгресс-парк
«Волынское»
После завершения реконструкции
(15 сентября — 10 марта) вновь открыл
двери Конгресспарк «Волынское», вхо
дящий в ГК «ПрезидентОтель» Управ
ления делами президента РФ. За время
реновации живописная территория,
расположенная в 7 км от Кремля и неда
леко от Парка Победы, была благоуст
роена, а гостиница приросла дополни
тельными номерами и площадками рек
реационноделового свойства.
Конгресспарк «Волынское» —
элитное московское урочище, распо
ложенное на территории государст
венного природного заповедника До
лина реки Сетунь, рядом со знамени
той сталинской дачей. Уникальное ме
стоположение обязывает управленцев
содержать обширную территорию
в соответствии с профессиональными
представлениями XXI века об эталон
ном обслуживании гостей. Именно по
этому в конце прошлого года возникла
необходимость модернизировать на
ходящийся в парке отель и прилегаю
щие к нему земли площадью 25 га.
В процессе восстановительных и инно
вационных работ были снесены ветхие
постройки сталинской поры, а терри
тория с охраняемой автостоянкой бла
гоустроена.
В результате хотельерам комплекса
паркотель «Волынское» удалось до
биться довольно редкого эффекта «два
в одном». С одной стороны, созданные
здесь условия позволяют устраивать
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В начале апреля в фешенебельном яхт"клубе «Терийоки»
(Ленинградская область), что на берегах Финского залива,
открылся отель 4*. Учитывая, что в последнее время в этих
местах сооружены еще несколько замечательных
гостиничных комплексов, становится очевидно: приморский
уголок северо"запада России на глазах превращается
в элитную курортную зону
Креативные новички
Яхтклуб «Терийоки», расположен
ный в курортном городке Зеленогор
ске, находится близ удобной и хорошо
оснащенной с технической точки зре
ния акватории. Одновременно сюда
может войти 85 судов длиною до 24 м.
В прибрежном зеленом парке уютно
разместились ресторан и 9 коттеджей.
Около недели назад их дополнил отель,
располагающий 48 номерами, в основ
ном
стандартными
стоимостью
6200–7500 руб. Лучший номерлюкс за
нимает три этажа (29–35 тыс. руб.). Гос
тевые комнаты, вне зависимости от ка
тегории, оборудованы собственным
балконом, спутниковым и кабельным
ТВ, кондиционером, телефоном, Wi Fi,
сейфом, минибаром. Из окон номеров
открывается пленительный вид на воды
залива и живописный парк.
К услугам постояльцев — ресторан,
предлагающий блюда русской и евро
пейской кухни, а также элегантный spa
центр. В его стенах гости обнаружат ту
рецкую баню, сауну и бассейн с мор
ской водой. В дополнение к spa в отеле
имеется фитнесцентр, оснащенный су
персовременными
тренажерами.
Для проведения акций в гостиничном
комплексе «Терийоки» соорудили и кон
ференцзал, вмещающий 80 человек.
В случае необходимости его площади
могут быть увеличены за счет рестора
на: помещения отделены друг от друга
только мобильной звуконепроницаемой
перегородкой.

Осенью 2008го и также на Финском
заливе, в Репине, открылся загородный
клубный ресторанотель Casablanca.
В основе концепции этого комплекса,
расположенного на весьма обширной
территории, — соединение яркого вос
точного колорита со строгой классикой,
присущей блистательному Петербургу
и его окрестностям. Сладостные восточ
ные ароматы здесь ощущаются уже
с порога. Общественные помещения
элитного клуба пропитаны дивными бла
говониями. Поэтому гостям сразу же
представляется, что они находятся в по
коях падишаха. Тем не менее каждый из
индивидуально оформленных номеров
(всего их 17) создан в общей стилистике
клуба, которую местные управленцы на
зывают «касабланка»: яркая и насыщен
ная цветовая гамма меблировки, крова
ти под балдахинами, изысканные зерка
ла и люстры, картины из Марокко и До
миниканской Республики.
Стоимость размещения находится
в пределах 5–20 тыс. руб. Гастрономи
ческая составляющая клуба также ори
ентирована на восточную тематику
с включением ряда марокканских блюд.
Впрочем, меню изобилует и европей
скими кушаньями. Между тем рестора
торы, находящиеся в постоянном поис
ке, не собираются ограничивать себя
жесткими рамками. Поэтому потенци
альным клиентам желательно поинте
ресоваться возможными вариантами
столования заранее.

Благородные старожилы

крупномасштабные корпоративные ак
ции (до пяти тысяч человек) под откры
тым небом, а также приватные деловые
встречи на специальных летних площад
ках. Кроме того, на уютной веранде (450
мест) и летом, и зимой можно прово
дить банкеты, свадьбы, семинары и кон
ференции. Конгрессный потенциал до
полнен тремя конференцзалами и дву
мя переговорными комнатами, обустро
енными в стенах отеля, который также
предстал перед гостями в обновленном
виде. С другой стороны, здесь можно
хорошо отдохнуть от суеты большого го

рода, не забывая при этом и о мирских
удовольствиях. Наблюдатели отметили,
что в отеле значительно расширился
жилой фонд. Сегодня он включает 38
комфортабельных номеров, которым
присвоены категории: «стандарт», «де
люкс» и «полулюкс». Стоимость прожи
вания варьируется от 7 до 14,5 тыс. руб.
(double).
Гастрономическая составляющая
представлена в отеле небольшим за
лом «Зимний сад», лоббибаром
и «Гранатовым» залом, вмещающим
около 70 человек. Во время их посеще
ния гостям предоставляется возмож
ность выбрать один из многочисленных
вариантов столования: обычные завт
раки и ужины, банкеты, бизнесланчи
и другие варианты.
Чтобы было понятно, о каком прей
скуранте и содержании меню идет речь,
приведем лишь один из возможных ас
сортиментов скромного бизнесужина,
который стоит 1100 руб. На стол подают
салат из капусты «Колеслоу», баранью
ногу, запеченную с чесноком, ньюйорк
ский сырный пирог (чизкейк). Эти аппе
титные кушанья сопровождаются чаем,
кофе и минеральной водой. За спирт
ные напитки надо платить отдельно. Са
мый экономичный вариант — литровая
бутылка домашнего итальянского вина,
она стоит 540 руб. Заказ марочных вин
и крепких алкогольных напитков обой
дется значительно дороже.
Андрей Алексеев

Если яхтклуб «Терийоки» и клубный
ресторанотель Casablanca — абсолют
но новые объекты размещения, то рези
денции «Дача Лихачева» и «Дача Шеле
пина» (обе класса deluxe) — из когорты
старыхновых знакомых. Они появились
на свет в Сестрорецке еще до револю
ции, в начале XX века. Состоятельные
дачники в те времена ублажали себя
теннисом, верховой ездой и даже ново
модным футболом.
Сегодня ассортимент развлечений
стал значительно шире, а природные
красоты вовсе не утратили былого ве
личия. Наверно поэтому сестрорецкие
дачи в настоящее время переживают
настоящий ренессанс. Среди сохра
нившихся построек «Дача Лихачева»
и «Дача Шелепина» — общепризнан
ные образцы роскоши и высокого вку
са. Их внешний вид сохраняет благо
родные черты далекой истории, внут
реннее же убранство полностью пере

оснащено в соответствии с модными
веяниями XXI века.
На первых двух этажах «Дачи Лиха
чева», например, площадь номеров со
ставляет 75–80 м2. В интерьер вписана
кухонная зона, оборудованная техникой
Bosch. Ванные комнаты оснащены либо
джакузи, либо викторианскими гидро
массажными купелями на львиных ла
пах. В спальных покоях кровати под бал
дахином гармонично сочетаются с тум
бами из малазийского красного дерева.
Весь третий этаж занимает мансардный
номер, площадью 150 м2. Такие покои
в обывательской среде обычно называ
ют президентскими сьютами.
С похожим размахом обустроена
и «Дача Шелепина». В распоряжении
гостей обеих резиденций — открытый
бассейн, несколько ресторанов, банный
комплекс, а вокруг — сосны, море и бе
лый песок.
Андрей Алексеев

«Балчуг» спелся
с «Аэрофлотом»
Именитый отель «Балчуг Кемпински
Москва» совместно с «Аэрофлотом» про
водит подарочную акцию под названием
«Невозможное возможно». Новоиспечен
ный бизнесдуэт приурочил ее к музы
кальному конкурсу «Евровидение2009»,
который впервые за 54 года своего суще
ствования пройдет в России. Это случит
ся в мае, и, значит, времени на раздумье
осталось совсем немного.
Что касается регламента, то присоеди
ниться к выигрышной программе могут
только региональные участники програм
мы «Аэрофлот Бонус». Им предлагается
принять участие в не слишком сложной
викторине, но для начала нужно купить би
лет на любое направление авиакомпанией
«Аэрофлот» и зарегистрироваться на сай
те отеля «Балчуг Кемпински Москва»:

kempinski!moscow.com/ru/lottery. Под
ведение итогов акции, стартовавшей 16
марта, состоится 30 апреля. Победителя
ожидают два VIPбилета на финал конкур
са «Евровидение», который пройдет 16 мая
2009го в спорткомплексе «Олимпийский».
Но это только присказка, сказка впереди…
Счастливчики получают в подарок от
«Аэрофлота» два билета на перелет биз
несклассом из любого города РФ
в Москву (туда и обратно). Ну, а в столице
«в бой» вступает «Балчуг Кемпински»,
предоставляющий победителю трансфер
лимузином из/в аэропорт и конечно же
размещение в замечательном пятизвезд
ном отеле, из окон которого открывается
великолепный вид на Красную площадь
и собор Василия Блаженного.
Алексей Меховой

апрель 2009

КИПР

Турпоток
из Британии падает,
а из России растет
В прошлом году, согласно
статистике Кипрской организа
ции по туризму, Остров Афроди
ты посетили более 180 тысяч
российских граждан, преимуще
ственно с туристическими целя
ми. Это на 24% больше, чем
в 2007 году. Несмотря на кризис
киприоты очень хотят, чтобы
и в 2009 году российский турпо
ток в их страну не снижался,
и делают все от них зависящее,
чтобы привлечь как можно боль
ше иностранных туристов.
Итоги первых двух месяцев
нынешнего года показали, что
турпотоки из Великобритании
и Германии, откуда на Кипр тра
диционно прибывает наиболь
шее число туристов, упали, а из
России выросли примерно на
30%. На Кипре возлагают на рос
сийских туристов очень большие
надежды. Россияне всегда были
желанными гостями на острове.
Они заказывают самые дорогие
отели, часто берут напрокат ав
томобили, приобретают виллы
и апартаменты, принося нема
лый доход в казну. «Мы полага
ем, что ситуация на валютном
рынке болееменее стабилизи
ровалась: резкое падение рубля
по отношению к доллару и евро
прекратилось. А значит, россия
не могут не откладывать зарабо
танные средства «на черный
день», а потратить их на свой
летний отдых, который можно
провести и на Кипре», — считает
Димитрис Деметриу, руково
дитель
представительства
Кипрской организации по туриз
му в России. Он также заметил,
что стратегическая задача на ны
нешний весьма непростой год —
сохранить турпоток на уровне
прошлого года.
Для этого киприоты усиленно
рекламируют
туристические
возможности своей страны
в российских СМИ, участвуют
практически во всех крупных
международных выставках боль
шими стендами. Идя навстречу
пожеланиям региональных тур
компаний, Кипр решил в нынеш
нем году открыть сразу в трех
российских городах (Самаре,
Екатеринбурге и Краснодаре)
консульства, в которых жители
этих регионов смогут оформить
визы для въезда на Кипр, что
позволяет экономить средства
и время. Пока визы выдаются
лишь в Москве и СанктПетер
бурге. Кроме того, Кипр — одно
из немногих европейских госу
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дарств, которое оформляет рос
сиянам визы без консульского
сбора и без специальных визо
вых центров, где с туристов бе
рут дополнительную сумму за
оформление документов.
Любопытную новацию по ви
зам предложили киприоты сов
сем недавно: россияне, имею
щие в своих паспортах действу
ющие шенгенские визы, могут
посетить Кипр без оформления
национальной кипрской визы —
такова степень доверия к нашим
согражданам со стороны мест
ных властей. Правда, перед по
ездкой им необходимо прокон
сультироваться, точнее — про
демонстрировать свою шенген
скую визу работникам консуль
ства. Ни одна страна пока не по
шла на подобные меры.
Эта новация была весьма по
ложительно встречена россий
скими туроператорами, предла
гающими туры на Кипр. Хотя от
носительно роста численности
наших отдыхающих на острове
в нынешнем году они настроены
не так оптимистично. По мнению
Ирины Петровой, генерального
директора туркомпании «Сол
векс Трэвел», турпоток из Рос
сии на Кипр в этом году может
упасть по сравнению с годом
прошлым
примерно
на
25–30% — изза кризиса и паде
ния уровня доходов потенциаль
ных туристов. По крайней мере,
объем перевозки на Кипр в ны
нешнем году уменьшился, или,
как выразились в туркомпании,
«оптимизировался». Большинст
во турфирм будут доставлять
своих клиентов из Москвы в Лар
наку на рейсах «Трансаэро» три
раза в неделю (по средам, пят
ницам и воскресеньям). Консо
лидирует эти рейсы сама авиа
компания, выделяющая блоки
мест на них наиболее крупным
туроператорам. Туроператоры
не рискнули в этом году запус
тить собственные чартерные
программы, что вполне разумно
ввиду непредсказуемости сезо
на. Зато практически каждый
день из Москвы в Ларнаку от
правляются регулярные рейсы
«Аэрофлота» и национального
перевозчика страны Cyprus
Airways. По мнению гжи Петро
вой, такой перевозки вполне до
статочно, чтобы отправить всех
желающих на Остров Афродиты.
Как заметила Алена Борисо!
ва, генеральный директор дру
гого крупного туроператора на

кипрском направлении Zeus
Travel, перевозки действительно
вполне хватает, иначе придется
«отправлять полупустые самоле
ты». Предполагается организо
вать чартерные цепочки из Ека
теринбурга и Самары, где плани
руется открыть консульства Кип
ра. Из первого из этих городов
рейсы будут выполнять «Ураль
ские авиалинии»; кто из второго,
пока неясно. Дабы привлечь кли
ентов, туркомпания решила
оставить стоимость турпакетов
на уровне прошлого года. Тем
более что по состоянию на нача
ло апреля глубина продаж остав
ляла желать лучшего. Наши со
граждане хорошо бронировали
майские праздники, но не летние
месяцы. Наряду с этим данный
туроператор решил привлекать
клиентов и специальным бону
сом: за каждое раннее брониро
вание клиент получает ˆ50 — то
есть семейная пара может сэко
номить на туре ˆ100. Свои бону
сы предложили и кипрские хоте
льеры: при оплате тура с полу
пансионом, к примеру, отдыхаю
щий получает полный пансион,
да еще и с вином. Предлагаются
скидки на детей. Смысл предло
жений прост: заработать хоть
чтонибудь в кризисный год
и дать возможность заработать
своим партнерам. Это легко объ
яснимо, учитывая, какая роль
принадлежит туротрасли на ост
рове, лишенном какихлибо
энергоносителей и крупного
производства.
Далеко идущие планы по Ки
пру у «Натали Турс», которой, по
жалуй, принадлежит самый
большой «кусок» кипрского «пи
рога», если судить по числу от
правленных туристов. Упор в ны
нешнем сезоне будет сделан на
несколько базовых программ:
«Пляжи мира», «Взрослые и де
ти» и других. Для отдыха с деть
ми данный туроператор предла
гает лучшие отели. Например,
Atlantica Oasis в Лимассоле, са
мый популярный по итогам про
шлого года семейный отель,
в котором предлагается «отдых
в пиратском стиле» по системе
«все включено». Или «кусочек
тропиков в Лимассоле» — пяти
звездный отель Grandresort. По
мимо Москвы, компания плани
рует отправить немало туристов
из Екатеринбурга, Воронежа
и Минска, откуда предполагают
ся чартерные цепочки.
Федор Юрин
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Кризис учебе не помеха
Несмотря на непростую экономическую ситуацию
в мире, большинство экспертов рынка высказывают
мнение, что образовательный туризм кризис
практически не затронет. Более того, некоторые
полагают, что спрос в этом сегменте рынка возрастет
и ожидать снижения цен не стоит
«Экономический кризис по
высил спрос на образователь
ные туры, ибо потребитель стал
более серьезно подходить к ин
вестициям в «несгораемые ак
тивы», тo еcть в знания собст
венные, которые повышают сто
имость работника на рынке тру
да, и в знания своих детей. Мно
голетние партнеры компании
BSI Group — зарубежные учеб
ные заведения — отслеживают
ситуацию в мировом масштабе.
Свободных мест в школах нет
даже в период зимнего и весен
него сезонов. При этом некото
рые наши партнеры традицион
но предлагают скидки на про
граммы при раннем бронирова
нии, но это ежегодная ситуа
ция», — рассказала Ирина На!
умова, директор по маркетингу
департамента зарубежного об
разования компании BSI Group.
Подобного мнения придержива
ется и директор московского
представительства управления
по туризму Мальты Энтони Ка!
руана: «Этот сегмент вряд ли
пострадает от кризиса. Дело
в том, что изучать английский
язык на Мальту едут в основном
дети и молодежь. И если мно
гие родители на своих зарубеж
ных поездках сэкономят, то на

детях они вряд ли будут эконо
мить. В аналогичной ситуации
в России в 1998–1999 гг. некото
рые люди, временно потеряв
шие работу, использовали мо
мент, чтобы изучать язык, пони
мая, что впоследствии это даст
намного больше возможностей
для продолжения карьеры. Таких
людей и сейчас будет немало».
По мнению руководителя
швейцарского отдела компании
Pac Group Анастасии Нурумо!
вой, хорошее образование все
гда в цене, и это не та вещь,
на которой экономят. Скорее
наоборот — это очень выгодное
и долгосрочное вложение денег.
Поэтому никакого снижения цен
на стоимость обучения в Швей
царии не предвидится. В отделе
Великобритании этого же туро
ператора сообщили, что обра
зовательные программы прода
ют практически по цене про
шлого года, и курс фунта это
позволяет.
География предложений об
разовательных туров достаточ
но широка. Так, департамент
образования за рубежом BSI
Group предлагает очень широ
кий спектр учебных программ
для взрослых и детей как
в странах Старого Света (Вели

кобритания, Ирландия, Мальта,
Кипр, Франция, Германия,
Бельгия, Испания, Италия,
Швейцария), так и Нового
(США, Канада, Австралия, Но
вая Зеландия) с различным це
новым диапазоном: от эконо
мического варианта программ
до класса «люкс». Минимальная
продолжительность учебного
языкового курса — две недели,
а стоимость от ˆ1200 + авиаби
лет. Каждая школа имеет свой
стиль, особенности программ
(иногда это авторские методи
ки или программы школ),
и только опытный образова
тельный консультант знает спе
цифику каждой школы, что де
лает его труд уникальным.
Общая сильная сторона язы
ковых курсов в зарубежных шко
лах — коммуникативные методи
ки, помогающие учащимся вне
зависимости от возраста осво
ить навыки понимания устной
речи и научиться бегло разгова
ривать на иностранном языке.
Есть направления, которые тра
диционно пользуются неизмен
ным спросом у россиян, наи
большее число клиентов BSI
Group попрежнему предпочита
ют языковые школы Великобри
тании и Мальты.

Что новенького?
В этом году BSI Group пред
ложит программы для студентов
художественных колледжей и ву
зов «Английский + различные ви
ды дизайна» в лингвистическом
центре Университета искусств
Лондона. Есть также новые про
граммы в Китае, новая школа
в Италии.
Ежегодно в преддверии се
зона ассортимент туроперато
ров пополняется интересными
новинками и оригинальными
предложениями. Не будет ис
ключением и наступающее лето.
Например, в отделе Великобри
тании Pac Group можно будет
приобрести интересные летние
программы, позволяющие соче
тать изучение языка с занятиями
футболом под руководством
тренеров известной Манчестер
ской команды или дизайном
в лучшей школе искусств и ди

зайна, которая готовит к поступ
лению в профильные вузы Анг
лии. Также можно выбрать про
грамму с погружением в жизнь
классической британской семьи
на правах ее члена или кратко
срочное обучение в английской
государственной или частной
школе наравне с юными британ
цами. Разработаны также про
граммы для детей и подростков,
которые слабо знают язык или
выезжают в первый раз. Для них
предлагаются групповые поезд
ки с русскоговорящим руково
дителем.
В швейцарском отделе Pac
Group сообщили о языковой
школе TASIS, которая в летнее
время организует интересные
и насыщенные программы для
школьников с изучением италь
янского, французского или анг
лийского языков, отдыхом и за

нятиями спортом (баскетбол,
волейбол, футбол, теннис, пла
вание, аэробика, бег, парусный
спорт, виндсерфинг, велосипед,
хоккей на траве). Изюминкой
школы являются ее специализи
рованные программы для под
ростков 14–18 лет — инженер
ное дело, история искусства,
живопись, цифровая фотогра
фия. Младшие дети также не об
делены вниманием — в течение
всего обучения они принимают
участие в творческих кружках —
моделируют кукол, лепят из гли
ны, рисуют, участвуют в драма
тических постановках и панто
мимах, сами создают костюмы
и декорации, учатся импровизи
ровать. У мальчиков есть воз
можность принять участие в AC
Milan Junior Camp — футбольной
программе под руководством
тренеров AC Milan.

Тонкости продаж
Образовательный туризм —
один из самых клиентоориенти
рованных видов бизнеса. Здесь
очень важно четко и ясно пони
мать, какая программа на како
го потребителя рассчитана.
Продавец должен хорошо знать
особенности каждой учебной
программы, а также разбирать
ся в психологии и запросах по
купателя. Если говорить о полу
чении среднего и высшего об
разования за рубежом, тут тре
буется еще больше специаль
ных знаний. При этом знание
систем образования разных
стран — необходимость №1.
Правильное видение ситуации
при работе с каждым студентом
(его способности к обучению,
мотивация, как следствие —
перспективы по окончании шко
лы/вуза) может привести или
к подготовке выпускника к бле
стящей карьере, или к потерян
ному времени, деньгам, разби
тым надеждам. Поэтому потре
битель должен внимательно от
нестись к выбору надежного об
разовательного консультанта,
у которого наработан многолет
ний теоретический и практичес
кий опыт, который может много
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му научить своих партнеров —
туристические агентства. Тако
го мнения придерживается
Ирина Наумова, директор по
маркетингу Департамента зару
бежного образования компании
BSI Group.
При продаже образователь
ных туров эксперты Pac Group
советуют обратить внимание на
исключительное сочетание обу
чения языку с прекрасным отды
хом в стране с вековыми тради
циями и культурой в Великобри
тании, возможность экономич
ного варианта изучения языка
и отдыха на Средиземном море
на Мальте, а также на недорогие
программы в других странах.
Стоит учитывать особеннос
ти швейцарских школ. Одни из
них больше нацелены на ма
леньких детей, а другие — на
подростков, которые готовятся
к поступлению в ведущие евро
пейские и американские универ
ситеты. Некоторые школы уде
ляют большое внимание спорту,
и почти всё свободное время
учащихся посвящено различным
спортивным мероприятиям.
Иногда родители очень бес
покоятся изза своих детей

и стараются забронировать им
одноместную комнату. В боль
шинстве школ Швейцарии это
невозможно, так как они не
имеют таких комнат. В основ
ном предлагается двух, четы
рех или шестиместное разме
щение. В одной комнате стара
ются селить учеников из разных
стран. Это помогает детям по
грузиться в языковую среду
и начать быстрее говорить на
изучаемом языке. «Одномест
ное проживание ведет к тому,
что ребенок будет всегда не
сколько оторван от общего кол
лектива. Поэтому родителям
надо сразу объяснить преиму
щества проживания по не
скольку человек в комнате. По
мимо плюсов в изучении языка,
совместное проживание имеет
и социальный аспект — ре
бенок учится жить в коллекти
ве, общаться с представителя
ми разных культур. Швейцар
ские школы не предлагают раз
мещение в семьях, только в са
мих школах», — отметила Анас
тасия Нурумова из компании
Pac Group.
Подготовила
Наталья Анапольская

апрель 2009

МАЛЬТА

Мальта туристическая
Знак гарантированного качества
для мальтийских DMCs

Недавно Мальтийское Уп
равление по туризму учредило
Знак гарантированного качест
ва для DMCs — компаний, за
нимающихся организацией де
ловых встреч, конференций,
инсентивпоездок. Пока его су
мели получить 18 мальтийских
компаний. Знак качества может
быть выдан на основе добро
вольной проверки DMS по ряду
критериев соответствия: на
пример, таких как размер
страховой суммы; не менее
трех лет опыта работы; финан
совая стабильность; квалифи
кация и обучение персонала;
быстрота реакции на запросы
клиентов; рекомендации от
клиентов и поставщиков услуг и

Фестиваль фейерверков на Мальте
30 апреля и 1 мая в Большой
Гавани Валлетты — столицы
Мальты, пройдет 8й ежегодный
Фестиваль фейерверков — одно
из наиболее ярких и красочных
мероприятий в календаре собы
тий Мальтийского архипелага.
Кроме того, фестиваль является
составляющей празднования
пятилетней годовщины вступле
ния Мальты в Европейский союз
1 мая 2004 года.
Фестиваль стартует в 21.30
пятнадцатиминутным пирому
зыкальным представлением од
ной из иностранных компаний
участников, а затем по очереди
выступят мальтийские компа
нии — производители фейер
верков. На несколько часов небо
над Мальтой станет ареной со
стязаний миллионов разноцвет
ных огней. Помимо заворажива
ющего грандиозного зрелища,

это еще и соревнование с весо
мым денежным призом.
В качестве иностранных уча
стников на фестивале выступят
компании из Австралии, Италии
и Польши. От мальтийской сто
роны в этом году примут участие
13 пиротехнических фабрик, что
является рекордным количест
вом за время существования фе
стиваля.
Благодаря удачному распо
ложению Большой Гавани фести
валем можно наслаждаться из
многих уголков Мальты. Особен
но хорошо наблюдать шоу с на
бережной Валлетты и с вершин
бастионов, окружающих маль
тийскую столицу.
Фестиваль фейерверков в на
чале мая — это словно прелюдия
к предстоящему сезону фест,
когда мальтийские города и де
ревушки празднуют дни своих

святых покровителей. Церковь
и близлежащие улицы города
именинника украшаются флага
ми, цветами, яркими гирлянда
ми. На улицах проходят народ
ные гулянья с концертами и раз

влекательными программами.
И конечно же ни одна из фест не
обойдется без красочных фейер
верков, которыми так гордятся
жители каждого городка.
Петр Смирнов

другие. Подробности на сайте
www.visitmalta.com/qa!dmc.
Программа позволяет выделить
среди участников рынка делово
го туризма наиболее надежных
партнеров и стимулирует ос
тальные компании повышать
свой уровень.
Интерес к Мальте как к центру
делового и событийного туризма
постоянно растет, о чем свиде
тельствует статистика. Напри
мер, с января по ноябрь 2008 года
с деловыми целями Мальту посе
тили более 100 тысяч человек, что
составило почти 9% от общего ко
личества туристов, посетивших
Мальту за этот период, — это поч
ти на 16% больше показателя то
го же периода 2007 года.

Мировой центр дайваинга
По версии 35тысячной ауди
тории самого популярного анг
лийского издания по подводному
плаванию Diver Мальта вошла
в тройку лучших направлений для
дайвинга в 2008 году, уступая
только ШармэльШейху и Маль
дивам. Таким образом, Мальту
можно расценивать как столицу
дайвинга Средиземноморья.
Подводное плавание очень
популярно на Мальте. Многие
дайверы из разных стран мира
утверждают, что на Мальту стоит
приехать даже для совершения
хотя бы одного погружения
в мальтийские воды.
Мальтийский архипелаг при
влекает дайверов прежде всего
своим уникальным топографиче
ским строением, чистотой при
брежного моря (при благоприят
ной погоде видимость составля
ет 3050 м на глубине 2030 м),
а также богатой подводной фло
рой и фауной. Около мальтий
ских островов практически от
сутствуют приливы и отливы.
Подводные течения летом край
не редки. Продолжительность
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светового дня в летний период
в среднем 10 часов.
Аквалангисты высоко ценят
местный скалистый рельеф по
бережья. На береговой линии
мальтийских островов имеется
немало отвесных скал, в которых
находятся поистине фантастиче
ские, захватывающие дух арки,
пещеры, расщелины, гроты
и туннели. Любители исследова
ний затонувших кораблей также
найдут в прибрежных водах
Мальты множество интересных
мест для погружения.
Все эти несомненные достоин
ства ежегодно привлекают к бере
гам Мальтийского архипелага бо
лее 50 тысяч дайверов со всего
земного шара. Кроме того,
на Мальте и Гозо имеется множе
ство школ подводного плавания
(в том числе и с русскоязычными
инструкторами), где отдыхающие
могут обучиться дайвингу и полу
чить международный сертификат,
дающий право на самостоятель
ные погружения в любых водах ми
ра. Дополнительная информация:
www.visitmalta.com/scuba?l=9.
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ТАИЛАНД

Таиланд делает предложение... летнее
В прошедшем марте Туристи
ческое управление Таиланда при
гласило журналистов со всего ми
ра в Лондон на встречу с премьер
министром Таиланда, посвящен
ную развитию туризма в Стране
Улыбок. Это мероприятие было
приурочено к официальному ви
зиту премьерминистра в Велико
британию и вызвало большой ин
терес британских СМИ.
В своем выступлении пре
мьерминистр рассказал, что ту
ризм был и остается для Таилан
да важнейшей индустрией, и по
тому правительство страны сей
час нацелено на то, чтобы сде
лать Королевство как можно бо
лее привлекательным в глазах
туристов. Для этого были разра
ботаны «Специальные летние
предложения по Таиланду». Эта
рекламная кампания ориентиро
вана на продвижение новых на
правлений туризма в Таиланде
с апреля по сентябрь нынешнего
года. По словам премьерминис
тра, в Таиланде можно провести

две недели в роскоши за те же
деньги, которые путешественни
ки потратят на недельную поезд
ку в Европу c проживанием в за
урядном отеле.
Особое внимание будет уде
лено продвижению пляжного от

дыха на побережье и островах
Андаманского моря и Сиамского
залива: Пхукет, ПхиПхи, Ланта,
Самуи, КоСамет и КоЧанг, Кра
би, Районг, Чаам и ХуаХин. Кро
ме того, многие гостиницы и ку
рорты предложат выгодные цены

на размещение. Специальные
цены отели предлагают и в рам
ках программы Super Dial, узнать
о которой можно на сайте
www.thailandsuperdial.com.
Акцент будет сделан и на рек
ламе свадебных туров, путешест
вий на медовый месяц или годов
щину бракосочетания. По мне
нию туристических властей Таи
ланда, эта страна как никакая
другая подходит для проведения
романтического отдыха. Экзоти
ческое окружение, красочные ри
туалы и привлекательные цены
делают страну очень популярной.
Как рассказал присутствую
щий на мероприятии глава рос
сийского офиса Туристического
управления Таиланда Висанау
Джароенсилп, большое значе
ние также придается продвиже
нию шопинга в Таиланде. С июня
по август нынешнего года в Таи
ланде будет проходить распро
дажа Amazing Grand Sale. В эту
акцию вовлечены крупнейшие
торговые центры и комплексы.

При поддержке King Power Duty
Free Shops подготовлены специ
альные предложения для турис
тов из России и стран СНГ:
по прибытии в международный
аэропорт Бангкока «Суванапу
ми» на стойках King Powers Duty

Free в зале прилета они смогут
получить дисконтные купоны для
совершения покупок в магазинах
King Power Duty Free, располо
женных в аэропорту и центре
Бангкока.
Кира Генрих

JW Marriott. Фруктовый портрет Рая

Если бы миланский живописецза
тейник Джузеппе Арчимбольдо, просла
вившийся в XVI веке оригинальными
портретами из цветов, овощей и фрук
тов, вдруг очутился на идиллическом
тайском острове Пхукет, его неуемная
фантазия получила бы колоссальный
заряд вдохновения благодаря всевоз
можным мангостинам, личи и прочим
дурианам.
В кулинарной школе Ginja Cook зна
менитого курортного отеля JW Marriott
итальянского гостя первым делом отве
ли бы ранним утром на местный рынок.
Ведь медовая мякоть манго и яркие
дольки джекфрукта так живо напоминают
сочное солнце, льющее сок в ластящие
ся к берегам волны Андаманского моря.
А белая с черными крапинками сердце
вина драконова фрукта рождает ассоци
ации с песком бесконечных пляжей Май
Кхао, где в уединении выводят свое по
томство древние как мир кожистые чере
пахи. Из долекзвездочек карамболы,
изобилующей витамином C, можно со
творить целую полезную галактику.
На курорте JW Marriott, вытянувшем
ся вдоль берега Андаманского моря,
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в волнах которого словно растворился
весь синезеленый спектр акварельных
красок, вот уже 8 лет не только трепетно
заботятся о бодрости духа, отменном
аппетите и других составляющих счаст
ливого отдыха, но и всячески пестуют

творческие наклонности гостей. Так,
проведя в отеле JW Marriott всего неде
лю, можно научиться готовить замысло
ватые, а порой просто невероятные тай
ские блюда, выражать свои эмоции
в национальных танцах, постичь основы
буддизма и секреты массажа, нарисо
вать своими руками батик, изготовить
фигурку черепахи в одном из стилей
оригами, а также запечатлеть пышную
природу острова, отправившись в фото
тур. И это лишь малая часть того, чем
завоевывает сердца гостей улыбчивый
персонал курорта JW Marriott.
Для того чтобы получить престижные
международные награды, которыми
справедливо гордится этот необыкно
венный отель, недостаточно было про
сто выстроить 265 номеров и 13 апарта
ментов с видом на море, устроить возле
них традиционную тайскую салу (возвы
шение с двумя циновками для массажа)
и накидать прохладные треугольные по
душки из драгоценного шелка. Нужно
день за днем создавать неизъяснимо
уютную и расслабляющую атмосферу,
в которую хочется погрузиться, словно

в ванну с ароматными маслами и лепе
стками тропических цветов, благоухаю
щую в павильонах Mandara Spa.
Достоинства этого крупнейшего
в ЮгоВосточной Азии spaцентра,
не раз завоевывавшего награду «Луч
шее SPA Азии», можно оценить, лишь
оказавшись в одном из 16 двухместных
процедурных кабинетов, выходящих
в тропический сад, и вдыхая ободряю
щие запахи в травяной парной или за
бывшись целительным сном после сеан
са массажа. С процедурным ассорти
ментом spaменю Mandara Spa могут со
перничать только рестораны, кафе, ба
ры, закусочные и пекарни курорта JW
Marriott. Порой кажется, что создатели
отеля мечтали видеть своими гостями
известных персонажей с легендарно от
менным аппетитом — добродушных ги
гантов Гаргантюа и Пантагрюэля, ибо
лишь этим героям под силу попробовать
и отведать итальянские гастрономичес
кие затеи ресторана Cucina и свежие
морепродукты, приготовленные с ис
пользованием секретных комбинаций
приправ на гриле стейкхауса Andaman
Grill, а также отдать должное всем регио

нальным блюдам Королевства Таиланд
в изысканном дворике традиционного
ресторана Ginja Taste или включиться
в сушиигру на сцене Kabuki Sushi Bar,
напоминающего японский театр XVII ве
ка. Словом, в JW Marriott позаботились
о том, чтобы удовлетворить вкусы даже
самого непредсказуемого гостя.
Так, сибариты со стажем любят про
водить время в стильном баре Out of the
Blue Drink, расположившись с коктей
лем из всевозможных сортов водки
и экзотических фруктовых соков за
овальной стойкой, отделанной голубой
мозаикой в стиле бизазар. А маленькие
гости курорта обожают резвиться под
каскадами воды в баре Out of the Blue
Splash, расположенном на территории
южного бассейна.
Даже если по завершении отдыха
фантазия гостей не выплеснется на по
лотно фруктовым портретом острова
Пхукет, в их ярких воспоминаниях оста
нется образ чудесного курорта JW
Marriott. А добрые воспоминания — это
единственный Рай, из которого нас ни
кто и никогда не изгонит.
Марина Волошина
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Кристальные воды столь манящи и
чисты, что вы рискуете полюбить это
место и навсегда остаться жить здесь
Семь чудес Удивительного Таиланда. Что бы вы не искали, здесь это
обязательно найдется. Каким бы не было ваше понимание чуда, оно
ждет вас. Это может быть великолепный пляж. Или впечатляющее
историческое наследие Таиланда. А может быть, несравненный
тайский стиль. Это может быть любое из Семи чудес Таиланда. Точно
лишь одно. В Таиланде всегда можно найти свое собственно чудо.
Приезжайте и отыщите его. В Удивительном Таиланде.

Туристическое управление Таиланда
Email: info@tourismthailand.ru

ХОРВАТИЯ

Дорогие виллы и бюджетные отели
Характерная примета нынешнего летнего сезона не только по Хорватии, но и по всем пляжным направлениям —
неопределенность
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По мнению Евгения Судьби!
на, заместителя генерального
директора компании «Асент Трэ
вел», число российских туристов
в Хорватию уменьшится. Скорее
всего примерно на 3040% по
сравнению с прошлым годом.
Потому этот туроператор, один
из лидеров на хорватском на
правлении, существенно пере
смотрел свои планы на нынеш
ний летний сезон. В частности,
на 60% от прошлогоднего объе
ма сократится число выкуплен
ных на условиях комитмента но
меров в наиболее популярных
у россиян хорватских отелях.
Виноваты в этом отчасти и хор
ватские хотельеры, упорно не
желающие снижать цены на про
живание. Правда, как заметил
гн Судьбин, многие из них по
сле посещения московских ту
ристических выставок все же пе
ресмотрели свою позицию и по
шли на мировую, немного усту
пив по ценам. И все же на начало
апреля контракты со многими
отелями находились еще в ста
дии обсуждения, тогда как в про
шлом году аналогичные кон
тракты были подписаны в янва
ре — феврале.
Заметной
корректировке
в условиях кризиса подверглась
у компании и базовая перевозка
в Хорватию — ее объем по срав
нению с прошлым годом умень
шился примерно на 30%.
При этом проблем с бортами не
ожидается. Если поток будет
расти, то можно будет поставить
дополнительные рейсы, уверены
в компании. Нынешним летом

Екатеринбурга (раз в 14 дней на
«Уральских авиалиниях»), Каза
ни и Нижнего Новгорода (раз
в 10 дней на самолетах авиаком
пании «Татарстан»). Что касает
ся стоимости туров, то она одно
значно вырастет в рублях,
по сравнению с прошлым годом,
но глубина бронирований раду
ет. Правда, на начало апреля
россияне в основном брониро
вали либо дорогие виллы, либо
доступные по цене бюджетные
апартаменты, и гораздо хуже
отели различной звездности.
Новация нынешнего года — ан
тикризисная программа под
держки турагентств, согласно
которой увеличен размер ко
миссионного вознаграждения
(до 15% — с бонусами и до
12% — без них). Причем бонусы
и комиссия напрямую зависят от
оборотов конкретного агентст
ва. «Сезон обещает быть очень
непростым», — резюмировал
в беседе с нашим корреспон
дентом Евгений Судьбин.
Этой же точки зрения при
держивается и Сергей Приго!
ловкин, председатель совета
директоров туркомпании «Пакс»,
также одного из лидеров на хор
ватском направлении. При этом
туроператор практически не со
кратил объем перевозки по
сравнению с прошлым годом.
Стартуют чартерные программы
«Пакса» чуть позже обычного
времени — со 2 мая, на самоле
тах «Трансаэро», «Аэрофлота»
и «Атлант Союза». В пик сезона
из Москвы планируется ежене
дельно отправлять 7 рейсов

ректор департамента Эмиратов
и Хорватии туркомпании «Капи
тал Тур». Она считает, что сезон
может стать провальным изза
неуступчивости хорватских хо
тельеров и падения уровня до
ходов среднего класса, который
в основном отдыхает за грани
цей. В связи с общей экономи
ческой ситуацией этот много
профильный туроператор также
подверг корректировке свои
чартерные программы. К приме
ру, не будет их из российских ре
гионов — в прошлом году компа
ния осуществляла чартерные
рейсы из Ростова и Самары.
Из Москвы же поток клиентов
скорее всего сократится вдвое.
Начнутся чартерные программы
со 2 мая (программа в Пулу, ко
торая удвоится с июня) на рей
сах «Трансаэро». С середины
мая стартуют чартеры на Дуб
ровник, а с начала июня — на
Сплит (по воскресеньям, вплоть
до сентября). Суммарно плани
руется отправлять еженедельно
на всех авиарейсах не менее
550 туристов. В условиях кризи
са это очень неплохо, учитывая
непримиримую позицию хор
ватских хотельеров, которые во
преки здравому смыслу подня
ли в среднем на 15% цены на
проживание, притом что в Хор
ватии далеко не во всех средст
вах размещения можно наблю
дать оптимальное соотношение
цены и качества. По мнению
гжи Второвой, хорватским хо
тельерам надо срочно снижать
цены не менее чем на 30% по
сравнению с прошлым годом,

своих клиентов «Асент Трэвел»
планирует отправлять из Москвы
в Пулу (на самолетах Boeing 767
и Boeing 747 авиакомпаний
«Трансаэро» и S7), Сплит (4 рей
са в неделю), Задар (один рейс
в неделю авиакомпаниями
«Ямал» или «Татарстан») и Дуб
ровник (раз в неделю на «Транса
эро»). Вообще с нынешнего года
туроператор в полной мере во
зобновил свое сотрудничество
с этой авиакомпанией, которая
сама распределяет блоки мест
между ведущими российскими
туроператорами.
Несколько откорректирована
и чартерная программа в Хорва
тию из российских регионов.
Нынешним летом «Асент Трэ
вел» планирует поднять чартеры
из СанктПетербурга (раз в не
делю на лайнерах ГТК «Россия»),

в Пулу (по субботам и средам),
не менее 2 рейсов в Дубровник
и столько же в Сплит. Турпоток из
России, по мнению гна Приго
ловкина, скорее всего упадет
нынешним летом, но пока трудно
сказать насколько. Глубина бро
нирований на конец марта была
неплохая — вплоть до начала ию
ля. Бронируют даже новые пяти
звездные отели на полуострове
Истрия: Monte Mulini (в Ровини,
он открылся в начале этого года)
и Kempinski (недалеко от Умага,
открывается в начале лета). Ра
нее на полуострове Истрия, са
мом популярном у иностранных
туристов, отелей такого уровня
не было. Это, пожалуй, единст
венные новинки нынешнего лет
него сезона.
Более пессимистично наст
роена Людмила Второва, ди

учитывая резкий рост курса ев
ро по отношению к рублю.
В противном случае поток на
ших соотечественников в Хор
ватию значительно упадет,
а восстановить его будет непро
сто. Между тем стоимость тур
пакетов на нынешнее лето мо
жет реально вырасти в рубле
вом эквиваленте на 35%, что от
пугнет многих потенциальных
клиентов. Конечно же наши со
граждане не перестанут летать
за границу, но число их сокра
тится, и сроки пребывания тоже.
Если ранее некоторые россияне
могли за лето пару раз побывать
в Хорватии и оставаться там на
две недели, то в нынешнем году
отдохнут они в этой удивительно
красивой стране только раз,
и всего лишь неделю.
Федор Юрин
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ШВЕЙЦАРИЯ

Регион Женевского озера — сердце Швейцарии.
Регион Женевского озера находит
ся на западе Швейцарии. Эта область
простирается от берегов озера до ле
систых склонов Юра, от зеленой сель
ской местности и до заснеженных аль
пийских вершин.
Расположенный на перекрестке
главных транспортных артерий Евро
пы, регион может гордиться прекрасно
развитой инфраструктурой. Помимо
привлекательных туристических мар
шрутов, здесь предлагаются замеча
тельные возможности для деловых по
ездок и организации конференций
и переговоров в выставочных залах
и отелях. Лозанна — столица региона,
но город также известен во всем мире
как Олимпийская столица, так как
здесь находится штабквартира Меж
дународного Олимпийского комитета.
В городе располагаются представи
тельства многих международных ком
паний, спортивных федераций. В 30
километрах от Лозанны расположен
Монтре, где ежегодно в июле проходит
джазовый фестиваль.
Альпийская часть региона славится
очаровательными деревушками и ин
тересными событиями. Небо над Ша
тод’Э часто «окрашено» в разные цве
та, ведь курорт считается мировой сто
лицей воздушных шаров. Горная де

ревня ЛеДьяблере находится у подно
жия Ледника 3000, самого красивого
в Швейцарии. Лейсин традиционно по
пулярен у молодежи. ВилларГрийон,
где расположен новый пятизвездный
отель Chalet Royalp, предлагает об
ширную программу мероприятий.
В регионе давние традиции приема
русских гостей. Еще в середине XIX ве
ка многие знаменитые россияне при
езжали в МонтреВеве и Лозанну.
Здесь они жили, наслаждаясь прекрас
ными видами на горы и Женевское
озеро. Федор Достоевский отдыхал
в Веве с семьей, Лев Толстой жил
в Кларенсе (около Монтре), Владимир
Набоков остановливался в знаменитом
отеле в «Монтре Палас». В Веве нахо
дится русская церковь, построенная
по чертежам, созданным в СанктПе
тербурге в конце XIX века.
Благодаря лучшим ресторанам
знаменитых поваров (регион Женев
ского озера обладает самым большим
количеством заведений, отмеченных
гидом «ГоМийо» в Швейцарии), а также
привлекательным тавернам, кухня
здесь исключительно разнообразна
и изысканна. Блюда сопровождаются
лучшими винами, которые являются
еще одним поводом для гордости этой
области Швейцарии. Винодельческий

регион Лаво с расположенными на
террасах виноградниками в июне 2007
года был внесен ЮНЕСКО в Список ми
рового культурного наследия.
В регионе расположено множество
памятников истории и культуры. Здесь
почти 100 замков, 14 из которых откры
ты для публики. Ежедневно любозна
тельных туристов привлекают более 80
музеев, посвященных археологии, исто
рии, скульптуре, старинным машинам,
играм, еде, научной фантастике, фото
графии и олимпийскому движению.
На берегах Женевского озера рас
положились известные клиники и spa
центры, которые помогут восстановить
физическую и душевную гармонию.
Любой турист сможет найти здесь за
ведение, которое будет соответство
вать его нуждам и ожиданиям. В регио
не находятся два термальных центра —
ИвердонлеБан на берегах озера Не
вшатель и ЛавейлеБан в долине Ро
ны, где можно насладиться самыми го
рячими в Швейцарии серными ванна
ми. Во многих пятизвездных отелях ре
гиона есть wellnessцентры. Наконец,
частные клиники, такие как Clinique de
la Prairie в Кларенсе неподалеку от
Монтре, предлагают своим клиентам
теплый прием, комфорт и безупречное
профессиональное обслуживание.

Места, которые необходимо увидеть

Олимпийский музей Лозан!
ны — здесь слились воедино
спорт, искусство и культура. Пред
ставлена коллекция предметов,
рассказывающая об истории
Олимпийских игр.

Шильонский замок. Эта кре
пость XI века построена на каме
нистом островке недалеко от
Монтре. Уникальное сооружение
состоит из 25 зданий.

Круизные корабли CGN.
У компании General Navigation на
Женевском озере 18 кораблей,
в том числе 8 роскошных колесных
пароходов в стиле Belle Epoque.

The Kuklos в Лейсин — вра
щающийся ресторан, откуда от
крывается панорамный вид на
Женевское озеро, Маттерхорн,
Монблан, DentsduMidi и Альпы.

Ледник 3000. Знаменитые
подъемники в регионе Дьяблере
Гштаад несколько десятилетий
доставляют туристов в эту об
ласть вечных снегов.

События,
уникальные шоу
и спектакли
В июле оперный фести
валь в Аванше представит
«Травиату» Джузеппе Верди
во впечатляющем исполне
нии в римском амфитеатре.
Джазовый фестиваль
в Монтре

Ежегодно в июле Монтре
превращается в музыкаль
ную мекку и приветствует бо
лее 220 тысяч зрителей.
Июль —
Фестиваль Палео в Ньоне
Рок, фолк, французский
шансон, рэгги и уличный те
атр. В течение 6 дней более
225 тысяч человек посещают
один из крупнейших фести
валей Европы на открытом
воздухе.
Lake Geneva Tourism
Av. d’Ouchy 60
Case postale 164
CH  1000 Lausanne 6 
Switzerland
Phone +41 21 613 26 26
Fax +41 21 613 26 10
marketing@lakegeneva
region.ch
www.lake!geneva!region.ch

Энгадин-Санкт-Мориц: горы, ледники и чистый воздух.
Уникальные отели для деловых встреч и мероприятий
Семь пятизвездных отелей ре
гиона ЭнгадинСанктМориц пре
доставляют уникальные возможно
сти для переговоров, презентаций
и банкетов. Вас ждут элегантно
оформленные просторные залы,
которые позволяют провести дело
вые мероприятия с числом участ
ников до 500 человек. Предложе
ние дополняют кулинарные шедев

ры, выдающаяся архитектура, рос
кошный шопинг, индивидуальное
обслуживание и большая spaзона.
Для мероприятий в менее
официальной атмосфере подой
дут четырех и трехзвездные оте
ли в различных стилях. Располо
женный в центре СанктМорица,
на лоне природы или в уютной де
ревне — каждый отель уникален.

Необычные мероприятия
Исключительность в регионе
ЭнгадинСанктМориц считается
нормой. Зимой гостям предлага
ются необычные мероприятия —
забеги лошадей и поло на замерз
шем озере СанктМориц, санный
спорт на уникальной естественной
ледяной трассе, фестиваль гурма
нов или музыкальный фестиваль
«Снег и симфония». В летний сезон
туристов ждут марафоны на горных

велосипедах и роликовых коньках,
оперный фестиваль и выставка
классических британских автомо
билей. Это лишь несколько из 600
ежегодных событий, проходящих
в регионе. Приезжайте и узнайте,
насколько разнообразны спортив
ные, музыкальные и культурные
мероприятия на высоте 1800 мет
ров над уровнем моря — или орга
низуйте собственное событие!

Активный отдых
Захватывающая дух панора
ма, бесконечный простор усеян
ной озерами долины Энгадин и ни
с чем не сравнимый свет — все
это не перестает привлекать ту
ристов в регион ЭнгадинСанкт
Мориц. Если добавить к этому ко
смополитизм и роскошь Санкт
Морица, 322 солнечных дня в го
ду, чистейший воздух и прекрас
ные горные вершины с ледника
ми, получится понастоящему

уникальное сочетание. Регион
изобилует возможностями для
спорта, wellness и культурного от
дыха, предоставляя огромный
выбор развлечений как для биз
несменов, так и для туристов. Все
это делает ЭнгадинСанктМориц
идеальным и наиболее привлека
тельным направлением в Альпах
для проведения рабочих встреч,
инсентивпоездок и конферен
ций — как летом, так и зимой.

Размещение
Туристическая организация
региона охватывает 13 населен
ных пунктов, которые предлага
ют свыше 6500 номеров в 160
средствах размещения. Цент
ральный регион (в пределах
10 км), включающий СанктМо

риц и Понтрезину, предлагает
более 4600 номеров, почти поло
вина из них — в известных пяти
и четырехвездных отелях. Отели
средней категории и базовые
гостиницы дополняют предложе
ния по размещению.

Альпийская долина Энгадин
предлагает массу возможностей
для создания уникальных инсен
тивпрограмм. Совместите ак
тивный отдых с расслаблением,
спорт с культурными мероприя
тиями и беззаботным стилем
жизни. Спортивные мероприятия
можно проводить и на земле,
и в воздухе, и в воде.
Летом в регионе Энгадин
СанктМориц действует 580 км
походных маршрутов и 400 км ве
лотрасс на фоне роскошных пей
зажей. Участники деловых меро
приятий для отдыха после работы
могут воспользоваться огромным
списком предложений — три вы

сокогорных поля для гольфа, пе
шеходные маршруты, прогулки по
леднику, spa, купание в горных
озерах, дегустации местных вин
и продуктов, поездки на колясках
с лошадьми.
Зимой ЭнгадинСанктМориц
превращается в крупнейший
в Швейцарии регион зимних ви
дов спорта: 350 км трасс, 56 гор
ных железных дорог и подъемни
ков, 190 км трасс для беговых
лыж и 150 км пешеходных марш
рутов. Для тех, кому этого мало,
есть возможность поиграть в кер
линг, отправиться в поход на сне
гоступах или прокатиться на сан
ках в Muottas Muragl.

Rondo — самый высокогорный
конференц!центр в Европе
Выставочный и конференц
центр Rondo (www.pontresina!
congress.ch) предлагает клиен
там современную многофункцио
нальную инфраструктуру, отвеча
ющую самым высоким требовани
ям. Большой зал с максимальной
вместимостью до 500 человек,
7 залов для семинаров и 3 фойе
предоставляются для проведения
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конференций, переговоров, раз
личных культурных мероприятий
и банкетов. Поблизости от центра
находятся горы и величественный
ледник Понтрезина. Rondo распо
ложен в 5 минутах ходьбы от боль
шинства средств размещения, ко
торых здесь большой выбор — от
простых домиков до роскошных
пятизвездных отелей.

Отдых и восстановление сил
Alpine Wellness пользуется
в регионе спросом. Бассейн и spa
Bellavita с открытым и крытым
бассейнами и зоной отдыха,

а также просторные и современ
ные wellnessцентры в отелях —
отличное место для расслабле
ния после тяжелого дня.

Культура и традиции в Энгадин!Санкт!Мориц
Волшебный свет долины, живо
писное альпийское окружение,
большой выбор видов спорта и от
дыха — не только это привлекает
туристов в Энгадин. Многие приез
жают сюда для знакомства с нео
бычными местными традициями.
Звуки местного диалекта; фасады
типичных энгадинских домов в сти
ле сграффито; дети в синих комби
незонах и красных шапочках, по
ющие и размахивающие тяжелыми
коровьими колокольчиками, чтобы
отпугнуть зиму; восхитительный
вкус местных специалитетов — вот

что делает Энгадин воистину уни
кальным! Последуйте за знамени
тыми артистами, посетите один из
музыкальных концертов. Отведай
те кулинарных деликатесов, по
пробуйте кофе, сыр или шоколад,
сделанные в Энгадине.
Как найти подходящий отель
для размещения или идеальную
программу? В многообразии
предложений несложно потерять
ся. Региональный офис Engadin
St. Moritz Convention Services —
ваш помощник по всем аспектам
MICEтуризма.

Engadin St. Moritz Convention Services
Via San Gian 30 | CH7500 St. Moritz
Phone: +41 81 830 08 13 | Fax: +41 81 830 08 18
mice@estm.ch; www.engadin.stmoritz.ch/mice
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ШОТЛАНДИЯ
Фестиваль виски
Spirit of Speyside
1 — 10 мая, Спейсайд
Фестиваль виски Spirit of
Speyside в честь своего 10летия
и года Homecoming Scotland пред
ставляет гостям обширную про
грамму мероприятий, которые
пройдут по всему региону. А тема
«Виски, музыка, еда и веселье»
привлечет не только любителей
шотландского напитка, но и шот
ландские семьи со всего света.
В течение 10 дней можно будет
принять участие в вискитурах в со
провождении специалистов, дегус
тациях напитков и необычных блюд.
Тема виски будет дополнена кон
цертами, прогулками по живопис
ным местам, выставками, игрой
в гольф и прекрасными возможнос
тями для шопинга.
Фестивальные автобусы соеди
нят деревеньки Aberlour, Aviemore,
Craigellachie,
Dufftown,
Elgin,
Fochabers, Forres, Glenlivet, Granton
on Spey, Keith, Knochando и Rothes,
и туристы смогут выбрать место, ку
да они хотели бы отправиться.
Апогеем фестиваля станет кон
церт на берегу реки Спей в Аберлу
ре, который пройдет 9 мая. Здесь
будет представлено всё лучшее из
музыкального наследия региона.
Главной звездой концерта станет ле
гендарная шотландская группа
Capercaillie, использующая традици
онные инструменты и чарующая слу
шателей голосом Карен Матесон.
Завершится вечер потрясающим
фейерверком над рекой. Информа
цию о 250 мероприятиях фестиваля,
гостиничных и транспортных воз
можностях региона можно найти на
сайте spiritofspeyside.com.

Spirit of the West
В уикэнд 16–17 мая любителей
виски ждет замок Инверэри в Аргай
ле. Оцените вкусы, виды и звуки за
пада Шотландии в специальных шат
рах. Множество сортов виски и дру
гих напитков, музыка и театральные
представления, культура, искусство
и ремесла — любой найдет здесь
чтолибо интересное для себя.
Шатер Whisky Coast посвящен
всему, что связано с национальной
«водой жизни». Гости старше 18 лет
приглашаются на один из 12 мастер
классов с выдающимися представи
телями индустрии. Это уникальная
возможность познакомиться с про
дукцией 16 всемирно известных ви
скикурен.
Среди знаменитых участников
фестиваля — рокгруппа Red Hot
Chili Peppers, которая его откроет,
а также известный шефповар Ник
Нэрн, который 17 мая представит
особенные вискиблюда. В павильо
не, посвященном еде и напиткам,
также будут представлены мясо, мо
репродукты, выпечка и сладости, ви
но и пиво местных поставщиков.
Туристов также ожидает обшир
ная культурная программа, в рамках
которой они узнают историю виски
и послушают ансамбли волынщиков
и барабанщиков.

Мюзикл Whisky Galore
Фестивальный театр Питлохри
представляет премьерный показ
мюзикла Whisky Galore, основанного
на забавном и романтическом рома
не Комптона Макензи. Музыка За
падных островов и отличный актер
ский состав обещают превратить
его в одно из центральных событий
года. Наряду с Whisky Galore будет
представлено еще пять постановок
по романам шотландских авторов.
За шесть дней можно посмотреть
шесть разных спектаклей. Подроб
ности — на сайте pitlochry.org.uk.

Как заказать билеты
Примите участие в одном из ме
роприятий программы «Месяц вис
ки» и обязательно попробуйте виски
во время путешествия по Шотлан
дии. Стоимость посещения вискику
рен и участия в мероприятиях можно
узнать на сайте homecomingscot
land2009.com/whiskymonth, где так
же указан полный список событий
в рамках «Месяца виски».
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Большой сбор шотландских кланов
«Большой сбор 2009» — одно из са
мых значительных событий года, кото
рое станет ключевым в программе 2009
года «Домой, в Шотландию!». Этот пра
здник соберет тысячи людей со всего
мира и даст им возможность познако
миться с культурой и историей страны,
с ее прошлым и настоящим. «Большой
сбор 2009» пройдет в Эдинбурге 25 и 26
июля. Гостей ожидают самые крупные
Игры горцев и международная встреча
кланов, которой не было со времен «Ко
ролевской мистерии», устроенной Валь
тером Скоттом в 1822 году.
В живописном эдинбургском парке
Холируд, на фоне скал, состоятся тради
ционные состязания. Самые сильные
мужчины примут участие в чемпионате тя
желовесов Дьюарса, они будут соревно
ваться в переносе камня, метании бревна
и молота, народной шотландской борьбе.

Лучшие сольные исполнители и тра
диционные оркестры со всего мира бу
дут состязаться в искусстве игры на во
лынке. Здесь можно будет услышать са
мобытные звуки шотландской арфы
и скрипки, а также современные обра
ботки кельтских мелодий. Более 800
юных танцоров из разных стран примут
участие в конкурсе народных танцев.
Самые известные производители
шотландских клетчатых тканей, твида
и кашемира представят свои текс
тильные изделия на празднике. «Аро
мат Шотландии» подарит гостям луч
шие местные продукты и напитки и из
делия народного творчества. А те, кто
интересуется древними шотландски
ми кланами, смогут посетить «клано
вую деревню», встретится с главами
кланов, и услышать народные легенды
и сказания.

Но самым главным событием этого
уикэнда станет Парад кланов вечером 25
июля. Около 5000 человек, представляю
щих более 120 шотландских кланов,
пройдут маршем от дворца Холируд по
Королевской Миле до эспланады Эдин
бургского замка, где развернется гранди
озное историческое шоу. Участники пара
да будут одеты в костюмы своих кланов,
и зрелище будет невероятно красочным.
Присоединяйтесь к событиям в Эдин
бурге, насладитесь ярким праздником
и войдите в историю! Чтобы увидеть все
мероприятия, стоит приобрести «Пас
порт» стоимостью 88 и 95 фунтов. В про
даже также есть отдельные билеты на Иг
ры горцев: 15 фунтов — для взрослых, 10
фунтов — для пенсионеров; дети до трех
лет проходят бесплатно.
Подробности и бронирование билетов
на сайте www.thegathering2009.com.

Шотландская «вода жизни»
Напиток, который появился столетия
назад в результате использования про
росшего ячменя, теперь стал одним из
самых доходных производств, принося
щих в казну Шотландии миллиарды фун
тов ежегодно. Когдато его называли
гэльским словом uisge, которое являет
ся частью выражения uisge beatha — оз
начает «вода жизни». После многократ
ных видоизменений появилось совре
менное название — виски. Настоящий
шотландский виски, или скотч, подраз
деляется на пять категорий — односо
лодовый, смешанный солодовый, зер
новой, смешанный зерновой и смешан
ный вискискотч. Как и вино, вкус виски
меняется в зависимости от региона его
производства. Шотландия — родина бо
лее ста солодовых и зерновых вискику
рен, такой концентрации нет нигде в ми

ре. У каждого региона, производящего
благородный напиток, свой уникальный
характер, на который повлияли геогра
фическое положение и климат.
Виски Высокогорья. Крупнейший
регион, производящий виски с цель
ным, крепким и сухим вкусом с нотками
дыма и торфа. Напитки с севера регио
на отличаются вересковым вкусом
и легкой пикантностью, ближе к морю
в виски появляется солоноватый при
вкус, а в закрытых областях проявляет
ся фруктовый характер.
Виски Лоуленд. Продукция мест
ных вискикурен отражает сочность ре
гиона и обычно бывает легкой, мягкой
и приятной на вкус.
Виски Спейсайд. На родине полови
ны вискикурен, производящих скотч, ви
ски отличается утонченным и сложным

вкусом. Под влиянием воды с гранитных
гор и торфяников, напиток приобретает
нотки дыма и мягкий, тонкий вкус.
Виски Кэмпбелтауна. В виски, про
изведенном в Кэмпбелтауне на юге мы
са Кинтайр, ощущаются соленые мор
ские мотивы.
Виски Айлей. На острове находится
восемь вискикурен. В некоторых сортах
чувствуется запах морского воздуха,
другие обладают более мягким, но лег
коузнаваемым вкусом.
Месяц виски предлагает открыть
Шотландию через ее национальный на
питок. В течение всего мая 2009 года
самые известные вискикурни открыва
ют свои двери для туристов. Ощутите
уникальный характер вискирегионов
Шотландии и узнайте о том, как созда
ется популярный напиток.

ИЮЛЬ

10–16 августа
Piping Live! Music of the Clans, Глазго
Международный фестиваль волынщиков
www.pipinglive.co.uk

18–20 сентября
Первый фестиваль виски на острове Бара
www.whiskygalorefestival.com

9–12 июля
Открытый чемпионат Шотландии
по гольфу Barclays Scottish Open,
озеро ЛохЛомонд
www.barclaysscottishopen.co.uk
11–12 июля
Фестиваль автомобилей ретро
в замке Гламз
www.glamis!castle.co.uk
13–18 июля
Фестиваль парусных судов
на Гебридских островах, Сторноуэй
www.sailhebrides.info
* 15–18 июля
Hebridean Celtic Festival,
Гебридские острова
Крупнейший фестиваль кельтской
музыки с участием лучших местных
и иностранных исполнителей
www.hebceltfest.com
16–19 июля
Старейший в мире чемпионат
по гольфу, Тернберри
www.opengolf.com
18–19 июля
Фестиваль на реке Клайд, Глазго
www.glasgowriverfestival.co.uk

14 августа — 6 сентября
Эдинбургский международный
фестиваль
www.eif.co.uk
15 августа
Всемирный конкурс ансамблей
волынщиков, Глазго
www.theworlds.co.uk
15–31 августа
Эдинбургский международный
книжный фестиваль
www.edbookfest.co.uk
26–27 августа
Argyllshire Gathering, Обан
Игры шотландских горцев и междуна
родный конкурс солистовволынщиков
www.obangames.com
27–30 августа
Международные состязания по
конному троеборью и ярмарка в замке
Блэр, БлэрАтолл
www.blairhorsetrials.co.uk

24–27 сентября
Первое международное собрание
клана Скотт
www.bowhill.org
24–27 сентября
Merchant City Festival, Глазго
Цвет шотландского мира искусств.
www.merchantcityfestival.com
25 сентября — 4 октября
Книжный фестиваль The Stena Line
10дневный праздник печатного слова
в «книжном городе» Шотландии —
Вигтауне
www.wigtownbookfestival.com

25–26 июля
The Gathering 2009, Эдинбург
www.thegathering2009.com
* 27 июля — 1 августа
Парадпредставление военных
оркестров, Инвернесс
www.tattooinverness.org.uk

3–13 сентября
Международный фестиваль джаза
в Абердине
www.jazzaberdeen.com

АВГУСТ

4–12 сентября
Фестиваль Blas, посвященный культуре
горной Шотландии
www.blas!festival.com

1–7 ноября
Неделя виски
www.whiskymag.com
23–30 ноября
Фестиваль св. Андрея — Национальный
праздник Шотландии
www.standrewsfestival.co.uk
27 ноября — 25 декабря
Рождественский сезон в Эдинбурге
www.edinburghschristmas.com
28–30 ноября
Заключительный уикэнд праздника
Homecoming Scotland, по всей Шотландии
www.homecomingscotland.com.

ДЕКАБРЬ
ОКТЯБРЬ
1–4 октября
Чемпионат по гольфу в СентАндрюсе,
Карнусти и Кингсбарнсе
www.alfreddunhilllinks.com
15–31 октября
Highland Homecoming — Ur Beatha Dhan
Duthaich
www.scotlandsglobalimpact.com

СЕНТЯБРЬ
5–7 сентября
Международный фестиваль науки
на Оркнейских островах
www.oisf.org

НОЯБРЬ

31 октября — 1 ноября
Международные конкурсы волынщиков
и скрипачей Glenfiddich, БлэрАтолл
www.glenfiddich.com

Весь декабрь
Рождественские базары по всей
Шотландии
29 декабря — 1 января 2010!го
Hogmanay, Новый год в Эдинбурге
www.edinburghshogmanay.com
31 декабря
Hogmanay
www.visitscotland.com
31 декабря
Огненный фестиваль в Стонхейвен
www.stonehavenfireballs.co.uk

Полный перечень событий года размещен на сайте www.visitscotland.com.

7–29 августа
Парадпредставление военных
оркестров, Эдинбург
www.edintattoo.co.uk
7–31 августа
Фестиваль Fringe, Эдинбург
Крупнейший в мире фестиваль
искусств
www.edfringe.com

* 12 сентября
Авиашоу RAF Leuchars, близ СентАндрюса
Военное авиашоу на базе Королевских
ВВС «Лукарс» с тематической выставкой
и ярмаркой шотландских товаров
и ремесел
www.airshow.co.uk
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ФРАНЦИЯ

Ждать ли «приятных сюрпризов»
от французских хотельеров?
На французском направлении, как и в других туристических сегментах, ощущается влияние экономического кризиса. О том, чего ждать от предстоящего
сезона в этих непростых условиях, обозреватель TTG Russia побеседовала с несколькими ведущими игроками рынка
Что касается ценовой политики
французских отелей, по мнению за
местителя генерального директора
компании «Данко Трэвел» Давида
Мортона, большинство из них пока
еще не совсем правильно понимают
ситуацию и неохотно идут на цено
вые уступки. Однако владельцы до
рогих отелей 4* более реально смо
трят на вещи и выпускают спец
предложения со скидками до 40%.
Он также сообщил, что из предлага
емого компанией ассортимента за
явки чаще поступают на туры, ком
бинирующие посещение Дисней
ленда и Парижа, замков Луары,
Бретани и Нормандии. Туристы за
казывают проживание как в «дву
шках», так и в отелях 3–4*. Этим ле
том клиентов «Данко Трэвел» во
Францию доставят не только регу
лярные рейсы Air France и «Аэро
флота», но и чартерная цепочка
в Нант, организуемая этим туропе
ратором. Состоится 4 вылета на
бортах авиакомпании S7. Програм
ма предположительно стартует 4
либо 11 июня и закончится 25 июня
(или 2 июля). Воспользовавшись
этим перелетом, туристы смогут от
дохнуть и при желании пройти курс
талассотерапии в ЛаБоль на Атлан
тическом побережье или отправить
ся в экскурсионный тур. «Мы хотим
показать нашим клиентам все воз
можности отдыха на французской
Атлантике летом», — подчеркнул гн
Мортон. На основе этого чартера
уже второй сезон будет предлагать
ся тур — «По лучшим местам Фран
ции». Путешествие проходит по

маршруту Нант — Рен (столица Бре
тани) — СенМало — СенМи
шель — Париж — Амбуаз — Тур —
Нант. Стоимость восьмидневной
программы, включающей авиапере
лет, проживание в отеле 2* с завтра
ком, экскурсии и трансферы по про
грамме, услуги гида и медицинскую
страховку, составит от 41 тыс. руб.
при двухместном размещении.
Менеджер французского отдела
компании KMP Group Мария Муха!
чева отметила, что в связи с кризи
сом, конечно, ощущается падение
спроса и уменьшение глубины про
даж. «Если в прошлом году в начале
апреля уже не было ни билетов,
ни мест в отелях на майские празд
ники, то в этом году продажи только
начинаются. Мы предлагаем агент
ствам повышенную комиссию —
12%. Несмотря ни на что россияне
едут во Францию, но многие вместо
3* заказывают отель 2*, а вместо 4*
super — 4*. Французские отели нео
хотно идут на снижение цен, но бо
лее дорогие гостиницы все же вы
ставляют спецпредложения со скид
ками 10–20%. Авиакомпании пред
лагают довольно высокие цены, осо
бенно на перелет на Лазурный бе
рег», — отметила она. Минимальная
стоимость недельной экскурсион
ной программы от KMP Group в Па
риже составляет от ˆ630, включая
проживание в отеле 2* с континен
тальным завтраком, перелетом,
страховкой и обзорной экскурсией.
Многие клиенты туроператора пред
почитают отправляться в комбини
рованные туры, не ограничиваясь

только Парижем или Лазурным бе
регом, чтобы увидеть как можно
больше, например, Франция — Ис
пания или Франция — Италия. Попу
лярны путешествия по Франции на
машине, взятой напрокат. Иногда
минигруппы из 4–6 человек заказы
вают машину с гидом. Все чаще ту
ристы приходят уже с собственными
идеями по поводу маршрута путе
шествия. Казалось бы, такие само
стоятельные люди в принципе не
нуждаются в услугах турфирмы,
но дело в том, что во многих малень
ких городах Франции вообще не
владеют английским, а люди все же
хотят иметь гарантии при брониро
вании отелей. К тому же в последнее
время участились отказы во фран
цузской визе, более тщательно про
веряются резервация отелей и дру
гие данные о туристе.
Антон Зверев, руководитель
французского отдела компании
«Русский Экспресс», поделился сле
дующими наблюдениями и оценка
ми: «Очевидно, что существует сни
жение спроса, понижение категории
запрашиваемых отелей, а в том по
токе, который останется, еще про
изойдет перераспределение пред
почтений туристов. Франция — не
массовое, а скорее, субмассовое на
правление, на котором задействова
на в основном регулярная перевоз
ка. Снижение тарифов «Аэрофлота»
на топливный сбор ощутимо (при
мерно на ˆ60) уменьшило стоимость
турпакета. Если говорить о политике
французских хотельеров, то в этом
году стало особенно видно, что они

стараются контактировать со своими
партнерами не на выставочных стен
дах, а приезжая в Россию с частными
визитами для конкретных перегово
ров. Российская сторона просит их
учитывать кризисную ситуацию. Од
нако еще не все осознали до конца
всю серьезность положения, хотя
Берлинская выставка показала, что
спрос внутри самой Европы сущест
венно снизился. В целом падение
составляет 30–35%. Для тех, кто
имеет блоки мест, необходимо удер
живать хотя бы небольшую глубину
продаж, иначе придется «сбрасы
вать» туры по низкой цене, и клиент
к этому привыкнет. Приходится вы
полнять много вспомогательной ра
боты — встречаться с представите
лями отелей, увеличивать присутст
вие в Интернете. Кризис еще не до
стиг своего дна, и сейчас сложно де
лать прогнозы, но снижение рента
бельности неизбежно».
Если раньше многие ездили от
дыхать два раза в год — в экскурси
онную поездку и на море, то сейчас
будут отдыхать один раз и, скорее
всего, именно экскурсионные туры
будут испытывать трудности, поэто
му в компании упрощают экскурси
онные пакеты. Кроме того, клиентам
перелет будет предлагаться по втор
никам, четвергам, пятницам и суббо
там, исключая воскресный рейс, ко
торый дороже примерно на ˆ40.
Фиксированные даты есть на про
граммы в Париж, Париж — Бургун
дия — Шампань и другие. Отдых на
море будет ориентирован на инди
видуального клиента. «В этом году
мы не планируем брать жесткие бло
ки на рейсах «Аэрофлота» под пляж
ный отдых, как это обычно делали,
так как не хотим рисковать. Также мы
считаем, что не стоит сохранять объ
емы любой ценой, и не будем пред
лагать «Париж за ˆ299», — подчерк
нул Антон Зверев. Минимальная сто
имость пакета, для клиентов компа
нии составит в мае (после майских
праздников) от ˆ623 на 8 дней с пе
релетом в Париж (вторник) регуляр
ным рейсом «Аэрофлота» и прожива
нием в отеле 2* с завтраком.

По мнению вицепрезидента
компании «Лантатур вояж» Татья!
ны Коршуновой, «в ситуации эко
номического кризиса туроператоры
стараются не работать с отелями на
жестких блоках, и французские хо
тельеры должны понимать, что им
придется, как и зимой, делать сво
им российским партнерам «прият
ные сюрпризы», тем более что тур
поток внутри самой Европы упал,
и все они с надеждой взирают в сто
рону России. Кризис есть кризис,
и на российском рынке объемы со
кратятся примерно на 15–20%». Что
касается цен, то, хотя стоимость
авиабилетов снизилась, а цены на
отели не повысились, все же изза
падения курса рубля по отношению
к доллару и евро стоимость пакетов
в рублевом эквиваленте выросла.
Несмотря на это продажи на
майские праздники в «Лантатур
вояж» идут с хорошей глубиной.
Все же это даты повышенного
спроса, хотя их не стоит сравни
вать с Новым годом. Майские пра
здники позволят наиболее ком
фортно совершить путешествие по
экскурсионным маршрутам. Летом
произойдет расширение за счет
предложений по Лазурному берегу,
который было бы неправильно ас
социировать только с элитным от
дыхом. Здесь можно разместиться
и в недорогих апартаментах или
отелях. Например, неделя отдыха
для двоих в отеле 2* в Ницце в кон
це июня обойдется от ˆ1325,
то есть меньше ˆ700 на человека,
включая чартерный перелет.
Если говорить о перевозке,
то в этом году сохранится ежегод
ный чартер «Аэрофлота» до итальян
ского города Генуя (заказчики «Лан
татур вояж» и «Асент Трэвел»), отку
да удобно добираться до Лазурного
берега, регулярная перевозка «Аэ
рофлота» и Air France в Париж, а так
же сезонный рейс «Аэрофлота»
в Ниццу. Те, кто захочет добираться
до Лазурного берега на регулярном
рейсе французского национального
авиаперевозчика, смогут сделать
это со стыковкой в Париже.

Наиболее популярными про
граммами на майские праздники
остаются экскурсионные туры
в Париж. Диснейленд больше поль
зуется спросом во время школьных
каникул. Но нужно учитывать, что
Диснейленд «в чистом виде» — это
более дорогое удовольствие, чем
тур в Париж, откуда можно просто
съездить в этот парк развлечений.
С прошлого года в «Лантатур во
яж» начали предлагать туры Париж +
парк «Астерикс» и Париж + Дисней
ленд + парк «Астерикс». Стоимость
комбинированной недельной про
граммы на майские праздники с по
сещением двух парков может обой
тись от ˆ2388 на двоих, включая пе
релет «Аэрофлотом», проживание
в отеле 2* и входные билеты в парки.
Те, кто отправится в Дисней
ленд, воспользовавшись услугами
авиакомпании Air France, станут уча
стниками акции «Ребенок бесплат
но», согласно которой дети до 7 лет
летят и проживают в отеле бесплат
но. Из новинок можно назвать ком
бинированные туры Париж + Бени
люкс, который начали предлагать
зимой и продолжат летом, впервые
в ассортименте туроператора по
явится тур Париж + Барселона.
Есть у кризиса, по словам Татья
ны Коршуновой, и свои положитель
ные моменты: «В частности авиапе
ревозчики стали более лояльными
по отношению к туроператорам.
Кризис показал, что переговорный
процесс нужен и возможен, в том
числе и между туроператорами, ко
торые стали больше идти навстречу
друг другу. Все игроки очень осто
рожны в своих планах, нет предпо
сылок для излишней перевозки
и супердемпинга. Я думаю, что та
кая здравая позиция сохранится
и в дальнейшем. Особенно это вид
но в региональных программах, где
сейчас все очень взвешенно. К тому
же «Трансаэро» опубликовал такие
внутренние тарифы, что для многих
клиентов из регионов перелет через
Москву станет более выгодным, чем
прямой чартер из своего города».
Подготовила Наталья Анапольская

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Мария Малышева,

заместитель по PR генерального директора
компании PAC Group
Более десяти лет мы занимаемся организацией
поездок во Францию. Париж остается первым по
посещаемости городом страны, и нашим клиентам
предлагаются четыре варианта групповых экскур
сионных программ только по Парижу и вариант
комбинированного тура Лондон — Париж. В этих
программах есть возможность выбора отелей — от
самых экономичных «двушек» до дорогих категории
4*, выбора экскурсионной программы и продолжи
тельности самого тура — от четырехдневной про
граммы «Уикэнд в Париже» до недели пребывания
в столице. Эти программы подойдут и тем, кто ни
когда не был в Париже, и тем, кто бывает здесь час
то. Разнообразить отдых можно, заказав билеты
в кабаре или поужинав на кораблике. Прекрасным
дополнением к экскурсиям в Париже станут недо
рогие поездки в составе группы в Нормандию и до
лину Луары. Еще один вариант экскурсионнораз
влекательной программы — тур «Париж — Дисней
ленд» доставит радость и взрослым и детям.
На территории Диснейленда расположен лучший
отель парка аттракционов, а также масса уютных
ресторанчиков и кафе. Более 10 гостиниц находят
ся за его пределами, но практически рядом с ним.
Можно придумать сто маршрутов по городам
и провинциям Франции, и все они будут интерес
ны. Pac Group предлагает две недельные группо
вые программы, которые познакомят с тремя реги
онами Франции: Нормандией, Бретанью и долиной
реки Луары. Туристы увидят замки, пиратскую кре
пость СенМало и аббатство МонСенМишель,
морские курорты с их великолепными пляжами,
океанскими приливами и отливами. Еще две про
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граммы — для любителей французских вин и конь
яка: Бургундия, Шампань и Эльзас в одной про
грамме, Бордо и Коньяк — в другой.
Впереди время летних отпусков и отдыха на Ла
зурном берегу Франции. В ассортименте туропе
ратора групповые программы «Париж — Ницца»
(две недели) и «Париж — Жуан ле Пен» (12 дней).
Те, кто устал от шума городского, сможет неделю
или две провести только на море. Залитые солн
цем пляжи, старинные городки на отвесных скалах,
сосновые рощи — все это Лазурный берег. Стоит
побывать и на острове Корсика, с которым не срав
нится никакой другой остров в Средиземном море.
Еще одно направление в работе компании — ин
дивидуальный туризм. Здесь клиент может дать волю
фантазии, а специалисты помогут сделать поездку
наиболее интересной. Предлагается несколько сотен
отелей по всей Франции. Профессиональные гиды
познакомят не только с теми достопримечательнос
тями, о которых написано во всех путеводителях,
но и с малоизвестными, но не менее интересными.
Все более доступным для туристов становится
оздоровительный отдых на spaкурортах. Во Фран
ции очень много spaотелей и центров талассоте
рапии, так как к такому отдыху сами французы от
носятся очень серьезно. Множество программ:
«Антистресс», «Быть в форме», «Красота», «Моло
дая мама» дают возможность восстановиться по
сле напряженной работы и поддерживать себя
в прекрасной форме весь год.
Для подрастающего поколения предлагается
программа обучения в Международном колледже
в Вальбонне, расположенном недалеко от Антиба.
Тот, кто закончил этот колледж и получил диплом
бакалавра, сможет бесплатно учиться в одном из
французских университетов.
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ПОРТУГАЛИЯ

Португалия рассчитывает
значительно увеличить российский турпоток

В 2008 году, согласно данным посольства Португалии в Москве, эту страну посетили не менее 20 тысяч российских граждан, большая часть
с туристическими и деловыми целями. В нынешнем году, несмотря на кризис и падение турпотока из России в другие страны, португальцы поставили перед
собой задачу — увеличить число российских прибытий в Португалию до 50 тысяч, то есть в 2,5 раза
Расчет строится в первую оче
редь на открытии в нынешнем го
ду прямого регулярного авиасо
общения между нашими страна
ми. Аналогичный рейс по маршру
ту Москва — Лиссабон — Москва
выполнял в советское время «Аэ
рофлот», но он был прекращен.
В прошлом году несколько рейсов
по данному маршруту выполнила
ныне не существующая авиаком
пания «КрасЭйр».
И вот наконец в результате
длинной подготовительной рабо
ты, согласований и переговоров,
рейс из Москвы в Лиссабон во
зобновляется с 10 июня. Причем
выполнять его впервые будет на
циональный португальский авиа
перевозчик TАР Portugal с перио
дичностью 5 раз в неделю («Аэро
флот» осуществлял свой рейс
лишь раз в неделю) на современ
ных лайнерах А320, имеющих два
салона: бизнес (24 кресла) и эко
ном (90 кресел). Всего за неделю
можно будет перевозить из Рос
сии в Португалию до 570 пассажи
ров. На период промоушена авиа
компания установила весьма вы
годные цены на рейс, чтобы сде
лать его более привлекательным
для россиян. Слетать в Лиссабон
(и обратно) можно в июне за ˆ289
+ таксы. А на курорт Алгарве (сде
лав стыковку в Лиссабоне) — все
го за ˆ298 + таксы. Это, конечно,
дешевле, чем лететь на рейсах
других зарубежных авиакомпаний
с промежуточной посадкой в од
ном из европейских мегаполисов.
По словам Марии Субботы,
менеджера по продажам компа
нии «Авиарепс», представляющей
интересы ТАР Portugal в России,
этот рейс сразу же привлек вни
мание российских туркомпаний,
отправляющих туристов в Порту
галию. До середины октября по
блокам практически нет мест —
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они разобраны туроператорами
под своих клиентов. В свободной
продаже билеты есть, но по менее
привлекательной цене. Правда,
если очень повезет, то можно при
обрести билеты до Лиссабона
и обратно всего за ˆ239 + таксы
(ˆ92 на данном маршруте).
По мнению Ирины Сергано!
вой, генерального директора тур
компании «Квинта Тур», одного из
лидеров в России на португаль
ском направлении, подобный пря
мой регулярный авиарейс, без со
мнения, будет востребован. А учи
тывая периодичность (5 раз в не
делю) его широко можно исполь
зовать для предложения по турам
различной длительности и комби
наций. Можно комбинировать
двухтрехдневное пребывание
в португальской столице, очень ин
тересном в экскурсионном плане
городе, с отдыхом на Португаль
ской Ривьере (самом близком
к Лиссабону морском курорте,
до которого можно добраться на
авто за пару часов). Такой 10днев
ный тур обойдется в ˆ999 + стои
мость шенгенской визы. Можно,
совершив пересадку, продолжить
свой отдых на морском курорте Ал
гарве, на острове Мадейра или от
правиться по весьма выгодным та
рифам в Латинскую Америку, на
пример, в Бразилию, которую (как
и Венесуэлу и Аргентину) наши со
граждане с недавнего времени мо
гут посещать без визы.
Введение регулярных рейсов
в нынешнем году повлияло и на
чартерную перевозку — она сокра
тилась по сравнению с прошлым
годом. Клиенты турфирм все чаще
делают выбор в пользу авиакомпа
ний, выполняющих регулярные
рейсы. Как заметила гжа Серга
нова, невысокая стоимость регу
лярной авиаперевозки и скидки на
проживание, которых удалось до

биться от португальских хотелье
ров, позволили в столь непростое
кризисное время несколько уде
шевить турпакеты и по возможнос
ти сделать их доступными для рос
сиян со средним уровнем доходов.
Тем более что при снижении стои
мости путевок в евро удалось до
биться цены в рублях практически
на уровне прошлого года. Резуль
тат — обилие звонков и неплохая
глубина бронирования. В конце
марта очень хорошо бронировался
июнь и даже август. Возможно,
в августе компания организует не
сколько чартерных рейсов из
Москвы в Фуншал, аэропорт на ос
трове Мадейра, отдых на котором
также пришелся по вкусу россий
ским гражданам.
Большую глубину бронирова
ния отметили и в представительст
ве португальского туроператора
Alto Sol, который традиционно за
пускает еженедельную чартерную
программу из Москвы в Фаро, бли
жайший аэропорт к курорту Алгар
ве. По словам менеджеров компа
нии, в первую очередь россияне
бронировали на летние месяцы са
мое дорогое проживание — в вил
лах, причем на достаточно долгий
срок, и бюджетное — в апартамен
тах, что свидетельствует о росте
популярности семейного отдыха.
С 12 июня авиакомпания
«Трансаэро» начинает выполнять
еженедельные чартерные рейсы
по маршруту Москва — Фаро —
Москва, по пятницам на Boeing
разного типа, до конца сентября.
Это значит, что еще больше рос
сиян смогут отдохнуть нынешним
летом на великолепных морских
курортах страны.
Кроме того, заметили в пред
ставительстве Alto Sol, в нынешнем
году заметно вырос интерес со
стороны российских граждан к экс
курсионным турам по стране. Им

предлагается увидеть очень много
интересного и необычного. Запла
тив за недельный тур от ˆ980 + сто
имость визы, можно осмотреть до
стопримечательности Лиссабона,
которому влиятельная американ
ская газета «НьюЙорк Таймс»
отдала не так давно 2е место
в рейтинге самых популярных тури
стических городов мира. Кроме то
го, предлагается побывать в Порто
(втором по значимости городе
Португалии), Фатиме, крупнейшем
паломническом центре страны, где
произошло явление Богоматери
трем местным детям, увидеть Ко
имбру, Эшторил и другие интерес
нейшие места. В туркомпании уве
рены, что российский турпоток
в Португалию если и упадет, то не
значительно, но может и вырасти,
это объясняется тем, что страна

всегда была немассовой для рос
сиян. Ее посещали в основном
обеспеченные индивидуалы, кото
рые несмотря ни на что не переста
нут путешествовать за границу.
Рост интереса к Португалии за
фиксирован и в компании «Валтекс
Трэвел», которая предлагает раз
личные программы, сочетающие
отдых на море с посещением Лис
сабона или экскурсионными поезд
ками. Компания также собирается
активно участвовать в чартерной
программе из Москвы на курорт Ал
гарве и использовать регулярную
авиаперевозку TАР Portugal.
Надо сказать, что в Португалии
очень неплохо подготовились
к предстоящему летнему сезону.
В этом можно было убедиться, за
глянув на португальский стенд на
недавно прошедшей в Москве вы

ставке Mitt 2009. Это в первую оче
редь касается отелей. Взять, к при
меру, гостиничную цепочку Sol
Melia, которая планирует построить
66 роскошных вилл на территории
курорта Quinta do Vale Resort в Ал
гарве. Отличительной чертой этого
курорта станет и собственный реч
ной вокзал на берегу реки Гвадиа
на, что обеспечит круглогодичный
приток туристов. И здесь же нахо
дится поле для гольфа на 18 лунок,
которое было признано «лучшим
европейским полем для гольфа, от
крытым в прошлом году».
В общем, португальцы наде
ются, что, несмотря на кризис,
иностранные туристы, в том числе
и россияне, обязательно приедут
в нынешнем году в их замечатель
ную страну.
Федор Юрин
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Mitt 2009
прошла успешно
С 18 по 21 марта в выставочном комплексе на Красной Пресне в Москве прошла очередная,
16"я по счету международная туристическая выставка Mitt. Эта выставка входит в число
самых главных туристических мероприятий года, наряду с аналогичными выставками
в Лондоне, Берлине и Мадриде. Участием в выставке остались довольны Национальные
туристические офисы многих стран, имеющие свои представительства в столице России
Размеры Mitt увеличиваются с каж
дым годом. В нынешнем году, к приме
ру, она заняла практически все павильо
ны и площади комплекса на Красной
Пресне. Число участников выставки вы
росло на 8% по сравнению с 2008 го
дом. По словам директора по междуна
родным продажам выставки Mitt Марии
Бадах, в ней приняли участие более 3
тысяч компаний из более чем 150 стран
и регионов, некоторые из них заметно
увеличили площадь своих стендов.
На Mitt были представлены практи
чески все сегменты международного ту
ристского бизнеса: авиакомпании, ав
тобусные туры, экстремальный и при
ключенческий отдых, пансионаты и са
натории, гостиничные цепочки, музей
ный бизнес, компьютерные системы
бронирования и информационные тех
нологии в туризме, круизы, лечебные
туры и оздоровительные центры.
Впервые официальным партнером
выставки стал эмират Дубай, самый по
пулярный среди туристов из семи эмира
тов ОАЭ. По словам Сергея Канаева, ди

ректора представительства Департамен
та туризма и коммерческого маркетинга
правительства Дубая, это партнерство

Вручение наград за лучший стенд. Мария Бадах, Mitt; Хишам Заазу, Egypt
Ministry of Tourism; Сергей Горский, Mitt

Вручение наград за лучший стенд. Мария Бадах, Mitt; Сергей Канаев,
Департамент туризма и коммерческого маркетинга Правительства Дубая;
Сергей Горский, Mitt

Вручение наград за лучший стенд. Мария Бадах, Mitt; Младен Фалькони,
Офис по туризму Хорватии
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очень полезно в плане имиджа. На стенде
в 450 м2 (одном из самых больших на вы
ставке) свои программы и предложения
по проживанию представили 52 компа
нии. «Разумеется, мы будем участвовать
в выставке Mitt, которая пройдет через
год, так как считаем ее очень важной
и нужной», — подчеркнул гн Канаев.
Важность участия в Mitt 2009 отметил
и Энтони Каруана, официальный пред
ставитель в России и СНГ Мальтийского
управления по туризму. «Для нас участие
в данной выставке — это новые контакты
для мальтийских туроператоров. На ны
нешней выставке было больше профес
сионалов, чем в прошлом году. Отрадно,
что к нашему стенду площадью в 100 м2,
подходили в основном представители
турфирм, а не праздные зеваки, интере
сующиеся бесплатными авторучка
ми», — констатировал гн Каруана.
По его словам, очень удобно, что те
перь на выставку можно добраться на
метро, но пока у нее еще есть организа
ционные проблемы. Попрежнему мало
парковок и слишком велика стоимость
участия. Несмотря на это, Мальта будет
участвовать в аналогичной выставке, ко
торая пройдет через год. «Спрос со сто
роны мальтийских отелей и принимаю
щих компаний в три раза больше, чем
мы можем предложить на нашем стен
де. Поэтому выбираем для российского
рынка лучших из лучших», — отметил
Энтони Каруана.
«Выставка Мitt очень важна для нас.
С каждым годом к ней все больше вни
мания проявляют израильские отели, ку
рорты и турфирмы», — заявила Нетта
Пелег!Брискин, руководитель предста
вительства Министерства по туризму
Израиля в России и СНГ. На израильском
стенде работали представители 60 оте
лей, туркомпаний, туристических зон
и курортов. В рамках выставки с успехом
прошли семинары по отдыху на Мертвом
море и медицинскому туризму. Если су
дить по числу розданных рекламных ма
териалов, то стенд Израиля за четыре
дня выставки посетили более 6 тысяч по
сетителей. «Участие в Mitt — это часть
маркетинга и конечно же мы будем уча
ствовать в выставке на следующий год,
таким же стендом (320 м2)», — констати
ровала гжа ПелегБрискин.
Однако, по ее мнению, были и мину
сы: проблемы с парковкой и отсутствие
Интернета на стендах, когда невозможно
было пользоваться электронной почтой
и демонстрировать свои предложения
партнерам непосредственно на месте.
В целом же представители турбизне
са разных стран положительно отозва
лись о выставке Mitt 2009, подтвердив
участие в Mitt 2010.
Федор Юрин
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ФИДЖИ

Романтическое
путешествие

10 убедительных причин
пройти под парусом
на островах Фиджи
● Богатейший выбор возможностей
● Варианты отдыха на лодке на день
или полдня
● 3, 4, 7дневные и более продолжи
тельные круизы
● Плавание на моторе или под парусами
● Уникальные развлечения на борту
● Специальный дайвинг, сёрфинг, ры
балка
● Индивидуальный чартер судов
● Чартер судов по вашей личной про
грамме
● Трансферы судов, между/вокруг ост
ровов
● Плавания на любые острова

Деревенские радости
● Плавание позволяет посмотреть лю
бые, даже отдаленные деревни, выра
зить ваше уважение вождю острова,
поговорить за чашкой кавы — тради
ционного напитка на Фиджи.
● Жители Фиджи славятся своим ис
конным гостеприимством и юмором.
Вы это оцените!
● Проникнитесь атмосферой местных
обычаев и ритуалов, особенно севу
севу — официальной церемонии
встречи и приветствия гостей.

Кухня
● Наслаждайтесь возможностью ока
заться на пиру жизни: познайте оби
лие свежих даров океана, островных
плодов и овощей, знаменитых мест
ных блюд.

Жизнь моря

Острова Фиджи — рай для молодоженов
Приглашаем вас отпраздновать ска
зочную свадьбу в обстановке умиротво
рения и чарующей природы на одном из
333 романтичных островов Фиджи.
Ощутите себя на вершине блаженства,
оказавшись в первозданном тропичес
ком раю.
Вариантов бракосочетания в окру
жении уникальной природы Фиджи ве
ликое множество: это и венчание в са
мобытной фиджийской часовне, и на
платформе на вершине утеса в окруже
нии водопадов и роскошной тропичес
кой флоры, и погрузившись в таинст
венный мир подводного царства, в ко
тором проходит церемония дайверской
свадьбы… Решив пожениться на Фид
жи, вы имеете неограниченную свободу
выбора!
Специальные венчальные часовни
для незабываемых мгновений есть во

многих отелях Фиджи. Особого дресс
кода здесь не существует — вы можете
быть во всем белом или выбрать себе
традиционный фиджийский наряд тапа,
специально пошитый на заказ.
Главное, после свадьбы у вас нет ни
каких хлопот с отъездом в свадебное
путешествие — вы уже на месте. Рас
слабьтесь и наслаждайтесь совместной
жизнью в обстановке, романтичнее ко
торой, пожалуй, не найти на всем свете.
Ваш медовый месяц может быть ак
тивным или любым другим: для вас
здесь широчайший выбор занятий на су
ше и на море, элегантные рестораны для
идиллических вечеров, индивидуальные
пикники на пляже, заказанном только
для вас или просто безмолвное любова
ние грандиозными закатами лежа в по
качивающемся между пальм гамаке
с бокалом искрящегося шампанского.

10 аргументов в пользу поездки на острова Фиджи
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Диапазон предложений «все включено»
Абсолютная бесстрессовость
Удаленность от мира
Атмосфера тропиков, роскошь природы
Самобытные национальные обряды
Выбор сказочно красивых мест
Великолепная погода в течение всего года
Выбор вариантов размещения
Волшебный отдых, стоящий потраченных денег
Приветливость и радушие англоговорящего населения
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● Будь то в порту, в бухтах, перед оте
лем или в деревне, швартовка у при
чала или якорная стоянка — все это на
Фиджи есть.
● Все службы и достижения современ
ной цивилизации, магазины и услу
ги — все на Фиджи на высоком уровне.

Для прибытия на Фиджи существуют
четыре порта:
● Сува ● Лаутока ● Савусаву
● Левука

Активный отдых
Активный морской отдых — все, что душе
угодно! От дайвинга, снорклинга и ры
балки до плавания, виндсерфинга или
просто солнечных ванн.

Возможные цели
Два крупнейших острова Фиджи — Ви
туЛеву и ВануаЛеву, оба с великолеп
ными возможностями организации кру
изов и парусных походов, а также зна
менитые и популярные острова Ясава,
островные группы Ломаивити, Тавеуни,
Кадаву и все более модные острова Лау.

Острова Фиджи — эксклюзивный отдых в круизах и на яхтах
слеполуденным уловом; проплывающая
мимо вас лодка с деревенскими жителя
ми, отправившимися на проходящий по
соседству турнир по регби и заодно
прихватившими с собой судью матча…
Моменты на борту, когда под тихий,
убаюкивающий плеск волн океана вы
растягиваетесь в сетке бушприта; не
громкие голоса островитян под мело
дичный перезвон гитар; великодушие
капитана, приглашающего вас встать
к штурвалу; комфорт, непередаваемый
шарм и интимность вашего уединения
в каюте; поражающая разнообразием
трапеза из диковинных даров моря —
это мгновения, от ощущения которых
острова Фиджи оказываются на верши
не шкалы предпочтений подлинных лю
бителей моря. Мгновения, описать ко
торые не в состоянии ни один реклам
ный проспект. Но так хочется поделить
ся! Хоть одним словом, одной фразой!

Спокойная стоянка

Международные порты

Фиджи — абсолютная идиллия,
тропический рай для влюбленных,
молодоженов и просто
романтичных натур.

Архипелаг Фиджи предлагает уни
кальный комплекс развлечений, потря
сающее сочетание атмосферы морской
романтики и дружелюбного нрава весе
лых, приветливых, гордых своей культу
рой жителей этого уголка Земли. О чем
бы вы ни мечтали, чего бы вам ни хоте
лось, каков бы ни был ваш бюджет, что
бы вы ни выбрали: роскошный лайнер,
комфортабельную моторную или парус
ную яхту — просто отдайтесь водной
стихии Фиджи, наслаждаясь очаровани
ем южных морей. Хоть на пару часов,
хоть на день, на неделю или две… А мо
жет быть, просто чтобы перебраться
с одного сказочного острова на другой.
Мгновения, пережитые в водах Фиджи,
останутся с вами навсегда — радостный
смех детей, играющих на пляже на краю
деревни в часы прилива; улыбка старого
рыбака, приветствующего вас у своего
дома взмахом руки с зажатым в ней по

● Черепахи, дельфины, киты, летающие
рыбы, тысячи морских пернатых и за
вораживающие взгляд фосфоресци
рующие в лучах уходящего дня воды
океана — все это Фиджи, морское
царство изобилия жизни.

Жизнь, как на открытке
Отрада для глаз — виды с палубы:
● Пронизанные солнцем лагуны
● Крошечные атоллы
● Буйство красок рифов
● Пустынные песчаные пляжи
● Завораживающие фиджийские закаты
● Бурлящая деревенская жизнь
● Одинокая чайка на внезапно
возникающем из ниоткуда маяке

Излюбленная киносъемочная
площадка

www.BulaFiji.ru

● Моманука — съемки фильма «Изгой»
с Томом Хэнксом
● Ясава — съемки фильма «Голубая
лагуна»
● Савусаву — места съемок телесериа
ла Adventures of the Seaspray
● Ломаивити — «Остров дикарей»
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Венгрия —
Страна Здоровья и Гостеприимства

Артур Шопенгауэр сказал: «Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья…» Венгрия располагает всеми
возможностями, чтобы душевная гармония стала реальностью
Бальнеологическое богатство совре
менной Венгрии — это 1289 термальных
источников; 81 признанный источник
минеральных вод; 315 источников ле
чебных вод; купальни с термальной и ле
чебной водой в 385 населенных пунктах;
13 курортов (Бальф, Бюк, Кекештетё,
Лиллафюред, Балатонфюред, Дебре
цен, Эгер, Дюла, Хайдусобосло, Хар
кань, Хевиз, Парад, Залакарош); 63 well
nessотеля (9700 мест); 56 аттестован
ных бальнеоотелей (14 тысяч мест); 39
аттестованных бальнеокупален (9 нахо
дятся в Будапеште); 5 лечебных пещер;
5 мест добычи лечебной грязи; одна мо
фетта (сухая купальня).
Будапешт — spaстолица Европы,
красивейший город страны, состоящий
из трех частей — Буды, Обуды и Пешта.
В городе насчитывается 130 источников
с лечебной водой, множество купален,
в том числе Королевская купальня —
Kiraly Furdo, Царская купальня — Csaszar
Furdo, купальни и бассейны Сечени, Св.
Геллерта и Св. Лукача и Рудаш.
Осенью 2008 года в Будапеште от
крылся Ramada Resort — крупнейший
в Центральной Европе отель, включаю
щий водноразвлекательный комплекс,
который предлагает высококвалифици
рованный сервис и индивидуальный под
ход. Отель соединяет в себе преимуще
ства городской среды и природы и пред
ставляет собой сочетание отеля класса
«люкс» и водноразвлекательного парка.
Санаторнокурортная структура Вен
грии основана на трех важных аспектах:
wellness и spa; санаторнокурортное ле
чение; лечебнооздоровительный и ме
дицинский туризм.
Первый аспект базируется на том, что
spa и wellnessкультура хорошо развита
по всей стране, а также на преимущест
вах Будапешта как spaстолицы Европы.
Spa и wellness присутствуют практически
во всех средствах размещения: spa, как
уже всем известно, означает sanum per
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aquam — лечение водой; под wellness по
нимается осознанный выбор человеком
здоровья как величайшей ценности —
health promotion & health orientation, и со
блюдение интересов собственного здо
ровья, когда человек осознанно отвечает
за свое психологическое, физическое
и духовное состояние.

Философия wellness в Венгрии име
ет семь основных принципов:
1) физическая бодрость — психиче
ское и физическое состояние, направ
ленное на сохранение здоровья,
и стремление к качественному образу
жизни, подразумевающему общее хо
рошее самочувствие и повышенную ак
тивность;
2) эмоциональная и психологичес
кая бодрость — это состояние постоян
ного духовного развития, вера в успех,
надежда на хороший результат, любовь
к своему делу;
3) интеллектуальная и ментальная
бодрость — выполнение оптимальной
по объему интеллектуальной деятельно

сти в условиях повседневных стрессов
и развитие механизмов психологичес
кой защиты;
4) социальная и культурная направ
ленность — стремление к гармонии,
уважению и любви, приобщение к куль
туре, забота о других;
5) решение профессиональных про
блем — удовлетворенность работой,
стремление заниматься любимым де
лом и самореализация;
6) образ жизни и экология — забота
о нашей планете Земля: «думай гло
бально, действуй локально, помня и ува
жая будущее»;
7) духовная открытость и космопо
литичность — способность восприни
мать другие культуры и системы ценно
стей, толерантность.
Второй аспект — это санаторноку
рортное лечение, осуществляющееся
на курортах Венгрии, направленное на
те нозологические единицы, то есть па
тологии, которые показаны для лечения
на этих курортах. Например, озеро Хе
виз подходит для лечения заболеваний
опорнодвигательной системы и пери
ферической нервной системы. Его теп
лая в течение всего года «живая» вода,
переливающаяся в радуге индийских
лилий, богато насыщена целебными
элементами.
Третий аспект — оздоровительно
профилактический отдых, искусно впле
тенный в структуру венгерских санатор
нокурортных комплексов. В него вхо
дит оздоровительнопрофилактический
отдых (климатотерапия, диетотерапия,
занятия физкультурой, бальнеотерапия,
грязелечение, различные терренкуры,
энотерапия (токайские вина), ипотера
пия и многое другое.
Безусловно, для обеспечения про
фессиональной и качественной работы
необходима система подготовки и пе
реподготовки кадров. В частности,
в Будапеште работает Международный

институт wellness (директором Евро
пейского образовательного института
wellness является Ласло Зобчак). Он
осуществляет тренинг spaсотрудни
ков, проводит wellness и spaобучение
по международным стандартам. Это
единственная в Венгрии и Европе шко
ла, специализирующаяся на подготов
ке специалистов в сфере wellness, —
подготовка проводится по модульной
системе.
Учебный курс включает в себя спе
циальные знания в фитнесе и wellness,
что и отвечает задаче подготовки спе
циалистов, которые способны руково
дить объектами wellness и налаживать
связи между отдельными подразделе
ниями, вести эффективное планирова
ние хозяйственной деятельности, раз
рабатывать и реализовывать пакеты ус
луг, сохранять и развивать на высоком
уровне деятельность этих объектов, мо
тивировать сотрудников и руководить
их функциями, организовывать проекты
в сфере wellness, руководить услугами
в сфере worksite wellness, в рамках сво
ей квалификации применять менеджер
ские навыки в сфере wellness. Обучение
на практическом и теоретическом уров
нях проводится в ведущих wellnessоте
лях Венгрии.
В Венгрии есть Венгерская ассо
циация отелей и Венгерская ассоциа
ция wellness. В wellnessструктуре
Венгрии также существуют стандарты
и критерии wellnessотелей (директи
вы №54/2003 (VIII29), и, соответст

венно, ведется контроль качества
wellnessуслуг.
В XXI веке практически все мы стра
даем гиподинамией, неправильно пита
емся, ощущаем неблагоприятное воз
действие экологии, испытываем посто
янные стрессы и синдром хронической
усталости, поэтому wellness стал необ
ходимой частью современного бытия,
он рождает стремление к здоровому об
разу жизни, к гармонизации отношений
человека с самим собой и окружающей
средой, к повышению качества жизни.
Разносторонний, профессиональ
ный подход к сфере туризма, повыше
ние качества услуг, высокий профессио
нализм сотрудников spa и wellness —
всё это позволяет по праву называть
Венгрию «Страной Здоровья и Госте
приимства», куда хочется возвращаться
вновь и вновь.
Данный обзор затрагивает лишь ма
лую часть увиденного на маршруте Бу
дапешт — озеро Балатон (Балатонфю
ред) — озеро Хевиз — Топольцы — Тиха
ни — Херенд (Херендский фарфор) —
Будапешт. Но радушие венгров, мело
дичная венгерская речь, богатая культу
ра навсегда останутся в сердце.
Дмитрий Любич,
заместитель главного врача СПб ГУЗ
«Санаторий «Белые Ночи»,
заведующий кафедрой санаторно!
курортного дела БАТиП
член президиума Национальной
академии туризма

Бюро Советника по туризму Венгрии
Новый адрес:
121069, Москва, ул. Поварская, д. 21, оф. 23
Тел: (495) 363!3962
Факс: (495) 363!3963
E!mail: info@vengria.ru
Web: www.vengria.ru www.spavengria.com
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SPA ● СТРАНОВЕДЕНИЕ

«Капитал Тур» — счастливы вместе
По следам 7-го «Директорского тура» компании «Капитал Тур»

С 21 по 28 марта 2009 года лучшие
дилеры «Капитал Тур» собрались в До
миникане в рамках традиционного «Ди
ректорского тура». «Директорская» не

деля началась с конференции, которая
прошла в одном из лучших отелей ку
рорта ПунтаКана — Paradisus Palma
Real, входящего в число лучших пяти
звездных отелей мира — по версии The
Leasing Hotels of The World. Отель распо
лагает великолепным песчаным пляжем
и по праву входит в число самых респек
табельных мест размещения мира.
В рамках официальной части состоя
лось традиционное награждение «луч
ших из лучших». Но когда океан так близ
ко, а солнце так нежно согревает, трудно
долго сосредоточиваться на работе. По
этому, закончив с официальными меро
приятиями, участники погрузились
в приятный процесс знакомства со стра
ной. Приключения, впечатления, вос
торг — это эмоциональные составляю
щие прошедшего мероприятия. И лучше
всего об этом расскажут участники «Ди
ректорского тура».

Алевтина Философова,
директор по продажам «Капитал Тур»

Татьяна Юрченко,
генеральный директор «СВТурне»

«Доминикана, встретившая нас в первый день тучами и гро
зами, ожила от теплой атмосферы, царившей среди участников
тура, и порадовала нас ярким солнцем, лазурными водами Ка
рибского моря, зажигательной латиноамериканской музыкой!
Программа тура была наполнена как официальными меро
приятиями — конференция, встречи, диспуты, так и много
численными неофициальными акциями и экскурсиями. Ду
маю, что всем участникам запомнились вождение багги, вкус
тростника на плантации, сплав на байдарках, взгляд на джун
гли «свысока», уроки доминиканской живописи, теплоход
с музыкой, остров «баунти»... Мы узнали о многочисленных
талантах участников тура, которые, как и положено лидерам,
первые во всем: и в работе, и в танцах, и в живописи, и в са
мом веселом отдыхе!
Спасибо всем участникам этой великолепной поездки за их
активную позицию, за конструктивные предложения, за твор
чество, которое удалось проявить, за поддержку всегда и во
всем! Друзья, до скорых встреч!»

«Доминикана… Это счастье. Оно почти осязаемо. Неза
метным кажется перелет длительностью 11 часов в беседе
с коллегамидрузьями. Безупречная организация встречи
и расселения в Palma Real. Романтика наполняет счастьем
с первой прогулки к утреннему кофе через озеро с розовы
ми фламинго. А далее — дела. Конференция, награждения,
обсуждения, решение рабочих вопросов и построение пла
нов на будущее. Инна и Игорь Бельтюковы вселяют уверен
ность не только в завтрашнем дне, но и на ближайшие деся
тилетия. На следующий день едем покорять джунгли.
Для этого у нас была отличная команда инструкторов и три
этапа испытаний. Огонь, вода и медные трубы… Багги, ве
ревка и каяки… Адреналин в крови зашкаливал от перелетов
на веревках; от гонки на багги по тростниковым полям захва
тывало дух... Ради таких ощущений стоит жить! Чувство вос
торга от окружающего мира мы получили, плывя на бело
снежном катамаране к острову Саона. Ром и КокаКола, тан
цы на палубе, звук саксофона и смех, смех, смех… А чувст
вовали ли вы себя последним героем? Мы — да! Летящий
вертолет сбрасывает в бирюзовый океан ящик шампанского
с развевающимся флагом «Капитала». Восторг! Далее — ку
сочек рая. Дикий белый песчаный пляж, лангусты на обед…
Счастье! Какая группа! Какие люди! Как нам комфортно бы
ло вместе! Мы пели, танцевали, смеялись, писали картины
маслом... Эти романтические задумки исходили от потряса
ющих Кости и Ольги — руководителей встречающей компа
нии Travel Service Russia, и всех тех, кто имеет честь носить
оранжевую форму «Капитал Тур» в Доминикане. Спасибо те
бе, «Капитал», за счастье быть вместе!»

Валентин Ведякин, заместитель
генерального директора по развитию «Капитал Тур»
«Несмотря на то что это был мой третий визит в Доминика
ну, впервые за многие поездки мне не хотелось возвращаться
в Москву… есть в Доминикане нечто такое, что притягивает
сюда туристов со всех уголков земного шара. Вроде бы суще
ствуют и похожие моря, и то же солнце, пальмы, однако в До
миникане они какието особенные... Если есть на земле Рай,
то это — Доминиканский край!»

Ирина Верховых,
директор «ТК» Гемматур ВИП
«Это было здорово, это было супер! Столько сюрпризов за
семь дней я не получала очень давно! VIPсервис, шикарные
отели, два диплома вместо одного, багги… А с каким вожде
лением я вгрызалась в сахарный тростник! А это странная
фраза «личный мажордом»! Уважаемые коллеги — после этой
поездки я навеки ваша! Всегда продавала Доминикану через
«Капитал Тур», все клиенты всегда оставались довольны,
но теперь, испробовав прием подоминикански на себе,
очень хорошо понимаю тех клиентов, которые звонят мне из
Доминиканы и просят продлить поездку! Семь счастливых
дней было у меня... Спасибо всем огромное, успехов вам
и процветания!

Живительная сила воды
В наше нервное время все больше людей
хотят не просто отдохнуть, но и поправить свое
здоровье, набраться сил и энергии. В этом как
нельзя лучше помогают отели и специальные
центры, предлагающие различные spaпро
граммы. В любом уголке мира туроператоры
в состоянии подыскать подходящий вариант,
особенно если предполагается проживание
в отеле высокой категории. Ведь в последние
годы каждая уважающая себя «пятерка», сле
дуя тенденциям рынка, постаралась обзавес
тись собственным spaкомплексом. Оздоро
вительные центры также построены на многих
курортах, особенно богатых целебными вода
ми. Можно проживать в не очень дорогом оте
ле и пользоваться их услугами.
Несмотря на то, что spaотдых считается
круглогодичным, как сообщили в KMP Group,
по мнению большинства специалистов, наибо
лее благоприятное время для посещения spa
курортов Европы — с середины весны до позд
ней осени. А вот лучший сезон для бальнеопро
цедур — зима. Туристов в это время года не
много, и цены на отдых невысокие. Кроме того,
считается, что именно зимой концентрация
минеральных веществ в природных источниках
высока. Так что, можно получить максималь
ный лечебный эффект за приемлемые деньги.
Одним из популярнейших spaнаправлений
Восточной Европы считается Венгрия. Все spa
отели этой страны соответствуют определен
ным условиям: минимум один крытый бассейн,
2 различные сауны или парные, не менее 4 ви
дов косметологических услуг и 6 массажных, ре
лаксационных и других процедур. Даже столица
страны Будапешт уникальна тем, что является
одновременно и официально признанным spa
курортом, где действуют более 120 источников.
Одним из излюбленных мест отдыха росси
ян в Венгрии считается лечебное озеро Хевиз.
Чтобы отдых на водах дал наилучший результат,
необходимо провести на бальнеокурорте не
менее двух недель. Полный курс лечения мине
ральной водой обычно составляет 21 день. Сто
имость трехнедельного отдыха в отеле
Danubius Health Spa Resort Hevis 4* для клиен
тов компании KMP Group может составить от

апрель 2009

ˆ1730 за три недели. В стоимость входят 45 ле
чебнооздоровительных процедур, включая
грязевые аппликации, лечебный массаж, кис
лородную ингаляцию, электротерапию, гидро
терапию, физио и бальнеотерапию. Дополни
тельно оплачивается перелет, трансфер и визы.
Для тех, кто хотел бы отдохнуть на морском
побережье и пройти курс талассотерапии, свои
услуги предлагают курорты и отели Франции
на Атлантическом побережье в Нормандии
и Бретани или на Лазурном берегу. По словам
менеджера французского отдела компании
KMP Group Марии Мухачевой, клиенты в ос
новном предпочитают Довиль в Нормандии,
поскольку туда удобнее добираться. Наиболее
популярные отели — Royal 4* Luxe и Normandy
4* Luxe. Стоимость проживания здесь может
составить примерно ˆ300–350 в сутки за но
мер, а лечебнооздоровительный пакет обой
дется от ˆ150 в сутки (включает 4–6 процедур).
Несколько меньшим спросом у россиян поль
зуется Бретань, которая более удалена от Па
рижа. На Лазурном берегу в МонтеКарло, Мо
нако, находится один из наиболее крупных
в Европе центров талассотерапии площадью
3 тыс. м2, где используется косметика La Prairie
и Lancaster. Отели De Paris 4* и Hermitage 4*
связаны с центром крытым переходом.
Расположенный в Центральной Франции
в 3,5 часа езды от Парижа город Виши привле
кателен своими минеральными источниками.
Вода 6 из имеющихся здесь 15 источников
пригодна для питья. Все центры работают на
косметике Vichy и минеральной воде источни
ка Люка. Spaцентр Celestin общей площадью
5 тыс. м2 соединен с отелем Sofitel Vichy Les
Celestins 4*, термальный центр Domes связан
крытым переходом с отелем Novotel Thermalia
3*, а центр «Калу» — с отелем Ibis Vichy 2*.
Термальные источники немецкого БаденБа
дена известны во всем мире. С Россией у этого
курорта особые отношения. С тех пор как в XVIII
веке наследник престола Александр Павлович же
нился на баденской принцессе Луизе, впоследст
вии принявшей православную веру и получившей
имя Елизавета Алексеевна, БаденБаден стал из
любленным курортом русской аристократии.

В наши дни здесь насчитываются около 20 дейст
вующих источников, работают термальные ком
плексы Фридрихсбад и Каракалла и несколько
клиник. Стоимость общеоздоровительной про
граммы на неделю для клиентов компании «Чай
катур» может составить примерно от ˆ1000 на
одного человека и от ˆ850 — для второго, включая
7 терапевтических блоков, 3 приема врача, транс
фер от аэропорта Франкфурта и услуги перевод
чика. 4дневный wellnessbreak — от ˆ490 (вклю
чено 9 процедур). Что касается отелей, то их вы
бор достаточно широк. Например, стоимость
проживания в отеле Brenner’s Park Hotel & Spa 5*
составит примерно от ˆ450 за двухместный стан
дартный номер в низкий сезон до ˆ500 за номер
этой же категории в высокий. Можно найти и бо
лее экономичное размещение. Так, в Queens Hotel
4* проживание обойдется от ˆ93 с человека
в стандартном двухместном номере.
Многих привлекает своими уникальными це
лебными свойствами удивительное и загадоч
ное Мертвое море. Причем spaотелями на его
побережье располагают не только всемирно из
вестные курорты Израиля, но и Иордания. Это
такие отели, как Kempinsky Ishtar 5*, Movenpick
Ноtel Resort & Spa 5*, Marriot Resort & Spa 5*,
Dead Sea Spa Hotel 4*, в каждом из них есть свои
spaцентры, предлагающие разнообразные
процедуры, в том числе и с использованием
продуктов Мертвого моря. Стоимость недель
ного проживания в отеле Dead Sea Spa Hotel 4*
в двухместном номере с полупансионом для
клиентов туроператора Solvex может составить
в мае примерно от $700, а стоимость spaпро
грамм в этом отеле примерно от $200 в неделю.
Кроме того, в Иордании в 25 км от города Ма
даба расположено удивительное место с тер
мальными источниками — Мain SPA, известными
со времен царя Ирода. Вода здесь славится сво
ими противоаллергическими свойствами. На ба
зе источников действуют ультрасовременный
spaцентр Six Senses и отель Evason Main 5*. Сто
имость недельного пакета KMP Group с авиапе
релетом и двухместным размещением в этом
отеле может составить примерно от $1600 с че
ловека за неделю на базе завтраков.
Подготовила Наталья Анапольская

Вот такие яркие впечатления остались у участников этой
незабываемой поездки. И я был с этой командой и испытал
все на себе.
Федор Юрин
Благодарим компанию «Капитал Тур» и ее принимающего
партнера Travel Service Russia за великолепно организован
ную поездку и информационную помощь.
В штате компании 32 сотрудника, в том числе и 8 экскурсо
водов, очень квалифицированные и профессиональные.
Travel Service Russia предлагает интереснейшие и эксклюзив
ные экскурсии, часть из которых ощутили на себе представи
тели российских турагентств.

Россияне все больше
ценят лечебные
гостиницы Венгрии
Презентация и workshop са
мой крупной венгерской нацио
нально гостиничной цепочки
Hunguest Hotels прошел в мос
ковском отеле Holyday Inn.
На мероприятии присутствовали
посол Венгрии в РФ Гилиан
Дьердье и Советник по туризму
посольства Венгрии Андреа Се!
геди. По ее словам, в Москву
прибыли представители 15 оте
лей этой цепочки, а с россий
ской стороны подтвердили свое
намерение поучаствовать в ра
бочих встречах около 150 пред
ставителей турфирм. «Недавно
стало известно, что по итогам
2008 года количество ночевок
россиян в лечебных и оздорови
тельных гостиницах Венгрии со
ставило около 70 тыс. и был от
мечен 30%ный рост по сравне
нию с 2007 годом. Надо отме
тить, что общее число ночевок
российских туристов в Венгрии
в прошлом году составило около
280 тыс. Таким образом, почти
четверть всех ночевок приходит
ся на отели с лечебнооздорови
тельным уклоном, а больше по
ловины Hunguest Hotels относит
ся именно к этой категории», —
сообщила гжа Сегеди обозре
вателю TTG Russia.
В эту гостиничную цепочку
(www.hunguesthotels.com)
входят 22 отеля категории 34 *,
19 из которых расположены
в Венгрии и по одному — в Авст
рии, Румынии и Черногории.
Среди них есть лечебницы, гор
ные и городские отели, которые
находятся в самых живописных

и популярных курортных местах
и городах, — Будапешт, Бюкфер
до, Хадусобосло, Дебрецен, Хе
виз, Таполца и других. Об этом
рассказал директор по прода
жам Hunguest Hotels Jozef
Szabo. Затем состоялась крат
кая презентация отелей, кото
рую провели их представители,
прибывшие в Москву.
«Отели цепочки Hunguest
Hotels уже представлены на рос
сийском рынке, и некоторые из
них пользуются спросом у на
ших клиентов. Это, например,
Flora 3* в Егере, который имеет
выход к городским купальням,
или расположенный в очень жи
вописной местности замок
отель Palota 3*+. Любителям
природы нравится горный отель
Galуa 4*, находящийся на высо
те 1000 м. И все же наиболее
востребованы у россиян отели
на термальном озере Хевиз —
Helios 3*+ и Panorama 3*. Стои
мость недельного тура обойдет
ся в среднем — от ˆ600–700
в отеле 3* с перелетом и завт
раком. В низкий сезон в стои
мость проживания может быть
включен и лечебный пакет. Осо
бо хотелось бы отметить, что
в последнее время большое
внимание уделяется обновле
нию отелей, что повышает их
привлекательность для клиен
тов», — рассказал обозревате
лю TTG Russia по окончании
презентации Юрий Рогов, ди
ректор одной из лидирующих на
венгерском направлении ком
паний Pannon Tour.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Мировая столица развлечений

НьюЙорк:
пища насущная и духовная
Туристический офис НьюЙор
ка, представленный компанией
NYC & Co, уже третий раз участво
вал на выставке Mitt. О том, поче
му НьюЙорк проявляет такой ин
терес к России, рассказал вице
президент NYC& Co Дармад О’
Саливан.
По его словам статистических
данных за 2008 год пока нет, одна
ко он уверен, что динамика при
бытий россиян в НьюЙорк сохра
нится на том же уровне, что
и в прошлые годы. Так, в 2007 го
ду 81 тыс. гостей из России посе
тили Большое Яблоко, что на 18%
больше, чем в 2006м.
Любопытно, что, согласно
ньюйоркской статистике, турис
ты, приезжающие в город из Рос
сии, тратят в день в среднем все
го лишь $167, что на $68 меньше,
чем другие иностранные туристы.
Достоверные это данные или нет,
судить сложно. Вряд ли туристы
сами рассказывают о своих рас
ходах. Скорее, в исследовании
учитываются данные, полученные
от платежных систем, и учет ве
дется по расходам, сделанным по
пластиковым карточкам. Однако
россияне, как известно, все еще
отдают предпочтение наличным,
и потому отследить все их расхо
ды не представляется возмож
ным. Тем не менее, принимая на
веру то, что средние расходы гос
тя из России в НьюЙорке состав
ляют $167, получается, что сооте

чественники, напротив, тратят за
свое путешествие большую сумму
по сравнению с другими иност
ранными гостями, так как прово
дят в НьюЙорке в среднем 10–11
дней, что намного дольше сред
нестатистического туриста.
Казалось, большую часть тур
потока из России в НьюЙорк
должны были бы составлять путе
шественники, прибывающие в го
род по делам. Но как это ни стран
но, последние статистические
данные опровергают это предпо
ложение. В 2007 году, согласно
официальным данным, более 52%
россиян приехали в НьюЙорк
«с целью отдыха». Причем самым
популярным времяпрепровожде
нием у наших соотечественников
был шопинг и походы по рестора
нам; чуть меньше гостей из Рос
сии проявляли интерес к местным
достопримечательностям и экс
курсиям по городу, и лишь треть

от прибывших россиян нашла
время на посещение музеев; при
мерно столько же побывали на
мюзиклах и концертах.
Стараясь привлечь интерес
россиян к местным достоприме
чательностям и музеям, NYC & Co
в этом году подготовила целый
ряд интересных программ и ту
ров. Вот лишь некоторые из них.
✔ Кроме уже снискавшего по
пулярность тура по местам, свя
занным с сериалом «Секс в боль
шом городе», теперь можно со
вершить водное путешествие по
НьюЙорку и увидеть места, свя
занные с кино и телевидением.
✔ Любители активного отдыха
теперь могут совершить обзорный
тур по городу на велосипедах —
Bike & Roll и Bike the Big Apple.
✔ Музей «Метрополитен» не
давно открыл в своих Новых гале
реях экспозицию европейской жи
вописи и скульптуры XIX–XX веков.
✔ Линкольнцентр празднует
в этом году свое 50летие и пригла
шает туристов побывать за кулиса
ми расположенных здесь театров.
✔ В этом сезоне на Бродвее
будут представлены более 20 но
вых мюзиклов и шоу.
Впрочем, событий и новостей
так много, что описать их в одной
статье не представляется воз
можным, тем более что узнать все
о том, что предлагает НьюЙорк
своим гостям, можно на сайте
www.nycgo.com.

Мальдивы ждут иностранцев,
особенно россиян
В прошлом году Мальдивские
острова посетили почти 49 тысяч
россиян — что составляет чуть
более 7% всего иностранного
турпотока в эту страну. Однако на
Мальдивах считают Россию очень
важным туристическим рынком.
Об этом, а также о новинках, кото
рые ждут туристов в ближайшее
время, рассказал на выставке Mitt
министр по культуре и туризму
Мальдив Ахмед Али Савад.
По его словам, по числу при
бытий на архипелаг по итогам
прошлого года лидируют туристы
из Великобритании (17% от всех
иностранных прибытий), на вто
ром месте — итальянцы (15%),
а на третьем — граждане Герма
нии. Россияне пока на четвертом
месте, но министр уверен, что
они могут войти в тройку лидеров.
Всего Мальдивы в прошлом
году посетили более 683 тысяч

иностранных туристов. К их услу
гам 94 островаотеля с общим
числом почти 23 тысячи мест.
В последние дватри года
в развитие инфраструктуры 63 ос
тровов было вложено $40 млн,
а в ближайшие годы инвестиции
в туристическую отрасль со сто
роны государства могут значи
тельно возрасти. В январе нынеш
него года открылся новый курорт,
а до 2012 года планируется увели
чить число мест на 13 тысяч за
счет строительства новых отелей.
Один из них под брендом Waldorf,
относящимся к сети Hilton, вскоре
откроется на севере архипелага.
К 2013 году запланировано строи
тельство пяти внутренних аэро
портов, которые смогут прини
мать небольшие самолеты. В бли
жайшее время предполагается
также организовать между остро
вами архипелага регулярное па

ромное сообщение, которое на
сегодняшний день отсутствует.
В правительство страны вне
сен законопроект, увеличиваю
щий срок аренды земли на остро
вах с ныне существующих 35 до 50
лет. Особенно это важно для по
тенциальных инвесторов, поже
лавших построить на островах
отели или виллы. Ведь землю на
Мальдивах нельзя купить, а только
арендовать. В нынешнем году во
многих странах будет активно
продвигаться программа «Второй
дом», согласно которой иностран
цы могут стать владельцами вилл
класса «люкс» на островах.
Власти Мальдив хотели бы,
чтобы были организованы рейсы
на их архипелаг из различных
российских регионов. Пока рейсы
в Мале, столицу страны, осуще
ствляются российскими авиаком
паниями лишь из Москвы.

ЛасВегаса до представителей
российской туриндустрии. Также
представительство намерено
проводить маркетинговые и PR
акции, нацеленные на популяри
зацию туристических возможнос
тей города. Кстати, делать это
несложно, ведь ЛасВегас уже
давно снискал себе славу миро
вой столицы развлечений. При
мечательно, что сюда, как
и в НьюЙорк, ежегодно приезжа
ют около 38 млн туристов. В этом
городе гостей ждут самые рос
кошные отели, престижные рес
тораны, известные казино и уни
кальные шоу.

Туристический офис ЛасВе
гаса (www.VisitLasVegas.com),
недавно открывший свое предста
вительство в России, впервые
принял участие в выставке Mitt.
Наш корреспондент встретился
с директором по международному
маркетингу Las Vegas Convention
and Visitors Authority Рафаэлем
Вилланева. По словам гна Вил
ланева, интерес к российскому
рынку спровоцирован устойчивым
ростом числа прибытий из России.
Задача московского предста
вительства LVCVA — донести мак
симум информации о событиях
в области туризма и культуры

Израиль

увеличил бюджет на Россию

Министерство по туризму Изра
иля увеличило с $3,5 до $4,5 млн
свой рекламный бюджет на Россию.
Об этом сообщил Орен Дрори, за
меститель генерального директора
Министерства туризма Израиля.
Российские туристы занимают
второе место по числу прибытий
в Израиль после граждан США.
Прирост турпотока в 2008 году по
сравнению с 2007м составил 84%.
Это во многом связано с отменой

с конца сентября прошлого года
виз для россиян. С момента введе
ния безвизового режима лишь 8
российских граждан были задер
жаны израильскими пограничника
ми и не смогли посетить Израиль.
Все они оказались индивидуалами.
По мнению Нетты Пелег!Брис!
кин, руководителя представитель
ства Министерства туризма Израи
ля в России, поток россиян в ны
нешнем году может увеличиться,

Турция

не ожидает падения турпотока
В прошлом году Турецкую Рес
публику посетили 263 млн иност
ранных туристов — на 13% боль
ше, чем в 2007 году. Даже в усло
виях кризиса страна надеется из
бежать резкого падения иностран
ного турпотока, заявил недавно на
прессконференции в Москве Эр!
тугрул Гюнай, министр культуры
и туризма Турции. «Мы принимаем

самые энергичные меры, чтобы
кризис не был разрушительным,
и хотим закрепить успех прошлого
года», — сообщил гн министр.
В прошлом году Турцию с ту
ристическими целями посетили
2,8 млн россиян, это на 17% боль
ше, чем в 2007 году. Стратегичес
кая задача на год нынешний — со
хранить такой же показатель.
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решение об открытии до конца
нынешнего года своего предста
вительства в России. Об этом со
общила на прессконференции,
прошедшей в рамках выставки
Mitt, Мари Лехтонен, менеджер
по PR организации.
По ее словам, решение об от
крытии офиса в России, несмотря
на кризис, было тщательно проду
мано. Россия входит в число важ
нейших для Швеции туристических
рынков. В прошлом году иностран
ные туристы совершили в стране
более 7,5 млн ночевок — что на 4%
больше, чем в 2007м. Из них 211
тысяч ночевок было осуществлено
российскими туристами — рост на
13%. При этом россияне тратят на
отдыхе больше денег, чем предста
вители других наций: по статистике
они составляют 22% всех покупате

лей в магазинах taxfree в Швеции.
Самыми популярными среди
российских туристов по итогам
прошлого года оказались Сток
гольм (его посетили почти 53%
россиян, побывавших в стране),
Сконе (Южная Швеция) и Емтланд
(здесь находится горнолыжный
курорт Оре).
В 2009 году Швеция планирует
усиленно продвигать в России
возможности MICEтуризма. Это
му, в частности, будут посвящены
workshops, которые пройдут с 7
по 11 сентября в Москве и Санкт
Петербурге.
И хотя изза кризиса шведы
прогнозируют падение иностран
ного турпотока в свою страну в ны
нешнем году в среднем на 10–15%,
они искренне надеются на рост ко
личества туристов из России.

Для этого Турция будет усиленно
рекламироваться в России, на эти
цели только из государственного
бюджета
страны
выделено
$10 млн. Некоторые турецкие
отели в условиях кризиса соглас
ны снизить цены на проживание.
А авиакомпании уже уменьшили
стоимость авиабилетов из России
в Анталию, Стамбул и Бодрум.

Литва готовится к юбилею

Швеция открывает
свой турофис в России
Visit Sweden, государственная
организация, ведающая вопроса
ми туризма в Швеции, приняла

несмотря на кризис. Израиль имеет
ряд преимуществ перед другими
странами: отсутствие визы, хожде
ние в стране долларов, наличие на
небольшой территории огромного
числа достопримечательностей,
нескольких морей, прекрасные оз
доровительные возможности, от
сутствие языкового барьера.
В нынешнем году заметно уве
личивается число авиарейсов
между Россией и Израилем. «Аэ
рофлот» начнет осуществлять
второй еженедельный рейс из
Москвы в Эйлат. Впервые авиа
компания «Татарстан» планирует
организовать регулярное авиасо
общение между Казанью и Тель
Авивом, а «Уральские авиали
нии» — полеты туда же из Екате
ринбурга (два раза в неделю).
Из СанктПетербурга осенью за
планированы чартеры в Эйлат.
Что же касается продвижения
страны, то в первую очередь Из
раиль будут рекламировать на не
которых российских телеканалах,
а также в отдельных регионах.

Нынешний год — особенный
для Литвы: исполняется 1000 лет
со дня первого упоминания об
этом балтийском государстве
в исторических хрониках. Офици
альные празднества запланиро
ваны на 5–6 июля. К этим дням
приурочено открытие восстанов
ленного и реконструированного
Дворца великих князей литовских,
который может стать еще одной
достопримечательностью Виль
нюса, объявленного в 2009 году

одной из культурных столиц Евро
пы. Авиакомпания «Аэрофлот»
планирует с конца марта возобно
вить регулярные авиарейсы из
Москвы в этот прекрасный город.
Другой же отечественный
авиаперевозчик — UTAir, собира
ется организовать нынешним ле
том чартерные рейсы из Москвы
в Палангу, главный литовский
морской курорт, где также в ны
нешнем году запланировано не
мало интересных мероприятий,

способных привлечь иностранных
туристов. Здесь 15–17 мая прой
дет открытие курортного сезона.
В соседней Клайпеде пройдут
День уличной музыки (2 мая), уик
энд моды (5–6 июня), финиш Ев
ропейской парусной регаты
и Ночь культуры, а в небольшом
курортном городке Бирштонас со
2 по 14 июня — Фестиваль курор
та и воздушных шаров.
Туристов ждут и на курорте
Друскининкай, где возобновит
свою работу местный аэропорт,
способный принимать небольшие
самолеты, откроется полноцен
ное (на 18 лунок) поле для гольфа
и строится горнолыжная трасса.
Вообще, литовским курортам
в нынешнем году уделяется осо
бое внимание — им выделены не
малые средства из бюджета госу
дарства. В прошлом году Литву
посетили 92 тысячи российских
граждан — на 17% больше, чем
в 2007м.
Материалы полосы
подготовили Федор Юрин
и Кира Генрих
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Испания с «Натали Турс» Мексика:

«Испания — самое важное для
нас направление, и с каждым го
дом наша доля испанского рынка
растет. Хотя этот год будет не
простым, мы не будем сокращать
объемы и намерены занимать ак
тивную позицию», — отметила
Наталия Воробьева, генераль
ный директор «Натали Турс»,
на презентации, прошедшей 19
марта в рамках выставки Mitt.
Конкурентными преимущест
вами на испанском направлении
у «Натали Турс» являются эксклю
зивный контракт с авиакомпани

ей «Трансаэро», тесное сотрудни
чество с «Аэрофлотом», а также
с новой принимающей компани
ей NT Incoming, чьим приорите
том является более качественное
обслуживание россиян.
Генеральный директор NT
Incoming Жуан Паскуаль, сооб
щил, что на данный момент кол
лектив компании насчитывает 90
сотрудников, а к лету ожидается
увеличение штата до 140 чело
век. Компания уже прекрасно за
рекомендовала себя в Андорре,
а со следующей недели начинает

плотную работу в Испании. «Я
уверен, что предстоящим летом
в Испании повторится успех Ан
дорры», — подчеркнул он.
Заместитель исполнительно
го директора «Натали Турс» Еве
Этингер заявила, что укрепле
нию позиции компании как
единственного лидера направ
ления будут способствовать
расширение отельной базы на
КостаБрава, КостаДаурада и
острове Майорка, собственная
перевозка на всех направлени
ях, включая чартер на Ибицу,
а также расширение ассорти
мента концептуального тура
«Взрослые и дети».
Среди предложений «Натали
Турс» есть и новые экскурсион
ные программы: «Неизвестный
север Испании» из Барселоны
и «Имперские города Марокко»
из Малаги. Кроме того, в этом
сезоне впервые будет предла
гаться отдых на курорте Росес,
расположенном на границе
с Францией.
На презентации были вруче
ны дипломы по итогам продаж
2008 года представителям оте
лей Estival Park 4* (лучший отель
для семейного отдыха в Испа
нии) и Gran Hotel Bahia del Duque
Resort 5* (лучший испанский lux
uryотель).
Наталья Анапольская

кризис туризму не помеха

Эта
латиноамериканская
страна не обделена вниманием
туристов, большинство которых
приезжают из США и Канады.
В 2009 году Мексика активизи
рует свою деятельность в на
правлении развития массового
туризма из далекой России.
Об этом рассказал руководи
тель Департамента по развитию
туризма города Мехико Луис
Эдуардо Рос, который отметил,
что пока россияне знакомятся
с Мексикой на уровне премиум
и бизнескласса. По статистике за
2008 год Мексику посетили 10 ты
сяч гостей из России, и мексикан
цы надеются увеличить этот пока

затель до 15 тысяч. Всего же за год
Мексика приняла 22 млн туристов.
По словам господина Роса,
кризис — это одновременно
и проблема, и возможность сде
лать шаг вперед: некоторые стра
ны в период кризиса сокращают
расходы на рекламу; Мексика же,
наоборот, вкладывает больше де
нег в развитие туризма. Пока кон
кретного бюджета отдельно на
Россию не выделено, она идет
в общей статье со странами Азии,
что составляет 6% от примерно
$20 млн, выделенных на продви
жение Мексики в мире на 2009
год (пополам правительственные
и федеральные средства).

В результате кризиса курс
мексиканского песо по отноше
нию к доллару США и евро сни
зился на 50%. Кроме того, неко
торые отели делают скидки до
25%. Также разрабатываются
новые маркетинговые концеп
ции. Например, Мехико в 2009
году привлекает туристов под
девизом «Луна и культура», кото
рый представляет столицу с двух
сторон: это и насыщенная ноч
ная жизнь, и разнообразная экс
курсионная программа.
Очень важный момент для
россиян — сокращение срока
оформления мексиканской визы.
Если раньше этот процесс растя
гивался на полтора месяца, то се
годня визу можно получить за
пять дней. В настоящее время ве
дутся переговоры с 16 россий
скими туроператорами, которым
будет оказываться поддержка со
стороны Департамента по разви
тию туризма. Уже достигнуты
и юридически закреплены дого
воренности с девятью из них:
Mexico Club, Paloma service,
Soltour Este, Soleans Travel, Mexico
Agency 001, Capital Tour, Natalie
Tours, Lux Travel, Royal America.
Светлана Еписеева

Туроператоры оптимизируют В Бельгии любят
перевозку на Сардинию
российских туристов
В наступающем сезоне пул,
в который входят компании Pac
Group, Karlson Tourism, Ascent
Travel и «Джет Тревел», принял
консолидированное решение
выполнять одну чартерную про
грамму на юг Сардинии в Калья
ри, отказавшись от перевозки
в Олбию на север острова. Это
связано с особенностями спроса
россиян и с тем, что в целом це
ны на проживание на юге Сарди
нии ниже. Наиболее популярные
для отдыха, в том числе и семей
ного, отели сосредоточены
именно в южной части острова.
Об этом сообщил журналистам
на состоявшейся 10 марта
прессконференции генераль
ный директор компании Pac
Group Илья Иткин. «Мы не на
словах, а на деле показали, что
объединили наши усилия», —
подчеркнул он. Перевозчиком
в этом году станет авиакомпания
«Аэрофлот», что должно положи
тельно повлиять на спрос. Выле
ты будут совершаться на ком
фортабельных A319 (94 крес
ла — экономкласс, 20 кресел —

бизнескласс) с 6 июня по 26
сентября. Программа продлится
на две недели дольше, чем
в прошлом году. Напомним, что
в прошлом сезоне участники пу
ла заказывали самолет у авиа
компании «Газпромавиа».
Если оценивать объемы авиа
перевозки на Сардинию в целом,
то в наступающем сезоне будут
осуществлять три длинные чар
терные цепочки, все они полетят
в Кальяри, в прошлом году их
было четыре. Кроме того, неко
торые туристы предпочитают ре
гулярную перевозку и летят на
Сардинию через Рим.
Как отметила Мария Шаром!
ская, глава итальянского депар
тамента Karlson Tourism, пред
стоящим летом акцент планиру
ется сделать на размещение ту
ристов не только в отелях,
но и в разнообразных по цене
и по уровню услуг виллах. «Для
тех, кто в связи с кризисом вы
нужден сменить отель 5* на 4*,
комфортабельная вилла станет
прекрасным вариантом избежать
психологических проблем, пото

му что это будет не понижение
уровня, а просто смена типа раз
мещения», — считает она. Уже
сейчас идет продажа туров и дей
ствуют программы раннего бро
нирования, позволяющие сэко
номить от 10 до 20% от стоимос
ти размещения. Однако стоит
учитывать, что Сардиния никогда
не была массовым дешевым на
правлением и для того, чтобы
позволить себе отдых там, нужно
рассчитывать на сумму примерно
от ˆ1000 на одного взрослого.
Для тех, кто собирается отдыхать
с детьми, предлагаются очень су
щественные скидки на каждого
ребенка. Поэтому качественный
семейный отдых на Сардинии
столь популярен.
Если говорить в целом о це
нах, то, по словам Ильи Иткина,
на резкое снижение цен в связи
с кризисом отели не пошли,
но в то же время и не подняли их.
Если учитывать, что перевозка
подешевела в среднем на 15%,
то пакет в целом стал дешевле
на 5–7%.
Наталья Анапольская

Кальвия —
центр спорта и отдыха
В середине марта, во время выставки Mitt, делегация Кальвии —
муниципального района острова Майорка, провела в уютном зале
«Библиотека» отеля «Балчуг» презентацию района как спортивного центра
острова, приуроченную к открытию нового спортивного объекта
Целью встречи было позна
комить российских спортивных
функционеров, руководителей
федераций различных видов
спорта с возможностями регио
на, который представлял лично
мэр Кальвии Карлос Дельга!
до. Господин мэр надеется уве
личить и без того немалый «де
сант» спортсменов. Он расска
зал о нанесении последних
штрихов и последующей сдаче
объекта, предлагающего своим
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гостям атлетический манеж,
оборудованный по последнему
слову спортивной техники и го
товый принимать соревнования
международного уровня, а также
футбольное поле с натуральным
покрытием.
В целом же регион обладает
более чем 50 различными спор
тивными комплексами, позволя
ющими заниматься такими вида
ми спорта, как теннис, гольф,
дайвинг, различные регаты, вело

В рамках выставки Mitt в ре
зиденции посла Бельгии в Моск
ве состоялся прием, на котором
представители российских тур
компаний могли в непринужден
ной обстановке пообщаться со
своими коллегами.
Открывая торжественную,
часть вечера, чрезвычайный
и полномочный посол Бельгии
в России Бертран де!Кромб!
рюгге, заметил, что число рос
сийских туристов в их стране
увеличивается с каждым годом.

Россияне — очень желанные
гости. Они интересуются куль
турными достопримечательнос
тями, которых в Бельгии великое
множество. Взять, к примеру,
Фландрию, один из основных
регионов страны. Здесь на побе
режье расположены 14 курорт
ных центров, где можно купаться
и загорать. А поблизости нахо
дятся Гент и Брюгге — города,
самые популярные у иностран
ных туристов. Брюгге часто на
зывают «Северной Венецией».

Путешествие в Бельгию как
правило начинается со столицы
страны Брюсселя, куда наши со
граждане прилетают на еже
дневных рейсах авиакомпании
Brussels Airlines, отличающейся
хорошим обслуживанием и сер
висом. Из Брюсселя маршрут
как правило лежит в Брюгге
и другие города Фландрии.
В завершение состоялась ло
терея, в которой была разыграна
поездка на уикэнд в Бельгию.
Федор Юрин

Экскурсии и пляжный отдых
В середине марта в столичном отеле Marriott
Courtyard туроператор Anex tour провел встречу
презентацию для московских агентств с участием
ведущих отелейпартнеров.
На встрече представителями туроператора были
подведены итоги работы в 2008 году, а также пред
ставлены планы по открытию офисов в 2009 году
в городах: Воронеж, Курск, Ставрополь, Ульяновск,
Кемерово, Нижнекамск, Набережные Челны, Орен
бург, откуда Anex планирует поднимать чартерные
цепочки в Анталию и Египет. Также была озвучена го
товность туроператора проводить экскурсионные
программы, совмещенные с пляжным отдыхом и ор
ганизовывать корпоративные мероприятия.
Участвовавшие во встрече представители
Adam&Eve, Pine Beach, Gran Prestige, Club Golden
Beach, Golden Coast Resort провели презентацию
своих отелей и рассказали о новинках сезона. Ди
ректор по маркетингу в странах СНГ отеля Ela
Quality Resort Мехмет Онель поведал о прямой
мотивации сотрудников агентств.
Также Аnex представил бонусную программу
для агентств на 2009 год, с которой можно ознако
миться подробнее на сайте туроператора
www.anextour.ru.

сипедные гонки, пляжные футбол
и волейбол. Для всего этого
Кальвия предлагает 60 тысяч гос
тиничных мест, 36 пляжей на про
тяжении всего побережья, мно
гие из которых отмечены синими
флагами, и 300 солнечных дней
в году — температура воздуха да
же в зимние месяцы в Кальвии
редко опускается ниже 14°С.
Более подробную информа
цию о регионе можно узнать на
сайте www.visitcalvia.com.
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Великобритания
« в ритме спорта»

18 марта в посольстве Вели
кобритании состоялся торжест
венный прием «В ритме спорта»,
организованный Управлением

по туризму Великобритании
VisitBritain и приуроченный к уча
стию VisitBritain в выставке Mitt
2009. По традиции на прием бы

ли приглашены представители
российской туристической инду
стрии, участники стенда, пред
ставители СМИ и партнеры
VisitBritain. Гостей приветствова
ла советник по экономическим
вопросам, глава отдела торговли
и инвестиций Посольства Вели
кобритании Кэролайн Уилсон,
которая отметила, что Велико
британия, несмотря на глобаль
ную экономическую обстановку,
остается востребованным на
правлением среди российских
туристов. Участников приема
ожидали тематические сюрпри
зы: шоу барабанщиц, эстафета
и разнообразные призы, вклю
чая билеты на футбольный матч
английской премьерлиги на
стадионе «Челси».
Петр Смирнов

«Русский ключ» гарантирует:
здесь ждут гостей из России
Итальянские отели, нацелен
ные на работу с российскими ту
ристами, теперь могут пройти
сертификацию по системе «Рус
ский ключ». Чем больше в отеле
услуг для гостей из России, тем
большее количество «ключей»
ему присваивается. Об этом рас
сказал на презентации, состояв
шейся в российском представи
тельстве ENIT, административ
ный директор системы класси
фикации отелей «Русский ключ»
Алессандро Казула. Например,
«пять ключей» может получить
гостиница, где имеются брошю
ры, журналы, газеты и телеканал
на русском языке, персонал, зна
комый с привычками русских
гостей, русскоговорящие со
трудники на ресепшене и в рес
торане, а также гид или няня.
В номере должны находиться ха
лат, тапочки и чайный прибор,

а в минибаре — русские крепкие
алкогольные напитки. Для «люк
совых» отелей к этому списку до
бавляется присутствие русского
ворящего персонала 24 часа
в сутки и наличие икры и типич
ных русских блюд в ресторане.
Первыми прошли классифи
кацию по системе «Русский
ключ» несколько отелей 5* цепо
чек Marriott и Russott в Милане,
Венеции и на Сицилии. В настоя
щее время в процессе получения
сертификатов находятся еще 30
итальянских гостиниц.
После проверки с отелем
заключается контракт, несо
блюдение которого может при
вести к аннуляции сертифика
та. Все жалобы относительно
работы отелей, прошедших
сертификацию, можно отправ
лять на сайты www.rusklu.com
или www.rusklu.ru.

Теперь у туристов появится
возможность без труда выбрать
отель, где ждут именно русских
гостей, в котором им окажут са
мый теплый прием и не будет
языкового барьера при общении
с персоналом.
Основные российские парт
неры этого проекта — Pac Group,
Ascent Travel и Natalie Tours. На
личие «ключей» в каталоге тур
фирм поможет быстрее объяс
нить клиенту, какие именно до
полнительные услуги предлагает
конкретный отель. Гостиницы,
обладающие «ключами», несо
мненно будут пользоваться по
вышенным спросом со стороны
российских туроператоров и са
мих туристов.
Итальянскими партнерами
«Русского ключа» являются ENIT
и авиакомпания Alitalia.
Наталья Анапольская

Лучшие получили «арбуз»

от Tez Tour
Во время выставки Mitt туро
ператор Tez Tour организовал
в своем павильоне в специаль
ной зоне со сценой масштабное
мероприятие — торжественную
церемонию Tez Worldberry.
На ней были награждены более
100 лучших партнеров компа
нии — самые популярные отели
Турции, Египта, Таиланда, Испа
нии, Греции, Доминиканы, Маль
дивских островов и Кубы, а так
же самые надежные авиакомпа
нии и представительства по ту
ризму. Им были вручены дипло
мы с логотипом Tez Worldberry
и памятный приз — «арбузгло
бус». Награда уже завоевала по
пулярность. Отели, удостоивши
еся приза, помещают диплом на
ресепшене и гордятся тем, что
получили оценку одной из самых
известных в России компаний.
На данную церемонию, кото
рая уже становится традицион
ной, так как организуется третий
год подряд, прибыли руководи
тели компании Tez Tour, зарубеж
ных офисов, владельцы и топме
неджеры отелей, представители
НТО и авиакомпаний, лучшие
агентства Tez Tour и журналисты.

«Мы считаем нашу награду
туристическим «Оскаром», — от
метила PRдиректор Tez Tour
Марина Макаркова. — Отели
и авиакомпании, которые мы на
граждаем, непременно понра
вятся тем клиентам, которые вы
берут их впервые».
Награды удостоились гречес
кие отели на Крите и Родосе,
египетские отели Хургады

и ШармЭльШейха, испанские
отели на КостаБрава, Костаде
БарселонаМаресме, КостаДау
рада, КостадельСоль и Тенери
фе, турецкие в Анталии, Алании,
Белеке, Кемере и на Эгейском
побережье. Более подробно со
списком награжденных можно
познакомиться на сайте туропе
ратора www.teztour.com.
Наталья Анапольская

Марокко продолжает
освоение российского рынка
Несмотря на кризис, практи
чески все обещания по продви
жению страны на российском
рынке, данные генеральным ди
ректором туристического офи
са Марокко в октябре прошлого
года, на сегодняшний день вы
полнены.
Господин Хамид Адду рас
сказал, что три из четырех запла
нированных пунктов, способст
вующих привлечению россиян
в страну, осуществлены: в начале
нынешнего года в Москве открыт
марокканский офис по туризму,
который возглавил Самир Сусси
Риах (в недавнем прошлом гене
ральный директор компании
Horizon Travel); выделены круп
ные инвестиции на рекламу; под
писаны новые маркетинговые
соглашения с российскими туро
ператорами, отправляющими ту
ристов в Марокко. Четвертое
обещание также практически ре
ализовано — прямой перелет
между Россией и Марокко вско
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ре начнет осуществлять авиа
компания Royal Air Maroc.
По предварительной инфор
мации полеты между Москвой
и Касабланкой будут выполнять
ся три раза в неделю на совре
менном авиалайнере Dreamliner.
Что касается авиасообщения
между Россией и Марокко,
то в нынешнем сезоне, по срав
нению с прошлым, количество
чартерных цепочек из Москвы
увеличится вдвое. Все четыре
чартера полетят в Агадир — по
пулярный курорт на Атлантике.
Кроме того, россиян должна
заинтересовать программа раз
вития туристической отрасли
Марокко. Например, уже в этом
году примут первых постояльцев
два новых курорта: рассчитан
ный на 16 тысяч мест Saadia на
побережье Средиземного моря
открывается в июне, а Mazagan
на берегу Атлантического океана
будет готов разместить 1000
гостей в октябре. Помимо на

званных, до 2015 года планиру
ется построить еще 6 курортных
зон, основная часть которых бу
дет расположена на побережье.
Несмотря на то, что наши тури
сты пока далеки от лидирующей
позиции по количеству прибытий
в Марокко, сами марокканцы воз
лагают на россиян большие на
дежды. На сегодняшний день пер
вая пятерка стран, поставляющая
наибольшее количество туристов,
выглядит следующим образом:
Франция (30% от общего количе
ства — 8 млн туристов в 2008 го
ду), Испания, Великобритания,
Германия и Италия. Из России
в прошлом году приехали 17 тысяч
туристов — в «программе макси
мум» марокканской стороны за
планировано увеличение этого
показателя в 2009 году до 50 ты
сяч. Всего же к 2010 году Марокко
надеется достичь ежегодного по
казателя по приему иностранных
туристов — 10 млн человек.
Светлана Еписеева
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Продажи online: мнения экспертов

Британская компания EyeforTravel
в рамках выставки Mitt 2009 впервые
на туристическом рынке СНГ провела
саммит «Дистрибуция и online марке
тинг». Он был посвящен технологиям
online продаж и интернетмаркетингу
в туризме. Организаторы саммита
ставили своей целью рассказать уча
стникам о важности использования
новых каналов реализации турпродук
та и необходимости развития eмар
кетинговых стратегий для снижения
стоимости турпродукта, а также пре
доставить доступные методы внедре
ния online технологий.
Глобальное проникновение высо
ких технологий в индустрию туризма
и путешествий — реалия нашего вре
мени. Сегодня каждый участник турис
тического рынка нацелен на освоение
самого современного и высокодоход
ного сегмента продаж — онлайнового.
В условиях экономического кризиса
переход на online технологии позво
лит туроператорам сохранить свой
бизнес. И хотя пока доля электронных
продаж в индустрии туризма сравни
тельно невысока, по прогнозам экс
пертов ожидается серьезное развитие
электронного туристического бизне
са. Именно об этом и говорили в рам
ках саммита ведущие специалисты ту
ристического, финансового и инфор
мационного бизнеса из России и дру
гих стран.

НАША СПРАВКА
EyeForTravel (www.eyefortrav!
el.com) — британская компания
с мировым именем, вот уже 11 лет
занимающаяся исследованием
международного туристического
рынка и проведением тематичес
ких конференций, которые привле
кают участников самого высокого
уровня для презентаций прогрес
сивных туристических бизнес
стратегий. В 2008 году мероприя
тия EyeForTravel посетили более
6000 ведущих специалистов отрас
ли и профессионалов высокого
уровня, в них приняли участие ве
дущие международные лидеры ту
ристической индустрии: British
Airways, Amadeus, Lufthansa,
Expedia, Lastminute, STA Travel,
Google, TUI, Thomas Cook,
Facebook, Flybe, Starwood, Hilton,
IHG, KLM, easyJet, SAS и многие
другие.
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Алексей Крылов, пред
седатель правления ди
ректоров UTS Travel, ви
цепрезидент Ассоциа
ции туроператоров Рос
сии, считает, что буду
щее туризма — как гло
бального, так и россий
ского — в новых техно
логиях. А динамика раз
вития Интернета в на
шей стране диктует не
обходимость
новых
правил работы на тури
стическом рынке.

Андрей Полозов!Яблонский,
председатель комитета по элек
тронным билетам организации
НАУЭТ, поделился с присутству
ющими на саммите статистикой.
По оценкам Национальной ассо
циации участников электронной
торговли, в 2008 г. объем рынка
электронной торговли составил
128,31 млрд рублей, а объем
продаж электронных билетов —
24,58 млрд рублей. Но изза не
совершенства законодательной
базы развитие электронной ком
мерции идет недостаточно вы
сокими темпами.

Член правления ВТБ
24, директор департа
мента розничного биз
неса Георгий Горшков
рассказал, что с мая
прошлого года банк ак
тивно развивает ин
т е р н е т  э к в а й р и н г.
По его мнению, лет че
рез 7–8 в России спо
соб оплаты товаров
и услуг online станет
основным, а сервисы
для реализации online
платежей будут интег
рированы в мобильные
телефоны.

Максим Морозов, главный
специалист по интернетэк
вайрингу UCS (крупнейшая
в России процессинговая
компания по обработке сде
лок с основными международ
ными банковскими картами),
рассказал о причинах, меша
ющих внедрению электрон
ных платежных средств. Одна
из главных — недоверие вла
дельцев банковских карт. Кро
ме того, большое количество
карт в России — «зарплат
ные», которые не принимают
ся онлайновыми платежными
системами.

Нужны ли выставки
во время
экономического спада
«Общение лицом к лицу — самая успеш
ная форма продажи. В современном цифро
вом мире выставки — мероприятия, где та
кое общение возможно», — считает Мария
Бадах, директор по международным прода
жам отдела туристических выставок ITE. Ее
слова лишний раз подтверждают важную
роль выставок во время экономического
спада. Члены ITTFA, Международной ассо
циации туристических выставок, в которую
входит и ITE, сосредоточены на положитель
ных аспектах нынешнего глобального кризи
са и пропагандируют преимущества под
держания присутствия на рынке.
Для многих компаний, столкнувшихся
с трудностями, первой областью, где прово
дятся сокращения, становятся маркетинг,
реклама и мероприятия по продвижению,
такие как выставки. Но как потенциальные
покупатели узнают о продуктах и услугах,
если они не представлены на рынке? Рекла
ма и участие в выставках необходимы для
роста и успеха компании.
«Выставки и различные мероприятия —
один из самых эффективных способов для
встреч с партнерами и заключения сде
лок, — утверждает Джоан Ф. Лундберг,
менеджер TUR Gothenburg. — Развитие свя
зей — способ защитить бизнес в эти тяже
лые времена». Одна из главных причин учас
тия экспонентов в выставках — то, что это
один из самых эффективных способов
встречи с множеством клиентов за короткое
время. Нет адекватной замены личностным
контактам и нет лучшего способа оценить
предложения конкурентов. Выставки явля
ются отличным стимулом для рождения но
вых идей и для обновления старых, что осо
бенно эффективно, когда бюджет невелик.
Выставки также предоставляют более
широкие возможности для продаж, чем
обычные коммерческие предложения.
Здесь можно представить продукт с исполь
зованием интерактивных механизмов, при
влекающих клиентов на всех уровнях, и пе
чатных материалов, а также имеется боль
шое пространство для работы и несколько
подготовленных сотрудников, чтобы быстро
ответить на вопросы.
В то время как конкуренты снижают за
траты на маркетинг, более мудрые операто
ры с помощью своей команды, рекламы
и участия в выставках увеличивают присут
ствие на рынке, чем подтверждают свое ста
бильное положение для имеющихся и по
тенциальных клиентов.
Барт Страйкер, руководитель проекта
Vakantiebeurs, подчеркивает: «В подобные
времена важно стать лидером рынка, а лич
ный контакт очень важен для заключения
сделок. Мы вкладываем немало средств
в наши базы данных, чтобы в течение года
предоставлять клиентам всю информацию».
CEIR в своем январском отчете «Влияние
экономического спада на выставки» утверж
дает, что, хотя количество посетителей и вы
ставочное пространство в периоды спада
могут сокращаться, основные покупатели
продолжают ежегодно посещать выставки,
и процент тех, кто действительно планирует
совершить покупку, остается большим. Воз
можно, компании пришлют всего несколь
ких человек, но это будут те, кто принимает
решения. Создаются еще более привлека
тельные возможности, поскольку участники,
как экспоненты, так и посетители, являются
людьми, занимающими ключевые позиции
в своем секторе.
Говорят, удача любит смелых. Поэтому
компании, которые не сдаются, когда ос
тальные отступают, могут сохранить пози
ции и получить шанс укрепить их. Главное —
не отменять планы участия в выставках,
а получить максимальную пользу от потра
ченных на это средств.
Календарь выставок ITTFA можно найти
на сайте www.ittfa.org. На выставках члены
ассоциации стараются создать уникальное
пространство для представления продуктов
и услуг туристического рынка, предоставить
участникам возможность встречи с ключе
выми покупателями и поставщиками в про
фессиональном окружении.
Полина Назаркина
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Новые экспоненты
Asia Luxury Travel Market 2009
С 15 по 18 июня в выставочном
центре Шанхая пройдет третья по
счету Asia Luxury Travel Market
(ALTM) — важнейшее в регионе
ежегодное мероприятие, посвя
щенное индустрии роскошного
отдыха. Ожидается участие как
старых, так и новых экспонентов.
На ALTM будут представлены са
мые популярные направления ми
ра, роскошные средства разме
щения, элитные транспортные
компании и уникальные туристи
ческие возможности, презенто
ванные самым требовательным
закупщикам услуг класса «люкс»
из азиатского региона, Австра
лии, стран Тихоокеанского регио
на, России/стран СНГ.
Среди новых направлений, ко
торые будут представлены впер
вые, — туристические советы
Омана и Швейцарии, в выставке
вновь примут участие правитель
ство Дубая, Управление по туриз
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му Таиланда, Управление по ту
ризму АбуДаби, Франция и
Ирландия. Дебютируют в сегмен
те новых роскошных отелей и ку
рортов престижный африканский
сафарилодж
Morukuru,
Twinpalms на Пхукете и курорт
Vail. Роскошное «городское убе

жище» Zendai Hotel Yin и пятизве
здный Zendai Art Hotel примут уча
стие в выставке еще до их откры
тия, намеченного на будущий год.
Система Prestige Hotels of the
World — новый экспонент 2009 го
да, присоединяется к возвраща
ющимся Leading Hotels of the
World в продвижении и продаже
представляемых организацией
независимых отелей и курортов.
На мероприятии соберутся са
мые важные покупатели Азиат
скоТихоокеанского региона и ве
дущие роскошные туристические
направления, поэтому выставляв
шиеся ранее компании будут
вновь представлены, среди них:
роскошные гостиничные группы
COMO Hotels and Resorts,
Langham Hotels International, Hilton
Prestige Portfolio, Taj Hotels Resorts
& Palaces, Six Senses Resorts &
Spas, Jumeirah, Sina Fine Italian
Hotels, The Peninsula Hotels, Hyatt

Hotels and Resorts, Fairmont,
Raffles, Swissotel Hotels and
Resorts, InterСontinental Hotel
Group, Design Hotels, Zacchera
Hotels, Mandarin Oriental Group,
Four Season Hotels & Resorts,
One&Only и Capella Hotels &
Resorts.
Помимо гостиничных экспо
нентов на ALTM также появятся
Silversea Cruises, OrientExpress
Hotels Trains and Cruises и Hunt &
Palmer. В списках участников вы
ставки снова появятся такие про
моутеры роскошного отдыха, как
Conde Nast Johansens, The Villa
Book. В нынешней экономичес
кой ситуации экспоненты счита
ют участие в ALTM еще более
важным.
«Silversea будет участвовать
в ALTM уже в третий раз. Меро
приятие является проверенной
платформой для представления
нашего продукта клиентам», —

считает господин Стив Одел,
старший вицепрезидент Silversea
Cruises. Господин Йап Фу Фу, уп
равляющий директор Parlo Tours,
продолжает его мысль: «ALTM яв
ляется для нас ключевым местом
встречи и установления важных
деловых контактов. Несмотря на

ожидаемую в этом году вялость
рынка, нам кажется, что роскош
ные туры будут пользоваться
спросом. Поэтому важно продол
жать представлять новые продук
ты на этом рынке».
Организатор ALTM — Reed
Travel Exhibitions, использующая
свой 20летний опыт в туристиче
ской индустрии для организации
непревзойденных мероприятий
для профессионалов рынка. Ее
детищами являются World Travel
Market в Лондоне и множество ре
гиональных выставок в Азии,
арабских странах, Европе, стра
нах Средиземноморья и СНГ.
ALTM — «младшая сестра» исклю
чительно успешного мероприятия
International Luxury Travel Market
(ILTM), проводимого ежегодно во
французских Каннах.
Дополнительная информация
об
ALTM
—
на
сайте
www.altm.com.cn.
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Bit:

Bit — самая важная туристическая
выставка Италии и одна из четырех важ
нейших в мире, открылась с самым вы
соким числом представителей индуст
рии. Итоговые цифры в основном соот
ветствуют прошлогодним: выставку по
сетили 153 800 человек, из которых
101 000 были профессиональными опе
раторами (81 500 итальянских и 19 500
иностранных).
Адальберто Корси, президент
Fiera Milano Expocts и вицепрезидент
Союза коммерции Милана, отметил:
«В такой сложной экономической ситу
ации Bit подтвердила действенность
формулы, которая работает из года
в год, предлагая своевременный и эф
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вперед
в будущее

фективный ответ на постоянно меняю
щиеся нужды рынка. Особенно важен
рост уровня международной роли Bit
в нынешней ситуации, для решения
проблем, которые в грядущие годы
встанут перед нашей страной и особен
но перед областью Ломбардия. Самые
важные из них — выставка «Экспо
2015» и развитие аэропортовой систе
мы Милана».
«В то время когда экономические
проблемы влияют на самые важные вы
ставки, мы чрезвычайно довольны тем,
что смогли добиться прошлогодних ре
кордных цифр, — сказал Коррадо Пе!
рабони, главный исполнительный ди
ректор Fiera Milano Expocts. — Пробле

мы, возникшие в последние месяцы,
получили подтверждение: компании со
кращают расходы, сосредоточивая
свое внимание на тех выставках, кото
рые имеют международный статус. Это
доказывает, что наше решение обра
тить внимание на международные ас
пекты вставки было правильным:
не случайно workshop, посвященный
религиозному туризму, стал одним из
главных успехов Bit. Следуя нашей
стратегии — сегментация и интернаци
онализация, мы сможем работать над
нововведениями, которые дадут допол
нительный импульс будущей выставке.
В следующем году на Bit пройдет встре
ча «Иностранцы против иностранцев»,

созданная исключительно для иност
ранных туроператоров».
Рост международного участия стал
одним из характерных элементов Bit
2009. Более 5 тысяч компаний, пред
ставленных на выставке, прибыли из
140 стран. Новичками этого года стали
Болгария, Ботсвана, Грузия, Зимбабве,
Камбоджа, Словакия, Фиджи, Филиппи
ны и Черногория. Необходимо отметить
и возвращение двух важных стран —
Иордании и Кении.
Говоря в поддержку Bit как важного
делового события, экспоненты особен
но оценили качественный уровень взаи
модействия: многие сообщили о росте
количества полезных контактов; пора

довало и число обычных посетителей —
в этом году их было 52 800 человек.
В рамках выставки уже в третий раз
прошла церемония вручения наград Bit
Tourism Award. Тоскана вновь признана
самым популярным итальянским на
правлением. В номинациях междуна
родных наград «Лучшим городом» из
бран Париж; в категории «Лучшая стра
на», как и в прошлом году, победили
США; в номинации «Отдых мечты» на
граду получила Австралия.
Юбилейная 30я выставка Bit пройдет
в Fieramilano в Rho с 18 по 21 февраля
2010 года. Дополнительная информация
на сайте: www.bit.fieramilanoexpocts.it.
Полина Назаркина
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СТРАНОВЕДЕНИЕ

Вся Африка за неделю
Sun International — KLM/Air France — Dragonfly Africa

Проект

«Russia + Ibiza =…»
Компания Dragonfly Africa (www.expertavis.ru), авиакомпания
KLM/Air France (www.airfrance.ru, www.klm.com) и цепочка роскош
ных отелей Sun International (www.suninternational.ru) предлагают уни
кальный пакет для корпоративных клиентов и инсентивгрупп из России.
Путешествие включает в себя 4 ночи в Кейптауне и 2 ночи в Сан Сити,
а также по желанию посещение водопада Виктория в Замбии (2 ночи).

Кейптаун, расположенный на
самой южной оконечности афри
канского континента, где встреча
ются Атлантический и Индийский
океаны, по праву называют одним
из самых красивых городов в мире.
Отель The Table Bay 5* считает
ся одним из лучших в Кейптауне.
Он расположен на туристической
набережной Victoria & Alfred
Waterfront, знаменитой великолеп
ными ресторанами и магазинами.
Курорт Сан Сити построен в
2,5 часах езды от Йоханнесбурга
рядом с национальным парком Пи
ланесберг — третьим по величине
в ЮАР. Отель The Palace of The Lost
City является жемчужиной знаме
нитого курорта. Гостей курорта
ожидает масса впечатлений — от
роскошных интерьеров отеля
Palace до увлекательного афри
канского сафари в Пиланесберге.
1!й день. Прилет в Кейптаун
авиакомпанией KLM. Трансфер
в отель на автобусе класса
«люкс». Приветственный коктейль
и регистрация в 5звездном отеле
The Table Bay. Свободное время
до конца дня.
2!й день. Завтрак в отеле. Экс
курсия на целый день: тур по Кап
скому полуострову и на мыс Доб
рой Надежды через живописный
перевал ЧепменсПик c подъёмом
на фуникулере на маяк знаменито
го Мыса. Обед из трех блюд в мест
ном рыбном ресторане. Посеще
ние места обитания колонии пинг
винов в БолдерсБич. Свободное
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время. Вечером ужин в ресторане
по выбору в районе набережной
Victoria & Alfred Waterfront.
3!й день. Завтрак в отеле.
Экскурсия на целый день по Кап
скому винному маршруту, посе
щение винодельческих ферм,
в том числе две частные дегуста
ции с сюрпризом — наблюдение
за гепардами во время дегустации
на ферме Spier Wine Estate, зани
мающейся разведением этих кра
сивых животных. Обед «шведский
стол» в африканском ресторане
Moyo. Возвращение в гостиницу
во второй половине дня. Свобод
ное время. Ужин из трех блюд
предлагается в ресторане «Атлан
тический» отеля The Table Bay.
4!й день. Завтрак в отеле.
Свободный день. Эксклюзивный
ужин в стиле барбекю на частном
уединенном пляже в бедуинском
шатре с великолепным видом на
Атлантический океан, включая
коктейли и канапе перед ужином.
5!й день. Вылет из Кейптауна.
Перелет в Йоханнесбург (2 часа).
Трансфер на автобусе класса
«люкс» в СанСити (2,5 часа). Лег
кий ланч и безалкогольные напит
ки предлагаются во время транс
фера. Индивидуальная регистра
ция группы в отеле The Palace of
The Sun City. Свободное время.
Эксклюзивные коктейли перед
ужином в Elephant Atrium; изыс
канный ужин из трех блюд в рос
кошном банкетном зале отеля Па
лас — Royal Chamber.

6!й день. Завтрак в отеле.
Свободный день в Сан Сити. Воз
можность для отдыха и дополни
тельных развлечений и экскурсий.
Во второй половине дня — сафа
ри в Национальном парке Пилане
сберг с остановкой в буше для
легкого пикника на закате солнца
(продолжительность сафари —
2,5 часа). Эксклюзивный афри
канский ужин в Боме под откры
тым небом у костра. Выступление
африканских танцоров.
7!й день. Завтрак в отеле. Вы
езд из Сан Сити. Трансфер на ав
тобусе класса «люкс» в междуна
родный аэропорт O.R.Tambo (Йо
ханнесбург). По пути остановка на
обед из трех блюд в ресторане
«Хеннопс» на берегу реки. Регист
рация на рейс. Вылет в Москву
авиакомпанией Air France.
Если туристы приняли реше
ние отправиться в Замбию, то они
могут продолжить путешествие.
Короткий перелет из междуна
родного аэропорта O.R.Тамbо пе
ренесет их к одному из природных
чудес света — водопаду Виктория
в Замбии, открытому знаменитым
британским исследователем сэ
ром Дэвидом Ливингстоном.
В наши дни «Дым, который гре
мит», поднимающий водяную
пыль на сотни метров вверх, мож
но наблюдать со смотровой пло
щадки 5* отеля Royal Livingstone,
принадлежащего группе отелей
Sun International.
7!й день (2!й вариант). Пе
релет в Ливингстон, Замбия (1,5
часа). Трансфер на автобусе клас
са «люкс» в отель. Частная регис
трация в 5звездном отеле Royal
Livingstone. Индивидуальная экс
курсия в сопровождении гида на
водопад Виктория (Замбийская
сторона). Поездка на старинном
поезде Royal Livingstone Express.
Поездка включает приветствен
ные напитки, канапе и меню из
трех блюд во время путешествия.
8!й день. Завтрак в отеле. Ча
стное сафари на каноэ по реке Зам
бези в сопровождении опытных ги
дов. Обедсюрприз на маленьком
острове в излучине реки. Возвра
щение в отель во второй половине
дня. Эксклюзивный изысканный
ужин из трех блюд в колониальном
стиле, накрытый под открытым не
бом на площадке отеля Royal
Livingstone на берегу реки Замбези.
9!й день. Завтрак в отеле.
Вылет из Ливингстона, Замбия.
Перелет в международный аэро
порт O.R.Тамbо, Йоханнесбург
(1,5 часа). Регистрация на между
народный рейс и перелет в Рос
сию авиакомпанией Air France.
Остается только добавить, что
перелет авиакомпанией KLM до
Кейптауна и Air France из Йохан
несбурга стоит ˆ450 плюс таксы.
А четыре ночи в Кейптауне и две
ночи в Сан Сити обойдутся в
ˆ1348 с человека. Дополнитель
ный блок на Водопаде Виктория
— ˆ602 с человека. Это предло
жение не включает стоимость
внутренних перелетов, визы и ту
ристической страховки. Предло
жение рассчитано на 40 человек
при двухместном размещении.
Петр Смирнов

Ибица — одно из самых изве
стных мест на Земле. За послед
ние пять лет она стала одним из
самых эксклюзивных курортов,
куда приезжают мировые знаме
нитости и очень обеспеченные
люди со всей планеты. На остро
ве появились великолепные пя
тизвездные отели, spa и центры
для занятия йогой. Виллы Ибицы
не уступают своим собратьям на
Лазурном Берегу и Сардинии ни
по цене, ни по роскоши. Ресто
раны соответствуют уровню ми
ровых столиц и значительно пре
восходят по разнообразию дру
гие дорогие курорты.

Становясь модной и элегант
ной, Ибица смогла сохранить са
мое главное — дивную природу
и присущий ей дух свободы, где
каждый человек может выразить
себя.
Владелец проекта IbizaRu Ан!
дрей Воронин, консул Испании
Давид Карриедо и владелец
клуба Pacha Moscow Гарри Чаг!
лосян рассказали о масштаб
ном клубном проекте «Russia +
Ibiza =…», который будет посвя
щен открытию сезона на Ибице.
С 8 по 18 мая IbizaRu при под
держке Туристического отдела
Посольства Испании организует

проект, аналогов которому еще
не было в России. 10 вечеринок
пройдут в лучших клубах и рес
торанах Москвы, СанктПетер
бурга и Екатеринбурга. На них
выступят великолепные диджеи
мирового уровня, резиденты
Cafe Del Mar и Mambo, которые
специально прилетят с Ибицы,
а также легенда Ибицы Пако
Фернандес, который по воскре
сеньям собирает всех резиден
тов острова на свою вечеринку
в Blue Marlin.
Подробности проекта — на
сайте www.ibiza.ru.
Полина Назаркина

HRG Day
12 апреля 2009 года компа
ния РКП отметила не только
День авиации и космонавтики,
но и день компании. Торжества
прошли неординарно — на вело
сипедной гонке по пересечен
ной местности в Крылатском.
Ведь спортивные состязания
сплачивают коллектив гораздо
лучше ресторанных посиделок.
Партнером мероприятия вы
ступила компания American
Airlines, которая не только пре
доставила призы победителям,
но и выставила на гонку собст

венную команду. И хотя она была
в явном меньшинстве среди
восьми команд HRG, семикило
метровый заезд, к удивлению
болельщиков, закончился побе
дой представителей American
Airlines. Поэтому главный приз
достался занявшей второе мес
то команде «Спутник1», и те
перь две сотрудницы компании
HRG полетят в любой город США
по собственному выбору. Поми
мо гонки, в этот «день здоровья»
коллектив HRG ожидали вело
шоу и пикник.

апрель 2009

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
НАЗНАЧЕНИЯ
Людмила Казанова назначена реги
ональным директором компании Hyatt
Hotels & Resorts по развитию сети
и оценки бизнеса в России и СНГ. До это
го гжа Казанова возглавляла междуна
родный офис по продажам отелей Hyatt,
а до прихода в международную корпора
цию Hyatt возглавляла российское пред
ставительство сети отелей Le Meridien.
Людмила имеет богатый опыт работы
и управления отелями международного
класса, начинала деятельность в отеле
«Националь», принимала непосредственное участие в открытии оте
лей Marriott Grand и Marriott Aurora в Москве, отеля Le Meridien Vilnius
в Литве. В 1990 году Людмила окончила Институт иностранных язы
ков им. Мориса Тореза. В настоящее время проходит обучение по
программе EMBA в Стокгольмской школе экономики.

Турнир по боулингу
для работников турбизнеса
отметил юбилей
В конце марта в новом боу
лингклубе «КосмикКапитолий»
состоялся юбилейный, десятый
московский международный тур
нир по боулингу для работников
турбизнеса, неизменно органи
зуемый «АртТур» в первое вос
кресенье после выставки Mitt.
Турнир ознаменовался поистине
рекордным количеством участ
ников — 140 человек. Среди них
были представители туркомпа
ний Москвы, Омска, Воронежа,
крупных гостиничных цепочек
России, туристической прессы,
гости из Дубая. В детском мини
турнире участвовало также ре
кордное количество юных отпры
сков работников туризма — 20.
Без подарков никто не остался —
все дети были одарены игрушка
ми от отеля Atlantis, The Palm.
Более 100 болельщиков при
шли поддержать коллег, да и про
сто отдохнуть, ведь в этот день
помимо собственно турнира со
стоялись также соревнования по
виндсёрфингу, аэрохоккею, ко

Ирина Стевенс и Дэниэл Стевенс, Kempinski, Елена Ветрова
и Данила Ветров, TTG Russiа, Анастасия Седова и Соня Седова,
«Аэроклуб»

мическому сумо для детей
и взрослых, родео, гладиатор
ские бои на огромном ринге,
лыжные гонки. Многим гостям
понравилось также приготовлен
ное «АртТур» для участников фо
тоателье, в котором все могли
сфотографироваться в старин

ных костюмах. Весь день гости
танцевали под зажигательную
«живую» музыку, пробовали раз
ные угощения, запивая пивом.
Награждение
участников
взрослого турнира началось
с поощрения начинающих боу
леров, показавших невысокие

результаты. У них все еще впере
ди, а футболки от «АртТур»
и первые памятные медали бу
дут неплохим стимулом для того,
чтобы на следующем турнире
занять уже призовое место.
После первого тура были выяв
лены 32 игрока, которые вышли
в следующий тур, где и определи
лись победители. 3е место заняла
Анна Арутюнова («АртТур»), 2е —
представитель компании «ЦМК
Тур» Максим Казакевич, чемпион
кой стала Галина Суханова (тур
фирма «Чемпион»). Всей тройке
победителей были вручены серти
фикаты на проживание в отеле Le
Meridien Al Aqah, памятные кубки,
медали с символикой турнира,
футболки от «АртТур» и дисконт
ные карты клуба «Космик».
В заключение организаторы
поблагодарили спонсоров и уча
стников соревнований, а также
пригласили всех на одиннадца
тый турнир, который состоится
как всегда после Mitt — в воскре
сенье, 21 марта 2010 года!

Мария Топольская с 1 марта пред
ставляет группу отелей Lucien Barriere —
Hotel Fouquet’s Barriere Paris, Hotel &
Riads Naoura Barriere Marrakech, Hotel
Majestic Barriere Cannes, Hotel Gray
d’Albion Cannes, отель Maradiva Villlas
Resort & SPA на Маврикии и отели в Риме
Grand Hotel de la Minerve и St. Geoge.
Гжа Топольская более 10 лет была ком
мерческим и PRпредставителем отеля
Plaza Athenee и «Общества морских ку
паний МонтеКарло» в России и СНГ,
а также представляла интересы компании Dorchester Collection
в России и странах СНГ. Мария окончила факультет французского
языка Московского государственного лингвистического университе
та им. Мориса Тореза. Владеет французским, итальянским и англий
ским языками.
Оксана Леоненко назначена на
должность директора по продажам
представительства
Marriott
International в Москве. В сферу ее дея
тельности входит продажа и продвиже
ние на российском рынке 13 брендов
и 3000 отелей цепи Marriott по всему
миру. Оксана Леоненко имеет обшир
ный опыт работы в области туризма
и гостиничного бизнеса. Последние
три года она занимала должность стар
шего менеджера по работе с клиента
ми в гостинице «Ренессанс Москва» и отвечала сначала за турис
тический сегмент, а затем за ведение корпоративных клиентов.
Оксана окончила Воронежский государственный университет по
специальности «Историк, преподаватель истории», а также полу
чила второе высшее образование в области внешнеэкономичес
ких связей и коммерции в Московском государственном институ
те международных отношений.
Хьюберт Фол назначен генераль
ным менеджером гостиницы «Марриотт
Ройал Аврора» в Москве. Он обладает
богатым опытом работы в гостиничном
бизнесе. Хьюберт начал свою карьеру
в 1986 году с работы в банкетной и рес
торанной службах, а в 1992м был впер
вые назначен генеральным менеджером
в одном из отелей сети Forte в Ливерпу
ле. В 1995 году он перешел на работу
в гостиничную корпорацию Hilton и занял
пост генерального менеджера отеля
Hilton National Bath. В 1998 году начался международный период ра
боты Хьюберта Фола: в Афинах (Греция), в Табе (Египет), на Родосе
(Греция), в Бухаресте (Румыния) и позднее — в Варшаве.
Йонас Эттлин, назначен управляющим директором Офиса по ту
ризму Швейцарии в России. В прошлом Йонас работал менеджером
по маркетингу Офиса по туризму Швейцарии в Германии и в туристи
ческом бизнесе в России; он свободно говорит порусски.

Наталья Подгайская, Jumeirah и Дмитрий Арутюнов, «Арт!Тур» c победителями
чемпионата
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Асаад М. Фараг назначен новым генеральным управляющим
отеля «Коринтия Невский Палас». Гражданин США Асаад М. Фараг
имеет за плечами длинный и успешный путь в международном отель
ном бизнесе, в разные годы он занимал важные должности в крупней
ших отелях. Перед своим назначением гн Фараг занимал должность
генерального управляющего отеля InterContinental в НьюЙорке.
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